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Санскритские басни (из Панчатантры и Хитопадеши)
Пособие составляет Наталия Павловна Лихушина galenel.info
Метод чтения Илья Франка

Отшельник и мышь.
(Хитопадеша 4,6)

AiSt gaEtmar{ye mhatpa nam muin>,

asti gautam-AraNye mahAtapA nama muniH.
Есть в лесу Гаутамы мудрец по имени Махатапа
tenaïms<inxane mUi;kzavk> kakmuoaÑ+òae d&ò>,

tena ASrama-saWnidhAne mUXika-SavakaH kAka-mukhAd bhraX[o dRX[aH
Поблизости от ашрама тело мышонка, изо рта у вороны выпавшего, он увидел.
ttae dyaluna ten muinna nIvark[E> s s<vixRt>,
tato dayAlunA tena muninA nIvArakaNaiH sa SaWvardhitaH.
Тогда тот заботливый мудрец зернами дикого риса его накормил.
t< c mUi;k< oaidtumnuxaviNbfalae muinna d&ò>,

taM ca mUXikaM khAditum anudhAvan bi]Alo muninA dRX[aH.
И того мышонка чтобы съесть преследует кот – увидел мудрец = И увидел мудрец,
(что) того мышонка преследует кот, чтобы съесть
píaÄp>à-avaÄen muinna mUi;kae bilòae ibfal> k«t>,
paScAt tapaH-prabhAvAt tena muninA mUXiko baliX[o bi]AlaH kRtaH.
После этого с помощъю волшебной силы (силой, полученной в результате аскезы)
тот мудрец мышонка самым сильным котом сделал.
s ibfal> kuŠuraiÓ-eit,

sa bi]AlaH kukkurAd bibheti.
Тот кот боится собаки.
ttae =saE kuŠur> k«t>,

tato `sau kukkuraH kRtaH.
Тогда его сделали собакой.
kuuŠuSy VyaºaNmhÑym!,

kukkurasya vyAghrAn mahad-bhayam.
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Собаке – от тигра великая опасность.
tdnNtr> s Vyaº> k«t>,

tadanantaraM sa vyAghraH kRtaH.
Вскоре после этого его сделали тигром.
Aw Vyaºmip t< mUi;kinivRze;< pZyit muin>,

atha vyAghram api taW mUXika-nirviSeXaM paSyati muniH.
Однако в тигре сходство с тем мышонком увидел мудрец.
At> sveR tÇSwa jnaSt< Vyaº< d&òa vdiNt,
ataH sarve tatra-sthA janAs taM vyAghraM dRX[A vadanti.
Поэтому все находящиеся там люди, того тигра увидев, говорили:
Anen muinna mUi;kae =y< Vyaºta< nIt>,

anena muninA mUXiko `yaM vyAghratAM nItaH
«Этот мудрец этого мышонка превратил в тигра» (букв. привел к тигриности)
@tCD+‚Tva s Vyaº> sVywae =icNtyt!,

etac chrutvA sa vyAghraH savyatho `cintayat.
Это услышав, тот тигр опечаленный подумал:
yavdnen muinna jIivtVym!

yAvad anena muninA jIvitavyam
«До тех пор пока этот мудрец живет,
tavidd< mm SvêpaOyanmkIitRkr< n plaiy:yte,

tAvad idaM mama svarUpAkhyAnam akIrti-karaM na palayiXyate.
этот о моей натуре постыдный рассказ не исчезнет ».
#it smalaeCy muin< hNtu< smu*t>,

iti samAlocya muniM hantuM samudyataH.
Так рассуждая , мудреца убить он решил.
ttae muinna tSy ickIi;Rt< }aTva
tato muninA tasya cikIrXitaW jVAtvA
После этого, мудрец, его намерение узнав,
punmURi;kae -veTyuKTva mUi;k @v k«t>,

“punar mUXiko bhava” – ity uktvA mUXika eva kRtaH.
(и) «Снова будь мышью» сказав, сделал (его) мышонком.
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Atae =h< ävIim,

ato `haM bravImi:
Поэтому я говорю:
nIc> ZlaXypd< àaPy Svaimn< laeÝuimCDit,
nIcaH SlAdhya-padaM prApya svAminaM loptum icchati
Низкие, почетного места достигнув, благодетелю причинить вред стремятся:
mUi;kae Vyaºta< àaPy muin< hNtu< gtae twa.

mUXiko vyaghratAM prApya muniM hantuM gato tathA.
так мышь, став тигром (достигнув тигриности) мудреца убивать пошла.

