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Обезьяна, заяц, лисица и лошадь 
 
 
 c{8vk spre'u обезьяна 

 
:m-0}$-k ri bong заяц 

 
5- +$- K-0}k wa dang rta bo лисица и лошадь 

 
c{8vk spre'u обезьяна 

 
:m-0}$- +$-k ri bong dang заяц и 

 
5- 9m=- 1(1- ò- 83~-0- :};- ;- Wv,- ò- A-0- 1(1- ò- ;=k wa yis 

mnyam du 'tsho ba rol la rgyun du bya ba mnyam du las лисица /частица 
эргативно-творительного падежа/ вместе жизнь вели (букв. «наслаждались») 
и постоянно дела вместе делали 
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5- 9m=- 7-Wv- 1*}$- ò=- E}#=-.}- +$- 1(1- 7- 1- A=k wa yis za 

ra rgyu mthong dus grogs po dang mnyam za ma byas лисица /частица 
эргативно-творительного падежа/ еду видела когда друзьями с вместе еду не 
делала 
 (m1- 6m#- c{8v- +$- :m-0}$- #m=- ,#=-3;- 6m#- ,- 7-Wv- 83~;- 
06m,- 9}+k nyim zhig spre'u dang ri bong gis nags tshal zhig na za rgyu 

'tshol bzhin yod днем одним обезьяна и заяц /частица эргативно-
творительного падежа/ лесу /неопределенный артикль/ в еду ища находились 
 
"}-3~=- K-0}- 6m#- &}$-0}- 6m#- #m- 8}#-,- (;- 9}+-.- :m# kho 

tshos rta bo zhig sdong bo zhig gi 'og na nyal yod pa rig они (с частицей 
эргативно-творительного падежа) лошадь /неопределенный артикль/ деревом 
/неопределенный артикль/ /частица родительного падежа/ под лежа 
находящуюся заметили 
 
:m-0}$- R}-E}=- %,- +{=k ri bong blo gros can des заяц ум имеющий тот 

(с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
5-9m=- $-3~- +$- 1(1- 7- 1m- A{+k wa yis nga tsho dang mnyam za 

mi byed лисица (с частицей эргативно-творительного падежа) нами с 
совместную еду не делает 
 
$-3~=- 5-;- K- 8+m8m- !}:- 0<+- ,- %m- 1- :v$-k nga tshos wa la 

rta 'di'i skor bshad na ci ma rung мы (с частицей эргативно-творительного 
падежа) лисице (с частицей местно-дательного падежа) лошади этой (с 
частицей родительного падежа) о скажем если почему не подходит 
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 "}- K- <- ;- +#8-0=- "}=- $-3~-;- K-0}- #$-,- 9}+-.- %},-Wv8m-
 :{-0-bo- Nm+k kho rta sha la dga' bas khos nga tsho la rta bo gang na yod pa 

ston rgyu'i re ba zhu srid она лошади мясо /частица местно-дательного падежа/ 
любит-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) она (с 
частицей эргативно-творительного падежа) нас (с частицей местно-
дательного падежа) лошадь где находится показать (с частицей родительного 
падежа) попросит возможно 
 
%{=- 0<+k ces bshad так сказал 

 c{8v- +$- :m-0}$- @m:- 9v;-;- ;}#-.- +$- 5-;- K- +{8m- !}:- >m- 
Wv- 13,-0<+k spre'u dang ri bong phyir yul la log pa dang wa la rta de'i 

skor gyi rgyu mtshan bshad обезьяна и заяц назад домой вернулись и лисице (с 
частицей местно-дательного падежа) лошади той (с частицей родительного 
падежа) о /частица родительного падежа/ сообщили 
 5- #)1- +{- #}- ,=- +#8- 6m$- c{8v- +$- :m-0}$- ;- "}- #(m+-
 ;- 9v:-08m- K-0}- 9}+- =:- Dm+-Wv8m- :{-0-bo=k wa gtam de go nas dga' 

zhing spre'u dang ri bong la kho gnyid la yur ba'i rta bo yod sar khrid rgyu'i re ba 
zhus лисица новость эту услышала и обрадовалась и обезьяну и зайца 
/частица местно-дательного падежа/ ее сне во спящая (с частицей 
родительного падежа) лошадь находится место-в (с подчинительной 
частицей) отвести попросила 
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"}-3~- K-0}- #(m+-9}+- =:- *},-.- ,k kho tsho rta bo gnyid yod sar 

thon pa na они лошадь спит место-в (с подчинительной частицей) пришли 
когда 
 
:m-0}$- #m=k ri bong gis заяц /частица эргативно-творительного падежа/ 

 
=}+-<m- H-1- +$- K-0}8m- H-1- #(m=- 1 ò+-.- A}=k khyod kyi rnga 

ma dang rta bo'i rnga ma gnyis mdud pa byos твой (с частицей родительного 
падежа) хвост и лошади (с частицей родительного падежа) хвост оба 
связанными сделай 
 
=}+-<m=- "}:- =}-0)0-.- ,- K-0}- Wv#- Nm+- <$-k khyod kyis khor 

so btab pa na rta bo rgyug srid kyang ты (с частицей эргативно-творительного 
падежа) ее (с подчинительной частицей) укусишь когда лошадь убежит 
возможно хотя 
 8},-<$- =}+- #(m=- <m- H-1- 1`o+-.-0W0-9}+-.=- "}- =}+-<m- ;#-
 ,=- 8K}- 1m- *v0k 'on kyang khyod gnyis kyi rnga ma mdud pa brgyab 

yod pas kho khyod kyi lag nas 'bro mi thub однако вас двоих /частица 
родительного падежа/ хвосты связаны-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) она твоих (с частицей родительного падежа) рук из 
убежать не сможет 
 
%{=- 0<+k ces bshad так сказал 
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5- *0=-0!}+- 1&}#->o:- +{:- 8*+-.- +$- :m-0}$- #m=- 1>}#=-
1}=-$$- "}- #(m=- <m- H-1- [,-`o- 1 ò+k wa thabs bkod mchog gyur 

der 'thad pa dang ri bong gis mgyogs mos ngang kho gnyis kyi rnga ma lhan du 
mdud лисица плану превосходному этому (с подчинительной частицей) 
порадовалась и заяц /частица эргативно-творительного падежа/ быстро их 
двоих /частица родительного падежа/ хвосты вместе связал 
 c{8v- K-0}- 8}#-_p- (;-9}+-.8m- &}$- 1#}:- 8#}=-.- +$- :m-0}$- 
&}$-0}8m- /#-,=- 0&+k spre'u rta bo 'og tu nyal yod pa'i sdong mgor 'gos pa 

dang ri bong sdong bo'i phag nas bsdad обезьяна лошадь внизу спала (с 
частицей родительного падежа) дерева верхушку-на (с подчинительной 
частицей) забралась и заяц дерева (с частицей родительного падежа) сзади 
стоял 
 
5-9m=- K-9m- =v#-)m- ;- =}-0)0=k wa yis rta yi sug ti la so btabs 

лисица (с частицей эргативно-творительного падежа) лошади (с частицей 
родительного падежа) ногу /частица местно-дательного падежа/ укусила 
 K-0}- #,1- ;- Xm$- 6m$- 5-1}- "}8m- I{=-;- 8Hs+- 6}:- 0$-;$=-
){- 0Wv#=k rta bo gnam la lding zhing wa mo kho'i rjes la 'drud zhor bang langs 

te brgyugs лошадь воздух в взлетела и лисицу ней (с частицей родительного 
падежа) за тащила в-то-время-как галопом побежала 
 c{8v- +$- :m-0}$- #(m=- K-0}=- 5-1}- 8Hs+-.8m- M1-.:- #+-1}-<}:k 
spre'u dang ri bong gnyis rta bos wa mo 'drud pa'i rnam par gad mо shor обезьяна 
и заяц оба лошадь (с частицей эргативно-творительного падежа) лисицу 
тащит при-виде (с подчинительной частицей) рассмеялись 
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 c{8v- 0#+- H#=- ,=- &}$- 1#}- ,=- =:- [}$-08m- V{,->m=- +-
!0=- c{8v- ;- ?}$-<- +1:-.}- 6m#- 9}+k spre'u bgad drags nas sdong 

mgo nas sar lhong ba'i rkyen gyis da skabs spre'u la ong sha dmar po zhig yod 
обезьяна смеялась чрезмерно и дерева верхушки с на-землю (с 
подчинительной частицей) упала (с частицей родительного падежа) по-
причине (с частицей эргативно-творительного падежа) теперь обезьяны у зад 
красный /неопределенный артикль/ имеется  
:m-0}$- #m=- c{8v- &}$- 1#}- ,=- [s$-0- :m#- ,=- 0#+- H#=- +{- 
"}=- "}8m- 1-1#;- ;- =}-0)0=-.8m- V{,->m=- +-!0=- :m-0}$- "-
<}- 9m,k ri bong gis spre'u sdong mgo nas lhung ba rig nas bgad drags de khos 

kho'i ma mgal la so btabs pa'i rkyen gyis da skabs ri bong kha sho yin заяц 
/частица эргативно-творительного падежа/ обезьяна дерева верхушки с упала 
заметил и смеялся чрезмерно и он (с частицей эргативно-творительного 
падежа) его (с частицей родительного падежа) челюсть /частица местно-
дательного падежа/ укусил по-причине (с частицей эргативно-творительного 
падежа) теперь заяц с-расщепленной-губой есть 

 K-0}=- 5-1}- =- ,$-,=- Hs+-.- +$- +{- ,m- +-!0=- 5-9m- (t-"- 
#7{$=- 9}+-.8m- V{,- :{+k rta bos wa mo sa nang nas drud pa dang de ni da 

skabs wa yi spu kha gzengs yod pa'i rkyen red лошадь (с частицей эргативно-
творительного падежа) лисицу земле по тащила и это именно теперь лисы (с 
частицей родительного падежа) шкура грязная имеется (с частицей 
родительного падежа) причина есть 
 
 

c{8vk :m-0}$-k 5-+$-K-0}k  
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 c{8vk :m-0}$-+$-k 5-9m=-1(1-`o-83~-0-:};-;-Wv,-`o-A-0-1(1-`o-
;=k 
5-9m=-7-:-Wv-1*}$-`o=-E}#=-.}-+$-1(1-7-1-A=k 
(m1-6m#-c{8v-+$-:m-0}$-#m=-,#=-3;-6m#-,-7-Wv-83~;-06m,-9}+k "}-
3~=-K-0}-6m#-&}$-0}-6m#-#m-8}#-,-(;-9}+-.-:m#  :m-0}$-R}-E}=-%,-
+{=k  5-9m=-$-3~-+$-1(1-7-1m-A{+k  $-3~=-5-;-K-8+m8m-!}:-
0<+-,-%m-1-:v$-k  "}-K-<-;-+#8-0=-"}=-$-3~-;-K-0}-#$-,-9}+-.-
%},-Wv8m-:{-0-bo-Nm+k %{=-0<+k 
c{8v-+$-:m-0}$-@m:-9v;-;-;}#-.-+$-5-;-K-+{8m-!}:->m-Wv-13,-0<+k 
5-#)1-+{-#}-,=-+#8-6m$-c{8v-+$-:m-0}$-;-"}-#(m+-;-9v:-08m-K-0}-9}+-
=:-Dm+-Wv8m-:{-0-bo=k 
"}-3~-K-0}-#(m+-9}+-=:-*},-.-,k  :m-0}$-#m=k  =}+-<m-H-1-+$-K-
0}8m-H-1-#(m=-1`o+-.-A}=k  =}+-<m=-"}:-=}-0)0-.-,-K-0}-Wv#-Nm+-
<$-k  8},-<$-=}+-#(m=-<m-H-1-1`o+-.-0W0-9}+-.=-"}-=}+-<m-;#-
,=-8K}-1m-*v0k %{=-0<+k 
5-*0=-0!}+-1&}#->o:-+{:-8*+-.-+$-:m-0}$-#m=-1>}#=-1}=-$$-"}-
#(m=-<m-H-1-[,-`o-1`o+k 
c{8v-K-0}-8}#-_p-(;-9}+-.8m-&}$-1#}:-8#}=-.-+$-:m-0}$-&}$-0}8m-/#-
,=-0&+k 
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5-9m=-K-9m-=v#-)m-;-=}-0)0=k  K-0}-#,1-;-Xm$-6m$-5-1}-"}8m-I{=-
;-8Hs+-6}:-0$-;$=-){-0Wv#=k 
c{8v-+$-:m-0}$-#(m=-K-0}=-5-1}-8Hs+-.8m-M1-.:-#+-1}-<}:k 
c{8v-0#+-H#=-,=-&}$-1#}-,=-=:-[}$-08m-V{,->m=-+-!0=-c{8v-;-
?}$-<-+1:-.}-6m#-9}+k 
:m-0}$-#m=-c{8v-&}$-1#}-,=-[s$-0-:m#-,=-0#+-H#=-+{-"}=-"}8m-1-
1#;-;-=}-0)0=-.8m-V{,->m=-+-!0=-:m-0}$-"-<}-9m,k 
K-0}=-5-1}-=-,$-,=-Hs+-.-+$-+{-,m-+-!0=-5-9m-(t-"-#7{$=-9}+-.8m-
V{,-:{+k 
 
 
 

Обезьяна, заяц, лисица и лошадь. 
 
Обезьяна, заяц и лисица жили вместе и всегда все делали вместе. Но лисица, 
когда находила еду, никогда не делилась с друзьями. 
Однажды обезьяна и заяц искали в лесу еду. Они заметили лежащую под 
деревом лошадь. Умный заяц сказал: «Лисица с нами не делится едой. 
Почему бы не сказать лисице об этой лошади? Она любит конину, поэтому, 
возможно, попросит нас показать, где находится лошадь». 
Обезьяна и заяц вернулись назад и сообщили лисице о лошади. Лисица 
услышала эту новость, обрадовалась и попросила обезьяну и зайца отвести ее 
туда, где находится спящая лошадь. 
Когда они пришли туда, где спала лошадь, заяц сказал: «Свяжи твой хвост и 
хвост лошади. Когда ты укусишь ее, лошадь может убежать, но поскольку 
ваши хвосты будут связаны, она не сможет уйти из твоих лап». Лисица 
порадовалась этому превосходному плану, и заяц быстро связал их хвосты.  
Обезьяна забралась на верхушку дерева, под которым спала лошадь, а заяц 
встал позади дерева. 
Лисица укусила лошадь за ногу. Лошадь высоко подпрыгнула и побежала 
галопом, таща лисицу. 
Обезьяна и заяц при виде того, как лошадь тащит лисицу, рассмеялись. 
Обезьяна слишком сильно смеялась, и упала с верхушки дерева на землю; 
поэтому теперь у обезьяны красный зад. 
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Заяц заметил, что обезьяна упала с верхушки дерева, и стал так сильно 
смеяться, что укусил себя за челюсть; поэтому теперь у зайца «заячья губа». 
Лошадь протащила лисицу по земле; это причина того, почему теперь у лисы 
грязная шкура. 
 
 
 
 
Три девочки 
 
 
 0v-1}- #=v1k bu mo gsum девочки три 

 N=-1}- 14|=-1- #(m=- +$- "}-3~8m- #9}#-1}- &u-"- 6m#- _p- P{-0:- 
=}$-k sras mo mdzes ma gnyis dang kho tsho'i g.yog mo chu kha zhig tu rtse 

bar song царевны красавицы две и их (с частицей родительного падежа) 
служанка реке /неопределенный артикль/к играть пошли 
 0v-1}- &{-0=- "}-1}8m- #={:- >m- /}:- ={:- 6m$- 0v-1}- &u$-0=- "}-
1}8m- +$v;- >m- /}:- ={:k bu mo che bas kho mo'i gser gyi phor khyer 

zhing bu mo chung bas kho mo'i dngul gyi phor khyer девочка старшая (с 
частицей эргативного падежа) ее (с частицей родительного падежа) золотую 
/частица родительного падежа/ чашку принесла и девочка младшая (с 
частицей эргативного падежа) ее (с частицей родительного падежа) 
серебряную /частица родительного падежа/ чашку принесла 
 
#9}#-1}=- "}-1}8m- <m$- /}:- ={:k g.yog mos kho mo'i shing phor khyer 

служанка (с частицей эргативного падежа) ее (с частицей родительного 
падежа) деревянную чашку принесла 
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#9}#-1}- &m#-%,- +{=- N=-1}- #(m=- 8&m- ,- 8+}+k g.yog mo 

sdig can des sras mo gnyis 'chi na 'dod служанка порочная та (с частицей 
эргативного падежа) царевны две умрут если хотела 
 "}-1}=- N=-1}- #(m=- <m- I{=- W;-.}=- "}-1}- N=-1}- ;- ;{,-8E}- 
0=1=k kho mos sras mo gnyis shi rjes rgyal pos kho mo sras mo la len 'gro 

bsams она (с частицей эргативного падежа) царевны две умрут после царь (с 
частицей эргативного падежа) ее царевну как возьмет думала 
 
#9}#-1}=k g.yog mos служанка (с частицей эргативного падежа) 

 $-3~8m- /}:- &u- ,$-;- 06#- ,=- =v8m- /}:- &u-":- #9{$- 1m,- ;- 
0Wk nga tsho'i phor chu nang la bzhag nas su'i phor chu khar g.yeng min la 

blta наши (с частицей родительного падежа) чашки воду в поместим и кого (с 
частицей родительного падежа) чашка в-реке (с подчинительной частицей) 
поплывет (и) нет на посмотрим 
 
6{=- 0!}+-.- 0)},-.=k zhes bkod pa bton pas так предложение выдвинула 

(с частицей эргативного падежа) 
 
0v-1}- #(m=- <$- 8*+-.- Ap$-k bu mo gnyis kyang 'thad pa byung 

девочки две тоже радостными стали 
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/}:- &u- ,$-;- 06#- 1-*#- #={:- /}:- +$- +$v;- /}:- #(m=- 
&u- ,$-;- 8*m1=-.- +$- <m$- /}:- &u-":- #9{$=-.=- "}-3~- [}- 
6m$- `# phor chu nang la bzhag ma thag gser phor dang dngul phor gnyis 

chu nang la 'thims pa dang shing phor chu khar g.yengs pas kho tsho skyo zhing 
skrag чашки воды внутрь поместили как-только золотая чашка и серебряная 
чашка две воды внутрь погрузились и деревянная чашка в-реке (с 
подчинительной частицей) поплыла-поскольку (с частицей эргативного 
падежа) они огорчились и испугались 
 
#9}#-1}=k g.yog mos служанка (с частицей эргативного падежа) 

 
?}k o О! 

 
1- 07$-k ma bzang не хорошо 

 
=}+-3~=- 9m+- ò-8}$-08m- /}:-0- 0}:- 7m,-.=k khyod tshos yid du 'ong 

ba'i phor ba bor zin pas вы (с частицей эргативного падежа) прекрасные (с 
частицей родительного падежа) чашки потеряли уже-поскольку (с частицей 
эргативного падежа) 
 
=}+-3~8m- ?-/- *v#=- >-%$- D}+- Wv-:{+k khyod tsho'i a pha thugs ha 

cang khrod rgyu red ваш (с частицей родительного падежа) отец умом очень 
разневается /окончание будущего времени/ 
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%{=- 0<+k ces bshad так сказала 

 0v-1}- &{-0=- #_1- 8+m- #}- 1-*#- &u- ,$-`o- "}-1}8m- /}:- 83~;-
0:- 1&}$=- <m$-k bu mo che bas gtam 'di go ma thag chu nang du kho 

mo'i phor 'tshol bar mchongs shing девочка старшая (с частицей эргативного 
падежа) речь эту услышала как-только воды внутрь ее (с частицей 
родительного падежа) чашу искать (с подчинительной частицей) прыгнула и 

 
"}-1}8m- ao-1}=- ?-%{- [}0- 8+}+- ,=- #bo#-;- 1&}$=k kho mo'i 

nu mos a ce skyob 'dod nas gzhug la mchongs ее (с частицей родительного 
падежа) младшая-сестра (с частицей эргативного падежа) старшей-сестре 
помочь хотела и следом прыгнула 
 9m,-,-9$- "}-1}- #(m=- &u- ;- V;- 1m- <{=-.=- #(m=-!- &u:- 
8*m1=k yin na yang kho mo gnyis chu la rkyal mi shes pas gnyis ka chur 'thims 

однако они две воде в плавать не умели-поскольку (с частицей эргативного 
падежа) обе в-воде (с подчинительной частицей) утонули 

 
#9}#-1}=- "}-1}8m- <m$- /}:- &u-"- ,=- R$=- <m$-k g.yog mos 

kho mo'i shing phor chu kha nas blangs shing служанка (с частицей эргативного 
падежа) ее (с частицей родительного падежа) деревянную чашку реки из 
взяла и 
 
"}-1}8m- 8&:-#6m- 8Es0-.=- +#8-c}- :0-_p- [{=k kho mo'i 'char 

gzhi 'grub pas dga' spro rab tu skyes ее (с частицей родительного падежа) план 
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осуществился-поскольку (с частицей эргативного падежа) радость в-высшей-
степени возникла 
 +{-,=- "}-1}=- W;-.}=- "}8m- 0v-1}- #(m=- 0I{+- ,=- "}-1}- "}8m- 0v-
1}:- ;{,-Wv8m- :{-0- 0%$=k de nas kho mos rgyal pos kho'i bu mo gnyis 

brjed nas kho mo kho'i bu mor len rgyu'i re ba bcangs затем она (с частицей 
эргативного падежа) царь (с частицей эргативного падежа) его (с частицей 
родительного падежа) дочерей двух забудет и ее его дочерью (с 
подчинительной частицей) возьмет (с частицей родительного падежа) 
надежду держала 

 
"}-1}- W;-.}8m- Hs$- ò- @m,- ,=- [}-08m- 3;->m=k kho mo rgyal po'i 

drung du phyin nas skyo ba'i tshal gyis она царю (с частицей родительного 
падежа) к пошла и печальным (с частицей родительного падежа) видом-с (с 
частицей эргативного падежа) 
 
$m$-({-08m- W;-.}- ;#=k snying nye ba'i rgyal po lags дорогой (с 

частицей родительного падежа) царь /частица подчительного обращения/ 
 
+#}$=-.- 1- 3~1k  dgongs pa ma tshom мыслями не сомневайся 

(устойчивое выражение со значением «мне очень жаль») 
 
=}+-<m- 0v-1}- 14|=-1- #(m=-!- &u- ;- 8*m1=- =}$-k khyod kyi bu 

mo mdzes ma gnyis ka chu la 'thims song твои (с частицей родительного падежа) 
дочери красавицы обе воде в утонули /окончание прошедшего времени/ 
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%{=- 0<+k ces bshad так сказала 

 W;-.}=- "}8m- !q-Ns$- ;- &u-":- =}$- ,=- "}8m- 0v-1}- 83~;-Wv8m- 
0!8- 00=k rgyal pos kho'i sku srung la chu khar song nas kho'i bu mo 

'tshol rgyu'i bka' babs царь (с частицей эргативного падежа) его страже 
/частица местно-дательного падежа/ к-реке (с подчинительной частицей) 
идти и его (с частицей родительного падежа) дочерей искать (с частицей 
родительного падежа) приказ дал (буквально «спустил») 

 8},-<$- "}-3~=- #={:- /}:- +$- +$v;- /}:- J{+- <$- 0v-1}- #(m=-
!- 1- J{+k 'on kyang kho tshos gser phor dang dngul phor rnyed kyang bu mo 

gnyis ka ma rnyed однако они (с частицей эргативного падежа) золотую чашу 
и серебряную чашку нашли хотя девочек обеих не нашли 
 W;-.}=- +},- +{- <{=-.- ,- #9}#-1}8m- *}#-;- *v#=- >-%$- D}=- 
<m$-k rgyal pos don de shes pa na g.yog mo'i thog la thugs ha cang khros 

shing царь (с частицей эргативного падежа) дело то узнал когда служанку (с 
частицей родительного падежа) на умом очень разгневался и  
 #9}#-1}=- "}8m- 0v-1}- #(m=-!- 1#}-!}:-0)$-0- 1={,- ,=k 
g.yog mos kho'i bu mo gnyis ka mgo skor btang ba mkhyen nas служанка его (с 
частицей родительного падежа) дочерей обеих обманула («голову кругом 
направила») понял и 
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=}+- <m=- $8m- 0v-1}- ;- 0+#-[}$- 1- A{=k khyod kyis nga'i bu mo 

la bdag skyong ma byes ты /частица эргативного падежа/ моих (с частицей 
родительного падежа) дочерях о заботу не делала 
 %{=- 0<+- ,=- !q-Ns$- ;- #9}#-1}- 02~,- `o- 8'v#-Wv8m- 0!8- 
/0k ces bshad nas sku srung la g.yog mo btson du 'jug rgyu'i bka' phab так сказал 

и страже /частица местно-дательного падежа/ служанку тюрьму в поместить 
(с частицей родительного падежа) приказ дал («спустил») 
 
 
 
 0v-1}-#=v1k 
N=-1}-14|=-1-#(m=-+$-"}-3~8m-#9}#-1}-&u-"-6m#-_p-P{-0:-=}$-k  0v-
1}-&{-0=-"}-1}8m-#={:->m-/}:-={:-6m$-0v-1}-&u$-0=-"}-1}8m-+$v;->m-/}:-
={:k #9}#-1}=-"}-1}8m-<m$-/}:-={:k 
#9}#-1}-&m#-%,-+{=-N=-1}-#(m=-8&m-,-8+}+k  "}-1}=-N=-1}-#(m=-
<m-I{=-W;-.}=-"}-1}-N=-1}-;-;{,-8E}-0=1=k 
#9}#-1}=k  $-3~8m-/}:-&u-,$-;-06#-,=-=v8m-/}:-&u-":-#9{$-1m,-
;-0Wk 6{=-0!}+-.-0)},-.=k 
0v-1}-#(m=-<$-8*+-.-Ap$-k  /}:-&u-,$-;-06#-1-*#-#={:-/}:-+$-
+$v;-/}:-#(m=-&u-,$-;-8*m1=-.-+$-<m$-/}:-&u-":-#9{$=-.=-"}-3~-
[}-6m$-`# #9}#-1}=k ?}k 1-07$-k =}+-3~=-9m+-`o-8}$-
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08m-/}:-0-0}:-7m,-.=k =}+-3~8m-?-/-*v#=->-%$-D}+-Wv-:{+k %{=-
0<+k 
0v-1}-&{-0=-#_1-8+m-#}-1-*#-&u-,$-`o-"}-1}8m-/}:-83~;-0:-1&}$=-<m$-k 
"}-1}8m-ao-1}=-?-%{-[}0-8+}+-,=-#bo#-;-1&}$=k  
9m,-,-9$-"}-1}-#(m=-&u-;-V;-1m-<{=-.=-#(m=-!-&u:-8*m1=k 
#9}#-1}=-"}-1}8m-<m$-/}:-&u-"-,=-R$=-<m$-k  "}-1}8m-8&:-#6m-
8Es0-.=-+#8-c}-:0-_p-[{=k  +{-,=-"}-1}=-W;-.}=-"}8m-0v-1}-#(m=-
0I{+-,=-"}-1}-"}8m-0v-1}:-;{,-Wv-8m-:{-0-0%$=k 
"}-1}-W;-.}8m-Hs$-`o-@m,-,=-[}-08m-3;->m=k $m$-({-08m-W;-.}-;#=k 
+#}$=-.-1-3~1k  =}+-<m-0v-1}-14|=-1-#(m=-!-&u-;-8*m1=-=}$-k 
%{=-0<+k 
W;-.}=-"}8m-!q-Ns$-;-&u-":-=}$-,=-"}8m-0v-1}-83~;-Wv8m-0!8-00=k 
8},-<$-"}-3~=-#={:-/}:-+$-+$v;-/}:-J{+-<$-0v-1}-#(m=-!-1-J{+k 
W;-.}=-+},-+{-<{=-.-,-#9}#-1}8m-*}#-;-*v#=->-%$-D}=-<m$-k 
#9}#-1}=-"}8m-0v-1}-#(m=-!-1#}-!}:-0)$-0-1={,-,=k  =}+-<m=-
$8m-0v-1}-;-0+#-[}$-1-A{=k  %{=-0<+-,=-!q-Ns$-;-#9}#-1}-02~,-
`o-8'v#-Wv8m-0!8-/0k 
 
 
 

Три девочки 
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 Две царевны-красавицы и их служанка пошли играть к реке. Старшая 
девочка принесла свою золотую чашку, а младшая девочка принесла свою 
серебряную чашку. Служанка принесла свою деревянную чашку. 
 Эта порочная служанка хотела, чтобы царевны умерли. Она думала, что 
после того, как царевны умрут, царь удочерит ее («возьмет как царевну»). 
 Служанка предложила: «Давайте поместим наши чашки в воду, и посмотрим, 
чья чашка поплывет по реке, а чья нет». Девочкам это понравилось. Как 
только они поместили чашки в воду, золотая и серебряная чашки 
погрузились в воду, а деревянная чашка поплыла по реке; девочки 
огорчились и испугались. 
 Служанка сказала: «О! Это нехорошо! Вы потеряли прекрасные чашки, 
поэтому ваш отец очень разгневается». 
 Старшая девочка, как только услышала эти слова, прыгнула в воду искать 
чашку. Ее младшая сестра хотела помочь старшей сестре и прыгнула следом. 
Однако, поскольку они не умели плавать, то обе утонули.  
 Служанка достала из реки свою деревянную чашку. Она очень радовалась, 
что ее план осуществился. Она надеялась, что царь забудет своих двух 
дочерей и удочерит ее.  
 Она с печальным видом пошла к царю и сказала: «Дорогой царь! Мне очень 
жаль. Обе твои дочери-красавицы утонули».  
 Царь приказал страже пойти к реке и искать его дочерей. Однако они нашли 
золотую и серебряную чашки, но девочек не нашли. Когда царь узнал об 
этом, он очень разгневался на служанку. Он понял, что служанка обманула 
его дочерей. Царь сказал ей: «Ты не заботилась о моих дочерях», — и дал 
страже приказ бросить ее в тюрьму. 
 
 
 
Монах и мясник 
 
 
 02t,-.- +$- 0<,-.k btsun pa dang bshan pa монах и мясник 

 
0C-<m=- +$- 3|-:m$- ,m- (t,-S- 9m,k bkra shis dang tshe ring ni spun 

zla yin Траши и Церинг именно братья были 
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0C-<m=- ,m- 02t,-.- 6m#- 9m,- ;- +#},-.- 6m#- #m- ,$-`o- 0&+-
9}+k bkra shis ni btsun pa zhig yin la dgon pa zhig gi nang du bsdad yod 

Траши именно монах /неопределенный артикль/ был и монастыря 
/неопределенный артикль/ /частица родительного падежа/ внутри жил 
 
3|-:m$- ,m- 0<,-.- 6m#- 9m,- ;- "}-+1:- ò- 0&+-9}+k tshe ring ni 

bshan pa zhig yin la sgo dmar du bsdad yod Церинг именно мясник 
/неопределенный артикль/ был и Гомаре (название селения) в жил 
 
3|-:m$- ò=- 9v,-:m$-.}- 6m#- ;- 0<,-.- A=k tshe ring dus yun ring 

po zhig la bshan pa byas Церинг время долгое /неопределенный артикль/ в 
мясником работал 

 
+]o,-"- *},-.- ,k dgun kha thon pa na зима приходила когда 

 ;v#- <- +$- !1=- <- 1"}-08m- 1m-M1=- <m=- "}- Q=- ,=- 
@p#=-7}#- 0<8- :v- 8'v# lug sha dang skams sha mkho ba'i mi rnams 

kyis kho glas nas phyugs zog bsha' ru 'jug овец мясе и яков мясе (в) 
нуждающиеся (с частицей родительного падежа) люди (с частицей 
множественного числа) /частица эргативно-творительного падежа/ его 
нанимали и скот резать /подчинительная частица/ велели 
 @p#=-7}#- #%m#- 0<=- ,- 1m-M1=- <m=- "}-;- "}:-1}- 0%t- ,=- 
0%}-T- Am,k phyugs zog gcig bshas na mi rnams kyis kho la sgor mo bcu nas 
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lnga byin животное одно зарезал когда люди (с частицей множественного 
числа) /частица эргативно-творительного падежа/ ему (с частицей местно-
дательного падежа) монет десяти от пятнадцать давали 

 3|-:m$- #m=- "}:-1}- +{- 0!};- ,=- "}-:$- +$- 0C-<m=- ;- 1"}-
08m- 7-1- +$- +$}=-.}- #6,-.- (}=k tshe ring gis sgor mo de bkol nas 

kho rang dang bkra shis la mkho ba'i za ma dang dngos po gzhan pa nyos Церинг 
/частица эргативно-творительного падежа/ монеты эти использовал и ему и 
Траши /частица местно-дательного падежа/ нужные (с частицей 
родительного падежа) еду и вещи другие покупал 
 
(m,- 6m#- ;k nyin zhig la день один в 

 3|-:m$- G+-1}- 6m#- +$- #=:-0v- 6m#- 0&+-9}+-.8m- d-]o:- 6m#- 
0Wv+k tshe ring rgad mo zhig dang gsar bu zhig bsdad yod pa'i sbra gur zhig 

brgyud Церинг старуха /неопределенный артикль/ и юноша /неопределенный 
артикль/ жили-где (с частицей родительного падежа) юрту /неопределенный 
артикль/ проходил 
 
"}-3~=- 3|-:m$-;- ;v#- %m#- 0<8- Wv- 0<+k kho tshos tshe ring la 

lug cig bsha' rgyu bshad они (с частицей эргативно-творительного падежа) 
Церингу (с частицей местно-дательного падежа) овцу /неопределенный 
артикль/ зарезал чтобы сказали 
 
3|-:m$- #m=- ;v#- +{:- 0W=k tshe ring gis lug der bltas Церинг 

/частица эргативно-творительного падежа/ овцу ту-на (с частицей местно-
дательного падежа) посмотрел 
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 ;v#- +{- :m+-.}- 9m,- H#=- ,=- :v=-.=- ;v#- .#=- 0K};-;+-
9}+k lug de rid po yin drags nas rus pas lug pags brtol lad yod овца та худая 

была чрезвычайно и кости (с частицей эргативно-творительного падежа) 
овцы кожу прорывали 
 
3|-:m$- #m=k  tshe ring gis Церинг /частица эргативно-творительного 

падежа/ 
 ;v#- 8+m- :m+-.}- 5- W-0v- 6m#- 9m,-.=- $=- 0<8-,- 1m- 8+}+k 
lug 'di rid po wa lta bu zhig yin pas ngas bsha' na mi 'dod овца эта худая лисице 
подобная /неопределенный артикль/ есть-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) я (с частицей эргативно-творительного падежа) резать 
не хочу 
 
%{=- 0<+k ces bshad так сказал 

 
[{=-1- +{=k  skyes ma des женщина та (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
;v#- 0<8-0- ,m- =}+-<m- ;=-8#,- 9m,-.=k lug bsha' ba ni khyod 

kyi las 'gan yin pas овец убивание именно твоя (с частицей родительного 
падежа) обязанность есть-поскольку (с частицей эргативно-творительного 
падежа) 
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$=- 0<+-.- au0- +#}=k ngas bshad pa sgrub dgos мной (с частицей 

эргативно-творительного падежа) сказанное выполнить должен 
 
%{=- 0<+k ces bshad так сказала 

 
3|-:m$- #m=- "-P}+- A{+- 1- 8+}+k tshe ring gis kha rtsod byed ma 'dod 

Церинг /частица эргативно-творительного падежа/ спор делать не хотел 
 
"}=- Z- 0_p=- ,=- ;v#-#m- 1 ò,-;- 06# khos rtswa btus nas lug 

gi mdun la bzhag он (с частицей эргативно-творительного падежа) траву 
собрал и овцой (с частицей родительного падежа) перед положил 
 
"}=- ;v#-;- &u- 9$- ={:-9}$-k khos lug la chu yang khyer yong он (с 

частицей эргативно-творительного падежа) овце (с частицей местно-
дательного падежа) воду также принес 
 
8},-<$- ;v#- #m=- 1m- 078- 1m- 0_p$-0:- 0&+k 'on kyang lug gis mi 

bza' mi btung bar bsdad однако овца не поев не попив стояла 
 
3|-:m$- #m=- Em- 0)},- ,=- L}- *}#-;- 0L:k tshe ring gis gri bton 

nas rdo thog la brdar Церинг /частица эргативно-творительного падежа/ нож 
вынул и камне на точил 
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 "}=- Q}-0v:-`o- +},- 6m#- H,- ,=- Em- L}- +{8m- ;}#=-,=- 06#- %{- 
d-]o:- ,$- ò- =}$-k khos glo bur du don zhig dran nas gri rdo de'i logs nas 

bzhag ste sbra gur nang du song он внезапно дело одно вспомнил и нож камня 
того (с частицей родительного падежа) сбоку положил и юрты внутрь пошел 
 
"}- @m:- ;}#-.- ,- Em- 1{+- =}$-k kho phyir log pa na gri med song он 

обратно вернулся когда нож отсутствовал /окончание прошедшего времени/ 
 
;v#- #m=- Em- )=- =}$-k  lug gis gri sbas song овца /частица 

эргативно-творительного падежа/ нож спрятала /окончание прошедшего 
времени/ 
 
3|-:m$- #m=- Em- 02;- ,=- 1*8-1:- J{+k tshe ring gis gri btsal nas 

mtha' mar rnyed Церинг /частица эргативно-творительного падежа/ нож искал 
и наконец нашел 

 
"}=- ;v#- ;- 1m- +$- 8H-08m- 3~:-0- 9}+-.- <{=k khos lug la mi 

dang 'dra ba'i tshor ba yod pa shes он (с частицей эргативно-творительного 
падежа) овцы у человеком с подобные (с частицей родительного падежа) 
чувства имеются понял 
 
"}:-1}8m- &{+-`o- ={1=-%,- 1$-.}- 0<=-.:- :$-;- &$-k sgor 

mo'i ched du sems can mang po bshas par rang la sdang монет (с частицей 
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родительного падежа) ради существ много убив себя (с частицей местно-
дательного падежа) возненавидел 
 
"}=- ={1=-%,- 0<8-0- ,m- &m#- ;=- 9m,-.- <{=k khos sems can 

bsha' ba ni sdig las yin pa shes он (с частицей эргативно-творительного падежа) 
существ убиение именно грешным делом является понял  
 
"}=- ;v#- [}+- %m$- ({-=8m- :m- 6m#- ;- +{+k khos lug lhod cing nye 

sa'i ri zhig la ded он (с частицей эргативно-творительного падежа) овцу 
отвязал и ближнюю (с частицей родительного падежа) гору /неопределенный 
артикль/ на отогнал 
 3|- #$-0}:- +1:-#=}+-0)$-08m- @p#=-7}#- 3$-1- 0=1=- ,=k 
tshe gang bor dmar gsod btang ba'i phyugs zog tshang ma bsams nas жизнь 
целую-за (с частицей местно-дательного падежа) зарезанных (с частицей 
родительного падежа) животных всех вспомнил и  

 "}=- :$- N}#- ;{,-Wv8m- 0=1-.- [{=- ,=- K#-"- ,=- Xm$-k 
khos rang srog len rgyu'i bsam pa skyes nas brag kha nas lding у-него (с частицей 
эргативно-творительного падежа) свою жизнь взять (эвфемизм: покончить с 
собой) (с частицей родительного падежа) мысль возникла и скалы с прыгнул 
 8},-<$- K#- P-;- 1- [s$-0:- "}- ,1-1"8m- +Am$=- ;- 8/v:k 
'on kyang brag rtsa la ma lhung bar kho nam mkha'i dbyings la 'phur однако 
скалы основание на не упав он неба (с частицей родительного падежа) 
пространство в взлетел 
 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 23



"}- =$=-W=- =}$-k kho sangs rgyas song он Буддой стал 

 
0C-<m=- <m=- +},- 8+m- *}=-.- ,- "}$-D}8m- $$-,=k bkra shis kyis 

don 'di thos pa na khong khro'i ngang nas Траши /частица эргативно-
творительного падежа/ дело это услышал когда гневом (с частицей 
родительного падежа) с  
 3|-:m$- #m=- "}:-1}8m- &{+-`o- ={1=-%,- +1:-#=}+-A=- ,-9$- "}- 
=$=-W=- =}$-k tshe ring gis sgor mo'i ched du sems can dmar gsod byas 

na yang kho sangs rgyas song Церинг /частица эргативно-творительного 
падежа/ монет (с частицей родительного падежа) ради существ убивал хотя 
он Буддой стал 

 #;-){- $- 9$- :m- 1#}- ,=- 1&}$=- ,- "}- ;=- <$- =$=-W=- 
Wv-:{+k gal te nga yang ri mgo nas mchongs na kho las kyang sangs rgyas 

rgyu red в-случае я также горы вершины с спрыгну если он чем (больше) 
даже Буддой стану 
 
0=1=k bsams подумал 

 #bo#-,=- "}- :m- ;=- 1&}$=-.- ,- *$- ;- [s$- %{- 8&m- =}$-k 
gzhug nas kho ri las mchongs pa na thang la lhung ste 'chi song наконец он горы с 
прыгнул когда плоское-место на упал и умер /окончание прошедшего 
времени/ 
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 02t,-.-+$-0<,-.k 
0C-<m=-+$-3|-:m$-,m-(t,-S-9m,k  0C-<m=-,m-02t,-.-6m#-9m,-;-+#},-
.-6m#-#m-,$-`o-0&+-9}+k  3|-:m$-,m-0<,-.-6m#-9m,-;-"}-+1:-`o-
0&+-9}+k 
3|-:m$-`o=-9v,-:m$-.}-6m#-;-0<,-.-A=k +]o,-"-*},-.-,k ;v#-
<-+$-!1=-<-1"}-08m-1m-M1=-<m=-"}-Q=-,=-@p#=-7}#-0<8-:v-8'v# 
@p#=-7}#-#%m#-0<=-,-1m-M1=-<m=-"}-;-"}:-1}-0%t-,=-0%}-T-Am,k 
3|-:m$-#m=-"}:-1}-+{-0!};-,=-"}-:$-+$-0C-<m=-;-1"}-08m-7-1-+$-
+$}=-.}-#6,-.-(}=k 
(m,-6m#-;k  3|-:m$-G+-1}-6m#-+$-#=:-0v-6m#-0&+-9}+-.8m-d-]o:-
6m#-0Wv+k  "}-3~=-3|-:m$-;-;v#-%m#-0<8-Wv-0<+k  3|-:m$-#m=-
;v#-+{:-0W=k  ;v#-+{-:m+-.}-9m,-H#=-,=-:v=-.=-;v#-.#=-
0K};-;+-9}+k  3|-:m$-#m=k  ;v#-8+m-:m+-.}-5-W-0v-6m#-9m,-.=-
$=-0<8-,-1m-8+}+k %{=-0<+k 
[{=-1-+{=k ;v#-0<8-0-,m-=}+-<m-;=-8#,-9m,-.=k  $=-0<+-
.-au0-+#}=k %{=-0<+k 
3|-:m$-#m=-"-P}+-A{+-1-8+}+k "}=-Z-0_p=-,=-;v#-#m-1`o,-;-06# 
"}=-;v#-;-&u-9$-={:-9}$-k  8},-<$-;v#-#m=-1m-078-1m-0_p$-0:-
0&+k 
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3|-:m$-#m=-Em-0)},-,=-L}-*}#-;-0L:k "}=-Q}-0v:-`o-+},-6m#-H,-,=-
Em-L}-+{8m-;}#=-,=-06#-%{-d-]o:-,$-`o-=}$-k "}-@m:-;}#-.-,-Em-1{+-
=}$-k ;v#-#m=-Em-)=-=}$-k 3|-:m$-#m=-Em-02;-,=-1*8-1:-
J{+k 
"}=-;v#-;-1m-+$-8H-08m-3~:-0-9}+-.-<{=k  "}:-1}8m-&{+-`o-={1=-
%,-1$-.}-0<=-.:-:$-;-&$-k  "}=-={1=-%,-0<8-0-,m-&m#-;=-
9m,-.-<{=k  "}=-;v#-[}+-%m$-({-=8m-:m-6m#-;-+{+k  3|-#$-0}:-
+1:-#=}+-0)$-08m-@p#=-7}#-3$-1-0=1=-,=k  "}=-:$-N}#-
;{,-Wv8m-0=1-.-[{=-,=-K#-"-,=-Xm$-k  8},-<$-K#-P-;-1-[s$-
0:-"}-,1-1"8m-+Am$=-;-8/v:k "}-=$=-W=-=}$-k 
0C-<m=-<m=-+},-8+m-*}=-.-,-"}$-D}8m-$$-,=k  3|-:m$-#m=-"}:-1}8m-
&{+-`o-={1=-%,-+1:-#=}+-A=-,-9$-"}-=$=-W=-=}$-k  #;-){-$-
9$-:m-1#}-,=-1&}$=-,-"}-;=-<$-=$=-W=-Wv-:{+k 0=1=k 
#bo#-,=-"}-:m-;=-1&}$=-.-,-*$-;-[s$-%{-8&m-=}$-k 
 
 
 

Монах и мясник. 
 

