
སེང་གེ་དང་རི་བོང་། 
Лев и заяц 

 

༄༅།      །སྔ་མོ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་སེང་གེ་གཅིག་དང་རི་བོང་གཅིག་མཉམ་དུ་གནས་བཅའ་བའི་སྐབས་སུ་ 
Когда давно, в одной стране жили вместе лев и заяц 

 

སེང་གེ་རང་བཞིན་གིས་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་ 
Лев характером очень гордый. 

 

དང་རི་བོང་སོབས་ཆུང་བ་དེ་ལ་སེང་གེས་རྟག་ཏུ་འཕྱ་སོད་དང་གནོད་པ་གྲངས་མེད་བྱས་ 
И над этим слабым зайцем лев всегда насмехался и вредил без счета.  

 

སབས་མཐར་དེ་ཡིད་བསུན་ཅིང་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཏེ། 
Из-за чего, наконец, он1 разозлился и возник гнев. 
  
ཀེ་རྒྱལ་པོ་ཁེད་ཀིས་ང་ལ་གནོད་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང་ངས་བཟོད་པ་བྱེད་ཀ་ིཡོད། 

«О, Царь, Вы мне столько вредили, а я терплю. 
  
འོན་ཀང་རྒྱལ་པོ་ཁེད་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག་གིས་ 

Но, зверь, похожий на Вас, царь, сказал, что2 
 

རྒྱལ་པོ་ཁེད་ཀིས་ཁོང་དང་སོབས་འགྲན་ནུས་ན་སོབས་འགྲན་རྒྱུ་དང་། 
Если Вы, царь, с ним способны померяться силами,  

то будем меряться силами, а 
 

འགྲན་མ་ནུས་ན་ཁོང་གི་བྲན་དུ་བཀོལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀི་འདུག   ཅེས་བཤད། 
если не способны то, он поработит вас», – сказал заяц. 

 

དེར་སེང་གེ་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། 
От этого у льва гордость стала 

очень большой  
 

ད་ལྟ་གང་ན་འདུག་གམ།   དེ་དང་སོབས་འགྲན་རྒྱུ་ཡིན།   ཞེས་བཤད། 
«Где сейчас находится? Будем с ним меряться силами!» , – сказал лев. 
 

རི་བོང་གི་སེང་གེ་དེ་ཁདི་ནས་ཁོན་པ་ཤིན་ཏུ་གཏིང་རིང་བ་ཞིག་བསན་ནས།    
Заяц льва повел, потом показал на очень глубокий колодец и  

 

ཕ་གིའི་ནང་ན་འདུག   ཅེས་བཤད།  
сказал: «там, внутри». 

 

                                                           
1
 Он – это заяц. В тибетском языке к животным применяется местоимение среднего рода དེ་. 

2
 Выражение «сказал, что» находится в конце предложения – ཞེས་ཤོད་ཀི་འདུག. 



སེང་གེས་ཁོན་པའི་འགྲམ་དུ་སོང་སེ་མར་བལྟས་པས་ 
лев подошел к краю колодца, вниз посмотрев,  

 

ཆུའི་ནང་ནས་རང་གི་གཟུགས་བརྙན་གསལ་པ་དེ་དགྲ་བོ་རེད་བསམ་ད་ེདྲིས་ན་ཁོས་ཀང་འདྲི་བ་མངོན། 
подумал, что его четкое отражение в воде – это враг, спросил, и оно также изобразило вопрос, 

 

འཁབ་ན་གཟུགས་བརྙན་དེས་ཀང་འཁབ། 
подпрыгнул, и его отражение  

тоже подпрыгнуло. 
 

དེས་མཆེ་བ་གཙིགས་ན་ཁོས་ཀང་མཆེ་བ་གཙིགས་པར་མངོན། 
Он оскалил клыки, и оно также показало  

оскаленные клыки. 
 

དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བསན་ན་དེས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱེད་པས་ 
Он и дальше показывал разные позы, и он также каждую из них делал, отчего3 

 

སེང་གེ་དེ་ང་རྒྱལ་གིས་མ་བཞག་པར་དེའི་ནང་མཆོངས་པས་དེར་ཤི། 
этот лев не оставил гордость, и внутрь него4 прыгнув, умер 

 

དེས་ན་བོ་གསལ་རི་བོང་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར།   ། 
Вот так этот умный заяц стал победителем. 

