
Птица с золотым помётом 
(ПанчаТантра. 14.3) 

 

kwas<¢ah 
pUvR< tavt! Ah< mUoaeR iÖtIy> pazbNxk> , 
ttae raja c mNÇI c svR< vE mUoRm{flm! . 

 

tavt! – пожалуй, именно, как раз 
 

Вначале сглупила я, вторым был – поставивший 
силок, 

За ним  раджа, потом его советник. Воистину, все 
мы – собрание глупцов. 

 

kwa 
1. 

AiSt kiSn<iít! pvRtEkdeze mhav&]> , 
pvRt+@k+deze  – в окрестностях одной горы 

В окрестностях одной горы было большое дерево 
2. 

tÇ c kae=ip p]I àitvsit, ySy puir;e suv[R< %Tp*te, 
Там жила птица, в помёте коей случалось золото 



 
3. 

Aw kdict! tm! %Îez< Vyax> kae=ip smayyaE, 
Однажды на это место пришёл некий охотник 

4. 
s c p]I td¢t  @v puir;< %TssjR, 

td¢t  (tt!+A¢t) перед тем, впереди того 

%TssjR (перфект с удвоением) испустила 

а птица прямо перед ним помёт испустила 

5. 
Aw patsmkal< @v tt! suv[IR-Ut< d&:q!va 

И увидев, что в момент падения тот стал золотым 

6. 
Vyaxae ivSmym! Agmt!, 

охотник пришёл в изумление. 

7. 
Ahae mm izzukalad! Aar_y zkuinbNxVysinnae=zIit v;Rai[ 

sm-Uvn! 



zkuin – большая птица; zkuin+bNx+Vysinn! – в ловле 
больших птиц усердный 

« Восемьдесят лет минуло от детства моего как 
усерден я в ловле больших птиц, 

8. 
n c kdaict! Aip p]Ipuir;e suv[R< d&:q<, 

но никогда золото в птичьем помёте не видел!» 

9. 
#it ivicNTy tÇv&]e paz< bbNx, 

bbNx  (перфект с удвоением) - привязал 

Так подумав, он силки на том дереве закрепил 

10. 
Awasavip p]I mUoaeR ivñSticTtae ywapUvR< %piv:q>, 

Awasavip (Aw+AsaE+Aip ) – и вот эта 

ivñSticTt> - с душой свободной от подозрений 

И эта глупая птица, ничтоже сумняшеся, как и прежде 
(на дерево) села 

11. 
tTkal< @v pazen bNx>, 



И тут же в силок попала. 

12. 
VyaxStu t< pazad! %NmuCy pÃrke s<SwaPy injavas< nITva 

icNtya< Aas, 
Охотник же, её из силков освободя, в клетку 
испоместив, в своё собственное жилище отнеся, 

подумал (описательный перфект) 

13. 
ik< Anen sapayenah< kir:yaim, 

sapayen  (  s+Apay  ) – «с несчастьем», с приносящим 
несчастье 

«Что с ней, беду приносящей, я буду делать? 

14. 
yid kdaict! kae=Pymum! $d&z< }aTva ra}e invediy:yaim 

$d&z< - такой, подобный 

Если когда-нибудь кто-нибудь о ней таковой узнав, 
радже сообщит 

15. 
tn! nUn< mm àa[aes<zyae=ip -vet!, 



Из-за этого, конечно же, моя жизнь в опасности 
будет. 

16. 
At> Svy< @v< pi][< ra}e invediy:yaim, 

Поэтому я сам об этой птице радже сообщу». 

17. 
#it ivcayR twEvanui:Qtvan!, 

Эдак решив, он так и поступил. 

18. 
Aw rajaip t< pi][< d&:q!va ivkistnynkml 
ivkistnynkml   (ivkist+nyn+kml) – 

распустившийся+глаз+лотос 

А раджа, эту птицу, с глазами подобными 
распустившемуся лотосу, увидев 

19. 
pra< tui:[< Apagt> àah, h<hae Aar]kpué;a>, @n< pi][< yTnen 

r]t, 
большое удовольствие получив, сказал: « Эй! 