Слова к тексту.
anudhAv – бежать, преследовать;
anena – I.sg. idam;
ayam - N.sg. idam;
asau - N.sg. adas;
AkhyAna – повесть, рассказ, повествование;
AkIrti – позор, стыд, бесчестие;
akIrti-kara – постыдный, не делающий чести;
cikIrXita - желание, намерение (des. от kar);
tatra-sthA – находящийся там;
tadanantaram – вскоре после этого;
tapas - жар, аскетизм, покаяние, мучение;
tApa-prabhAva - сила аскетизма, волшебная сила;
dayAlu – сострадательный, участливый;
nirviSeXa – сходство, подобие;
nIvAra-kaNa – зерна дикого риса;
pada – место, положение;
palAy – бежать, исчезать;
prAp – достигать, получать, приобретать;
bhI (bibheti) – бояться;
bhraX[a p.p. от глагола bhramS – падать, выпадать;
yAvat … tAvat – до тех пор, пока; когда – тогда;
lup – причинить вред, разрушить;
vyAghratA – тигриная сущность;
vyAghratAW nItaH – превратил в тигра;
Sava, Savaka – детеныш, труп;
Sladhya – почетный;
saWnidhAnе – поблизости от ч.-л.;
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samAloc – рассуждать, думать
samudya- pass. основа от samvad - соглашаться, решать;
samvardh – вскармливать, заботиться, возрастать;
savyatha – опечаленный;
svarUpa – природное свойство, настоящая натура;
svAmin – господин, хозяин

AiSt gaEtmar{ye mhatpa nam muin>, tenaïms<inxane mUi;kzavk> kakmuoaÑ+òae d&ò>,

ttae dyaluna ten muinna nIvark[E> s s<vixRt>, t< c mUi;k< oaidtumnuxaviNbfalae muinna d&ò>,
píaÄp>à-avaÄen muinna mUi;kae bilòae ibfal> k«t>, s ibfal> kuŠuraiÓ-eit,

ttae =saE kuŠur> k«t>, kuuŠuSy VyaºaNmhÑym!, tdnNtr< s Vyaº> k«t>, Aw Vyaºmip t< mUi;kinivRze;<
pZyit muin>, At> sveR tÇSwa jnaSt< Vyaº< d&òa vdiNt, Anen muinna mUi;kae =y< Vyaºta< nIt>,

@tCD+‚Tva s Vyaº> sVywae =icNtyt!, yavdnen muinna jIivtVy< tavidd< mm SvépaOyanmkIitRkr< n
plaiy:yte, #it smalaeCy muin< hNtu< smu*t>, ttae muinna tSy ickIi;Rt< }aTva punmURi;kae -veTyuKTva
mUi;k @v k«t>, Atae =h< ävIim,

nIc> ZlaXypd< àaPy Svaimn< laeÝuimCDit,
mUi;kae Vyaºta< àaPy muin< hNtu< gtae twa.

Басня о двуглавой птице.
(Панчатантра 2,1)

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

iha hi kasmiWScit sarasi bhAruN]A nAma pakXiNaH prativasanti sma
Здесь, в одном озере, птицы по имени бхарунда обитали.
te;am! %drm! @k< ¢Ive c Öe p&wk! p&wg! -vt>,

teXAm udaram ekaM grIve ca dve prthak prthag bhavataH
У них один живот и две шеи отдельно были (= У них был один живот
и две отдельные шеи.)
Aw te;a< mXyat! kSyaip pi][> SveCDya ivcrt

Atha teXAM madhyAt kasyApi pakXiNaH svecchayA vicarata
И когда одна из птиц где-то бродила по собственному желанию,
(оборот Gen.abs)
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@kya ¢Ivya KvaPy! Am&t< àaÝm!,
ekayA grIvayA kvApy amRtaW prAptam
одна шея где-то нашла нектар/амриту.
Aw iÖtIyyai-ihtm!,

