
Птица «БхааРунда» 
(ПанчаТантра. 2.1) 

 

kwas<¢ah 
@kaedra> p&wG¢Iva ANyaNy)l-i][>, 

As<ihta> ivnZyiNt -aé{fa> #v pi][>. 
 

@k+%dra> p&wk!+¢Iva> ANy+ANy )l -i][>, 
As<ihta> ivnZyiNt -aé{fa> #v pi][>. 

 

As<ihta> (A+sm!+ihta> пассивное причастие 

прошедшего времени от корня xa ) – не 
объединённые, не образующие целое 

 
С одним животом, с разными шеями, каждая свои 

плоды поедающие, 
Не образующие целое – погибают. Подобно птицам 

«БхааРунда» 
 
 

 
 



kwa 
#hih kiSm<iíTsris -aé{fannam pi][aeàitvsiNtSm, 

te;amudrmek< ¢IvecÖe p&wGp&wG-vt>, Aw te;a<mXyat! kiítip 
p]ISveCDya ivcrit Sm, @kya ¢Ivya KvaPyam&t< àaPtm!, Aw 
iÖtIyyai-ihtm!, mmaPyxR< deih, Aw ydatya ndTtm!, tda 
iÖtIy¢Ivya kaepat! kutae=PyaiNv:y -a]te iv;m! , @kaedrTvan! 
m&Tyur-vt!. 

Раскладка 
#h ih kiSm<iít! sris -aé{fa+nam pi][> àitvsiNt 

Sm, te;a< %dr< @k< ¢Ive c Öe p&wk!+p&wk! -vt>, Aw te;a< 
mXyat! k>+ict! Aip p]I Sv #CDya ivcrit Sm, @kya ¢Ivya 
Kv+Aip Am&t< àaPtm!, Aw iÖtIyya Ai-ihtm!, mm Aip AxR< 
deih, Aw yda tya n dTtm!, tda iÖtIy+¢Ivya kaepat! kut> 
Aip AiNv:y -a]te iv;m! , @k+%drTvat! m&Tyu> A-vt!. 
 

Немного лексики: 
-aé{f> – название мифической птицы ( -a – свет, 

блеск, сияние, отражение  é{f – обезглавленное тело, 



туловище. Отсюда -aé{f – возможно «Ослепительная 
телом», «Та, что с сияющим телом» ) 

#h – здесь, в этом мире, на этом свете 

-vt> - двойственное число глагола «быть» 

Aw – затем, потом, и вот 

kiít!  (k>+ict! ) – кто-то, некий 

Ai-ihtm!  (пассивное причастие прошедшего 

времени от Ai-+xa – излагать, говорить кому-то, 
обратиться к кому-то …  

deih (повелительное наклонение. 2-е лицо ед.числа 

от корня da – давать) 

AiNv:y (Anu+#;!+y – деепричастие) – найдя, 
разыскав 
 

Примерный перевод 
 

В некоем озере про-живали птицы именем 
Бхаарунда. У них были по одному животу и по две 
обособленные шеи. И вот как-то, среди тех птиц, 
ведомая собственным желанием, прогуливалась одна 
(из них). И одною её головой где-то была обнаружена 
амрита. Тогда вторая голова обратилась (к первой): 
«Дай и мою половину!» А когда та не отдала, вторая-



шея, из-за гнева, найдя где-то яд, съела его. И по 
причине единости живота наступила смерть. 

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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