 Траши и Церинг были братьями. Траши был монахом и жил в монастыре. 
Церинг был мясником и жил в (селении) Гомар. 
 Церинг в течение долгого времени работал мясником. Когда приходила зима, 
люди, которым была нужна баранина и мясо яков, нанимали его резать скот. 
За одно зарезанное животное люди давали ему от десяти до пятнадцати 
монет. Церинг использовал эти деньги, покупая еду и другие нужные вещи 
для себя и Траши. 
 Однажды Церинг проходил мимо юрты, в которой жили старуха и юноша. 
Они сказали Церингу, чтобы он зарезал овцу. Церинг посмотрел на ту овцу. 
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Овца была чрезвычайно худая, так что кости выходили наружу через кожу. 
Церинг сказал: «Эта овца тощая как лисица, поэтому я не хочу ее резать». Та 
женщина сказала: «Резать овец — твоя обязанность, поэтому ты должен 
исполнить то, что я тебе сказала». 
 Церинг не хотел спорить. Он набрал травы и положил перед овцой. Еще он 
принес овце воды. Однако овца не стала ни есть, ни пить. Церинг вынул нож 
и наточил на камне. Внезапно он вспомнил об одном деле, положил нож 
возле камня и зашел в юрту. Когда он вернулся, ножа не было. Овца спрятала 
нож. Церинг искал нож, и, наконец, нашел. 
 Он понял, что у чувства есть такие же чувства, как у человека. Он 
возненавидел себя за то, что ради денег убил много живых существ. Он 
понял, что убивать живых существ — грешное дело. Он отвязал овцу и 
отогнал ее на ближнюю гору. Он подумал обо всех животных, которых 
зарезал за всю свою жизнь; у него возникла мысль покончить с собой, и он 
спрыгнул со скалы. Однако он не упал на основание скалы, а взлетел в 
небесное пространство. Он стал Буддой. 
 Когда Траши услышал об этом, он в гневе подумал: «Хотя Церинг убивал 
живых существ ради денег, он стал Буддой. Если я спрыгну с вершины горы, 
я стану еще большим Буддой, чем он». 
 Когда он, наконец, спрыгнул с горы, он упал на землю и умер. 
 
 
 
Две лягушки 
 
 
 );-0- #(m=k sbal ba gnyis лягушки две 

 
);-0- #(m=- E}#=-.}- 9m,k sbal ba gnyis grogs po yin лягушки две 

друзья были 
 );- G,- D}1-.- 6m#- #m- ,$-`o- 0&+- +{- );- #6},- +{- 13~- 
&{,-.}- 6m#- #m- ,$- ò- 0&+k sbal rgan khrom pa zhig gi nang du bsdad 

de sbal gzhon de mtsho chen po zhig gi nang du bsdad лягушка старая колодца 
/неопределенный артикль/ /частица родительного падежа/ внутри жила и 
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лягушка молодая та озера большого /неопределенный артикль/ /частица 
родительного падежа/ внутри жила 
 
(m,- 6m#- ;k nyin zhig la день один в 

 
"}-3~- %{=-+0$- #m=- 8J+k  kho tsho stes dbang gis 'phrad они 

случайностью /частица эргативно-творительного падежа/ встретились 
 
);- G,- >m=k sbal rgan gyis лягушка старая /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
(t,-S- &u$-&u$- ;#=k  spun zla chung chung lags брат младший 

/частица почтительного обращения/ 
 
+{-:m$- ${+- 3$- `o- 8E}k de ring nged tshang du 'gro сегодня мое 

жилище в пойдем 
 
%{=- ;0-.:- );- #6},- 9$- 8*+- .-Ap$-k ces lab par sbal gzhon 

yang 'thad pa byung так сказала-и (с подчинительной частицей) лягушка 
молодая также согласилась /окончание прошедшего времени/ 
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"}-3~- );- G,- 83~-08m- D}1-.:- *},-.- ,k kho tsho sbal rgan 'tsho 

ba'i khrom par thon pa na они лягушка старая где-жила (с частицей 
родительного падежа) колодец (с подчинительной частицей) пришли когда 
 D}1-.8m- ,$-`o- &u- ^p$- ;- 1m- #2$-0=- );- #6},- >m- 3~:-0- 
[m+-.}- 1- Ap$- 6m$- ,1-1"8- 9$- 1*}$- 1- *v0k khrom pa'i 

nang du chu nyung la mi gtsang bas sbal gzhon gyi tshor ba skyid po ma byung 
zhing nam mkha' yang mthong ma thub колодца (с частицей родительного 
падежа) внутри воды мало и не чистая-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) лягушки молодой /частица родительного падежа/ 
чувства приятными не стали и небо также видеть не могла 
 D}1-.8m- ,$-;- 8E}- 8}$- A{+-Wv- 9$- ;=-U-1}- 6m#- 1- :{+k 
khrom pa'i nang la 'gro 'ong byed rgyu yang las sla mo zhig ma red колодца (с 
частицей родительного падежа) внутрь выход вход делать также легко 
/неопределенный артикль/ не было 

 8},-<$- "}=- );- G,- ;- &q#- ;- 0!q;- 1- 8+}+-.=- Bp:-0:- 
"-1->{=k 'on kyang khos sbal rgan la sdug la bskul ma 'dod pas myur bar kha 

ma gyes однако она (с частицей эргативно-творительного падежа) лягушке 
старой (с частицей местно-дательного падежа) плохому к побуждать не 
хотела-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) быстро не-
отделилась 
 
);- #6},-0- 1m-0+{-0=- 9:- 1:- ;- Xm$-k sbal gzhon ba mi bde bas 

yar mar la lding лягушка молодая из-за-неудовольствия (с частицей 
эргативно-творительного падежа) вверх вниз прыгала 
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 );- G,- >m=- 1*}$- ,=- );- #6},- >m=- "}8m- "$-.- R}-;-
00=-9}+-.:- 8+}+- ,=k sbal rgan gyis mthong nas sbal gzhon gyis 

kho'i khang pa blo la babs yod par 'dod nas лягушка старая /частица эргативно-
творительного падежа/ увидела и лягушка молодая /частица эргативно-
творительного падежа/ ее (с частицей родительного падежа) домом 
восхищается (с подчинительной частицей) решила и 
 
$8m- "$-.- 'm-8H- :{+- %{=- Hm=k nga'i khang pa ji 'dra red ces dris мой (с 

частицей родительного падежа) дом каков есть так спросила 
 
);- #6},- >m=- +#}+-6}:-`ok sbal gzhon gyis dgong zhor du лягушка 

молодая улыбаясь (с подчинительной частицей) 
 
$=- %m-6m#- 0<=- +#}=- =1k ngas ci zhig bshas dgos sam я что-

нибудь сказать должна ли 
 
6{=- ;,-0)0=k zhes lan btabs так ответила 

 
);- G,- >m=- "{$=-.- 0%$=- ,=k sbal rgan gyis khengs pa 

bcangs nas лягушка старая /частица эргативно-творительного падежа/ 
гордость схватила и 
 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 30



${+- =m1- >m- &u- ,m- 841-Qm$- %{$- #m- &{=- 07$-.}- 9m,k nged 

khyim gyi chu ni 'dzam gling steng gi ches bzang po yin моего дома /частица 
родительного падежа/ вода именно Земле на /частица родительного падежа/ 
самая хорошая есть 
 
6{=- 0<+k zhes bshad так сказала 

 
);- #6},- >m=k sbal gzhon gyis лягушка молодая /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
$=- +{-W:- 1m- 0=1k ngas de ltar mi bsam я (с частицей эргативно-

творительного падежа) так не думаю 
 
6{=- ;,-0)0=k zhes lan btabs так ответила 

 
,-1*}- );-0- ;,- 8+m- ;- 1m- +#8k na mtho sbal ba lan 'di la mi 

dga' старшая лягушка ответ этот на не порадовалась 
 
);- #(m=- <m=- "-P}+-A{+- 8#}-0P1=k sbal gnyis kyis kha rtsod 

byed 'go brtsams лягушки две /частица эргативно-творительного падежа/ 
спорить начали 
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1*8-1:- );- #6},- >m=k mtha' mar sbal gzhon gyis в-конце (с 

подчинительной частицей) лягушка молодая /частица эргативно-
творительного падежа/ 
 
"}- 8E}- 8+}+- %{=- ;0k kho 'gro 'dod ces lab она идти хочет так сказала 

 
);- G,- >m=k sbal rgan gyis лягушка старая /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
8+m- ,=- &u- :{- 8={:- +$-k 'di nas chu re 'khyer dang этого из воды 

немного унеси ка 
 
%{=- 0<+k ces bshad так сказала 

 
);- #6},- >m=k sbal gzhon gyis лягушка молодая /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
1m,k min нет 

 
${+- =m1- ,- &u- 8+$-.}- 9}+k nged khyim na chu 'dang po yod моем 

доме в воды достаточно имеется 
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%{=- 0<+k ces bshad так сказала 

 
);- G,- >m=k sbal rgan gyis лягушка старая /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
$=- =}+-<m- =m1- 1*}$- ,- 8+}+k ngas khyod kyi khyim mthong na 

'dod я (с частицей эргативно-творительного падежа) твой (с частицей 
родительного падежа) дом увидеть если хочу 
 %{=- 0<+- ,=- );-0- #(m=-!- ,-#6},- );-0- 0&+-9}+- =:- 
=}$-k ces bshad nas sbal ba gnyis ka na gzhon sbal ba bsdad yod sar song так 

сказала и лягушки две младшая лягушка живет место-в (с подчинительной 
частицей) пошли 
 
);- G,- $-W;- +$- "{$=-.=- #7m:k sbal rgan nga rgyal dang 

khengs pas gzir лягушка старая высокомерием и гордостью (с частицей 
эргативно-творительного падежа) страдала 
 
"}=k khos она (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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$- "}8m- =m1- `o- *},-.- ,- "}8m- &u- 3$-1- 8*v$-Wv-9m,k nga kho'i 

khyim du thon pa na kho'i chu tshang ma 'thung rgyu yin я ее (с частицей 
родительного падежа) дом в приду когда ее (с частицей родительного падежа) 
воду всю выпью 
 +{-W:- A=- ,- "}=- $- ;- $8m- &u- 8*v$-Wv8m- bo-0-A{+- +#}=k 
de ltar byas na khos nga la nga'i chu 'thung rgyu'i zhu ba byed dgos так сделаю 
если она (с частицей эргативно-творительного падежа) меня у мою (с 
частицей родительного падежа) воду пить (с частицей родительного падежа) 
попросить должна 
 
8+}+k 'dod решила 

 
"}-3~- *},-.- ,k kho tsho thon pa na они пришли когда 

 
);- #6},- >m=k sbal gzhon gyis лягушка молодая /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
$m$-({-08m- );- G,- ;#=k snying nye ba'i sbal rgan lags милая (с 

частицей родительного падежа) лягушка старая /частица почтительного 
обращения/ 
 
$-3~- ${+- =m1- +$- *#- >-%$- ({k nga tsho nged khyim dang thag ha 

cang nye мы моим домом с расстояние очень близкое 
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6{=- 0<+k zhes bshad так сказала 

 
);- G,- >m=- 13~- &{,-.}8m- 1*8- ;- 1- 0W=-.:k sbal rgan 

gyis mtsho chen po'i mtha' la ma bltas par лягушка старая /частица эргативно-
творительного падежа/ озера большого (с частицей родительного падежа) 
край на не посмотрев (с подчинительной частицей) 
 
"}=- 1`o,- @}#=- <m- &u- ^p$-$v- ;=- 1- 1*}$-k khos mdun 

phyogs kyi chu nyung ngu las ma mthong она (с частицей эргативно-
творительного падежа) передней стороны /частица родительного падежа/ 
воды немного кроме не увидела 
 
"}=- 1#}- &u- ,$-`o- 02t#=- ,=- &u- 0_p$- 8#}-0P1=k khos 

mgo chu nang du btsugs nas chu btung 'go brtsams она голову воды внутрь 
засунула и воду пить начала 
 "}8m- /}-0- 1>}#=-1}=- &u=- "{$=- ,-9$- "}=- );- #6},- >m- 
=m1- >m- &u- W- [w$- 1- *v0k kho'i pho ba mgyogs mos chus khengs na 

yang khos sbal gzhon gyi khyim gyi chu rgya skyung ma thub ее (с частицей 
родительного падежа) желудок быстро водой (с частицей эргативно-
творительного падежа) наполнился хотя она (с частицей эргативно-
творительного падежа) лягушки молодой /частица родительного падежа/ 
дома /частица родительного падежа/ воды величину уменьшить не могла 
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"}=- :{-6m#-;- 8+$-0W0- I{=- &u- 1$-`o- 8*v$-Wv8m- 0=1-.- 
0%$=k khos re zhig la 'dang brgyab rjes chu mang du 'thung rgyu'i bsam pa 

bcangs она (с частицей эргативно-творительного падежа) немного подумала 
после воды больше (с подчинительной частицей) пить (с частицей 
родительного падежа) мысль схватила 

 
"}8m- E}+-.- '{-&{- '{-&{:- =}$-k kho'i grod pa je che je cher song ее (с 

частицей родительного падежа) живот все-больше все-больше становился 
 
Q}-0v:-`ok glo bur du внезапно (с подчинительной частицей) 

 
.$-k pang панг 

 
a- E#=-.- ,k sgra grags pa na звук прозвучал когда 

 
"}8m- E}+-.- 0!+- ,=- 8&m- =}$-k kho'i grod pa bkad nas 'chi song ее (с 

частицей родительного падежа) живот лопнул и умерла /окончание 
прошедшего времени/  
 
 
 );-0-#(m=k 
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);-0-#(m=-E}#=-.}-9m,k  );-G,-D}1-.-6m#-#m-,$-`o-0&+-+{-);-
#6},-+{-13~-&{,-.}-6m#-#m-,$-`o-0&+k  
(m,-6m#-;k  "}-3~-%{=-+0$-#m=-8J+k  );-G,->m=k  (t,-S-
&u$-&u$-;#=k +{-:m$-${+-3$-`o-8E}k %{=-;0-.:-);-#6},-9$-
8*+-.-Ap$-k "}-3~-);-G,-83~-08m-D}1-.:-*},-.-,k D}1-.8m-,$-
`o-&u-^p$-;-1m-#2$-0=-);-#6},->m-3~:-0-[m+-.}-1-Ap$-6m$-,1-1"8-
9$-1*}$-1-*v0k  D}1-.8m-,$-;-8E}-8}$-A{+-Wv-9$-;=-U-1}-6m#-1-
:{+k  8},-<$-"}=-);-G,-;-&q#-;-0!q;-1-8+}+-.=-Bp:-0:-"-1-
>{=k 
);-#6},-0-1m-0+{-0=-9:-1:-;-Xm$-k );-G,->m=-1*}$-,=-);-
#6},->m=-"}8m-"$-.-R}-;-00=-9}+-.:-8+}+-,=k  $8m-"$-.-'m-8H-
:{+-%{=-Hm=k 
);-#6},->m=-+#}+-6}:-`ok  $=-%m-6m#-0<=-+#}=-=1k  6{=-
;,-0)0=k 
);-G,->m=-"{$=-.-0%$=-,=k  ${+-=m1->m-&u-,m-841-Qm$-%{$-#m-
&{=-07$-.}-9m,k 6{=-0<+k 
);-#6},->m=k $=-+{-W:-1m-0=1k 6{=-;,-0)0=k ,-1*}-
);-0-;,-8+m-;-1m-+#8k  );-#(m=-<m=-"-P}+-A{+-8#}-0P1=k 
1*8-1:-);-#6},->m=k "}-8E}-8+}+-%{=-;0k 
);-G,->m=k 8+m-,=-&u-:{-8={:-+$-k %{=-0<+k 
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);-#6},->m=k 1m,k ${+-=m1-,-&u-8+$-.}-9}+k %{=-0<+k 
);-G,->m=k  $=-=}+-<m-=m1-1*}$-,-8+}+k  %{=-0<+-,=-);-
0-#(m=-!-,-#6},-);-0-0&+-9}+-=:-=}$-k 
);-G,-$-W;-+$-"{$=-.=-#7m:k  "}=k  $-"}8m-=m1-`o-*},-.-,-
"}8m-&u-3$-1-8*v$-Wv-9m,k  +{-W:-A=-,-"}=-$-;-$8m-&u-8*v$-Wv8m-bo-
0-A{+-+#}=k 8+}+k 
"}-3~-*},-.-,k  );-#6},->m=k  $m$-({-08m-);-G,-;#=k  $-
3~-${+-=m1-+$-*#->-%$-({k 6{=-0<+k );-G,->m=-13~-&{,-.}8m-
1*8-;-1-0W=-.:k  "}=-1`o,-@}#=-<m-&u-^p$-$v-;=-1-1*}$-k 
"}=-1#}-&u-,$-`o-02t#=-,=-&u-0_p$-8#}-0P1=k  "}8m-/}-0-1>}#=-
1}=-&u=-"{$=-,-9$-"}=-);-#6},->m-=m1->m-&u-W-[w$-1-*v0k  "}=-
:{-6m#-;-8+$-0W0-I{=-&u-1$-`o-8*v$-Wv8m-0=1-.-0%$=k "}8m-E}+-
.-'{-&{-'{-&{:-=}$-k Q}-0v:-`ok .$-k a-E#=-.-,k "}8m-E}+-
.-0!+-,=-8&m-=}$-k 
 
 
 

Две лягушки. 
 

 Две лягушки были друзьями. Старая лягушка жила в колодца, а молодая 
лягушка жила в большом озере.  
 Однажды они случайно встретились. Старая лягушка сказала: «О младший 
брат! Пойдем сегодня ко мне домой». Молодая лягушка согласилась. Когда 
они добрались до колодца, где жила старая лягушка, то, поскольку в колодце 
воды было мало и (вода) была грязная, то молодой лягушке стало неприятно; 
к тому же, она не могла видеть неба. Входить в колодец и выходить из него 
тоже было нелегко. Однако она не хотела делать неприятное старой лягушке, 
поэтому не спешила уходить. 
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 Молодая лягушка от неудовольствия прыгала вверх-вниз. Старая лягушка 
увидела это и решила, что молодая лягушка восхищается ее домом. «Как тебе 
мой дом», — спросила она. Молодая лягушка ответила улыбаясь: «Должна 
ли я что-нибудь сказать?» Старая лягушка загордилась и сказала: «Вода в 
моем доме — самая лучшая вода на Земле». Молодая лягушка ответила: «Я 
так не думаю». Старшей лягушке не понравился этот ответ. Две лягушки 
начали спорить, и наконец молодая лягушка сказала, что хочет уйти. Старая 
лягушка сказала: «Возьми отсюда немного воды». Молодая лягушка сказала: 
«Нет, в моем доме достаточно воды».  
 Старая лягушка сказала: «Я хочу увидеть твой дом», и две лягушки пошли 
туда, где жила младшая лягушка. Старая лягушка страдала от высокомерия и 
гордости. Она решила: «Когда приду в ее дом, выпью всю воду. Если я 
сделаю так, она должна будет попросить у меня моей воды». Когда они 
пришли, младшая лягушка сказала: «О почтенная старая лягушка! Мы рядом 
с моим домом». Старая лягушка, не посмотрела на берег большого озера, а 
только увидела немного воды перед собой. Она засунула голову в воду и 
стала пить. Хотя ее желудок быстро наполнился водой, она не могла 
уменьшить объем воды в доме молодой лягушки. Она немного подумала, и 
решила выпить еще воды. Ее живот становился все больше и больше. Вдруг 
раздался звук «панг», ее живот лопнул, и она умерла. 
 
 
 
Беременный котел 
 
 
 1$;-&#=-.8m- U-$-k mngal chags pa'i sla nga беременный (с частицей 

родительного падежа) котел (sla nga — род металлической посуды для 
обжарки ячменя, приготовления овощных блюд и т.д.) 
 
6m$-0+#- 6m#- ;- U-$- 1$-.}- 9}+k zhing bdag zhig la sla nga mang 

po yod землевладельца /неопределенный артикль/ у котлов много было 
 
8},-<$- +0v;-0}- M1=- ;- #9}- !};- A{+-.8m- U-$- 1{+k 'on 

kyang dbul bo rnams la g.yo skol byed pa'i sla nga med однако бедных /частица 
множественного числа/ у жарку варку делающих котлов не-было 
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9m,-,-98$- "}=- 1m- M1=- ;- U-$- #9}:- 1- 8+}+k yin na ya'ang 

khos mi rnams la sla nga g.yor ma 'dod однако он (с частицей эргативно-
творительного падежа) людям /частица множественного числа/ /частица 
местно-дательного падежа/ котлы одалживать не хотел 
 (m,- 6m#- ?-"v- 0%,-.- 6m$-0+#- 3$- `o- U-$- 6m#- #9}:-0:- 
=}$-k nyin zhig a khu bstan pa zhing bdag tshang du sla nga zhig g.yor bar 

song днем одним дядюшка Тенпа землевладельца жилище в котел 
/неопределенный артикль/ одолжить (с подчинительной частицей) пошел 
 
"}=- 9$- +$- 9$- bo-0- A=- 1*:k khos yang dang yang zhu ba 

byas mthar он (с частицей эргативно-творительного падежа) снова и снова 
просьбу делал наконец 
 6m$-0+#- #m=- (m,- #(m=- <m- :m$- U-$- @m:-%{:- +#}=-.8m- &-V{,-
0)},- I{=- 1*:- "}-;- U-$- #9:k zhing bdag gis nyin gnyis kyi ring 

sla nga phyir ster dgos pa'i cha rkyen bton rjes mthar kho la sla nga g.yar 
землевладелец /частица эргативно-творительного падежа/ дня два /частица 
родительного падежа/ через котел вернуть должен (с частицей родительного 
падежа) условие поставил после наконец ему (с частицей местно-дательного 
падежа) котел одолжил 
 
(m,- #(m=- )#-)#- 8#}:- I{=k nyin gnyis tag tag 'gor rjes дня два 

ровно прошло после 
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6m$-0+#- ?-"v- 0%,-.- 3$- `o- U-$- ;{,-.:- 9}$-k zhing bdag 

a khu bstan pa tshang du sla nga len par yong землевладелец дядюшки Тенпа 
жилище в котел забрать (с подчинительной частицей) пришел 
 
6m$-0+#- 9}$-0:- E-am#-A=-9}+- %0=k zhing bdag yong bar gra 

sgrig byas yod stabs землевладельца приходу-к (с подчинительной частицей) 
подготовился поскольку  
 ?-"v- 0%,-.=- U-$- &u$-&u$- 6m#- 6m$-0+#- #m- U-$- ,$-`o- 
06# a khu bstan pas sla nga chung chung zhig zhing bdag gi sla nga nang du 

bzhag дядюшка Тенпа (с частицей эргативно-творительного падежа) котел 
маленький /неопределенный артикль/ землевладельца /частица родительного 
падежа/ котла внутрь положил 
 6m$-0+#- #m=- U-$- &u$-&u$- 6m#- "}8m- U-$- &{,-.}8m- ,$-`o- 9}+-
.- 1*}$- ,=- 9-13:- [{=-.=- ?-"v- 0%,-.:k zhing bdag gis 

sla nga chung chung zhig kho'i sla nga chen po'i nang du yod pa mthong nas ya 
mtshar skyes pas a khu bstan par землевладелец /частица эргативно-
творительного падежа/ котел маленький /неопределенный артикль/ его (с 
частицей родительного падежа) котла большого (с частицей родительного 
падежа) внутри имеющийся увидел и удивление возникло-поскольку (с 
частицей эргативно-творительного падежа) дядюшке Тенпа (с 
подчинительной частицей) 
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U-$- &u$-&u$- 8+m- #$-,=- 9}$- 0-9m,k sla nga chung chung 'di 

gang nas yong ba yin котел маленький этот откуда пришел /окончание 
прошедшего времени/ 
 
6{=- Hm=k zhes dris так спросил 

 
?-"v- 0%,-.=k a khu bstan pas дядюшка Тенпа (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
=}+-<m- U-$:- 1$;- &#=- ){- U-$- &u$- 8+m- 02=-.=k khyod 

kyi sla ngar mngal chags te sla nga chung 'di btsas pas твой (с частицей 
родительного падежа) котел (с подчинительной частицей) забеременел и 
котел маленький этот родился-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) 
 
$=- U-$- #(m=-!- =}+-;- 80v;- 0-9m,k ngas sla nga gnyis ka 

khyod la 'bul ba yin я (с частицей эргативно-творительного падежа) котла оба 
тебе (с частицей местно-дательного падежа) отдал /окончание прошедшего 
времени/ 
 
6{=- 0<+k zhes bshad так объяснил 

 9m+-;-1-8&:-08m- Wv-,}:- 8+m-8H- 07$-.}- 6m#- ;- 6m$-0+#- 9m+-
B}=- <m$- 9m+-H}-08m-$$- "}8m- =m1- ;- ;}# yid la ma 'char ba'i rgyu nor 
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'di 'dra bzang po zhig la zhing bdag yid myos shing yid dro ba'i ngang kho'i khyim 
la log неожиданному (с частицей родительного падежа) богатству подобному 
хорошему /неопределенный артикль/ /частица местно-дательного падежа/ 
землевладелец восхитился (точнее что-то вроде «обалдел») и в-
восхищенном-состоянии его (с частицей родительного падежа) дом в 
вернулся 
 #bo#-,=- ?-"v- 0%,-.- 6m$-0+#- 3$- `o- 9$-0[:- U-$- #9}:-
0:- =}$-k gzhug nas a khu bstan pa zhing bdag tshang du yang bskyar sla nga 

g.yor bar song позже дядюшка Тенпа землевладельца жилище в опять котел 
одалживать (с подчинительной частицей) пошел 

 
6m$-0+#- #m=k zhing bdag gis землевладелец /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
#;-){- $=- "}-;- U-$- #%m#- #9:- ,k gal te ngas kho la sla nga 

gcig g.yar na в-случае я (с частицей эргативно-творительного падежа) ему (с 
частицей местно-дательного падежа) котел один одолжу если 
 
"}=- U-$- #(m=- @m:-8';- 9}$-k khos sla nga gnyis phyir 'jal yong он 

(с частицей эргативно-творительного падежа) котла два вернет /окончание 
будущего времени/ 
 
0=1=- ,=k bsams nas подумал и 
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?-"v- 0%,-.:- U-$- &{,-.}- 6m#- #9:k a khu bstan par sla nga 

chen po zhig g.yar дядюшке Тенпа котел большой /неопределенный артикль/ 
одолжил 
 
(m,- 8#8- 8#}:- I{=k nyin 'ga' 'gor rjes дней несколько прошло после 

 ?-"v- 0%,-.=- U-$- &u$-&u$- 6m#- U-$- &{-08m- ,$-`o- 06#- ,=- 
@m:- 6m$-0+#-;- c+k a khu bstan pas sla nga chung chung zhig sla nga che 

ba'i nang du bzhag nas phyir zhing bdag la sprad дядюшка Тенпа (с частицей 
эргативно-творительного падежа) котел маленький /неопределенный 
артикль/ котла большего (с частицей родительного падежа) внутрь положил 
и назад землевладельцу (с частицей местно-дательного падежа) дал 
 
6m$-0+#- #m=- +},- 8+m8m- !}:- "}8m- &u$-1:- 0<+k zhing bdag 

gis don 'di'i skor kho'i chung mar bshad землевладелец /частица эргативно-
творительного падежа/ деле этом (с частицей родительного падежа) об его (с 
частицей родительного падежа) жене (с подчинительной частицей) рассказал 
 
&u$-1=k chung mas жена (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
$-3~=- "}-;- #={:->m- U-$- 6m#- 1- #9:-0- 1- 8Em# nga 

tshos kho la gser gyi sla nga zhig ma g.yar ba ma 'grig мы (с частицей эргативно-
творительного падежа) ему (с частицей местно-дательного падежа) золота (с 
частицей родительного падежа) котел /неопределенный артикль/ не 
одалживаем не подходит 
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 #;-Nm+- $-3~=- "}:- #={:->m- U-$- 6m#- *{$=- 1$-.}- #9:- ,- 
$-3~:- #={:->m- U-$- &u$-&u$- 1$-.}- 9}+- ${=- ;- '{- @p#-_p8$- 
8>o:- Wv-:{+k gal srid nga tshos khor gser gyi sla nga zhig thengs mang po 

g.yar na nga tshor gser gyi sla nga chung chung mang po yod nges la je phyug 
tu'ang 'gyur rgyu red в-случае мы (с частицей эргативно-творительного падежа) 
ему (с подчинительной частицей) золота (с частицей родительного падежа) 
котел /неопределенный артикль/ раз много одолжим если у-нас (с 
подчинительной частицей) золота (с частицей родительного падежа) котлов 
маленьких много будет точно и еще богаче станем /окончание будущего 
времени/ 
 *{$=- I{=-1:- "}=- U-$- #9}:- ,- "}:- #={:->m- U-$- 6m#- 
#9}:- +$-k thengs rjes mar khos sla nga g.yor na khor gser gyi sla nga zhig 

g.yor dang раз следующий-в (с подчинительной частицей) он (с частицей 
эргативно-творительного падежа) котел одолжит если ему (с подчинительной 
частицей) золота (с частицей родительного падежа) котел /неопределенный 
артикль/ одолжи ка 
 
6{=- 0<+k zhes bshad так сказала 

 
*{$=- I{=-1:k thengs rjes mar раз следующий-в (с подчинительной 

частицей) 
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?-"v- 0%,-.- U-$- #9}:-`o- 9}$-0=k a khu bstan pa sla nga g.yor 

du yong bas дядюшка Тенпа котел одалживать (с подчинительной частицей) 
пришел-и (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
6m$-0+#- #m=- "}-;- #={:->m- U-$- ={:-Wv8m- 1,,-A=k zhing 

bdag gis kho la gser gyi sla nga khyer rgyu'i mnan byas землевладелец /частица 
эргативно-творительного падежа/ его (с частицей местно-дательного падежа) 
золота (с частицей родительного падежа) котел взять (с частицей 
родительного падежа) заставил 
 "}- 9v;-;- *},- 1-*#- #={:- U-$- `o1-0v- `o-1:- 0%#=- ){- `o1-
0v- 3~- U-$- (}- 1m- *v0-.8m- 1m- M1=- ;- Am,k kho yul la thon ma thag 

gser sla nga dum bu du mar bcags te dum bu tsho sla nga nyo mi thub pa'i mi 
rnams la byin он домой пришел как-только золота котел кусков много-на (с 
подчинительной частицей) разбил и куски /частица множественного числа/ 
котел не могущим (с частицей родительного падежа) людям /частица 
множественного числа/ /частица местно-дательного падежа/ подарил 
 
(m,- 8#8- 8#}:- I{=k nyin 'ga' 'gor rjes дней несколько прошло после 

 6m$-0+#- #m=- @m:-;- #={:->m- U-$- #(m=- 8={:-Wv-9}+- 8+}+-
 ,=k zhing bdag gis phyir la gser gyi sla nga gnyis 'khyer rgyu yod 'dod nas 

землевладелец /частица эргативно-творительного падежа/ назад золота (с 
частицей родительного падежа) котла два взять захотел и  
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+#8-6}:-`o- ?-"v- 0%,-.- 3$- ;- 9}$-k dga' zhor du a khu bstan pa 

tshang la yong радостно дядюшки Тенпа жилище в пришел 
 
"}=- ?-"v- 0%,-.- 1*}$-0- ,k khos a khu bstan pa mthong ba na он 

(с частицей эргативно-творительного падежа) дядюшку Тенпа увидел когда 
 
?-"v- 0%,-.=- ={1=-&q#-.8m- 1+$=- <m#- 0%,-.=k a khu 

bstan pas sems sdug pa'i mdangs shig bstan pas дядюшка Тенпа (с частицей 
эргативно-творительного падежа) печальный (с частицей родительного 
падежа) вид /неопределенный артикль/ показал-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) 
 
"}=- ?-"v- 0%,-.:- +},- %m-6m#- Ap$-0- Hm=-.- ,k khos a khu 

bstan par don ci zhig byung ba dris pa na он (с частицей эргативно-
творительного падежа) дядюшку Тенпа (с подчинительной частицей) дело 
какое случилось спросил когда 
 
?-"v- 0%,-.=k a khu bstan pas дядюшка Тенпа (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
=}+-<m- ;=-+0$- 1- 07$- *;k khyod kyi las dbang ma bzang thal 

твоя (с частицей родительного падежа) судьба не благая пришла 
 
=}+-<m- U-$- 8&m- =}$-k khyod kyi sla nga 'chi song твой (с частицей 

родительного падежа) котел умер /окончание прошедшего времени/ 
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6{=- ;0k zhes lab так сказал 

 
9-13:-08m- 6m$-0+#- #m=k ya mtshar ba'i zhing bdag gis удивленный 

(с частицей родительного падежа) землевладелец /частица эргативно-
творительного падежа/ 
 
U-$- 6m#- 8&m-8E}-0- ,m- #$-,=- Nm+- +1k sla nga zhig 'chi 'gro ba 

ni gang nas srid dam котел /неопределенный артикль/ умирает именно отчего 
возможно /вопросительная частица/ 
 
6{=- Hm=-.:k zhes dris par так спросил (с подчинительной частицей) 

 
?-"v- 0%,-.=k a khu bstan pas дядюшка Тенпа (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
=}+- <m=- +},- 8+m-;- 9m+-&{=- 1m- *v0-.- %m- 9m,k khyod kyis don 

'di la yid ches mi thub pa ci yin ты /частица эргативно-творительного падежа/ 
делу этому (с частицей местно-дательного падежа) поверить не можешь 
почему есть 
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Am=-.- 028- *v0-.8m- +$}=-.}- 3$-1- 8&m-8E}k byis pa btsa' thub 

pa'i dngos po tshang ma 'chi 'gro детей рождать способные (с частицей 
родительного падежа) существа все умирают 
 
1mk mi люди  

 
8Kmk 'bri яки (коровы яков) 

 
K- +$- ;v#- 3$-1- 8H-13u$=- :{+k rta dang lug tshang ma 'dra 

mtshungs red лошади и овцы все подобны есть 
 
%{=- ;,-0)0=-.=k ces lan btabs pas так ответил-поскольку (с 

частицей эргативно-творительного падежа) 
 
6m$-0+#-;- "}$-D}- ;$=- :v$- %m- A- #)};-1{+-`o- >o:k zhing bdag 

la khong khro langs rung ci bya gtol med du gyur землевладельца у гнев 
поднялся хотя что-либо сделать неизвестным (с подчинительной частицей) 
стало 

 
 
 
 1$;-&#=-.8m-U-$-k 
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6m$-0+#-6m#-;-U-$-1$-.}-9}+k  8},-<$-+0v;-0}-M1=-;-#9}-!};-
A{+-.8m-U-$-1{+k 9m,-,-98$-"}=-1m-M1=-;-U-$-#9}:-1-8+}+k 
(m,-6m#-?-"v-0%,-.-6m$-0+#-3$-`o-U-$-6m#-#9}:-0:-=}$-k  "}=-
9$-+$-9$-bo-0-A=-1*:k  6m$-0+#-#m=-(m,-#(m=-<m-:m$-U-$-@m:-
%{:-+#}=-.8m-&-V{,-0)},-I{=-1*:-"}-;-U-$-#9:k 
(m,-#(m=-)#-)#-8#}:-I{=k  6m$-0+#-?-"v-0%,-.-3$-`o-U-$-;{,-
.:-9}$-k  6m$-0+#-9}$-0:-E-am#-A=-9}+-%0=k  ?-"v-0%,-
.=-U-$-&u$-&u$-6m#-6m$-0+#-#m-U-$-,$-`o-06#  6m$-0+#-#m=-U-
$-&u$-&u$-6m#-"}8m-U-$-&{,-.}8m-,$-`o-9}+-.-1*}$-,=-9-13:-[{=-.=-
?-"v-0%,-.:k U-$-&u$-&u$-8+m-#$-,=-9}$-0-9m,k 6{=-Hm=k 
?-"v-0%,-.=k  =}+-<m-U-$:-1$;-&#=-){-U-$-&u$-8+m-02=-.=k 
$=-U-$-#(m=-!-=}+-;-80v;-0-9m,k 6{=-0<+k 9m+-;-1-8&:-
08m-Wv-,}:-8+m-8H-07$-.}-6m#-;-6m$-0+#-9m+-B}=-<m$-9m+-H}-08m-$$-
"}8m-=m1-;-;}# 
#bo#-,=-?-"v-0%,-.-6m$-0+#-3$-`o-9$-0[:-U-$-#9}:-0:-=}$-k 
6m$-0+#-#m=k  #;-){-$=-"}-;-U-$-#%m#-#9:-,k  "}=-U-$-
#(m=-@m:-8';-9}$-k  0=1=-,=k  ?-"v-0%,-.:-U-$-&{,-.}-
6m#-#9:k  (m,-8#8-8#}:-I{=k  ?-"v-0%,-.=-U-$-&u$-&u$-
6m#-U-$-&{-08m-,$-`o-06#-,=-@m:-6m$-0+#-;-c+k 
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6m$-0+#-#m=-+},-8+m8m-!}:-"}8m-&u$-1:-0<+k  &u$-1=k  $-3~=-
"}-;-#={:->m-U-$-6m#-1-#9:-0-1-8Em# #;-Nm+-$-3~=-"}:-#={:-
>m-U-$-6m#-*{$=-1$-.}-#9:-,-$-3~:-#={:->m-U-$-&u$-&u$-1$-.}-9}+-
${=-;-'{-@p#-_p8$-8>o:-Wv-:{+k  *{$=-I{=-1:-"}=-U-$-#9}:-,-"}:-
#={:->m-U-$-6m#-#9}:-+$-k 6{=-0<+k 
*{$=-I{=-1:k  ?-"v-0%,-.-U-$-#9}:-`o-9}$-0=k  6m$-0+#-
#m=-"}-;-#={:->m-U-$-={:-Wv8m-1,,-A=k  "}-9v;-;-*},-1-*#-
#={:-U-$-`o1-0v-`o-1:-0%#=-){-`o1-0v-3~-U-$-(}-1m-*v0-.8m-1m-M1=-;-
Am,k 
(m,-8#8-8#}:-I{=k  6m$-0+#-#m=-@m:-;-#={:->m-U-$-#(m=-8={:-
Wv-9}+-8+}+-,=k  +#8-6}:-`o-?-"v-0%,-.-3$-;-9}$-k  "}=-?-
"v-0%,-.-1*}$-0-,k  ?-"v-0%,-.=-={1=-&q#-.8m-1+$=-<m#-
0%,-.=k  "}=-?-"v-0%,-.:-+},-%m-6m#-Ap$-0-Hm=-.-,k  ?-"v-
0%,-.=k  =}+-<m-;=-+0$-1-07$-*;k  =}+-<m-U-$-8&m-=}$-k 
6{=-;0k 9-13:-08m-6m$-0+#-#m=k  U-$-6m#-8&m-8E}-0-,m-#$-
,=-Nm+-+1k 6{=-Hm=-.:k ?-"v-0%,-.=k =}+-<m=-+},-8+m-
;-9m+-&{=-1m-*v0-.-%m-9m,k  Am=-.-028-*v0-.8m-+$}=-.}-3$-1-8&m-
8E}k 1mk 8Kmk K-+$-;v#-3$-1-8H-13u$=-:{+k %{=-;,-
0)0=-.=k 6m$-0+#-;-"}$-D}-;$=-:v$-%m-A-#)};-1{+-`o->o:k 
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Беременный котел. 

