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ш 1. !1ритя}кательная частица

к

9рок 8

(огда в словосочет!|нии надо вь|разитъ' что одно из слов хар,!ктерк}ует другое, и первое !43 н!о(

прилагательное. числи1ельное или ук{|зат€льное прилагательное' а второе су|цоотвительное' то' как мь1

уже 3насм' в тибетском язь|ке харак1€ризу|ощее слово просто ставится непосредственно за

хар'[кт€ризуемьтм, без как:ос-либо частиц межщ/ ними: (рц.ц.}1.{. - "б',,*'й ёот,ц''' р<.п.1$к. - .ааа

ёолта'., |'ц('{'{' - "поп ёолл'').'! 
!

}{о если надо сделать так, нтобьт внущи одного словосочет!ш{ия одно су1цествительное

характери3овалось другим с)дцествительным ("цвеп ёолта'') итли местотплением ("т+цой 0о:и''), тогда Ё

тибсгском язьлке необходимо использовать притяя(ательнук) частицу - "дРг^]цРА'' са!н.ц. - досл.

'1ластица связьпвания''). Б русском т€|кие гр{|мматические конструк|пш{ образутотся, соответственно, при

помощи родительного падежа существительнь!х и притя)кате]ъной формы меогоимений.

Б разговорном тибетском вполне мо:кно обойтись зн{|нисм только двух её форм8:

а' используется после слов с суффиксом (<'цц'&' - "мой'')
!-!

..а' добавляется к словам без суффикса (<&'-'и'';-, <ц<'#' -"натл'')

или с суффиксом а' (1ш'шра' - "небо'' '.1ш.шр&. - "небесный'' 

"'небё')
,{овольно часто в чисто разговорном язь|ке д!!)ке после слов без щффиксов щименяется ,фБ/!,[А в

форме {', ' 
,. "'&'. Ёаггример <'$'""ес'о <Ё'.

8 в пис,"е",о" языке эта чаотица' в зависимости от окошания пре.щ|д)дцего слова мо'(ет иметь ешё формы: !', $'' &.. ош,а*'

поско.тьку в реальном произно|!ении первые два слаф огличатотся от $', апослелняя испо'1ь3уетоя только в ш|ассическом языке' в

этом ребнике они |те щомина!отся.
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[1спользуется дРвлдРА по слсщ,тощей схеме:

хар!!кт9ризу}ощее слово + !Р01[РА + хар€|ктеризуемое слово

{'\дп'е!

ворон

(.'\<.'

я

\
1' п'11'

(притяжательн€ш настица) цвет

цвет [ворона]

!Ё;

к

\
1'

( пр итя ж ат е льная настиц а)

[моя] книга

1{'

книга

Б русских конструкциях подобного рда, хар1!ктеризущее слово мо)кно отли1|ить от хар:!ктерк!уемопо

найти исходя из того' что к характеризущему можно 3.1дать вопрось|:

"коео?'' , "чеео?" , "че[!?" , "чья?'' , "какой?" .

||римерьл с существительнь1м характеризу1ощим су|дествительное:

п*'*&'п'{ч' - "цвеп аолс'', #<'цЁ'\' - "Рьлба коммерсанп8' ' {-1'{'#<'к' - "пшбепсктлй коммерсанп''

3аметьте, что последнее словосочета'|{ие переводится дословно на русокий как "коммерсштг ]ибега-',
поскольку притяжательнь|е прил!гательньте ("небесньтй'', "Ёата.т:пан", '1тибетслслЁ', "росс:йский'',
'1ападньтй'') образутотся в тибетском от соответству|ощих с)дцеотвительньп( щи помощи прибавления к
ним притяжательной настицьт.

[1римерь| с местоимением характеризу}ощим су1цествительное:

^&'п*'*' 
- "ллой 0ом'', *'^*'{'3* - "лаоя ппоачка"' Ё^*'Ё}'т{ч'4' - "тах лсонаспырь''

Фднако лтобое раств1тощее в тахой конструкции с)пцествительное можот ещё иметь и собсгветптое
окружение из характери3ующ'{х его слов' которь!е' в таком сщч,ю, вь|стр,!ив:|к)тся за ним в порядке'
опис1!нном в уроке 6. .(алее, ш[я наглядности' хар€|ктеризу|ощая часть словосочетания булет браться в
квадратнь1е скобки.

<Ё'р<'к'81'{ - "[:иот1] большлой ёо:и'' ' ч#шЁк'бЁ<'п&'ач'к' -'ру*ш |всех красшвых ёевонек|''

#к'п'ц1'ба\&'1'1а'фш'{ -"очень вцсная рьэба|эпоео 6оеапооео колалаерсанпа]''

<'к<'$'к'ш'т1}"'ч' - ''о6а [:ионх) роёипеля'', 3''5ч"'{'ч.'(''ч{ц' - "тпрш [затта0ньлх| буё0шспё'

$1а'€('€('ц\&'ы'п' - "маца |эпоео онень лас'ленько2о мс!льншка|''

€ помощьто притяжательной частицьт так'(е могг бьтть образоватты "вложеннь:е коногр5кции'', в
кот0рь|х характеризу}ощее нечто слово или словосочетание с1!мо хФ,|к!€р!{!уется какими-то другими
словами:

Ё!'{5{1'к&'т1п'Р'ч(.г - "некопорьле сполбьа ||гпш6етпскам! лаонаспырей]''

!'ь 6\('|,('6а'ыг{1'!1'а'5п'ч{ы' 4' - " препья книеа ||нашеао] кхе н по]]"

к
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Алгоритм перевода словосочетания с супдествительтъ:ми в оодрглельном падеже и поигяжательньтми
местоимениями с оусского на тибетский:

||ример: (эпа хорошая л|ал'а наи]е2о велшко2о кхенпо)

1) Б этом словосочет!!нии надо найи и перевести все существительнь1е и все личнь|е местоимения.

(Б примере: мс1]у'а = |5|'б,['' лтьд = ц'#', кхенпо = ыр1.{.> :

2) \1айти и' если т:|ковь!е имек)тся' вь1строить прилагательнь!е и числ|{т€львь|с характери!ц/|ощие эти

существительнь!е вслед за ка)кдь!м из н:о< в тибетском порядке' описанном в уроке б.

(Б примере: [эгпа хороэшая1 мама = ш.ш.шч.{з\., '' = <.{., [велцкшй1 кхенпо = цг1.{€тт.)
3) Расставить эти конструкции в таком порядке, нтобьт харакгеризу|ощие стояли перед

характеризуемь!мя' а ме'(4.' ними бьлли бьл притяжательнь|е частиць!. [лавное характеризуемое слово'

т.е. то' которое характеризук'т все осталь|{ьте олова (в д!|нном примере: "лаама"),всегда легко )внать'

поскольку оно может бь:ть только с)дцествительнь1м в именительном падеже.

(8 примсре: [ль4 РБ"[АР А|велыкт;й кхенпо] дРвлдА эпс! хорошс'я мс|ма =

^'ь'у\6уА<'5Ё'ыщ'б*1'й'шшшч'{а\':

Алгооитм пеоевода словосочетания с поитяжательнь:ми часгицами с тифтского на оуссклтй:
|!ример: с$#€<'ёц'{.ы'<'т1)к'к&.&<.; ]

1) Б этом словосочетании надо нйти все пр!{тя)кательнь!е частиць! и перевости по отде]1ьности стоящие

между !{ими ковсщукции по правилам опис!|ннь]м в уроке б.

(Б примере: з #€<'€ц' = лас|ленькая 0евонка, ш'к'ч$к'к' = впоРой папа,, $ч. = щ'47

2) Расставить эти консщукции в порядке' обратном т0му как они отоят в тибетской фразе и в т€|ких

формах, нтобьт каждое сле,щ/1ощее являлось хар:1ктеристикой прАьтщлцего.

(Б примере: шлтя < впорой пс!па < ]паленькая 0евочка = шмя вшоро2о папь' 
''с'ленькой 

0евочкш)

2. |1ритя:кательнь|е вопроситепьнь|е местоимения
Бсли щебуется задать вопрос по пово4у принадлежности дштной веци какому_то лицу шпи юпассу

яътхений, то уже известнь!е н{|м вопросительнь!е мес?оимения "что" (ч'|'; и "кто" (ч) надо поставить'в

притяжательну*о форму, что дел!ются посредотвом присоединения к ним [РБ/1,[Б|: "какой'',

"которь:й'', "него'' (ч'1&') и "ней'' (чф).

Б предложении от0:п(дествления т:1кое вопросит€льное притяжательное местоимение сто!.гг во

второй скобке перед тем словом к которощ/ относитоя:

са\'>кп1'1&']п'>а51 3тпо - какая кншаа?1о (а1)(1<'{а'1Фа1! 3по - бу0ёшйская кншеа.

9 многому)кество является одной из тибетских традиций' поэтому н:тличие

контексте вполне допустимо.

у одной м{шенькой дево.лки двух пап в 1ибетском

*г

!;

к

!;

!{еопкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. 17е ёля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.20й 18:12:00



!чебник разговооного тибетского язь:ка сто. 36

Р

{а\')с$Ё']*';111 3шо - чья кншеа? {а\'){<&']п'>{11 3по - !у'оя кнш2а.

(]п'а\')(ча)а:'т 3гпа кнш?а чья? (]п'а\)(<&';{11 3па кнш?а ]у|оя.

1акой ясе по смь|слу вопрос можно задать и не используя пРитяж!}тельлуло форму вопросительньп(

местоимений:

с]п'а\&'п1ч'{':сч;111 к, о хозяшн эпой кншаш? с]п'а\Ё'п1ч'{){к){11я'''" цн эпой кнцеш'

||римерьт:

$.\\ ^/
ч'Б.[ц.п-1ч.
\\\

ц1'щ'шц'п<,'(!'\1!

-ц-_ -- ц \ \ц1'('\ ('1' щ'5'1 {'г{('('\ 
1 1

-\:1:: \ \ ц.ц1'Б'п'\('ч'в'\1т
ъ:1 з ь\ \
1' Б'в1'\ ('ч'6'щ ч'Б{'\1'{ {\тт

-\_-_з$-ъ- з .\ :/ \ ъ, \а1'п1'{а'1п'\11 а1'Бц'1'1{'\11

3. Фбразование слов с противоположнь|м смь|спои

йногда щебуется образовать слово с прямо-противоположеннь!м д!!нно!,{у смь|слом. Б тибетском уго

делс1ется при помощи добавления к исходнощ/ слову ококч€|ния п'&1'п' (досл."по, чп'о не яв1'яепся ...''}.

Ёапример:

€равните одинаковь!е по смьтслу но грамматически разнь1е предло)кения:

'::

Р

дом [{арма 9ё 9ога

цвет ко1шки

3то - мамин дом.

3то - дом моей мамь1.

3то его собаки.

1о не твои вещи?

1{акая это книга? 3то _ книга по дхарме

(досл. книга !хармьт).

3то гау не является крас|4вь|м.сч1'.\')(ы{ц'{)ы'{11

кчта]':< ыЁ к'{ы'&1'к'; 111 3то гау является некр€юивь1м.