Atha dvitIyayA-abhihitam
Однако вторая сказала:
mmaPy! Ax¡ deih,

mama-apy ardhaW dehi
«И мою половину дай»(= Отдай мою половину)
Aw yda tya n dÄm!,
Atha yadA tayA na dattam
И когда та не отдала,
tda iÖtIy¢Ivya kaepat! kutae=Py! AiNv:y -i]te iv;

tadA dvitIya-grIvayA kopAt kuto `py anviXya bhakXite viXa
тогда вторая шея в гневе, где-то найдя, ест яд (=то вторая шея, где-то
найдя яд, съела его,)
@kaedrTvan! m&Tyur! A-vt!.

ekodaratvAn mRtyur abhavat
из-за одного живота наступила смерть (=из-за того, что у нее был
один живот, она умерла).

Слова к тексту.
iha – здесь, на этом свете;
bharuN]a – мифологическая птица;
prativas – жить, обитать;
sma – частица, придающая наст. времени значение прошедшего;
udara – живот, утроба;
grIva – шея;
pRthak – отдельно;
ka – кто? какой? ko`pi - кто-нибудь, некий;
svecchA = sva-icchA – собственное желание, собственная воля;
vi-car – бродить;
kva-api – где-то;
pra-Ap – достигать, находить;
abhi-dhA (p.p. abhihita) – говорить, обозначать...;
ardha – половина;
kopa – волнение, раздражение, ярость, гнев;
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kutas api – откуда-то, где-то;
anv-iX – искать, стремиться;
bhakX – есть, принимать пищу, употреблять;
viXa, viXam – яд;
ekodaratva – наличие одного живота;
mRtyu – смерть.

#h ih kiSm<iít! sris -aé{fa nam pi][> àitvsiNt Sm,
te;am! %drm! @k< ¢Ive c Öe p&wk! p&wg! -vt>,

Aw te;a< mXyat! kSyaip pi][> SveCDya ivcrt

@kya ¢Ivya KvaPy! Am&t< àaÝm!, Aw iÖtIyyai-ihtm!,
mmaPy! Ax¡ deih, Aw yda tya n dÄm!,

tda iÖtIy¢Ivya kaepat! kutae=Py! AiNv:y -i]te iv; @kaedrTvan! m&Tyur! A-vt!.

Лев, мышь и кошка.
(Хитопадеша 2, 4)
ASTyuÄrapwe =bRudizornaiç pvRte mhaiv³mae nam is<h>,

Asty uttarApathe `rbuda-Sikhara-nAmni parvate mahAvikramo nAma siWhaH
Жил в северной стране на горе Арбуда лев по имени Махавикрама.
tSy pvRtkNdrmixzyanSy kesra¢< mUi;k> kiíiCDniÄ,

tasya parvata-kandaram adhiSayAnsya kesara-agraM mUXikaH kaScic chinatti
Когда в своем горном логове он отдыхал, некая мышь отгрызла (ему) кончик гривы.
s is<h> kesra¢< lUn< buÏ!va kuiptae

sa siWhaH kesarAgraM lUnaM buddhvA kupito
Тот лев, с отгрызенным кончиком гривы проснувшись, в гневе,
ivvraNtgRt< mUi;kml-manae =icNtyt!,

vivara-antargataM mUXikam alabhamAno `cintayat
скрывшуюся в норе мышь будучи не в состоянии поймать, подумал:
ik< ivxeymÇ, -vtu, @v< ïUyte,

kiW vidheyam atra? bhavatu! evaW SrUyate
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Как должно здесь поступить? Пусть будет (так)! Ибо сказано:
]uÔzÇu-Rve*Stu iv³maÚ s nMyte,

kXudra-Satrur byaved yas tu vikramAn na sa namyate
Тот же враг, что мал, не перед силой склоняется,
t< inhNtu< purSkayR> sd&zStSy sEink>.

taW nihantuW puras-kAryaH sadRSas tasya sEnikaH
Его убить должно быть поручено похожему на него воину.