 
 У одного землевладельца было много котлов, однако он не хотел одалживать 
котлы людям.  
 Однажды дядюшка Тенпа пришел в дом землевладельца, чтобы одолжить 
котел. Он просил снова и снова, и наконец землевладелец одолжил ему котел, 
поставив условие, что тот должен вернуть котел через два дня.  
Прошло ровно два дня, и землевладелец пришел к дядюшке Тенпа забрать 
котел. Дядюшка Тенпа подготовился к приходу землевладельца и положил 
маленький котелок внутрь котла землевладельца. Землевладелец увидел 
маленький котелок внутри большого котла и удивился, поэтому он спросил 
дядюшку Тенпа: «Откуда взялся этот маленький котелок?» Дядюшка Тенпа 
объяснил: «Твой котел забеременел, и родился этот маленький котелок; 
поэтому я вернул тебе оба котла». Восхищенный подобным неожиданным 
богатством землевладелец сам не свой от радости вернулся домой. 
 Спустя некоторое время дядюшка Тенпа опять пошел к землевладельцу 
одолжить котел. Землевладелец подумал: «Если я ему одолжу один котел, он 
вернет мне два котла», — и одолжил дядюшке Тенпа большой котел. Через 
несколько дней дядюшка Тенпа положил маленький котелок внутри 
большого котла и отдал (оба котла) землевладельцу.  
 Землевладелец рассказал об этом деле жене. Жена сказала: «Плохо, что мы 
не одалживаем ему золотой котел. Если мы много раз будем одалживать ему 
золотой котел, у нас непременно будет много маленьких золотых котелков, и 
мы станем еще богаче. Если он в следующий раз будет одалживать котел, 
одолжи-ка ему золотой котел».  
 В следующий раз, когда дядюшка Тенпа пришел одалживать котел, 
землевладелец заставил его взять золотой котел. Как только (дядюшка Тенпа) 
пришел домой, он разбил золотой котел на множество кусков, и подарил 
куски людям, которые не могли купить котла. 
 Через несколько дней землевладелец захотел получить назад два золотых 
котла и в радостном настроении пришел в жилище дядюшки Тенпа. Когда он 
увидел дядюшку Тенпа, тот сделал печальный вид; поэтому (землевладелец) 
спросил дядюшку Тенпа, что случилось. Дядюшка Тенпа сказал: «Тебе не 
повезло. Твой котел умер». Землевладелец спросил: «Как такое возможно, 
чтобы котел умер?» Дядюшка Тенпа ответил: «Почему ты не можешь этому 
поверить? Все существа, способные рождать детей, умирают. Люди, яки, 
лошади и овцы — все в этом подобны». Хотя землевладелец разгневался, он 
не знал, что (тут) можно сделать. 
 
 
 

Вор и лама. 
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 Fy,-1- +$- R-1k rkun ma вор и лама. 

 
 #},- K#-/v#-  6m#-  _p- R-1-  07$-.}-  6m#  0bo#=- 
9}+-.-:{+k sngon brag phug zhig tu bla ma bzang po zhig bzhugs yod pa red 

некогда пещере /неопределенный артикль/ в лама хороший /неопределенный 
артикль/ /окончание прошедшего времени/ 
 
 
 
 
 "}$-;- %-;#- #6,- #$-9$- 1{+k khong la ca lag gzhan 

gang yang med у-него (с частицей местно-дательного падежа) вещей других 
каких-либо не-было 
 
 
 +$v;->m- &u -)m$- 0`o,- 3:- #%m#- 9}+-.-:{+k dngul gyi chu 

ting bdun tshar gcig yod pa red серебрянных (для подношения) воды чашечек 
семи набор один был  
 9v;-  +{:- Fy,-1-  $,-.-  6m#- 9}+-.-  +{=-  "}$-#m- 
+$v;- )m$- 0`o,- 3:- +{- 1*}$-0- +$-k yul der 

rkun ma ngan pa zhig yod pa des khong gi dngul ting bdun tshar de mthong ba 
dang местности той-в (с подчинительной частицей) вор дурной 
/неопределенный артикль/ имевшийся тот (с частицей эргативно-
творительного падежа) его (с частицей родительного падежа) серебряных 
чашечек семи набор тот увидел и 
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"}8m- 0=1-.:k kho'i bsam par его (с частицей родительного падежа) 

мыслях-в (с подчинительной частицей) 
 8+m- Fy,-1- W0- ,=k  'di rkun ma rgyab nas этого кражу 

совершу и 
 #6,- 6m#- ;- 02~$- ,k gzhan zhig la btsong na другому 

/неопределенный артикль/ /частица местно-дательного падежа/ продам если  
 #}$- &{,-.}- "v#- .-8`o# gong chen po khug pa 'dug цену 

большую получу /окончание будущего времени/ 
 0=1- .-:{+k bsam pa red подумал /окончание прошедшего времени/ 

 (m,- #%m#- +#}$-1}- 1v,- :v0-.- +$k nyin gcig dgong mo 

mun rub pa dang днем одним вечером темнота наступила и 
 1m-+{- R-1- 9}+-=8m-  K#-/v#-#m-  P:- @m,-  ){- ,1-@{+- 
21- ,k mi de bla ma yod sa'i brag phug gi rtsar phyin te nam phyed tsam 

na человек тот лама находился-где (с частицей родительного падежа) пещере 
(с частицей родительного падежа) к пошел и полночь примерно в   

 "{8v-"v$- ,$-,=- +;-0v=- ;#-.- 0V$=- .-:{+k sge'u khung 

nang nas dal bus lag pa brkyangs pa red окно через медленно руку протянул 
/окончание прошедшего времени/ 
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R-1- ,m- 13,- #$- 2~#-.v=- "}1-W0-06m,- 0bo#=-
<m-9}+- %0=- 1,;-"v#- 1{+- .-:{+k  bla ma ni mtshan 

gang tsog pus sgom rgyab bzhin bzhugs kyi yod stabs mnal khug med pa red лама 
именно ночь целую сидя (в позе для медитации) медитируя пребывал 
поскольку засыпания не-было /окончание прошедшего времени/ 
 R-1=- +{- #7m#=-.=k bla mas de gzigs pas лама (с частицей 

эргативно-творительного падежа) это узрел-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа)  
 @#- #9},->m=- Fy,-18m- ;#-.- ,=- 07v$-k phyag g.yon 

gyis rkun ma'i lag pa nas bzung рукой левой (с частицей эргативно-
творительного падежа) вора (с частицей родительного падежа) руку за 
схватил 
 
 @#- #9=-<m=k phyag g.yas kyis рукой правой (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
 ;#- 8#}- ;- 0{:-!- bo=-){k  lag 'go la ber ka zhus te 

руке голове по палкой (бил и) говорил 
 
 
 R-1- ;- [0=- =v- 1&m8}kk bla ma la skyabs su mchi'o 

Ламе к Прибежищу как иду. 
 =$=-W=- ;- [0=- =v- 1&m8}kk sangs rgyas la skyabs 

su mchi'o Будде к Прибежищу как иду 
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&}=- ;- [0=- =v- 1&m8}kk  chos la skyabs su mchi'o 

Дхарме к Прибежищу как иду 
 +#{-8`o,- ;- [0=- =v- 1&m8}kk dge 'dun la skyabs su 

mchi'o Сангхе к Прибежищу как иду  
  
6{=- #=v$- %{- Fy,-1- 0)$- $}-kk zhes gsung ste rkun 

ma btang ngo так сказал и вора отпустил /частица окончания предложения/ 
 Fy,-1- "}- 0{:-!- +{=- >-%$- ,-08m- V{,->m=k rkun ma 

kho ber ka des ha cang na ba'i rkyen gyis вор этот палки этой-вследствие (с 
частицей эргативно-творительного падежа) очень страдал (с частицей 
родительного падежа) поскольку 
 R-1=-  #=v$-08m-  3n#-  +{-M1=- R}-  ;-  ${=-.}- 
6m#- Ap$-0=k bla mas gsung ba'i tshig de rnams blo la nges po zhig 

byung bas ламой (с частицей эргативно-творительного падежа) сказанные (с 
частицей родительного падежа) слова эти уме в прочным /неопределенный 
артикль/ стали-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа)  
 "}=- ;1-":k khos lam khar он (с частицей эргативно-творительного 

падежа) дороге-по (с подчинительной частицей) 
 R-18m- 3n#- +{- [}:-06m,-  [}:-06m,-  @m:-;}#- =}$-  0-
:{+k bla ma'i tshig de skyor bzhin skyor bzhin phyir log song ba red ламы (с 

частицей родительного падежа) слова эти повторяя повторяя назад шел 
/окончание прошедшего времени/ 
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"}- 71-.- 6m#- #m- ":- U{0=- `o=- 71-.8m- 
/:- @}#=- ,=- K-.- 8H-.}8m- 1m- &{,-.}- 6m#- 
9}$-#m-9}+-:{+k kho zam pa zhig gi khar slebs dus zam pa'i phar phyogs nas 

rta pa 'dra po'i mi chen po zhig yong gi yod red он мосту /неопределенный 
артикль/ /частица родительного падежа/ к приближался когда моста (с 
частицей родительного падежа) стороны противоположной с всадникам 
подобные (с частицей родительного падежа) люди большие /неопределенный 
артикль/ подходят /окончание настоящего времени/ 
 +{- 3|- 71-.8m- @{+- 21- U{0=-.- +$-k de tshe zam 

pa'i phyed tsam slebs pa dang тем временем моста (с частицей родительного 
падежа) половину примерно прошли и 
 
 
 "}8m-  "-8+},->m-  a-  +{-  *}=-.=-  K0-K0-.}:-  "-@m:-
 !}:-  ){-  K}=-.8m-  07}-  8H: 9;- =}$-  0-
:{+k kho'i kha 'don gyi sgra de thos pas rtab rtab por kha phyir skor te bros pa'i 

bzo 'drar yal song ba red его (с частицей родительного падежа) молитвы (с 
частицей родительного падежа) звук тот услышали-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) в-смятении назад повернули и убегания (с 
частицей родительного падежа) деланию подобно исчезнув ушли /окончание 
прошедшего времени/ 
 K-1m-  +{-3~-  #+}$-8H{-  #`o#-.-  %,-  6m#-  9m,-
 .-:{+k rta mi de tsho gdong 'dre gdug pa can zhig yin pa red всадники те 

демоны вред имеющие /неопределенный артикль/ были /окончание 
прошедшего времени/ 
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8}$-<$- "}-3~- [0=- 8E}- [}:- 1",- ;- #,}+-.- 
A{+- *v0- <m-1{+-.-:{+k  'ong kyang kho tsho skyabs 'gro skyor 

mkhan la gnod pa byed thub kyi med pa red однако они (к) Прибежищу 
прихождение (то есть приведенную выше молитву Прибежища) повторял 
тому-кто /частица местно-дательного падежа/ вред сделать не-могли 
/окончание прошедшего времени/ 
 +!},-1&}#-  #=v1->m-  13,-  21-  0)},-.-  ;8$- 
Am,-T0=- +{- 8H- 9}+-8`o# kk dkon mchog gsum gyi mtshan 

tsam bton pa la'ang byin rlabs de 'dra yod 'dug Драгоценностей Трех Имени 
лишь произнесении в-даже благословение этому подобное имеется 
 
 
 Fy,-1-+$-R-1k 

 #},-K#-/v#-6m#-_p-R-1-07$-.}-6m#0bo#=-9}+-.-:{+k "}$-;-%-;#-
#6,-#$-9$-1{+k +$v;->m-&u-)m$-0`o,-3:-#%m#-9}+-.-:{+k 
9v;-+{:-Fy,-1-$,-.-6m#-9}+-.-+{=-"}$-#m-+$v;-)m$-0`o,-3:-+{-1*}$-0-
+$-k "}8m-0=1-.:k 8+m-Fy,-1-W0-,=k #6,-6m#-;-02~$-
,k #}$-&{,-.}-"v#-.-8`o# k0=1-.-:{+k 
(m,-#%m#-+#}$-1}-1v,-:v0-.-+$k 1m-+{-R-1-9}+-=8m-K#-/v#-#m-P:-
@m,-){-,1-@{+-21-,k "{8v-"v$-,$-,=-+;-0v=-;#-.-0V$=-.-:{+k 
R-1-,m-13,-#$-2~#-.v=-"}1-W0-06m,-0bo#=-<m-9}+-%0=-1,;-"v#-
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1{+-.-:{+k R-1=-+{-#7m#=-.=k @#-#9},->m=-Fy,-18m-;#-.-
,=-07v$-k @#-#9=-<m=k ;#-8#}-;-0{:-!-bo=-){k 
R-1-;-[0=-=v-1&m8}kk 
=$=-W=-;-[0=-=v-1&m8}kk 
&}=-;-[0=-=v-1&m8}kk 
+#{-8`o,-;-[0=-=v-1&m8}kk 
6{=-#=v$-%{-Fy,-1-0)$-$}-kk  
Fy,-1-"}-0{:-!-+{=->-%$-,-08m-V{,->m=k R-1=-#=v$-08m-3n#-+{-
M1=-R}-;-${=-.}-6m#-Ap$-0=k "}=-;1-":k R-18m-3n#-+{-[}:-
06m,-[}:-06m,-@m:-;}#-=}$-0-:{+k  
"}-71-.-6m#-#m-":-U{0=-`o=-71-.8m-/:-@}#=-,=-K-.-8H-.}8m-1m-&{,-
.}-6m#-9}$-#m-9}+-:{+k  +{-3|-71-.8m-@{+-21-U{0=-.-+$-k  "}8m-"-
8+},->m-a-+{-*}=-.=-K0-K0-.}:-"-@m:-!}:-){-K}=-.8m-07}-8H:-9;-=}$-
0-:{+k K-1m-+{-3~-#+}$-8H{-#`o#-.-%,-6m#-9m,-.-:{+k 8}$-<$-"}-
3~-[0=-8E}-[}:-1",-;-#,}+-.-A{+-*v0-<m-1{+-.-:{+k  +!},-1&}#-
#=v1->m-13,-21-0)},-.-;8$-Am,-T0=-+{-8H-9}+-8`o# kk 
 
 
 

Вор и лама. 
 

Некогда в одной пещере жил один хороший лама. У него не было никаких 
других вещей. Был (только) один набор серебряных чашечек для подношения 
воды.  
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Один дурной вор, живший в той местности, увидел этот набор из семи 
серебряных чашечек и подумал: «Если, украв этот (набор), я продам (его) 
кому-нибудь, то получу большую прибыль». Однажды вечером, (когда) 
наступила темнота, тот человек пошел к пещере — месту пребывания ламы 
— и около полуночи медленно протянул руку через окно. Поскольку же лама 
целую ночь медитировал, сидя (в позе для медитации), (то он) не спал. Лама, 
узрев это, левой рукой схватил руку вора, а правой рукой (бил его) палкой по 
руке и голове и говорил: 
 «Иду к Ламе как к Прибежищу.  
Иду к Будде как к Прибежищу.  
Иду к Дхарме как к Прибежищу.  
Иду к Сангхе как к Прибежищу.»  
Так сказав, он отпустил вора. Поскольку вору было очень больно из-за 
(побоев) палкой, то эти стихи ламы прочно (вошли в) его ум, и он, постоянно 
повторяя эти стихи, шел назад.  
Когда он приближался к одному мосту, с противоположной стороны моста 
подъезжали некие великаны, похожие на всадников. В то время они прошли 
(уже) примерно половину моста, (но), услышав звук его молитвы, в смятении 
повернули назад и как бы убегая исчезли. Эти всадники были вредоносными 
демонами. Однако они не могли причинить вред тому, кто повторял 
(приведенную выше) молитву Прибежища. Такое благословение содержится 
в одном лишь произнесении Имени Трех Драгоценностей (Будда, Дхарма, 
Сангха). 
 
 
 
Невестка министра Гара 
 
 
 R},-.}- 1#:- >m- 1,8-1k blon po mgar gyi mna' ma министра Гар 

/частица родительного падежа/ невестка  
h R},-.}- 1#:- ,m- 0}+- <m- R},-.}8m- ,$-,=k blon po mgar ni 

bod kyi blon po'i nang nas министр Гар именно Тибета /частица родительного 
падежа/ министров (с частицей родительного падежа) из 
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 :m#-.- Es$- <}=- 6m#- Ap$- 0-:{+k rig pa grung shos zhig byung ba 

red знающим умеющим самым одним являлся /окончание прошедшего 
времени/ 
 
 "}$-#m- !}:-;- ;}-Wv=- >-%$- 1$-.}- 9}$-k khong gi skor la lo rgyus ha 

cang mang po yong нём (с частицей родительного падежа) о историй очень 
много дошло 
 
  
`o=- #%m#- ,- 1#:- >m=- 0=1-.:k dus gcig na mgar gyis bsam 

par время одно в Гар /частица эргативно-творительного падежа/ думая (с 
частицей местно-дательного падежа) 
 $8m- 0v- 8+m- >-%$- Es$-.}- 6m#- 1{+k nga'i bu 'di ha cang grung po 

zhig med мой (с частицей родительного падежа) сын этот очень умный некий 
не-есть 
 
 8+m-;- 1,8-1- >-%$- Es$-.}- 6m#- 0=v- +#}=- .-8`o# 'di la 

mna' ma ha cang grung po zhig bsu dgos pa 'dug ему (с частицей местно-
дательного падежа) невесту очень умную некую встретить надо /окончание 
настоящего времени/ 
 
 
 
 0=1=- .-:{+k bsams pa red подумал /окончание прошедшего 

времени/ 
 
 8},-<$- +{- 8H-08m- 0v-1}- Es$-.}- 6m#- #$-,=- <$- 1-0J{+-.=k 
'on kyang de 'dra ba'i bu mo grung po zhig gang nas kyang ma brnyed pas однако 
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этому подобная девушка умная некая откуда либо не-находилась (с частицей 
эргативно-творительного падежа) 
 
 

 1#:- >m=- (m,- #%m#- :$-#m- 0v- +{-;- /}-;v#- 0W- *1-.- c+- 
+{k mgar gyis nyin gcig rang gi bu de la pho lug brgya tham pa sprad de Гар 

/частица эргативно-творительного падежа/ днем одним своему (с частицей 
родительного падежа) сыну тому (с частицей местно-дательного падежа) 
баранов сто ровно дал и 
 
 
 ;v#- 8+m-M1=- 0<8- 1m- &}# lug 'di rnams bsha' mi chog баранов 

этих зарезать не позволено 
 
 
 +{-M1=- ;- ,=- W0- 0W- 0!;-,=- ;}#- 9}$- +#}= k de rnams la 

nas rgyab brgya bkal nas log yong dgos них на ячменя мер (1 гьяб — около 20 
кг) сто нагрузив вернуться прийти должен 
 
 
 0`o,- #%m#- ,$- 1- U{0=- ,k bdun gcig nang ma slebs na неделю 

одну за не придешь если 
 
 ,$-`o- ;}#- 1m- &}# nang du log mi chog домой вернуться не сможешь 

 
 %{=- e=-,=- 0)$-$}-kk ces smras nas btang ngo так сказав послал 
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0v-"}- 3~$-:- 6m#- _p- @m,k bu kho tshong ra zhig tu phyin сын базар 

один на пошел 
 
 ,=- (}-A{+- #$-9$- 1{+-.=k nas nyo byed gang yang med pas ячмень 

купить чего-либо нет (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
 ,=- ";- 0W- 1m-+#}=- #%m#- <$- *}0- *0=- 1- Ap$-k nas 

khal brgya mi dgos gcig kyang thob thabs ma byung ячменя мер (кхал — около 
10 л) сто не нужно — одну даже получить способа не возникает 
 
 
 %m- A{+- 1{+-.:k ci byed med par что делать не-имея (с частицей 

местно-дательного падежа) 
 
 ;1-1+}- 6m#- _p- 0=1-1,}- #)}$-06m,- 0&+- .-:{+k lam mdo 

zhig tu bsam mno gtong bzhin bsdad pa red развилке одной на мысли направляя 
сидел /окончание прошедшего времени/ 
 
 
 ,1- 6m#- ,- 0v-1}- #6},-ao-1- 6m#- Ap$-k nam zhig na bu mo gzhon 

nu ma zhig byung время одно в девушка юная некая появилась 
 
 1}- ,-:{k mo na re она говорит 
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=}+- +{-8H8m- ={1=-.- [}- 1+}#-"-.}- +!8-$;- #$-8`o# khyod 

de 'dra'i sems pa skyo mdog kha po dka' ngal gang 'dug ты подобные (с частицей 
родительного падежа) мысли печальные такие тяжелые какие имеешь 
 
 e}=-<m# smros shig скажи 

 
 7{:k zer сказала 

 
 "}=- ;}-Wv=- 0<+-.=k khos lo rgyus bshad pas он (с частицей 

эргативно-творительного падежа) историю рассказал 
 
 +{- ;- ={1=-D;- 1m- +#}=k de la sems khral mi dgos этом об 

беспокойство не нужно 
 
 $- ;- *0=- 9}+k nga la thabs yod меня у способ есть 

 
 7{:k zer сказала 

 
 ;v#- #m- 0;- K{#=- ,=- 02~$-k lug gi bal bregs nas btsong баранов 

/частица родительного падежа/ шерсть состригла и продала 
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 +{8m- :m,- >m=- ,=- (}=- ){- ,=- W0- 0W- 0!;-,=- ;}#- 0)$- 
0-:{+k de'i rin gyis nas nyos te nas rgyab brgya bkal nas log btang ba red ее 

(с частицей родительного падежа) ценой /частица эргативно-творительного 
падежа/ ячмень купила и ячменя мер сто нагрузив вернуться послала 
/окончание прошедшего времени/ 
 
 "}- ,$-`o- U{0=-.- ,k kho nang du slebs pa na он домой пришел когда 

 
 .-/=- !+-&- Hm=-.=k pa phas skad cha dris pas отец (с частицей 

эргативно-творительного падежа) речь спросил (с частицей эргативно-
творительного падежа) 
 
 'm-W:- >o:-.8m- ;}-Wv=-M1=- )-#=$- 1{+-.:- 0<+- .-:{+k ji ltar 

gyur pa'i lo rgyus rnams sba gsang med par bshad pa red как произошло (с 
частицей родительного падежа) истории тайн без рассказал /окончание 
прошедшего времени/ 
  
@m- (m,- /=- 0v- +{- U:-9$- 0}=-,=- #=v$-.k phyi nyin phas bu 

de slar yang bos nas gsung pa потом однажды отец (с частицей эргативно-
творительного падежа) сына того снова позвав сказал 
 
 "-={$- =}+- <m=- ;v#- #m- 0;-M1=- K{#=- 7m,-8`#o kha seng khyod 

kyis lug gi bal rnams bregs zin 'dug вчера ты /частица эргативно-творительного 
падежа/ баранов /частица родительного падежа/ шерсть состриг уже 
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+{- ,m- <m,-_p- 1- ;{#=-.- 6m#- A=k de ni shin tu ma legs pa zhig 

byas это именно очень не хорошее нечто сделано 
 
 +- =}+- <m=- 0;- K{#=- 7m,-.8m- ;v#- 8+m-3~- 8Dm+- ,=- =}$- ;- 
+-`o$- ,=- W0- 0W- 0!;- ){- 0`o,-J#- #%m#- ,$- ${=-.:-`o- 
9}$- *v0-.- A{+- +#}=k da khyod kyis bal bregs zin pa'i lug 'di tsho 

'khrid nas song la da dung nas rgyab brgya bkal te bdun phrag gcig nang nges par 
du yong thub pa byed dgos теперь ты /частица эргативно-творительного 
падежа/ шерсть сострижена уже (с частицей родительного падежа) баранов 
этих поведешь и пойдешь и еще ячменя мер сто нагружишь и неделю одну за 
обязательно прийти смогшим сделаться должен  
 
 U:- =m1-`o- 9}$- 1m- &}# slar khyim du yong mi chog иначе домой 

прийти не позволено 
 
 %{=- ;0- .-:{+k ces lab pa red так сказал /окончание прошедшего времени/ 

 
+{-,=- 0v- +{- 9$-[:- #:- >m- 3~$-:8m- ;1- >m- 06m-1+}- +{:- 
"q#- 0&+-.=k de nas bu de yang skyar sngar gyi tshong ra'i lam gyi bzhi 

mdo der sgug bsdad pas затем сын тот снова прежнего /частица родительного 
падежа/ базара (с частицей родительного падежа) развилку ту-на (с частицей 
местно-дательного падежа) ожидая сел (с частицей эргативно-творительного 
падежа)  
 
 #:- >m- 0v-1}- +{- +$- 8J+k sngar gyi bu mo de dang 'phrad прежней 

(с частицей родительного падежа) девушкой той с встретился 
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 ;}-Wv=-M1=- 0<+-,=k lo rgyus rnams bshad nas события рассказав 

 
 +- ,m- 0;- 9$- 1{+-.=- ,=- *}0-.8m- *0=- 1- 1&m=k da ni 

bal yang med pas nas thob pa'i thabs ma mchis сейчас именно шерсти даже нет 
(с частицей эргативно-творительного падежа) ячмень получить (с частицей 
эргативно-творительного падежа) способа не существует  
 
 
 ;0-.- ,k lab pa na сказал когда 

 
 0v-1}=- 0=1-1,}- 6m#- 0)$-,=- e=-.k bu mos bsam mno zhig 

btang nas smras pa девушка (с частицей эргативно-творительного падежа) 
мысль некую направив сказала 
 
 *0=- 1{+-.- #-;- 9}$-k thabs med pa ga la yong способа отсутствие 

где пришло 
 
 R}- :m#- 9}+- ,k blo rig yod na ум знание есть если 

 
 *0=-<{=- A{+- 1m-*v0-.- #$-9$- 1{+k thabs shes byed mi thub pa 

gang yang med способ сделать невозможности какой-либо нет 
 
 7{:- ){- 1}=- ;v#- #m- 8-%}-M1=- 0%+k zer te mos lug gi rwa co 

rnams bcad сказала и она (с частицей эргативно-творительного падежа) 
баранов /частица родительного падежа/ рога отрезала 
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 Em8m- 9v-0- +$-k gri'i yu ba dang ножей (с частицей родительного 

падежа) рукоятки и 
 
 $r$-0v- =}#=- <m- 9v-0- 07}=k snyung bu sogs kyi yu ba bzos шил 

прочего /частица родительного падежа/ рукоятки сделала 
 
 +{- 02~$-08m- :m,- >m=- ,=- (}=-,=k de btsong ba'i rin gyis nas nyos 

nas этого продажи (с частицей родительного падежа) ценой /частица 
эргативно-творительного падежа/ ячмень купив 
 
 0v- :$- =m1-`o- 0+{-0:- 0)$-$}-k bu rang khyim du bde bar btang ngo 

парня самого домой счастливо послала 
 
 +{8m-3|- /=k de'i tshe phas тогда отец (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
 =}+-;- =v=- 0U0=- =1k khyod la sus bslabs sam тебя (с частицей 

местно-дательного падежа) кто (с частицей эргативно-творительного падежа) 
научил /вопросительная частица/ 
 
 6{=- Hm=-.=k zhes dris pas так спросил (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
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0v=- H$-.}:- bo=-=}k bus drang por zhus so сын (с частицей эргативно-

творительного падежа) честно сказал 
 
 9$- R},-.}- 1#:- >m=- 0v- ;- e=-.k yang blon po mgar gyis bu la 

smras pa снова министр Гар /частица эргативно-творительного падежа/ сыну 
/частица местно-дательного падежа/ сказал 
 
 =}+- =}$- ,=- =}+-;- U}0-1",- 0v-1}- +{- ;- 8+m-W:- ;}0=k 
khyod song nas khyod la slob mkhan bu mo de la 'di ltar lobs ты пойди и тебя (с 
частицей местно-дательного падежа) научившей девушке той /частица 
местно-дательного падежа/ так скажи 
 
 =}+- +{- 8H8m- ^$-.}- 6m#- 9m,- ,k khyod de 'dra'i sbyang po zhig yin 

na ты этому подобно (с частицей родительного падежа) умная некая есть 
если 
 
 *;-08m- *#-.- 8+}1-.- +]o- 9}+-.- 6m#- 07}=- ;- 8+m:- 0)$-
<}# thal ba'i thag pa 'dom pa dgu yod pa zhig bzos la 'dir btang shog пепла (с 

частицей родительного падежа) веревку саженей девять имеющую одну 
сделай и сюда принеси 
 
 
 ;}0=-<m# lobs shig скажи 

 
 %{=- #=v$=-.=k ces gsungs pas так сказал (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
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 0v- +{- =}$-,=- +{-W:- e=-.=- 0v-1}- ,-:{k bu de song nas de ltar 

smras pas bu mo na re сын тот пойдя так сказал (с частицей эргативно-
творительного падежа) девушка говорит 
 
 $=- *;-08m- *#-.- 8+}1-.- +]o- 9}+-.- 6m#- 07}- *v0- ,k 
ngas thal ba'i thag pa 'dom pa dgu yod pa zhig bzo thub na я (с частицей 
эргативно-творительного падежа) пепла (с частицей родительного падежа) 
веревку саженей девять имеющую одну сделать смогу если 
 
 =}+- <m=- +{- 0%m$=- *v0- 01k khyod kyis de bcings thub bam ты 

/частица эргативно-творительного падежа/ ее связать сможешь ли 
 
 %{=- =}+-<m- /-;- Hm=-,=- <}# ces khyod kyi pha la dris nas shog так 

твоего («ты» + частица родительного падежа) отца (с частицей местно-
дательного падежа) спросив приходи 
 
 7{:-0- W:- /- ;- e=-.=k zer ba ltar pha la smras pas сказанному 

подобно отцу /частица местно-дательного падежа/ сказал (с частицей 
родительного падежа_ 
 
 1#:- >m=- 0%m$=- *v0-.:- "=-R$=-=}k mgar gyis bcings thub par 

khas blangs so Гар /частица эргативно-творительного падежа/ связать может 
пообещал 
 
 @m- (m,- 0v-1}=- Z- *#- 8+}1-.- +]o- 9}+-.- 6m#- 07}=k phyi 

nyin bu mos rtswa thag 'dom pa dgu yod pa zhig bzos позже однажды девушка (с 
частицей эргативно-творительного падежа) травяную веревку саженей девять 
имеющую одну сделала 
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 +{- L}- ;{0- 6m#- #m- %{$-`o- 8=m;-1}:- 06# de rdo leb zhig gi steng 

du 'khyil mor bzhag ее каменную плиту одну /частица родительного падежа/ 
на скрутив положила 
 
 
 +{- ;- 1{- 0W0=-.=k de la me brgyabs pas нее на огонь бросила 

 
 *;-08m- *#-.- 8+}1-.- +]o- 9}+-.- 6m#- _p- >o:-)}k thal ba'i thag 

pa 'dom pa dgu yod pa zhig tu gyur to пепла (с частицей родительного падежа) 
веревкой саженей девять имеющей одной стало 
 
 
 +{- 8={:-,=- +- =}+- <m=- 8+m- 0%m$=- +#}=k de 'khyer nas da 

khyod kyis 'di bcings dgos ее принеся теперь ты /частица эргативно-
творительного падежа/ ее связать должен 
 
 6{=- e=-.- +$-k zhes smras pa dang так сказала и 

 
 /- R},-.}- 1#:- >m=- +{- 0%m$=- 1- ao=-.=- "-[{$=- <$-k 
pha blon po mgar gyis de bcings ma nus pas kha skyengs kyang отец министр Гар 
/частица эргативно-творительного падежа/ ее связать не смог (с частицей 
эргативно-творительного падежа) устыдился хотя 
 
 
 9m+- :0-_p- 1]o-,=- 0v-1}- +{- :$- #m- 0v8m- 1,8-1:- 0=v=-=}k 
yid rab tu mgu nas bu mo de rang gi bu'i mna' mar bsus so умом очень 
обрадовавшись девушку ту своего /частица родительного падежа/ сына 
женой принял 
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 6{=- E#=-=}kk zhes grags so так известно 

 
 
 

R},-.}-1#:->m-1,8-1k  

 h R},-.}-1#:-,m-0}+-<m-R},-.}8m-,$-,=k :m#-.-Es$-<}=-6m#-Ap$-
0-:{+k "}$-#m-!}:-;-;}-Wv=->-%$-1$-.}-9}$-k 
`o=-#%m#-,-1#:->m=-0=1-.:k $8m-0v-8+m->-%$-Es$-.}-6m#-1{+k 
8+m-;-1,8-1->-%$-Es$-.}-6m#-0=v-+#}=-.-8`o# 0=1=-.-:{+k 
8},-<$-+{-8H-08m-0v-1}-Es$-.}-6m#-#$-,=-<$-1-0J{+-.=k 
1#:->m=-(m,-#%m#-:$-#m-0v-+{-;-/}-;v#-0W-*1-.-c+-+{k ;v#-8+m-
M1=-0<8-1m-&}# +{-M1=-;-,=-W0-0W-0!;-,=-;}#-9}$-+#}=k 
0`o,-#%m#-,$-1-U{0=-,k ,$-`o-;}#-1m-&}# %{=-e=-,=-0)$-
$}-kk 
0v-"}-3~$-:-6m#-_p-@m,k ,=-(}-A{+-#$-9$-1{+-.=k ,=-";-0W-
1m-+#}=-#%m#-<$-*}0-*0=-1-Ap$-k %m-A{+-1{+-.:k ;1-1+}-6m#-
_p-0=1-1,}-#)}$-06m,-0&+-.-:{+k ,1-6m#-,-0v-1}-#6},-ao-1-6m#-
Ap$-k 1}-,-:{k =}+-+{-8H8m-={1=-.-[}-1+}#-"-.}-+!8-$;-#$-
8`o# e}=-<m# 7{:k "}=-;}-Wv=-0<+-.=k +{-;-={1=-
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D;-1m-+#}=k $-;-*0=-9}+k 7{:k ;v#-#m-0;-K{#=-,=-
02~$-k +{8m-:m,->m=-,=-(}=-){-,=-W0-0W-0!;-,=-;}#-0)$-0-
:{+k "}-,$-`o-U{0=-.-,k .-/=-!+-&-Hm=-.=k 'm-W:->o:-
.8m-;}-Wv=-M1=-)-#=$-1{+-.:-0<+-.-:{+k 
@m-(m,-/=-0v-+{-U:-9$-0}=-,=-#=v$-.k "-={$-=}+-<m=-;v#-#m-0;-
M1=-K{#=-7m,-8`o# +{-,m-<m,-_p-1-;{#=-.-6m#-A=k +-=}+-<m=-
0;-K{#=-7m,-.8m-;v#-8+m-3~-8Dm+-,=-=}$-;-+-`o$-,=-W0-0W-0!;-
){-0`o,-J#-#%m#-,$-${=-.:-`o-9}$-*v0-.-A{+-+#}=k U:-=m1-`o-
9}$-1m-&}# %{=-;0-.-:{+k 
+{-,=-0v-+{-9:$-[:-#:->m-3~$-:8m-;1->m-06m-1+}-+{:-"q#-0&+-.=k 
#:->m-0v-1}-+{-+$-8J+k ;}-Wv=-M1=-0<+-,=k +-,m-0;-9$-
1{+-.=-,=-*}0-.8m-*0=-1-1&m=k ;0-.-,k 0v-1}=-0=1-1,}-
6m#-0)$-,=-e=-.k *0=-1{+-.-#-;-9}$-k R}-:m#-9}+-,k 
*0=-<{=-A{+-1m-*v0-.-#$-9$-1{+k 7{:-){-1}=-;v#-#m-8-%}-M1=-
0%+k Em8m-9v-0-+$-k $r$-0v-=}#=-<m-9v-0-07}=k +{-02~$-08m-
:m,->m=-,=-(}=-,=k 0v-:$-=m1-`o-0+{-0:-0)$-$}-k +{8m-3|-/=k 
=}+-;-=v=-0U0=-=1k 6{=-Hm=-.=k 0v=-H$-.}:-bo=-=}k 
9$-R},-.}-1#:->m=-0v-;-e=-.k =}+-=}$-,=-=}+-;-U}0-1",-0v-1}-
+{-;-8+m-W:-;}0=k =}+-+{-8H8m-^$-.}-6m#-9m,-,k *;-08m-*#-.-
8+}1-.-+]o-9}+-.-6m#-07}=-;-8+m:-0)$-<}# ;}0=-<m# %{=-
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#=v$=-.=k 0v-+{-=}$-,=-+{-W:-e=-.=-0v-1}-,-:{k $=-*;-08m-
*#-.-8+}1-.-+]o-9}+-.-6m#-07}-*v0-,k =}+-<m=-+{-0%m$=-*v0-01k 
%{=-=}+-<m-/-;-Hm=-,=-<}# 7{:-0-W:-/-;-e=-.=k 1#:->m=-
0%m$=-*v0-.:-"=-R$=-=}k @m-(m,-0v-1}=-Z-*#-8+}1-.-+]o-9}+-.-
6m#-07}=k +{-L}-;{0-6m#-#m-%{$-`o-8=m;-1}:-06# +{-;-1{-
0W0=-.=k *;-08m-*#-.-8+}1-.-+]o-9}+-.-6m#-_p->o:-)}k +{-
8={:-,=-+-=}+-<m=-8+m-0%m$=-+#}=k 6{=-e=-.-+$-k /-R},-.}-
1#:->m=-+{-0%m$=-1-ao=-.=-"-[{$=-<$-k 9m+-:0-_p-1]o-,=-0v-
1}-+{-:$-#m-0v8m-1,8-1:-0=v=-=}k 6{=-E#=-=}kk 
 
 
 

Невестка министра Гара. 
 
Министр Гар был самым умным и опытным из министров Тибета. О нем 
дошло очень много историй.  
Однажды Гар подумал: «Мой сын не очень умен; нужно ему найти очень 
умную невесту». Однако такая умная девушка нигде не находилась.  
Однажды Гар дал своему сыну ровно сто баранов и послал его, сказав: «Этих 
баранов нельзя резать; ты должен вернуться, нагрузив на них сто мер ячменя; 
если через неделю не придешь, домой вернуться не сможешь». Сын пошел на 
базар. Он не мог купить не только сто мер ячменя, но даже одну. Не зная, что 
делать он сел на развилке и задумался. В это время появилась юная девушка. 
Говорит она: «Какие у тебя печальные и тяжелые мысли? Скажи!» Он 
рассказал свою историю. Она сказала: «Об этом беспокоиться не нужно, я 
знаю способ». Она состригла с баранов шерсть и продала ее; за эту цену 
купила сто мер ячменя, нагрузила баранов и послала его домой. Когда он 
пришел домой, отец расспросил его. Сын без утайки рассказал, как все 
произошло.  
Потом однажды отец снова позвал сына и сказал: «Вчера ты состриг шерсть с 
баранов — это очень нехорошо. Теперь ты пойдешь, поведешь этих баранов, 
и нагрузишь еще сто мер ячменя, и обязательно должен вернуться через 
неделю; иначе домой прийти тебе будет нельзя». Затем сын снова пошел на 
прежний базар и сел в ожидании на той развилке. Он опять встретился с той 
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же девушкой. Рассказав о случившимся, он сказал: «Сейчас нет даже шерсти 
— нет способа достать ячмень». Девушка подумала и сказала: «Почему нет 
способа? Если есть ум, способ всегда возможно найти». Она отрезала у 
баранов рога, сделала рукоятки ножей, шил и прочего, продала, за эту цену 
купила ячмень и послала радостного парня домой.  
Тогда отец спросил: «Кто тебя научил?» Сын честно рассказал. Министр Гар 
сказал: «Пойди и так скажи научившей тебя девушке: «Если ты такая умная, 
сделай из пепла веревку в девять саженей и принеси сюда». Сын пошел и 
сказал это. Девушка говорит: «Спроси твоего отца, если я смогу сделать из 
пепла веревку в девять саженей, сможет ли он связать ее?» Сын так и сказал 
отцу. Гар пообещал, что сможет связать. Затем девушка сделала из травы 
веревку в девять саженей, положила ее, скрутив, на каменную плиту, 
подожгла, и получилась веревка из пепла длиной в девять саженей. Принесла 
ее, и сказала: «Теперь ты должен ее связать». Хотя отец-министр Гар был 
пристыжен тем, что не смог связать ее, однако очень обрадовался и взял ту 
девушку в жены своему сыну. Так рассказывают. 
 
 
 
Овца Кхам-ю-ма 
 
 
 Nm+-.8m- 1-1}- "1-9v-1k srid pa'i ma mo kham yu ma существующего (с 

частицей родительного падежа) матушка (игра слов: ma mo — «богиня-мать» 
(srid pa'i ma — Мать Мира) и «овца») Кхам-ю-ма 
 
 
 h #},- Nm+-.8m- 1-1}- "1-9v-1- 6{=-.8m- ;v#- 1-1}- ]$-Es$- 
X,-.- 6m#- 9}+-.-:{+k sngon srid pa'i ma mo kham yu ma zhes pa'i lug 

ma mo spyang grung ldan pa zhig yod pa red некогда существующего (с 
частицей родительного падежа) матушка Кхам-ю-ма называемая (с частицей 
родительного падежа) овца мудрость имеющая некая была 
 
 9$- 9v;- +{:- ]$-!m- #`o#-.- %,- 6m#- <$- 9}+k yang yul der 

spyang ki gdug pa can zhig kyang yod также местности той-в (с частицей 
местно-дательного падежа) волк вред имеющий некий еще был 
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 ]$-!m- +{=- ;v#-1-1}- +{- Wv,-`o- 078- 0=1- >m-9}+-.-:{+k 
spyang ki des lug ma mo de rgyun du bza' bsam gyi yod pa red волк тот (с 
частицей эргативно-творительного падежа) овцу ту постоянно съесть думает 
/окончание настоящего времени/ 
 
 8},-<$- "}=- ;v#-1}- +{- ,1-9$- 8J+- <m-1{+-.-:{+k 'on kyang 

khos lug mo de nam yang 'phrad kyi med pa red однако он (с частицей 
эргативно-творительного падежа) овцу ту никогда встречает /окончание 
настоящего времени с отрицанием/ 
 
 (m,- #%m#- ]$-!m- +$- ;v#-1-1}- 8J+-.=k nyin gcig spyang ki 

dang lug ma mo 'phrad pas день один волк и овца встречаются (с частицей 
эргативно-творительного падежа) 
 
 ]$-!m=- ;0-.k spyang kis lab pa волк (с частицей эргативно-

творительного падежа) говорит 
 
 9g 1-1}k ya ma mo о матушка 

 
 +{-:m$- =}+- 7-08m- `o=- ;- 00=-=}kk de ring khyod za ba'i dus la 

babs so сегодня тебя съесть (с частица родительного падежа) время на выпало 
 
 7{:k zer говорит 

 
 1-1}- ,-:{k ma mo na re матушка говорит 
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 =}+- <m=- $- 7}=- <$- 8Em#=k khyod kyis nga zos kyang 'grigs ты 

/частица эргативно-творительного падежа/ меня съешь хотя подходит 
 
 8},-<$- *}#-1:- &u-8#}- #=:-.- 6m#- #m- ,$- = }+-<m- "- ;#- 
&u=-0Cs=- ){k 'on kyang thog mar chu 'go gsar pa zhig gi nang khyod kyi 

kha lag chus bkrus te однако сначала реки (букв. «истока реки») свежей некой 
/частица родительного падежа/ внутри твои («ты» + частица родительного 
падежа) пасть лапы водой (с частицей эргативно-творительного падежа) 
вымой и 
 
 +{-,=- $- 7- +#}=- <m-:{+k de nas nga za dgos kyi red затем меня 

съесть должен /окончание будущего времени/ 
 
 %{=- ;0-.=k ces lab pas так сказала (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
 ]$-!m- &u-8#}- 9}+- =:- @m,- .-:{+k spyang ki chu 'go yod sar phyin 

pa red волк река имеется место-в (с частицей местно-дательного падежа) 
пошел /окончание прошедшего времени/ 
 
 
 &u-8#}=k chu 'gos река (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
 ]$-!m- ;#=k spyang ki lags волк /частица почтительного обращения/ 
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 =}+-;- #$- +#}=k khyod la gang dgos тебе (с частицей местно-

дательного падежа) что нужно? 
 