д!а.}пражнения
а) Фщаботайте чтение и переведите на русский слещ/1ощие словосочетания и пРш|ожени'{:

ш{'й'1$пк' 1,]т}к'*&'п'1ч' пщ'б]&'&<' ${ъ<.€<.{.а.1ч. з.{т.$ч-
тт$'Ё' $'(ш'п&']п'а'1'б ф-к<'$'ф'&'5ц'{ з-'5ч".$.т..('.1ча'1

10 обраште внимание, что если нас инте[юсует сама сущность (название) дацпого пред!'ета и'п.! хФакгершу|ощее его свойство,

вь!ра)к{юмое прилагате]1ьным или наречиом' то вопрос задаегся с помопь[о обышлого, а це прш)кате'1ьного вопрос!0е'|ь||о!э

местоимения: к]п'а\';сч1';{11 3па кншел нпо (пакое)? (3по нпо закнша?)

{]п'а\'>(щац'{ш';111 3упа кнш2а _ "-|.[алар1|л!". {]п'а\'>{шч{)|11 3гпа кнш2а хорош!ая.

11 крме таких случ|тев' гр:|ница межд. скобками в пре,&тожении ошжд€ств'|ения ве может проходпь по дРв'{]Рв.
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.\'ча:т а\'к'<<'$'ы'ы'111 г.'...$.&..ч.а.атт [*.^..{.&..1пк.{.{11 1.т.а.а:т \.ш.

'&'Ё'.^1| $']'ы$-п1к'{'11'кк1 нчк.ы.<^11 \.5а:.{.а11

ц\'ча:т а\'ыр1'{1а'#к'ш#ч{11 [<'а<'1Ё'шрч.{.атт ф'<.т<.<.Ё0.шпч.{.а:т 05.^..
ш<'1<'к'&1'пк1 нчк'&11 <'ш<'1<'к'&11 \'чЁ.з.нч,а11 ч3ч-зк.ч-1.:!.п.!к.$ч.{.с.
..'1'а1! кчк'ы'|51 ]'<'#'ыщ'{Ё'1''а1| р.пЁ.р.(ч.ч.а.а11 11х.{.а11 1п.а\Ё.

1!пк'5!!'шЁк'{'{51 ф1'1'^.'п'1*]'ыЁк'{а'111 т].{.ц\.п(.п&.1.п.11.кк1 а:чк.п.|11 :{т
пЁ'1п'{11

в) ||ереведите на тибетский:

|о( к1{иг4 снег того дня' рука матенькой девочки' па.в н:1[пего |о@нпо' красивьтй цветок великого г€1це'
головабогатого коммерсанта' три мои вещи' вцсное мясо белого ворона
3то - тибетокуцйчай? !{ет. 3тю - загладньтй нй. Фднако цвет этого тия очень хоро|п. (ак назьтвается эта
вещь (нто есть на3вание этой вещи)? 3то - тибетское гау. 9ьё это гау? 3то гау одного фгатого западног$
человека. @н буддист? Ёет. Ё{о он - хозяин этхл< щёх красивьп( гау. (А) то т{ещасивое гау тоже его? Ёет.
1о - гау матери одного коммерсанта.

е
[э. пр'".рьте свои ]нания

а) 1(ак в тибетском назь|вается притлкатепьнаячастит7а?

б) |(ак она распол{шается по отно1пени|о к сдову, с которь!м связапа: до или после?

в) 1(огда испо.]1ь3уется а'?

г) 1(ак будет по-тибетски: мой, твой, его' её, нашл, ва1ш, их?

д) (ак будет ''нел}одь'' по-тибетски?

? 6. 9то учить наизусть

а) [ве формьп притяжательной частицьл.

б) |{рав илапримен еу1ия {' " &'.

!,].

р

!:

р

А.
т|<.'

п'1ч'
\/

{11'-|'

ч'
\\/

чщ'61'ц'

имя, н:ввание

цвет

х03яин

мясо

ва)кнь[й

Б(|'

\
15пк|'
\/ \,
б{т'б'

|

\/
т]&'111'

\у('\щ'(|'е

[харм4 у{ение' явление

фор'а очертания

стол

(арма [ён (название монасть1ря)

небуддист' досл. ''тот кто вовне''
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}р0к 9

ш 1.шодписнАяБуквА{'.

РАтАг пишется под четь1рнадцатьк) буквами в сокращённой форме {
а) [!апшсан1!е

в

лРд 
п'щ!,т
\' |ъ

тхРА 

п'6г!{п
дг^+' 

ц':тлц
\| !-ъ

тРА 
Б' 

тхРА 
х. 

дРА 
{.-( .{ 
^!

(' 
.цРА 

п'
\\

нА 
ц'
з

}!д 
ш.
\

р
щя€о

\

сА х' хРА 

1'

*.

р

б) !7рошзнотл'етсие 2'

€тюящие дрг на;\ другом буквьл первьгх рёх столбцов первой, третьей и нетвёргой строк тибетского
алфавита с подписной "РА'' произносятся в кФкдом сголбце одинаково. ||ри этом я3ь|к касается нёбц а
"Р'' призносится не вслед за ''1 "' "1)('' и;тта " А'' , а как бьл од|{овременно с ними. €огласная в звуке ''1РА''
н{|поминает согласщ/!о в англиском [ц, а со[лао'1а$ в зв}т(е "дРА' - в аттлиском /7.
}{а произнотпение остальнь|х букв (кроме "|А'' к которой пРвратцается в "[РА') подгплсная "РА'
влияния не оказь|вает:

Ёеопкоррекпшрованныйрабоншйнерновшк. Ёе ёляраспростпраненшя! Берсшяоп 25.06'2006 18:12:Ф



9чебник разтюворного тибетского язьтка сар. 39

т'

Б'

(1'
^]

0
тра

ц'е
я'

г('

{.!

тхра

ц'

5'

{'

{,

дра

в) 4пенше по буквала

д' ка рата[' тра

5' та ратаг тра

{' па ратаг тра

{' на ратаг на

х' са ратаг са

цат' ка ратаг тра ма трам

\1' ха ратаг хра гигу хри

на

ма

кха ратаг тхра

тха ратаг тхра

пха ратаг тхра

ма ратаг ма

ха ратаг хра

{'

п''

€'

п'ё

я'

('

ц'

ч){

к'
^!

са 1'

га ратаг дра

да ратаг дра

ба ратаг дра

|||а ратаг !ша

(п'
\]

5'

п'
^!

.п'{

\/(ч'п' хгао га ратаг дра наро дро ба дрова

ц!к|'з' хгао баратаг дра са дре ба >кабкьто бу А$бу

2. €равните.::ьная и превосходная степени прилагдтельньпх п нарепшй

€равнительная степень тибетского прил{шательного образуегся заменой ек) окончапия начастищ/ а. (прш

опсу1пс!пв1]'] суффшкса 1/лц после цффшксов ц" \' ц') или 4' (в оспальныэс слунаях). Ёсли

щилагательное или т'аречие состоит из двух одинаковьп( слогов, то при образовании его щавтп:тельной

степени так,ш1 частица ст.вится не после' а вместо второго слога (€('€(' - маленькшй, ё(.п. - лленьшлшй).

Б некоторьгх сщ/ч.шх {Ё1'б - большой, Б'4' - большцй) при этом и у с.|мого кор[!я пр|{лагательнопо

отоека€тся суффикс:

щч'б - хоролший щч'('- более хоролпий

6'('_ горячий 6'п'- более горячий

^ч/чн'31'{ _ вая<ньтй т1ат'8'п'- более вахснь:й

1ш'$'шч'п' более хортпая кровать

ч#ыРк'п' более красивая девочка

{*'в^'а'-' больтпийгород

#<'ц'чц'ц' флеебогатьтйкоммерсант
е!$

|(онсгрукции 'гипа "больше А'', "лунше чези А" и им подобньте, в тибегском образу:отся при помо!ци

ч1!стиць1 оцкт' ("ои''' "нел,с'''1. 1ак словосочетанпо "боеаче нела тпшбепцьо" \,!лп, что т0 же саху,оо "боеаче

пшбепцев'', бу!ет звутать, Ё-1'<'агк'3ц'{'. 9тобьт в тибетском постоить соавнительное т1оод.11ожение
! Ё!.

к

!{еопкоррекпшрованньай рабоншй нерновшк. [1е ёля распроспраненшя! Берсшя оп 25.0б'20Б 18:12:00



9чебник разговорного тибетского язьтка стр.40

отождествле}!ия' например "Б еспь большле чем А.", в первую окобц щед'|ожения помеща]от "Ё', аво

вторую "больште чем А'':

к

' \у .-ку (у
с1<'кё'Бк';с$'{ш'пЁ'5к'шш'шч'к';|1] Будд''иское у{ение щнлпе небуддийского.

, 
з*' 5"] к' к') ( {1' ц' щ (|' 

ц{1' 
{') а 

1 т
3ападнь!е л|оди богаче тибетцев.

||ревосходная сте||ень прил€!г€!тсльньгх образуется заменой их око|тчания 
"а.'ас."'у.{*|':

*ц'б - хороший щц {ц'- самьлй лу.:плий
!'!!

\\/
чы''{'- 

вкуснь!й

ч'.|'а1'б 
_ важнь!й чщ'а'ф'- самь1й важнь1й

#('<!'чц'бк|' - самь1й богатьтй коммерсант

3. 8торостепеннь!е члень| в предло}(ении ото?!ществле[!ия

|(роме главньтх т1ленов тибетского предло'(ения отождествления - гл1шола и Ав}х 0тождествляемьп(

скобок, в него моцд входить различнь1е второст€пеннь|е члень!' к0торь|е с то[!ки зрения русской

грамм:шики явля1отся дополнениями (налр. "[! тсхенпо] (все кншаш) (онень хорошше).'') ильт

обстоятсльствами (натлр. "[3 Бупане] (все ллонаспьтрш) (большше)"'). 1ам, где в русском они вь1деляк)тся

предлогами "в"' "нА'' 'тРи"''т''' *к" и т.д.' в тибетском эт0 деластся при помощ}| части|{ь! "ла$п"

с*'11'- досл. "[частица один.|ков€и по] смьтслу [с частицей] .|{А'), одним из видо"" которй яв!'я€гоя

сама чаотица о.т'. 3та частица всегда ст€вится после вьтде.,1яемого ек) второст€пенного [ш1епа' и поэтощ|

на:|ь1вается послвлогой. (ак это сле.щ/ет из 
'п( 

названия, перевод второстепе}{ньтх ({ленов

преш|ожени'[ можно оставить до того времени когда бущд переведень| епо гл!внь1е !шень|, что сослужит

н!!м хоро1п}.!о слухсбу в более сложнь]х видах предложений.

(цзч)($'шк'8'п')|11

(а')(ц'ш(|'Ё'{')а:т

ш['п1'{ш'

[9 юсенпо1

а1ч'чщ'щ'

[Б Бугане]

.(ракон больпше чем собака.

т{ай горячее водь1.

2-я скобка

1&'шч'б
(онень хоро1шис)

а:т

глагол отох(дествления

к

]п'#<'ш'
(все книги)

\11

есть

в

} кхеншо все книги очень хоро!шие.