 
  

                                                           
3
 частица действия པས་, разделяющая сложноподчиненное предложение, указывает на то, что первая часть предложения 

является причиной второй части. 
4
 В смысле, колодца. 



Словарь 

 

ཀང་ но, хотя, однако, еще, так же, даже 

ཀི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཀི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

ཀི་ཡོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

ཀེ་ сокр. от ཀེ་ཀེ་ (алло, ответ на звонок по 

телефону) 

སྐབས་སུ་ 1) во время, в течение, 2) в случае 

ཁོས་ "он" с частицей орудного падежа "че-
та" 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་ཁོ་ гнев, ярость, злоба 

ཁོང་གི་ его ("он", "она" со связующей 
частицей) 

ཁེད་ཀིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) 

ཁེད་ Вы (ед.ч.) 

ཁིད་ 
1) инструктирование, наставление, 
руководство, 2) ряд, порядок, 3) пр. вр. 
от འཁིད་ (вести, предводительствовать, 

руководить) 

ཁོན་པ་ колодец 

འཁབ་ 1) ударять, 2) махать, обмахиваться, 3) 
подпрыгивать, 4) танцевать 

གང་ན་ 1) где, куда, 2) кому 

གམ་ частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གིས་ частица действия 

གིས་ частица действия «че-та» 

གྱུར་ пр. вр. и пов. от འགྱུར་ (изменяться, 

превращаться) 

གྲངས་ число, величина 

དགྲ་བོ་ враг 

འགྲན་ соревноваться, оспаривать, 
соперничать, тягаться 

འགྲམ་དུ་ рядом, поблизости 

རྒྱལ་པོ་ король 

རྒྱལ་བ་ победа, победоносный 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) причина, 3) 
частица (отглагольное имя, будущее 
времени), 4) двигаться, ходить 

ང་རྒྱལ་ гордость, гордыня, тщеславие, 
эгоцентризм 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей «латён») 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

མངོན་ проявлять, проявляться, выявлять, 
выявляться 

སྔ་མོ་ 1) ранний, прежний, 2) древний, 3) 
очень раннее утро 

ཅིང་ 
частица 1) разделяет однородные 
имена качественные, 2) указывает на 
действие, сопутствующее или 
предшествующее главному 

ཅེས་ 1) говорить, называть, 2) выполняет 
функцию кавычек 

གཅིག་ один 

བཅའ་བ་ 1) пища, питье, продукты питания, 2) 
извещать, информировать 



ཆུ་ вода 

ཆེ་བ་ больше, большой, главный 

མཆེ་བ་ зубы, клыки 

མཆོངས་ пр. вр. от མཆོང་ (прыгать, скакать) 

ཇི་ см. ཅི་ (универсальная вопросительная 

частица) 

ཇི་ཙམ་ как много, сколько 

མཉམ་དུ་ вместе 

ཏུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

ཏེ་ частица продолжения 

གཏིང་རིང་བ་ глубокий 

རྟག་ཏུ་ всегда, постоянно 

ལྟར་ 1) согласно, на основании, 2) подобно, 
как, 3) каждый 

བལྟས་ пр. вр. от ལྟ་ (смотреть, наблюдать, 

созерцать) 

སབས་ 
1) случай, обстоятельство, 2) образ 
действия, манера, средство, 3) 
любезность, поздравление, 4) так как, 
из-за 

སེ་ частица продолжения 

སོབས་ сила, мощь, могущество 

སོབས་ཆུང་བ་ слабый 

བསན་ пр. и буд. от སོན་ (указывать, 

показывать, наставлять, учить) 

མཐའ་ 1) край, конец, граница, 2) результат, 
итог 

ད་ལྟ་ сейчас 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) быть 
искренним 

དེ་ 1) это, то, этот, тот (предмет не в руках), 
2) частица продолжения 

དེ་དག་ эти, те 

དེ་ལ་ там, в этом, в том 

དེས་ тот (в орудном падеже) 