 6{=- Hm=-.:k zhes dris par так спросила (с частицей местно-дательного 

падежа)  
]$-!m- ,-:{k spyang ki na re волк говорит 

 
 $-;- &u-8#}- #=:-.- 6m#- +#}=k nga la chu 'go gsar pa zhig dgos 

мне вода свежая некая нужна 
 
 ;0-.=k lab pas сказал (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
 &u-8#}=k chu 'gos река (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
 &u-8#}- #=:-.- Ks-0- ;- #2~+- <m- 8-%}- +#}=- <m-:{+k chu 'go 

gsar pa bru ba la gtsod kyi rwa co dgos kyi red воду свежую зачерпнуть чтобы 
антилопы /частица родительного падежа/ рог нужен /окончание будущего 
времени/ 
 
 
 

 7{:-0=k zer bas сказала (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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]$- !m=- #2~+- #%m#- #m- P:- @m,- ){- ;0-.k spyang kis gtsod 

gcig gi rtsar phyin te lab pa волк /частица эргативно-творительного падежа/ 
антилопе одной /частица родительного падежа/ к пошел и говорит 
 
 
 ?-.}- #2~+- #2~+k a po gtsod gtsod дядюшка антилопа антилопа 

 
 $-;- =}+-<m- 8-%}- c}+- :}#=k nga la khyod kyi rwa co sprod rogs мне 

(с частицей местно-дательного падежа) твой («ты» + частица родительного 
падежа) рог дай пожалуйста 
 
 8-%}=- &}-8#}- #=:-0- Ks=k rwa cos cho 'go gsar ba brus рогом (с 

частицей эргативно-творительного падежа) воду свежую зачерпну 
 
 &u-8#}8m- ,$- "- Ds=- ;#- 8'1- 07}=-,=- Nm+-.8m- 1-1}- 7- 
+#}=k chu 'go'i nang kha khrus lag 'jam bzos nas srid pa'i ma mo za dgos 

реке (с частицей родительного падежа) внутри пасть помою лапы чистыми 
(букв. «нежными») сделав существования (с частицей родительного падежа) 
мать съесть должен 
 
 
 A=-.=k byas pas сказал (букв. «сделал», с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
 
 #2~+- \om=k gtsod kyis антилопа /частица эргативно-творительного падежа/ 
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$- #=}+-.- ;- <- =m- +#}=k nga gsod pa la sha khyi dgos меня убить 

чтобы охотничья (букв. «мясная») собака нужна 
 
 
 7{:k zer сказала 

 
]$-!m- <- =m8m- P:- =}$- %{- ;0-.k spyang ki sha khyi'i rtsar song 

ste lab pa волк охотничьей собаке (с частицей родительного падежа) близко 
пошел и сказал 
 
 <- =m- <- =mk sha khyi sha khyi охотничья собака охотничья собака 

 
 $- =}+-;- :}#=-.- 02~;- `o- 9}$- 0-9m,k nga khyod la rogs pa bcol 

du yong ba yin я тебе-к (с частицей местно-дательного падежа) помощь искать 
чтобы пришел /окончание прошедшего времени/   
=}+- <m=- #2~+- 0=+k khyod kyis gtsod bsad ты /частица эргативно-

творительного падежа/ антилопу убьешь   
 
#2~+- <m- 8-%}=- &u-8#}- #=:-.- Ks=k gtsod kyi rwa cos chu 'go gsar 

pa brus антилопы /частица родительного падежа/ рогом (с частицей 
эргативно-творительного падежа) воду свежую зачерпну 
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&u-8#}8m- ,$- "- Ds=- ;#- 8'1- 07}=-,=- Nm+-.8m- 1-1}- 7- 
+#}=k chu 'go'i nang kha khrus lag 'jam bzos nas srid pa'i ma mo za dgos 

реке (с частицей родительного падежа) внутри пасть помою лапы чистыми 
(букв. «нежными») сделав существования (с частицей родительного падежа) 
мать съесть должен 
 
 ;0-.k lab pa сказал 

 
 <- <m- ,-:{k sha kyi na re охотничья собака говорит 

 
 $-;- *}#-1:- 0- 9m- 8}-1- %{:- +#}=k nga la thog mar ba yi 'o ma 

ster dgos мне (с частицей местно-дательного падежа) сначала коровы /частица 
родительного падежа/ молоко дать нужно 
 
 7{:-0=k zer bas сказала (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
]$-!m- 0- 9m- P:- =}$-,=- ;0-.k spyang ki ba yi rtsar song nas lab 

pa волк корове /частица родительного падежа/ к пойдя сказал 
 
 0-@p#=- 0-@p#=k ba phyugs ba phyugs корова корова 

 
 $-;- 8}-1- %{:- :}#=k nga la 'o ma ster rogs мне (с частицей местно-

дательного падежа) молоко дай пожалуйста 
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 0- 8}- =m-;- %{:k ba 'o khyi la ster коровы молоко собаке (с частицей 

местно-дательного падежа) дам 
 
 =m=- #2~+- 0=+k khyis gtsod bsad собака (с частицей эргативно-

творительного падежа) антилопу убъет 
 
 #2~+- <m- 8-%}=- &u-8#}- Ks=k gtsod kyi rwa cos chu 'go brus антилопы 

/частица родительного падежа/ рогом (с частицей эргативно-творительного 
падежа) воду зачерпну 
 
 &u-8#}8m- ,$- Ds=-W0-,=- Nm+-.8m- 1-1}- "1-9v-1- 7-+#}=k chu 

'go'i nang khrus rgyab nas srid pa'i ma mo kham yu ma za dgos воды внутри 
вымывшись существования (с частицей родительного падежа) мать съесть 
должен 
 
 ;0-.=k lab pas сказал (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
 0- ,-:{k ba na re корова говорит 

 
 8}-1- c}+-.- ;- $-;- *}#-1:- Z- %{:- +#}=k 'o ma sprod pa la 

nga la thog mar rtswa ster dgos молока дать чтобы мне (с частицей местно-
дательного падежа) сначала траву дать нужно 
 
 7{:-0=k zer bas сказала (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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]$-!m- Z8m- P:- =}$-,=- ;0-.k spyang ki rtswa'i rtsar song nas lab 

pa волк траве (с частицей родительного падежа) близко пойдя сказал 
 
 Z-Zk rtswa rtswa трава трава 

 
 $-;- Z- %{:- :}#=k nga la rtswa ster rogs мне (с частицей местно-

дательного падежа) траву дай пожалуйста 
 
 0- ;- Z- c+- +{- 8}-1- 06}=k ba la rtswa sprad de 'o ma bzhos корове 

/частица местно-дательного падежа/ траву дам и молока надою 
 
 0- 8}- =m- ;- c+k ba 'o khyi la sprad коровы молоко собаке /частица 

местно-дательного падежа/ дам 
 
 =m=- #2~+- 0=+k khyis gtsod bsad собака (с частицей эргативно-

творительного падежа) антилопу убьет 
 
 #2~+- 8=- &u-8#}- #=:-.- Ks=-,=- +{-;- Ds=-W0-%{k gtsod rwas 

chu 'go gsar pa brus nas de la khrus rgyab ste антилопы рогом (с частицей 
эргативно-творительного падежа) воду свежую зачерпнув ней-в (с частицей 
местно-дательного падежа) вымоюсь и  
 
 Nm+-.8m- 1-1}- "1-9v-1- 7- +#}=- A=-.=k srid pa'i ma mo kham 

yu ma za dgos byas pas существования (с частица родительного падежа) 
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матушку Кхам-ю-ма съесть должен сделать (с частицей эргативно-
творительного падежа) 
 
 Z- ,-:{k rtswa na re трава говорит 

 
 $- H-0- ;- 7}:-0- +#}=k nga rngab la zor ba dgos меня срезать чтобы 

серп нужен 
 
 7{:-0=k zer bas сказала 

 
]$-!m- 7}:-08m- P:- =}$- ){- ;0-.k spyang ki zor ba'i rtsar song te 

lab pa волк серпу (с частицей родительного падежа) к пошел и сказал 
 
 7}:-0- 7}:-0k zor ba zor ba серп серп 

 
 $-;- Z- 6m#- 8*v- :}#=k nga la rtswa zhig 'thu rogs мне (с частицей 

местно-дательного падежа) траву некую собери пожалуйста 
 
 Z- 0- ;- %{:k rtswa ba la ster траву корове /частица местно-

дательного падежа/ дам 
 
 0- 8}- =m-;- m̂,k ba 'o khyi la sbyin коровы молоко собаке (с частицей 

местно-дательного падежа) дам 
 
 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 84



=m=- #2~+- 0=+k khyis gtsod bsad собака антилопу убьет 

 
 #2~+- 8=- &u-8#}- Ks=k gtsod rwas chu 'go brus антилопы рогом (с 

частицей эргативно-творительного падежа) воду зачерпну 
 
 &u-8#}8m- ,$- Ds=-W0-,=- Nm+-.8m- 1-1}- "1-9v-1- 7- +#}=k 
chu 'go'i nang khrus rgyab nas srid pa'i ma mo kham yu ma za dgos воды (с 
частицей родительного падежа) внутри вымывшись существования (с 
частицей родительного падежа) мать Кхам-ю-ма съесть должен 
 
 
 A=-.=k byas pas сказал (букв. «сделал», с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
 7}:-0- ,-:{k zor ba na re серп говорит 

 $- 0L:- 1",- 1#:-0- +#}=k nga brdar mkhan mgar ba dgos меня 

точить который кузнец нужен 
 
 7{:-0=k zer bas сказал 

 
]$-!m- 1#:-08m- P:- =}$- %{- ;0-.k spyang ki mgar ba'i rtsar song 

ste lab pa волк кузнецу (с частицей родительного падежа) близко пошел и 
сказал  
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1#:-0- &{,-1}- ;#=k mgar ba chen mo lags кузнец великий /частица 

почтительного обращения/ 
 
 7}:-0- 8+m- 0L:- :}#=k zor ba 'di brdar rogs серп этот наточи 

пожалуйста 
 
 7}:-0=- Z- 0%+k zor bas rtswa bcad серпом (с частицей эргативно-

творительного падежа) траву срежу 
 
 Z- 0-@p#=- ;- c+k rtswa ba phyugs la sprad траву корове /частица 

местно-дательного падежа/ дам 
 
 0- 8}- =m-;- Rt+k ba 'o khyi la blud коровы молоком собаку (с частицей 

местно-дательного падежа) напою 
 
 =m=- #2~+- 0=+k khyis gtsod bsad собака (с частицей эргативно-

творительного падежа) антилопу убьет 
 
 #2~+- 8=- &u-8#}- #=:-.- Ks=k gtsod rwas chu 'go gsar pa brus 

антилопы рогом (с частицей эргативно-творительного падежа) воду свежую 
зачерпну 
 
 +{8m- ,$- $=- Ds=-W0-,=k de'i nang ngas khrus rgyab nas неё (с 

частица родительного падежа) внутри я (с частицей эргативно-творительного 
падежа) вымывшись 
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 1-1}- "1-9v-1- 7- +#}=- A=-.=k ma mo kham yu ma za dgos byas 

pas матушку Кхам-ю-ма съесть должен сделать (с частицей эргативно-
творительного падежа) 
 
 
 1#:-0- ,-:{k mgar ba na re кузнец говорит 

 
 $-;- 8K}$- <- Ap$- ,- 1-#)}#=- 7}:-0- 0L:-0- 1m- 9}$- 7{:-
0=k nga la 'brong sha byung na ma gtogs zor ba brdar ba mi yong zer bas мне (с 

частицей местно-дательного падежа) дикого-яка мясо появится если кроме 
серп точить не буду сказал (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
  
]$-!m- "}-8K}$- #m- P:- Wv#=-,=- =}$-0- ,k spyang ki kho 'brong 

gi rtsar rgyugs nas song ba na волк дикому-яку /частица родительного падежа/ 
близко побежав пошел когда  
 
 8K}$- ,-:{k 'brong na re дикий-як говорит 

 
 ]$-!m- $,-.- =}+- 8+m:- %m- A{+- `o- 9}$- 0-9m,- 7{:-0=k 
spyang ki ngan pa khyod 'dir ci byed du yong ba yin zer bas волк дурной ты сюда 
что сделать чтобы пришел /окончание прошедшего времени/ сказал (с 
частицей эргативно-творительного падежа) 
 
 ]$-!m=k spyang kis волк (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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 $-;- 8K}$- <- +#}=- .-:{+k nga la 'brong sha dgos pa red мне (с частицей 

местно-дательного падежа) дикого-яка мясо понадобилось /окончание 
прошедшего времени/  
%{=- e-1- *# ces smra ma thag так сказал как-только 

 
 8K}$- D}=- ){k 'brong khros te дикий-як разгневался 

 
 =}+- 8H-0=- $8m- <- 1m- *}0k khyod 'dra bas nga'i sha mi thob тебе 

подобный (с частицей эргативно-творительного падежа) моего (с частицей 
родительного падежа) мяса не получит 
 
 %{=- 7{:-,=k ces zer nas так сказав 

 
 8-%}- 0Ly$- %{- ]$-!m- <m- 8}kk rwa co brdung ste spyang ki shi 'o рогом 

ударил и волк умер /частица окончания предложения/ 
 
 

Nm+-.8m-1-1}-"1-9v-1k  

 h #},-Nm+-.8m-1-1}-"1-9v-1-6{=-.8m-;v#-1-1}-]$-Es$-X,-.-6m#-
9}+-.-:{+k 9$-9v;-+{:-]$-!m-#`o#-.-%,-6m#-<$-9}+k ]$-!m-
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+{=-;v#-1-1}-+{-Wv,-`o-078-0=1->m-9}+-.-:{+k 8},-<$-"}=-;v#-1}-
+{-,1-9$-8J+-<m-1{+-.-:{+k 
(m,-#%m#-]$-!m-+$-;v#-1-1}-8J+-.=k ]$-!m=-;0-.k 9g 
1-1}k +{-:m$-=}+-7-08m-`o=-;-00=-=}kk 7{:k 1-1}-,-:{k 
=}+-<m=-$-7}=-<$-8Em#=k 8},-<$-*}#-1:-&u-8#}-#=:-.-6m#-#m-
,$-=}+-<m-"-;#-&u=-0Cs=-){k +{-,=-$-7-+#}=-<m-:{+k %{=-;0-
.=k ]$-!m-&u-8#}-9}+-=:-@m,-.-:{+k  
&u-8#}=k ]$-!m-;#=k =}+-;-#$-+#}=k 6{=-Hm=-.:k 
]$-!m-,-:{k $-;-&u-8#}-#=:-.-6m#-+#}=k ;0-.=k &u-
8#}=k &u-8#}-#=:-.-Ks-0-;-#2~+-<m-8-%}-+#}=-<m-:{+k 7{:-0=k  
]$-!m=-#2~+-#%m#-#m-P:-@m,-){-;0-.k ?-.}-#2~+-#2~+k $-;-
=}+-<m-8-%}-c}+-:}#=k 8-%}=-&}-8#}-#=:-0-Ks=k &u-8#}8m-,$-"-
Ds=-;#-8'1-07}=-,=-Nm+-.8m-1-1}-7-+#}=k A=-.=k 
 #2~+-\om=k $-#=}+-.-;-<-=m-+#}=k 7{:k 
]$-!m-<-=m8m-P:-=}$-%{-;0-.k <-=m-<-=mk $-=}+-;-:}#=-.-
02~;-`o-9}$-0-9m,k =}+-<m=-#2~+-0=+k #2~+-<m-8-%}=-&u-8#}-
#=:-.-Ks=k &u-8#}8m-,$-"-Ds=-;#-8'1-07}=-,=-Nm+-.8m-1-1}-7-
+#}=k ;0-.k <-<m-,-:{k $-;-*}#-1:-0-9m-8}-1-%{:-+#}=k 
7{:-0=k 
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]$-!m-0-9m-P:-=}$-,=-;0-.k 0-@p#=-0-@p#=k $-;-8}-1-%{:-
:}#=k 0-8}-=m-;-%{:k =m=-#2~+-0=+k #2~+-<m-8-%}=-&u-8#}-
Ks=k &u-8#}8m-,$-Ds=-W0-,=-Nm+-.8m-1-1}-"1-9v-1-7-
+#}=k ;0-.=k 0-,-:{k 8}-1-c}+-.-;-$-;-*}#-1:-Z-%{:-
+#}=k 7{:-0=k 
]$-!m-Z8m-P:-=}$-,=-;0-.k Z-Zk $-;-Z-%{:-:}#=k 0-;-
Z-c+-+{-8}-1-06}=k 0-8}-= m-;-c+k =m=-#2~+-0=+k #2~+-
8=-&u-8#}-#=:-.-Ks=-,=-+{-;-Ds=-W0-%{k Nm+-.8m-1-1}-"1-9v-1-
7-+#}=-A=-.=k Z-,-:{k $-H-0-;-7}:-0-+#}=k 7{:-0=k 
]$-!m-7}:-08m-P:-=}$-){-;0-.k 7}:-0-7}:-0k $-;-Z-6m#-8*v-
:}#=k Z-0-;-%{:k 0-8}-=m-;- m̂,k =m=-#2~+-0=+k 
#2~+-8=-&u-8#}-Ks=k &u-8#}8m-,$-Ds=-W0-,=-Nm+-.8m-1-1}-"1-9v-
1-7-+#}=k A=-.=k 7}:-0-,-:{k $-0L:-1",-1#:-0-
+#}=k 7{:-0=k 
]$-!m-1#:-08m-P:-=}$-%{-;0-.k 1#:-0-&{,-1}-;#=k 7}:-0-
8+m-0L:-:}#=k 7}:-0=-Z-0%+k Z-0--@p#=-;-c+k 0-8}-=m-
;-Rt+k =m=-#2~+-0=+k #2~+-8=-&u-8#}--#=:-.-Ks=k +{8m-
,$-$=-Ds=-W0-,=k 1-1}-"1-9v-1-7-+#}=-A=-.=k 1#:-0-
,-:{k $-;-8K}$-<-Ap$-,-1-#)}#=-7}:-0-0L:-0-1m-9}$-7{:-0=k 
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]$-!m-"}-8K}$-#m-P:-Wv#=-,=-=}$-0-,k 8K}$-,-:{k ]$-!m-$,-
.-=}+-8+m:-%m-A{+-`o-9}$-0-9m,-7{:-0=k ]$-!m=k $-;-8K}$-<-
+#}=-.-:{+k 
%{=-e-1-*# 8K}$-D}=-){k =}+-8H-0=-$8m-<-1m-*}0k %{=-7{:-
,=k 8-%}-0Ly$-%{-]$-!m-<m-8}kk 
 
 
 

Овца Кхам-ю-ма 
 
Некогда жила мудрая овца-матушка по имени «матушка Кхам-ю-ма». В той 
же местности жил вредный волк вред. Тот волк постоянно хотел съесть эту 
овцу. Однако он никогда не (мог) встретить эту овцу. Однажды волк и овца 
встретились. Волк говорит: «О матушка! Сегодня пришло время тебя съесть». 
Овца говорит: «Хорошо, съешь меня. Однако сначала в реке вымой водой 
пасть и лапы; (только) потом ты меня должен съесть». Волк пошел туда, где 
была река. Река спросила: «О волк, что тебе нужно?». Волк говорит: «Мне 
нужна свежая вода». Река сказала: «Чтобы зачерпнуть свежую воду, нужен 
рог антилопы». Волк пошел к антилопе и говорит: «Почтенная антилопа, 
почтенная антилопа! Дай мне, пожалуйста, свой рог! Рогом я зачерпну 
свежую воду; помыв в воде пасть, очистив лапы я должен съесть матушку-
овцу». Антилопа сказала: «Чтобы меня убить, нужна охотничья собака». 
Волк пошел к охотничьей собаке и сказал: «Охотничья собака, охотничья 
собака! Я пришел к тебе за помощью. Ты убьешь антилопу. Рогом антилопы 
я зачерпну свежую воду. Помыв в воде пасть, очистив лапы я должен съесть 
матушку-овцу». Охотничья собака сказала: «Сначала мне нужно дать 
коровьего молока». Волк пошел к корове и сказал: «Корова, корова! Дай мне, 
пожалуйста молока. Коровье молоко я дам собаке. Собака убьет антилопу. 
Рогом антилопы я зачерпну воду. Вымывшись в воде, я должен съесть 
матушку-овцу». Корова говорит: «Чтобы я дала молока, сначала мне нужно 
дать травы». Волк пошел к траве и сказал: «Трава, трава! Дай мне, 
пожалуйста, травы. Корове я дам траву и надою молока. Коровье молоко я 
дам собаке. Собака убьет антилопу. Рогом антилопы я зачерпну воду. 
Вымывшись в воде, я должен съесть матушку Кхам-ю-ма». Трава говорит: 
«Чтобы меня срезать, нужен серп». Волк пошел к серпу и сказал: «Серп, серп! 
Собери, пожалуйста, для меня траву. Траву я дам корове. Коровье молоко я 
дам собаке. Собака убьет антилопу. Рогом антилопы я зачерпну воду. 
Вымывшись в воде, я должен съесть матушку Кхам-ю-ма». Серп говорит: 
«Нужен купец, который наточит меня». Волк пошел к кузнецу и сказал: «О 
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великий кузнец! Пожалуйста, наточи этот серп! Серпом я срежу траву. Траву 
я дам корове. Коровьим молоком я напою собаку. Собака убьет антилопу. 
Рогом антилопы я зачерпну свежую воду. Вымывшись в воде, я должен 
съесть матушку Кхам-ю-ма». Кузнец говорит: «Только если у меня будет 
мясо дикого мяса, я наточу серп». Волк побежал к дикому яку. Дикий як 
говорит: «О дурной волк, зачем ты пришел сюда?» Волк сказал: «Мне нужно 
мясо дикого яка». Как только волк сказал это, дикий як разгневался. Сказав: 
«Подобный тебе не получит моего мяса», — он ударил (волка) рогом, и волк 
умер. 
 
 
 
Кошки мать и сын 
 
 

;m-;m- 1- 0vk li li ma bu Кошки мать (и) сын 
 

 
 h #},- "$-.- %}$-.- 6m#- #m- ,$- ;m-;m- 
1- 0v- #(m=- 9}+-.-:{+k snga na khang pa sta nga pa zhig gi 

nang li li ma bu gnyis yod pa red давно доме пустом одном /частица 
родительного падежа/ внутри кошки мать сын две были 
 
 
 "}$- #(m=- 1-#)}#=- 1m- +$- "}-7}#- ={1=-%,- 
3$-1- Nm,-.}=- 07=- 3:- 0-9m,-.-:{+k khong gnyis 

ma gtogs mi dang sga zog sems can tshang ma srin pos bzas tshar ba yin pa red 
они два кроме людей и животных существ всех ракшас /частица эргативно-
творительного падежа/ есть закончил /окончание прошедшего времени/ 
 
 (m,- #%m#- Nm,-.}- +{- U:- 9}$-,=- ;m-;m- 1- 
0v- ;- ;0-.k nyin gcig srin po de slar yong nas li li ma bu la lab pa 
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 (в) день один ракшас тот снова придя кошкам матери сыну /частица местно-
дательного падежа/ сказал  



 
 
 $8m- <- 7+- =}$-0=- =$-(m,- 21- ,- = {+- 
#(m=- 078- #m-9m,- 7{:-0=k nga'i sha zad song bas sang 

nyin tsam na khya da gnyis bza' gi yin zeng bas мое (с частицей родительного 
падежа) мясо закончилось поскольку (окончание прошедшего времени + 
частица эргативно-творительного падежа) завтра именно в вас двоих съем 
(окончание будущего времени) сказал (с частицей эргативно-творительного 
падежа) 
 
 ;m-;m- 1- 0v- ={1=- &q#-0#;- 6m$- 1- 0+{-
0:- #,=-.- +$-k li li ma bu sems sdug bsngal zhing ma bde bar 

gnas pa dang кошки мать сын ум страдает и (в) не радости (с частицей местно-
дательного падежа) пребывает и 
 
 ,1- 6m#- ,- 1";-:m;- 6m#- Ap$-k nam zhig na 

mkhal ril zhig byung время одно в уголёк некий появился 
 
 
 1";-:m;- ,-:{k mkhal ril na re уголёк говорит: 

 
 ;m-;m- 1- 0v- "1=- 0+{- 81k li li ma bu khams bde 

'am кошки мать сын здоровье хорошо ли?  
 
 
 6{=- Hm=-.:k zhes dris par так спросил 

 ;m-;m=k li lis кошки: (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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 "1=- 0+{- %{- 9m+- 1m- 0+{k khams bde sta yid mi 

bde здоровье хорошо но ум не радостен 
 
 7{:-0=k zer bas сказали (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 1";-:m;- ,-:{k mkhal ril na re уголёк говорит: 

 
 9m+- 1m- 0+{-0- %m- 9m,- 7{:k yid mi bde ba ci yin zer 

 ум не радостный почему является — сказал 
 
 ;m-;m=k li lis кошки (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 Nm,-.}=- =$- 7- #,$=- 7-9m,k srin pos sang za 

gnangs za yin ракшас (с частицей эргативно-творительного падежа) завтра 
съест послезавтра съест 
 
 A=-.=k byas pas сказали (буквально: сделали) 

 
 1";-:m;-,-:{k mkhal ril na re уголёк говорит: 

 
 $=- <$- &}$-E}#=- A=- &}# ngas kyang sdong grogs 

byas chog я же дружбу сделать могу  
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7{:-,=k zer nas сказав 

 *0- "v$- ,$-;- 0&+- .-:{+k thab khung nang la bsdad 

pa red очага впадину внутрь поместился /окончание прошедшего времени/ 
 
 9$- "0- #%m#- Ap$-k yang khab gcig byung также иголка 

одна появилась  
 
 #:- 06m,- !+-&- ;0-.=k sngar bzhin skad cha lab pas 

 раньше как речь сказала /с частицей эргативно-творительного падежа/ 
 
 
 $=- <$- &}$-E}#=- A=- &}# ngas kyang sdong grogs 

byas chog я /с частицей эргативно-творительного падежа/ также дружбу 
сделать могу 
 
 
 7{:-,=k zer nas сказав 

 
 *0- <m- "$-;- 0&+- .-:{+k thab kyi sgang la bsdad pa 

red очаг /частица родительного падежа/ на поместилась /окончание 
прошедшего времени/ 
 
 
 +{-,=- L}-:m;- 6m#- Ap$-k de nas rdo ril zhig byung затем 

камень некий появился 
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#:- 06m,- ;0-,=- !-08m- "$-;- 0&+- .-:{+k 
sngar bzhin lab nas ka ba'i sgang la bsdad pa red раньше как сказав столб (с 
частицей родительного падежа) на поместился /окончание прошедшего 
времени/ 
 
 
 +{-,=- :m;-1- 8#8-<=- Ap$-k de nas ril ma 'ga' shas byung 

 затем катышки (навоза) несколько появилось 
 
 
 #:- 06m,- ;0-,=- !=-48m- "-#+}$- ;- 0&+-
 .-:{+k sngar bzhin lab nas skas dza'i kha gdong la bsdad pa red раньше 

как сказав лестницы (с частицей родительного падежа) верх (букв.: «лицо») 
на поместились /окончание прошедшего времени/ 
 
 
 +{-,=- =}#-1- &#-.- #%m#- Ap$-k de nas sog ma chag 

pa gcig byung затем сено пучок один появился  
 
 
 #:- 06m,- ;0-,=- !=-48m- "$-;- 0&+- .-
:{+k sngar bzhin lab nas skas dza'i sgang la bsdad pa red раньше как сказав 

лестницу (с частицей родительного падежа) на поместился /окончание 
прошедшего времени/ 
 
 
 +{-,=- =m- 6m#- Ap$-k de nas khyi zhig byung затем собака 

некая появилась 
 
 
 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 96



#:- 06m,- ;0-,=- !=-48m- #<1- `o- (;-,=- 
0&+- .-:{+k sngar bzhin lab nas skas dza'i gsham du nyal nas bsdad pa 

red раньше как сказав лестницы низ на прикорнув поместилась /окончание 
прошедшего времени/ 
 
 +{-,=- 1'v#- #9#- #%m#- Ap$-k de nas mjug g.yag 

gcig byung затем хвост(атый) як один появился 
 
 
 #9#- #m=- <$- #}$- 06m,k g.yag gis kyang gong bzhin 

 як /частица эргативно-творительного падежа/ также прежде как  
 
 
 ;m-;m- 1- 0v- "1=- 0+{- 81k li li ma bu khams bde 

'am кошки мать сын здоровье хорошо ли? 
 
 7{:-0:k zer bar сказал (с частицей местно-дательного падежа) 

  
 ;m-;m=k li lis кошки (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
 "1=- 0+{- %{- 9m+- 1m- 0+{k khams bde sta yid mi 

bde здоровье хорошо но ум не радостен 
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A=-.=k byas pas сказали (букв: «сделали»; с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
 #9#- #m=k g.yag gis як /частица эргативно-творительного падежа/: 

 
 
 9m+- 1m- 0+{-0- #$- :{+k yid mi bde ba gang red 

 ум не радостный почему есть?  
 
 
 7{:k zer сказал 

 
 ;m-;m=k li lis кошки (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 Nm,-.}=- =$- 7- #,$=- 7-9m,k srin pos sang za 

gnangs za yin ракшас (с частицей эргативно-творительного падежа) завтра 
съест послезавтра съест 
 
 A=-.=k byas pas сказали (буквально: «сделали») 

 
 #9#- #m=k g.yag gis як (с частицей эргативно-творительного 

падежа):  
 
 
 $=- <$- &}$-E}#=- A=- &}# ngas kyang sdong grogs 

byas chog я (с частицей эргативно-творительного падежа) также дружбу 
сделать могу  



 
 
 7{:-,=- "}- "}- P:- 0&+- .-:{+k zer nas kho sgo 

rtsar bsdad pa red сказав он двери около поместился /окончание прошедшего 
времени/ 
 
 +{-,=- Q-1- 6m#- "-)t0k de nas rdza ma zhig kha sbub затем 

горшок некий опрокинулся  
 
 ;m-;m- 1- 0v- +{8m- ,$- 84v;-,=- 9m0=- 0&+-
.- ,k li li ma bu de'i nang 'dzul nas yibs bsdad pa na кошки мать сын 

его (с частицей родительного падежа) внутрь вползли укрылись поместились 
когда 
 
 ,1- 6m#- N m,-.}- +{- U{0=-,=- ;m-;m- 1- 0v- 
02;-0- 1- 0J{+-.=k nam zhig srin po de slebs nas li li ma bu 

btsal ba ma brnyed pas (во) время некое ракшас тот придя кошек мать сына 
искал не нашел (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
 
 "}8m- ={1=- ;k kho'i sems la его (с частицей родительного 

падежа) уме в 
 
 "$-.- 8+m- ,#-"v$- `o- 8`o=-.=k khang pa 'di nag 

khung du 'dus pas дом этот темноте в находится (с частицей эргативно-
творительного падежа)  
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1{- 0)$-,=- 02;- ,- 0J{+- .:-8>o:k me btang 

nas btsal na brnyed par 'gyur огонь зажгу поищу если найду /окончание 
будущего времени/ 
 
 0=1=- ){k bsams te подумал и 

 
 "}- *0- <m- P:- =}$-,=- 1{- 0)$- 0-:{+k 
kho thab kyi rtsar song nas me btang ba red он очага /частица родительного 
падежа/ около подойдя огонь зажег /окончание прошедшего времени/ 
   
*0- "v$- ,$- #m- 1";-:m;- +{- 83n#=-,=k 
thab khung nang gi mkhal ril de 'tshigs nas очага впадины внутри /частица 
родительного падежа/ уголек тот зажигая  
 
 /# phag «фу» 

 
 6{=-.8m- a- +$-0%=k zhes pa'i sgra dang bcas таким (с частицей 

родительного падежа) звуком вместе 
 
 8/#-.=k 'phag pas подул (с частицей эргативно-творительного падежа)  

 
 Nm,-.}8m- 1m#- ;- 1{-2#- /}#- ){k srin po'i mig la me 

tsag phog te ракшаса (с частицей родительного падежа) глаз в искра ударила и 
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?-3- 7{:-,=k a tsha zer nas «ой» сказав 

 
 *0- <m- "$-;- ;#-.- 06#-.=k thab kyi sgang la lag 

pa bzhag pas очаг /частица родительного падежа/ на руку положил /частица 
эргативно-творительного падежа/ 
 
 
 "0- +{- ;#-.8m- ,$-;- 7v#=-){k khab de lag pa'i nang 

la zugs te игла та руки (с частицей родительного падежа) внутрь вонзилась 
 
 ?-3-3k a tsha tsha «ой-ой-ой» 

 
 
 7{:-,=- 9:- ;$=-.- ,k zer nas yar langs pa na сказав 

вверх прыгнул когда 
 
 
 !-08m- *}#-;- 9}+-.8m- L}-:m;- +{- [s$-,=k ka ba'i 

thog la yod pa'i rdo ril de lhung nas столбе (с частицей родительного падежа) на 
находящийся камень тот упав 
 

  
 Nm,-.}8m- 1#}- ;- /}# srin po'i mgo la phog ракшаса (с 

частицей родительного падежа) голову в ударил   
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?-:-:- 7{:-,=- K}=-.- ,k a ra ra zer nas bros pa na «ай-ай-

ай» сказав побежал когда 
 
 
 !=- :m;-18m- %{$- 8H{+-0L0=- <}:k skas ril ma'i 

stong 'dred brdabs shor лестницы катышках на споткнулся упал 
 
 
 9$- ;$=-.:- 0P1- ,- F$-.- =}#-1- ;- 
8Dm;-,=- !=-48m- #<1-`o- [s$-k yang langs par brtsam na 

rkang pa sog ma la 'khril nas skas dza'i gsham du lhung снова подниматься начал 
когда нога сене на подскользнулась лестницу (с частицей родительного 
падежа) под упал 
 
 
 +{:- =m=- 8'v=k der khyis 'jus там собака (с частицей эргативно-

творительного падежа) укусила 
 
 "}- P:- U{0-.- +$-k sgo rtsar sleb pa dang двери около 

подошел и  
 
 #9#-#m=- 0Ly$-k g.yag gis brdung як боднул 

 
 W0-,=- ==-=}-0W0=-){- Nm,-.}- K}=- 1- *:-0:- 
0=+-+}kk rgyab nas khyas so brgyabs te srin po bros ma thar bar bsad do 

сзади ударил; ракшас убежать не успев (был) убит 
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+{- W:- R}- 1*v,- %m$- &m#- am;- >m=-
 ;=-!- A=- ,k de ltar blo mthun cing chig sgril gyis las ka 

byas na этому подобно мыслью согласные и вместе соединившиеся /частица 
эргативно-творительного падежа/ дело делают если 
   
 +$}=-.}- %}0=- &u$- +{-3~=- <$- Nm,-.}- %}0=- 
X,- +{- /1-.:- A=-.- 06m,- :{+kk kk dngos 

po stobs chung de tshos kyang srin po stobs ldan de pham par byas pa bzhin red 
существа силы малой эти даже ракшасу силу имеющему тому поражение 
сделали подобно есть 
 
 
 
 ;m-;m-1-0vk 
 h  #},-"$-.-%}$-.-6m#-#m-,$-;m-;m-1-0v-#(m=-9}+-.-:{+k  "}$-
#(m=-1-#)}#=-1m-+$-"}-7}#-={1=-%,-3$-1-Nm,-.}=-07=-3:-0-9m,-
.-:{+k 
(m,-#%m#-Nm,-.}-+{-U:-9}$-,=-;m-;m-1-0v-;-;0-.k  $8m-<-7+-=}$-
0=-=$-(m,-21-,-={+-#(m=-078-#m-9m,-7{$-0=k 
;m-;m-1-0v-={1=-&q#-0#;-6m$-1-0+{-0:-#,=-.-+$-k  ,1-6m#-,-
1";-:m;-6m#-Ap$-k 
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1";-:m;-,-:{k  ;m-;m-1-0v-"1=-0+{-81k  6{=-Hm=-.:k  ;m-
;m=k  "1=-0+{-%{-9m+-1m-0+{k  7{:-0=k  1";-:m;-,-:{k 
9m+-1m-0+{-0-%m-9m,-7{:k 
;m-;m=k Nm,-.}=-=$-7-#,$=-7-9m,k  A=-.=k 1";-:m;-
,-:{k  $=-<$-&}$-E}#=-A=-&}#  7{:-,=k  *0-"v$-,$-;-
0&+-.-:{+k 
9$-"0-%#%m#-Ap$-k  #:-06m,-!+-&-;0-.=k  $=-<$-&}$-
E}#=-A=-&}# 7{:-,=k *0-<m-"$-;-0&+-.-:{+k 
 +{-,=-L}-:m;-6m#-Ap$-k #:-06m,-;0-,=-!-08m-"$-;-0&+-.-:{+k 
+{-,=-:m;-1-8#8-<=-Ap$-k  #:-06m,-;0-,=-!=-48m-"-#+}$-;-
0&+-.-:{+k 
+{-,=-=}#-1-&#-.-#%m#-Ap$-k  #:-06m,-;0-,=-!=-48m-"$-;-
0&+-.-:{+k 
+{-,=-=m-6m#-Ap$-k  #:-06m,-;0-,=-!=-48m-#<1-`o-(;-,=-0&+-
.-:{+k 
+{-,=-1'v#-#9#-#%m#-Ap$-k  #9#-#m=-<$-#}$-06m,k  ;m-;m-
1-0v-"1=-0+{-81k  7{:-0:k  ;m-;m=k  "1=-0+{-%{-9m+-1m-
0+{k  A=-.=k  #9#-#m=k  9m+-1m-0+{-0-#$-:{+k 
7{:k  ;m-;m=k  Nm,-.}=-=$-7-#,$=-7-9m,k  A=-.=k 
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#9#-#m=k  $=-<$-&}$-E}#=-A=-&}#  7{:-,=-"}-"}-P:-0&+-
.-:{+k 
+{-,=-Q-1-6m#-"-)t0k  ;m-;m-1-0v-+{8m-,$-84v;-,=-9m0=-0&+-.-
,k  ,1-6m#-Nm,-.}-+{-U{0=-,=-;m-;m-1-0v-02;-0-1-0J{+-.=k 
"}8m-={1=-;k "$-.-8+m-,#-"v$-`o-8`o.-.=k 1{-0)$-,=-02;-
,-0J{+-.:-8>o:k 0=1=-){k 
"}-*0-<m-P:-=}$-,=-1{-0)$-0-:{+k  *0-"v$-,$-#m-1";-:m;-+{-
83n#=-,=k  /#  6{=-.8m-a-+$-0%=k  8/#-.=k  Nm,-
.}8m-1m#-;-1{-2#-/}#-){k  ?-3-7{:-,=k  *0-<m-"$-;-;#-.-
06#-.=k  "0-+{-;#-.8m-,$-;-7v#=-){k ?-3-3k  7{:-,=-
9:-;$=-.-,k  !-08m-*}#-;-9}+-.8m-L}-:m;-+{-[s$-,=k  Nm,-.}8m-
1#}-;-/}#  ?-:-:-7{:-,=-K}=-.-,k  !=-:m;-18m-%{$-8H{+-
0L0=-<}:k  9$-;$=-.:-0P1-,-F$-.-=}#-1-;-8Dm;-,=-!=-
48m-#<1-`o-[s$-k  +{:-=m=-8'v=k  "}-P:-U{0-.-+$-k  #9#-
#m=-0Ly$-k W0-,=-==-=}-0W0=-){-Nm,-.}-K}=-1-*:-0:-0=+-+}kk 
+{-W:-R}-1*v,-%m$-&m#-am;->m=-;=-!-A=-,k  +$}=-.}-%}0=-&u$-+{-
3~=-<$-Nm,-.}-%}0=-X,-+{-/1-.:-A=-.-06m,- :{+kk kk 
 
 
 

Кошки — мать и сын. 
 

 Жили некогда в одном пустом доме две кошки — мать и сын.Кроме них 
двоих всех существ — и людей, и животных — съел ракшас. Однажды тот 
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ракшас пришел снова и сказал кошкам — матери и сыну: «У меня 
закончилось мясо, поэтому завтра же съем я вас обоих». Кошки — мать и 
сын — горевали и печалились.  
 В это время появился уголёк. Говорит уголёк: «Кошки — мать и сын, 
хорошо ли здоровье?» А кошки отвечают: «Здоровье хорошо но сердце не 
радостно» Говорит уголёк: «Почему же сердце не радостно?» Говорят кошки: 
«Ракшас нас завтра или послезавтра съест». Уголёк говорит: «Я могу оказать 
дружескую услугу». Сказав это, и поместился внутрь впадины очага. 
 Затем появилась иголка, сказала, как и уголёк: «Я тоже могу оказать 
дружескую услугу» и поместилась на очаг. Затем появился камень, сказал то 
же самое, и поместился на столб. Затем появилось несколько катышков 
(навоза), сказали то же самое, и поместились на верх лестницы. Затем 
появился пучок сена, сказал то же самое, и поместился на лестницу. Затем 
появилась собака, сказала то же самое и легла внизу лестницы. Затем 
появился хвостатый як и так же спросил: «Кошки — мать и сын, хорошо ли 
здоровье?» А кошки отвечают: «Здоровье хорошо но сердце не радостно» 
Говорит як: «Почему же сердце не радостно?» Говорят кошки: «Ракшас нас 
завтра или послезавтра съест». Як сказал: «Я могу оказать дружескую 
услугу».Сказал это, и поместился около двери.  
 Затем опрокинулся один горшок. Кошки — мать и сын — внутрь него 
вползли и укрылись. В это время пришел тот ракшас, искал кошек — мать и 
сына, но не наше. Подумал он: «В этом доме темно; если я зажгу огонь и 
помещу их, то найду». Подошел он к очагу, и стал зажигать огонь. Разжигая 
тот уголек внутри впадины очага он дунул: «Фу». Тогда в глаз ракшаса 
попала искра. Он закричал: «Ой-ой!», и положил руку на очаг. Но в его руку 
вонзилась игла. Он закричал: «Ой-ой-ой!», — и подпрыгнул. Тогда камень, 
лежавший на столбе, упал и ударил ракшаса по голове. Завопил ракшас: «Ай-
ай-ай!!», — и побежал. Но он споткнулся о катышке наверху лестницы, упал, 
и когда стал подниматься, его нога поскользнулась на сене, и он упал под 
лестницу. Там его укусила черепаха. Он подошел к двери, и его боднул як. 
Ударил его як сзади, и ракшас, не успев убежать, был убит.  
 Если берутся за дело те, кто объединился и имеет согласные мысли, то 
получается подобно тому, как эти слабые существа нанесли поражение 
могучему ракшасу. 
 