#TyalaeCy ten ¢am< gTva dixk[Rnama ibfalae
ity Alocya tena grAmaM gatvA dadhikarNa-nAmA bi]Alo
Так рассуждая, он, придя в деревню (и) кота по имени Дадхикарна
ma<sa*ahare[ s<tae:y àyTnadanIy SvkNdre x&t>,

mAWsa-adya-AhareNa saWtoXya prayatnAd AnIya svakandare dhRtaH
чтобы (он) наслаждался мясной пищей с трудом приведя, в своем логове стал держать.
ttStÑyaNmUi;kae bihnR in>srit,

tatas tad-bhayAn mUXiko bahir na niHsarati
Поэтому от такого страха мышь наружу не выходила.
tenasaE is<hae =]tkesr> suo< Svipit,

tena asau siWho `kXata-kesaraH sukhaW svapiti
От того этот лев с целой гривой спокойно спал.
mUi;kzBd< yda yda z&[aeit

mUXika-Sabda yadA yadA SRNoti
Всякий раз когда он слышал мышиный писк,
tda tda sivze;< t< ibfal< ma<sahardanen s<vxRyit,
tadA tadA saviSeXaM taM bi]AlaM mAWsa-AhAra-dAnena saMvardhayati
тогда он особенно хорошо того кота кормил подношениями из мясной пищи.
AwEkda s mUi;k> ]uxa pIiftae bih> s<crs!

Atha ekadA sa mUXikaH kXudhA pI]ito bahiH saWcaras
Но однажды та мышь, мучимая голодом, вышла наружу,
ten majaRr[
e àÝae Vyapaidt> oaidtí,

tena mArjAreNa prapto vyApAditaH khAditaS ca
и тот кот ее поймал, убил и съел.
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AnNtr< s is<hae yda kdaicdip mUi;kzBd< n zuïav
AnantaraM sa siWho yadA kadAcid api mUXika-SabdaM na SuSrAva
Вскоре после этого лев, поскольку никогда (больше) мышиного писка не слышал,
tdaepyaega-avaÄSy ibfalSyahardane mNdadrae b-Uv,

tadA upayoga-abhavAt tasya bi]Alasya AhAra-dAne mandAdaro babhUva
то из-за отсутствия пользы о того кота кормлении стал малозаботливым (=стал мало
заботится о кормлении того кота.)
Atae =h< ävIim,

ato `haM bravImi
Поэтому я и говорю:

inrpe]ae n ktRVyae -&TyE> SvamI kdacn,
nirapekXo na kartavyo bhRtyEH svAmI kadAcana
Господин никогда не равнодушен к слугам, которые должны что-либо сделать.
inrpe]< à-u< k&Tva -&Ty> SyaÎixk[Rvt!.

nirapekSaW prabhuW kRtvA bhRtyaH syAd dadhikarNavat
Равнодушным сделав господина, слуга становится похожим на Дадхикарну.

Слова к тексту:
uttarApatha – северная страна;
arbudaSikhara – название горы;
vikrama – сила;
kandara – логово;
adhiSI – лежать, отдыхать на (+Асс);
kesara – грива;
agra – верх, острие, конец;
chid VII - резать, отгрызать;
lU – резать, отгрызать;
kup – гневаться, сердиться (+D);
vivara – щель, норка;
antargata – скрывшийся;
vidheya (vidhA) – должно поступить;
nihan = han - убивать;
puras – дальше, впереди;
sadRSa – похожий, подобный;
Aloc – рассматривать, рассуждать, думать;
dadhikarNa – им. собств. (с ушами белыми, словно йогурт);
adya – съедобный, поедаемый;
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saWtuX = tuX - быть довольным, удовлетворяться ч-л.;
pryatnAd - усердно, с трудом;
niHsar – выходить;
akXata – неповрежденный;
yadA...yadA – tadA...tadA – всякий раз, когда...;
saviSeXam – особенно (хорошо);
dAna – даяние, подношение, дар;
saWvardhaya – взращивать, кормить;
kXudh – голод;
pI] – мучить;
saWcar – идти;
prAp – достигать, ловить;
vyApad – погибать;
kadAcana...na = kadAcid...na – никогда;
upayoga – употребление, польза;
abhAva – отсутствие ч.-л.;
manda – медленно, тихо;
Adara - внимание, забота - (mandAdara - малозаботливый);
nirapekXa – равнодушный, безразличный, безучастный;
bhRtya – слуга;
prabhu = svamin – господин.
ASTyuÄrapwe =bRudizornaiç pvRte mhaiv³mae nam is<h>, tSy pvRtkNdrmixzyanSy kesra¢<

mUi;k> kiíiCDniÄ, s is<h> kesra¢< lUn< buÏ!va kuiptae ivvraNtgRt< mUi;kml-manae =icNtyt!, ik<
ivxeymÇ,

-vtu, @v< ïUyte,

]uÔzÇu-Rve*Stu iv³maÚ s nMyte,
t< inhNtu< purSkayR> sd&zStSy sEink>.

