
Золотые птицы 
(ПанчаТантра. 7.3) 

kwas<¢ah 
-UtaNyae nanug&Ÿait g&Ÿait zr[agtm!, 
-UtawRStSy nZyiNt h<sa> pÒvne ywa. 

-Utan! y> n Anug&Ÿait g&Ÿait zr[+Aagtm!, 
-Ut+AwR> tSy nZyiNt h<sa> pÒvne ywa. 

 

Anug&Ÿait  (Anu+g&Ÿait от Anu+¢h!  9-ый класс U 
«хватать вослед») – помогает, делает милость, 

благоволит 

g&Ÿait (¢h! 9-ый класс U) – захватывать, 
препятствовать, удерживать 

zr[+Aagt – прибегающий к защите 

pÒ+vn – лотосовые заросли 

-Ut+AwR> - имеющиеся блага, смысл существования 
 

Тот, кто не оказывает милости живым 
существам – (тем самым) препятствует ищущим 

защиты. 
Земные блага его исчезают. Как лебеди в лотосовых 

зарослях.  



 

kwa 
1. 

AiSt kiSn<iíd! Aix:Qane raja icÇrwae nam , 
Жил-был в некоем городе раджа по имени 

«ЧитраРатха» («Имеющий блистающую многими 
цветами колесницу»)  

 
2. 

tSy yaexE> surúyma[< pÒsrae nam srs! it:Qit , 
У него был, хорошо охраняемый воинами, пруд по 

имени «Лотосовый» 

yaex> - воин, сражающийся 

surúyma[< (su+rúy+ma[<) – хорошо охраняемый 
 

3. 
tÇ c à-Uta> ja<bUndmya> h<sas! it:QiNt, 

И там находились многочисленные «золотые» гуси 

ja<bUndmya (ja<bU+nd+my) – 
«Джамбу+реки+сделанный», «сделанный из золота 
реки Джамбу». Река Джамбу изобилует золотыми 

месторождениями 
 



 

4. 
;{mase ;{mase ipCDmekEk< TyjiNt , 

Каждые шесть месяцев перо, одно за одним, они 
оставляли  

;{mase ;{mase – каждые шесть месяцев 

ipCDmekEk<  ( ipCD< @k+@k< ) – перо одно за одним 

5. 
Aw tÇ sris saEv[aeR b&hTp]I smayat>, 

И вот в тот пруд большая золотая птица прилетела  

b&hTp]I – большая птица 

smayat> (пассивное причастие пр. времени от smaya ) - 
пришедший 

6. 
tEíaeKt, ASmak< mXye Tvya n vaStVym! , 

И они сказали: «Тебе не следует жить среди нас.  

tEíaeKt ( tE> c %Kt ) – и они сказали 

vaStVym!  (пассивное причастие будущего времени от 

vs! –жить) – следует жить 



 

7. 
yen kar[enaSmai-> ;{masaNtipCDEkdandaTya , 

Хотя бы по той причине, что нами в конце каждого 
шестого месяца даётся одно перо в подношение,  

;{masaNtipCDEkdandaTya 
(;q!+mas+ANt+ipCD+@k+dan+daTya) – daTya третий 

падеж от dait – дар, подношение 

8. 
g&hIt< @tt! sr>, @v c, ik< bhuna, 

Да, к чему слова? (Нам) дано это озеро!» 

g&hIt (пассивное причастие прошедшего времени от 

¢h! ) – взятый, захваченный 

9. 
prSpr< ÖEx< %TpNnm!, 

Возник взаимный раздор  

prSpr< - друг друга; ÖEx< - раздвоение, разделение, 
вражда 

 



10. 
s c ra}> zr[< gtae=ävIt!, dev,@te pi]n> @v< vdiNt, 

Она, нашедшая защиту у раджи, сказала: 
«Божественный! Эти птицы так говорят!»  