1{1'^'Ё('&|' 81'б
(все монастьтри) (больтшие)

Б Бугане все монасть|ри больпшие.

'2в письменном языке с]дцествуют ещё пять видов.}]АдЁги: 
$, 1, _т', ъ и {' однакопокад]|япроототымыбулем пспользовать

в функции .[ААЁ}й только о.|'.

|{еопкоррекпшрованны|! рабоншй нерновшк. Ёе 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06'20ф 18:12:00
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!!

р

д!а.}пражнения
а) ||ронитйте обьтчньтм образом, по буРвам и пеРпи!пите слещ/|ощие слова:

{н'!ык' 1т 1^ &:'*1"' чк'а$' ач.агт 
^!'1.' 

#к'!'1п1к'к' 0т3з' \т'.ч'

13т^!*' ыра'а{$ч'ч!я а3агаф'а'

{заг(г зы'э' а!<'$аг{ч'а{'ч' 0ч"'#:' {'0' {т'3:'*' &пк'!а' 5('т1' п{1'{ {
аэп' {т&1' ац({.''(.$щ' з.1'т пд'&' а'б:' ц1'.а[{' .]'&ч' $'чтц' а!1'":к'

б) Фтработйте чтение и переведите на русский следу|ощио словосочет!ш{ия и продложенг:я:

а\'ч'а'а11 .\'.'".'&'ч.'кЁ'к3'|11 81'^.'{'ч.'п'кт'1'|11 <&'ч<'к'а5ч'цщ'а51 
^!'э'а1'

Б1'бш'|1'кк1 атчк'ы'111 81'".'0'ч.'к'ш'{<'$х'шнкф'ч'а'а11 ]'<'БЁ'{<'$п'а11
\ \ ^\ \ \\ \ \ \ ц ц \:/ \\ \|/у аА\

1а|'э'а1'1а'{1! 1ц'щ'г{а'{]| 1'{\11 1'('{('ч'щ'а|'\1| ц1'6'1'х,'{1| .{1'6'6!'{('ч'ч'а''

а11 &11'ш<'$'&'а\'$'рчк'агк'3'п'|11 я\'ч'1'111 а\'[ы'а11 а\'а5к'$'ф'|1кк1

атчк'ш'|51 а\'ч&'ф'а^11

а\'ч'аЁ']п'а11 а\'#к'$']п'а11 #к'т1|&']п'111 1<'кЁ'#к'$'1''а1! ]'ш<1<'п&']п'{5' ,

.'{! атчк'ы'|11 ]'$'(ш'к&']п'а11 $1'т<'ч'1'&11 к'1<'к'&11 1<'кЁ']п'шп1'{"'а:! 1'3'
(н'кЁ']п'кк'шч'к'111 &1'1'шк'$'(ат'к&']п'рчк'ш<'ш1'{*51

в) ||ереведите на тибетский:
(расив (ли) цвет той мшхенькой бьлстрой птички? ,{а. Бо её мясо не вкуснее чем мясо ворон& (акое мясо
с:|мое вкусное? \4ясо дракона с[|мое вкусное. (А) какого оно цвсга? Фно белое.

|(то хозяин само|ю фль:шого базара этого горола? Фдин богатьтй коммерс{шт. (А) в этом городе он также
являе!ся хозяи|{ом (и) дрг:тх рьтнков? ,{а. [|о не все (рьтнки) его.

[{е (арма 9ё 9ог (ли) является |о(енпо (арма [ёна? Ёсг. Фн - ю(енпо однопо тибетского мон:1сть1ря.

(Разве) |(арма [ён не тибетский монасть:рь? ||ервьтй (арма [ён - т*дбетский, одн!|ко второй - загладтътй

монасть|рь. (А) монастьтрь (арма 9ё ![ога больтце чем тибетский [(щма [ён? [{ет. йекьтпе, но он очень

щасивьтй.

? 5. 9то учить наизусть

а) Ёапиоание, произно:||ение и чт€ние по буквам четь1рнадцати'РАтАг'.

б) |(ак образустся ср.шнительная и превосходн!ш степени тибетских при.,1!ш&те]|ьньь. Б кашок сщд!{|ях к

прилагательным ср!внительной степени добавля:от окончание п', а в к1!к!о( ('.

в) |Фк в тибегское предло]кение вводятся второстепеннь|е члены - дополнения и обстоятельсгва

г) €ловарь.

!{еопкорректпшрованны[| рабоншй нерновик. [|е ёля распроспраненшя! Берсшя оп 25'0б'2006 18:12:00
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}чебник разговооного тибетского язь:ка спэ.42

па|'е
ап(|'

^.

^/\{('[з\'

щ<.'(!'\9

ц5ч'

базар

рис

город

страна

дракон

(|'т'е
а{(|'п'^{ \э

6,

1щ'э'
\/

55'г..ч'ч

а5ч'чщ'

}рок 10

карта

результат

кровать (досл. ле)к€шьньтй трон)

животное (-ьте) (досл. дви}кущ\4еся

согнув1пись)

Бщан, досл. "страна (лшкольт) !рукпа

((агьло)''

р

ш 1. [1одписная буква ц..

лА

а) [{апшсан!!е

|1ри дстбавлении подписной щ' ("лАтАг'') сама форма буквьт

комбинации только со следу}ощими 1шестьго букваш1|':

щ' не и3меняется. Фн всщеч€ются

лА -]д 
=.

а

б) !7рошзношенше

(роме двух слу{:юв воздействие ]!А1А|а на произно1шепие всегда ошо и то же. Бсе эти четыро

комбинаг(ии произносятся прсто кск '|[А''. |,1ск.гшочен[ями яв.,1як)тся а' к0торое про1{зносится как

русское "АА'' и а', которе на с:!мом деле есть '|ю }(е самое .[!А, только произносимое высоко и с

одновременнь|м вь|дохом возд)д(а через ноо, .по и обуславливает щ!!нскрибировшлие этого звука кац

"хлА''. [акая особенность в произно!]|ении а' возникает из-за влияния сгоящей сверху к!', которое' к,к

будет видно из следующего урок4 "'".' й, подобньтй эффекг.

[|еопкоррекпшрованньой рабонш[| нерновшк. ||е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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в) 4пенше по буквам

д' ка латаг ла 
а. ра л.ш!|г ла

а' га лат[г ла 8. са лат{г х.па

а' 6алатат ла а. 3алат.г щ

а'6'' балат'аг ла ма лама а.п. залатаг да ба дава

а('а1' га лат{г ла нга л{1нг чха дренбу чхе на чхен лангчхоп

-{-' 6аосалатаг хла:кабкьтохлу ба хлува

|]'{п' калатаг ла жабкьто лу гаратаг лражабкьло А!} ба дру$ лулруб\5ч

2. |1одписная буква ц'
а) [{апшсан11е

|[одписная ч'("вА3уР'') став|4тся под 16-го кореннь1ми буквами в и3менённой форме

_:--__*

к

кА1',\т кхАп'*1'""ч'

нья 

\, 
*5. ."1. *{. цхА{

жяч' зА;'

1' 
лАч' щАч'

сА1'хА1'
б) 1рошзнонаенше

вАзуР не вли'{ет яи на прои3но|пение ни на вь1соц 3вука' и, главнь1м образом, сщд(ит дтя того, .ггобьт

поме.|ать коренну!о букву в слове с неоднозначнь|м прочтением' итли тгобы р!влш|!{ть два слова с
одинаковь1м звг{анием' которь|е в противном сщд|ае и писа.11ись бьт одинаково.

б) \гпен[!е по буква'м

т;' ка в€шур ка 1' да г1)зур да 1' ра в1вур ра

[{е огпкор р е кпцро ван н ь'[! раб онш[! нерно вшк. [{е 0ля распро с7пран ен1/я!

Р
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п' кха ва3ур

ч' га в€шур

ч' ча в'шур

!' нья ва3ур

!' та в€|зур

5ч^!'т да ва3ур

ч'1Б{\' }!ш в€шур

4'}*' цха в{шур

{' ца ва}ур ца

4' цха назур цха

(т' х<я ва3ур }!(я

;' 3а в€1зур 3а

ла ва3ур ла

ща ва3ур ща

са вазур са

ха вазур ха

глагол существования
^/\щ1'\11

существовать

кха

га

ча

нья

та

ч'

ч'
к]'

т'

да га са даг па наро по дагпо

)кя дао ма ра мар )кямар

цха цха гигу цхи ла цхил цхацхил

[!

ж

3. }стройство предлоя(ений сушествованпя и обладания

Б тибетском язь1ке пр€ш1ожения существов,|ния образу:огся при помощи гл,ш0ла с)дцествовш{ия

"сущвствовАть'" *Бь!ть''.

( первьтм лицом упоребляется 6орма й5'.

€о вторь:м и третьим лицом упощебляется А[т'|т. и а5{т.,
\д!

причем, хотя оба последн!'( гл.гола вь]р{п:ка}от существование' а$.|. упощебляетюя, когда говорящий

имеет непосредственньтй опь!т того, о нём говорит, в то время *'" г[1.11. т,ощебля<лся, когда говорят о

том' что извеотно' но не яв]шется личнь|м опь!том.

[лавньхми член€!ми предложени'{ существова|{ия явля|отся гл!гол и одла скобка содержащая пош1ежшцее,

т.е. то, чему в д'|нном сщд!,ю припись|в,ются существование. Фдтако такие сщчаи, когда мь! просто

хотим констатировать существование кого-то или чего-то к'',р. 1{1'ц'йт'а1| "€ущеспцеп

монаспьарь."). достаточно редки. Фбь:нно мь1 хотим еще ук'вать где и когда эта вещь существует и.,1и

кому принадле:кит (напр. "$--Бууц-цпе- еспь больтллой ллонастпырь'''"'!-ц-ец-ц еспь кншэа.'').3то делается при

помощи второстепеннь!х членов с -[1А{ЁЁом, объяснённьлх в предь|4дцем паращафе.

!:,

ж ;_-- _99.:'}]:{1с:ч !+| существ_у:ощее |+
а1ч'ца|' щ' 1Ф'.'31'б\9

[Б Бутане) (больтшой монасть|рь)

3 Бутане есть больпцие монасть[рш. !

||редложение обладания по своей отрукцре' как и в русском я3ь|ке' сводится к пред1ожени1о
существов€1ния, только здесь подле'(ащим яв.}шется обладаемое, а обладатель отправ]1яется во
второстепенньлй член предло'(ения' которьтй завер1пается послелогом-.}1А,{Ё}{ом:

:- _ - : _ д"}9ц'.1ч{ _ - _ - -; 
-

(.'\<.' а|'

[} меня]

обладаемое

\п'
(Ёнига)

} меня есть книга.