#TyalaeCy ten ¢am< gTva dixk[Rnama ibfalae ma<sa*ahare[ s<tae:y àyTnadanIy SvkNdre x&t>,

ttStÑyaNmUi;kae bihnR in>srit, tenasaE is<hae =]tkesr> suo< Svipit, mUi;kzBd< yda yda z&[aeit tda
tda sivze;< t< ibfal< ma<sahardanen s<vxRyit, AwEkda s mUi;k> ]uxa pIiftae bih> s<crSten majaRre[ àÝae
Vyapaidt> oaidtí, AnNtr< s is<hae yda kdaicdip mUi;kzBd< n zuïav tdaepyaega-avaÄSy

ibfalSyahardane mNdadrae b-Uv, Atae =h< ävIim,

inrpe]ae n ktRVyae -&TyE> SvamI kdacn,
inrpe]< à-u< k&Tva -&Ty> SyaÎixk[Rvt!.
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Цитаты из «Панчатантры»

1
ywa xenushöe;u vTsae ivNdit matrm!,

yathA dhenu-sahasreXu vatso vindati mAtaram
Как среди тысячи коров теленок находит мать,
@v< pUvRk«t< kmR ktaRrmnugCDit.
evaW pUrva-kRtaW karma kartAram anugacchati
Так ранее сделанное дело следует за совершившим (его).
vatsa – ребенок, теленок;
vid (vinda, VI) – находить;
pUrva – первый, предшествующий;
anugam – следовать за;
ywa xenushöe;u vTsae ivNdit matrm!,
@v< pUvRk«t< kmR ktaRrmnugCDit.

2
zUNym! ApuÇSy g&h< ùCDUNy< ySy naiSt siNmÇm!,

SUnyam aputrasya gRhaM hRc chUnyaM yasya na-asti sanmitram
Пуст дом без детей; сердце пусто, в котором (=если) нет верного друга,
mUoRSy idz> zUNya> sv¡ zUNy< dirÔSy.

mUrkhasya diSaH SUnyAh sarvaM SUnyaM daridrasya
Для глупца пусты страны, все пусто для бедняка.
SUnya - пустой;
mUrkha – глупец, дурак;
diS – страна;
daridra – бедный;
zUNym! ApuÇSy g&h< ùCDUNy< ySy naiSt siNmÇm!,
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mUoRSy idz> zUNya> sv¡ zUNy< dirÔSy.

3
cNdnté;u -uj<ga jle;u kmlain tÇ c ¢ha>.
candana-taruXu bhujaWgA jaleXu kamalAni tatra ca grahAH
В сандаловых деревьях – змеи, в водах – лотосы и здесь же крокодилы,
gu["aitn> ola #it -viNt n suoaNyiv¹ain.

guNa-ghAtinaH khalA iti bhavanti na sukhAny avighnAni
Добродетельных убивают злодеи – так не бывает счастья без препятствий.
candana-taru – сандаловое дерево;
bhujaWga – змея;
grAha – хищник, крокодил, акула;
guNa-ghAtin – убивающий добрых;
khala – злодей;
cNdnté;u -uj<ga jle;u kmlain tÇ c ¢ha>.
gu["aitn> ola #it -viNt n suoaNyiv¹ain.

