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`o=-#=v1k 0!q;-3n# – три времени, повелительное наклонение 

 

Образование времени: 

Настоящее (
+-W-0

): глагол в соответствующей форме + частица 
#m

 + глагол-связка 
9}+ 

Прошедшее (
8+=-.

):  глагол в соответствующей форме + частица 
.

 + глагол-связка 
9m, 

    
глагол в соответствующей форме + глагол-связка 

=}$ 

Будущее (
1-8}$=-.k

): глагол в соответствующей форме + частица 
#m

 + глагол-связка 
9m, 

Повелительное наклонение (
0!q;-3n#

): 

    только глагол соответствующей форме 
 

Частица 
#m

 применяется по правилам частицы родительного падежа (
8K{;-a

) 

Глагоы-связки 
9}+

 и 
9m,

 должны стоять в нужной форме в зависимости от лица 

Форма прошедшего времени с глаголом-связкой 
=}$

 используется, если действие произошло недавно 

 
1^+-W-0k 

 Настоящее 
$-,$-;-8E}-#m-9}+k 

 Я иду домой 
"}$-U}0-f:-8E}-#m-8`o# 

 Он идет в школу 
$-;=-!:-8E}-#m-9}+k 

 Я иду на работу 
$-"-;#-7-#m-9}+k 

 Я ем еду 
"}$-3~-'-8*v$-#m-8`o# 

 Они пьют чай 
"}$-3~-&1-&1-;-8E}-#m-8`o# 

 Они гуляют  
$-9m-#{-8Km-#m-9}+k 

 Я пишу письмо 
"}$-]m=-3#=-.:-P}#-#m-8`o# 

* Он читает газету 
$-0=1-R}-#)}$-#m-8`o# 

 Я думаю 
"}$-=}-8Ds=-<m-8`o# 

 Он чистит (моет) зубы 
$-#7v#=-.}-8Ds=-<m-9}+k 

 Я мою тело 
"}$-3~-&$-8*v$-#m-8`o# 

 Они пьют пиво 
"{+-:$-+{0-P}#-#m-8`o# 

 Он читает книгу 
0C-<m+-T$=-8"}:-#)}$-#m-8`o# 

 Таши ведет машну 
 



2^8+=-.k 
* Прошедшее 

$-,$-;-@m,-.-9m,k 
 Я ходил домой 

"}$-U}0-f:-@m,-.-:{+k 
 Он ходил в школу 

$-;=-!:-@m,-.-9m,k 
 Я ходил на работу 

$=-"-;#-7=-.-9m,k 
 Я ел еду 

$=-'-0_p$-0-9m,k 
 Я пил чай 

$-3~-&1-&1-;-@m,-.-9m, 
 Мы ходили гулять 

$=-9m-#{-Km=-.-9m,k 
 Я писал письмо 

$=-3#=-.:-P}#-.-9m,k 
 Я читал газету 

"}$-#m=-:m-1}-Km=-=}$-k 
 Он нарисовал картину 

$=-6{;-;#-07}=-.-9m,k 
 Я готовил еду 

"}$-#m=-#6=-0)$-=}$-k 
 Он пел песню 

$-#(m+-(;-.-9m,k 
 Я спал 

a};-1=-#6=-0)$-=}$-k 
 Дольма спела песню 

U}0-Js#-3$-1-@m:-*},-=}$-k 
 Все ученики вышли 

 
3^1-8}$=-. 

 Будушее 
$-,$-;-8E}-#m-9m,k 

 Я пойду домой 
"}$-U}0-f:-8E}-#m-:{+k 

 Он пойдет в школу 
$-;=-!:-8E}-#m-9m,k 

* Я пойду на работу 
={+-:$-6{;-;#-1&}+k 

 Вы кушайте еду (почт.) 
"}$-3~-'-8*v$-#m-:{+k 

 Они будут пить чай 
$-3~-&1-&1-;-8E}-#m-9m,k 

* Мы пойдем гулять 
$-9m-#{-8Km-#m-9m,k 

 Я буду писать письмо 
"}$-]m=-3#=-.:-P}#-#m-:{+k 

* Он будет читать газету 
$-"-8Ds=-<m-9m,k 

 Я буду мыть рот (тоже что и чищу зубы)  
"}$-#7v#=-.}-8Ds=-<m-:{+k 

 Он будет мыть тело 
+},-Es0-3~#=-8`o:-9}$-#m-:{+k 

 Дондуб пришел на собрание 

 



 
4^0!q;-3n# 

 Повелительное наклонение 
#=};-'-1&}+k 

 (почт.) пейте чай! 
#6;-;#-1&}+k 

 Кушайте! 
1{-(}:k 

 Зажги огонь! 
&u-Rt#=k 

 Налей воды! 
#(m+-(};k 

 Ложись спать! 
={+-:$-#(m+-(};k 

 Вы ложитесь спать! 
9m-#{-K=k 

 Пиши письмо! 
3#=-.:-P}# 

 Читай газету! 
9:-;}$=k 

 Встаньте! 
/:-Wv# 

 Уходите! 
9:-<}# 

 Приходите! 
9:-/{0=k 

 Приходите (почт.) 
={+-:$-$;-#=}=k 

* Вы отдохните! 