глагол существования

щ1т

существовать

[{еопкоррекпшрованны[!рабонш[!нерновшк. Ёе 0ляраспроспраненшя! Берсшяоп 25.06.200б 18:12:Ф
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Ёесмощя на то' что в русском язьтке глагол "всть'' используется и как гл,гол 
'ущ""'"'"*й(напр. "}: ]у'еня еспь кншеа''') и как глагол ото)кдеотвления (напр. "3по еспь кншеа'''), в тибстском

гл1шоль1 отожде9гвления и существов!1ни'| сщого ра:}личак'тся. Бс.тпл при переводе с русског0 на
тибетский появля|отся сомнени'! какой тв эт|л( двух влцов тибегског0 глагола надо использовать в
д1|нном конкретном случае' то если в этом пре&1о'(ении гл,|гол "есть'' можно по смь1слу з:|менить на
глагол "лвляп'ься'', то надо употреб.тпять глалюл отолсдествления, а ес]1и этот глагол "есть'' можно
з€|менить на гл1гол "сущес'пвуеп'", "'ал'еепося'', ''пршчтпспавуе'п''' то надо щотреблять--глагол
су|цествования. Ёапример:
"3по еспь кнц2а.'' =) можно заменить на: "3по являепся кнц.еой."

но нельзя з:|менить на:. "3упо сущеспФеп! кншеой'" э гла[0л отождествления

"| лценя есупь кн1л2а.'' э можно з:|менпть на:' "| меня сущеспцеп кншаа.'',
но нель3я заменить на: "! меня являепся кнааеа.'' э гл{шол сицествов'шия

|[римерьт:

(р{' ат' а \' ат') { &'1 чБ[ ) . 1^1

( 
д' ы' Б 1'{ш')( х:{' ш' ы <'{) й['1' 11 

1

(Ё#'#*'ч' *') ( 
д' ат' ш ,'{э а 

1п1

( 
1 {1' .' а'ф') ( (1' ш ) й[1'1 

1 1

( 

з-' 5*] {' щ') ( &' 
1т1'б1 

{' ш {' {э й1' | 
1 1

(б^']' *') (ч' 1(' 1'1.' г') ц 
т1

( 81'".' а1') ( 
1' { &'\п') й[1'11 

1

{ ]' ат'; с 1 (1' .' а 
1' 

{э а 
1п1

[8 зтрщ_д9-ц-9] есть (три человека).

[ _{_ _цр_щи!(1ц_ д?-ц.] ( много у{еников ).

| Р_ их _ц_ц-сдитуте] (хор о тлий лам а).

(€амьте больтшие монастьтри) находятся [ц- 1цб9т9].

[ }_|-а. -3 а-ц_аде] ( о не н ь м но го бо гатьгх лтоде й).

[$-а_тр-щ-9р_тн-ке_] (мшло мяса и рьтбьт).

(1{акие книги) есть |у-тебя]?

г1ам"] есть (больпшой монасть:рь).

р

Алгоритм перевода поедложений сушествования и обладшлия с русского на плбегстс.тй:

||ример: (| наш:еео кхенпо еспь 0ве карпы 7шбепа.)

1) |[огьттавп:ись подст:вить в пред,'1о)кение гл?шоль! ''сушествоватъ" и ''явлтгься"' убелиться, что это

именно пред]|о)!(ение существования' а не отождсс1влония:

(Б примере: | наацеео кхенпо сушес/пФеп ёве карпы 7цбепа, ане | нашеео кхенпо являюгпся ёве

карпы |шбегпа)

2) Разбитъ русское предложении на главньлй член _ то' что существует и вк)ростепенный - то, у кого

где или когда оно существует (прияем последнего в принципе может и пе бьггь).

(Б примере: у кого сущеотвует * | нашеео 1осенпо' существу|ощее _ ёве карпьо 7шбепа)

3) |!ервести по правилам тибетского языка словосочетания, сост{}шш{!ощие кс!кщ/|о из этих пасгей, одщг

за другой. Б конце той, где содержится второстепенньтй член пРд]тожетпля (т.е. той у которой в '

'3 досло"но: "в том''.

[{е отпко р р е к/п шр о в ан н ьу|а р а б о нш[! не рн о вшк. [{ е ё ля распр о ст|,ран е ншя!

[:

Р
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русском начинается с преш|ога)' поотавить ..лцЁн''.

(8 примере: у на!|!еёо кхенпо =<.*}.шр1-{ш -, ёве карпы 7цбепа={-1.$.к.уч}к.;

3) Бь:сщоить переводь| обетлс этих скобок друг за другом' зак.'|1очив вс!о эц конотрукци1о тбетскгдм

глаголом существов:1ния.

(Б примере: с<'&шр1'{а.л{{'1.$.к.9.п1}Фа!,п1 ),.

4. 0трицание и вопрос в предло1кениях существова|[ия и обладанпя
а) Фпршо1ание

|лагольт с}'|цеотвования образулот отрицательньте формы следу|ощим образом:

Ё'

й['1'= л1'

('щ'1{'&11

{-1' ш' 
3п' {*1 *' *' ш <'{8['1' 

^' 
1 

1 т

б^'*\'щ'$'ц{:&.ц1ч

й[1'11'= й['1'^'11'

} мегтя нет книг.

9 кого есть тибетские книги?

!{то есть у тех лгодей?

.1ч'=э &'а$1'

Б ?ибете не много западньгх лтодей.

Ёа этом базще нет )кивотнь1х.

б) Бопрос

А,ття того, тто6ьт образовать вопросительное пред'|ожение существов{1}{ия' на сго конец вслед за гл!шолом

ставится вопоосительнФ{ частица цц'. Бдинстве1{ное ]'сю1ючоние здесь образует гл1шол а1{,т. за которым

ставят вопросительну|о части1]у !па'..

|31'^.' ат' ] п' 8[-1' { к! 
1

9 тебя есть книга?

ц{т]'ча|'щ'1'т6(1'11'пш1 Ёсть ли в Бугане монахи?

з э'9'щ'щ'ч'{('а1ч'1{с1 Бсгь ли в Бщятии дацшль:?

1(ак уже ранее объяснялось' при н!1пичии в преш|ожении вопросит€льньп( местоимений (напр.

ч'{'' ч) вопросительнФ! частица в его конце не отавится.

&'1'{'1{'{'щ'й[1'11т

&-1.*.ч-1-а$1

|{римерьл:

{ {-1' н') ( с' ш ч' ыЁ к' {) {1'1 1'.! кт 
т

( а п' й-ц ц' б.[.) ( ц { 1') 8('1. ы.11-.| { 
т.д е |

.\\((а'1щ'з'щ')(ч')ат1

(1ат'#к'ы#ч'ат){3п'{ч*'$'{*'пт'т,!(.{)а1ч.1кт1

Бсть ли в 1ибете красивьте вещи?

Бет л14 на 3ападе Араконов?

1(то в моей кровати? 
- |'

йного ли у |(арма 9ё 9ога з€|паднь|х улеников?

ь
Ё,

н
н'

|{ порядок этих скобок может в принципе бшь тпобым, и оц след).ет порялку скобок в руоском пред.][оженип' т.е.

<&'5'{'к'91}ш';с<&ыр1'ба:'>а5ч ) сле.щет ,*."''*", две каРпь' 7шбепа еспь у нашеео шенпо.' ч1ослегка смощает

сиысловой акцент предложения.

[{еопкоррекпшрованны[!рабоншйнерновшк. Ёе 0ляраспроспраненоля! Берсшяоп 25'06.200б 18:12:00
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д! з. }праэкнения

а) ||ронитайте обьтчньхм образом, по буквам и перепи1шите следу!ощие слова:
\/\6

[<.'31' а'ъ' Ф.'5ч'б цш' щ'1ч([' {к|' цп.' -цт !чк!' ё^'*'
\ \/ ц_ ___^ $_- {- -^-т]'ф' д'&' ^1^'ч' ц(' !'$щ' &*'^' ф'*'1' [1'*' п' $1'*' {'{*'

*{1'4' [з^' (ыч'а!н' Ф'й'а.' шкт'ц'б а'&1'э('€ц' {ч'.'\'п'

11.['т|1'{8' ц{а|'з'&('

\/
а'{зц.'{|т1к'к'

н{'щ(' х|('#
6.6,

э1'9{'па{'(!'

б) Фтработайте чтение и переведите на русский слещ/|ощие предложения, обратив ософе внимание на то,

где прим€н'!ть глагол ото)!(дествления' а где гл€гол существова}1ия:

1{'ч'к'ч'1'ат'ч'п'ч*1{"'ат1 1{1'к'х<'ы&'ч'к'цп1бп'111 &1'1'*.'1{1'к.пч(''а!ч'1к'а5к' '

ш<'ба1ч {'ч'а'а1] 1'а'''а1! д'п'11т'{']'ыЁк'бы'{1'пк1 а:п1к'111 10'ыЁк'{*11
\д! !!

6'п'ш'&'й1'{1'пк1 6[1'ш'А11 &1'1'ш<'т13т1'5к'1']'ш'$'а{р'чк'(1а11 а5ч'а(1'11кк1
\/\

€('€('щ1'\1'т
\/\\(.' 13.'.\' *.' ц'ч'а' ат' а $1 {1'н'а $1 {1'*'{-*'0"'^.'бс1['1'| 1'.| 

кс 
!

р

р'чк'й1'а11 &1'1'ш<'\'#€.'€*'|1! Ё'1'"с'1{1'к'6<'€.'1.'Б1'{50'ш<'б{1111

в) |!ерведите на тибетский:

Б этом монасть]ре много книг (по) ,{харме? Фчень много. (А) у кого этих книг боль:пе всего? 9 того

очень вФкно!ю ге:пе больтпе всего книг. 9 него (дал<е) боль:пе книг чем у нятпего тосенпо? Больтпе. (Разве)

не у всех мо||ахов есть книги? 9 кахсдого мон:|ха есть немного (некоторые) книг.

1е красивь:е гау - гау тибетцев? [а. Б какой стр{|не гау красивее чем тибегстсде? Б Бране. 1ам (в том) все

вещи очень красивь]е. йного (ли) в Бщане буААистов? йного. (Бедь) Бугшл - буллпйская ограна (А)

к{кие я(ивотнь1е там есть? Б Бщште есть воронь! !+ й[Ф|Ф друг'о( маленьких животнъп(. ]алосе есгь

фльтлие животнь|е. Б тибетском н!т}вании Бщана есть {{азв{1ние др{шона' однако сам|о( щ)аконов т!|м нет.

прои3но1шение корневой буквьт? Ёсли да" то как? 1ак ли это д!тя всех

сщгнаев?

ф [1зме:тяет ли подписная ч'прои3но|пение корнной буквы?

в) |1еренислггге формьт глагола существов{!ния.

г) (акая р.вница между а1ц', й1'!1'.
\5'

д) Б каком слу{ае щощебляегся й1'?

е) (ак назь!в€ются чсютица' котора'! используется для вьцелеЁия вторстепенньп( !ш1енов тибетското

предто>кения?

:к) !{азов*ггс отрицат€льнь|е формьл глагола су|т[ествов.|ния.

з) (ак образулотся вопрось| с глаголами с1!'шествоваяия'! :'

!!еопкоррекпшрованньо[1 рабоншй нерновшк. Ёе 0ля распростпраненшя! Берсшя отп 25.06.200б 18:12:Ф

эу/
ё 6. [1роверьте свои 3нания
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? 7. ([то учить наизусть

а) Ёаписание, произно1пение и чтение по буквам п:ести ".]1А?А|'' и:пестнадцати *вА3уР..

