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Тибетский лунный календарь 

བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས། или ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས། двенадцать тибетских месяцев 

༡ རྟ་ཟླ་བ། или ཆུ་རྟ་ཟླ་བ། 1-й лунный месяц  
(начинается в феврале – марте) 

༢ དབོ་ཟླ་བ། 2-й лунный месяц 

༣ ནག་པ་ཟླ་བ། 3-й лунный месяц 

༤ ས་ག་ཟླ་བ། 4-й лунный месяц  
(день рождения Будды) 

༥ སོན་ཟླ་བ། 5-й лунный месяц 

༦ ཆུ་སོད་ཟླ་བ། 6-й лунный месяц 

༧ གོ་བཞིན་ཟླ་བ། 7-й лунный месяц 

༨ འཁྲུམས་སོད་ཟླ་བ། 8-й лунный месяц  
(самый теплый) 

༩ དབྱུགས་པ་ཟླ་བ། 9-й лунный месяц 

༡༠ སིན་དྲུག་ཟླ་བ། 10-й лунный месяц 

༡༡ མགོ་ཟླ་བ། 11-й лунный месяц 

༡༢ རྒྱལ་ཟླ་བ། 12-й лунный месяц 

 
 

местоимения и наречия 

འདི་ это  
(находится в руках) 

དེ་ это  
(недалеко) 

ཕ་གི то, там 

ཕ་གི་  ་ལ་ там, за чем-либо 

ཡ་གི་ вверху 

མ་གི་ внизу 

ཕར་ туда 

ཚུར་ сюда 

 
 

Разбор слова 

གད་སིག་   ་     мусор + класть + сосуд =  
помойка, мусорное ведро 

  



 
Короткие предложения  

འདི་ངའི་ཞྭ་མོ་རེད། Это моя шапка. 

དེ་ཁེད་རང་གི་ལྷམ་རེད། Это Ваша обувь. 

ཕ་གི་ཁོང་གི་ཁ་པར་རདེ། Там его телефон 

ཕ་གི་སུའི་ཁ་པར་རས།1 Чей там телефон? 

སུའི་ཁ་པར་རེད་པས། Какой звонок? (Кто звонил?) 

འདི་ཚོ་ངའི་ཤིང་ཏོག་རེད། Это мои фрукты. 

དེ་ཚོ་ཁེད་རང་གི་ཀོག་དེབ་རེད། Это Ваши учебники. 

ཕ་གི་ཁོང་གི་སྙུ་གུ་རེད། Там его ручка. 

འདི་ཚོ་རྩྭ་སན་རེད། Это лекарственные травы 

འདི་ཚོ་ངའི་ཅ་དངོས་རེད། Это мои вещи. 

དེ་ཚོ་ཁེད་རང་གི་ཡིག་ཆ་རེད། Это Ваши документы. 

ཕ་གི་ཁོང་ཚོའི་རླངས་འཁོར་རེད། Там их машина. 

དེ་ཚོ་གད་སིག་རེད། Это мусор. (мн.ч.) 

དེ་ཚོ་སུའི་གད་སིག་རས། Это чей мусор? 

ཁོང་ཚོའི་གད་སིག་རེད། Их мусор. 

ཁོང་གི་གད་སིག་རེད། Его мусор. 

ཕ་གི་འཁྲུས་རེས་རེད། Там принадлежности для мытья. 

ཡ་གི་ཞི་མི་རེད། Вверху кошка. 

མ་གི་ཁི་རེད། Внизу собака. 

ང་ཚོ་ཕར་སོབ་གྲྭར་འགོ་དུས་རྒན་ལགས་ཚུར་ཡངོ་
གི་འདུག 

Когда мы шли туда, в школу, сюда пришел 
Учитель. (Учитель тоже пришел в школу) 

ང་ཚོ་ཕར་འགོ་གི་མིན། Мы не пойдем туда. 

ཁེད་རང་ཚུར་ཕེབས་རོགས་གནང་། Приходите сюда, пожалуйста! 

ཁོང་ཚོ་ཚུར་ཡོང་གི་རེད། Они придут сюда. 

ང་ཕར་འགོ་འདོད་མིན་འདུག Я не хочу туда идти. 

 

  

                                                           
1
 སུའི་можно заменить на སུ་ཡི་ 



Словарь 

ཀོག་དེབ་ учебник ཕར་ туда 

ཁ་པར་ телефон ཕེབས་ (почт.) 1) оставаться,  
2) приходить, прибывать 

ཁོང་ он, она བོད་ Тибет 

ཁི་ собака མ་གི་ внизу 

ཁེད་རང་ Вы, ты (почт.) མིན་ частица отрицания 

འཁྲུས་རེས་ принадлежности для мытья སན་ лекарство 

གད་སིག་ мусор, грязь རྩྭ་ трава 

འགོ་ идти, ходить, отправляться, 
жить, существовать 

རྩྭ་སན་ лекарственные травы 

རྒན་ལགས་ учитель (почт.) ཚུར་ сюда 

རྒྱབ་ལ་ за, позади, сзади ཞྭ་མོ་ шапка 

ང་ я ཞི་མི་ кошка 

ང་ཚོ་ мы ཟླ་ сокр. от ཟླ་བ་ (месяц, луна) 

ཅ་དངོས་ вещи ཡ་གི་ вверху 

བཅུ་གཉིས་ двенадцать ཡིག་ཆ་ документы 

སྙུ་གུ་ ручка ཡོང་ прибывать, приезжать 

དུས་ 1) время, 2) в течение, когда རླངས་འཁོར་ машина, автомобиль 

དེ་ это, то, этот, тот རོགས་གནང་ пожалуйста 

དེ་ཚོ་ те, эти    ་ класть 

འདི་ это, этот ཤིང་ཏོག་ фрукт 

འདི་ཚོ་ эти སུ་ кто? 

འདོད་ хотеть སུའི་   སུ་ཡི་ чей? 

   ་ ваза, сосуд སོབ་གྲྭ་ школа 

ཕ་གི་ то, там ཧོར་ уйгуры, монголы, кочевники 
с севера Тибета 

ཕ་གི་རྒྱབ་ལ་ там, за ལྷམ་ обувь, туфли 

 