 
Комментарии к предложениям (*): "}$-]m=-3#=-.:-P}#-#m-8`o# 

– в предложении используется частица орудного падежа 
]m=

, так как глагол 

«читать» является переходным глаголом и требует дополнения в винительном падеже (что именно 
читать). В данном случае – газету. Если убрать частицу орудного падежа, получится «его газета» 8+=-.k 

– во многих предложениях прошедшего времени используется частица орудного падежа 

по непонятным (пока) причинам. Либо в остальных предложениях другого времени тоже должна была 
применятся эта частица.  $-;=-!:-8E}-#m-9m,k 

– здесь используется латен 
:

, обозначающая место, отвечает на вопрос «куда?» 

$-3~-&1-&1-;-8E}-#m-9m,k 
– здесь используется латен 

:
, т.к. гулять – это перемещаться в другое место. 

И тоже отвечает на вопрос «куда?» "}$-]m=-3#=-.:-P}#-#m-:{+k 
– см. 
"}$-]m=-3#=-.:-P}#-#m-8`o# 

={+-:$-$;-#=}=k 
– в этом и подобных ему предложениях не нужно использовать латён, т.к. устал 

(
$;

) именно он. Если бы, например, устала его лошадь, то латен был бы необходим.  



 

Формы глаголов
 

Настоящее
 

Прошедшее
 

Будущее
 

Повелительное
 

 
P}# P#= P}# P}#= 

читать 

8Ds= 
   мыть 

8E} @m,k   =}$-k 8E} =}$ 
идти 

Wv# 0Wv#= 0Wv# Wv#= 
бегать 

1&}+ 
   (почт.) пить, есть, одевать 

(; (; (; (}; 
ложиться, лежать, спать 

#)}$ 0)$ #)$ *}$= давать, допускать, отпускать, оставлять + 

различные сложные глаголы
 

8*v$ 8*v$= 0_p$ *v$= 
пить 

/{0 /{0= /{0 /{0 (почт.) отправляться, идти, приходить, 
прибывать 

8Km Km= K m Km= 
писать, рисовать 

Rt# Rt#= Rt# Rt#= 
1) класть, 2) наполнять, наливать, вливать 

7 07= 078 7} 
есть, кушать 

07} 07}= 07} 07}= 
работать, делать, изготовлять 

9}$    
приходить, прибывать 

;$ ;$= ;$ ;}$= 
1) вставать, подниматься, 2) возникать 

8}$ 8}$= 8}$ <}# 
приходить, годится, быть подходящим 

$;-#=}=  
  отдыхать 



 

Слова
 

0C-<m+ счастье, процветание, 
мужское тибетское имя 

0!q;-3n# повелительное наклонение 

" 
рот 

"-;# 
еда 

"}$ 
он 

"}$-3~ 
они 

= {+-:$ 
Вы 

a};-1 
спасительница, Тара, женское тибетское имя 

$ 
я 

$-3~ 
мы 

$; 
усталость, утомление 

&$ 
пиво 

&1-&1 
прогулка, гулять 

&u 
вода 

' 
чай 

#(m+ 
сон 

+-W-0 
настоящее время 

ò= 
1) время, промежуток времени, 2) когда 

+{0 
книга 

+},-Es0 
Сидхартха, мужское тибетское имя 

8+=-. 
прошедшее время 

,$ 1) внутренняя часть, внутренний, 2) семья, 3) 
дом 

/: 
туда, там, та сторона 

@m:-*}, 
выходить из, выходить наружу 

1-8}$=-. 
будущее 

1{ 
огонь 

1{-(}: 
зажигать огонь 

3#=-.: 
газета 

3$-1 
все 

3~#=-8 ò 
собрание 

6{;-;# 
еда (почт.) 

#6= 
песня 

7= 
пища, еда, питание 

#7v#=-.} 
тело 

9: 
вверх, в высоту 

9m-#{ 
1) буква, 2) письмо 

:m-1} 
картина, рисунок 

:{-0 
надежда 

T$=-8"}: 
машина 

;=-! 
работа 

=} 
зубы 

U}0-f 
школа 

U}0-Js# 
ученик 

#=v1 
три 

#=};-' 
чай (почт.) 

0=1-R} 
идея, мысль 

 