11. 
yd! ASmak< raja ik< kir:yit, n kSyaPyavas< dÒ>, 
Что нам раджа сделает? Никому мы не дадим 

жилища!  

n kSyaPyavas< (kSy+Aip+Aavas<) – никому жилище 

dÒ> (1-ое лицо мн. числа от da давать) – мы даем 

12. 
mya caeKtm!, n zae-n< yu:mai-ri-ihtm!, 

Я так сказала: «Нехорошо Вами сказано!»  

yu:mai-ri-ihtm! (yu:mai-> Ai-ihtm!) – вами сказано 

13. 
Ah< gTva ra}ae invediy:yaim, @v< iSwte dev> àma[m!, 

Придя, я расскажу об этом радже! После того, что 
случилось, (да будет) божественный – мерило 

(справедливости)! 

 



14. 
ttae raja -&TyanävIt!, -ae>, gCDt, 

После (этого) раджа слугам сказал: «Эй! Идите! 

gCDt (второе лицо мн. числа от gm! ) идите! 

15. 
svaRn! pi][ae gtasUn! k&Tva zIºmanyt, 

Всех птиц умертвив, быстро принесите!» 

gtasUn! (2-ой падеж мн. числа от gt+Asu ушедшее 
дыхание, покинутое жизнью) – умерщвленных 

zIºmanyt (zIºm! Aanyt ) – быстро принесите 

16. 
rajadezanNtrmev àceluSte, Aw lgufhStan! rajpué;an! d&:q!va, 
Сразу после царского приказа пошли они. И, увидев 

царских слуг с дубинками в руках 

rajadezanNtrmev (raj+Aadez+AnNtrm!+@v ) воистину, 
сразу после царского указания 

àceluSte  ( àcelu> te  перфект парасмайпада 3-е лицо, 

мн.числа от àcl!  - идти, продвигаться) 



 

17. 
tÇEken pi][a v&ÏenaeKtm!, -ae> Svjna>, n zea-nmapittm!, 
там одною старой птицей так сказано было: «Ох, 

родные (мои)! Беда случилась! 

18. 
tt> svRErekmtI-Uy zIºmuTpittVym!, tEí twanui:Qtm!. 

Поэтому всем, проявив единодушие, следует быстро 
взлететь. Так они и поступили. 

svRErekmtI-Uy  (svRE> @k+mtI+-Uy) всем 
едино+мыслие+следует проявить 

%TpittVym! – следует взлететь 

 

kwas<¢ah 
-UtaNyae nanug&Ÿait g&Ÿait zr[agtm!, 
-UtawRStSy nZyiNt h<sa> pÒvne ywa. 

kwa 
AiSt kiSn<iíd! Aix:Qane raja icÇrwae nam , 



tSy yaexE> surúyma[< pÒsrae nam srs! it:Qit , 
tÇ c à-Uta> ja<bUndmya> h<sas! it:QiNt, 

;{mase ;{mase ipCDmekEk< TyjiNt , 
Aw tÇ sris saEv[aeR b&hTp]I smayat>, 
tEíaeKt, ASmak< mXye Tvya n vaStVym! , 

yen kar[enaSmai-> ;{masaNtipCDEkdandaTya , 
g&hIt< @tt! sr>, @v c, ik< bhuna, 

prSpr< ÖEx< %TpNnm!, 
s c ra}> zr[< gtae=ävIt!, dev,@te pi]n> @v< vdiNt, 
yd! ASmak< raja ik< kir:yit, n kSyaPyavas< dÒ>, 

mya caeKtm!, n zae-n< yu:mai-ri-ihtm!, 
Ah< gTva ra}ae invediy:yaim, @v< iSwte dev> àma[m!, 

ttae raja -&TyanävIt!, -ae>, gCDt, 
svaRn! pi][ae gtasUn! k&Tva zIºmanyt, 

rajadezanNtrmev àceluSte, Aw lgufhStan! rajpué;an! d&:q!va, 
tÇEken pi][a v&ÏenaeKtm!, -ae> Svjna>, n zea-nmapittm!, 

tt> svRErekmtI-Uy zIºmuTpittVym!, tEí twanui:Qtm!. 
 



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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