4
AnNtpar< ikl zBdzaSÇ< SvLp< twayur! bhví iv¹a>,

ananta-pAraM kila Sabda-SAstraM svalpaM tathA-Ayur bahavaS ca vighnAH
Воистину, безбрежна наука слов, а жизнь так мала и многочисленны препятствия.
yt! sar-Ut< td! %pasnIy< h<sEr! ywa ]Irm! #vaMbumXyat!.
yat sArabhUtaM tad upAsanIyaM haWsEr yathA kXIram iva-ambu-madhyAt
поэтому (только) лучшее должно заслуживать внимания, как гуси молоко из середины
воды (выделяют).
*Гусь, птица, посвященная Брахме, был в Индии символом мудрости. Считалось, что
если смешать молоко и воду, гусь может их разделить.
an-anta – бесконечный;
pAra - берег;
svalpa – очень маленький;
bahu – многий, многочисленный (N.pl.)
sArabhUta – главное, лучшее, суть;
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upAsanIya – то, что заслуживает внимания, уважения (p.n. upAs);
ambu – вода.
AnNtpar< ikl zBdzaSÇ< SvLp< twayur! bhví iv¹a>,

yt! sar-Ut< td! %pasnIy< h<sEr! ywa ]Irm! #vaMbumXyat!.

Гуси и птицелов.
(Панчатантра, 1.19)

ïVy< vaK(< ih v&Ïana< te v&Ïa ye bh‚ïuta>,

SravyaM vAkyaM hi vRddhAnAM te vRddhA ye bahu-SrutAH
Следует прислушиваться к слову старших, тех (особенно), что очень знамениты,
Sravya (p.n. от Sru) – то, что должно быть услышано; то, к чему следует
прислушиваться;

vAkya п – слово;
vRddha – старый, старший, почтенный;
Sruta (p.p. от Sru) - услышанный, известный, знаменитый;

h<syUw< vne bÏ< v&ÏbuÏ(a ivmaeictm!.

haWsa-yUthaM vane baddhaM vRddha-buddhyA vimocitam
Стая гусей, в лесу связанная, была мудростью старшего освобождена.

haWsa т – гусь, лебедь, фламинго;
bandh (p.p. baddha) – связывать, ловить, укреплять;
buddhi f – ум, мудрость, дух, душа;
vimuc – развязывать, отпускать, освобождать;

***
AiSt kiSm<iíd! vnaeÎeze mhazaoae vqv&]>,

asti kasmiWScid vanoddeSe mahA-SAkho va[a-vRkXaH
Была в одной лесистой местности смоковница со многими ветвями.

SAkhA f – ветвь, сук, разновидность;

tÇ c h<skul< àitvsit Sm,

tatra ca haWsa-kulaM prativasati sma
И там стая гусей обитала.

kula п – стадо, рой, стая, толпа, семья...;

Aw tSy vqSyaxStat! kaezaMbI nam vLlI àadu-RUta,

atha tasya va[asya-adhastAt koSAmbI nAma vallI prAdurbhUtA
И вот под этой смоковницей лиана по имени кошамби появилась (выросла).
adhastAt – внизу, ниже;
vallI f – лиана, ползучее растение;
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prAdurbhU – появляться, возникать;

Aw ten v&Ïh<senaem!,
atha tena vRddha-haWsena-uktam
Но тот старый гусь сказал:

yey< vLlymu< vqv&]m! Aaraehit saSmakm! Aitiv;ma,

yA-iyaM vally-amuM va[a-vRkXam Arohati sA-asmAkam ativiXamA
“Та лиана, что поднимается по смоковнице, для нас очень опасна,

Aruh – всходить, подниматься, достигать, возникать;
viXama – плохой, враждебный, неуместный, неровный, фальшивый;

Anenaïye[ kiíd! #haéý kdaicd! ASman! hNyaidit,

anena-ASrayeNa kaScid iha-Aruhya kadAcid asmAn hanyAd-iti
(ведь) к этому жилищу кто-нибудь, поднявшись здесь, нас убьет.
yavd! #y< l¸vI suoCDe*a tavt! ApnIytaimit,

yAvad iyaM laghvI sukha-cchedyA tAvat apanIyatAm-iti
Сейчас, пока эта (лиана) слаба (и) легко будет ломаться, ее следует убрать.”

chid – резать, отрезать, косить;
apanI – уводить, удалять, убирать;

Aw tSy vcnm! Avg[Yy te n c ta< vLlI<< iDÚvNt>,
atha tasya vacanam avagaNayya te na ca tAM vallIM chinnavantaH
Однако, не обратив внимания на его слова, они не сломали ту лиану.

avagaN – не считаться, не обращать внимания, пренебрегать;

