
རྟོགས་ལྡན་ཉལ་བདེ་ལང་བདེ། 
Обладающий реализациями легко ложиться и легко встаёт. 

 

ཐེངས་གཅིག་གྲྭ་པ་གཅིག་དང་། སྔགས་འཆང་གཅིག་མཉམ་དུ་འགྲུལ་བརྒྱབ་པ་རེད།  
Однажды монах и практикующий тантру ехали вместе. 
 

དེ་ནས་ཁྟོང་གཉིས་དགྟོང་མྟོ་གནས་ཚང་ཞིག་ཏུ་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་གཉིས་ཀས་ཇ་ཆང་བཏུང་བ་རེད་།  
Так, вечером они остановились вместе в гостинице, и оба пили чай и пиво. 
 

དགྟོང་མྟོ་ཕི་པྟོ་ཆགས་པ་དང་ཆང་རིན་སང་ཞྟོགས་རིས་བརྒྱབ་ཆྟོག་ཅེས་ལབ་སེ་ཉལ་རིས་བྱས་ཀྱང་།  
Наступил поздний вечер, и они сказали, что за пиво можно заплатить завтра, решили лечь спать, а 
 

ཁྟོང་གཉིས་ཀ་ལ་ཉལ་ཆས་ཁེར་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་།  
им обоим одеяло не дали. 
 

དེ་ནས་གྲྭ་པ་དེས་ཡར་ལངས་ནས་དང་པྟོ་གཟན་དེ་ཕུད་།  
Из-за этого тот монах, встав, сначала снял накидку,  
 

དེ་ནས་གཤམ་ཐབས་དེ་ཕུད་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པྟོས། «གྲྭ་པ་བཤིག་ན་གྲྭ་པ་དྟོད།» ཞེས་ལབ་པར་ 
Затем, сняв юбку, громко сказал: «Если монаха разденется1, монах согреется», а  
 

སྔགས་འཆང་དེས་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རདེ་པར་ཁ་ཁུ་སིམ་པྟོས་སྒང་རིལ་ལ་ཉལ་བསྡད་པ་རེད་།  
Практикующий тантру не найдя, что сказать, в спокойствии одетым лег спать. 
 

སང་ཞྟོགས་ནམ་ལངས་བ་དང་། གྲྭ་པ་དེ་ཡར་ལངས་ནས་གྲྭ་ཆས་གྟོན་ཤུལ་རིང་ལ།  
Утром рассвело, и монах, встав, одежду долго одевал, а 
 

སྔགས་འཆང་དེས་ཧྟོབ་སེ་ལངས་ནས།  
Тантрик, быстро встав, 
 

རྐུབ་བརྡབ་ཙམ་བྱས་ཏེ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པྟོས། «རྟོགས་ལྡན་ཉལ་བདེ་ལང་བདེ་རེད་།  
Немного отряхнулся, громко сказал: «Обладающий реализациями легко ложиться и легко встаёт. 
 

ཆང་རིན་གྲྭ་པའི་རྐུབ་ལ་འཁིས།» ཞེས་ལབ་སེ་ཐྟོན་ཕིན་པ་རེད་།  
Оплату за пиво к заду монаха привязывает!» и уехал. 
 

སྐབས་དེར་གྲྭ་པར་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རེད་པར་ཆང་རིན་སྟོད་དགྟོས་བྱུང་བ་རེད་།། 
В это время монах не найдя, что сказать, цену пива оплатил. 
 
  

                                                           
1 В этом случае глагол བཤིག་ (уничтожать, разрушать, разбирать) можно перевести как «снимать одежду». 



Словарь 

 

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

རྐུབ་ анус, попа (груб.) 

སྐད་ 1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) язык 

སྐབས་དེར་ в это время 

ཁ་ཁུ་སིམ་པྟོ་ тихий, спокойный, безмятежный 

ཁྟོང་ он, она (вежл.) 