 
 
Драконья драгоценность 
 
 
 8Ks#- #m- ,}:-0vk 'brug gi nor bu дракона /частица родительного падежа/ 

драгоценность 
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 h 8Ks#- ,m- +{$-=$- 1m- 1$-.}- 6m#- #m=- 1{+-.:- &-8'}#-A{+k 
'brug ni deng sang mi mang po zhig gis med par cha 'jog byed дракона именно 
сейчас люди многие /неопределенный артикль/ /частица эргативно-
творительного падежа/ несуществующим (с частицей местно-дательного 
падежа) полагают 
 
8},-<$- #-1}8m- ;}-Wv=- M1=- =v- 8Ks#- #m- !}:- 1$-.}- 9}$-k 'on 

kyang snga mo'i lo rgyus rnams su 'brug gi skor mang po yong однако прошлых 
(с частицей родительного падежа) историях /частица множественного числа/ 
в драконе /частица родительного падежа/ о много пришло  
 0}+- 1m=- ,m- 8Ks#- 7{:-08m- ={1=-%,- 6m#- 9}+-.:- 9m+-&{=-A{+- 
.-:{+k bod mis ni 'brug zer ba'i sems can zhig yod par yid ches byed pa red 

тибета люди (с частицей эргативно-творительного падежа) именно «дракон» 
называемое (с частицей родительного падежа) существо /неопределенный 
артикль/ существует (с частицей местно-дательного падежа) верили 
 1m- 1$-.}8m- 7{:-E}=- W:-,- ={1=-%,- +{- +$}=-#,=- 9}+-.- :$-
W-0v- 6m#- :{+k mi mang po'i zer gros ltar na sems can de dngos gnas yod pa 

rang lta bu zhig red людей многих (с частицей родительного падежа) 
утверждениям подобно существо это действительно существующее 
естественное /неопределенный артикль/ есть 
 
0}+-1m8m- 0I}+- N};- 6m#- ;k bod mi'i brjod srol zhig la тибетцев (с 

частицей родительного падежа) устной традиции /неопределенный артикль/ в 
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du;- :0-8A1=- 6{=-A-08m- du;- 6m#- 9}+- %m$-k sbrul rab 'byams 

zhes bya ba'i sbrul zhig yod cing змея ученая называемая (с частицей 
родительного падежа) змея /неопределенный артикль/ была и 
 
+{8m- 1#}- ;- ,}:-0v- 9}+- .-:{+k de'i mgo la nor bu yod pa red ее (с 

частицей родительного падежа) голове на драгоцепнность была /окончание 
прошедшего времени/ 
 
,1-6m#- du;- +{- ;- ;#-.- [{=- ,=k nam zhig sbrul de la lag pa 

skyes nas однажды змеи той у руки появились и 

 
1#}- 9m- ,}:-0v- ;#-_p- *}0-.- ,k mgo yi nor bu lag tu thob pa na 

головы /частица родительного падежа/ драгоценность рукой достала когда 
 
+{- 8Ks#- _p- 8>o:- ,=k de 'brug tu 'gyur nas она дракона в 

превратилась и 
 
,1-1":- 8E}- *v0-.- 8Ap$-k nam mkhar 'gro thub pa 'byung по-небу 

(с частицей местно-дательного падежа) двигаться способной стала 
 
8Ks#- <m,-_p- G=-.- ,k 'brug shin tu rgas pa na дракон очень старый 

когда  
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;#-.- ,=- ,}:-0v- <}:- >m-9}+-.- +$-k lag pa nas nor bu shor gyi 

yod pa dang руки из драгоценность падает /окончание настоящего времени/ и 
 +{- Wv-13~:- [s$- ,- "}- +{8m- I{=-=v- W-13~:- =}$- ,=- ,}:-0v- 1- 
;},- ,- @m:- 8/v:- 1- *v0-.:- &u-Nm,- `o- 8>o:- 0-:{+k de rgyu 

mtshor lhung na kho de'i rjes su rgya mtshor song nas nor bu ma lon na phyir 'phur 
ma thub par chu srin du 'gyur ba red он океан-в (с частицей местно-дательного 
падежа) спустился когда он этого (с частицей родительного падежа) после 
океан-в (с частицей местно-дательного падежа) вошел и драгоценность не 
обрел когда наружу лететь неспособный (с частицей местно-дательного 
падежа) крокодила в превратился /окончание прошедшего времени/ 
 
%{=- 7{:-:}kk ces zer ro так говорят 

 #$-W:- 9$- 8Ks#- ,m- 0}+- 9v;- `o- +{$-=$- #m- 0:- 9}+-.8m- ;}-
Wv=- 1$-.}- 9}$-k gang ltar yang 'brug ni bod yul du deng sang gi bar yod 

pa'i lo rgyus mang po yong во-всяком-случае также дракона именно Тибета 
стране в сейчас /частица родительного падежа/ до имеющегося (с частицей 
родительного падежа) истории многочисленные приходят  
 
8+m:- ;}-Wv=- 6m#- 9}+-.- 8+m- ,m- +$}=-=v- Ap$-0- 1-7+k 'dir lo 

rgyus zhig yod pa 'di ni dngos su byung ba ma zad здесь история 
/неопределенный артикль/ имеется она именно действительно случилась хотя 
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({-&:- Ap$-0- 6m#- <$- :{+k nye char byung ba zhig kyang red недавно 

случившаяся /неопределенный артикль/ однако есть 
 
;}- >-%$- 1$-.}- 1- =}$-08m- #},-;k lo ha cang mang po ma song 

ba'i sngon la лет очень много не прошло (с частицей родительного падежа) с-
тех-пор 
 "1=- <m- 9v;- 6m#- _p- 1m- #%m#- H},-W#-.:- =}$- ,=- (m,- 1$-
.}- @m,- <$- "}- ;}#- 1- 9}$-0=- =m1- >m- ,$- 1m- M1=- <m=- 
:}#=-.- 1$-.}- 0}=- ){- (m,- 1$-.}:- 83~;-`o- @m,- <$- 1- 0J{+-
.=k khams kyi yul zhig tu mi gcig rngon rgyag par song nas nyin mang po 

phyin kyang kho log ma yong bas khyim gyi nang mi rnams kyis rogs pa mang po 
bos te nyin mang por 'tshol du phyin kyang ma brnyed pas Кхам /частица 
родительного падежа/ местности некой в человек один охотиться пошел и 
дней много (с тех пор, как) ушел хотя он назад не пришел-поскольку (с 
частицей местно-дательного падежа) дома /частица родительного падежа/ 
внутри люди /частица множественного числа/ (с частицей эргативно-
творительного падежа) помощников много позвали и дней много (с частицей 
местно-дательного падежа) искать ходили хотя не нашли-поскольку (с 
частицей эргативно-творительного падежа) 
 
"}- <m- 3:-0:- *#-0%+- ,=- R-1-3~:- 0#}- bo-/v;k kho shi tshar 

bar thag bcad nas bla ma tshor bsngo zhu phul он умер уже решили и лам 
совершить-поминальную-службу попросили 
 
=m1- `o- A$-&}#- 3~#=k khyim du byang chog tshogs доме в 

очистительные-ритуалы совершили 
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 +{-W:- 8+=-1&}+- +#{-0- 9$- A=- 3:- ,=- 0&+- 9}+- .-:{+k 
de ltar 'das mchod dge ba yang byas tshar nas bsdad yod pa red таким образом 
подношения-поднесли благие-дела также совершили уже и жить стали 
/окончание прошедшего времени/  
(m,- #%m#- "}- +$}=-=v- ;}#- 9}$- 0-:{+k nyin gcig kho dngos su log 

yong ba red день один он действительно назад пришел /окончание 
прошедшего времени/ 
 
*}#-1:- 1m-3~=- 8Hm- 9m,-.:- 0=1- ,=- K}=-@m,- .-:{+k thog 

mar mi tshos 'dri yin par bsam nas bros phyin pa red сначала люди (с частицей 
эргативно-творительного падежа) демоном является (с частицей местно-
дательного падежа) подумали и убежали /окончание прошедшего времени/ 
 8},-<$- I{=-=v- 1m- +$}=-#,=- 9m,-.- <{=- ,=- !+-&- Hm=-.- ,k 
'on kyang rjes su mi dngos gnas yin pa shes nas skad cha dris pa na однако потом 
человеком действительно является поняли и речь спросили когда 
 
"}=- :$-#m- ;}-Wv=- 8+m- W:- e=-=}k khos rang gi lo rgyus 'di ltar smras 

so он свою (с частицей эргативно-творительного падежа) историю этому 
подобную рассказал 
 $- :m-3#=- <m- I{=-;- K#-:m- 1*},-.}- 6m#- ;- 84|#=-06m,- 8E}- 
!0=- Q}-0v:-`o- K#-={$- 6m#- ;- [s$-Ap$-k nga ri dwags kyi rjes la 

brag ri mthon po zhig la 'dzegs bzhin 'gro skabs glo bur du brag seng zhig la lhung 
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byung я оленем /частица родительного падежа/ за скалу высокую 
/неопределенный артикль/ на взбирась двигался когда внезапно расщелину 
/неопределенный артикль/ в упал 

 
 
+{- ,m- +}$- >-%$- #)m$-70-.}- 6m#- :{+-8`o#- <$-k de ni dong ha 

cang gting zab po zhig red 'dug kyang она именно ямой очень глубокой 
/неопределенный артикль/ являлась хотя 
 #)m$-`o- 80};- ,{1-1{-0- 6m#- #m- *}#-_p- #7#=-.=- O=- [},- 
#$-9$- 1- Ap$-k gting du 'bol nem me ba zhig gi thog tu gzags pas rmas 

skyon gang yang ma byung внизу подстилку мягкую /неопределенный артикль/ 
/частица родительного падежа/ на упал-поскольку (с частицей местно-
дательного падежа) раны ущерба какого-либо не возникло 
 +}$- +{- >-%$- #)m$-70-.}- 9m,- %0=- 8}#-,- ,#-"v$- ,#-V$- 
6m#- ;=- #$-9$- 1m- 1*}$-k dong de ha cang gting zab po yin stabs 

'og na nag khung nag rkyang zhig las gang yang mi mthong яма эта очень 
глубокая была поскольку внизу мрака темноты /неопределенный артикль/ 
(отличного) от не видно 
 
9$- +}$- ":- *:-08m- :{-0- ,m- 1{+k yang dong khar thar ba'i re ba ni 

med также ямы из освободиться (с частицей родительного падежа) надежды 
именно нет 
 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 112



+- <m- 3:- =}$- $1- ,=- (;- 0&+- .-9m,k da shi tshar song snyam 

nas nyal bsdad pa yin теперь умер уже /окончание прошедшего времени/ 
подумал и лежа пребывал /окончание прошедшего времени/ 
 9v,-:m$- 21- @m,-.8m- I{=-=v- 1v,-,#- _p- 1m#- 8Hm=-.=- 6m#-_p- 
0W=-.- ,k yun ring tsam phyin pa'i rjes su mun nag tu mig 'dris pas zhig tu 

bltas pa na долгого-времени почти прошедшего (с частицей родительного 
падежа) после темноте к глаза привыкли-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) нечто увидел когда 

 K#-+}$- +{- W-&{,-.}- 8`o#- 80};-,{1- >m- +$}=-.}- +{- ,m- ={1=-
%,- &{,-.}- 6m#- :{+k brag dong de rgya chen po 'dug 'bol nem gyi dngos 

po de ni sems can chen po zhig red расщелина эта широкая была мягкая 
/частица родительного падежа/ сущность эта именно живым существом 
большим /неопределенный артикль/ была 
 
+{- ,m- du;- 8H-0}- ,:-,:- 6m#- 8`o# de ni sbrul 'dra bo nar nar zhig 

'dug это именно змее подобное продолговатое нечто было 
 
1'v#-1- +$- ";-.- ;- (t- :m$-.}- 9}+-.- 6m#- 8`o# mjug ma 

dang sgal pa la spu ring po yod pa zhig 'dug хвосте и пояснице на волосы 
длинные имеющиеся /неопределенный артикль/ были 
 
={1=-%,- +{8m- ;#-.8m- ,$- #}- :m;-:m;- 6m#- 07v$-8`o# sems 

can de'i lag pa'i nang sngo ril ril zhig bzung 'dug существа этого (с частицей 
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родительного падежа) лапах (с частицей родительного падежа) внутри синий 
шар /неопределенный артикль/ держался 
 
!0=-!0=-=v- +{- ;- U{-9m=- X#- #m-8`o# skabs skabs su de la lce 

yis ldag gi 'dug время-от-времени его чмд языком (с частицей эргативно-
творительного падежа) лижет чнв 
 +{8m- ({-8E1-`o- Zz-0- =}0-=}0- 1$-.}- 8`o#-.- +{- $=- 7}=-.=- $- 
;- 9$- 0C{=- !}1- >m- '$-0- 1- Ap$-k de'i nye 'gram du lbu ba 

sob sob mang po 'dug pa de ngas zos pas nga la yang bkres skom gyi snang ba ma 
byung его (с частицей родительного падежа) возле пузыри полые 
многочисленные были это я (с частицей эргативно-творительного падежа) 
съел-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) меня у также 
голода жажды /частица родительного падежа/ ощущение не возникало 
 
7{:-0:k zer bar сказал 

 
,$- 1m- *1=-%+- <m=k nang mi thams cad kyis домашние люди все 

/частица эргативно-творительного падежа/п 
 
8}-,- +{-,=- 'm-W:- *:- Ap$-k 'o na de nas ji ltar thar byung ну-а оттуда 

как освободился /окончание прошедшего времени/ 
 
6{= -Hm=- .-:{+k zhes dris pa red так спросили /окончание прошедшего 

времени/ 
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"}- ,-:{k kho na re он говорит 

 +{-,=- ,1-6m#- ={1=-%,- +{- '{-&{:- >o:-,=- #7m-0Im+- +$- 
8'm#=-H1=- X,-.- 6m#-_p- >o:k de nas nam zhig sems can de je cher 

gyur nas gzi brjid dang 'jigs rngams ldan pa zhig tu gyur потом однажды 
существо это всё-больше становясь величие и ужас имеющим неким стало 
 (m,- #%m#- Xm:-a- 6m#- +$- [,-`o- ,1-1"8- ;- 9$- 8/v:- =}$-
k nyin gcig ldir sgra zhig dang lhan du nam mkha' la yang 'phur song день 

один ревом /неопределенный артикль/ с вместе небо в также взлетело 
/окончание прошедшего времени/ 
 
1#}- +$- ":-*},- 3:- ,-9$-k mgo dang khar thon tshar na yang 

головой с вышло уже хотя  
 
1'v#-1- +$- `o$-+}$- #m- #)m$- `o- ;v=- <m-8`o# mjug ma dang 

dung dong gi gting du lus kyi 'dug хвостом с ямы /частица родительного 
падежа/ глубине в остается /окончание настоящего времени/ 
 $- ,m- %m- A{+- 1-Ap$-0:- ,}:-0v- 9}+-.8m- ={1=-%,- +{- 8E}- 3:- 
,- <m- 1-#)}#=- 1m- 8`o# nga ni ci byed ma byung bar nor bu yod pa'i 

sems can de 'gro tshar na shi ma gtogs mi 'dug я именно что делать не было 
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драгоценность имевшее (с частицей родительного падежа) существо это 
уйдет уже если смерти кроме не было 
 #$- 9m,- :v$- 9m,- 0=1- ,=- 1'v#-1- ;- +1-.}:- 8*1=- 
0&+- .-9m,k gang yin rung yin bsam nas mjug ma la dam por 'thams bsdad 

pa yin что будет подходящее будет подумал и хвост за крепко обхватив 
пребывал /окончание прошедшего времени/ 
 #-;{:- 8*{,- ){- =$-0=- 131=-6m#- +}$- ":- U{0=-.- +$-k 
ga ler 'then te sang bas mtshams zhig dong khar slebs pa dang медленно тянуось 
и выходило-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) 
постепенно ямы из вышло и  

 
$-:$- 0+{-0:- *:- Ap$-k nga rang bde bar thar byung я благополучно 

освободился /окончание прошедшего времени/ 
 
={1=-%,- +{- ,m- 8Ks#- :{+-8`o# sems can de ni 'brug red 'dug 

существо то именно дракон было 
 
Xm$-a- H#-.}- a}#-06m,- cm,- #={0-_p- =}$-k lding sgra drag po 

sgrog bzhin sprin gseb tu song рев страшный издавая облаков среди ушло 
 
6{=- ;0-.- +$- *1=-%+- >-;=- =}kk kk zhes lab pa dang thams 

cad ha las so так сказал и все удивлялись /частица окончания предложения/ 
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8Ks#-#m-,}:-0vk  

 h 8Ks#-,m-+{$-=$-1m-1$-.}-6m#-#m=-1{+-.:-&-8'}#-A{+k 8},-
<$-#-1}8m-;}-Wv=-M1=-=v-8Ks#-#m-!}:-1$-.}-9}$-k 0}+-1m=-,m-8Ks#-
7{:-08m-={1=-%,-6m#-9}+-.:-9m+-&{=-A{+-.-:{+k 1m-1$-.}8m-7{:-
E}=-W:-,-={1=-%,-+{-+$}=-#,=-9}+-.:-:$-W-0v-6m#-:{+k 
0}+-1m8m-0I}+-N};-6m#-;k du;-:0-8A1=-6{=-A-08m-du;-6m#-9}+-
%m$-k +{8m-1#}-;-,}:-0v-9}+-.-:{+k ,1-6m#-du;-+{-;-;#-.-[{=-
,=k 1#}-9m-,}:-0v-;#-_p-*}0-.-,k +{-8Ks#-_p-8>o:-,=k ,1-
1":-8E}-*v0-.-8Ap$-k 8Ks#-<m,-_p-G=-.-,k ;#-.-,=-,}:-0v-
<}:->m-9}+-.-+$-k #{-Wv-13~:-[s$-,-"}-+{8m-I{=-=v-W-13~:-=}$-,=-
,}:-0v-1-;},-,-@m:-8/v:-1-*v0-.:-&u-Nm,-`o-8>o:-0-:{+k %{=-7{:-:}kk 
#$-W:-9$-8Ks#-,m-0}+-9v;-`o-+{$-=$-#m-0:-9}+-.8m-;}-Wv=-1$-.}-9}$-
k 8+m:-;}-Wv=-6m#-9}+-.-8+m-,m-+$}=-=v-Ap$-0-1-7+k ({-&:-Ap$-
0-6m#-<$-:{+k ;}->-%$-1$-.}-1-=}$-08m-#},-;k "1=-<m-9v;-
6m#-_p-1m-#%m#-H},-W#-.:-=}$-,=-(m,-1$-.}-@m,-<$-"}-;}#-1-9}$-0=-
=m1->m-,$-1m-M1=-<m=-:}#=-.-1$-.}-0}=-){-(m,-1$-.}:-83~;-`o-@m,-
<$-1-0J{+-.=k "}-<m-3:-0:-*#-0%+-,=-R-1-3~:-0#}-bo-/v;k 
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=m1-`o-A$-&}#-3~#=k +{-W:-8+=-1&}+-+#{-0-9$-A=-3:-,=-
0&+-9}+-.-:{+k  
(m,-#%m#-"}-+$}=-=v-;}#-9}$-0-:{+k *}#-1:-1m-3~=-8Hm-9m,-.:-
0=1-,=-K}=-@m,-.-:{+k 8},-<$-I{=-=v-1m-+$}=-#,=-9m,-.-<{=-
,=-!+-&-Hm=-.-,k "}=-:$-#m-;}-Wv=-8+m-W:-e=-=}k 
$-:m-3#=-<m-I{=-;-K#-:m-1*},-.}-6m#-;-84|#=-06m,-8E}-!0=-Q}-0v:-
`o-K#-={$-6m#-;-[s$-Ap$-k +{-,m-+}$->-%$-#)m$-70-.}-6m#-:{+-8`o#-
<$-k #)m$-`o-80};-,{1-1{-0-6m#-#m-*}#-_p-#7#=-.=-O=-[},-#$-
9$-1-Ap$-k +}$-+{->-%$-#)m$-70-.}-9m,-%0=-8}#-,-,#-"v$-,#-
V$-6m#-;=-#$-9$-1m-1*}$-k 9$-+}$-":-*:-08m-:{-0-,m-1{+k 
+-<m-3:-=}$-$1-,=-(;-0&+-.-9m,k 
9v,-:m$-21-@m,-.8m-I{=-=v-1v,-,#-_p-1m#-8Hm=-.=-6m#-_p-0W=-.-,k 
K#-+}$-+{-W-&{,-.}-8`o#-80};-,{1->m-+$}=-.}-+{-,m-={1=-%,-&{,-.}-6m#-
:{+k +{-,m-du;-8H-0}-,:-,:-6m#-8`o# 1'v#-1-+$-";-.-;-(t-
:m$-.}-9}+-.-6m#-8`o# ={1=-%,-+{8m-;#-.8m-,$-#}-:m;-:m;-6m#-
07v$-8`o# !0=-!0=-=v-+{-;-U{-9m=-X#-#m-8`o# +{8m-({-8E1-
`o-Zz-0-=}0-=}0-1$-.}-8`o#-.-+{-$=-7}=-.=-$-;-9$-0C{=-!}1->m-'$-
0-1-Ap$-k 7{:-0:k ,$-1m-*1=-%+-<m=k 8}-,-+{-,=-'m-W:-
*:-Ap$-k 6{=-Hm=-.-:{+k "}-,-:{k +{-,=-,1-6m#-={1=-%,-+{-
'{-&{:->o:-,=-#7m-0Im+-+$-87m#=-H1=-X,-.-6m#-_p->o:k (m,-
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#%m#-Xm:-a-6m#-+$-[,-`o-,1-1"8-;-9$-8/v:-=}$-k 1#}-+$-":-
*},-3:-,-9$-k 1'v#-1-+$-`o$-+}$-#m-#)m$-`o-;v=-<m-8`o# $-,m-
%m-A{+-1-Ap$-0:-,}:-0v-9}+-.8m-={1=-%,-+{-8E}-3:-,-<m-9-1-#)}#=-1m-
8`o# #$-9m,-:v$-9m,-0=1-,=-1'v#-1-;-+1-.}:-8*1=-0&+-.-
9m,k #-;{:-8*{,-){-=$-0=-131=-6m#-+}$-":-U{0=-.-+$-k 
;#-#m-H-1-U}+-+{-0)$-0=-$-:$-0+{-0:-*:-Ap$-k ={1=-%,-+{-,m-
8Ks#-:{+-8`o# Xm$-a-H#-.}-a}#-06m,-cm,-#={0-_p-=}$-k 6{=-
;0-.-+$-*1=-%+->-;=-=}kk kk 
 
 
 

Драконья драгоценность. 
 
Многие люди сейчас считают, что дракон не существует. Однако дошло 
много старинных историй о драконах. Тибетцы верили, что существо, 
называемое драконом существует. Согласно утверждениям этих людей, это 
действительно существующее, естественное существо. 
По устной традиции тибетцев, была змея, называемая Ученой Змеей. На ее 
голове была драгоценность. Однажды у этой змеи появились лапы; когда она 
достала лапой драгоценность с головы, она превратилась в дракона и стала 
способной двигаться по небу. Когда дракон был очень стар, драгоценность 
выпала из его лапы; он спустился в океан, но не нашел драгоценность; 
неспособный вылететь наружу, он превратился в крокодила. Так говорят. 
Во всяком случае доходят многочисленные истории о том что дракон и 
теперь существует в Тибете. (Приводимая) здесь история, хотя она случилась 
на самом деле, произошла недавно.  
Не слишком много лет назад, один человек в какой-то местности 
(провинции) Кхам пошел охотиться; хотя прошло много дней с тех пор, как 
он ушел, он не вернулся; домашние позвали много помощников и много дней 
ходили его искать, но не нашли, поэтому решили, что он уже умер и 
попросили лам совершить поминальную службу. В доме совершили 
очистительные ритуалы, поднесли подношения, совершили благие дела (то 
есть раздали милостыню от имени умершего) и стали себе жить. 
Однажды он пришел назад. Сначали люди подумали, что он демон, и 
убежали. Однако потом поняли, что он действительно является человеком, и 
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стали его расспрашивать. Он рассказал такуд историю: «Взбираяь за оленем 
на высокую скалу, я внезапно упал в расщелину. Хотя яма была очень 
глубокой, я упал на мягкую подстилку и у меня не было ни ран, ни 
повреждений. Поскольку яма была очень глубокая, внизу ничего кроме мрака 
и темноты не было видно. Освободиться из ямы надежды не было. Я 
подумал, что уже умер, и все время лежал. Спустя долгое время глаза 
привыкли к темноте, и я кое-что увидел. Эта расщелина была широкой; та 
мягкая вещь была большим живым существом. Оно было длинным подобно 
змее. На хвосте и пояснице были длинные волосы. В лапах этого существа 
был синий шар. Время от времени оно лизало его языком. Возле были 
многочисленные полые пузыри; я съел это, и у меня не возникало 
ощущуение голода и жажды». Так он сказал. 
Все домашние спросили: «Ну а как ты оттуда освободился?». Он говорит: 
«Однажды это существо, становясь все больше и больше, стало огромным и 
ужасным. Однажды оно с ревом полетело в небо. Хотя головой оно уже 
вышло, хвост оставался в глубине ямы. У меня не было выбора, кроме 
смерти, если это существо, обладавшее драгоценностью, улетит. «Что будет, 
то будет», подумал я и крепко обхватил его за хвост. Оно медленно 
вытягивалось и постепенно вышло из ямы, и я благополучно освободился. 
Это существо было драконом. Издавая страшный рев, оно исчезло среди 
облаков». Так он сказал, и все удивлялись. 
 
 
 
Заяц с разделенной губой 
 
 
 :m-0}$- "-<}k ri bong kha sho зайца разделенная-губа («заячья губа») 

 
h :m-0}$- ,m- ={1=-%,- ]$-Es$- X,-.- 6m#- _p- &-8'}#-A{+k ri 
bong ni sems can spyang grung ldan pa zhig tu cha 'jog byed заяц именно 
существом сообразительность имеющим /неопределенный артикль/ 
/подчинительная частица/ считается 
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8},-<$- "}8m- 9=- 1&u- <}-)}- 9m,k 'on kyang kho'i yas mchu sho to yin 

однако его (с частицей родительного падежа) верхняя губа «заячьей-губой» 
является  



 
+{- +$-.}- 'm-W:- Ap$-08m- ;}-Wv=- <m#- 9}+k de dang po ji ltar byung ba'i 

lo rgyus shig yod это впервые как возникло (с частицей родительного падежа) 
история /неопределенный артикль/ имеется 
 
#},- `o=- <m#- ,k sngon dus shig na прежнее время /неопределенный 

артикль/ в 

 
:m-0}$- #%m#- +$-k ri bong gcig dang заяц один и  

 
]$-!m- #%m#k spyang ki gcig волк один  

 
k5- #%m# wa gcig лиса одна 

 
k/}-:}#- #%m#- 0%=- 1(1-.}:- '#-.-W#- _p- @m,- .-:{+k pho 

rog gcig bcas mnyam por jag pa rgyag tu phyin pa red вороном одним с вместе 
разбойничать /подчинительная частица/ пошли /окончание прошедшего 
времени/ 
 
"}$-3~- (m,- 1$-.}:- @ m,- <$- #$-9$- 1- *}0k khong tsho nyin 

mang por phyin kyang gang yang ma thob они дней много (с частицей местно-
дательного падежа) ходили хотя чего-либо не получили 
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+-`o$- =}$-=}$-0- ,k da dung song song ba na еще продолжали когда 

 (m,- #%m#- *#- :m$-.}- ,=- ?-%}-0- 6m#- 9}$-0- 1*}$- 0-:{+k 
nyin gcig thag ring po nas a co ba zhig yong ba mthong ba red днем одним 
расстояния длинного с паломника /неопределенный артикль/ идущего 
увидели /окончание прошедшего времени/ 
 "}$- 06m- E}=- A=- ,=- ?-%}-0- +{- 0%}1-Wv:- "-8&1=- .-:{+k 
khong bzhi gros byas nas a co ba de bcom rgyur kha 'chams pa red они четверо 
совет сделали и паломника того одолеть согласились /окончание прошедшего 
времени/ 
 
?-%}-0- +{- *#- ({-.}:- U{0=-.- ,k a co ba de thag nye por slebs pa na 

паломник тот расстояние близкое-на (с частицей местно-дательного падежа) 
подошел когда 

 
5=- &u- 8E1- `o- <m- "v;- A=- ,=- (;- 0&+k was chu 'gram 

du shi khul byas nas nyal bsdad лиса (с частицей эргативно-творительного 
падежа) реки берегу на мертвой вид сделала и лежа находилась 
 
/}-:}#- #m=- !+-W0- ,=k pho rog gis skad rgyab nas ворон /частица 

эргативно-творительного падежа/ кричал и 
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/:- Wv#=- 3u:- Wv#=- A=-.=k phar rgyugs tshur rgyugs byas pas 

туда бег сюда бег делал-поскольку (с частицей эргативно-творительного 
падежа) 

 
?-%}-0=- +{- 1*}$- %{k a co bas de mthong ste паломник (с частицей 

эргативно-творительного падежа) это увидел и 
 
"}8m- 0=1-.:k kho'i bsam par его (с частицей родительного падежа) 

мысли в (с частицей местно-дательного падежа) 
 
/-#m:- 5- 6m#- <m- 8`o# pha gir wa zhig shi 'dug там лиса 

/неопределенный артикль/ умерев имеется 
 
k+{8m- Y#=-.- :m,-*$- &{,-.}- :{+k de'i lpags pa rin thang chen po red 

ее (с частицей родительного падежа) шкура ценой большая есть 
 
Y#=-.- +{- 0co=- ,=- [-=:- 02~$-k lpags pa de bshus nas lha sar 

btsong шкуру эту сдеру и в-Лхасе (с частицей местно-дательного падежа) 
продам 
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$-:$- ;- ;#-'{- #)}$-A{+- <m- +$v;- 1$-.}- 9}$- #m-:{+- 0=1- 
%{k nga rang la lag sne gtong byed kyi dngul mang po yong gi red bsam ste мне 

расходы позволяющих /частица родительного падежа/ денег много придет 
/окончание будущего времени/ подумал и 



 "}=- L}#-D{+- ;1- +<m;-`o- 06#- ,=- "}-:$- &u- 8E1- `o- @m,-
 .-:{+k khos rdog khred lam dkyil du bzhag nas kho rang chu 'gram du phyin pa 

red он котомку дороги посреди положил и он реки берегу к пошел /окончание 
прошедшего времени/  
 
"} -&u- 8E1- `o- U{0=- `o=- 5- ,m- 1*}$- =:- 1m- 8`o# kho 

chu 'gam du slebs dus wa ni mthong sar mi 'dug он реки берегу к пришел когда 
лиса именно видел в-месте не имелась 
 
?-%}-0- &u- 8E1- `o- 8E}-08m- co;-`ok a co ba chu 'gram du 'gro ba'i 

shul du паломник реки берегу к ходил (с частицей родительного падежа) пока 
 ]$-!m- +$- :m-0}$- #(m=- <m=- ?-%}-08m- L}#-D{+- 0Fy=- ,=- 
8={:- @m,- .-:{+k spyang ki dang ri bong gnyis kyis a co ba'i rdog khred brkus 

nas 'khyer phyin pa red волк и заяц оба /частица эргативно-творительного 
падежа/ паломника (с частицей родительного падежа) котомку украли и 
унося пошли /окончание прошедшего времени/ 
 
+#}$-1}:- 5- +$-k dgong mor wa dang вечером лиса и  

 
/}-:}# pho rog ворон 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 124



 
k]$-!mk spyang ki волк 

 
:m-0}$- 0%=- K#-/v#- 6m#- _p- 84~1=k ri bong bcas brag 

phug zhig tu 'dzoms зайцем с пещере /неопределенный артикль/ в собрались 

 
?-%}-08m- L}#-D{+- 0<m#=-.- ,k a co ba'i rdog khred bshigs pa na 

паломника (с частицей родительного падежа) котомку порвали когда 

 
+{8m- ,$- W- [1- #%m# de'i nang rgya lham gcig ее (с частицей 

родительного падежа) внутри китайские сапоги одни 
 
kJ{$-0- #%m# phreng ba gcig четки одни 

 
kHm;- &u$- %m# dril chung cig колокольчик маленький один 

 
k3~#=- +$- #)}:-7,- 1$- 21- 6m#- ;=k tshogs dang gtor zan 

mang tsam zhig las подношений-пищи и ритуальных-пирогов многих 
достаточно /неопределенный артикль/ кроме 
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#6,- #$-9$- 1{+- .-:{+k gzhan gang yang med pa red другое что-либо 

отсутствовало /окончание прошедшего времени/ 
 
"}$-3~=- 'm-W:- 0#}- $1-.- ,- :m-0}$- #m=- e=-.k khong tshos ji 

ltar bgo snyam pa na ri bong gis smras pa они (с частицей эргативно-
творительного падежа) как делить думали когда заяц /частица эргативно-
творительного падежа/ сказал 
 
8+m:- 9}+- M1=- ;=- G,-<}=- +{- $-:$- 9m,-.=k 'dir yod 

rnams las rgan shos de nga rang yin pas здесь имеющихся /частица 
множественного числа/ из старейший это я есть-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) 
 
+{-:m$- #m- '#-Q=- 8+m- $-:$- #m=- 0#}- +#}=k de ring gi jag 

rdzas 'di nga rang gis bgo dgos сегодняшнюю /частица родительного падежа/ 
добычу эту я /частица эргативно-творительного падежа/ делить должен 
 
W- [1- 8+m- ]$-!m- =}+-:$- 8={:k rgya lham 'di spyang ki khyod 

rang 'khyer китайские сапоги эти волк ты уноси 
 13,-1}- ;v#-#+$- ,- Wv#=- `o=- >},- ,- ;{#=-.:- 9}$-k 
mtshan mo lug gdang na rgyugs dus gyon na legs par yong ночью овцами за 
бегаешь когда наденешь если хорошо придет 
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J{$-0- 8+m- /}-:}#- ;- %{:k phreng ba 'di pho rog la ster четки эти 

ворону /частица местно-дательного падежа/ даю 
 8+m- F{- ;- >},- ,- 8K}#-.8m- ]o:- *#- %{$-`o- 00=- ){- #=v$-
 !+- 0[},- ,k 'di rke la gyon na 'brog pa'i gur thag steng du babs te gsung 

skad bskyon na это шею на наденешь если пастухов (с частицей родительного 
падежа) палатки веревку на сядешь и речи слова произнесешь если  

 
"}$-3~=k khong tshos они (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
?- 9:- [- A- /{0=- 8`o# a yar lha bya phebs 'dug ах вверху 

божественная птица спустившись пребывает 
 
7{:- ,=k zer nas скажут и 

 
1&}+-.- &{,-.}- A{+- .:-8>o:k mchod pa chen po byed par 'gyur 

подношения большие сделают /окончание будущего времени/ 
 
Hm;-0v- 8+m- 5- ;- +#}=k dril bu 'di wa la dgos колокольчик этот лисе 

/частица местно-дательного падежа/ нужен 
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5-Js#- $v-0- ,- M-0- ;- 0a#- +$- $v-0:- 1m- 8>o:k wa phrug 

ngu ba na rna ba la bsgrag dang ngu bar mi 'gyur лисята плачут когда ушей у 
позвони и плакать не станут 
 
#)}:-1- 8+m-3~- $-:$- ;- A{+k gtor ma 'di tsho nga rang la byed 

ритуальные-пироги эти мне /частица местно-дательного падежа/ делаю 
 
%{=- 0I}+- ,=- =}-=}8m- %-;#- 8={:- =}$- $}-k ces brjod nas so so'i ca 

lag 'khyer song ngo так сказал и каждого (с частицей родительного падежа) 
вещи унеся ушли /частица окончания предложения/ 
 
@m- (m,k phyi nyin следующим днем 

 
]$-!m- +$-k spyang ki dang волк и 

 
/}-:}# pho rog ворон 

 
k5- 0%+- 8J+-.- ,k wa bcad 'phrad pa na лисой с встретились когда 

 
]$-!m- ,-:{k spyang ki na re волк говорит 
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$-;- ,m- :m-0}$- #m=- 1- ;{#=-.- &{,-.}- 6m#- A=- 8`o# nga la 

ni ri bong gis ma legs pa chen po zhig byas 'dug мне (с частицей местно-
дательного падежа) именно заяц /частица эргативно-творительного падежа/ 
не хорошее большое /неопределенный артикль/ сделав пребывает 
 k1+$- #+}$- W- [1- +{- >},- ,=- @p#-.}8m- ;v#-#+$- `o- @m,- .-
9m,k mdang gdong rgya lham de gyon nas phyug po'i kug gdang du phyin pa 

yin вчера вечером китайские сапоги те одел и богача (с частицей 
родительного падежа) овцами за пошел /окончание прошедшего времени/ 
 
W- [1- >m- !}0-a- =m- M1=- <m=- *}=k rgya lham gyi kob sgra khyi 

rnams khyi thos китайских сапог /частица родительного падежа/ стук собаки 
/частица множественного числа/ /частица эргативно-творительного падежа/ 
услышали 

 
=m- +$- 1m- 3$-1- $8m- %{$-`o- Wv#=k khyi dang mi tshang ma nga'i steng 

du rgyugs собаки и люди все меня (с частицей родительного падежа) на 
побежали 
 

K}=-.- ,k bros pa na убегал когда 

 :m;-1- ,$-`o- 8H{+-L0- <}:-0=- 1- <m- 21- 0Ly$=- Ap$-k ril ma  

nang du 'dred rdab shor bas ma shi tsam brdungs byung катышке на 
подскользнувшись упал-поскольку (с частицей эргативно-творительного 
падежа) не умер едва били /окончание прошедшего времени/ 

 
Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 129



+- ,m- :m-0}$- /v$-G,- +{- #=}+- ò- 8E}k da ni ri bong phung rgan de 

gsod du 'gro теперь же зайца злодея этого убить /подчинительная частица/ иду 
 
6{=- ;0- .-:{+k zhes lab pa red так сказал /окончание прошедшего 

времени/ 
 
/}-:}#- ,-:{k pho rog na re ворон говорит 

 
+{-#- :$-k de ga rang это самое 

 
$-;- 9$- $,- U}0-A=-8`o# nga la yang ngan slob byas 'dug меня (с 

частицей местно-дательного падежа) также дурному научил 
 
kJ{$-0- >},- ,=- @m,-.=k phreng ba gyon nas phyin pas четки надел и 

двинулся-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
8K}#-.8m- Js#-]o- 3~=- +{+k 'brog pa'i phrug gu tshos ded пастухов (с 

частицей родительного падежа) дети /частица множественного числа/ (с 
частицей эргативно-творительного падежа) преследовали 
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K}=-.:- 0P1=-.- ,- ]o:- *#- ;- J{$-0- *}#=-.=- K}=- 1- 
*v0-.:k bros par brtsams pa na gur thag la phreng ba thogs pas bros ma thub 

par убегать начал когда палатки веревку за четки зацепились-поскольку (с 
частицей эргативно-творительного падежа) убежать не смог 
 
Js#-]o- 3~=- 7m,k phrug gu tshos zin дети /частица множественного 

числа/ (с частицей эргативно-творительного падежа) схватили 
 
<m- ,- +#8- _1-.8m- &q#-0#;- Ap$-k shi na dga' smyam pa'i sdug 

bsngal byung «умереть если — радость» думал (с частицей родительного 
падежа) страдания возникли 
 
$- 9$- :m-0}$- ;- "-1&u- P}+-`o- 8E}- 7{:k nga yang ri bong la kha 

mchu rtsod du 'gro zer я также зайцу к ртом спорить иду сказал 
 
5- ,-:{k wa na re лиса говорит 

 
$-;- ,m- +{-0=- <$- #,}+- [},- &{-0- Ap$-k nga la ni de bas kyang 

gnod skyon che ba byung меня у именно из-за-этого также вред изъян большой 
возник 
 
$8m- 5-Js#- 3~- $v=-.- ,- Hm;-0v- a#-.=k nga'i wa phrug tsho ngus 

pa na dril bu sgrag pas мои (с частицей родительного падежа) лисята /частица 
множественного числа/ плакали когда колокольчиком позвенела 
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Js#-]o- 3$-1- 0W;- ,=- <m- =}$-k phrug gu tshang ma brgyal nas 

shi song дети все упали-в-обморок и умерли /окончание прошедшего 
времени/ 
 
:m-0}$- 0=1-,#- "}- +$- ${+-#(m=k ri bong bsam nag kho dang nged 

gnyis заяц злобный он и я оба 
 
#%m#- 1-#)}#=- =- %{$-`o- 1- [#-.- 07}- +#}=-8`o# gcig ma 

gtogs sa steng du ma lhag pa bzo dgos 'dug одного кроме земле на не осталось 
сделать нужно 
 
k%{=- e=-.=k ces smras pas так сказала (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
"}$- #=v1-!- :m-0}$- #m- Hs$-`o- 0$},-84v#=-.:- =}$- $}-kk khong 

gsum ka ri bong gi drung du bsnyon 'dzugs par song ngo они трое зайцу /частица 
родительного падежа/ к /окончание будущего времени/ обвинить пошли 
/частица окончания предложения/ 
 
:m-0}$- #m=- "}$- #=v1- 9}$-0- 1*}$-0- +$-k ri bong gis khong 

gsum yong ba mthong ba dang заяц /частица эргативно-творительного падежа/ 
их троих идущих увидел и 
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:$- 1,}$- 9}+-.=- Wv-13,- <{=k rang mnong yod pas rgyu mtshan 

shes своя вина имелась-поскольку (с частицей эргативно-творительного 
падежа) причину знал 
 