Aw kal³mat! sa vLlI t< v&]< smNtad! AaêFvtI,
atha kAla-kramAt sA vallI taW vRkXaW samantAd ArU]havatI
И с течением времени (та) лиана со всех сторон на (то) дерево поднялась.

kramAd – мало-помалу, постепенно;
samantAd – отовсюду, со всех сторон;

Aw kdaict! kiíd! VyaxSte;a< h<sanam! AaharawR< ivingRtana<
atha kadAcit kaScid vyAdhas-teXAW haWsAnAm AhAra-arthaW vinirgatAnAW
А однажды некий охотник, пока (те) гуси улетали за едой,

vyAdha т – охотник;
vinirgam – выходить, выступать, удаляться;

ltanusare[ vqv&]e smaéý
latA-anusAreNa va[a-vRkXe samAruhya
по лиане на смоковницу поднявшись,

latA f – вьющееся растение, лиана;
anusAra n – cледование;
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samAruh = Aruh;

h<savase;u pazan! AasJy SvkIyavas< yyaE,
haWsa-AvAseXu pASAn Asajya svakIya-AvAsaM yayau
к гнездам гусей силки прикрепив, в свое жилище отправился.

AvAsa m – жилище, местопребывание;
pASa т – петля, силок, узы;
AsaVj – прикреплять, присоединять, вешать;

Aw te h<sa> k«taharivhara inzaya< yavd! Aagta>

atha te haWsAH kRta-AhAra-vihArA niXAyAM yAvad AgatAH
Потом, когда (те) гуси после еды и развлечений ночью вернулись,

vihAra m – прогулка, развлечение;

tavt! svRe =ip pazEr! bÏa>,

tAvat sarve `pi pASair baddhAH
все (они) силком были связаны;
Aw v&Ïh<sae =ävIt!,

atha vRddha-haWso `bravIt
Тогда старый гусь сказал:
#d< tdapitt< pazbNxnVysnm!

idaM tad-ApatitaM pASa-bandha-vyasanam
«Оттого случилось это связавшее (нас) силком несчастье,
vyasana n – порок, невзгода, несчастье, зло;

yen mm vcnm! Anad&Ty yu:mai-íeiòtimit,

yena mama vacanam anAdRtya yuSmAbhiS-ceX[itam-iti
что, не обращая внимания на мои слова, вы действовали.

Adar – обращать внимание;
ceX[ – делать, действовать, волноваться, напрягаться;

tiddanI< svRe ivnòa> Sm>,

tad-idAnIM sarve vinaX[AH smaH
Поэтому теперь все мы погибли».
ttSte h<saStm! ^cu>,

tatas-te haWsAs-tam UcuH
Тогда те гуси ему сказали:
AayR, @vm! AviSwte ikm! Axuna ktRVym!,
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Arya evam avasthite kim adhunA kartavyam
«Благородный! Когда так (уже) случилось, что же теперь следует
Arya – благородный, достойный, досточтимый;
avasthA – лишаться, становиться, начинаться, быть налицо, присутстововать;
adhunA – теперь, сейчас;

делать?»

Awasavah,

atha-asAv-Aha
И тот сказал:
yid mm vcn< kuéw tda yavd! AsaE Vyax> sm_yeit
yadi mama vacanaW kurutha tadA yAvad asau vyAdhaH samabhyeti
«Если по моему слову будете делать (если вы меня послушаетесь),
тогда, когда придет (тот) охотник,
samabhye – приходить, подходить к ч.-л.;

tavtd! -viÏr! m&tkêpe[aistVym!,
tAvad bhavaddhir mRtaka-rUpeNa-asitavyam
вам следует притвориться мертвыми. (букв. следует иметь мертвый вид)

mRta, mRtaka т, п – мертвый;
-rUpa – похожий на, состоящий из;

VyaxStu m&ta @vEte #it mTva
vyAdhas-tu mRtA eva-ete iti matvA
Охотник же, подумав: «Эти (гуси) мертвы»,
yavt! svaRn! Aip -UmaE ài]pit ,

yAvat sarvAn api bhUmau prakXipati
сразу всех на землю бросит.
tt> svRE> pittEs! tSyaeÄrt @kkalm! %TpittVym!,

tataH sarvaiH patitais tasya-uttarata eka-kAlam utpatitavyam
После этого всем упавшим, пока он спускается, одновременно следует взлететь.»
uttar – перейти, выйти, уходить...;
utpat – взлетать, подниматься;

