
འབྲུའི་སིན་པར་བྲོ་སྤྲད་པ། 
Оплата танцем за одолженный ячмень 

ཐེངས་གཅིག་ཨ་ཁུ་སྲོན་པར་ལྲོ་ཉེས་བྱུང་ཙང་ཕྱུག་པྲོ་ཆེན་པྲོའི་སར་ཕིན་ཏེ།    
Однажды у дядюшки Тёнпа случился неурожайный год, поэтому он пошел на земли богача. 
 

“ད་ལྲོ་ང་ལ་འབྲུ་རྒྱབ་གཅིག་གཡར་རྲོགས་བེད།  སིན་ཚབ་ཏུ་སང་ཕྲོད་ངས་བྲོ་ཕུལ་ཆྲོག་” ཅེས་ལབ་པ་
རེད།    
И сказал: «Пожалуйста, дайте мне в долг в этом году один гьяп1 ячменя. Если можно, как 
компенсацию в следующем году я подарю བྲོ་ (танец)». 

 

ཕྱུག་པྲོ་ཆེན་པྲོས།  ག་ར་བཏགས་གྲ་ན་རྲོ་གྲྲོ་དང་།  བ་ར་བཏགས་བ་ན་རྲོ་བྲོ་གཉིས་ནྲོར་ཏེ།  “དེ་ག་རང་
འགྲིག་གི་རེད་”  ཅེས་ལབ་ཏེ།   
Богач ошибся - ག་ར་བཏགས་གྲ་ན་རྲོ་གྲྲོ་2 и བ་ར་བཏགས་བ་ན་རྲོ་བྲོ་ - два3, и сказал «Так подходит!», 

 

ཨ་ཁུ་ལ་འབྲུ་རྒྱབ་གཅིག་ལམ་སེང་གཡར་བ་རེད།  
И дядюшке гьяп ячменя сразу дал в долг. 
 

ཨ་ཁུ་སྲོན་པས་འབྲུ་དེ་རང་གི་ནང་ལ་འཁེར།  རྲོ་འཐག་བརྒྱབ་ནས་རྩམ་པ་བཟྲོས་ཏེ་ཞྲོགས་པ་ཇ་འདུར་
དང་།  ཉིན་གུང་སྤག  དགྲོང་དྲོ་རྩམ་ཐུག་བཏུང་སེ།  འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་མེད་ཙམ་བྱུང་།   
Дядюшка Тёнпа этот ячмень себе домой унес, пожарив, помолов, сделал цампу, утром – чай с 
цампой, в полдень– тесто из цампы и вечером – суп из цампы пил – трудностей в жизни почти не 
возникло. 
 

དེ་ནས་སྲོན་ཀ་ལྲོ་ཐྲོག་བསྡུས་ཚར་བ་དང་ལྲོ་ཐྲོག་རྣམས་རང་གི་ནང་ལ་བཞག་རེས།  ཕྱུག་པྲོ་ཆནེ་པྲོའི་
སར་ཡྲོང་སེ།   
После этого осенью урожай собрал, и весь урожай к себе домой положил. Затем пошел на земли 
богача и 
 

ཞྲོགས་པ་སྔ་པྲོ་ནས།  དགྲོང་དྲོ་ཉི་མ་མ་བཞུད་བར་བྲོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འཁྲབ་པ་དང་།   
С раннего утра до захода солнца без устали танец танцевал, и 
 

ཕྱུག་པྲོ་ཆེན་པྲོས་ཀྱང་བྲོ་ཞེ་དགས་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་བསྲོད་བསྔགས་ཀྱང་ཆེན་པྲོ་བས་པ་རེད།  
Богач даже сказал «танец очень  хороший!», и еще очень сильно хвалил. 
 

དེ་ནས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་སྲོང་རེས་ད་དུང་འབྲུའི་སིན་ཚབ་སྤྲྲོད་མཁན་མེད་སབས་ཕྱུག་པྲོ་ཆེན་པྲོས་ཨ་
ཁུ་སྲོན་པ་སྐད་བཏང་ས།ེ   
Затем после того, как прошел небольшой срок, из-за того, что не знал о выплате долга за ячмень, 
богач позвал дядюшку Тёнпа и . 
                                                           
1
 Мера объема, равная паре мешков 

2
 Это и далее - чтение слова по буквам 

3
 В смысле два одинаковых по звучанию слова 



 
 

“ཁེད་རང་གིས་འབྲུའི་སིན་ཚབ་གྲྲོ་སྤྲྲོད་རྒྱུ་བས་ཡྲོད་པ་དེ་ད་ཆ་ག་པར་ཡྲོད།”   ཅེས་ལབ་དུས།   
Сказал: «Вы будете отдавать пшеницу за взятый ячмень. Где она сейчас?» 
 

