
Собака на чужбине 
(ПанчаТантра. 11.4) 

 

kwas<¢ah 
sui-]ai[ ivicÇai[ iziwla> paEryaei;t>, 

@kae dae;ae ivdezSy Svjaitr! yd! ivéXyit. 
 

sui-]ai[ - щедрая милостыня, обильное подаяние 

ivicÇai[ - пёстрые, разноцветные, разнообразные 

iziwla> - ленивый, мягкий, небрежный 

paEryaei;t> (paEr+yaei;t> ) – городская девушка, молодая 
женщина 

ivéXyit ( от iv+éx! – сталкиваться с противодействием, 
враждебностью) – злобствуют 

 
Щедрые, разные, небрежные молодые девушки (в 

других краях)  
Одна беда на чужбине – сородичи злодействуют 

 

kwa 
1. 

AiSt kiSm<iíd! Aix:Qane icÇa¼ae nam sarmey>, 



sarmey> – потомок Сарамы srma (пра-предка собак, в 
некотором роде «Божественной суки», прямой 
перевод – «Быстрая»; хозяин - Индра), пёс; 

женский род - sarmeyI  
В одном местечке жил-был пёс по имени ЧитраАнга 

(«ПёстроЧленный», Пеструха)  
2. 

tÇ c icrkaldui-R]< pittm! , 
icrkaldui-R]< (icr+kal+du>+i-]<  ) – долгое время 

сложности с пищей 

И там долгое время были сложности с пищей  
3. 

ANna-avaCc sarmeyadyae in:kulta< gNtu< AarBxa> , 
sarmeyadyae (sarmey+Aady>) – начиная с собак …. ; 

собаки и другие …. 

in:kulta – безродность, без-семейственность 

Из-за отсутствия пищи собаки и прочие (потихоньку) 
помирать (уходить за пределы семьи) начали  

4. 
Aw icÇa¼> ]uT]amk{Qs! td! -yad! ANydezaNtr< gt> , 



]uT]amk{Qs! (]ut!+]am+k{Qs!) – «от голода с 
истончавшей шеей» - оголодавший 

ANydezaNtr< (ANtr<  - (в данном случае) внутренность 
чего-либо) – другой страны просторы 

Поэтому, из опасенья (что и с ним случится подобное) 
исхудавший ЧитраАнга в просторы иных краёв 

ушёл 

5. 
tÇ c kiSm<iít! pure kSy c g&hmeixnae g&ih{ya> àmaden àitidn< 

g&he àivZy, 
kSy g&hmeixnae g&ih{ya> àmaden – некоего домохозяина 

жены оплошанием 

И там, в некоем городе, (пользуясь) оплошкой жены 
одного домохозяина, каждый день в дом 

проникнув … 

6. 
ivivxaNnaid -]yn! pra< t&iPt< gCDit, 

ivivxaNnaid ( ivivx+ANn+Aaid ) – всевозможная пища и 
прочее 

Всевозможной пищи пожравший – обратно сытый 
шёл  

 



7. 
pr< td! g&had! bihr! in:³amNnNyEr! mdaeÏtsarmeyE> , 

in:³amNnNyEr! ( in:³amn! ANyEr! ) – вышедший другими 

mdaeÏtsarmeyE> (md+%Ït+sarmeyE> ) – ослеплёнными 

возбуждением собаками (%Ït – выдавленный, 
возбуждённый, заносчивый) 

После этого он, из дома вышедший, другими , 
ослеплёнными возбуждением собаками…  

8. 
svRid]u pirv&Ty svaR¼< d<:q+i-r! ivdayRte , 

svRid]u pirv&Ty – со всех сторон окружив 

ivdayRte (ivdayR - каузатив от iv+dr! ) – заставлять рваться 
на части, раздирать 

со всех сторон окружив, все части тела зубами рвали 
(он был раздираем) 

9. 
vr< Svdez> yÇdui-R]aip suoen SwIyte , 

Лучше своя страна, где даже голодному добром 
живётся …  

10. 



n c kae=ip yuÏ< kraeit, tÖr< tdev Svngr< ìjaim, 
и где никто не враждует. Так лучше. Поэтому я в свой 

город отправляюсь.  

11. 
#TyvxayR SvSwan< àit jgam, 

#TyvxayR ( #it+AvxayR ) – так решив 

jgam (j+gam перфект с удвоением) - пошел 

Так решив, он обратно на своё место (на свою 
родину) пошёл  

12. 
AwasaE dezaNtrayat> SvjnE> p&:q> , 

AwasaE ( Aw+AsaE ) – и он 

dezaNtrayat> ( dez+ANtr+Aayat> ) – из чужой страны 

пришедший  (Aayat> - пасс. причастие от Aaya) 
И он, из чужой страны пришедший, был спрашиваем 

своими сородичами  

13. 
-ae> kwy, kId&g! dez> , 

kId&g! (kId&z! ) – как выглядит 



«Дорогой, расскажи! Как выглядит (та) страна?  

14. 
ik<ce:qae laek>, k Aahar> kíVyvharStÇ, #it , 

ik<ce:qae (ik<+c+#:q> ) – и что желают  

kíVyvharStÇ  ( k> c Vyvhar> tÇ ) – и каков там обычай 

Что там любят люди? Какова пища? и каков обычай?» 

15. 
s Aah, ik< kWyte dezSy tu , 

Он сказал: «Что же расскажешь о стране той?  

16. 
sui-]ai[ ivicÇai[ iziwla> paEryaei;t>, 

@kae dae;ae ivdezSy Svjaitr! yd! ivéXyit. 
 

sui-]ai[ - щедрая милостыня, обильное подаяние 

ivicÇai[ - пёстрые, разноцветные, разнообразные 

iziwla> - ленивый, мягкий, небрежный 

paEryaei;t> (paEr+yaei;t> ) – городская девушка, молодая 
женщина 



ivéXyit ( от iv+éx! – сталкиваться с противодействием, 
враждебностью) – злобствуют 

 
Щедрые, разные, небрежные молодые девушки (в 

других краях)  
Одна беда на чужбине – сородичи злодействуют 

 

kwa 
AiSt kiSm<iíd! Aix:Qane icÇa¼ae nam sarmey>, 

tÇ c icrkaldui-R]< pittm! , 
ANna-avaCc sarmeyadyae in:kulta< gNtu< AarBxa> , 

Aw icÇa¼> ]uT]amk{Qs! td! -yad! ANydezaNtr< gt> , 
tÇ c kiSm<iít! pure kSy c g&hmeixnae g&ih{ya> àmaden àitidn< 

g&he àivZy, 
ivivxaNnaid -]yn! pra< t&iPt< gCDit, 

pr< td! g&had! bihr! in:³amNnNyEr! mdaeÏtsarmeyE> , 
svRid]u pirv&Ty svaR¼< d<:q+i-r! ivdayRte , 
vr< Svdez> yÇdui-R]aip suoen SwIyte , 

n c kae=ip yuÏ< kraeit, tÖr< tdev Svngr< ìjaim, 



#TyvxayR SvSwan< àit jgam, 
AwasaE dezaNtrayat> SvjnE> p&:q> , 

-ae> kwy, kId&g! dez> , 
ik<ce:qae laek>, k Aahar> kíVyvharStÇ, #it , 

s Aah, ik< kWyte dezSy tu , 
sui-]ai[ ivicÇai[ iziwla> paEryaei;t>, 

@kae dae;ae ivdezSy Svjaitr! yd! ivéXyit. 
 
(Сия басня, частично переработанная, взята из книги 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


