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Когда-то, в очень давние времена, у одного старика жил на  воспитании сирота, мальчишка Бадма.

Кто у Бадмы были родители, никто не знал, а  старику это было все равно. Жил себе Бадма, жил и

старика называл дядей.

Однажды Бадма играл вместе с другими ребятами на дороге.  Строили они город и такого

настроили из палок и камней, что ни пройти, ни  проехать. А в это время по дороге ехала арба, а на

арбе сидел лама. Увидел  лама, что ребята своими постройками дорогу загородили, рассердился и

стал  кричать:

– Эй, дети! Почему на дороге играете? Всю загородили.  Уберите немедленно, или я вам уши

оторву!

Дети испугались и убежали, а Бадма не убежал и не испугался.  Спросил ламу:

– Разве бывает, чтобы город человеку дорогу уступал? Человек  объезжает город.

Лама не нашелся, что ответить объехал ребячью постройку.  Объехал, поехал дальше и подумал:

"Как же так? Я, мудрый лама, не сумел  мальчишке ответить. Теперь все станут говорить: «Наш

лама глупее ребенка!» Ну,  погоди! Я тебе завтра покажу, как с ламой надо разговаривать!" Сильно

 рассердился лама и утром на другой день поехал к юрте, где жил Бадма.

Подъехал и видит: старик и Бадма на быках землю пашут. Лама  подозвал Бадму и спросил:

– Эй, мальчишка! Сколько раз ты кругом своего участка с  сохой обошел?

Бадма подумал и ответил:

– Я не считал. Но не больше чем ваша лошадь сделала шагов от  дому.

И опять лама не нашелся, что ответить мальчишке и от этого  рассердился еще сильнее. А тут, как

назло, увидел, что дядя Бадмы посмеивается.  Совсем рассердился лама, подъехал к старику и

сказал:

– Сегодня вечером подои быка и приготовь мне простоквашу.  Завтра приеду, подашь ее мне. А не

сделаешь – быка заберу.

Старик не знал, как сказать ламе, что быков доить нельзя, а  когда придумал, лама уже уехал.

Увидел Бадма, что его дядя печальный, подошел к  нему и спросил:

– Что с тобой, дядя?

– Велел мне лама быка подоить и простоквашу из его молока  сделать. Не сделаю – быка отберет.

Как быть?

– Не печалься, дядя! – сказал Бадма. – завтра я сам с ламой  поговорю.

Утром лама приехал к юрте старика. Бадма сидел у входа. Лама  строго ему приказал:

– Позови дядю!

– Нельзя ему сейчас, мудрый лама! – ответил Бадма.

– Как так нельзя, когда я приказываю?

– У нас бык телится, добрый лама. Дядя ему помогает.

– Глупый мальчишка! Никогда еще не было такого, чтобы быки  телились. Ты врешь!

– Святой лама, но вы же сами велели быка подоить и вам  простоквашу сделать. Вот дядя для вас и

старается. Как только бык отелится,  дядя его подоит и простоквашу сделает.

И еще раз лама не нашелся, что ответить Бадме, стал еще злее  и велел сказать, чтобы старик

немедленно явился к нему. Когда тот пришел, лама  сказал:

– Мне нужна зольная веревка. Свей из золы ее и принеси мне.  Трех баранов дам. Не совьешь

веревки, не принесешь ее мне, твою юрту возьму.

Старик долго думал, как ламе сказать, что из золы нельзя  веревку свить. Наконец придумал, хотел

сказать, а ламы уже и нет дома – уехал.

Бадма увидел, что его дядя возвратился чем-то сильно  опечаленный и спросил его:
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– Что с тобой, дядя?

– Велел мне лама из золы веревку свить, ему принести. Трех  баранов даст. Не принесу – юрту и

все барахло возьмет. Как быть?

– Ложись спать, дядя – посоветовал Бадма. – А завтра отдашь  ламе зольную веревку.

Старик улегся спать, а Бадма набрал соломы и свил из нее  длинную веревку. Утром пораньше

разбудил старика и сказал ему:

– Возьми, дядя, эту веревку и отнеси ламе. Расстели ее возле  юрты и подожги с двух концов. Когда

солома сгорит, позови ламу, чтобы взял  веревку.

Старик забрал веревку, пошел к ламе и сделал все так, как  велел Бадма. когда солома сгорела, он

позвал ламу и сказал:

– Мудрый лама, я исполнил ваш заказ. Давайте, пожалуйста,  трех баранов и берите веревку. А

если вам еще зольные веревки понадобятся, то я  наплету их по сходной цене.

Лама поскорее отдал старику трех баранов и выпроводил его. А  сам потом долго молился,

благодарил богов, что так дешево отделался.
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