#6,- %m- A {+- 1{+-.:k gzhan ci byed med par другого что сделать не-

было 
 L}- ;{0- =}- M},-.}- %,- 6m#- R$=- ,=- :$-(m+-<m- 1&u- ;- O- 
0%}=- ,=- 0&+- .-:{+k rdo leb so rnon po can zhig blangs nas rang 

nyid kyi mchu la rma bcos nas bsdad pa red камень плоский зубец острый 
имеющий /неопределенный артикль/ взял и своей (с частицей родительного 
падежа) губе на рану сделал и встал /окончание прошедшего времени/ 
 
"}$-3~- ({-=:- U{0=-.8m- 3|- 0=v-0:- @m,-.=k khong tsho nye sar 

slebs pa'i tshe bsu bar phyin pas они близко подошли когда встретить пошел 
 
"}$- M1=- <m=- :m-0}$- #m- "- ,=- D#- *},-.- 1*}$-k khong 

rnams kyis ri bong gi kha nas khrag thon pa mthong они /частица 
множественного числа/ /частица эргативно-творительного падежа/ зайца 
/частица родительного падежа/ рта из кровь текущую увидели 
 
=}+-<m- 1&u- +{:- #$- Ap$- $1k khyod kyi mchu der gang byung ngam 

твоей (с частицей родительного падежа) губе этой-на что случилось 
/вопросительная частица/ 
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6{=- K  ,k zhes bris pa na так спросили когда m=-.-
:m-0}$- ,-:{k ri bong na re заяц говорит 

 
"-=$- #m- ?-%}-0- +{- 1*v-0- &{,-.}- 6m#- 9m,-.- 8Hk kha sang gi a 

co ba de mthu ba chen po zhig yin pa 'dra вчерашний /частица родительного 
падежа/ паломник тот заклинатель великий /неопределенный артикль/ есть 
похоже 
 

 
#)}:-1- M1=- 7}=-.=k gtor ma rnams zos pas ритуальные-пироги 

/частица множественного числа/ съел-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) 
 
1&u- ;- O- Ap$- =}$-k mchu la rma byung song губе на рана возникла 

/окончание прошедшего времени/ 
 ={+-3~:- 9$- 1- ;{#=-.- 8H- 1- Ap$- $1- 6{=- e=-.=k 
khyed tshor yang ma legs pa 'dra ma byung ngam zhes smras pas у-вас (с 
частицей местно-дательного падежа) также не хорошее подобное не возникло 
ли так сказал 
 
"}$-3~=- %m- 7{:- 1- Ap$- ,=- ;}#- #} k khong tshos ci zer ma byung 

nas log go им (с частицей эргативно-творительного падежа) что сказать не 
возникло и вернулись /частица окончания предложения/ 
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+{-W:- :m-0}$- #m=- "}$- #=v1- *{$=- #%m#- 1#}- !}:- *v0-.- Ap$- 
9$- :m-0}$- :$-(m+- ,m- +{-,=-07v$- :m#=-Wv+- *1=-%+- `o- "-<}-
 ,=- &}+- +#}=- Ap$- 0-:{+kk de ltar ri bong gis khong gsum thengs 

gcig mgo skor thub pa byung yang ri bong rang nyid ni de nas bzung rigs rgyud 
thams cad du kha sho nas sdod dgos byung ba red так заяц /частица эргативно-
творительного падежа/ им троим раз один голову закружить смог /окончание 
прошедшего времени/ хотя заяц сам именно с-тех-пор поколениях всех во 
раздвоенной-губой с жить должен стал /окончание прошедшего времени/ 
 
 
 :m-0}$-"-<}k 
h :m-0}$-,m-={1=-%,-]$-Es$-X,-.-6m#-_p-&-8'}#-A{+k 8},-<$-
"}8m-9=-1&u-<}-)}-9m,k +{-+$-.}-'m-W:-Ap$-08m-;}-Wv=-<m#-9}+k 
#},-`o=-<m#-,k :m-0}$-#%m#-+$-k ]$-!m-#%m#k k5-#%m# 
k/}-:}#-#%m#-0%=-1(1-.}:-'#-.-W#-_p-@m,-.-:{+k "}$-3~-(m,-1$-
.}:-@m,-<$-#$-9$-1-*}0k +-`o$-=}$-=}$-0-,k (m,-#%m#-*#-
:m$-.}-,=-?-%}-0-6m#-9}$-0-1*}$-0-:{+k "}$-06m-E}=-A=-,=-?-%}-
0-+{-0%}1-Wv:-"-8&1=-.-:{+k 
?-%}-0-+{-*#-({-.}:-U{0=-.-,k 5=-&u-8E1-`o-<m-"v;-A=-,=-(;-
0&+k /}-:}#-#m=-!+-W0-,=k /:-Wv#=-3u:-Wv#=-A=-
.=k ?-%}-0=-+{-1*}$-%{k "}8m-0=1-.:k /-#m:-5-6m#-<m-
8`o# k+{8m-Y#=-.-:m,-*$-&{,-.}-:{+k Y#=-.-+{-0co=-,=-[-
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=:-02~$-k $-:$-;-;#-'{-#)}$-A{+-<m-+$v;-1$-.}-9}$-#m-:{+-0=1-
%{k 
"}=-L}#-D{+-;1-+<m;-`o-06#-,=-"}-:$-&u-8E1-`o-@m,-.-:{+k "}-&}-
8#1-`o-U{0=-`o=-5-,m-1*}$-=:-1m-8`o# ?-%}-0-&u-8E1-`o-8E}-08m-
co;-`ok ]$-!m-+$-:m-0}$-#(m=-<m=-?-%}-08m-L}#-D{+-0Fy=-,=-8={:-
@m,-.-:{+k 
+#}$-1}:-5-+$-k /}-:}# k]$-!mk :m-0}$-0%=-K#-/v#-6m#-_p-
84~1=k ?-%}-08m-L}#-D{+-0<m#=-.-,k +{8m-,$-W-[1-#%m# 
kJ{$-0-#%m# kHm;-&u$-%m# k3~#=-+$-#)}:-7,-1$-21-6m#-
;=k #6,-#$-9$-1{+-.-:{+k 
"}$-3~=-'m-W:-0#}-$1-.-,-:m-0}$-#m=-e=-.k 8+m:-9}+-M1=-;=-
G,-<}=-+{-$-:$-9m,-.=k +{-:m$-#m-'#-Q=-8+m-$-:$-#m=-0#}-+#}=k 
W-[1-8+m-]$-!m-=}+-:$-8={:k 13,-1}-;v#-#+$-,-Wv#=-`o=->},-
,-;{#=-.:-9}$-k J{$-0-8+m-/}-:}#-;-%{:k 8+m-F{-;->},-,-8K}#-
.8m-]o:-*#-%{$-`o-00=-){-#=v$-!+-0[},-,k "}$-3~=k ?-9:-
[-A-/{0=-8`o# 7{:-,=k 1&}+-.-&{,-.}-A{+-.:-8>o:k Hm;-
0v-8+m-5-;-+#}=k 5-Js#-$v-0-,-M-0-;-0a#-+$-$v-0:-1m-8>o:k 
+)}:-1-8+m-3~-$-:$-;-A{+k %{=-0I}+-,=-=}-=}8m-%-;#-8={:-=}$-$}-k 
@m-(m,k ]$-!m-+$-k /}-:}# k5-0%+-8J+-.-,k ]$-!m-,-:{k 
$-;-,m-:m-0}$-#m=-1-;{#=-.-&{,-.}-6m#-A=-8`o# k1+$-#+}$-W-
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[1-+{->},-,=-@p#-.}8m-;v#-#+$-`o-@m,-.-9m,k W-[1->m-!}0-a-=m-
M1=-<m=-*}=k =m-+$-1m-3$-1-$8m-%{$-`o-Wv#=k K}=-.-
,k :m;-1-,$-`o-8H{+-L0-<}:-0=-1-<m-21-0Ly$=-Ap$-k +-,m-:m-
0}$-/v$-G,-+{-#=}+-`o-8E}k 6{=-;0-.-:{+k 
/}-:}#-,-:{k +{-#-:$-k $-;-9$-$,-U}0-A=-8`o# kJ{$-0->},-
,=-@m,-.=k 8K}#-.8m-Js#-]o-3~=-+{+k K}=-.:-0P1=-.-,-]o:-
*#-;-J{$-0-*}#=-.=-K}=-1-*v0-.:k Js#-]o-3~=-7m,k <m-,-
+#8-_1-.8m-&q#-0#;-Ap$-k $-9$-:m-0}$-;-"-1&u-P}+-`o-8E}-7{:k 
5-,-:{k $-;-,m-+{-0=-<$-#,}+-[},-&{-0-Ap$-k $8m-5-Js#-3~-$v=-.-
,-Hm;-0v-a#-.=k Js#-]o-3$-1-0W;-,=-<m-=}$-k :m-0}$-0=1-
,#-"}-+$-${+-#(m=k #%m#-1-#)}#=-=-%{$-`o-1-[#-.-07}-+#}=-
8`o# k%{=-e=-.=k "}$-#=v1-!-:m-0}$-#m-Hs$-`o-0$},-84v#=-
.:-=}$-$}-kk 
:m-0}$-#m=-"}$-#=v1-9}$-0-1*}$-0-+$-k :$-1,}$-9}+-.=-Wv-13,-
<{=k #6,-%m-A{+-1{+-.:k L}-;{0-=}-M},-.}-%,-6m#-R$=-,=-:$-
(m+-<m-1&u-;-O-0%}=-,=-0&+-.-:{+k "}$-3~-({-=:-U{0=-.8m-3|-0=v-
0:-@m,-.=k "}$-M1=-<m=-:m-0}$-#m-"-,=-D#-*},-.-1*}$-k 
=}+-<m-1&u-+{:-#$-Ap$-$1k 6{=-Km=-.-,k :m-0}$-,-:{k "-=$-
#m-?-%}-0-+{-1*v-0-&{,-.}-6m#-9m,-.-8Hk #)}:-1-M1=-7}=-.=k 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 137



1&u-;-O-Ap$-=}$-k ={+-3~:-9$-1-;{#=-.-8H-1-Ap$-$1-6{=-e=-
.=k "}$-3~=-%m-7{:-1-Ap$-,=-;}#-#} k 
+{-W:-:m-0}$-#m=-"}$-#=v1-*{$=-#%m#-1#}-!}:-*v0-.-Ap$-9$-:m-0}$-
:$-(m+-,m-+{-,=-07v$-:m#=-Wv+-*1=-%+-`o-"-<}-,=-&}+-+#}=-Ap$-0-
:{+kk 
 
 
 
 

Заяц с разделенной губой. 
 
 Заяц считается сообразительным существом, однако его верхняя губа — это 
«заячья губа». Существует история о том, как это получилось. 
 Некогда заяц, волк, лиса и ворон стали вместе разбойничать. Много дней 
они ходили, но ничего не добыли. Спустя некоторое время однажды они 
увидели издалека идущего паломника. Они посоветовались и согласились 
ограбить того паломника. Когда тот паломник подошел на близкое 
расстояние, лиса легла на берегу реки, притворившись мертвой. Ворон летал 
туда и сюда и кричал. Паломник это увидел и подумал: «Там мертвая лисица. 
У нее ценная шкура. Я сдеру эту шкуру и продам в Лхасе, и у меня будет 
много денег на расходы». Он положил котомку посреди дороги и пошел к 
берегу реки. Когда он пришел к месту, где видел лису, ее там не было. Пока 
паломник ходил к берегу реки, волк и заяц украли котомку паломника и 
ушли с ней.  
 Вечером лиса, ворон, волк и заяц собрались в пещере. Когда они порвали 
котомку паломника, внутри кроме китайских сапог, четок, маленького 
колокольчика и довольно большого количества пищи для подношения и 
ритуальных пирогов ничего не было. Когда они думали, как это делить, заяц 
сказал: «Поскольку я старший из присутствующих, я должен делить эту 
сегодняшнюю добычу. Ты, волк, уноси китайские сапоги. Если ты их 
наденешь, когда будешь бегать ночью за овцами, будет хорошо. Эти четки я 
даю ворону. Если наденешь их на шею, сядешь на веревку палатки пастухов 
и произнесешь (человеческие) слова, (пастухи) скажут: «О, это спустилась 
сверху божественная птица», — и сделают тебе обильные подношения. 
Колокольчик этот нужен лисе. Когда плачут лисята, позвони им около их 
ушей, и они перестанут плакать. А эти ритуальные пироги я возьму себе». 
Так он сказал, и все забрали свои вещи и ушли.  
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 Когда на следующий день встретились волк, ворон и лиса, волк сказал: 
«Заяц сделал мне большое зло. Вчера вечером я одел те китайские сапоги и 
пошел за овцами богача. Собаки услышали стук китайских сапог, и все 
собаки и люди побежали за мной. Когда я побежал, поскользнулся на 
катышке навоза и упал, так что меня побили едва не до смерти. Теперь я иду 
убить этого злодея зайца». Ворон говорит: «Меня он также научил дурному. 
Когда я надел четки и полетел, за мной побежали дети пастухов. Когда я 
попытался улететь, четки зацепились за веревку палатки, и я не смог улететь. 
Дети схватили и мучили так, что рад бы был умереть. Я тоже иду к зайцу 
заявить претензию». Лиса говорит: «У меня из-за него также случилась 
большая беда. Когда плакали мои лисята, я позвенела колокольчиком. Все 
лисята (от ужаса) лишились чувств и умерли. Нужно сделать так, чтобы на 
земле остался только кто-нибудь один — либо я, либо этот злобный заяц». 
Они второем пошли к зайцу, чтобы обвинить его. 
 Заяц увидел, что они идут к нему, и он знал, зачем, поскольку был виновен. 
Не зная, что еще можно сделать, он взял плоский камень с острым зубцом и 
сделал надрез на губе. Когда они подошли близко, он пошел им навстречу. 
Когда они спросили его: «Что случилось с твоей губой?» — заяц сказал: 
«Похоже, тот вчерашний паломник — великий заклинатель. Я съел 
ритуальные пироги, и на моей губе появилась язва. А с вами ничего плохого 
не произошло?» Сказать им было нечего, и они вернулись домой.  
 Так зайцу удалось провести их троих, однако с тех пор все поколения зайцев 
стали жить с раздвоенной губой. 
 
 
 
Ша-пхо-пхо и Цхил-луг-луг 
 
 
 <-/}-/}- +$- 3n;-;v#-;v# k sha pho pho dang tshil lug lug Ша-пхо-пхо 

(имя героя происходит от слова sha — мясо, мышцы) и Цхил-луг-луг (имя 
героини происходит от слова tshil — сало, жир) 

 
h A- #}-0}8m- 1#}- +<m;- +!:-.}- 9m,-.k bya go bo'i mgo dkyil 

dkar po yin pa птицы грифа (с частицей родительного падежа) головы 
середина белой является  
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+{- 'm-W:- Ap$-08m- !}:- 0}+- ;- au$- 6m#- 9}+k de ji ltar byung ba'i 

skor bod la sgrung zhig yod это как возникло (с частицей родительного падежа) 
о Тибете в рассказ /неопределенный артикль/ имеется 
 
#},- <-/}-/}- 7{:-08m- =}-#- 6m#- +$-k sngon sha pho pho zer ba'i khyo 

ga zhig dang некогда Ша-пхо-пхо называемый (с частицей родительного 
падежа) муж /неопределенный артикль/ и 
 3n;-;v#-;v#- 6{=-.8m- ?-%{- 6m#- 0%=- 078-1m- #(m=- 9}+- .-
:{+k tshil lug lug zhes pa'i a ce zhig bcas bza' mi gnyis yod pa red Цхил-луг-

луг называемой женой /неопределенный артикль/ с супруги двое были 
/окончание прошедшего времени/ 
 
?-%{- 3n;-;v#-;v#- K#-.:- ,$-`o- &}+-.- +$-k a ce tshil lug lug 

rtag par nang du sdod pa dang жена Цхил-луг-луг всегда дома находится и 
 =}-#- <-/}-/}- K#-.:- :m- ;- :- ;v#- 83~-:v- 8E}- #m-9}+-.-:{+k 
khyo ga sha pho pho rtag par ri la ra lug 'tsho ru 'gro gi yod pa red муж Ша-пхо-
пхо всегда горах в коз овец пасти (с подчинительной частицей) ходит 
/окончание настоящего времени/ 
 
+#}$-H}- <-/}-/}- ,$-`o- ;}#- !0=k dgong dro sha pho pho nang du 

log skabs вечером Ша-пхо-пхо домой возвращается когда 
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3n;-;v#-;v#- #m=- Wv,-`o- 1:-"v- 1$-.}- %{:- >m-9}+-.-:{+k tshil 

lug lug gis rgyun du mar khu mang po ster gyi yod pa red Цхил-луг-луг /частица 
эргативно-творительного падежа/ постоянно топленого-масла много дает 
/окончание настоящего времени/ 
 
(m,- #%m#- "}8m- 0=1-.:k nyin gcig kho'i bsam par днем одним его (с 

частицей родительного падежа) мысли в (с частицей местно-дательного 
падежа) 
 
$-3~- ;- 1:- ,m- 1$-.}- 1{+k nga tsho la mar ni mang po med нас у 

масла именно много нет 
 3n;-;v#-;v#- #m=- 1:-"v- 1$-.}- 8+m- #-,=- *}0- .-9m,- ,1- 
$1- %{- 0K#-+?+-A{+-.:- 8+}+- ,=k tshil lug lug gis mar khu 

mang po 'di ga nas thob pa yin nam snyam ste brtag dpyad byed par 'dod nas 
Цхил-луг-луг /частица эргативно-творительного падежа/ топленое-масло 
многое это откуда получила /окончание прошедшего времени/ 
/вопросительная частица/ подумал и выяснить захотел и 
 +{- (m,- :m- ;- 8E}- "v;- A=- ){- 1- @m,-.:- d-]o:- >m- W0-_p- 
9m0=- 0&+- .-:{+k de nyin ri la 'gro khul byas te ma phyin par sbra gur gyi 

rgyab tu yibs bsdad pa red тем днем горы в ухода вид сделал и не пошел 
палатки /частица эргативно-творительного падежа/ позади спрятавшись 
расположился /окончание прошедшего времени/ 
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#$-831=- 6m#- ,k gang 'tshams zhig na немного-времени 

/неопределенный артикль/ в 
 
3n;-;v#-;v#- #m=- *0- _p- 1{- 0)$-k tshil lug lug gis thab tu me 

btang Цхил-луг-луг /частица эргативно-творительного падежа/ очаге в огонь 
зажгла 
 
+{:- U#=- <m- U$- 6m#- 02t#=k der lcags kyi slang zhig btsugs туда 

железа /частица родительного падежа/ котел /неопределенный артикль/ 
поставила 
 
U#=-U$- 3-.}- &#=-.- +$-k lcags slang tsha po chags pa dang 

железный-котел горячий стал и 
 
#}=-;}#- /v+- ,=- 1}-:$- +{8m- ,$-`o- 1&}$=- .-:{+k gos log 

phud nas mo rang de'i nang du mchongs pa red платье сняла и она этого (с 
частицей родительного падежа) внутрь прыгнула /окончание прошедшего 
времени/ 
 
+{8m- ,$- Om;- #(m=- #=v1- W0- ){- 3u:- *},-9}$-0- ,k de'i 

nang hril gnyis gsum rgyab te tshur thon yong ba na этого (с частицей 
родительного падежа) внутри оборота два три сделала и обратно («сюда») 
вышла когда 
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U#=-U$- +{- 1:-"v=- "{$=- 9}+- .-:{+k lcags slang de mar khus 

khengs yod pa red железный-котел тот топленым-маслом (с частицей 
эргативно-творительного падежа) полный был /окончание прошедшего 
времени/ 
 
"}8m- 0=1-.:k kho'i bsam par его (с частицей родительного падежа) 

мысли-в (с частицей местно-дательного падежа) 
 
$=- <$- 8+m-W:- A=- ,k ngas kyang 'di ltar byas na я (с частицей 

эргативно-творительного падежа) также так сделаю если 
 
1:-"v- 07}- *v0- 8`o# mar khu bzo thub 'dug топленое-масло 

произвести способен /окончание настоящего времени/ 
 
k1}- +$- 1m- 8H-0- %m- 9}+k mo dang mi 'dra ba ci yod ней с не 

похожее что имеется 
 
$1- ,=- @m- (m,- <-/}-/}=- ;0-.k snyam nas phyi nyin sha pho phos 

lab pa подумал и следующим днем Ша-пхо-пхо говорит 

 
+{-:m$- $- ,$-;- &}+- <m-9m,k de ring nga nang la sdod kyi yin сегодня 

я дома останусь /окончание будущего времени/ 
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=}+-:$- :m- ":- =}$-k khyod rang ri khar song ты горы в пойдешь 

 
3n;-;v#-;v#- ,-:{k tshil lug lug na re Цхил-луг-луг говорит 

 
=}+- <m=- ,$- #m- ;=-!- A{+- *v0-<m-1-:{+k khyod kyis nang gi las 

ka byed thub kyi ma red ты /частица эргативно-творительного падежа/ дома 
/частица родительного падежа/ дела делать не-сможешь (с отрицательным 
окончанием будущего времени) 
 
+{-0=- =}+-:$- :m- ":- =}$-k de bas khyod rang ri khar song поэтому 

ты горы в иди 
 
6{=- ;0- <$-k zhes lab kyang так сказала хотя 

 
"}=- 1- (,-.=k khos ma nyan pas он не послушал-поскольку (с 

частицей эргативно-творительного падежа) 
 
+{- (m,- 3n;-;v#-;v#- :m- ":- 8E}- +#}=-.- Ap$- 0-:{+k de nyin tsil 

lug lug ri khar 'gro dgos pa byung ba red тем днем Цхил-луг-луг горы в пойти 
должна стала /окончание прошедшего времени/ 
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"}=- <$- U#=-U$- 3-.}- A=k khos kyang lcags slang tsha po byas 

он (с частицей эргативно-творительного падежа) же железный-котел горячим 
сделав 
 
#}=- /v+- ,=- +{8m- ,$- 1&}$=- .-:{+k gos phud nas de'i nang 

mchongs pa red одежду снял и того (с частицей родительного падежа) внутрь 
прыгнул /окончание прошедшего времени/ 
 "}- ;- ,m- 3n;-;v- 1{+- %0=- U#=-U$- ;- 8A:- ){- 83n#=-
 ,=- <m8}kk kho la ni tshil lu med stabs lcags slang la 'byar te 'tshigs nas shi'o 

нем в именно жир отсутствовал поскольку железному-котлу к прилип и 
сгорел и умер (с частицей окончания предложения) 
 3n;-;v#-;v#- ;}#- 9}$-0- ,- 'm-W:- >o:-.- 1*}$-0=- ={1=- <m,-
_p- [}- %{k tshil lug lug log yong ba na ji ltar gyur pa mthong bas sems shin 

tu skyo ste Цхил-луг-луг вернувшись пришла когда как случилось увидела-
поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) умом очень 
опечалилась и 
 
$v-06m,- R-1- #+,-8H{,- `o- @m,- .-:{+k ngu bzhin bla ma gdan 'dren 

du phyin pa red плача ламу звать /подчинительная частица/ пошла /окончание 
прошедшего времени/ 
 
;1- `o- /v#-:},- 6m#- +$- 8J+k lam du phug ron zhig dang 'phrad пути 

в голубем /неопределенный артикль/ с встретилась 
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/v#-:},- ,-:{k phug ron na re голубь говорит 

 
0v-1}- =}+- $v-06m,- $v-06m,- #$-`o- 8E} bu mo khyod ngu bzhin ngu 

bzhin gang du 'gro дочка ты плача плача куда идешь 

 
k7{:-0=k zer bas сказал 

 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
<-/}-/}- <m- =}$-0=- R-1- #+,-8H{,- `o- 8E} sha pho pho shi song 

bas bla ma gdan 'dren du 'gro Ша-пхо-пхо умерев ушел-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) ламу звать /подчинительная частица/ иду 
 
kA=-.=k byas pas сказала («сделала») 

 
/v#-:},- ,-:{k phug ron na re голубь говорит 

 
=}+- 0=}+-+{- &{k khyod bsod de che ты удачей велика 
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R-1- $- 9m,k bla ma nga yin лама я есть 

 
7{:k zer сказал 

 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
=}+- R-1- 9m,- ,- R- !+- %m#- W}0=-+$-k khyod bla ma yin na bla 

skad cig rgyobs dang ты лама есть если ламы речь /неопределенный артикль/ 
произнеси-ка 

 
A=-.=k byas pas сказала («сделала») 

 
/v#-:},- >m=k phug ron gyis голубь /частица эргативно-творительного 

падежа/ 
 
1v#-1v# mug mug муг-муг 

 
k1v#-1v# mug mug муг-муг 
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7{:-0=k zer bas сказал 

 
3n;-;v#-;v#- #m=- =}+- R-1- 9m,-.- +E- ;- S}#=k tshil lug lug gis 

khyod bla ma yin pa dgra la zlogs Цхил-луг-луг /частица эргативно-
творительного падежа/ тебя ламой являющегося врагам к отсылаю 
 
7{:- ,=- =}$- $}-k zer nas song ngo сказала и ушла /частица окончания 

предложения/ 
 
k9$- [-#- 6m#- +$- 8J+k yang skya ga zhig dang 'phrad также 

сорокой /неопределенный артикль/ с встретилась 
 
[-#- ,-:{k skya ga na re сорока говорит 

 
0v-1}- =}+- $v-06m,- $v-06m,- #$-`o- 8E}k bu mo khyod ngu bzhin ngu 

bzhin gang du 'gro дочка ты плача плача куда идешь 
 
7{:-0:k zer bar сказала 

 

Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 148



3n;-;v#-;v#- #m=- <-/}-/}- <m- =}$-0=k tshil lug lug gis sha pho pho 

shi song bas Цхил-луг-луг /частица эргативно-творительного падежа/ Ша-пхо-
пхо умерев ушел-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
R-1- #+,-8H{,-`o- 8E}-A=-.=k bla ma gdan 'dren du 'gro byas pas 

ламу звать иду (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
[-#- ,-:{k skya ga na re сорока говорит 

 
8}-,k 'o na в-таком-случае 

 
R-1- $- 9m,k bla ma nga yin лама я есть 

 
7{:k zer сказала 

 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
=}+- R-1- 9m,- ,- R- !+- %m#- W}0=-+$-k khyod bla ma yin na bla 

skad cig rgyobs dang ты лама есть если ламы речь /неопределенный артикль/ 
произнеси-ка 
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A=-.=k byas pas сказала («сделала») 

 
[-#=k skya gas сорока (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
!-!-! ka ka ka ка-ка-ка 

 
k!-!-!- 7{:-0:k ka ka ka zer bar ка-ка-ка сказала 

 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
=}+- R-1- 9m,-.- +E- ;- S}#=k khyod bla ma yin pa dgra la zlogs тебя 

ламой являющуюся врагам к отсылаю 
 
=}+- 8H=- R-1- 1m- 9}$-k khyod 'dras bla ma mi yong тебе подобно ламы 

не приходили 
 
7{:- ,=- =}$- $}-k zer nas song ngo сказала и ушла /частица окончания 

предложения/ 
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k9$- A- /}-:}#- 6m#- +$- 8J+-.=k yang bya pho rog zhig dang 

'phrad pas также птицей вороном /неопределенный артикль/ с встретилась (с 
частицей эргативно-творительного падежа) 
 
"}=- <$- $- R-1- 9m,- 7{:k khos kyang nga bla ma yin zer он (с 

частицей эргативно-творительного падежа) также ламой является сказал 
 
R- !+- W0- 0%t#-.=k bla skad rgyab bcug pas ламы речь произнести 

велела-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) 
 
!}-0k ko ba ко-ва 

 
!}-0k ko ba ко-ва 

 
7{:-0=- R-1- 1m,-.=- <{=- ,=- #:- 06m,- ;0 -%{k zer bas bla 

ma min pas shes nas sngar bzhin lab ste сказал-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) ламой не-является (с частицей эргативно-
творительного падежа) поняла и прежде как сказала и 
 
9$- @m,-.- ,k yang phyin pa na снова пошла когда 
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A- ={:- G,- #}-0}- 6m#- +$- 8J+- +{- #}-0}=- !+- )}1-.}=- e=-
.k bya ser rgan go bo zhig dang 'phrad de go bos skad sbom pos smras pa 

птицей желтой старой грифом /неопределенный артикль/ с встретилась и 
гриф (с частицей эргативно-творительного падежа) голосом низким (с 
частицей эргативно-творительного падежа) сказал 
 
0v-1}- $v-06m,- #$-`o- 8E}k bu mo ngu bzhin gang du 'gro дочка плача 

куда идешь 
 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
=}-#- <-/}-/}- <m-0=- R-1- #+,-8H{,-`o- 8E}k khyo ga sha pho pho 

shi bas bla ma gdan 'dren du 'gro муж Ша-пхо-пхо умер-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) ламу звать иду 
 
A=-.- ,k byas pa na сказала («сделала») когда 

 
#}-0}=k go bos гриф (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
?-"-"k a kha kha увы 
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*0=- 1{+k thabs med способа нет 

 
$- 9}$- ,- 8Em#=- =1- 7{:-0:k nga yong na 'grigs sam zer bar я 

приду если подойдет ли сказал 
 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
+$-.}- =}+-:$- R- !+- %m#- W}0=-+$-k dang po khyod rang bla skad 

cig rgyobs dang сначала ты ламы речь /неопределенный артикль/ произнеси-
ка 
 
A=-.=k byas pas сказала («сделала») 

 
#}-0}- ,-:{k go bo na re гриф говорит 

 
0%}1-X,-8+=k bcom ldan 'das Бхагаван (эпитет Будды) 

 
+{-06m,-#<{#=-.k de bzhin gshegs pa Татхагата (эпитет Будды) 
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7{:-0:k zer bar сказал 

 
3n;-;v#-;v#- #m=k tshil lug lug gis Цхил-луг-луг /частица эргативно-

творительного падежа/ 
 
$-;- +#}=-.8m- R-1- ={+-:$- :{+k nga la dgos pa'i bla ma khyed rang 

red мне (с частицей местно-дательного падежа) нужный (с частицей 
родительного падежа) лама ты есть 
 
${=-.:-`o- /{0=- :}#=k nges par du phebs rogs конечно приходи 

пожалуйста 
 
6{=- bo=- ){- #}-0}- #+,-H$=- ,=- ;}#- .-:{+k zhes zhus te go 

bo gdan drangs nas log pa red так попросила и грифа пригласила и вернулась 
/окончание прошедшего времени/ 
 ,$-;- U{0=- 1-*#- 3n;-;v#-;v#- <-/}-/}8m- :}- +{- #}-0}8m- 1`o,-`o- 
06#- ,=- 1}-:$- 6;-;#- 07}-:v- @m,- .-:{+k nang la slebs ma 

thag tshil lug lug sha pho pho'i ro de go bo'i mdun du bzhag nas mo rang zhal lag 
bzo ru phyin pa red домой пришли как-только Цхил-луг-луг Ша-пхо-пхо (с 
частицей родительного падежа) тело то грифом (с частицей родительного 
падежа) перед положила и она кушанье делать пошла /окончание 
прошедшего времени/ 

 
Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 154



J,-0v8m- I{=-=v+ phran bu'i rjes su немного (с частицей родительного 

падежа) спустя 
 
3n;-;v#-;v#- #m=- 6}- Q-1- #$- 8={:- ,=- 9}$-0- +$-k tshil 

lug lug gis zho rdza ma gang 'khyer nas yong ba dang Цхил-луг-луг /частица 
эргативно-творительного падежа/ простокваши глиняную-чашу полную 
принесла и пришла и 
 
#}-0}=- e=-.k go bos smras pa гриф (с частицей эргативно-творительного 

падежа) сказал 
 
0v-1}k bu mo дочка 

 
+- 3|-8+=-<m- :}- +{- 8"v:-<}#- 7{:-0:k da tshe 'das kyi ro de 'khur 

shog zer bar теперь умершего (с частицей родительного падежа) тело то 
принеси-ка сказал 
 
3n;-;v#-;v#- >-;=- ,=- e=-.k tshil lug lug ha las nas smras pa 

Цхил-луг-луг удивилась и сказала 
 
?-2nk a tsi ой 
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3|-8+=-<m- :}- +-#m,-,=- =}+-<m- !q-1`o,-`o- 1- 06#=- =1k 
tshe 'das kyi ro da gin nas khyod kyi sku mdun du ma bzhags sam умершего (с 
частицей родительного падежа) тело недавно тобой (с частицей родительного 
падежа) перед не положила ли 
 
A=-.=k byas pas сказала («сделала») 

 
?-"-"k a kha kha увы 

 $=- ,m- +{- H$=-8H{,- 9m,-.:- 0=1- ,=- 7}=- 3:- =}$- 6{=- 
e=-.- +$-k ngas ni de drangs 'dren yin par bsam nas zos tshar song zhes 

smras pa dang я (с частицей эргативно-творительного падежа) именно это 
угощением является подумал и есть закончил /окончание прошедшего 
времени/ так сказал и 
 
3n;-;v#-;v#- <m,-_p- D}=- ){k tshil lug lug shin tu khros te Цхил-луг-

луг очень разгневалась и 
 
6}- Q-1- #$-.}- +{- #}-0}8m- 1#}- ;- 0bo=- .-:{+k zho rdza ma 

gang po de go bo'i mgo la bzhus pa red простокваши чашу полную ту грифа (с 
частицей родительного падежа) голову на вылила /окончание прошедшего 
времени/ 
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+{-,=-07v$- #}-0}8m- 1#}- +<m;- +!:-.}- +{- Ap$- 0-:{+kk kk de 

nas bzung go bo'i mgo dkyil dkar po de byung ba red с-тех-пор грифа (с 
частицей родительного падежа) головы середина белой той стала /окончание 
прошедшего времени/ 
 
 
 
 <-/}-/}-+$-3n;-;v#-;v# k 
h A-#}-0}8m-1#}-+<m;-+!:-.}-9m,-.k +{-'m-W:-Ap$-08m-!}:-0}+-;-
au$-6m#-9}+k 
#},-<-/}-/}-7{:-08m-=}-#-6m#-+$-k 3n;-;v#-;v#-6{=-.8m-?-%{-6m#-
0%=-078-1m-#(m=-9}+-.-:{+k ?-%{-3n;-;v#-;v#-K#-.:-,$-`o-&}+-
.-+$-k =}-#-<-/}-/}-K#-.:-:m-;-:-;v#-83~-:v-8E}-#m-9}+-.-:{+k  
+#}$-H}-<-/}-/}-,$-`o-;}#-!0=k 3n;-;v#-;v#-#m=-Wv,-`o-1:-"v-1$-
.}-%{:->m-9}+-.-:{+k (m,-#%m#-"}8m-0=1-.:k $-3~-;-1:-,m-1$-
.}-1{+k 3n;-;v#-;v#-#m=-1:-"v-1$-.}-8+m-#-,=-*}0-.-9m,-,1-$1-
%{-0K#-+?+-A{+-.:-8+}+-,=k +{-(m,-:m-;-8E}-"v;-A=-){-1-@m,-.:-
d-]o:->m-W0-_p-9m0=-0&+-.-:{+k 
#$-831=-6m#-,k 3n;-;v#-;v#-#m=-*0-_p-1{-0)$-k +{:-U#=-
<m-U$-6m#-02t#=k U#=-U$-3-.}-&#=-.-+$-k #}=-;}#-/v+-
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,=-1}-:$-+{8m-,$-`o-1&}$=-.-:{+k +{8m-,$-Om;-#(m=-#=v1-W0-){-
3u:-*},-9}$-0-,k U#=-U$-+{-1:-"v=-"{$=-9}+-.-:{+k "}8m-
0=1-.:k $=-<$-8+m-W:-A=-,k 1:-"v-07}-*v0-8`o# k1}-
+$-1m-8H-0-%m-9}+k $1-,=-@m-(m,-<-/}-/}=-;0-.k +{-:m$-$-,$-
;-&}+-<m-9m,k =}+-:$-:m-":-=}$-k 3n;-;v#-;v#-,-:{k =}+-
<m=-,$-#m-;=-!-A{+-*v0-<m-1-:{+k +{-0=-=}+-:$-:m-":-=}$-k 
6{=-;0-<$-k "}=-1-(,-.=k +{-(m,-2n;-;v#-;v#-:m-":-8E}-
+#}=-.-Ap$-0-:{+k 
"}=-<$-U#=-U$-3-.}-A=k #}=-/v+-,=-+{8m-,$-1&}$=-.-:{+k 
"}-;-,m-3n;-;v-1{+-%0=-U#=-U$-;-8A:-){-83n#=-,=-<m8}kk 
3n;-;v#-;v#-;}#-9}$-0-,-'m-W:->o:-.-1*}$-0=-={1=-<m,-_p-[}-%{k 
$v-06m,-R-1-#+,-8H{,-`o-@m,-.-:{+k ;1-`o-/v#-:},-6m#-+$-8J+k 
/v#-:},-,-:{k 0v-1}-=}+-$v-06m,-$v-06m,-#$-`o-8E} k7{:-0=k 
3n;-;v#-;v#-#m=k <-/}-/}-<m-=}$-0=-R-1-#+,-8H{,-`o-8E} 
kA=-.=k /v#-:},-,-:{k =}+-0=}+-+{-&{k R-1-$-9m,k 7{:k 
3n;-;v#-;v#-#m=k =}+-R-1-9m,-,-R-!+-%m#-W}0=-+$-k A=-
.=k /v#-:},->m=k 1v#-1v#i k1v#-1v# 7{:-0=k 3n;-
;v#-;v#-#m=-=}+-R-1-9m,-.-+E-;-S}#=k 
7{:-,=-=}$-$}-k k9$-[-#-6m#-+$-8J+k [-#-,-:{k 0v-1}-=}+-
$v-06m,-$v-06m,-#$-`o-8E}k 7{:-0:k 3n;-;v#-;v#-#m=-<-/}-/}-<m-
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=}$-0=k R-1-#+,-8H{,-`o-8E}-A=-.=k [-#-,-:{k 8}-,k 
R-1-$-9m,k 7{:k 
3n;-;v#-;v#-#m=k =}+-R-1-9m,-,-R-!+-%m#-W}0=-+$-k A=-
.=k [-#=k !-!-! k!-!-!-7{:-0:k 3n;-;v#-;v#-#m=k 
=}+-R-1-9m,-.-+E-;-S}+=k =}+-8H=-R-1-1m-9}$-k 
7{:-,=-=}$-$}-k k9$-A-/}-:}#-6m#-+$-8J+-.=k "}=-<$-$-R-1-
9m,-7{:k R-!+-W0-0%t#-.=k !}-0k !}-0k 7{:-0=-R-1-
1m,-.=-<{=-,=-#:-06m,-;0-%{k 9$-@m,-.-,k A-={:-G,-#}-0}-
6m#-+$-8J+-+{-#}-0}=-!+-)}1-.}=-e=-.k 0v-1}-$v-06m,-#$-`o-8E}k 
3n;-;v#-;v#-#m=k =}-#-<-/}-/}-<m-0=-R-1-#+,-8H{,-`o-8E}k 
A=-.-,k #}-0}=k ?-"-"k *0=-1{+k $-9}$-,-8Em#=-
=1-7{:-0:k 3n;-;v#-;v#-#m=k +$-.}-=}+-:$-R-!+-%m#-W}0=-
+$-k A=-.=k #}-0}-,-:{k 0%}1-X,-8+=k +{-06m,-
#<{#=-.k 7{:-0:k 3n;-;v#-;v#-#m=k $-;-+#}=-.8m-R-1-
={+-:$-:{+k ${=-.:-`o-/{0=-:}#=k 
6{=-bo=-){-#}-0}-#+,-H$=-,=-;}#-.-:{+k ,$-;-U{0=-1-*#-3n;-
;v#-;v#-<-/}-/}8m-:}-+{-#}-0}8m-1`o,-`o-06#-,=-1}-:$-6;-;#-07}-:v-@m,-
.-:{+k J,-0v8m-I{=-=v+ 3n;-;v#-;v#-#m=-6}-Q-1-#$-8={:-,=-
9}$-0-+$-k #}-0}=-e=-.k 
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0v-1}k +-3|-8+=-<m-:}-+{-8"v:-<}#-7{:-0:k 3n;-;v#-;v#->-;=-
,=-e=-.k ?-2nk 3|-8+=-<m-:}-+-#m,-,=-=}+-<m-!q-1`o,-`o-1-
06#=-=1k A=-.=k 
?-"-"k $=-,m-+{-H$=-8H{,-9m,-.:-0=1-,=-7}=-3:-=}$-6{=-e=-
.-+$-k 3n;-;v#-;v#-<m,-_p-D}=-){k 6}-Q-1-#$-.}-+{-#}-0}8m-1#}-;-
0bo=-.-:{+k +{-,=-07v$-#}-0}8m-1#}-+<m;-+!:-.}-+{-Ap$-0-:{+kk 
kk 
 

 
 
 

Ша-пхо-пхо и Цхил-луг-луг. 
 