དེས་ན་ поэтому 

དེའི་ этого, того ("это" с частицей 
родительного падежа "дель-та") 

དེར་ там, в этом, в том 

དྲིས་ пр. и пов. от འདྲི་ (спрашивать, 

расспрашивать) 

འདུག་ 1) есть, имеется (3 л.), 2) глагольное 
окончание настоящего времени 

འདྲ་བ་ сходство, схожий, подобный, похожий 

འདྲི་བ་ вопрос 

ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) частица 
«латён» (в, на, по и т.п.) , 5) если, хотя 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 2) 
семья, семейство, 3) дом, 4) в 

ནང་ན་ в, внутри 

ནུས་ 
1) пр. и пов. от ནུ་ (сосать грудь), 2) 

сила, способность, 3) эффект, 
результат, роль 

གནས་ 1) место, местность, 2) жилище, 3) 
случай, 4) жить, 5) находиться 

གནས་བཅའ་བ་ 1) жить, проживать, 2) взгромоздиться, 
вскарабкаться 

གནོད་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 



གནོད་པ་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 

རྣམ་འགྱུར་ 
1) вид, внешность, облик, 2) 
отношение, позиция, 3) подавленное 
состояние, нездоровье 

རྣམ་པར་ полный, окончательный, совершенный 

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ полная победа, победитель 

སྣ་ཚོགས་ всевозможный, всех сортов 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 

པར་ 1) фото, (сокр.) фотография, 2) པ་ с 

частицей «латён» 

ཕ་གི་ там, тот (на сильном отдалении) 

འཕྱ་སོད་ брань, насмешка 

བྱས་ 
пр. вр. от བྱེད་ (1) делать, выполнять, 2) 

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

བྱེད་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 

བྲན་དུ་བཀོལ་ порабощать 

བོ་གསལ་ 1) ясный ум, 2) разум и сердце, 3) 
умный 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) низ 

མར་ 1) масло, 2) внизу, вниз 

མེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) отрицательное 
глагольное окончание настоящего 
времени 1-го лица 

ཙམ་ 1) сколько, 2) около, примерно, 3) 
подобно, похоже, 4) обычный 

གཙིགས་ пр. вр. от གཙིག་ (скалить зубы) 

ཞིག་ 
1) неопределенный артикль, 2) 
частица, образующая повелительное 
наклонения 

ཞེས་ называемый, закрывает прямую речь 

བཞག་ 
1) внутренние органы, 2) пр. вр. от 
འཇོག་ (1) класть, 2) ставить, 

устанавливать, 3) нагружать, 4) 
покидать, оставлять, 5) подписывать) 

གཟུགས་བརྙན་ 1) отражение, 2) изображение, 3) тень 

བཟོད་པ་ терпение 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འོན་ཀང་ однако, но 

ཡིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  

ཡིན་ да, есть, имеется 

ཡུལ་ 1) страна, территория, местность, 2) 
сфера, область 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 2) 
коза 

རང་ 1) сам, лично, 2) именно 

རང་བཞིན་ 
1) природа, естество, природный, 
естественный, стихийный, 2) характер, 
натура 

རི་བོང་ кролик 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

ལ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

ལངས་ пр. вр. от ལང་ (вставать, возникать, 

начинаться) 

ལུས་ тело 

ཤི་ умирать 

ཤིན་ཏུ་ очень, весьма, крайне 

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ очень большой, крайне большой 



ཤོད་ 1) нижняя часть, 2) говорить, сообщать 

བཤད་ 1) говорить, рассказывать, 2) 
объяснять, разъяснять 

ས་ 
1) земля, почва, 2) место, территория, 
3) ранг, положение, степень, 4) частица 
действия "че-та" на концах слов 

སེང་གེ་ лев 

སེམས་ཅན་ живое существо, живые существа 

སོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲོ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སོགས་པ་ и так далее, и прочее, и тому подобное 

གསལ་པ་ 1) яснее, отчетливей, понятнее, 2) 
ясный, светлый, прозрачный, видимый 

བསམ་ 1) мысль, представление, 2) буд. вр. от 
སེམས་ (думать, обдумывать) 

བསུན་ 1) распущенный, беспутный, 2) 
раздражающий, резкий 

 
 