Aw v&Äe suà-ate Vyax> smayatae yavt! pZyit

atha vRtte suprabhAte vyAdhaH samAyAto yAvat paSyati
И вот, когда наступило утро, охотник подошел (и), когда поглядел (на них),
vart – вертеться, существовать, случаться;
prabhAta п – наступление утра, восход солнца;
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samAyA – приходить, достигать;

tavt! te svRe =ip m&tàaya>,

tAvat te sarve `pi mRta-prAyAH
все они были (как) мертвые.

prayA – двигаться, отправляться, приходить, достигать, умирать;;

tts! ten ivñStmitna pazad! AvmuCy
tatas tena viSvasta-matinA pASAd avamucya
Тогда он, доверчивый, от силка (гусей) освободив,

viSvasta-mati – доверчивый, легковерный;

³me[ svRe -UmaE ài]Ýa>,

krameNa sarve bhUmau prakXiptAH
одного за другим всех (их) на землю побросал.

krameNa – мало-помалу, постепенно, по порядку;

t< c te =vtr[ay k«tae*m< d&ò!va v&Ïh<ssdÄmitàma[en

taW ca te `vataraNAya kRta-udyamaM dRX[vA vRddha-haWsa-sadatta-mati-pramANena
И они, видя, что он собирается спускаться
(букв. делает усилия в отношении спуска),
согласно замыслу старого гуся
(букв. критерием была идея, данная старым гусем),
avataraNa n – спуск, съезд;
udyama m – усилие, напряжение, старание, усердие;
mati f – мысль, замысел, цель, представление, понятие, мнение;

svRe =ip smkalm! %Tpitta>.

sarve `pi samakAlam utpatitAH
все одновременно взлетели.

sama – ровный, одинаковый, подобный, одновременный;

ïVy< vaK(< ih v&Ïana< te v&Ïa ye bh‚ïuta>,
h<syUw< vne bÏ<, v&ÏbuÏ(a ivmaeictm!.

AiSt kiSm<iíd! vnaeÎeze mhazaoae vqv&]>, tÇ c h<skul< àitvsit Sm,

Aw tSy vqSyaxStat! kaezaMbI nam vLlI àadu-RUta, Aw ten v&Ïh<senaem!,
yey< vLlymu< vqv&]m! Aaraehit saSmakm! Aitiv;ma, Anenaïye[ kiíd!
#haéý kdaicd! ASman! hNyaidit, yavd! #y< l¸vI suoCDe*a tavt!

ApnIytaimit, Aw tSy vcnm! Avg[Yy te n c ta< vLlI<< iDÚvNt>,
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Aw kal³mat! sa vLlI t< v&]< smNtad! AaêFvtI, Aw kdaict! kiíd!
VyaxSte;a< h<sanam! AaharawR< ivingRtana< ltanusare[ vqv&]e smaéý

h<savase;u pazan! AasJy SvkIyavas< yyaE, Aw te h<sa> k«taharivhara

inzaya< yavd! Aagta> tavt! svRe =ip pazEr! bÏa>, Aw v&Ïh<sae =ävIt!,
#d< tdapitt< pazbNxnVysnm! yen mm vcnm! Anad&Ty yu:mai-íeiòtimit,

tiddanI< svRe ivnòa> Sm>, ttSte h<saStm! ^cu>, AayR, @vm! AviSwte ikm!
Axuna ktRVym!, Awasavah, yid mm vcn< kuéw tda yavd! AsaE Vyax>

sm_yeit tavtd! -viÏr! m&tkêpe[aistVym!, VyaxStu m&ta @vEte #it mTva
yavt! svaRn! Aip -UmaE ài]pit , tt> svRE> pittEs! tSyaeÄrt @kkalm!
%TpittVym!, Aw v&Äe suà-ate Vyax> smayatae yavt! pZyit tavt! te

svRe =ip m&tàaya>, tts! ten ivñStmitna pazad! AvmuCy ³me[ svRe
-UmaE ài]Ýa>, t< c te =vtr[ay k«tae*m< d&ò!va v&Ïh<ssdÄmitàma[en

svRe =ip smkalm! %Tpitta>.
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