б) [лаголь: существов€ц1ия.

в) Разллишу 
'е*лу й1'|5' и а!п1'.

г) (акие формь; глагола существова|!ия исполь3уются с р,вл1д!ными лицами в единс1ъенном

множественном числе.

д) Фтрицательнь:е формьт гл{гола существов€|ния.

е) (ак сщоится вопрос с гл{шолом сущеотвов€!ния.

ж) €ловарь.

ч'г'['

а('а1'

{*'ч'

5['ш'
\/

а|(.'(!'

у{еник' монах

слон

1пкола' институт

лама

много

ч'#('

а'п'

{*'кч'\э

ш{'Б{'

1('1('\9 \9

монасть|рь |\]!и его часть, дацан

]гу'{а" месяц, Аава (имя)

у{еник' сцдент

г{еник (ра:к.)

мало

}.

}рок 11

ш 1. [{адписная буква ц.

Буквьл \', а|'и {'моцт писаться над коренной буквой. ||оэтому о!{и н!вь|вадотся нщ1|1исными.

т'п{ г,.' (голова [в виде] "РА'')

'с'ат{ 
,'".' (голова [в виде] ".|!А'')

к'ас{{ .""' (голова [в виде] "€А'')

*РАго'' пи1|!ется над 12 корневьтми б1квами, и' за иск.'1!очением 6', имеет сокращёнггуо

основном, произно:пение буквьт при её добавлении не изменяегоя. Фднако, присщ/!пиваясь

вь| з1!метите почти неуловимую ш'я нас разнищ/.

фор'"у ''. в

к тибетцам,

:

[{еопкорректпшрованный рабоншй нерновшк. Ёе 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06'2006 18:12:00
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[ибегский слог не мо'{ет иметь две надписнь|е или две подписнь|е буквьт (в искп|о|т|{те.,тьньп( сщчал(

второй подписной буквой может бьтть только "БА3}Р''' например: {'к!'). ||оэтому в щёхэтахньп< слоп1;('

корневой буквой является средняя. Ёапример: в слог€ 9. коренной является ч.
а) !{апшсаносе

кАц'{ 3. ]А;я - .
\. 

=.

нья

мА . цА ,1|' д3А {'
\) 

д3А 

[
6) \пенше по буквалц

Б отличие от чтения по буквам слов с подписнь1ми буквалли, в словах с над||иснь!ми' сначала
зачить|вается сама надписная б}ква без каких-либо к ней добавлений, затем корнная букв4
сопровожд.юмая часгицей "1А['' (присоединённая). .{апее запить:вается результат этой консщ5гкции, к
которому' по уже известнь|м н€!м прс}вилам добавляется произно1пе1{ие всех ост?шьнь1х элемент0в
тибетского слога:

:

{' ра катаг ка

1' ра джятаг д}|ш

5' ра датаг да

3{' ра матаг ма

{|' ра гатаг га

б' ра ньятаг нья

{' ра натаг на

8' ра цат2ш ца

'-\

Б'

{'
у.р

ра нгатаг нга

ра татаг та 
т

ра батаг ба

ра дзатаг д3а

ф' ра гатаг га ят?г гья жабкь:о гьюк
ф'о.|а[' раматаг магиц м}! лама лам милам

0ч' ра катаг ка ят:г кья дренбу кье на кьен

"{1' 
баорадзатаг дзажабкьто дзуна д3юн 1

т'а' радатаг данаро до раджятаг джядренгбу д:ке дорд]ке

(ак видно из последнего пример4 в некоторь|х олов1й-искпк)ченип( надт|исные б5жвьт вс€-т:!ки
о3в)дива|отся.

!-

!*'

|{еопкоррекпшрованный ра6оннй нерновшк. !:!е ёля распроспраненшя! 8ерсшя огп 25.0б.206 18:12:Ф
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2. }\адписная буква щ'

"лАго'' пи1шется над десять}о кореннь1ми буквами.

становится мень!пего ра3мера.

а) Ёапъцсан1!е

р

р

Ё;

*" а[. г* а?. нгА а? . "* а?' дкя (1 .тцк.б1
'"щ. 

*щ. 
''.ц[. ""щ. 

х.]!Ащ

Б5{{5
(рме одного случ[ш, добавление лаго ник€|к не влияет на призно1пение. }1скллочением яв'|я9гся ч' ,

которое произносится также как и н', т.е. "хлА".

б) \{гпение по буквалс

н' ла катаг ка ч'

ц' ла гатаг га ч'

ц' ]1а нгатаг нга 
н'

в' ла чатаг ча а''
Ё 

+.ч' дс -а

в' ла д)кятаг д)кя щ'ц{)
в'[ц|(.' ла хатаг х.,1а кха |{га кха}{г хлакханг9!

(в'п' ла татаг та ба тава
!

ячц'(1'ла катаг ка жабкьго ку т'а са куг па кугпа
\5

3. Ёадписная буква ц.

"сАго" пип!ется над одиннадцать}о кореннь|ми буквами. Фна также не ме}|лет форму' а ли11'ь становитс{

мень1пего р1вмера 
({тобь; при н€|пис!|нии $ Флалсок буквы {' не н!шезал на н|окн1о|о часть (['' в эт0м

с'учае его направля}от вниз и вправо.

а) Ёапшсан!4е

кА хнгА

ла татаг та

ла датаг да

ла патаг па

лабатаг ба

ла хатаг х.г]а

[{еопкоррекпшрованныйрабоншйнерновшк. [{е 0ляраспроспраненшя! 8ерсшяоп 25.06.2006 18:12:00
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хнья

хмА

Б нетьпрёх сщчФ1х: Р'' ё'' т' и 1'' "€А|Ф'' слегка мен'!ет произно!дение корневой буквьт. Ёё норм.шьное

призно1!]ение сопровождается при этом вь|дохом через нос' что напомин'|ет лёгкий звук '\''.

б) ({пэен1!е по буквала

н' са катаг ка

т' са ньятаг хнья

т' са натаг дна

х' са матаг хма

ц' са гатаг га наро го

ц' са гатаг га

ё' са татаг та

{' са патаг па

Ё' са нгатаг днга

н' са датаг да

8' са цатаг ца

{' са гатаг га ратаг дра наро дро

ш

{ч'# сангатаг хнганаро хнгона хнЁн манаро мо хнгёнмо

{п|'пцат' садат.г дажабкью .щ/ га,щ/г бао сангатаг хнгала хнгФ| дугхнга.]т

116'тк'чЁцк' са пат.г па ятаг ча на чен ра са ре г.ю за гигу зи га са зиг ченрезшг
ё| ! !

8*'|' са ньятаг хнья гиц хньи нга хньинг ра р1сятаг дэкя дренбу д)|(е хньингд2ке

4. €окращения в тибетских текстах.
}:[ногда' либо д]тя [1рида\1ия визу,}льного сх(дства с санскритским оригин{1лом' лптбо дтя того

.побь:5гместить на сщоке фль:пе символов' в тибетских текст{х используются некоторые сокра|цения:
йаленький коужок над буквой - офзначение суффикса ш'. [{апример: {к.= 4шк-, ф= йц..

.!

||ореверн}"гое 1'- обознанение для суффикса 1к!'. Ёаприм"р,{?' = {ч"..
|1ри уменьп:ении количества слогов в ст|лотворной отроке, до необходимого ш|я собллодения

рифмьп, слоги аы' и а(.' мо|ут объединяться в оди|{ слог с пред|пеству|оц!им им слогом' если у

последнего нет суффикса:

ц'ац.'= ца<.' - читает99 ('|{&\Ё['', \/ \/
а'ц('= аа(.'- читается "лоАнг''

Ёа этом мь! закончили изу{ение всех элементом тибетского слога. ,{шлео слещ/ет сосред0точиться
главЁь!м образом на чтении и чтении по буквам до тех пор' пока вь| не стане1€ это делать без щуда. Бегло
и бьлсщо читать - это уже наполовищ/ понимать и переводить тпдсьменвьтй тибегстс.лй. ||оэтому сделайле
сейяас уси.л:ие над собой - чггайте. Бьлло бьт не11лохо' еслпд бы у вас на сголе всё время лежал какой-

1:!еошкоррекпшрованньо[орабоншйнерновшк.({еёляраспроспраненшя! 8ерсшяоп 25'06.200618:12:00
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нибуль текст только на тибетском' и если бьт вь| е'кедневно ч[га]!|1 по двадцать мищд не за,щ^{ыв:|ясь над
смь1слом' а сосредоточив|пись только на произно[пении слов.

5. Бопросптель||ь|е слова "гдв'', "0ткуд{'' (сколько'.
Бопрсительное наречие 'гдш' по-тибетски будет ч'п{' ("кАв_АР'). Фно упощейяется в

пред.'1о}(ениями су|цествования' где 3анимает пози|щ}о второстепенного члена преш1оже[|ия' ожидаемот0

в качестве ответа. 1.к. окончание -\'этого наречия уже с:|мо по оебе яш1яется одной из форм -глддЁн*

после него не надо ставить частицу а|':

(а'п)(ч'п\)цт] [де {ава?

и'Ф({п'ч'а0а5ч [авав шлколе.
\+'

<{-1';кч'пт';й1'111 [де 1ифт?

(Ф'1\'){б1'$'3^'5чк'н')й1'11! |1ндиянаходит ся наз2|паце }ибета.

. \ц.({'\<'ч'1п')(1'п\')а1ч [де моя книга?

( 
81' * *'$' ] *') (5ч'3' н') а 

1ч

|:

1воя книга на столе.

Бопросительное наречие ''откудА' по-тибетски будет 1'1к,[. '{ли 
!!|.{\.1ц.. Фно упощебляегся с

прош1оя(ениями отожде9гвления, где з€!ним!ют целиком вторук) скобл9. 8 отвеге на такой вощос должен

исполь3оваться не "г|А.{ЁЁ, а послелог 1к|', име1ощий значе1{ие 'из", "от'15:

(81'^.')(ч'1к';&1т ?ьл отк!ю?

(<.'\<.')(*1ч'цщ'1к|')&чт $ изБщана.

(#ц<')(ч'п{'1к')111 Фткула она?

'{ .- \'\ у(*т<':кц'ЁЁ'{:_<'@а'а1к';|11 Фна из натшего города.

Бопросггельное наречие "сколько" по-тибетски Фле" п1'#1' Фно щощебляется с пре]ш1ожениями

с}.1цествования, натом месте, где в ответе буАетстоять число.

((х<' ат') ( 
] п'ч' #1'; й[1' {1 

';

(ф:т <' о*') ( 
] п'ч цш') {1' 1 : т

( 
1 {1' ц'а \' о.|')( 

д' п['ч'#1') а 
!п1

( 
1 (1' *' а \' Ф') ( 

а' Б{'18чэ а 
!п1

€колько у него книг?

} него три книги.

€колько лам в этом монасть:ре?

Б этом монасть1ре один лама.

