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          ། – поездка в Лхасу 

                                                       །    
Давно был один человек, идущий из тибетской сельской местности в Лхасу. 

                                                               ། 
На самом деле, не мешкая от этой деревни до Лхасы был только один дневной переход 

                                                                            
                       །  

Но он в дороге медленно шел, прибыл в Ньельтон и из-за сумерек не мог идти. Нужно было 
остановиться на один день. 

                                                                                
             ། 

В его мыслях: «если прийти в это место, наступают сумерки» - думал, только даже краешком ума не думал («крутил»), 
что он сам очень медленно шел. 



 

Слова 

    он     1) ячмень, 2) от, из,  
3) деепр. прош. времени 

       он сам     …     … от … до … 

     он (орудный падеж)        + частица орудного падежа 

      
1) свита, прислуга, 2) колесо, 
круг, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

     тибет 

          деревня     
пр. вр. от      (1) делать,  

2) делаться, стать, 3) образует сл. 
глаголы) 

      нужно, необходимо       в таком случае 

      1) в начале, 2) медлить, мешкать     
1) пр. вр. от      (происходить, 

возникать, появляться)  
2) показывает на прош. вр. 

     1) идти, ходить, 2) жить,  
3) отправляться 

    1) разум, рассудок, интеллект,  
2) настроение, чувство, 3) сердце 

         пешеход, путник, идущий, 
«тот, кто идет» 

   1) мама, 2) не, частица отрицания 

         походка, способ передвижения     1) человек, 2) частица отрицания 

       1) живое существо, всё живое, 2) 
поездка, поход 

       день, сутки 

           истинно, действительно, 
правильно, справедливо 

    1) угол, 2) граница, край,  
3) сторона 

                точно, на самом деле         однако, но 

     
1) прежний, прежде, ранее, 
предварительно,  
2) зеленый, синий 

    1) дорога, путь, 2) тропа 

      один       на дороге, в пути 

        однодневный путь (переход)      даже, также 

         название населенного пункта     
1) работа, 2) деяние, 3) карма,  
4) от, из, с, 5) сравнительно,  
6) только, кроме (в отр. предл.) 

    мочь, быть в состоянии       район, местность 

    и      место 

        очень медленно       сумерки (вечерние), закат 

       медленно, спокойно, медленный       1) ум, 2) думать 

    это, то, этот, тот      пр. вр. от      (идти, ходить) 

       именно здесь       пр. вр. от      (прибывать, 

приходить, достигать) 

     1) сидеть, 2) ждать, 3) жить, 
пребывать 

     1) мысль, 2) буд. вр.от       
(думать) 

   1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
латён, 5) если 

     Лхаса 

 

 


