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Царь Щиби, сокол и голубь 
(kathA-sarit-sAgara, XXIV) 

 

twa c pUvR< raja-UÄpSvI ké[apr>, 

tathA ca pUrvaM rAjA-abhUt-tapasvI karuNA-paraH 
Итак, жил прежде царь – благочестивый, сострадательный, 
karuNA f  жалость 
karunA-para - сострадательный 
 

data xIr> izibnaRm svRsÅva-yàd>. 

dAtA dhIraH Sibir-nAma sarva-sattva-abhaya-pradaH 
щедрый, сдержанный, дарящий безопасность всем существам (царь)  

по имени Щиби. 
dhIra - стойкий, решительный; постоянный, прочный; сдержанный, спокойный 
 

t< vÂiytuimNÔae =w k«Tva Zyenvpu> Svym!, 
taM vaVcayitum-indro ΄tha kRtvA Syena-vapu> svayam 

Чтобы обмануть его Индра, приняв вид сокола (сделавшись соколом), 
vaVc I P. - шататься, колебаться; caus. уклоняться, обманывать  
Syena m -  орел,  ястреб, сокол 
vapus n - тело, осанка, вид; чудное явление, явление; величие, красота, 

поразительная красота 
 

mayakpaetvpu;< xmRmNvptÎ+‚tm!. 

mAyA-kapota-vapuXaM dharmam-anvapatad-drutam 
быстро погнался за Добродетелью, имеющей вид иллюзорного голубя. 

dharma т - правило, закон, право;  обязанность, долг; дхарма;  добродетель;  
религия, вера; благочестие, праведность; нравственное достоинство, справедливость; 
положение, состояние; постановление;  Добродетель (nom. pr. pers.);  

anupat  - мчаться, лететь за; преследовать, гнаться 
drutam  adv. - быстро, скоро; поспешно, торопливо 
 

kpaet> s -yaÌTva izber»miziïyt!, 

kapotaH sa bhayAd-gatvA Siber-aWkam-aSiSriyat 
Тот голубь, прилетев в страхе, укрылся на коленях Щиби. 
aWka т -  колени (сгиб); знак, след; действие (в драме) 
Sri - прилипать; прислонять; зависеть от кого-(чего-)либо; обращаться за помощью 

или защитой к к.-л. (aor.) 
 

mnu:yvaca Zyenae =w s t< rajanmìvIt!. 
manuXya-vAcA Syeno ΄tha sa taM rAjAnam-abravIt 

Тогда тот сокол сказал человеческим голубем тому царю: 
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rajN-úyimd< muÂ kpaet< ]uixtSy me, 

rAjan-bhakXyam-idaM muVca kXudhitasya me 
"О царь! Для меня, голодного, это еда. Отдай (его), 
bhakXya - съедобный;  п  (дозволенная) пища 
kXudhita p.p. -  голодный  

 

ANywa ma< m&t< iviÏ kSte xmRSttae -vet!. 

anyathA mAM mRtaM viddhi kas-te dharmas-tato bhavet 
иначе узнай меня мертвого. Какая праведность у тебя будет после?" 

 

tt> izibévacEnme; me zr[agt>, 

tataH Sibir-uvAca-enam-eXa me SaraNa-AgataH 
Поcле этого Щиби сказал так: "Этот (голубь) нашел у меня защиту. 

SaraNa  n - убежище, покров; SaraNa-Agata - ищущий защиты, убежища 

 

ATyaJyStÎdaMyNyNma<smetTsm< tv. 

atyAjyas-tad-dadAmy-anyan-mAMsam-etat-samaM tava 
От него нельзя отказаться, поэтому я дам тебе другое мясо, подобное этому." 

 

Zyenae jgad y*evmaTmma<s< àyCD me, 

Syeno jagAda yady-evam-Atma-mAMsaM prayaccha me 
Сокол сказал: "Если так, дай мне свое мясо!" 

gad  (P. I gadati) - говорить, высказывать 

 

tweit tTàùò> sNs raja àTyp*t. 

tathA-iti tat-prahRX[aH san-sa rAjA pratyapadyata 
 "Пусть будет так",- обрадовавшись, согласился тот царь. 
praharX -  радоваться, возрадоваться  

pratipad - получать обратно, соглашаться; caus.  считать, принимать за ч.-л. 
 

ywa ywa c ma<s< SvmuTk«TyaraepyÚ&p>, 

yathA yathA mAMsaM svam-utkRtya-Aropayan-nRpaH 
И чем больше, отрезая свое мясо, царь поднимал, 

utkart -  вырезать 

 

twa twa tulaya< s kpaetae =_yixkae =-vt!. 
tathA tathA tulAyAM sa kapoto ΄bhyadhiko ΄bhavat 
тем больше в весе тот голубь прибавлял. 

tulA  f  - весы; вес, масса 
abhyadhika - добавочный, дополнительный 
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tt> zrIr< skl< tula< rajaXyraepyt!, 

tataH SarIraM sakalaM tulAM rAjA-adhyaropayat 
Потом царь достиг веса всего тела. 

adhiruh - подниматься, достигать ч.-л. 
 

saxu saxu sm< TvetiÎVya vagud-UÄt>. 

sAdhu sAdhu samaM tv-etad-divyA vAg-udabhUt-tataH 
"Хорошо, хорошо! Теперь (вес) равен!" - возник после дивный голос. 

 

#NÔxmaER ttSTy®va êp< Zyenkpaetyae>, 

indra-dharmau tatas-tyaktvA rUpaM Syena-kapotayH 
Индра и Добродетель, покинув тогда облик сокола и голубя, 

 

tuòav]tdeh< t< rajan< c³tu> izibm!. 

tuX[Av-akXata-dehaM taM rAjAnaM cakratuH Sibim 
довольные, сделали невредимым тело того царя. 
 

dÅva caSmE vranNya<StavNtxaRnmIytu>. 

dattvA ca-asmai varAn-anyAMs-tAv-antardhAnam-IyatuH 
И, дав ему другие дары, они оба исчезли. 

antardhAna п  - исчезновение, укрытие; antardhAnaM i - исчезать, пропадать 
 

 

twa c pUvR< raja-UÄpSvI ké[apr>, 

data xIr> izibnaRm svRsÅva-yàd>. 

t< vÂiytuimNÔae =w k«Tva Zyenvpu> Svym!, 

mayakpaetvpu;< xmRmNvptÎ+‚tm!. 

kpaet> s -yaÌTva izber»miziïyt!, 

mnu:yvaca Zyenae =w s t< rajanmìvIt!. 

rajN-úyimd< muÂ kpaet< ]uixtSy me, 

ANywa ma< m&t< iviÏ kSte xmRSttae -vet!. 

tt> izibévacEnme; me zr[agt>, 

ATyaJyStÎdaMyNyNma<smetTsm< tv. 

Zyenae jgad y*evmaTmma<s< àyCD me, 

tweit tTàùò> sNs raja àTyp*t. 
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ywa ywa c ma<s< SvmuTk«TyaraepyÚ&p>, 

twa twa tulaya< s kpaetae =_yixkae =-vt!. 

tt> zrIr< skl< tula< rajaXyraepyt!, 

saxu saxu sm< TvetiÎVya vagud-UÄt>. 

#NÔxmaER ttSTy®va êp< Zyenkpaetyae>, 

tuòav]tdeh< t< rajan< c³tu> izibm!. 

dÅva caSmE vranNya<StavNtxaRnmIytu>. 
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