ཨ་ཁུས།  “འ་ཛི།   ངས་འབྲུའི་སིན་པར་བྲོ་ཉིན་མ་ཉིན་གང་ཕུལ་བ་ཡིན།  དེ་དུས་ཁེད་རང་གིས་ཡག་པྲོ་
ཞེ་དགས་འདུག་གསུངས་བྱུང་ང་།”  ཞེས་ལབ་པར་ 
Дядюшка сказал: «Эй! Я за одолженный ячмень подарил целый день танца. Вы еще говорили, 
«Очень хорошо!» 
 

ཕྱུག་པྲོ་ཆེན་པྲོར་ལབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་བརེད་པར་ཁ་བཙུམས་ནས་སྲོད་དགྲོས་བྱུང་བ་རེད༎ 
Богач никакого ответа не найдя, рот закрыл и захотел сесть. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Словарь 

 

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

དཀའ་ངལ་ трудности, трудный 

སྐད་བཏང་ пр. вр. от སྐད་གཏྲོང་ (звать, 

приглашать, призывать) 

སིན་ 
1) дикий горный козел, 2) 
занимать, брать в долг, 3) 
возмещать, компенсировать 

སིན་པ་ долг, заем 

སིན་ཚབ་ 1) долг, заем, заклад, 2) 
возмещение, компенсация 

སིན་ཚབ་སྤྲྲོད་ выплатить компенсацию, погасить 
кредит, вернуть долг 

ཁ་ рот 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

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

མཁན་ знающий, опытный, умелый 

འཁེར་ 1) брать с собой, 2) нести, 
доставлять, приносить, уносить 

འཁྲབ་པ་ танец 

ག་པར་ куда? где? 

གང་ཙམ་ немного, небольшое количество 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གི་ связующая частица 

གིས་ частица действия 

གྲྲོ་ пшеница (зерно) 

དགྲོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དགྲོང་དྲོ་ вечер 

འགྲིག་གི་རེད་ хорошо, подходит, соответствует 

རྒྱབ་ 
1) спина, задняя часть, сзади, 2) 
пр. вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 

2) ударять, 3) образует составные 
глаголы), 4) мера объема, равная 
паре мешков 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) 
причина, 3) частица для 
образования отглагольных имен и 
будущего времени, 4) двигаться, 
ходить, странствовать 

བརྒྱབ་ 
пр. вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 

2) ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

ང་ я 

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

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

རྲོ་ 1) чесотка, сыпь, параша, 2) быть в 
состоянии, мочь, 3) жарить 

སྔ་པྲོ་ ранний 

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

ཅེས་ལབ་ так сказал, завершает прямую 
речь 

གཅིག་ один 

ཆེན་པྲོ་ большой, великий, главный (о 
вещах) 

ཆྲོག་ 1) быть достаточным, хватать, 2) 
можно, 3) разрешать, дозволять 

ཇ་འདུར་ смесь чая и цампы 

རེས་ 
1) след, отпечаток, 2) повел. от རེ་ 
(менять, обменивать), 3) позже, 
потом, 4) после, затем 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉིན་ день 

ཉིན་གང་ целый день 

ཉིན་གུང་ полдень 



ཉེས་ 
1) преступление, злодеяние, 2) 
несчастье, зло, 3) совершать 
проступок 

གཉིས་ два 

བརེད་ 
прош. вр. от རེད་ (1) находить, 

встречать, 2) получать, 
приобретать) 

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

ཏེ་ частица продолжения 

བཏང་ 
пр. вр. от གཏྲོང་ (1) давать, 2) 

посылать, направлять, 3) образует 
сложные глаголы) 

བཏུང་ пр. вр. от འཐུང་ (пить) 

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

སེ་ частица продолжения 

སྲོན་ཀ་ осень 

སྲོན་པ་ 1) учитель, наставник, 2) 
указывание, показывание 

བསྲོད་བསྔགས་ одобрение, восхваление, 
прославление 

ཐག་ 1) расстояние, 2) веревка 

ཐེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

འཐག་ 1) мельница, 2) жернов, 3) молоть, 
4) ткать 

ད་ཆ་ сейчас, ныне, в настоящее время 

ད་དུང་ еще, опять, к тому же 

ད་ལྲོ་ этот год 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 3) 
быть искренним, 4) (сокр.) первый 

དུས་ 1) время, промежуток (период) 
времени, 2) в течение, когда 

དུས་ཡུན་ время, срок 

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

དེ་ག་རང་ точно, в самом деле, вот так! 