ཁེར་ нести, приносить, носить 

འཁིས་ 
I 1) около, близко; тесно соединённый; 2) 
привязанность. II 1) берег, побережье; 2) 
отмель. 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གྟོན་ одевать, носить, надевать (одежду) 

གྲྭ་ཆས་ монашеская одежда 

གྲྭ་པ་ монах 

དགྟོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དགྟོང་མྟོ་ вечер 

འགྲུལ་ путешествовать, странствовать 

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) 

སྒང་ 
1) гребень горы, 2) предлог на, 3) отрезок 
времени, 4) частица, указывающая на 
продолжительность действия, 5) 
наполнять, удовлетворять 

སྔགས་འཆང་ букв. держащий мантры; практик 
мантраяны, йогин, тантрист 

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

གཅིག་ один 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆགས་པ་ 
1) появление, формирование, 
возникновение, 2) привязанность, любовь, 
страсть 

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

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

ཇ་ чай 

ཇ་ཆང་ чай и пиво 

ཉལ་ 1) спать, 2) ложиться 

ཉལ་ཆས་ одеяло, покрывало 

གཉིས་ два 

གཉིས་ཀ་ двое, оба 

མཉམ་དུ་ вместе 

རེད་ 1) находить, встречать, 2) получать, 
приобретать  

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

ཏེ་ частица продолжения 

བཏུང་ пр. вр. от འཐུང་ (пить) 

རྟོགས་ལྡན་ букв. обладающий реализациями; 
практик-мирянин, йогин 

སེ་ частица продолжения 

ཐབ་ плита, печь, очаг 

ཐེངས་གཅིག་ один раз, однажды 

ཐྟོན་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от འཐྟོན་ 
(выходить, уходить, отправляться, 

уезжать) 

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

དང་པྟོ་ первый, изначальный 

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

དེ་ནས་ после того, затем 



དེས་ 1) этим, с помощью этого, по причине 
этого, 2) то, тот с частицей действия 

དྟོད་ тепло, теплота 

བདེ་ счастье, удовольствие, комфорт, 
блаженство 

བརྡབ་ 
буд. вр. от རྡེབ་ (1) складывать ладони, 2) 

сбрасывать, сбивать, стряхивать, 3) 
спотыкаться) 

བསྡད་ пр. и буд. от སྡྟོད་ (1) сидеть, 2) ждать, 3) 

жить, пребывать) 

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, 
указывающая источник 

ནམ་ལངས་ рассвет, сумерки (утренние) 

གནས་ཚང་ гостиница; дом, жилище 

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

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

частицей «латён» 

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

ཕུད་ от འཕུད་ (перемещать, отделять, класть в 

сторону, снимать) 

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

ཕི་པྟོ་ поздно 

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

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

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

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

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

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

མེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие 

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

རིས་ 1) счет, вычисления, 2) астрология, 
астрономия, 3) считать 

རིས་བྱས་ прош. вр. от རིས་བྱེད་ (предполагать, 

рассчитывать) 

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

ཞེས་ называемый, так называемый, закрывает 
прямую речь 

གཟན་ 1) накидка, плащ, 2) пожирать, поглощать 

འི་ связующая частица   

ཡར་ལངས་ 1) вставать, подниматься, 2) перен. 
вставать на ноги 

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

རིང་ длинна, длинный 

རིན་ сокр. от རིན་གྟོང་ (цена, стоимость, прайс) 

རིལ་ 1) падать, 2) весь, целый, 3) круглый, 
шарообразный 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

ལང་ вставать, возникать, начинаться 

ལབ་ говорить, разговаривать 

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

начинаться) 

ཤུགས་ сила, мощь, энергия 

ཤུལ་ 1) дорога, 2) след, 3) наследство, 4) 
пустынная местность 

གཤམ་ཐབས་ юбка, верхняя юбка у монахов 

བཤིག་ 
 буд. вр. от འཇིག་་ (1) разрушать, 

уничтожать, 2) теряться, 3) портиться, 
приходить в упадок, 4) впитывать, 5) 
разбирать на части, 6) развязывать узел) 

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

སང་ཞྟོགས་ завтра утром 

ཧྟོབ་ сокр. от ཧ་བེ་ཧྟོ་བེ་ (быстро, торопливо, 

жадно) 

 
 