Фбратите вним:|ние, что хотя в русских конщрукциях вопросительное слово ч:ют0 заяимает первуч
скобку, в тибетском оно всегда отоит во второй.

'' Ару.ой формой этого же послелога яв.'иется о.[{!{', с которь|м мы ухе познакоми']ись в сравнит€',ъцьо( конотрук||пл(, когда бо.г:ее

акцешировш|ось его значепие "чвм''.

,'
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6. [1ропшлое и будущее время в предложен!|ях отождеств.,|о|!пя |! сущеетвова|!ия.

8 тибетских предло)|(ени'!х от0ждеотвления и существования пош{ть о каком времени идет рсчь можно
только из контекста 1.е. в таких предлох(ени'!х и "бь:л''' и "еегь", и "бухет'', на тифтский пеРводятся
одинаково:

у

( а! \'(')с 
1{к 

&'х[ц' ы') а: 
т

(!'бк' щ')( 1{'{1'п'чк') й['1'а: 
т

йарпа бьтл у{еником Ёаропьт.

9 ?илопьт бьтли некоторь1е г{ите]1я.

!:

7. (ак искать слова в тибетских словарях
||оиск слова следует начинать с коренной буквь116' зат€м в нлотсеприведённом порядке вь1 ипР!те
сле4/}ощие составля}ощие слова:

!'!|о0пшеная 2 !!ршсгпавка 3. |!оёпшсная {Фаласовка !- !1цвый цффшкс б. 8паорой чффшке
Ёапример. при поиске слова п{<к', снач€ша ишем его коренную букву $..

||отом, не взира5{ на н{1личие и.[1и отсгствие другж элементов слог4 доходим до того места в й'"'р-,
где начина1отся слова с этой коренной буквой, име1ощие при этом необходтлтгуо наёпцсную - \1.

3атем пролисть|в!ш{ слова с без пристазок' а т€|кже со стоящими р11нь|пе по штфавиц приставками ч. " 1.

доходим до приспавкш п' (не смущйтесь' если при эт0м вьг прйдете чере3 слова' имек)щис

другие т'адписньте б1квьт - при появлении щ:х<ной приставки все надписные булщ повторяться

снова).

!а;тее ищем поёпшсную 1'(подписньте отоят в таком порядке:

отсугствие подписной, вА3уР, ятАг, РАтАг, .|итАг)17.

||отом перехо дим кэ2л!црвке-' лренгб{'' (огласовки стоят в таком порядке:

отсуп;твие огласовки' гигу' жАБ(ью' .щвнгБу' г{АРо).

3атем в алфавитном порядке (первьтми всегда ид)дг слова без оуффикса) пщем пеовый цффшкс \..

Р1 точно так>ке впорой суффшкс {ц'.

"6 8. }пра}[(нения

а) ||ронитайте обьтчнь:м образом, по буквам и перепи1шите следу|ощио слова:

чк!('Рчк[' {ч*'а1' н:'$ч' 8"'т ч'{-Ё-:' ц*''{{]. $.$к. *ч.€ {*.{ &.щ.с.

ч{'?(' €та т#ч*' {ч"'нч' *5'{]' ат я'61' ('{' ё8''1' ч-ч'{ч'ч*' п1а'п{5'.

'6 в оледующих двух сщч!цх из-за того, то верхняя буква в принципе мохссг бш [{цдш'сной, а нижняя под!!{сной, моцп

возникнуть оомнения от|{осите]]ьно того, кахая из бщв яы1яется корневой: ы - корепная {'' {. _ коренная \|..

сй1? 8 сщнае нашачия в слоге сразу двц подгионж бщв (наггр. ч'), его надо искать т!!м' гдё конча]отся олова с первой из н.{х.

!{еопкоррекпированньа[! робонш[1 нерновшк. [{е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.200б 18:12:00
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б) ||ронитайге следутощий отрь1вок из "|[рамштавартики''.(хармахищи пыт{ш[сь нйти рифму:

$!'яцн'п'*1'азч'<:!

61'!1{к'1<'{^{1*т
&<'{'5ш'3Ё'$ск'1
1 у \ 

^ 
у

1'ч{'п11'{ц('а{ч'ч|1'щ11

в) ||ронитайте обь;чньгм образом и переведите олед)71ощие предло'(ения:

@1'<к'ч'1к'&11 <'<<'Ё-5'1к'&11 {1.''ч.1к.&11 ч.к.1к.&1| в1.\(.*'.1'.*'.п1#5.а!д1

ч}к'а$1 1<'{з1а'пч1'п'11! ч}к'к'к'5'к'111 т{'чч':<'й'1ф'к'ч'п<'а!п1 5'д]\.ц.
.1ч 1'*'Ё'.'".'ч'|'',{1] [<'х<'шщ'{{11 ]'аг'шщ'{чч1'1ч'щ('аг1'|1'**| йтатт &1.

1'щ<'<&'1{'ч1']'1ч1'51'ак'шч'п'111
1 \у \ \\ Ф €

8:'..'$'{''ч'н'}'ы'{-'|'ат'аЁ1'ч.ч.ф.а1п1 ^1чл.а!д1 
а\.п<.{а.{1| .Ё.{'.ч.*.{-'3'|.1*^.

п<'{й1'{11 &1'1'ш<'аЁ1'р<'ч$к'(1'а11 {-.ч..\-*.п(.{.1ч1.11.щк.й1.ш.15.кк1 ч.г(.
1<'з'р<'й5'|11 аЁ1'ч'а:'11'ц<'п'ччк'т11 ч}1.Ё-1.п.15т ч}ц.чп.5цк.к.|51

г) |{ереведгпе на тиботский:

€колько лам в (щалишии) |(агьто? Фчень много. А кго там первьлй лама? ||ервый - ?и:лопа. Ёаропа - его
у{еник. (А) из какой они стрштьл? Фни из Андии. ||ервым кагьют1инцем в 1ибете яв!Б|е!ся великтй
переводчик йарпа' (А бьлл ли) он монахом? Ёет. \з1арла и его великий у{еник йи.г:арпа не бь:ли
монахами' однако (при этом) были очень хоро1пими будд;сгами. }ченик йиларпы [ампопа (бьтл)
первь!м монахом в !{агь:о. Рекоторьлс его у{еники (бь:ли) монахами, (а) щэрие нет.
€колько ресторанов в ва1пем городе? 1ри больтших и два м!шеньки'(. (А) есть там тибетский ресторан?
1ифтского нет' одн.ко есть один китйский ресторан. Бсе лр1тие ресгорш{ы зш|аднь|е. (А) есть ли в эт0м
китайском рестор€ше собачье и ко{патье мясо? 11ет. ]ам есть пт[{чье мясо и рис.
(1илопа - $'Фп'; Ёаропа - 

1{п'; 
йарпа - т,[\'('; йиларе''* - &''с'чц'ц'; [ампопа - цш'{з';

о
[ я. пр'".рьте свои }нания

а) €колько сущеотвует надписньгх букв и как они влия}от на произно:пение?

ф (ак будет ''где'' по-тифтски?

в) |(ак булет ''откуАа'' по-тибетски?

г) Б каком порядке в словаре идут подписнь|е буквьт?

? 10. 1{то учить наи3усть

а) Ёаписание, 11рои3но1шение и чтение по буквам РАго, лАго, сАго.

18 3деоь в тибетском .|1А!ЁЁ опускштся' х0тя с точки зрения русского языка до]!к€н стоять - '1 1цбеге".

19вопрос с {'в данном сщчае понимштся бы как вопрос о его имен|!.

Ёеогпкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. 11е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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б) Бопросительнь|е наречия ч'п{'' ч'1{'и послелог 1{..

в) ||орядок сост€в]1 !ющих слова в словаре.

г) €ловарь.

}[хаса

3анятие'урок

переводчик

у{итель

?1ядия(-ус)

з'п{' столовая' ресторан

цЁ1'Р*' классная комната

н'[ц(' храм, {|-лтарн€1я комната9!

пт1ц'{ч1'(11') (агь:о(-пинец)

Ф'11'(() (итай(-ец)

!

}рок |2

ш '. 
.1ч'как глаго.|! отощдествления.

в'(|',
.Р1'ч'

{1'чт'к'

1{'*т1'

ф'ц\'({')9!

!отя в уроке 10 и подчеркивш|ся тот факг, что в тибетском язь|ке существует строгое разлеление н!

глаголь1, упощебляемьле в пРд]|ожениях с)дцествов:ц{ия са['1.а1. и а!тР и в пред!ожени'п(

отождествлен'" {|1' " &1';, однако и у этого правила есть свое иск}11очение _ когда в пР.!1ложении

отождествления поавая скобка является прилагательньлм. котооое описьлвает .гптч+тое пеоежившлие лшшд

мнение' в качестве глагола может упощебляться а1ч':

а'$ш'б^1^1 9ай вкусньтй.

\(у(
{п'а{'щц'{'а''а\{1 3та книга не хоро1!]:ш.

! ! ! {!

2. }точнение после.]! о|'ов.

йь: улсе нау{ились с помощьк) лАдЁна стрить вьтр?т:кения с простейлпими предлогами'1'', "БА'','8" и

т.д. Фднако есть слу{аи' в которьгх требуется щ('чнить какой именно предлог (например (ш\ц' и''и

'тод') 
'1меется 

в ви.щ/. Б тибетском для этого пеоед ./1А]1ЁЁ!ом "обавляется специшльное с.гпов9=

!точнитель. присоединённое к харадсгеризуемьтм им словам с помощьто.[РЁ'./|]РБ[. ||ри этом лддЁн

можст бьтть предст.шлен не только в виде ф'' но и к€к $' 1' дру.'''и своими формами2о.

Бот наифлее употребгшельнь!е )шочнения послелогов (в скобках - наиболее употрбимьте
апьтернативнь|е вари!|нть! ладЁна испольауемь|е с даннь|м послелогом):

ю 3"*''' дАдЁЁа мо)кет стопь и его концре|1т _ поо1Ф!ог 1ц'.

||еопкоррекпшрованны[| рабоншй нерновшк. [{е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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1('о.['(1(|')

х1'щ'

{<'{н')

8*'^'

а|$'щ'

чщ{'щ'
{п{'о.['

!\9

а$к'ш'

чч'щ'

1{'\э

{1'*'
#{'о.['

внугри' среди

до. рань1пе

0' вокруг

над

перед

справа

в середине

0коло' возле

на

в0 время

для (в значе|{ии "ради'')

вместо

}{а слоне

до урока

под водои

\,у
з'(\о-|')о.['

3к|'щ'(к|')_[ . \э.

н{кт'щ'($')

ач'.'|'

5{'ф'

чщ1''{'
\

54]':|"щ'
'\?

п\'о.['(\')
\д

а|1ат'щ'(5'),\5
\
\<.'а|'

<.\'о.|'

снару}|(и

после' вслед

во врем'|, в течение

под

позади

слева

в середине

в проме)кщке, ме)кду' (вплоть) до

вместе с' вровень с

на протяжении (о времени) '

для (в значени!4"с точки зрения'')

р

1ак, для того чтобьт ооставить по-тибетски выр:шкение "поё сполом'', о|'ачш[а ст1витоя объект

(спол - {ч'3';' относительно которого опреде.,1яется местополоя(ение или время. ||осле этопо сле,щ/ет

дрелдра 1ф';, связьтвакэща'т этот объекг со словом-)до!|нит€лем. 3атем ставг:тся с1!м эт0т уточнштепь

(низ - {ч). 3а которь|м следует ладён са';, {т1.3&.{п1.ш.