དེ་དུས་ в то время, тогда 

དེ་ནས་ после того, затем 

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

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

བསྡུས་ 
пр. вр. от སྡུས་ (собирать (-ся), 

набирать (-ся), соединять (-ся), 
объединять (-ся), комплектовать (-
ся)) 

ན་རྲོ་ ྲོོ – наро, гласная "о" 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица, 
указывающая источник 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

ནྲོར་ 1) богатство, достаток, 2) деньги, 
3) ошибаться 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

པ་རེད་ 
глагольное окончание 
прошедшего времени 2-го и 3-го 
лица 

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

частицей «латён» 

སྤག་ тесто из цампы 

སྤྲད་པ་ давать (непочт.) 

སྤྲྲོད་ 
1) давать, поручать, 2) уплачивать, 
вкладывать, 3) собирать вместе, 4) 
сейчас, немедленно 

ཕུལ་ 1) пригоршня, 2)  пр. вр. и пов. от 
འབུལ་ (дарить, подносить) 

ཕིན་ 1) пр. вр. от འགྲྲོ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 

ཕྱུག་པྲོ་ богатый 

བ་ཡིན་ глагольное окончание 
прошедшего времени 1-го лица 

བ་རེད་ 1) есть, это, 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 



བར་ между, середина, интервал 

བས་ 
пр. вр. от བེད་ (1) делать, 

выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы) 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

བྲོ་ танец 

འབད་ 
1) стараться, прилагать усилия, 2) 
заботится, культивировать, 
воспитывать 

འབྲུ་ 1) зерно, хлеб, 2) рыться, 3) 
исследовать 

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

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

ཙང་ поэтому 

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

བཙུམས་ пр. вр. от བཙུམ་ (закрывать (рот, 

глаза)) 

རྩམ་ཐུག་ суп из цампы 

རྩམ་པ་ цампа 

ཚབ་ вместо, заменять 

ཚར་བ་ 1) оконченный, завершенный, 2) 
уже 

འཚོ་བ་ жизнь, существование 

ཞེ་དགས་ очень, чрезвычайно, крайне, 
весьма 

ཞེས་ называемый, так называемый, 
закрывает прямую речь 

ཞེས་ལབ་ так сказал, завершает прямую 
речь 

ཞྲོགས་པ་ утро 

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

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

བཞུད་ (почт.) уходить, удаляться 

བཟྲོས་ пр. и пов. от བཟྲོ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

འ་ཛི་ э! или как-то еще (междометие) 

འི་ связующая частица   

ཡག་པྲོ་ хороший, лучший 

ཡྲོང་ 
1) поступление, приходить, 2) 
приходить, прибывать (указывает 
на вероятность совершения 
действия или его периодичность) 

ཡྲོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

ཡྲོད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

གཡར་ 
1) (почт.) рот, лицо, передняя 
чаять чего-либо, 2) брать в долг, 
арендовать 

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

ར་བཏགས་ знак  ོ  (подписная буква ར་) 

རང་ 1) сам, лично, 2) именно, 3) не так, 
не так много (в отр. предл.) 

རྲོགས་ 1) друг, помощник, компаньон, 
товарищ, 2) пожалуйста 

རྲོགས་བེད་ помогать, содействовать 

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

ལབ་ говорить, разговаривать 

ལམ་སེང་ сразу, немедленно, прямо сейчас 

ལྲོ་ 1) год, 2) возраст 

ལྲོ་ཉེས་བྱུང་ неурожайный год 

ལྲོ་ཐྲོག་ урожай 



ས་ 
1) земля, почва, 2) территория, 
место, 3) положение, ранг, 
степень, 4) частица действия (в 
конце слова) 

སང་ཕྲོད་ будущий год 

སྲོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲྲོ་ (идти), 2) 

указывает, что действие только 
что совершилось (образует 
прошедшее время) 

གསུངས་ 1) голос, речь, поучение, 2) пр. вр. 
от གསུང་ (говорить, учить, наставлять) 

ཧུར་ཐག་ 1) прилежание, старание, 2) 
быстро, немедленно 

ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ трудолюбиво, добросовестно, без 
устали 

ཨ་ཁུ་ дядя, брат отца 

ཨ་ཁུ་སྲོན་པ་ Дядюшка Тёнпа, народный герой 
на подобие Ходжи Насреддина 

 


