
Гуси и птицелов 
(ПанчаТантра. 19.1) 

 

kwas<¢ah 
ïVy< vaKy< ih v&Ïana< te v&Ïa bhuïuta>, 
h<syuw< vne bÏ< v&ÏbuÏ!ya ivmaeictm!. 

 

ïVy< vaKy – речи, к которым следует прислушиваться 

bhuïuta> - много слышавшие, много учёные, хорошие 
знатоки Веды 

 
Речи стариков это то, к чему следует 

прислушиваться, особенно тех, что много знают. 
Стая гусей, в лесу связанная, освобождена 

мудростью старого (гуся). 
 

kwa 
1. 

AiSt kiSn<iíÖnaeÎeze mhazaoae vqv&]>, 
Была в одном лесу смоковница со многими ветвями 

2. 
tÇ c h<skul< àitvsit Sm, 



Там проживала стая гусей 
3. 

Aw tSy vqSyaxStat! kaezaMbI nam vLlI àadu-RUta, 
kaezaMbI – название вида лианы ; vLlI – лиана 

àadu-RUta (àadur!+-U+ta ) – возникла, появилась (àadur! – 
впереди, в поле зрения) 

И вот под этой смоковницей лиана, по имени 
Кошамби, появилась (выросла) 

4. 
Aw ten v&Ïh<senaeKtm!, 

И тогда старым гусём так было сказано: 

5. 
yey< vLLymu< vqv&]< Aaraehit sa ASmak< Aitiv;ma, 
yey< vLLymu< (ya+#y< vLlI+Amu<) – которая+эта 

лиана+которая 

Amu<  (второй падеж от AsaE ) – та, которая 

Aitiv;ma – чрезвычайно враждебна 

Та лиана, что поднимается по этой смоковнице – нам 
чрезвычайно опасна 

6. 



Anen Aaïye[ kiíd! #haéý kdaicd! ASman! hNyaidit, 
hNyaidit (hNyat!+#it ) – hn!+ya+t! – как оптатив 
парасмайпада выражает возможность) – будет 

убивать  

к этому укрытию здесь (по ней) поднявшись, 
однажды кто-нибудь нас убьёт  

7. 
yavd! #y< l¸vI suoCDe*a tavt! ApnIytaimit, 

CDe* (пассивное причастие будущего времени от iCDd! 
– резать) – та, что будет срезанной 

ApnIytam! (императив атманепада) - удалять  

Пока эта лиана слаба и легко ломаема – ее следует 
удалить 

8. 
Aw tSy vcn< Avg[Yy te n c ta< vLlI< iDNnvNt>, 

Avg[Yy (деепричастие от Avg[! – корень X класса – 
отвергать, пренебрегать) – не обратив внимания 

Не обратив внимания на его слова, те (гуси) лиану не 
сломали 

9. 
Aw kal³mat! sa vLlI t< v&]< smNtad! AaêFvit, 



smNtad! – отовсюду, со всех сторон 

И вот по прошествии времени эта лиана со всех 
сторон на то дерево поднялась 

10. 
Aw kdict! kiít! VyaxSte;a< h<sana< AaharawR< ivingRtana<, 

Vyax> – охотник 

h<sana< ivingRtana< (от ivingRm! выступать, удаляться) – 
гусей удалившихся 

И вот однажды, некий охотник, когда гуси за пищей 
удалились … 

11. 
ltanusare[ vqv&]e smaéý 

по лиане следуя, на дерево поднявшись, 

12. 
h<savase;u pazan! AasJy SvkIyvas< yyaE, 

yyaE  (перфект от нетематического корня ya – идти) 
ушёл 

К гнёздам гусей силки прикрепив, в свой дом ушёл 

13. 
Aw te h<sa> k&taharivhara inzaya< yavad! Aagta>, 



Aaharivhara  – еда и развлечения 

И когда после еды и развлечений ночью они 
вернулись … 

14. 
tavt! svRe=ip pazEr! bÏa>, Aw v&Ïh<sae=ävIt!, 

тогда все силками были связаны. И тогда старый гусь 
сказал: 

15. 
#d< tdapitt> pazbNxnVysn< 

Vysn< – несчастье, зло 

Оттого случилось это связавшее (нас) силками 
несчастье 

16. 
yen mm vcn< Anad&Ty yu:mai-íei:qtimit, 

yuLmai-íei:qtimit (yu:mai-> cei:qtm! #it ) – Вами 

сделанное (cei:qt – пассивное причастие от ce:q! – 
делать, действовать) 

что Вы действовали, не обращая внимание на мои 
слова 

17. 



tiddanI< svRe ivna:qa> Sm>, ttSte h<saSt< ^cu>, 
И теперь от этого мы все погибли. Тогда те гуси ему 

сказали 

18. 
AayR, @v< AviSwte ik< Axuna ktRVym!, 

Арья! Коли уж так случилось, то, что нам делать? 