 Середина головы грифа белая; в Тибете существует рассказ, как это 
получилось. 
 Жили некогда супруги — муж по имени Ша-пхо-пхо и жена по имени Цхил-
луг-луг. Жена Цхил-луг-луг всегда сидела дома, а муж Ша-пхо-пхо всегда 
ходил пасти в горах коз и овец. Когда Ша-пхо-пхо вечером возвращался 
домой, Цхил-луг-луг постоянно давала много топленого масла. Однажды он 
подумал: «У нас масла немного. Откуда же Цхил-луг-луг берет его?» — и 
решил это выяснить. 
 В тот день он сделал вид, что ушел в горы, но не пошел, а спрятался позади 
палатки. Спустя немного времени Цхил-луг-луг зажгла огонь в очаге и 
поставила туда железный котел. Когда железный котел стал горячим, она 
сняла платье и прыгнула внутрь. В котле два-три раза повертелась и вышла. 
Железный котел был полон топленого масла. 
 Ша-пхо-пхо подумал: «Если я тоже так сделаю, смогу произвести топленое 
масло. Разве я чем-то не похож на нее?» На следующий день Ша-пхо-пхо 
говорит: «Сегодня я останусь дома, а ты пойдешь в горы». Цхил-луг-луг 
говорит: «Ты не сможешь сделать домашние дела, поэтому иди в горы». Хотя 
она так сказала, но, поскольку он не послушался, пришлось Цхил-луг-луг в 
тот день пойти в горы. 
 А Ша-пхо-пхо, нагрев железный котел, снял одежду и прыгнул внутрь. Но 
поскольку у него жира не было, он прилип к железному котлу, сгорел и умер. 
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Когда Цхил-луг-луг вернулась, она увидела, что случилось, и очень 
опечалилась. Плача, она пошла звать ламу. 
 Встретилась она в пути с голубем. Голубь говорит: «Дочка, ты куда идешь 
плача?» Цхил-луг-луг сказала: «Ша-пхо-пхо умер, поэтому я иду звать ламу». 
Голубь говорит: «Ты очень удачлива. Я и есть лама». Цхил-луг-луг сказала: 
«Если ты лама, произнеси то, что говорят ламы». Голубь сказал: «Муг-муг, 
муг-муг». Цхил-луг-луг сказала: «Такого ламу как ты я отсылаю врагам», — 
и ушла. 
 Встретилась она с сорокой. Сорока говорит: ««Дочка, ты куда идешь 
плача?» Цхил-луг-луг сказала: «Ша-пхо-пхо умер, поэтому я иду звать ламу». 
Сорока говорит: «Ну а я и есть лама». Цхил-луг-луг сказала: «Если ты лама, 
произнеси то, что говорят ламы». Сорока сказала: «Ка-ка-ка, ка-ка-ка». Цхил-
луг-луг сказала: «Такого ламу как ты я отсылаю врагам. Таких лам как ты не 
бывает», — и ушла. 
 Встретилась она еще с вороном. Он тоже сказал, что является ламой, она 
велела ему произнести то, что говорят ламы, и он сказал: «Ко-ва, ко-ва». Она 
поняла, что он не является ламой, сказала ему то же, что говорила раньше, и 
пошла дальше. 
 Встретилась она со старой желтой птицей — грифом. Гриф сказал низким 
голосом: «Дочка, куда ты идешь плача?» Цхил-луг-луг сказала: «Мой муж 
Ша-пхо-пхо умер, поэтому я иду звать ламу». Гриф говорит: «Увы, что 
поделаешь... Хочешь, я пойду?» Цхил-луг-луг сказала: «Сначала ты 
произнеси то, что говорят ламы». Гриф говорит: «Бхагаван! Татхагата!» 
Цхил-луг-луг говорит: «Ты и есть нужный мне лама. Пожалуйста, пойдем со 
мной». Так она его попросила грифа и вернулась с ним домой. 
 Как только они пришли домой, Цхил-луг-луг положила перед грифом тело 
Ша-пхо-пхо и пошла делать кушанье. Немного спустя Цхил-луг-луг принесла 
полную глиняную чашу простокваши. Гриф сказал: «Дочка, принеси-ка 
теперь тело умершего». Цхил-луг-луг удивилась и сказала: «Ой, разве я не 
положила тело умершего недавно перед тобой?» Гриф сказал: «Увы! Я 
подумал, что это угощение, и уже съел его». Цхил-луг-луг очень разгневалась 
и вылила ту полную чашу простокваши грифу на голову.  
 С тех пор середина головы грифа стала белой. 
 
 
 
Царь в обличии пса 
 
 
 =m- co0=- W;-.}k khyi shubs rgyal po пса оболочке (в) царь  
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h #},- ?-1- #%m#- ;- 0v-1}- G,- 06},- #=v1- 9}+k sngon 

a ma gcig la bu mo rgan bzhon gsum yod некогда матери одной у дочки 
старшие младшие три были 
 
"}$-3~- @p#-.}- 9$- 1- 9m,- ;k khong tsho phyug po yang ma yin la 

они богатыми также не были и 
 
>-%$- +0v;-.}- 9$- 1m,- .-:{+k ha cang dbul po yang min pa red очень 

бедными также не-были /окончание прошедшего времени/ 
 (m,- #%m#- =m- W-0}- 6m#- #m=- "}$-3~:- P1-.- Em-co0=- #$- 
0%};- ,=- e=- +},k nyin gcig khyi rgya bo zhig gis khong tshor rtsam 

pa gri shubs gang bcol nas smras don днем одним пес борода(тый) 
/неопределенный артикль/ /частица эргативно-творительного падежа/ им (с 
частицей эргативно-творительного падежа) цампу (мука из жареного ячменя) 
ножны (от меча) полные доверил и сказанного смысл 
 
$- 3u:- 1- 8"}:- 0:- P1-.- 8+m- (:-3#=-A{+- :}#=k nga 

tshur ma 'khor bar rtsam pa 'di nyar tshags byed rogs я назад не вернусь пока 
цампу эту сохраните пожалуйста 
 
6{=- ;0- %{- 0%};- 06#- .-:{+k zhes lab ste bcol bzhag pa red так 

сказал и доверив оставил /окончание прошедшего времени/ 
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+{-,=- ;}- #%m#- @m,k de nas lo gcig phyin затем год один прошел 

 
;}- #(m=- @m,k lo gnyis phyin года два прошло 

 
;}- #=v1- =}$- 9$- =m- +{- 1- 9}$-0=k lo gsum song yang khyi de 

ma yong bas года три прошло хотя пес тот не пришел-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) 
 
(m,- #%m#- P1-.- +{- 1- *+- 3~=- 07=- .-:{+k nyin gcig rtsam 

pa de ma smad tshos bzas pa red днем одним цампу ту мать дети (букв. 
«низшие») /частица множественного числа/ (с частицей эргативно-
творительного падежа) съели /окончание прошедшего времени/ 
 
+{8m- @m- (m,- +{:- =m- W-0}- U{0=-.=k de'i phyi nyin der khyi rgya bo 

slebs pas этого следующим днем туда пес бородатый пришел-и (с частицей 
эргативно-творительного падежа) 
 "}$-3~=- Em-co0=- +{8m- ,$- P1-.- 'm-21- Rt#=- <$- 1- "{$=-
.=k khong tshos gri shubs de'i nang rtsam pa ji tsam blugs kyang ma khengs 

pas они (с частицей эргативно-творительного падежа) ножен тех (с частицей 
родительного падежа) внутрь цампы сколько-бы-ни клали однако не 
наполнили-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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1*:- "}$-3~=- =m-;- ;0-.k mthar khong tshos khyi la lab pa наконец 

они (с частицей эргативно-творительного падежа) псу (с частицей местно-
дательного падежа) сказали 
 
;}- #=v1- :m$- =}+- 0"q#=- <$- 1- Ap$-0=k lo gsum ring khyod 

bsgugs kyang ma byung bas года три в-течении тебя ждали хотя не появился-
поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа)  

 
"-=$- P1-.- +{- 07=- 3:- .-9m,k kha sang rtsam pa de bzas tshar 

pa yin вчера цампу ту есть закончили (или «уже съели») /окончание 
прошедшего времени/ 
 +- Em-co0=- ,$- 21-.- 'm-21- Rt#=- <$- "{$=- *v0- <m-1m-8`o#-
.=k da gri shubs nang tsam pa ji tsam blugs kyang khengs thub kyi mi 'dug 

pas сейчас ножен внутрь цампы сколько-бы-ни клали хотя наполнить (не) 
можем-поскольку /отрицательное окончание настоящего времени/ (с 
частицей эргативно-творительного падежа) 
 
={+- <m=- #-:{- 0!8-#,$- :v$- +{-bo- #m-9m,k khyed kyis ga re bka' 

gnang rung de zhu gi yin тебе /частица эргативно-творительного падежа/ что 
приказать угодно это спросим /окончание будущего времени/ 
 
%{=- ;0- .-:{+k ces lab pa red так сказали /окончание прошедшего 

времени/ 
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=m- ,-:{k khyi na re пес говорит 

 
+{-W:- 9m,- ,- A- *0=- 1{+k de ltar yin na bya thabs med так есть 

если что-делать способа нет 

 
0v-1}- #%m#- $-;- c}+- +#}=k bu mo gcig nga la sprod dgos дочь одну 

мне (с частицей местно-дательного падежа) дать должна 
 
7{:-0=k zer bas сказал-поскольку (с частицей эргативно-творительного 

падежа) 
 ?-1=- 0v-1}- &{-0- +{- c+- ,=- 0v-1}-;- 7-9- <- +$- P1-.- +$-k 
a mas bu mo che ba de sprad nas bu mo la za ya sha dang rtsam pa dang мать (с 
частицей эргативно-творительного падежа) дочь старшую ту отдала и дочери 
(с частицей местно-дательного падежа) еду мясо и цампу и 
 
=m-;- %{:-9- )$-7,- 0%=- 0!q:- ,=- 0)$- 0-:{+k khyi la ster 

ya sbang zan bcas bskur nas btang ba red псу (с частицей местно-дательного 
падежа) даяние жмых (сухой ячмень, оставшийся после приготовления пива) 
и-прочее дала и отослала /окончание прошедшего времени/ 
 =m=- 0v-1}- +{- 8Dm+- @m,- ,=- 1}8m- Wv-+#- 0K#- +#}=- 0=1- .-
:{+k khyis bu mo de 'khrid phyin nas mo'i rgyu dag brtag dgos bsam pa red пес (с 

частицей эргативно-творительного падежа) девушку ту взяв ушел и ее (с 
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частицей родительного падежа) характер понять нужно подумал /окончание 
прошедшего времени/ 
 +{-,=- "}$- #(m=- 1(1-`o- =}$-0- ,- &u- 8E1- 6m#- _p- U{0=k 
de nas khong gnyis mnyam du song ba na chu 'gram zhig tu slebs затем они двое 
вместе шли когда реки берег /неопределенный артикль/ на пришли 
 
+{:- "}$- #(m=- $;-#=}-0W0=- ){- =m- ,-:{k der khong gnyis ngal 

gso brgyabs te khyi na re там они двое отдыхали и пес говорит 
 
+- 0v-1}- =}+-:$- <- +$- P1-.- 7}k da bu mo khyod rang sha dang 

rtsam pa zo теперь девушка ты мясо и цампу ешь 
 
$-;- 9$- :v=-.- +$- )$-7,- c}+k nga la yang rus pa dang sbang 

zan sprod мне (с частицей местно-дательного падежа) же кости и жмых дай 
 
%{=- e=-.- W:- A=k ces smras pa ltar byas так сказанному подобно 

сделано 
 
+{-,=- 9$- =m- ,-:{k de nas yang khyi na re затем еще пес говорит 

 
+- ${+- #^m=- &u- 8+m- 0G;- +#}=k da nged gnyis chu 'di brgal dgos 

теперь мы двое реку эту перейти должны 
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$=- =}+- 8"v:- ,=- 8E}- 81k ngas khyod 'khur nas 'gro 'am я (с 

частицей эргативно-творительного падежа) тебя понесу и пойдем или 
 
=}+- <m=- $- 8"v:k khyod kyis nga 'khur ты /частица эргативно-

творительного падежа/ меня понесешь 
 
6{=- Hm=-.- ,- 0v-1}- ,-:{k zhes dris pa na bu mo na re так спросил 

когда девушка говорит 
 
=}+- =m- 9m,k khyod khyi yin ты пес есть 

 
$- 1m- 9m,-.=k nga mi yin pas я человек есть-поскольку (с частицей 

эргативно-творительного падежа) 
 
=}+- <m=- $- 8"v:- +#}=k khyod kyis nga 'khur dgos ты /частица 

эргативно-творительного падежа/ меня нести должен 
 
%{=- e=- .-:{+k ces smras pa red так сказала /окончание прошедшего 

времени/ 
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"}- 1- 1]o-0:- 0v-1}- @m:- 8Dm+- ,=- ?-1-;- /:- c+- ,=k 
kho ma mgu bar bu mo phyir 'khrid nas a ma la phar sprad nas он не радуясь 
девушку назад привел и матери (с частицей местно-дательного падежа) туда 
дал и  
 
$-;- 0v-1}- 8+m- 1m- +#}=k nga la bu mo 'di mi dgos мне (с частицей 

местно-дательного падежа) девушка эта не нужна 
 
0v-1}- 8Km$-0- +{- +#}=k bu mo 'bring ba de dgos дочка средняя та 

нужна 
 6{=- ;0- %{- 0v-1}- 8Km$-0- +{- 8Dm+- @m,-.=- #:->m- &u- "- +{:- 
U{0=k zhes lab ste bu mo 'bring ba de 'khrid phyin pas sngar gyi chu kha der 

slebs так сказал и дочку среднюю ту взяв пошли-и (с частицей эргативно-
творительного падежа) прежний (с частицей родительного падежа) реки 
берег тот-на (с частицей местно-дательного падежа) пришли 
 
1}=- <$- 0v-1}- &{-0- W:k mos kyang bu mo che ba ltar она (с 

частицей эргативно-творительного падежа) также дочке старшей подобно 
 
:$-(m+- <m=- <- +$- P1-.- 07=k rang nyid kyis sha dang rtsam pa 

bzas сама /частица эргативно-творительного падежа/ мясо и цампу съела 
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=m-;- :v=-.- +$- )$-7,- c+k khyi la rus pa dang sbang zan sprad 

псу (с частицей местно-дательного падежа) кости и жмых дала 
 
&u- 0G;-0- ,- 9$-k chu brgal ba na yang реку переходили когда 

также 
 
$- 8"v:- +#}=k nga 'khur dgos меня нести должен 

 
6{=- ;0- .-:{+k zhes lab pa red так сказала /окончание прошедшего 

времени/ 
 =m- "}=- 0v-1}- 8Km$-0- 9$- @m:- 8Dm+- ,=- ?-1-;- /:- c+- +{k 
khyi khos bu mo 'bring ba yang phyir 'khrid nas a ma la phar sprad de пес тот (с 
частицей эргативно-творительного падежа) дочку среднюю также назад 
привел и матери (с частицей местно-дательного падежа) туда дал и  
 
$-;- 0v-1}- &u$-0- +{- c}+- :}#=k nga la bu mo chung ba de sprod rogs 

мне (с частицей местно-дательного падежа) дочку младшую ту дай 
пожалуйста 
 
6{=- ;0- .-:{+k zhes lab pa red так сказал /окончание прошедшего 

времени/ 
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0v-1}- &u$- +{- #:- W:- 8Dm+- ,=- 9}$-0- ,- &u- #- +{:- U{0=k 
bu mo chung de sngar ltar 'khrid nas yong ba na chu ga der slebs дочку младшую 
ту прежде как повел и шли когда реки берег тот-на (с частицей местно-
дательного падежа) пришли 

 
+{:- $;-#=}=-.- +$-k der ngal gsos pa dang там отдыхали и 

 
=m- ,-:{k khyi na re пес говорит 

 
0v-1}k bu mo девушка 

 
=}+-:$- 9$- <- +$- P1-.- 7}k khyod rang yang sha dang rtsam pa 

zo ты же мясо и цампу ешь 
 
$-;- :v=-.- +$- d$-7,- c}+k nga la rus pa dang sbrang zan sprod 

мне (с частицей местно-дательного падежа) кости и жмых дай 
 
%{=- ;0- 0}kk ces lab bo так сказал /частица окончания предложения/ 

 
0v-1}- ,-:{k bu mo na re девушка говорит  

 
Мультиязыковой проект Ильи Франка   www.franklang.ru 170



=}+- =m- 9m,- :v$- $8m- S-0}- 9m,-.=- :v=-.- +$- )$-7,- c+- ,- 
8Em#=- <m-1-:{+k khyod khyi yin rung nga'i zla bo yin pas rus pa dang 

sbang zan sprad na 'grigs kyi ma red ты пес есть хотя мой (с частицей 
родительного падежа) муж есть-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) кости и жмых дам если (не) подойдет /отрицательное 
окончание будущего времени/ 
 
$- #(m=- 1(1- 7-A{+k nga gnyis mnyam za byed мы двое вместе 

поедим 
 7{:- ,=- <- +$- P1-.- 8H-8H:- 0#}=- ,=- 07=- .-:{+k 
zer nas sha dang rtsam pa 'dra 'drar bgos nas bzas pa red сказала и мясо и цампу 
поровну поделила и поели /окончание прошедшего времени/ 
 
+{-,=- =m- +{=- ;0-.k de nas khyi des lab pa затем пес тот (с частицей 

эргативно-творительного падежа) говорит 
 
+- ${+- #(m=- <m=- &u- 8+m- 0G;- +#}=k da nged gnyis kyis chu 'di 

brgal dgos теперь мы двое /частица эргативно-творительного падежа/ реку эту 
перейти должны 
 
$=- =}+- 8"v:- +#}=- =1k ngas khyod 'khur dgos sam я (с частицей 

эргативно-творительного падежа) тебя нести должен или 
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=}+- <m=- $- 8"v:- >m-9m,k khyod kyis nga 'khur gyi yin ты /частица 

эргативно-творительного падежа/ меня понесешь /окончание будущего 
времени/ 
 
%{=- Hm=-.- ,k ces dris pa na так спросил когда 

 
0v-1}- ,-:{k bu mo na re девушка говорит 

 =}+- `o+-8E}- 9m,-.=- &u=- 8={:- 9}$- +{-0=- $=- =}+-:$- 8"v:-
 ,- H# khyod dud 'gro yin pas chus 'khyer yong de bas ngas khyod rang 

'khur na drag ты животное есть-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) вода (с частицей эргативно-творительного падежа) 
унесет /окончание будущего времени/ я (с частицей эргативно-творительного 
падежа) тебя понесу если будет-лучше 
 
k7{:k zer сказала 

 
0v-1}=- =m- +{- ";-0:- 8"v:- ,=- &u- 0G;- 0-:{+k bu mos khyi 

de sgal bar 'khur nas chu brgal ba red девушка пса того на-спине (с частицей 
местно-дательного падежа) несла и реку перешли /окончание прошедшего 
времени/ 
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=m8m- 0=1-.:- 0v-1}- Wv-+#- 9#-<}=- :{+- 0=1=- ,=- "}=- 0v-
1}- 8Dm+- +{- @m,- ,=- =m1-*0=- A=-.=- :m1->m=- 1}- ;- =m-Js#- 
#=v1- [{=k khyi'i bsam par bu mo rgyu dag yag shos red bsams nas khos 

bu mo 'khrid de phyin nas khyim thabs byas pas rim gyis mo la khyi phrug gsum 
skyes пса (с частицей родительного падежа) в-мысли (с частицей местно-
дательного падежа) девушка характером наилучшая есть подумалось и он (с 
частицей эргативно-творительного падежа) девушку вел и шел и семью 
сделали-и (с частицей эргативно-творительного падежа) постепенно у-нее (с 
частицей местно-дательного падежа) щенка («собаки-ребенка») три родилось 
 
(m,- #%m#- "}$-3~- /}-K$- &{,-.}- 6m#- #m- ({-8E1-`o- U{0=k nyin gcig 

khong tsho pho brang chen po zhig gi nye 'gram du slebs днем одним они дворца 
большого /неопределенный артикль/ /частица родительного падежа/ 
поблизости пришли 
 
+{:- =m- G,- >m=k der khyi rgan gyis там пес старый /частица 

эргативно-творительного падежа/ 
 
=}+- 1- 0v- 8+m:- &}+k khyod ma bu 'dir sdod ты мать дети здесь 

находитесь 
 
$=- /-#m8m- W;-.}8m- /}-K$- +{- ,=- W}- 6m#- U}$- 9}$-k ngas 

pha gi'i rgyal po'i pho brang de nas lto zhig slong yong я (с частицей эргативно-
творительного падежа) тамошнего (с частицей родительного падежа) царя (с 
частицей родительного падежа) дворца того из еду /неопределенный артикль/ 
попрошу /окончание будущего времени/ 
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6{=- e=-.- +$-k zhes smras pa dang так сказал и  

 
0v-1}- ,-:{k bu mo na re девушка говорит 

 
=}+- /-#m:- 1- 8E}k khyod pha gir ma 'gro ты туда не ходи 

 
=m- 1$-.}- 8`o#-.=- 7- 9}$-k khyi mang po 'dug pas za yong собак 

много имеется-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) 
съедят /окончание будущего времени/ 
 
$-:$- 8E}- ,=- W}- U}$- &}# nga rang 'gro nas lto slong chog я пойду 

и еду попросить могу 
 
k%{=- ;0- <$- 1- (,-.:- =m- +{- @m,- .-:{+k ces lab kyang ma nyan 

par khyi de phyin pa red так сказала хотя не послушавшись пес тот пошел 
/окончание прошедшего времени/ 

 
=m- +{- /}-K$-#m- "}- 8E1-_p- U{0=-.- +$-k khyi de pho brang gi sgo 

'gram tu slebs pa dang пес тот дворца (с частицей родительного падежа) 
воротам к подошел и  
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/}-K$- ,$-,=- =m- &{,-.}- >-%$- 1$-.}- Ap$- %{- =m- :v0=-0W0=-
 ){- ;-;=- #9=-,=- 8'v=k pho brang nang nas khyi chen po ha cang 

mang po byung ste khyi rubs brgyabs te la las g.yas nas 'jus дворца изнутри собак 
больших очень много появилось и (на) пса напали и некоторые (с частицей 
эргативно-творительного падежа) справа хватали 
 
;-;=- #9},-,=- 8'v=- ){- =m- G,- +{- 7}=- =}$- 0-:{+k la las 

g.yon nas 'jus te khyi rgan de zos song ba red некоторые (с частицей эргативно-
творительного падежа) слева хватали и пес старый тот съеден был (букв 
«ушел») /окончание прошедшего времени/ 
 
0v-1}=- +{- 1*}$-0=- >-%$- ={1=-[}- ,=k bu mos de mthong bas ha 

cang sems skyo nas девушка (с частицей эргативно-творительного падежа) это 
увидела-поскольку (с частицей эргативно-творительного падежа) очень 
горевала и 
 
$v-06m,- 0&+-.- +$-k ngu bzhin bsdad pa dang плача пребывала и 

 
9v,-1m-:m$-0:- /}-K$- ,=- K-.- 1$-.}- 6m#- Ap$- ,=k yun mi 

ring bar pho brang nas rta pa mang po zhig byung nas вскоре дворца из 
всадников много /неопределенный артикль/ появилось и 
 
02t,-1}- &{,-1}k btsun mo chen mo царица великая 
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9:- /{0=k yar phebs наверх ступай (почтительное выражение) 

 
9:- /{0=k yar phebs наверх ступай 

 
7{:-0- Ap$-0- +$-k zer ba byung ba dang сказано стало и 

 
0v-1}- ,-:{k bu mo na re девушка говорит 

 
$- ,m- W;-.}8m- 02t,-1}- #$- 1m,k nga ni rgyal po'i btsun mo gang 

min я именно царя (с частицей родительного падежа) царица какая(-либо) не-
есть 
 
=m- G,- #%m#- 9}+-.- 9$- 1{+-.- Ap$- 3:k khyi rgan gcig yod pa 

yang med pa byung tshar пес старый один был однако несуществующим стал 
уже 
 
7{:- $v-06m,- 0&+- .-:{+k zer ngu bzhin bsdad pa red сказав плача 

пребывала /окончание прошедшего времени/ 
 
K-.- M1=- <m=- 0v-1}- K- ;- 0[},- ,=- /}-K$- `o- 8Dm+k rta pa 

rnams kyis bu mo rta la bskyon nas pho brang du 'khrid всадники /частица 
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множественного числа/ /частица эргативно-творительного падежа/ девушку 
коня на посадили и дворец в отвезли 
 +0v=-<m- #={:- Dm8m- %{$-`o- W;-.}- #7m-0Im+- +$-X,-.- 6m#- 
0bo#=-8`o# dbus kyi gser khri'i steng du rgyal po gzi brjid dang ldan pa 

zhig bzhugs 'dug среднем (с частицей родительного падежа) золота троне (с 
частицей родительного падежа) на царь величием обладающий 
/неопределенный артикль/ восседая находился 
 
k#9=-=v- +$v;- D m- +$-k g.yas su dngul khri dang справа серебра 

трон и 
 
#9},-`o- #9v- Dm- 0W0- 9}+-.=k g.yon du g.yu khri brgyab yod pas 

слева бирюзы трон установленный находился-и (с частицей эргативно-
творительного падежа) 
 
0v-1}- ,m- #9v- Dm8m- %{$-`o- 06# bu mo ni g.yu khri'i steng du bzhag 

девушку именно бирюзы трон (с частицей родительного падежа) на 
поместили 

 
k=m-Js#- #=v1-;- W;-.}=- A0=-:{-#,$-0=k khyi phrug gsum la 

rgyal pos byabs re gnang bas щенков трех (с частицей местно-дательного 
падежа) царь (с частицей эргативно-творительного падежа) омыл-и (с 
частицей эргативно-творительного падежа) 
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N=-.}- +$- N=-1}- 9m+-`o-8}$-0- #=v1- `o- >o:-0- "}$- M1=- 
+$v;- Dm8m- %{$-`o- 06# sras po dang sras mo yid du 'ong ba gsum du 

gyur ba khong rnams dngul khri'i steng du bzhag сыновей и дочерей прелестных 
трех в превратились их /частица множественного числа/ серебра трон (с 
частицей родительного падежа) на поместили 
 
R},-.}- +$- 1m-={:- *1=-%+- <m=- 0\o:-%m-A=k lon po dang mi ser 

thams cad kyis bkur sti byas советники и простые-люди (букв. «желтые люди») 
все /частица эргативно-творительного падежа/ почтили 
 
+{-,=-07v$- 0v-1}- ,m- =m- co0=- W;-.}8m- 02t,-1}:- >o:-.=k de 

nas bzung bu mo ni khyi shubs rgyal po'i btsun mor gyur pas с-тех-пор девушка 
пса оболочки царя (с частицей родительного падежа) царицей (с 
подчинительной частицей) стала-и (с частицей эргативно-творительного 
падежа) 
 
[m+- +#8- +]o$- +$- 1(1k skyid dga' dgung dang mnyam счастье 

радость годами с вместе 
 
1:-"v8m- `o-0- #,1- ;- @p:k mar khu'i du ba gnam la phyur 

топленого-масла (с частицей родительного падежа) дым небо в поднялся 
 ̀
o#-#m- ;}-1- &u- ;- 0[w:-0:->o:-)}kk kk dug gi lo ma chu la bskyur 

bar gyur to яда (с частицей родительного падежа) листья воду в брошенными 
(с подчинительной частицей) стали /частица окончания предложения/ 
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 =m-co0=-W;-.}k 
h #},-?-1-#%m#-;-0v-1}-G,-06},-#=v1-9}+k "}$-3~-@p#-.}-9$-
1-9m,-;k >-%$-+0v;-.}-9$-1m,-.-:{+k 
(m,-#%m#-=m-W-0}-6m#-#m=-"}$-3~:-P1-.-Em-co0=-#$-0%};-,=-e=-+},k 
$-3u:-1-8"}:-0:-P1-.-8+m-(:-3#=-A{+-:}#=k 6{=-;0-%{-0%};-
06#-.-:{+k 
+{-,=-;}-#%m#-@m,k ;}-#(m=-@m,k ;}-#=v1-=}$-9$-=m-+{-1-9}$-
0=k (m,-#%m#-P1-.-+{-1-*+-3~=-07=-.-:{+k +{8m-@m-(m,-+{:-=m-
W-0}-U{0=-.=k "}$-3~=-Em-co0=-+{8m-,$-P1-.-'m-21-Rt#=-<$-1-
"{$=-.=k 1*:-"}$-3~=-=m-;-;0-.k ;}-#=v1-:m$-=}+-0"q#=-
<$-1-Ap$-0=k "-=$-P1-.-+{-07=-3:-.-9m,k +-Em-co0=-,$-
21-.-'m-21-Rt#=-<$-"{$=-*v0<m-1m-8`o#-.=k ={+-<m=-#-:{-0!8-
#,$-:v$-+{-bo-#m-9m,k %{=-;0-.-:{+k 
=m-,-:{k +{-W:-9m,-,-A-*0=-1{+k 0v-1}-#%m#-$-;-c}+-+#}=k 
7{:-0=k ?-1=-0v-1}-&{-0-+{-c+-,=-0v-1}-;-7-9-<-+$-P1-.-+$-k 
=m-;-%{:-9-)$-7,-0%=-0!q:-,=-0)$-0-:{+k =m=-0v-1}-+{-8Dm+-
@m,-,=-1}8m-Wv-+#-0K#-+#}=-0=1-.-:{+k 
+{-,=-"}$-#(m=-1(1-`o-=}$-0-,-&u-8E1-6m#-_p-U{0=k +{:-"}$-
#(m=-$;-#=}-0W0=-){-=m-,-:{k +-0v-1}-=}+-:$-<-+$-P1-.-7}k 
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$-;-9$-:v=-.-+$-)$-7,-c}+k %{=-e=-.-W:-A=k +{-,=-9$-
=m-,-:{k +-${+-#^m=-&u-8+m-0G;-+#}=k $=-=}+-8"v:-,=-8E}-
81k =}+-<m=-$-8"v:k 6{=-Hm=-.-,-0v-1}-,-:{k =}+-=m-9m,k 
$-1m-9m,-.=k =}+-<m=-$-8"v:-+#}=k %{=-e=-.-:{+k "}-1-
1]o-0:-0v-1}-@m:-8Dm+-,=-?-1-;-/:-c+-,=k $-;-0v-1}-8+m-1m-
+#}=k 0v-1}-8Km$-0-+{-+#}=k 6{=-;0-%{-0v-1}-8Km$-0-+{-8Dm+-
@m,-.=-#:->m-&u-"-+{:-U{0=k 1}=-<$-0v-1}-&{-0-W:k :$-(m+-
<m=-<-+$-P1-.-07=k =m-;-:v=-.-+$-)$-7,-c+k &u-0G;-0-
,-9$-k $-8"v:-+#}=k 6{=-;0-.-:{+k 
=m-"}=-0v-1}-8Km$-0-9$-@m:-8Dm+-,=-?-1-;-/:-c+-+{k $-;-0v-1}-
&u$-0-+{-c}+-:}#=k 6{=-;0-.-:{+k 0v-1}-&u$-+{-#:-W:-8Dm+-
,=-9}$-0-,-&u-#-+{:-U{0=k +{:-$;-#=}=-.-+$-k =m-,-:{k 
0v-1}k =}+-:$-9$-<-+$-P1-.-7}k $-;-:v=-.-+$-d$-7,-c}+k 
%{=-;0-0}kk 
0v-1}-,-:{k =}+-=m-9m,-:v$-$8m-S-0}-9m,-.=-:v=-.-+$-)$-7,-c+-,-
8Em#=-<m-1-:{+k $-#(m=-1(1-7-A{+k 7{:-,=-<-+$-P1-.-8H-
8H:-0#}=-,=-07=-.-:{+k +{-,=-=m-+{=-;0-.k +-${+-#(m=-
<m=-&u-8+m-0G;-+#}=k $=-=}+-8"v:-+#}=-=1k =}+-<m=-$-
8"v:->m-9m,k %{=-Hm=-.-,k 0v-1}-,-:{k =}+-`o+-8E}-9m,-.=-
&u=-8={:-9}$-+{-0=-$=-=}+-:$-8"v:-,-H# k7{:k 0v-1}=-=m-+{-
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";-0:-8"v:-,=-&u-0G;-0-:{+k =m8m-0=1-.:-0v-1}-Wv-+#-9#-
<}=-:{+-0=1=-,=-"}=-0v-1}-8Dm+-+{-@m,-,=-=m1-*0=-A=-.=-:m1-
>m=-1}-;-=m-Js#-#=v1-[{=k (m,-#%m#-"}$-3~-/}-K$-&{,-.}-6m#-#m-({-
8E1-`o-U{0=k 
+{:-=m-G,->m=k =}+-1-0v-8+m:-&}+k $=-/-#m8m-W;-.}8m-/}-K$-+{-
,=-W}-6m#-U}$-9}$-k 6{=-e=-.-+$-k 0v-1}-,-:{k =}+-/-#m:-1-
8E}k =m-1$-.}-8`o#-.=-7-9}$-k $-:$-8E}-,=-W}-U}$-&}# 
k%{=-;0-<$-1-(,-.:-=m-+{-@m,-.-:{+k 
=m-+{-/}-K$-#m-"}-8E1-_p-U{0=-.-+$-k /}-K$-,$-,=-=m-&{,-.}->-%$-
1$-.}-Ap$-%{-=m-:v0=-0W0=-){-;-;=-#9=-,=-8'v=k ;-;=-
#9},-,=-8'v=-){-=m-G,-+{-7}=-=}$-0-:{+k 0v-1}=-+{-1*}$-0=->-%$-
={1=-[}-,=k $v-06m,-0&+-.-+$-k 9v,-1m-:m$-0:-/}-K$-,=-K-.-
1$-.}-6m#-Ap$-,=k 02t,-1}-&{,-1}k 9:-/{0=k 9:-/{0=k 
7{:-0-Ap$-0-+$-k 0v-1}-,-:{k $-,m-W;-.}8m-02t,-1}-#$-1m,k =m-
G,-#%m#-9}+-.-9$-1{+-.-Ap$-3:k 7{:-$v-06m,-0&+-.-:{+k 
K-.-M1=-<m=-0v-1}-K-;-0[},-,=-/}-K$-`o-8Dm+k +0v=-<m-#={:-Dm8m-
%{$-`o-W;-.}-#7m-0Im+-+$-X,-.-6m#-0bo#=-8`o# k#9=-=v-+$v;-
Dm-+$-k #9},-`o-#9v-Dm-0W0-9}+-.=k 0v-1}-,m-#9v-Dm8m-%{$-`o-
06# k=m-Js#-#=v1-;-W;-.}=-A0=-:{-#,$-0=k N=-.}-+$-
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N=-1}-9m+-`o-8}$-0-#=v1-`o->o:-0-"}$-M1=-+$v;-Dm8m-%{$-`o-06# 
R},-.}-+$-1m-={:-*1=-%+-<m=-0\o:-%m-A=k 
+{-,=-07v$-0v-1}-,m-=m-co0=-W;-.}8m-02t,-1}:->o:-.=k [m+-+#8-
+]o$-+$-1(1k 1:-"v8m-`o-0-#,1-;-@p:k `o#-#m-;}-1-&u-;-
0[w:-0:->o:-)}kk kk 
 
 
 

Царь в обличии пса. 
 

Некогда у одной матери были три дочки — старшая, средняя и младшая. Они 
не были богаты, но и очень бедны они также не были. Однажды один 
бородатый (то есть, старый) пес доверил им ножны (из-под меча), 
наполненные цампой, и сказал: «Пока я не вернусь, сохраните, пожалуйста, 
эту цампу». Сказав так, он оставил у них (цампу). После этого прошел год, 
прошло два года, прошло три года, но тот пес не приходил; поэтому однажды 
мать и дочки съели ту цампу. На следующий день пришел тот бородатый пес; 
сколько бы они ни клали цампы внутрь тех ножен, наполнить не могли. 
Поэтому они сказали псу: «Поскольку, хотя мы тебя ждали в течении трех 
лет, ты не появился, ту цампу мы вчера уже съели. Сейчас, сколько бы мы ни 
клали цампы внутрь ножен, наполнить не можем. Поэтому просим тебя 
(сказать), что тебе будет угодно приказать».  
Пес говорит: «Если так, то делать нечего. Ты должна дать мне одну дочь». 
Мать отдала старшую дочь; дала дочери еды — мяса и цампы, а псу дала 
жмых и подобный (корм), и отослала их. Пес взял ту девушку и ушел; он 
подумал: «Нужно понять ее характер». Когда они вдвоем шли, пришли на 
берег реки. Там они (остановились) отдохнуть. Пес говорит: «Теперь, 
девушка, ешь мясо и цампу, а мне дай кости и жмых». Так она и сделала. 
Затем пес говорит: «Теперь мы должны перейти эту реку. Я тебя понесу или 
ты меня понесешь?» Когда он так спросил, девушка говорит: «Ты пес, а я 
человек; поэтому ты должен меня нести».  
Пес огорчился и привел девушку назад, отдал ее матери и сказал: «Эта 
девушка мне не нужна; мне нужна средняя дочка». Он взял среднюю дочку, 
они пошли и пришли на тот же берег реки. Она тоже, как и старшая дочка, 
сама съела мясо и цампу, а псу дала кости и жмых. Когда переходили реку, 
она также сказала: «Ты должен меня нести».  
Пес и среднюю дочку привел назад, отдал матери и сказал: «Дай мне, 
пожалуйста, младшую дочку». Он так же, как прежде, повел младшую дочку, 
и когда они шли, пришли на тот же берег реки. Там они отдыхали, и пес 
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сказал: «Девушка, ты ешь мясо и цампу, мне дай кости и жмых». Девушка 
говорит: «Хотя ты пес, но, поскольку ты мой муж, будет нехорошо, если я 
дам тебе кости и жмых. Мы поедим вместе». Она поровну поделила мясо и 
цампу, и они поели. Затем пес говорит: «Теперь мы должны перейти эту реку. 
Я должен тебя нести, или ты меня понесешь?» Девушка говорит: «Ты 
животное, поэтому вода тебя унесет; будет лучше, если я тебя понесу». 
Девушка несла пса на спине, и так они перешли реку. Пес подумал: «У этой 
девушки самый лучший характер»; поэтому он повел девушку (дальше), они 
создали семью, и постепенно у них родилось три щенка.  
Однажды они пришли к большому дворцу. Там старый пес сказал: «Вы, мать 
и дети, побудьте здесь. Я попрошу еды в том царском дворце». Девушка 
говорит: «Ты туда не ходи; там много собак, они тебя съедят. Я могу пойти и 
попросить еды». Пес не послушался и пошел. Он подошел к воротам дворца, 
из дворца появилось очень много больших собак, они напали на пса, 
некоторые хватали справа, некоторые хватали слева, и тот старый пес был 
ими съеден. Девушка это увидела и очень огорчилась, стояла и плакала.  
Вскоре из дворца появилось много всадников и сказали ей: «О великая 
царица! Ступай наверх! Ступай наверх!» Девушка говорит: «Я не царица; у 
меня был только старый пес, и того теперь нет». Всадники посадили девушку 
на коня и отвезли во дворец. Там, на среднем троне из золота восседал 
величественный царь. Справа был поставлен серебрянный трон, а слева трон 
из бирюзы. Девушку посадили на трон из бирюзы. Царь омыл трех щенков, и 
они превратились в трех прелестных сыновей и дочерей; их усадили на 
серебряный трон. Все советники п простые люди поклонились им. С тех пор 
девушка стала царицей — (супругой) царя, (бывшего до этого) в обличии пса. 
Всю жизнь их сопровождали счастье и радость.  
Дым топленого масла поднялся в небо, ядовитые листья были брошены в 
воду. 
 