Булуни ис|тользовань| вне вы!пеописаной конотрук|д{и с дрвлдрой и [А{ЁЁом, эти спова-

гочнители сами по себе являтотся сущеотвительнь!ма. при.]1агательнь!ми и.,1и глаголами.

[{апример: \$к|'_ шенщ, н{|зв!!}{ие обласги вощуг )1хасьт; 1ц'- олед' отпечаго*' {^. - окружать; япк!.
- отрезок; 9{'- спинщ а|ч'{'чщ(''{'- пр,в.ш! рука; ы1а|'- равньлй; (ч'-.'"'*; 1<. - д''"'-

||римерь: словосочетаний с щоннениями послелогов:
\ (\\/

а('Б1'ч'яч',{'
$, \уаа1'чц'х1',ц'
\/\\
ч('в\'ч'1з(|'щ' в центре города

1('<та'#к'{'{т'ш' о буллийской [харме

ц&'{ч'ат'

\/ с\\п1'ч'3'щ'
€ч ъ.

п('г.[ц'в(',{'
*6,

1'ы'1чш'ч'п{(''щ'
\/6\

111'(|ц'аэ(т'щ'
€\

а'т.тц'ш$'*'
6/\\аа1'ч'ч1к!'ч'ц[\'щ'

\ 
^ 

6чъ

1'ш'ч1(|'ч'а(|'ц'

снФужи 1ибета

над домом

в течение трех дней

возле монасть|ря :

перед ламой

ме)кду двумя урок'|ми

на два дня поз?кер

1аъ\ у 6('ха'Ё[{'чё'9п'а|' по3ади на1шего инстр'туа

т1'ц'1шц'$'1щ(|'щ' с11рава от красного стодба

ш\'(|'1(1'т1${'(&'^"'1' от йарпьл (вплоть) до (арг1а[,ь{
\5

3 предлол<ениях существования словосочет{!ние с 5,"гоянёнвьтм послелогом естественно ""-'.-!
второстепен}|ь1м членом:

!{еопкоррекпшрованньай рабоншй нерновшк. ||е ёля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25'06'20Б 18:12:Ф
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а5ц
\5'

\/ \;\б1'ба'

[€тол/ом

цч'щ'

п0д1

\\
ч'а|'

р

[1од столом есть ко!шка.

с1а'&^ кт'5 { а' 1 ;-ц'$'^т{а'8*'*'] а 
1ч

[ к<к'9 к'$'{т' а|'1 ( &' #(' ы')( щ ч'{') а: 
т

(коштка) (находъттся)

Ёад домом есть птица.

Бнущи монасть!ря много м0на>(ов.

|{римерь| предлоэкений:

|р<'кЁ'8.'*'](э')ц1ч

г 1{1' .'. \ &' 
1 
(' ф ] ( 

ч' 
(' &| ('{) 

^ 1^1А\ А 
;с3'(щ'ц'ч3ч':а:ц €реди монахов этого монастыря есть один небуддиог. '|1(11'(ц5а'ч'(|ц'1('щ'е | | {|

|ша'кЁ'1пк'а:'тг9'чт'{'}'с:1(1<'кЁ'#к'5'5';а(1'а11 8о вРмена йарпь: за предел,[ми

(снарух<ут) |1ндтци буллпйской ,,{хармьт бьтло мало.

{орл:ке €емпа н€1ходится над на!шими .о,о"а'".'

А,тя (с точки зрения) БуААьт, все л}оди явля}отся

хоро1|1ими.

р

63. }праясненпя

а) Фщаботйте чтение на какой-нибуАь тибетской книге.

б) ||ронитайге и переведите сле,ф/к)щие словосочетания и пРдло'(ения:

1{1.к&.9п.к. #к.$.{т.н. &-*.8..ч$к.$.пт.1 ц<.а^1.$.{ч.сс. 1{.п.|к.$.ас1ш.1
''п\'п'з1'''ч'|'|11 \'"{1'1кч'а5"'$'чк'к'111 1&'1<'а'та]п!1 "п]'п'з1'''{'13к'ш'"{1'1кч.

&1'''х<'а!л11 ф'<'н'ы,!'{-ч$ч'1<'нч'к'ч$к'а(1'а51 ''{15пч'а1"'{'1$пк'1а'шЁк'{5<.р{ч.'

1шт'{*11 ф'<'{'т1шк'ш'"61'кк'п1Ёп]к'''11т,'{(1'|11 ч6['1'ш'3<'6п'&пк'1ка'{ч'б0таг:'
а:т Ё'$'*ч'*'чшк'ат(|'й1111 [.'$'$.'''зч'1{Ё"'{1! ччш'{']Ё'а!{'а|'к|(к|'9{'1('

3<'6п'&пк'1.'а'чч1'1ч'1&'ы<'{6[1'|11 ч<'к'а\'ч'п<'а!п|1 3п'{п1к'ш'а1п! 
&1'1'ш<'ар'т.

аа'&|'{ф'Ф'а{п
е]! ч

кп]'п'в1'- "€уто<авати'' - "Блахенная'',9истая €щана &ггабхи]' .

{1'1пч'а1' -']А'мггабха', "[Будла] Безщанинного €вета'' ;

31'пк'чЁчк'-'Ава.глокита'' 
- "€мотрящий [лтобящим] взорм'', Бодкисатгва €острадания;

(€'- "**р 
- в индийской чльтре к:|мснь, символизируюш:й неразрутпимость' ш1м{в

3чч(а' - "Бадэкрат:ани'' - "гс] вад)кром в руке'', Бод<исатгва Бссконенной €ильт)

в) ||ереведитс на тибетский:

[де находится инститщ (армапьт? Б Андии.9то есть внуфи этого [1нстигща? Б ценще }1нститута - од|{о

фль:пое здание (дом). 1ам находится храм. ||од храмом - столов.ш, а вокрг него - кп,юсные комнаты.
Ёад ними комнать| лам и с,|мого (армаг1ьл. Бокруг этого больлпого зд:!|{ия н!|ходятся компаты 1о(енпо'

переводчиков и сцдентов. Фтцла студенть! \4нстътг:ута (армапьп? Ёекоторьте с (из) 3агтадц друг}!е

[|еопкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. [{е 0ля распроспранения! Берсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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кигйцьт. (А) инщсов там нет? [|ет. Б самой 11ндии буддистов сейчас очень ма.!1о. А при ком (в тенентлл

кого) бьтло много? Раньтше, во времена Буддьл бьтло много.

6=1

[ 
с. проверьте свои |ндния и 3апо]||ните.

а) Бссгда ли глагол а5ч'используется только в продложенил( сушествования?
\д!

ф (ак в тибетском образулотся констр}кции со слов2|ми-)дочнителями послелогов?

5. 9то учить наи3усть

а) ||ервьле 6 (первь:е щи стронки) наиболее упощебгхтольных ук)чненньтх послелогов. Фстагльнь|е по

во3мо}кности.

б) €ловарь.Ё..

Булла

су1ъ|ий

комната

5('€ц'&ык'1(1а'
сдг{\'{'

1'ч'

бодхисаттва

сансара

сейч€ю

глАголь|

}рок 13
;;

р

шш 
1. |лаг'оль! дейс'гвия.

(|(.ц'$(|'

\/ \/
Ё1'(['

\
г{('Б'[1'

.(о сегоднятпнего дня бьтли объяснень1 глаголь1 отождествления и существования. йы т0ворили:

''йшларепа - учен1]к йарпьт." пли''| йарпьа бьтло непьсре ученшка." Ёо до настоящего времени пока ещё

ни!{сго \|е спуч!']'ось. йь: не опись1в1ши совер|паемых кем_либо дейсгвий, ка& н:|пример: ''!т[арпа учцл

йшларепу'" Ёе описьтвали мь1 т:кже и пере'(иваний, таклл< как, например'' ''йшларепа ;иноео спра0ал.''

&ля этого ну'(нь| так назь|ваемь|е "глагольл действия''.

2. 1ворительная частицд

фя того, нтобьт указать кп'о и[|и | 
''о 

совер|пает д€1нное действие, этот субъекг вь!деш{ется в

тибетском с помощью сгавящейся ср{шу за ним частиць!' назьлвшощейся творите,,|ь||ой частицей -

*д]квдРА' (э1'{' досл. "чаотица делателя''). Б русском она дословно соответствует использованик)

творитсльно|ю падежц но так'(е мо}кет переводиться и именительнь|м падежом.

|1еопкоррекпшрованньай рабоншй нерновшк. 1{е ёля распроспраненшя! Берсшя оп 25,06'20ф 18:12:00
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Б классическом тибетском есть пять форм "![Б{РБ1''' употрбляемь1х в зав1{симости от
окон!{{1ния предь|дущего слог#'. Б разговорном язь{ке вполне можно обойтись знанием только дв5п< её

форм:
А_-_|!,\{к|' используется после слов с суффиксом (<.'\<.'Ф(|'_,-{
"'ц' добавляется к словам без суффикса ((кт' - "л4ной'' 

'

или с суффътксом а' (1ш'ыр(А' - "небо",1Б1'3{г{{' _

2. €прялсение глаголов действия

Б отличие от гл:голов ото)!(дествления и существования' гл!голь1 действия с!|ми по себе (т.н. "елаеольная

основа'') спрягаются по временам' т.е. у к'!кдого из них есть формьт про1|ш!ог0' н,ютоящего и оущщей
времени, а у некоторь1х и повелитсльяая форма. Б словаре в конце этого урк4 дань1 все формы к!тэкдого

из представленнь|х в нем глаголов. Фднако эти знания в освовном пригодятся при и6улен:пт

кпассического тифтского. А пока вполне достаточно з,ш1ом|{ить только одну' щименяещу|о в

о4}говооном язь1ке !т1гольцук) основу ш1я к!!кдого глагол4 т.к. в современпом язь|ке врмя дейогвия

указь1вается не с помощьк) видоизменения самой глагольной основь|' а посредством пр:п<реп.тляемой

непосредственно за ней констрщции' назьтваемой "елаеольны;ъц окончаншем''. 3та примепяем€ш в

р!вговор}1ом язь!ке гл2гольн'ш1 основа является основой либо поотпедп:его лиф настоятцего воеме:п

д.}нного гла!юла и в словаре' имек)щемся в конце к€икдого урок4 стоит в за1шштр|'(ованньтх квадратиках.

Ёесморя на то' что в реальном тибетском существует масса вари!ш|тов глапольньп( окончалпдй для

к:шкдого времени, в нихеприведенной таблице приведено соответствие ншдболее ти[1ит!ньтх глагольньп(

окоттчаний време1|и действия и лищ в котором стоит пош|ежат!{ее:

21 в добавление к упомян)Б!м еще: !к', $к' и &к['. о,' 
',ущ.'ы 

по тем же пришнам' что и нек0торые фрмы !РЁ|1[РБ1.