Стражники! Эту птицу усердно охраняйте! 

20. 



Aznpanaidk< caSy yweCD< àyCDt, Aw miNÇ[ai-ihtm!, 
Еды, питья и прочего, что она пожелает – давайте!» 

Однако, советник сказал: 

21. 
ik< Anen AïÏey Vyax vcn àTyymaÇ pirg&hIten A{fjen, 

AïÏey  - невероятный, тот которому не стоит верить 

àTyymaÇ ( àTyy – вера, доверие, убеждение; maÇ – 
только, величиной с …) – только из-за веры в .. 

pir¢h!  - охватывать, хватать 

A{f+j – рождённый из яйца, те. птица 

«Зачем нам эта птица, взятая только из-за веры в 
слова охотника, которому доверять не стоит? 

22. 
ik< kdict! pi]puir;e suv[R< s<-vit, 

Разве когда-нибудь в птичьем помёте золото 
обнаруживалось? 

23. 
tn! muCyta< pÃrbNxnad! Ay< p]I, 



Поэтому пусть освободят из плена клетки эту птицу!» 

24. 
#it miNÇ[vcnad! ra}a maeictae=saE púy! %NntÖartaer[e 

smupivZy 

%Nnt+Öar+taer[e – высокой двери створкою 

Из-за слов советника раджа птицу освободил (а она) 
на высокую створку дверей усевшись 

25. 
suv[RmyI iv:Qa< k&Tva pUvR< tavt! Ah< mUoaeR #it ðaek< piQTva 

iv:Qa – помёт, экскременты 

золотой помёт сотворив и прочтя щлоку «Вначале 
сглупила я …» 

26. 
ywasuo< AakazmageR[ àayat!, 

Куда за благо (сочлось) воздушной тропой полетела 
 

kwa 
AiSt kiSn<iít! pvRtEkdeze mhav&]> , 



tÇ c kae=ip p]I àitvsit, ySy puir;e suv[R< %Tp*te, 
Aw kdict! tm! %Îez< Vyax> kae=ip smayyaE, 

s c p]I td¢t  @v puir;< %TssjR, 
Aw patsmkal< @v tt! suv[IR-Ut< d&:q!va 

Vyaxae ivSmym! Agmt!, Ahae mm izzukalad! Aar_y 
zkuinbNxVysinnae=zIit v;Rai[ sm-Uvn! 
n c kdaict! Aip p]Ipuir;e suv[R< d&:q<, 

#it ivicNTy tÇv&]e paz< bbNx, 
Awasavip p]I mUoaeR ivñSticTtae ywapUvR< %piv:q>, 

tTkal< @v pazen bNx>, 
VyaxStu t< pazad! %NmuCy pÃrke s<SwaPy injavas< nITva 

icNtya< Aas, ik< Anen sapayenah< kir:yaim, 
yid kdaict! kae=Pymum! $d&z< }aTva ra}e invediy:yaim 

tn! nUn< mm àa[aes<zyae=ip -vet!, 
At> Svy< @v< pi][< ra}e invediy:yaim, 

#it ivcayR twEvanui:Qtvan!, 
Aw rajaip t< pi][< d&:q!va ivkistnynkml 



pra< tui:[< Apagt> àah, h<hae Aar]kpué;a>, @n< pi][< yTnen 
r]t, Aznpanaidk< caSy yweCD< àyCDt, Aw miNÇ[ai-
ihtm!, ik< Anen AïÏey Vyax vcn àTyymaÇ pirg&hIten 

A{fjen, ik< kdict! pi]puir;e suv[R< s<-vit, 
tn! muCyta< pÃrbNxnad! Ay< p]I, 

#it miNÇ[vcnad! ra}a maeictae=saE púy! %NntÖartaer[e 
smupivZy 

suv[RmyI iv:Qa< k&Tva pUvR< tavt! Ah< mUoaeR #it ðaek< piQTva 
ywasuo< AakazmageR[ àayat!, 

 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


