
Обезьяна, светлячок  
и назойливая птица 

(ПанчаТантра. 25.1) 
 

kwas<¢ah 
nanaMy< naMyte daé n zSÇ< ³mte=Zmin, 
sUcImuOya #vaiz:ye naepdez> suoavh>. 

 

nanaMy< naMyte (n+A+naMy< naMyte) – не сгибается 
несгибаемое 

n zSÇ< ³mte AZmin – не ходит кинжал по камню, т.е. не 
режет кинжал камень 

%pdez> - указание, предписание, наставление 
(название, заголовок, титул) 

suoavh> ( suo+Aavh> ) – добро несущий 
 

Не гнётся несгибаемое дерево. Нож не входит в 
камень. 

Подобно (птице) СучиМукхи погибнет (тот, кто) 
не доставляет добра своими указаниями  

 

kwa 
1. 



AiSt kiSm<iíd! vnaed!deze vanryuwm!, 
Жила-была в некоей лесистой местности стая обезьян  

2. 
tCc hemNtkale=itivþl< inzamuoe o*aet< ApZyt! , 

Aitivþl< – крайне истощённая 

inzamuoe – в наступлении ночи 

И вот зимней порой та стая, будучи крайне 
истощённой, увидала светлячка  

3. 
tCc t< d&:q!va Ai¶r! AyimitmTva, 

Ai¶r! AyimitmTva (Ai¶r! Aym! #it mTva ) – «Это - огонь!» 
- подумав 

Увидев его и подумав «Это-огонь!», стая … 

4. 
yTnad! AaùTy zu:kt&[p[ERr! AvCDa* , 

zu:kt&[p[ERr! (zu:k+t&[+p[ERr! ) – сухими стеблями травы 

осторожно взяв, сухими стеблями травы покрыв,  

5. 
àsairt -ujk]akui]v]>àdezan! k{fUyman<, 



-ujk]akui]v]> (-uj+k]a+kui]+v]> ) – 
рука+подмышка+живот+грудь 

àdez – область, место 

Приближенными руками, подмышками, животами, 
грудями, стали почёсываться 

6. 
tapmnaerwsuo< iklanu-vit Sm , 

tapmnaerwsuo< (tap+mnaerw+suo< ) – благо от мысли о 
тепле  

Наверное, стая чувствовала благо от мысли о тепле 

7. 
Aw tÇEk zaom&gae ivze;t zItatRm! , 

zaom&gae (zao+m&g> ) – ветка-зверь; зверь, обитающий 
на ветвях; обезьяна или белка 

zItatRm!  ( zIt+AatRm! ) – от холода страдающий 

И была там одна обезьяна, особо от холода 
страдающая 

8. 
td!gtmna muhur! muhuSt< @vaepaxmt! , 

gtmna ( им. падеж от gtmns!) – с ушедшим (во что-то) 
умом; сосредоточенно думающий о чём-то 



muhur! muhur! – снова и снова 

%p+Axmt! - поддувала 

поглощённая этим (занятием) снова и снова 
поддувала на него (светлячка) 

9. 
Aw sUicmuoI nam pi][I v&]ad! AvtIyR , 

Тогда птица по имени СучиМукхи (Игло-Лицая; 
ОстроКлювая) с дерева спустившись 

10. 
dEvaht AaTmaep"atay tmuvac , 

Гонимая судьбой к своей погибели, сказала ей 

11. 
-Ô ma i¬Zytam!, nay< viû>, o*aetae=yinit, 

ma i¬Zytam! ( ma – частица отрицания при императиве ) 
– не мучь (не обременяй) себя! 

Милая! Не мучь себя! Это не огонь. Это светлячок! 

12. 
AwasaE tÖcn< Anad&Ty punr! xmit 

Anad&Ty (An!+Aad&Ty ) – не обращая внимания 



Однако та, не обращая внимания, снова дула 

13. 
ttStyask&n! invayRma[ae=ip naepzaMyit, 

ttStyask&n! (tt>+tya+Ask&n! ) – после того как её не 
один раз 

Ask&n! (Ask&t! ) – не один раз, часто 

invayRma[> - отгоняющий, останавливающий 

И после того, как её не раз отговаривали, не 
прекратила 

14. 
Aw ik< bhuna, 

Да и к чему многие (слова)? 

15. 
tavat! tya k[aR_y[Rm!  AagTy àbl< %Öeijt>, 
k[aR_y[Rm!  (k[R+A_y[Rm! ) – уха близость 

%Öeijt> (%d! ivj! t> ) – потревоженный, обеспоенный 

Приблизившись к её уху, (птица) так пресильно её 
беспокоила 

16. 



yavt! ten sa g&hITva izlaya< AaS)ailta,  
izlaya< - о камень, в камень 

AaS)ailta (от AaS)l! – ударять, бить, трясти) – 
ударила 

Что она (обезьяна), её схватив, о камень ударила 

17. 
ip:qvKÇneÇizrae¢Iva pÂTv< Aap . 

ip:qvKÇneÇizrae¢Iva (ip:q+vKÇ+neÇ+izrs!+¢Iva) – 
разбитый клюв+глаза+голова+шея 

pÂTv< Aap – пятёрки достигла 

(и птица) с разбитыми клювом, глазами, головой и 
шеей, умерла 

 

kwa 
AiSt kiSm<iíd! vnaed!deze vanryuwm!, 

tCc hemNtkale=itivþl< inzamuoe o*aet< ApZyt! , 
tCc t< d&:q!va Ai¶r! AyimitmTva, yTnad! AaùTy zu:kt&[p[ERr! 

AvCDa* , àsairt -ujk]akui]v]>àdezan! k{fUyman<, 
tapmnaerwsuo< iklanu-vit Sm , 



Aw tÇEk zaom&gae ivze;t zItatRm! , td!gtmna muhur! muhuSt< 
@vaepaxmt! , dEvaht AaTmaep"atay tmuvac , 
-Ô ma i¬Zytam!, nay< viû>, o*aetae=yinit, 

AwasaE tÖcn< Anad&Ty punr! xmit, ttStyask&n! 
invayRma[ae=ip naepzaMyit, Aw ik< bhuna, 

tavat! tya k[aR_y[Rm!  AagTy àbl< %Öeijt>, 
yavt! ten sa g&hITva izlaya< AaS)ailta,  

ip:qvKÇneÇizrae¢Iva pÂTv< Aap . 
 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 

 