 
 
Ссора воробья и ласточки 
 
 
 1&m;-.- +$- "-;-9v#- #m- P}+-J}# k mchil pa dang kha la yug gi 

rtsod rnyog воробья и ласточки /частица родительного падежа/ ссора 

 
h #},- `o=- 6m#- ,k sngon dus zhig na прежнее время некое в 
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Am8v- 1&m;-.- +$-k byi'u mchil pa dang птичка воробей и 

 
A- "-;-9v#- #(m=- >-%$- *#- 1m- :m$-0:- #,=-.- +$-k bya 

kha la yug gnyis ha cang thag mi ring bar gnas pa dang птица ласточка обе очень 
расстоянии не длинном (с частицей местно-дательного падежа) жили и  
 
(m,- #%m#- "-;-9v#- 1&m;-.8m- 3$- `o- =}$-0- ,k nyin gcig kha 

la yug mchil pa'i tshang du song ba na день один ласточка воробья (с частицей 
родительного падежа) гнездо в пришла когда 

 
1&m;-.- ,$-`o- 0&+- 1{+- .-:{+k mchil pa nang du bsdad med pa red 

воробей внутри находящийся отсутствовал /окончание прошедшего времени/ 

 
"-;-9v#- #m=- P{+-1}8m- 3u;- `ok kha la yug gis rtsed mo'i tshul du 

ласточка /частица эргативно-творительного падежа/ развлечения (с частицей 
родительного падежа) образ в 

 1&m;-.8m- 3$- ,$- #m- 1;- %,- 0;- 1$-.}- 9}+-.- M1=- @m-
;}#-_p- #)}:k mchil pa'i tshang nang gi mal stan bal mang po yod pa rnams 

phyi log tu gtor воробья (с частицей родительного падежа) гнезда внутри 
/частица родительного падежа/ постель подстилка шерсть много имеющиеся 
чмч наружу бросила 
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+{-,=- 1&m;-.- 02;-`o- =}$- $}-k de nas mchil pa btsal du song ngo 

затем воробья искать пошла /частица окончания предложения/ 
 
k1&m;-.- +$- 8J+-.- ,k mchil pa dang 'phrad pa na воробьем с 

встретилась когда 
 
E}#=-.}k grogs po друг 

 
=}+-<m- "}- "}- ,k khyod kyi sgo kho na твоего входа (с частицей 

родительного падежа) окружении в 
 
0;- >m- 3~$-D}1- 6m#- U{0=- 8`o# bal gyi tshong khrom zhig slebs 

'dug шерсти /частица родительного падежа/ базар /неопределенный артикль/ 
придя находится 
 
k%{=- e=- =}k ces smras so так сказала /частица окончания 

предложения/ 
 
k1&m;-.- 1>}#=-.}:- @m,-.- ,- 'm-W:- >o:-.- 1*}$-k mchil pa 

mgyogs por phyin pa na ji ltar gyur pa mthong воробей быстро пошел когда как 
случилось увидел 
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"}- &{:- D}=- <$-k kho cher khros kyang он очень рассердился хотя 

 
#,=-!0=- %m- A- 1- Ap$-k gnas skabs ci bya ma byung временно чего-

либо делать не стал 
 (m,- #%m#- "-;-9v#- 1- 0&+-.8m- !0=- 6m#- ;- 1&m;-.=- "-
;-9v#- &}+- =:- =}$- ,=k nyin gcig kha la yug ma bsdad pa'i skabs zhig la 

mchil pas kha la yug sdod sar song nas день один ласточка не пребывала (с 
частицей родительного падежа) время /неопределенный артикль/ в воробей (с 
частицей эргативно-творительного падежа) ласточка жила место-в (с 
частицей местно-дательного падежа) пошел и  

  
"-;-9v#- #m- Am8v-Js#- 3$-1- 0=+k kha la yug gi byi'u phrug tshang 

ma bsad ласточки /частица родительного падежа/ птенцов всех убил 
 
:}-M1=- 3$- "}:- 0C1- ,=k ro rnams tshang sgor bkram nas трупы 

все входа-у (с частицей местно-дательного падежа) разбросал и 
 
"-;-9v#- 83~;-`o- @m,- .-:{+k kha la yug 'tshol du phyin pa red 

ласточку искать пошел /окончание прошедшего времени/ 
 
"-;-9v#- 8J+-.- +$- e=-.k kha la yug 'phrad pa dang smras pa 

ласточку встретил и сказал 
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E}#=-.}- =}+-<m- 3$- "}:- <- G}1- 6m#- U{0=- 8`o# grogs po 

khyod kyi tshang sgor sha throm zhig slebs 'dug друг твоего (с частицей 
родительного падежа) гнезда входа-у (с частицей местно-дательного падежа) 
мяса рынок /неопределенный артикль/ придя прибывает 
 
k7{:-0=k zer bas сказал 

 
"-;-9v#- +}#=-.- 7=- ,=k kha la yug dogs pa zas nas ласточка 

опасение «съела» и 

 
;1-={$- W-:v- @m,-.- ,+ lam seng lta ru phyin pa na сразу посмотреть 

пошла когда 
 
Am8v-Js#- 3~8m- :}- 1*}$-k byi'u phrug tsho'i ro mthong птенцов /частица 

множественного числа/ (с частицей родительного падежа) трупы увидела 
 
"}- >-%$- ={1=-&q#- %m$- D}=- ,=- 1&m;-.8m- P:- =}$-k kho 

ha cang sems sdug cing khros nas mchil pa'i rtsar song она очень опечалилась и 
рассердилась и воробью (с частицей родительного падежа) к пошла 
 1&m;-.- 1*}$- 1-*#- "}$- #(m=- 8*0-84n$=- *v#- .-:{+k 
mchil pa mthong ma thag khong gnyis 'thab 'dzings thug pa red воробья увидела 
как-только они оба боем столкнулись /окончание прошедшего времени/ 
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 "-;-9vm#- #m=- 1&m;-.8m- K$-%{$- P- 8'#-18m- 1`o$- W0-.=k 
kha la yuig gis mchil pa'i brang steng rtsa 'jag ma'i mdung rgyab pas ласточка чэ 
воробья (с частицей родительного падежа) грудь травы злака (с частицей 
родительного падежа) копьем ударила-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) 

 +{-,=-07v$- 1&m;-.8m- K$-%{$- ;- +-`o$- ,#-.}- +{- Ap$- 0-:{+k 
de nas bzung mchil pa'i brang steng la da dung nag po de byung ba red с-тех-пор 
воробья (с частицей родительного падежа) груди на еще черное то возникло 
/окончание прошедшего времени/ 
 
1&m;-.=- <m$- [{:-.8m- Em- #9v#-.=k mchil pas shing skyer pa'i gri 

g.yug pas воробей (с частицей эргативно-творительного падежа) дерева 
барбариса (с частицей родительного падежа) нож размахивал-поскольку (с 
частицей эргативно-творительного падежа) 
 
"-;-9v#- #m- a}- ;- +-`o$- D- <:- 9}+k kha la yug gi sgro la da 

dung khra shar yod ласточки /частица родительного падежа/ перьях на еще 
пестрое возникнув имеется 
 
+{-,=- A- 1$-.}- U{0=- ,=k de nas bya mang po slebs nas затем 

птицы многочисленные пришли и  
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"}$- #(m=- A8m- Dm1=-"$- `o- 8Dm+- @m,- .-:{+k khong gnyis bya'i 

khrims khang du 'khrid phyin pa red их двух птиц (с частицей родительного 
падежа) суд в ведя пошли /окончание прошедшего времени/ 



 
A- 3~#=- <m=- "}$- #(m=-!8m- ;}-Wv=- (,- ,=k bya tshogs kyis khong 

gnyis ka'i lo rgyus nyan nas птиц собрание чэ их двух историю выслушало и 

  
1*:- 1&m;-.- ;- ({=-.- &{-0- 9}+-.:- *#-&}+- .-:{+k mthar 

mchil pa la nyes pa che ba yod par thag chod pa red в-конце воробья у вина 
большая имеется-что решили /окончание прошедшего времени/ 
 
1&m;-.- D-;- Pm=-c+- ,=- 0=}+-`o- 0)$-$}k mchil pa khra la rtsis 

sprad nas bsod du btang ngo воробья орлу передали и убить послали 
 
D=- 1&m;-.- &{:-1}8m- ,$- 0%$- ,=- 8/v:-@m,- .-,k khras 

mchil pa sder mo'i nang bcang nas 'phur phyin pa na орел (с частицей эргативно-
творительного падежа) воробья когти (с частицей родительного падежа) в 
схватил и улетел /окончание прошедшего времени/ 
 
1&m;-.=- e=-.k mchil pas smras pa воробей (с частицей эргативно-

творительного падежа) сказал 
 
?-"v- D-Dk a khu khra khra дядя орел 
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):-"- )}#-21- [}+-`o- #)}$- +$- "-&{1=- 6m#- 9}+k sbar kha 

tog tsam lhod du gtong dang kha chems zhig yod когти немного слабее направь 
и последняя-воля /неопределенный артикль/ имеется 
 
7{:-0=k zer bas сказал 

 
D=- ):-"- )}#-21- U+-.- ,k khras sbar kha tog tsam slad pa na 

орел (с частицей эргативно-творительного падежа) когти немного ослабил 
когда 
 
"}=k khos он (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
Nm$--1}- Xm-;m- K$-+1:- ;k sring mo ldi li brang dmar la сестре 

Дили Грудь Красная чмд 

 
#7m- Ap-:v- 0)#=- !;- &+- =}$-k gzi byu ru btags skal chad song 

оникса коралла амулетов удача прекратилась /окончание прошедшего 
времени/ 
 
;0- :}#=k lab rogs скажи пожалуйста 

 
6{=- e=- =}kk zhes smras so так сказал /частица окончания предложения/ 
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9$- @m,-.- ,- 1&m;-.=- e=-.k yang phyin pa na mchil pas smras 

pa снова двинулись когда воробей (с частицей эргативно-творительного 
падежа) сказал 

 
?-"v- D-Dk a khu khra khra дядя орел 

 
):-"- )}#-21- U}+- +$- "-&{1=- 6m#- 9}+k sbar kha tog tsam 

slod dang kha chems zhig yod когти немного ослабь и последняя-воля 
/неопределенный артикль/ имеется 
 
7{:-0=k zer bas сказал 

 
D=- ):-"- )}#-21- U}+-.=k khras sbar kha tog tsam slod pas орел 

когти немного ослабил 
 
"}=k khos он (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
E}#=-.}k grogs po друг 
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?-)- #8vk a ta ga'u брат Гау 

 
/}- [{=- <m- Wv,-8Es;- &+- =}$-k pho skyes kyi rgyun 'grul chad song 

мужского рождения /частица родительного падежа/ период прервался 
/окончание прошедшего времени/ 
 
;0- :}#=k lab rogs скажи пожалуйста 

 
7{:k zer сказал 

 
9$- #:- W:- @m,-.- ,- 1&m;-.=- e=-.k yang sngar ltar phyin pa na 

mchil pas smras pa снова прежде как двинулись когда воробей (с частицей 
эргативно-творительного падежа) сказал 

  
?-"v- D-Dk a khu khra khra дядя орел 

 
+-`o$- ):-1}- %t$- U}+- +$-k da dung sbar mo cung slod dang еще 

когти немного ослабь и 
 
$-;- "-&{1=- #%m#- 9}+- 7{:k nga la kha chems gcig yod zer меня-у 

последняя-воля одна имеется сказал 
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 D- 9m=- ):-"- [}+-`o- 0)$-0- +$- 1&m;-.- ;1-={$- 8/v:-){- 
K}=- =}k khra yis sbar kha lhod du btang ba dang mchil pa lam seng 'phur te 

bros so орел /частица эргативно-творительного падежа/ когти слабее 
направил и воробей внезапно улетев убежал 
 
kU:-9$- D=- 7m,-({-0- ,+ slar yang khras zin nye ba na снова орел (с 

частицей эргативно-творительного падежа) приблизился когда 
 
"}=- #9#- #m- 8-%}- 6m#- #m- )t#- 84v;- @m,- .-:{+k khos g.yag gi 

rwa co zhig gi sbug 'dzul phyin pa red он (с частицей эргативно-творительного 
падежа) яка /частица родительного падежа/ рога /неопределенный артикль/ 
/частица родительного падежа/ полость проникнув пошел /окончание 
прошедшего времени/ 
 D=- %m- A{+- 1{+-.:- #9#- 8m- "}- 8E1-`o- 0&+-.- +$-k 
khras ci byed med par g.yag rwi sgo 'gram du bsdad pa dang орел (с частицей 
эргативно-творительного падежа) что-либо делать не-имея яка рога 
отверстия около встал и 
 
1&m;-.=- +{- 1*}$- ,=- #9}- *0=- <m#- H,- .-:{+k mchil pas 

de mthong nas g.yo thabs shig dran pa red воробей (с частицей эргативно-
творительного падежа) это увидел и хитрый способ /неопределенный 
артикль/ придумал /окончание прошедшего времени/ 
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"}=- #9#- 88m- )t#- _p- );-.- 6m#- <$- 9}+-.8m- "v;- A=- 
,=-e=-.k khos g.yag rwa'i sbug tu sbal pa zhig kyang yod pa'i khul byas 

nas smras pa он (с частицей эргативно-творительного падежа) яка рога (с 
частицей родительного падежа) отверстии в лягушка /неопределенный 
артикль/ также имеется (с частицей родительного падежа) вид сделел и 
сказал 
 );- G,-W-0}- 9:- ao:- 1-#)}#=- 1:- ao:- 1- 
A{+- +$-k sbal rgan rgya bo yar nur ma gtogs mar nur ma byed dang 

лягушка старая вверх тянуться кроме вниз тянуться не сделаешь и 

 
$- /- W:- 0=+- E0- A{+- <m-8`o# nga pha ltar bsad grab byed kyi 

'dug меня отцу подобно убийства план делают /окончание настоящего 
времени/ 
 
k7{:-0:k zer bar сказал 

 
!+- )}1-.}- A=- ,=- );-.- 9m,- "v;- >m=- e=-.k skad sbom po 

byas nas sbal pa yin khul gyis smras pa речь грубую сделал и лягушкой 
является способом /частица эргативно-творительного падежа/ сказал 

  
=}+-<m- /- #-8H-A=-,=- 0=+- +1k khyod kyi pha ga 'dra byas nas 

bsad dam твой (с частицей родительного падежа) отец как убит 
/вопросительная частица/ 
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6{=- ;0k zhes lab так сказал 

 
9$- 1&m;-.=k yang mchil pas снова воробей (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
$8m- /- D- 9m=- +{+-.=k nga'i pha khra yis ded pas моего (с частицей 

родительного падежа) отца орел /частица эргативно-творительного падежа/ 
преследовал 
 
#9#- 88m- ,$-`o- 84v;- 0-:{+k g.yag rwa'i nang du 'dzul ba red яка 

рога (с частицей родительного падежа) внутрь пролез /окончание 
прошедшего времени/ 
 
+{-!0=- D=- &u- ,$- #%m#- 84v;k de skabs khras chu nang gcig 

'dzul тогда орел (с частицей эргативно-творительного падежа) воду внутрь 
раз проник 
 
A{-18m- ,$- 8E{-X}#- #%m#- W0k bye ma'i nang 'gre ldog gcig rgyab 

песка (с частицей родительного падежа) внутри валяние одно сделал  
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,1-1"8m- +Am$=- <m- 0:-`o- 8/v:- =}$- ,=k nam mkha'i dbyings 

kyi bar du 'phur song nas неба (с частицей родительного падежа) пространства 
/частица родительного падежа/ между летая двигался и 
 
1:- [s$- *0=-=v- co#=-&{=- 00=- ,=k mar lhung thabs su shugs 

ches babs nas вниз падая способом сильно спустился и 
 #9#- 8- #)}:- ){- $8m- /- +{- 0=+- ,=- 7}=- =}$-0-:{+k 
g.yag rwa gtor te nga'i pha de bsad nas zos song ba red яка рог разбил и моего (с 
частицей родительного падежа) отца того убил и съел /окончание 
прошедшего времени/ 
 
%{=- ;0-.=k ces lab pas так сказал 

 
D- 9m=- +{- *}=- 1-*#- &u- ":- @m,- ){- &u- ,$-`o- 84v;k khra yis de 

thos ma thag chu khar phyin te chu nang du 'dzul орел /частица эргативно-
творительного падежа/ это услышал как-только воде к двинулся и воды 
внутрь погрузился 

  A{-18m- ,$- 8E{-X}#- A=-.=- #<}#-.-T},-.8m-0:-`o-A{-1-83$=-6m$-
#<}#-.-"{$k bye ma'i nang 'gre ldog byas pas gshog pa rlon pa'i bar du bye 

ma 'tshangs zhing gshog pa kheng песка внутри валяние сделав  
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,1-1"8- 1*},-.}:- 8/v:- ,=- 1:- [s$- *0=-=v- 00=- ,=- 
#9#- 8- ;- #<}#- U#- W0-.=k nam mkha' mthon por 'phur nas 

mar lhung thabs su babs nas g.yag rwa la gshog lcag rgyab pas небо высокое-в (с 
частицей местно-дательного падежа) взлетел и вниз упав образом спустился 
и яка рогу по разбивая ударил 
 
D8m- a}- :v=- 8*}:- ,=- <m8}kk khra'i sgro rus 'thor nas shi'o орла перья 

кости рассыпались и умер (с частицей окончания предложения) 
 
+{-,=- 1&m;-.- @m:- *},k de nas mchil pa phyir thon затем воробей 

наружу вышел 

 
D- <m-08m- 1#}- ;- [#-.- 6m#- 0)$-k khra shi ba'i mgo la skyag pa 

zhig btang орла мертвого (с частицей родительного падежа) голову на 
испражнения /неопределенный артикль/ направил 
 
>->k ha ha ха ха 

 
#9#- 88m- Q}$- +{- Q}$- #%m#- :{+k g.yag rwa'i rdzong de rdzong 

gcig red яка рога (с частицей родительного падежа) крепость та крепость одна 
(в значении неопределенного артикля) есть 
 
k1&m;-.8m- R}- +{- R}- #%m#- :{+k mchil pa'i blo de blo gcig red 

воробья ум этот ум один (в значении неопределенного артикля) есть 
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k%{=- ;0- ,=- #$- 0+{:- 8/v:- =}$- $}-kk ces lab nas gang bder 'phur 

song ngo так сказал и полном благополучии-в (с частицей местно-дательного 
падежа) улетел /окончание прошедшего времени/ /частица окончания 
предложения/ 

 
 
 1&m;-.-+$-"-;-9v#-#m-P}+-J}# k 

h #},-`o=-6m#-,k Am8v-1&m;-.-+$-k A-"-;-9v#-#(m=->-%$-
*#-1m-:m$-0:-#,=-.-+$-k (m,-#%m#-"-;-9v#-1&m;-.8m-3$-`o-=}$-
0-,k 1&m;-.-,$-`o-0&+-1{+-.-:{+k 
"-;-9v#-#m=-P{+-1}8m-3u;-`ok ;&m;-.8m-3$-,$-#m-1;-%,-0;-1$-
.}-9}+-.-M1=-@m-;}#-_p-#)}:k +{-,=-1&m;-.-02;-`o-=}$-$}-k 
k1&m;-.-+$-8J+-.-,k E}#=-.}k =}+-<m-"}-"}-,k 0;->m-3~$-
D}1-6m#-U{0=-8`o#i k%{=-e=-=}k k1&m;-.-1>}#=-.}:-@m,-.-,-
'm-W:->o:-.-1*}$-k "}-&{:-D}=-<$-k #,=-!0=-%m-A-1-Ap$-k 
(m,-#%m#-"-;-9v#-1-0&+-.8m-!0=-6m#-;-1&m;-.=-"-;-9v#-&}+-
=:-=}$-,=k "-;-9v#-#m-Am8v-Js#-3$-1-0=+k :}-M1=-3$-"}:-
0C1-,=k "-;-9v#-83~;-`o-@m,-.-:{+k "-;-9v#-8J+-.-+$-
e=-.k E}#=-.}-=}+-<m-3$-"}:-<-G}1-6m#-U{0=-8`o# k7{:-0=k 
"-;-9v#-+}#=-.-7=-,=k ;1-={$-W-:v-@m,-.-,+ Am8v-Js#-3~8m-
:}-1*}$-k "}->-%$-={1=-&q#-%m$-D}=-,=-1&m;-.8m-P:-=}$-k 
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1&m;-.-1*}$-1-*#-"}$-#(m=-8*0-84n$=-*v#-.-:{+k "-;-9vm#-
#m=-1&m;-.8m-K$-%{$-P-8'#-18m-1`o$-W0-.=k +{-,=-07v$-
1&m;-.8m-K$-%{$-;-+-`o$-,#-.}-+{-Ap$-0-:{+k 1&m;-.=-<m$-[{:-
.8m-Em-#9v#-.=k "-;-9v#-#m-a}-;-+-`o$-D-<:-9}+k +{-,=-A-
1$-.}-U{0=-,=k "}$-#(m=-A8m-Dm1=-"$-`o-8Dm+-@m,-.-:{+k 
A-3~#=-<m=-"}$-#(m=-!8m-;}-Wv=-(,-,=k 1*:-1&m;-.-;-({=-.-
&{-0-9}+-.:-*#-&}+-.-:{+k 1&m;-.-D-;-Pm=-c+-,=-0=}+-`o-0)$-
$}k 
D=-1&m;-.-&{:-1}8m-,$-0%$-,=-8/v:-@m,-.-,k 1&m;-.=-e=-.k 
?-"v-D-Dk ):-"-)}#-21-[}+-`o-#)}$-+$-"-&{1=-6m#-9}+k 7{:-
0=k D=-):-"-)}#-21-U+-.-,k "}=k N$-1}-Xm-;m-K$-
+1:-;k #7m-Ap-:v-0)#=-!;-&+-=}$-k ;0-:}#=k 6{=-
e=-=}kk 
9$-@m,-.-,-1&m;-.=-e=-.k ?-"v-D-Dk ):-"-)}#-21-U}+-
+$-"-&{1=-6m#-9}+k 7{:-0=k D=-):-"-)}#-21-U}+-.=k 
"}=k E}#=-.}k ?-)-#8vk <#=-/}-[{=-<m-Wv,-8Es;-&+-=}$-
k ;0-:}#=k 7{:k 
9$-#:-W:-@m,-.-,-1&m;-.=-e=-.k ?-"v-D-Dk +-`o$-):-1}-
%t$-U}+-+$-k $-;-"-&{1=-#%m#-9}+-7{:k D-9m=-):-"-[}+-`o-
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0)$-0-+$-1&m;-.-;1-={$-8/v:-){-K}=-=}k kU:-9$-D=-7m,-({-0-
,+ "}=-#9#-#m-8-%}-6m#-#m-)t#-84v;-@m,-.-:{+k 
D=-%m-A{+-1{+-.:-#9#-8m-"}-8E1-`o-0&+-.-+$-k 1&m;-.=-+{-
1*}$-,=-#9}-*0=-<m#-H,-.-:{+k "}=-#9#-88m-)t#-_p-);-.-6m#-
<$-9}+-.8m-"v;-A=-,=-e=-.k );-G,-W-0}-9{-ao:-1-#)}#=-1:-
ao:-1-A{+-+$-k $-/-W:-0=+-E0-A{+-<m-8`o# k7{:-0:k !+-
)}1-.}-A=-,=-);-.-9m,-"v;->m=-e=-.k =}+-<m-/-#-8H-A=-,=-
0=+-+1k 6{=-;0k 9$-1&m;-.=k $8m-/-D-9m=-+{+-.=k 
#k9#-88m-,$-`o-84v;-0-:{+k +{-!0=-D=-&u-,$-#%m#-84v;k 
A{-18m-,$-8E{-X}#-#%m#-W0k ,1-1"8m-+Am$=-<m-0:-`o-8/v:-=}$-
,=k 1:-[s$-*0=-=v-co#=-&{=-00=-,=k #9#-8-#)}:-){-$8m-
/-+{-0=+-,=-7}=-=}$-0-:{+k %{=-;0-.=k 
D-9m=-+{-*}=-1-*#-&u-":-@m,-){-&u-,$-`o-84v;k A{-18m-,$-8E{-X}#-
A=-.=-#<}#-.-T},-.8m-0:-`o-A{-1-83$=-6m$-#<}#-.-"{$k ,1-
1"8-1*},-.}:-8/v:-,=-1:-[s$-*0=-=v-00=-,=-#9#-8-;-#<}#-
U#-W0-.=k D8m-a}-:v=-8*}:-,=-<m8}kk 
+{-,=-1&m;-.-@m:-*},k D-<m-08m-1#}-;-[#-.-6m#-0)$-k >->k 
#9#-88m-Q}$-+{-Q}$-#%m#-:{+k k1&m;-.8m-R}-+{-R}-#%m#-:{+k 
k%{=-;0-,=-#$-0+{:-8/v:-=}$-$}-kk 
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Ссора воробья и ласточки. 
 
 Некогда воробей и ласточка жили недалеко друг от друга. Однажды когда 
ласточка прилетела к гнезду воробья, воробья дома не было. Ласточка ради 
развлечения выбросила наружу постель, подстилку и шерсть из гнезда 
воробья. Затем полетела искать воробья. Когда она встретилась с воробьем, 
сказала ему: «Друг! Возле твоего дома находится базар шерсти». Воробей 
быстро полетел туда; когда он увидел, что случилось, он очень рассердился, 
временно ничего делать не стал.  
 Однажды, когда ласточки не было дома, воробей полетел туда, где она жила, 
и убил всех птенцов ласточки. Все трупы он разбросал у входа и пошел 
искать ласточку. Встретив ласточку, сказал: «Друг, у входа в твое гнездо — 
рынок мяса».  
 Ласточка встревожилась и сразу полетела посмотреть. Она увидела трупы 
птенцов, очень опечалилась и рассердилась и полетела к воробью.  
 Как только она увидела воробья, они устроили драку. Поскольку ласточка 
ударила воробья в грудь копьем из стебля злака, с тех пор на груди воробья 
появилось черное (пятно). Поскольку воробей размахивал ножом из 
барбариса, у ласточки на перьях появились пестрые (пятна). 
 Затем прилетело много птиц и повели этих двух в птичий суд. Собрание 
птиц выслушало их историю и решило, что вина воробья больше. Воробья 
отдали орлу и велели его убить. Орел схватил когтями воробья и улетел. 
 Воробей сказал: «Дядя орел! Ослабь немного когти, у меня есть последняя 
воля». Когда орел немного ослабил когти, воробей сказал: «Скажи, 
пожалуйста, (моей) сестре Дили-Красная Грудка, что удача амулетов из 
оникса и коралла иссякла».  
 Когда они снова полетели, воробей сказал: «Дядя орел! Ослабь немного 
когти, у меня есть последняя воля». Когда орел немного ослабил когти, 
воробей сказал: «Друг, скажи, пожалуйста, (моему) брату Гау, что (у него) 
прервался период мужского рождения».  
 Когда они снова полетели как прежде, воробей сказал: «Дядя орел! Ослабь 
еще немного когти, у меня есть последняя воля». Когда орел немного 
ослабил когти, воробей внезапно улетел.  
 Когда орел снова приблизился, воробей забрался в отверстие ячьего рога. 
Орел ничего не мог сделать и встал у отверстия ячьего рога. Воробей увидел 
это и придумал хитрость. Он сделал вид, что внутри ячьего рога есть еще 
лягушка, и сказал: «Старушка-лягушка, ничего не поделаешь, меня убьют как 
моего отца». Затем он сделал голос грубым и сказал, как если бы это была 
лягушка: «Как был убит твой отец?» Затем воробей сказал (своим голосом): 
«Моего отца преследовал орел. Он залез в ячий рог. Тогда орел окунулся в 
воду, вывалялся в песке, взлетел в небо, как будто падая слетел вниз, разбил 
ячий рог и убил и съел моего отца». 
 Как только орел услышал это, он сразу полетел к воде, погрузился в воду, 
вывалялся в песке, взлетел высоко в небо, камнем упал вниз и ударил по 
ячьему рогу. Перья и кости орла разлетелись, и он умер. 
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 Тогда воробей вышел наружу, испражнился на голову мертвого орла, сказал: 
«Ха-ха! Крепость ячьего рога — это крепость; ум воробья — это ум», и в 
полном благополучии улетел. 
 
 
 
Каменный лев 
 
 
 L}- ={$-#{=- "- #+$=-.k rdo seng ges kha gdangs pa камень лев (с 

частицей эргативно-творительного падежа) рот открывший 

 =m1-3$- 1{+-.}- 6m#- +$- 9}+-.}- 6m#- :m- 8+0=- <m#- ,=- 83~-
&}+-A=k khyim tshang med po zhig dang yod po zhig ri 'dabs shig nas 'tsho 

sdod byas семья неимущая /неопределенный артикль/ и имущая 
/неопределенный артикль/ горы подножия от жили 
 
=m1-3$- #%m#- ,m- @p#-.}- 9m,- ;k khyim tshang gcig ni phyug po yin 

la семья одна именно богатая была а 
 
=m1-3$- #%m#- ,m- +0v;-/}$=- 9m,k khyim tshang gcig ni dbul 

phongs yin семья одна именно бедная была 
 
:m- 1#}- ,- ,#=-3;- &{,-.}- 6m#- 9}+k ri mgo na nags tshal chen po 

zhig yod горы вершине на лес большой /неопределенный артикль/ был 
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(m,- E$=- ;- =m1-3$- 1{+-.}- +{8m- =m1-0+#- ,#=-3;- `o- =-1-
8*v-0:- =}$- ,=k nyin grangs la khyim tshang med po de'i khyim bdag 

nags tshal du khya ma 'thu bar song nas дней числам по семьи неимущей той (с 
частицей родительного падежа) глава лес в дрова собрать (с подчинительной 
частицей) ходил и  
 
"-W0- ;- 0I{=k kha rgyab la brjes еду-и-одежду (букв. «рот-спину») на 

менял 
 
,#=-3;- >m- D}+- `o- L}- ={$-#{- 6m#- 9}+k nags tshal gyi khrod du 

rdo seng ge zhig yod леса /частица родительного падежа/ середине в камень 
лев /неопределенный артикль/ был 
 [{=-.- 1{+-.}- +{=- Wv,-.:- L}- ={$-#{- +{8m- "- ,$-`o- P1-.- +$- 
1:- :{- 8'}#- 6}:k skyes pa med po des rgyun par rdo seng ge de'i kha 

nang du rtsam pa dang mar re 'jog zhor человек неимующий тот (с частицей 
эргативно-творительного падежа) постоянно камня льва того (с частицей 
родительного падежа) рта внутрь цампу и масло немного клал когда (частица 
второстепенного действия) 
 
(t,-S- ={$-#{- ;#=k spun zla seng ge lags братец лев /частица 

уважительного обращения/ 
 
7-1- 7}k za ma zo еду ешь 
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7{:k zer говорил 

 
(m,- 1$-.}- 9};k nyin mang po yol дней много прошло 

 
(m,- 6m#- [{=-.- 1{+-.}- +{=- L}- ={$-#{:- 7-1- %{:- !0=k nyin 

zhig skyes pa med po des rdo seng ger za ma ster skabs днем одним человек 
неимущий тот (с частицей эргативно-творительного падежа) камню льву (с 
подчинительной частицей) еду давал когда 
 
={$-#{=k seng ges лев (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
E}#=-.}k grogs po друг 

 
0!8-Hm,- &{k bka' drin che милость большая 

 
=}+- ,m- 1m- +#8- 6m#- :{+k khyod ni mi dga' zhig red ты именно 

человек хороший /неопределенный артикль/ есть 

 
%{=- 0<+k ces bshad так сказал 
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[{=-.- 1{+-.}- 9-13:- ,=k skyes pa med po ya mtshar nas человек 

неимущий удивился и 
 
={$-#{- E}#=-.}- ;#=k seng ge grogs po lags лев друг /частица 

уважительного обращения/ 
 
=}+-;- 7-1- %{:-08m- 0+#-.}- 6m#- 1{+k khyod la za ma ster ba'i 

bdag po zhig med тебе (с частицей местно-дательного падежа) еду дающего (с 
частицей родительного падежа) хозяина /неопределенный артикль/ нет 
 
$- 1{+-.}- 9m,-.=- 7-1- +#8- 6m#- 1{+k nga med po yin pas za ma 

dga' zhig med я неимущим являюсь-поскольку (с частицей эргативно-
творительного падежа) еды хорошей /неопределенный артикль/ нет 
 
8},-<$- $-;- 7-1- 8#8-:{- 9}+k 'on kyang nga la za ma 'ga' re yod 

однако у-меня (с частицей местно-дательного падежа) еда кое-какая есть 
 
%{=- ;0k ces lab так сказал 

 
={$-#{=-k seng ges лев (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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=}+- ,m- 1m- H$-1}- 6m#- :{+k khyod ni mi drang mo zhig red ты именно 

человек честный /неопределенный артикль/ есть 
 
=$-(m,- ,$=-1}:- (m-1- 1- 8&:- #}$- 8+m:- <}#- +$-k sang 

nyin nangs mor nyi ma ma 'char gong 'dir shog dang завтра утром солнце не 
взошло прежде сюда приходи ка 
 
$=- =}+-;- %m#- %{:k ngas khyod la cig ster я (с частицей эргативно-

творительного падежа) тебе (с частицей местно-дательного падежа) нечто 
дам 
 
6{=- ;0k zhes lab так сказал 

 
[{=-.- +{=- =-1- ={:- ,=- 9v;- ;- ;}# skyes pa des khya ma 

khyer nas yul la log человек тот (с частицей эргативно-творительного падежа) 
дрова нес и местность в вернулся 
 
=$-(m,- ,$=-1}:- "}- ={$-#{8m- =:- =}$-k sang nyin nangs mor kho 

seng ge'i sar song на-следующий-день утром он льву (с частицей родительного 
падежа) к пошел 
 
={$-#{=k seng ges лев (с частицей эргативно-творительного падежа) 
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(},- +$-k nyon dang послушай ка 

 
$8m- "}#-.8m- ,$-`o- #={:- 1$-.}- 9}+k nga'i khog pa'i nang du gser 

mang po yod моих (с частицей родительного падежа) внутренностях (с 
частицей родительного падежа) внутри золота много есть 
 
=}+- <m=- #={:- 1$-.}- ;{,- &}# khyod kyis gser mang po len chog 

ты /частица эргативно-творительного падежа/ золота много взять можешь 
 8},-<$- (m-1- 8&:- `o=- ,- $8m-"- 02t1-8E}-0=- =}+-<m- ;#-.- 
@m-;- ;{,- +#}=k 'on kyang nyi ma 'char dus na nga'i kha btsum 'gro bas 

khyod kyi lag pa phyi la len dgos однако солнце взойдет время в мой (с 
частицей родительного падежа) рот закроется-поскольку (с частицей 
эргативно-творительного падежа) твою (с частицей родительного падежа) 
руку наружу взять должен 

 
%{=- 0<+k ces bshad так сказал 

 
[{=-.- +{=k skyes pa des человек тот (с частицей эргативно-

творительного падежа) 
 
;{#=-=}k legs so хорошо! 
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$=- >-#}- *;k ngas ha go thal я (с частицей эргативно-творительного 

падежа) понимать закончил (то есть «уже понял») 
 
6{=- ;0k zhes lab так сказал 

 
"}=- ;#-.- ={$-#{8m- "}#-.- ,$-`o- 0Nm$=- ,=k khos lag pa seng 

ge'i khog pa nang du bsrings nas он (с частицей эргативно-творительного 
падежа) руку льва (с частицей родительного падежа) внутренностей внутрь 
засунул и  
 1m- 8>$=-.:- "v#-1- &u$-&u$- 6m#- #={:->m=- 0!$-0:- A=k 
mi 'gyangs par khug ma chung chung zhig gser gyis bkang bar byas не 
откладывая (с подчинительной частицей) мешочек маленький 
/неопределенный артикль/ золотом /частица эргативно-творительного 
падежа/ полным (с подчинительной частицей) сделал 
 
"}=k khos он (с частицей эргативно-творительного падежа) 

 
8+m=- $-;- 8+$-Wv+- :{+k 'dis nga la 'dang rgyud red это (с частицей 

эргативно-творительного падежа) меня (с частицей местно-дательного 
падежа) удовлетворяющее есть 
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%{=- ;0- ,=- 9v;- ;- 0v+- =}$-k ces lab nas yul la bud song так сказал 

и местность в ушел /окончание прошедшего времени/ 
 
[{=-.- 1{+-.}- @p#-.}:- (,k skyes pa ned po phyug por nyan человек 

неимущий богатым (с подчинительной частицей) прослыл  
 
"}8m- =m1-13|=- @p#-.}:- J#-+}#- [{=- ,=k kho'i khyim mtshes 

phyug por phrag dog skyes nas его (с частицей родительного падежа) соседа 
богатого-у (с частицей местно-дательного падежа) зависть возникла и 
 
=}+- 8+m- 8Hm- @p#-.}:- 'm-W:- >o:- .-9m,k khyod 'di 'dri phyug por 

ji ltar gyur pa yin ты этому подобно богатым (с подчинительной частицей) как 
стал /окончание прошедшего времени/ 

 
6{=- Hm=k zhes dris так спросил 

 
[{=-.- H$-1}=- L}- ={$-#{8m- !}:- "}-;- 0<+k skyes pa drang mos rdo 

seng ge'i skor kho la bshad человек честный (с частицей эргативно-
творительного падежа) камне льве (с частицей родительного падежа) о ему (с 
частицей местно-дательного падежа) рассказал 
 
[{=-.- @p#-.}=- #},-.- Jm$-0- >},k skyes pa phyug pos gon pa rnying 

ba gyon человек богатый (с частицей эргативно-творительного падежа) 
одежду старую надел 
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,#=-3;- ;- =}$- ,=k nags tshal la song nas лес в пошел и  

 
(m,- E$=- ;- [{=-.- 1{+-.}=- %m- A=-.- 3$-1- 0au0=k nyin 

grangs la skyes pa med pos ci byas pa tshang ma bsgrubs дней числам по человек 
неимущий (с частицей эргативно-творительного падежа) что делал все 
совершал 
 
"}=- ={$-#{- P1-.- +$- 1:- >m=- #=}=- <m$-k khos seng ge 

rtsam pa dang mar gyis gsos shing он (с частицей эргативно-творительного 
падежа) льва цампой и маслом /частица эргативно-творительного падежа/ 
кормил и 
 
=-1- 9$- 0_p=k khya ma yang btus дрова также собирал 

 (m,- 6m#- ={$-#{=- [{=-.- 1{+-.}:- 0<+-.- +{- 9$-0[:- 0S=k 
nyin zhig seng ges skyes pa med por bshad pa de yang bskyar bzlas днем одним 
лев (с частицей эргативно-творительного падежа) человеку неимущему (с 
частицей местно-дательного падежа) сказанное то снова сказал 
 
[{=-.- @p#-.}- c}=-.=- B}=- <m$-k skyes pa phyug po spros pas myos 

shing человек богатый радостью (с частицей эргативно-творительного падежа) 
возликовал и 
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=$-(m,- ,$=-1}:- "v#-1- &{,-.}- 6m#- ={:- ,=- *},k sang nyin 

nangs mor khug ma chen po zhig khyer nas thon на-следующий-день утром 
мешок большой понес и пошел 
 
"}=- ={$-#{8m- "}#-.- ,=- #={:- 1$-.}- R$=k khos seng ge'i 

khog pa nas gser mang po blangs он (с частицей эргативно-творительного 
падежа) льва (с частицей родительного падежа) внутренностей из золота 
много взял 
 
(m-1- 8&:- 9$-k nyi ma 'char yang солнце взошло хотя 

 
[{=-.- 0M0- ={1=- %,- ;- :v$-8+$- 1{+k skyes pa brnab sems 

can la rung 'dang med человека жадный ум имеющего /частица местно-
дательного падежа/ удовлетворения не-было 
 1*8-1:- ={$-#{=- "}8m- ;#-.- "- ,$-;- 0%t#- ,=- 02t1=-<m$-
k mtha' mar seng ges kho'i lag pa kha nang la bcug nas btsums shing наконец 

лев (с частицей эргативно-творительного падежа) его (с частицей 
родительного падежа) руку рта внутрь ввел и закрыл 
 
+{-,=- "- 8}:->m=- 1- +#$=k de nas kha 'or gyis ma dgangs затем рот 

когда-либо не открыл 
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L}-={$-#{=-"-#+$=-.k 
=m1-3$-1{+-.}-6m#-+$-9}+-.}-6m#-:m-8+0=-<m#-,=-83~-&}+-A=k 
=m1-3$-#%m#-,m-@p#-.}-9m,-;k =m1-3$-#%m#-,m-+0v;-/}$=-
9m,k :m-1#}-,-,#=-3;-&{,-.}-6m#-9}+k (m,-E$=-;-=m1-3$-
1{+-.}-+{8m-=m1-0+#-,#=-3;-`o-=-1-8*v-0:-=}$-,=k "-W0-;-
0I{=k 
,#=-3;->m-D}+-`o-L}-={$-#{-6m#-9}+k [{=-.-1{+-.}-+{=-Wv,-.:-L}-
={$-#{-+{8m-"-,$-`o-P1-.-+$-1:-:{-8'}#-6}:k (t,-S-={$-#{-;#=k 
7-1-7}k 7{:k 
(m,-1$-.}-9};k (m,-6m#-[{=-.-1{+-.}-+{=-L}-={$-#{:-7-1-%{:-!0=k 
={$-#{=k E}#=-.}k 0!8-Hm,-&{k =}+-,m-1m-+#8-6m#-:{+k 
%{=-0<+k 
[{=-.-1{+-.}-9-13:-,=k ={$-#{-E}#=-.}-;#=k =}+-;-7-1-
%{:-08m-0+#-.}-6m#-1{+k $-1{+-.}-9m,-.=-7-1-+#8-6m#-1{+k 
8},-<$-$-;-7-1-8#8-:{-9}+k %{=-;0k 
={$-#{=-k =}+-,m-1m-H$-1}-6m#-:{+k =$-(m,-,$=-1}:-(m-1-1-
8&:-#}$-8+m:-<}#-+$-k $=-=}+-;-%m#-%{:k 6{=-;0k 
[{=-.-+{=-=-1-={:-,=-9v;-;-;}# =$-(m,-,$=-1}:-"}-={$-#{8m-
=:-=}$-k ={$-#{=k (},-+$-k $8m-"}#-.8m-,$-`o-#={:-1$-.}-
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9}+k =}+-<m=-#={:-1$.}-;{,-&}# 8},-<$-(m-1-8&:-`o=-,-$8m-
"-02t1-8E}-0=-=}+-<m-;#-.-@m-;-;{,-+#}=k %{=-0<+k 
[{=-.-+{=k ;{#=-=}k $=->-#}-*;k 6{=-;0k "}=-;#-
.-={$-#{8m-"}#-.-,$-`o-0Nm$=-,=k 1m-8>$=-.:-"v#-1-&u$-&u$-
6m#-#={:->m=-0!$-0:-A=k "}=k 8+m=-$-;-8+$-Wv+-:{+k 
%{=-;0-,=-9v;-;-0v+-=}$-k 
[{=-.-1{+-.}-@p#-.}:-(,k "}8m-=m1-13|=-@p#-.}:-J#-+}#-[{=-,=k 
=}+-8+m-8Hm-@p#-.}:-'m-W:->o:-.-9m,k 6{=-Hm=k [{=-.-H$-1}=-L}-
={$-#{8m-!}:-"}-;-0<+k 
[{=-.-@p#-.}=-#},-.-Jm$-0->},k ,#=-3;-;-=}$-,=k (m,-
E$=-;-[{=-.-1{+-.}=-%m-A=-.-3$-1-0au0=k "}=-={$-#{-P1-.-
+$-1:->m=-#=}=-<m$-k =-1-9$-0_p=k (m,-6m#-={$-#{=-[{=-.-
1{+-.}:-0<+-.-+{-9$-0[:-0S=k 
[{=-.-@p#-.}-c}=-.=-B}=-<m$-k =$-(m,-,$=-1}:-"v#-1-&{,-.}-6m#-
={:-,=-*},k "}=-={$-#{8m-"}#-.-,=-#={:-1$-.}-R$=k (m-1-
8&:-9$-k [{=-.-0M0-={1=-%,-;-:v$-8+$-1{+k 1*8-1:-
={$-#{=-"}8m-;#-.-"-,$-;-0%t#-,=-02t1=-<m$-k +{-,=-"-8}:-
>m=-1-+#$=k 

 
 
 

Каменный лев, открывший рот. 
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У подножия горы жила неимущая семья и имущая семья. Одна семья была 
богатой, другая была бедной. На вершине горы был большой лес. Каждый 
день глава неимущей семьи ходил в лес за дровами, и затем менял дрова на 
еду и одежду. Посреди леса стоял каменный лев. Тот неимущий человек 
постоянно клал в рот каменного льва немного цампы и масла и говорил: 
«Поешь, братец лев!»  
 
Прошло много дней. Однажды, когда тот неимущий человек давал еду 
каменному льву, лев сказал: «Друг! Это большая милость! Ты хороший 
человек!» Неимущий человек удивился и сказал: «Друг лев! У тебя нет 
хозяина, который давал бы тебе еду. Поскольку я неимущ, хорошей еды у 
меня нет. Однако кое-какая еда у меня есть». Лев сказал: «Ты честный 
человек. Приходи-ка сюда завтра утром, прежде чем взойдет солнце.» Тот 
человек взял дрова и вернулся домой.  
 
На следующий день он пошел ко льву. Лев сказал: «Послушай-ка! В моих 
внутренностях много золота. Ты можешь взять много золота. Однако, 
поскольку когда взойдет солнце мой рот закроется, ты должен (до этого) 
вынуть наружу свою руку». Тот человек сказал: «Хорошо, я понял». Он 
засунул руку во внутренности льва и без задержки наполнил золотом 
маленький мешочек. Затем сказал: «Этого мне достаточно», — и ушел домой. 
 
Прошел слух, что тот неимущий человек стал богатым. У его богатого соседа 
возникла зависть, и он спросил его: «Как ты стал таким богатым?» Тот 
человек, будучи честным, рассказал ему о каменном льве. 
 
Богатый человек надел старую одежду, стал ходить в лес и каждый день 
совершал все то, что делал неимущий человек. Он кормил льва цампой и 
маслом, а также собирал дрова. Однажды лев повторил ему то, что сказал 
неимущему человеку. Богатый человек очень обрадовался и на следующий 
день пришел с большим мешком. Он достал много золота из внутренностей 
льва. Хотя взошло солнце, этому жадному человеку все было мало. Наконец 
лев заглотил его руку, закрыл рот и больше он рта так и не открыл. 