19. 
Aw AsaE Aah, yid mm vcn< kuéw tda yavd! AsaE Vyax> 

sm_yeit, 
sm_yeit (sm!+Ai-+ya+it ) – подойдёт 

Он сказал: «Если по моему слову сделаете, то когда 
охотник придёт … 

20. 
tavd! -vd!i-r! m&tkêpe[aistVym!, 

вам следует притвориться мёртвыми 

21. 
VyaxStu m&ta @vEte#it m&Tva yavt! svaRn! Aip -UmaE ài]pit 

Охотник же подумав: «Эти – мертвы!» сразу всех на 
землю сбросит 



22. 
tt> svRE> pittEs! tSyaeTtrt @kkal< %TpittVym!, 

tSyaeTtrt (tSy+%Ttrt ) – его спускание 

Тогда всем упавшим, пока он спускается, следует 
взлететь одновременно 

23. 
Aw v&Tte suà-ate Vyax> smayatae yavt! pZyit tavt! te svRe=ip 

m&tàaya> 
àaya> - достигать, доходить 

И вот, когда наступило утро, охотник подошёл и 
увидел, что всё он были (как) мёртвые 

24. 
ttSten ivñStmitna pazad! AvmuCy 

ivñStmitna (ivñSt+mitna доверившийся мыслью)  
доверчивый, легковерный 

им, доверчивым, из силков освободя, 

25. 
³ne[ svRe -UmaE ài]Pta>, 

те (гуси) по очереди на землю брошены. 



26. 
t< c te=vtr[ay k&tae*m< d&:q!va v&Ïh<ssdTtmitàma[en 

Avtr[ay+k&t+%*m< – для спуска+делающего+усилие 

v&Ï+h<s+s+dTt+mit+àma[en (старого гуся+с данной 
мыслью+мерилом) по замыслу старого гуся 

И они, видя, что он (охотник) собирается спускаться, 
согласно замыслу старого гуся 

27. 
svRe=ip smkal< %Tpitta>. 

все одновременно взлетели. 

 

kwa 
AiSt kiSn<iíÖnaeÎeze mhazaoae vqv&]>, 

tÇ c h<skul< àitvsit Sm, 
Aw tSy vqSyaxStat! kaezaMbI nam vLlI àadu-RUta, 

Aw ten v&Ïh<senaeKtm!, 
yey< vLLymu< vqv&]< Aaraehit sa ASmak< Aitiv;ma, 

Anen Aaïye[ kiíd! #haéý kdaicd! ASman! hNyaidit, 
yavd! #y< l¸vI suoCDe*a tavt! ApnIytaimit, 



Aw tSy vcn< Avg[Yy te n c ta< vLlI< iDNnvNt>, 
Aw kal³mat! sa vLlI t< v&]< smNtad! AaêFvit, 

Aw kdict! kiít! VyaxSte;a< h<sana< AaharawR< ivingRtana<, 
ltanusare[ vqv&]e smaéý 

h<savase;u pazan! AasJy SvkIyvas< yyaE, 
Aw te h<sa> k&taharivhara inzaya< yavad! Aagta>, 
tavt! svRe=ip pazEr! bÏa>, Aw v&Ïh<sae=ävIt!, 

#d< tdapitt> pazbNxnVysn< 
yen mm vcn< Anad&Ty yu:mai-íei:qtimit, 

tiddanI< svRe ivna:qa> Sm>, ttSte h<saSt< ^cu>, 
AayR, @v< AviSwte ik< Axuna ktRVym!, 

Aw AsaE Aah, yid mm vcn< kuéw tda yavd! AsaE Vyax> 
sm_yeit, tavd! -vd!i-r! m&tkêpe[aistVym!, 

VyaxStu m&ta @vEte#it m&Tva yavt! svaRn! Aip -UmaE ài]pit 
tt> svRE> pittEs! tSyaeTtrt @kkal< %TpittVym!, 

Aw v&Tte suà-ate Vyax> smayatae yavt! pZyit tavt! te svRe=ip 
m&tàaya>, ttSten ivñStmitna pazad! AvmuCy 



³ne[ svRe -UmaE ài]Pta>, 
t< c te=vtr[ay k&tae*m< d&:q!va v&Ïh<ssdTtmitàma[en 

svRe=ip smkal< %Tpitta>. 
 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


