
Цапля, змей и ихневмон 
(ПанчаТантра. 27.1) 

 

kwas<¢ah 
%pay< icNtyed! ivÖan! Apay< Aip icNtyet!, 
pZytae bkmUoRSy nkulEr! -i]ta bka>. 

 

%pay<< - средство для достижения победы над врагом, 
приход, подход 

Apay< – уход, убытие, разрушение, смерть 
 

Разумному следует думать о средствах 
достижения цели, а также об ущербе. 

В то время как глупая цапля смотрела – 
 ихневмоны съели других цапель 

 

kwa 
1. 

AiSt kiSm<ií vnaeÎeze bkkd<bksnawae vqpadp>, 
bkkd<bksnawae (bk+kd<bk+snaw ) – 

цаплей+множеством+снабжённый 



vq+pad+p> - смоковница-дерево (ногой пьющий; то 
бишь, пьющий через корни) 

Была в одной лесистой местности смоковница-дерево, 
на которой жила стая цапель  

2. 
tSy kaeqre k&:[aspR> àitvsit Sm, 

В её дупле проживал чёрный змей 
3. 

s c bkbalkaNy! Ajatp]a{yev sdEv -]yn! kal< nyit, 
bkbalkaNy! (bk+balkain ) – дети цапли 

Ajatp]a{yev (Ajat+p]ai[+@v ) – нерождённые крылья 

kal< nyit – время проводил 

И он птенцов цапли, у которых ещё не отросли 
крылья, постоянно поедал. И так проводил время 

4. 
AwEkae bk> spR-i]tizzuvEraGyat! srStIr< Aasa* 

spR-i]tizzuvEraGyat! (spR+-i]t+izzu+vEraGyat! ) – 
змеи+поедавшей+птенцов+и-за отвращения 

И вот одна цапля, по причине отвращения (к жизни) 
потому что змей съел её птенцов, берега озера 

достигнув … 



5. 
ba:p-r< %Ts&jNn! Axaemuos! it:Qit, 

ba:p+-r< - слёз+ношу 

Слёз потоки проливающая с опущенной головой 
стояла 

6. 
t< c twaivx< AvlaeKyEk> kulIrk> àaevac, 

twaivx< (twa+ivx< ) – в таком состоянии 

И её, в таком виде увидев, один рак сказал:  

7. 
mam, ik< @v< A* é*te, 

mam (только в звательном падеже) дружище, дядюшка. 
Стандартное вежливое обращение животных 

персонажей ПанчаТантры друг к другу; mamk – 
дядюшка по материнской линии 

«Дружище! О чём сейчас плачешь?»  

8. 
bk Aah, -Ô, ik< kraeim, mNd-aGyae=hm!, 



mNd+-aGy+Ahm! – я несчастлив! (mNd+-aGy – медленная 
судьба; незначительная доля) 

Цапля сказал: «Дорогой! Что мне делать? Я 
несчастлив. 

9. 
mm balkain SvjnapTyain c vqkaetrinvaisna spRe[ -

i]tain, 
SvjnapTyain ( Svjn+ApTyain ) – родственников 

потомки 

invaisna – третий падеж от invaisn! - житель 

Мои детки и детки моих родственников 
в+дупле+смоковницы+живущим змеем съедены 

10. 
td! duoduiotae=h< raedn< kraeim, 

tt! duo+duiot+Ah< – тем горем огорчённый я 

Тем горем огорчённый я плачу. 

11. 
tTkwy me, kiíd! %payae=iSt tiÖnazae, 

Так что расскажи мне, есть ли какое-то средство, 
чтобы его (змея) погубить?» 



12. 
tCD+uTva kulIrkiíNtya< Aas, 

kulIrkiíNtya< Aas ( kulIrk> icNtya< Aas ) – рак подумал; 

(icNtya< Aas – это описательный перфект) 

Это услышав, рак подумал 

13. 
Aay< tavt! ASmJjaitshjvErI, 

ASmJjaitshjvErI (ASmt!+jait+shj+vEirn! ) – нашего+ 
рода+естественный+враг 

«Этот (цапель), однако, естественный враг моего рода 

14. 
tt! twaivx< sTyan&t< %pdez< àyCDaim, 

поэтому вот-такой правдиво-неправдивый совет я дам  

15. 
ywaNye=ip bka> ]y< yaiNt, %Kt< c, 

ywaNye=ip (yw+ANy+Aip ) – чтобы и другие 

Чтобы и другие цапли погибли. Сказано же: 

16. 
nvnItsma< va[I< k&Tva icTt< suindRym!, 



nv+nIt+sma< - свежему маслу подобно 

su+in>+dym! – (очень+без+милость) – очень жестокий 

Подобно маслу сделав речь и сердце (сотворив) 
жестоким 

17. 
twa àbaeXyte zÇu> saNvyae ièyte ywa. 

s+ANvy> – с сородичами 

Так наставляем должен быть враг, чтобы с 
сородичами сгинул 

18. 
Aah c, mam, 

И сказал (рак): «Дружище!  

19. 
y*ev< tn! mTSyma<so{fain nkuliblÖarat! 

Если так, то рыбьего+мяса+куски от входа в нору 
ихневмона 

20. 
spRkaeqr< yavt! ài]p yen tNmagRe[ gTva 

до змеиного дупла разбросай, чтобы этим путём идя 



21. 
s t< du:qspR< ivnazyit, 

он этого злого змея погубил!» 

22. 
twanui:Qte nkulen mTSyma<so{fanusairna 

когда так и получилось, ихневмоном по кускам мяса 
рыбы следующим 

23. 
t< du:qspR< Vyapa* 

того злого змея убив  

24. 
te=ip c td! v&]aïya> svRe bka> znE> znEr! -i]ta>. 

те, нашедшие приют на дереве цапли, все мало-
помалу съедены были 

 

kwa 
AiSt kiSm<ií vnaeÎeze bkkd<bksnawae vqpadp>, 

tSy kaeqre k&:[aspR> àitvsit Sm, 
s c bkbalkaNy! Ajatp]a{yev sdEv -]yn! kal< nyit, 



AwEkae bk> spR-i]tizzuvEraGyat! srStIr< Aasa*, 
ba:p-r< %Ts&jNn! Axaemuos! iy:Qit, 

t< c twaivx< AvlaeKyEk> kulIrk> àaevac, 
mam, ik< @v< A* é*te, bk Aah, -Ô, ik< kraeim, mNd-
aGyae=hm!, mm balkain SvjnapTyain c vqkaetrinvaisna 

spRe[ -i]tain, td! duoduiotae=h< raedn< kraeim, 
tTkwy me, kiíd! %payae=iSt tiÖnazae, 

tCD+uTva kulIrkiíNtya< Aas, Aay< tavt! ASmJjaitshjvErI, 
tt! twaivx< sTyan&t< %pdez< àyCDaim, ywaNye=ip bka> ]y< 
yaiNt, %Kt< c, nvnItsma< va[I< k&Tva icTt< suindRym!, 
twa àbaeXyte zÇu> saNvyae ièyte ywa, Aah c, mam, 

y*ev< tn! mTSyma<so{fain nkuliblÖarat! 
spRkaeqr< yavt! ài]p yen tNmagRe[ gTva 

s t< du:qspR< ivnazyit, twanui:Qte nkulen 
mTSyma<so{fanusairna, t< du:qspR< Vyapa* 

te=ip c td! v&]aïya> svRe bka> znE> znEr! -i]ta>. 
 



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

 
 
 
 

 
 
 
 
 