"л4ной'')

<.'\<.' 5к'' - "нал!ш,')

"небол4'')

р

!!еопкоррекпшрованньай рабоншй нерновшк. Ёе 0ля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25.06'206 18:12:00
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2. Активньге и пассивнь|е глаголь|.

Б тибетском гл?голь| действия делятся на "акгивньле'' и "пассивньле''. 8 тибетрк:л< толковьп(

словарях эти /ще группь1 обозначатотся г5'$1';я'11'к'и г5'!1']я'&']]'п', тго дооловно переводится к.|к

"|алаеольп с] ёелапелем опёельным |оп7 ёейспвшя" и "|елаеолы с] ёелапелелл не опёельным |оп|

ёейсшвася'', соответственно. ймеется в виду, .:то у "акгивньтх глаголов'' явно имеется некий отличный от

самого прои3водимого дейсгвия и его объекта субьекг (не обязате.тьно ошдпевленнь:й), а в сщчае

..пассивнь:х глаголов'' субъекг не отличен от самого действия и его объекга' т.е. такой пщцесс

щоисходит сам по себе без явного вне1пнего вме1па1€льства

Ёапример: "1!евеёенце враш]аеп сансару'" (акгивнь:й глагол' т.к. субъекг "неве0енше''

грамматически отличсн от объекга - врашаемой им "сансары'') и "€ансара вРашаепся.'' (пассивнь:й

глагол' т.к. "сансара'' вращается сама по себс, без каких:то Фамматически явно ука}а}!ньп( отличньп( от

неё самой принин). Б русском в подобнь;х конструкциях используется один и т0т хе глагол, будуни

поставлсн в своей обьтчной и возвратной формах, но в тибетском - это два прин!шпи!шьно разньп(

гл:!гола. 1аким образом, в тибетском язь|ке боль:пинство глаголов существует как бы пар:!м!{' один |{:}

22 ста*'т" в да,ном случае {. или 4', определяегся с]ффксом предыддцего слога по правплам, оппоаяннм в п.2 урка 9'

6 Разл'''е межд/ глагольнь|ми окончаниями &'ц\ч , ф'6!'5'11 .,*'',аетоя в том' н'о {'й1{1 более вырахияг обпше фактъ:,
\д! ! |

нс подчеркивш| при этом личного опып[ говорящего.

|{еопкоррекгпшрованньэ[! ра6оншй нерновшк. |!е ёля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25.06.2006 18:12:00'
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1-е лицо 2-ё 113_е лицо

про!шлое

+(|'щ11 или +{('1

(9 ел рь1бу.

(дкт'1'з'-"'&1! или <.(|'1'з'{*'1 )

\ \/ '\/
|\лу\ +\|('1

((ош:ка ела рыбу.

ё'&*'1'з'{<.'1 )

\
+(т'\11

0'&*'1'з'{'{11 14лу1

настояш!ее

\-ч'щ11
(9 ем рь}бу.

\ч/((|'1'з'{т'щ11 )

\/ \\\/\_/5+ч'^1.1 'ли -ч'щ1'\11

\\ .. 
(!(отшка"::''' 

цу
0'&*'1'з'ц'цт1 или 0'&*'1'з'$'щ'|11;

будущее

\-1'щ11
(я буду есть рь'бу.

(кт'1'т&'&11 :

\ \\-ч'\11
(1(отшка будет есть рь'бу.

0'&*'1'з'$'{11 )

повелительно

е (вехсливое)

или

(Бтшьте пожалуйста рь]бу.

1'з'{чкгч1('! )

\/+\ч(|'ч1('1
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которь|х активньлй, а другой пассивньтй. Более того, обьтчно они очень похожи друг на друга по

- вращать, аЁ'\' - };1.;ащаться; 
'81' 

- рождать' 8' 
- бьлть ро}|ценнь[м;

приг{еннь|м.

!|есмотря на кФкущуюся простоц формулировки, в некоторых случ:}л( ретпить, тго именно

тибетцьл подразумев:||от под этой "отдельностьто или неотдельносгьто субъокта от дейсгвия'', т.е. какой из

эт!л( дву( видов гл'шола использовать, д]|я нас предст1ш.,1яется не таким прость|м делом' т.к деление на

эти два к.'1асса не имеет точ1{ого соответстви'| в европейсклл< языках. 1ац попьггки сопоставить им

русские или английские ю1ассь[ переходнь|х и непереходных глагопов или действтггельтълй и

страдательнь!й залоги, в конце концов заходит в цпик.
Фднако, к счасть|о, в р,шговорном тибетском разница в использов,шии этих двух видов гл,голов

не т?|к велика, а в к.']ассическом мь| буАем иметь дело с ухе готовь1ми предложениями' и т{|м перед нам:+

не буАет стоять вопроса' какой тибегский глагол сле.щ/ет использовать.

€трукгура тибетского пред,чожения с акпшвнь|м шшолом:

произно1пени}о, например: 
{^'

\/{
$ы'- приучивать' чыц'- бьтть

:,

глагольное окончание

ц('1

объект

г'\('
(8н)

глагольная
основа------
^Ё1'

субъегсг

субъект-объект
:/
гп'\('
{ 8н}

в этом предложении с пассивнь!м

поэтом} Аейс'гву!ощий и то, на что

дрквдР} здесь поставить некуда.

щ'атц'

{матерьто}

глагольная основа

$к'

(пропшед!пее время)

глагольное окончание

$'.1.1
(настоящее время)

глагольное окончание
\/
к[('1

п'\('
{ Р1м } (цветь1) (продавать)

Фн продает цветь|.

Б данном случ{ю нет необходимости переводить джвшу буквштьно посредством творите]ъног0 паде)ка'

т.е. к€к "1лс проёаюпся цвепы." |!оэтому в да|{ном сщч1!е по-русски флее благозвулным будог

перевеоти субъект имеяительнь]м паде)ком.

[трукг ура тибетского предг{о)кени'{ с п {]ссш в нь1м ?лааол :

(бьтть ро}кденнь1м)

0н родился.

(про:пед1шее время)

глаголом нет явного, отличного от субъекта, объекта действия,

он действует (субъект-объект) здесь неразделимь1. €ледовательно и

(рохсдать)

0н рождеп матерьк).

3десь активнь:й субъекг дейсгвия (подлежашее) отличен от егю объекга € цель:о пряснить какое из эт!п(

друх существительнь|х является сфъекгом, а какое объекгом, т.е. "Фн роэюёен маперью"' или же "]у1апь

роэсёена шла.'', лосле субъекга ст!шится джЁдРА. Фднако если в д:|нной спцат1пи подобного рда

сомнений не во3ник!!ет, эта,{$Ё[РА может бь;ть опущена:

[!еопкоррекпшрованныйрабо':шйнерновшк. 1!е ёляраспроспраненшя! Берсшяоп 25.06.200б ]8:12:00
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Фднако в некоторь!х исю1к)чительнь|х слу{сшх' напримор с тс|кими п:юсивными в тибетском

поним!!нии глаголам ках "вш0епь'' (ы{<) 
" 

"знапь2$' к.|к';, шквлРА все таки может использоваться.

[{апример: <'х<т$к;']п'а\'.!к'{'й5 
1 
-'$ зн аю эпу кн1/?у.

|(роме субъекга и обьекта в предло)!(ениях с гл{|голами действия моцп также содержаться

втротепеннь!с тш!ень! с ук'ванисм мсстъ времсни и прчих обстоятельств щоисходящего. они обь:чн]

зак'1нчив[|}отся ,т|А.{ЁЁом. Б предлохения( с п€юоивнь!ми глаголами не с10ит ггщать !д( с о6ье:спом

действия. 1ак при использовании пассивного глат0ла "0вшэапься''' "тлёпш'', (аф, 
'ес'о

т1&|начения яв.г1яется не объектом, а второстепеннь|м членом и сопровождается )!А,(Ё[ом. € помощьто

этого же гл!шола в про1пед1дем времени вь[Ражается конструкция туапа"бывапь в ...''.

{(кт'}гзг('€('ц<'а\'а';са3к'фш'{';з'{'й1| в этом маленьком рестор!ш{е я ем вт9сный рис.

( д'ы'31'б.\' } |3п'{1 б!'щ'] 
$к'к'111

|1 ш'ш р а' щ'] ( 
т' ы' } *| у1 кт'{ч"'{'1 

1 1

|[римерьп:

((' } [ч'к|'о.!'1 а{п' фч 
т

ц'&11 э ц'&11

\\/ \з.
ч'щ11 = ч'а!11
\\ \А.
ч'щ11 = ч'ш1т

ц'|11 э (!'п['а:т

\ \\
*]'*1ч = ч'ш'а1ч
\ъ. 6' 

^{]'\11 = ч'ш'{11

3опросительнь|е предло)кения, если в них

местоимений, образуготся при помощи добавления на

части ць1, соответству}ощей данному окончани}о :

\\\\/\
* ф1', *т'1', {1', {1', а[1' прибавляется (!(|'

А ездил (ходил) в -}1хасу. у|л!4 .$, бьтвагл в -[хасе.

3тот великий лама родился на3ападе.

Б небе скоро взойдет солнце.

\/ ^/к[('1 3 ц'([(']
ъ\\/\\\
ч'щ1'\1т = ч'щ1'ц'\11

самих у)ке не содер)ку{[ся вопросительнь1х

конец глагольного окончания вопрооитвльной

к а$1' прибав ляотоя ч(|'

&.
*:

Ё

г{-1'н';тф.#к'}{1{1'к'ы<'{эы{<'{<1 Б1ибетеонивиделимногомонастьтрей.

Фбозначеналя: {"'} - субъект' ("') - ойекг, ("'} - су6ъекг-объекг, ["'] - второсгепенный ч:лен.

0трицательнь!е предло!кения с 1|ктивнь!ми глаголами талот<е образулотся при помо!ци

изменения глагольного оконч:|ни'{ с.'|едук)щим образом:

Фщицательная форма повел*ггельного н*|кпонения образуется прибавлением отрицагельной частицы а|'

не в гл{|гольное оконч,шие' а перед глагольной основой:

\/\/
ч'.[' "{'ц'ц т' 

\ ч к!'ч 
1 
(' 

!
Ёе ходи(те), по}кащйста в [хасу.

Ё:

к
ъ впА, мо д]'' 

'"бетцев 
эти глаголы более означалог "имегь вид:ндла" и '1меть зншпе'', позтощг онп и счша]отся пасс::вными. }го

традтционно обыоняется тем, чго в даяных с'1)цаях действие происходит в "видящем'' и '1|о$|шощем'', а не в самом объекге.

!1еопэкоррекпшрованньл[! ра6онш[| нерновшк. Ёе 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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|[римерьг:

а'{'ч\'^'{*'1

01'^ *'ч' 
^!' 'с'ц $&' &1' <т *{ 

1

01'^.'ц 1ч'{'ч' 
з'Б['{.'. * 

1

\/
к (т(' прибавляется ((|'

)1уна не взо1пла.

1ьх поеде1шь в -[[хас\",

Ёе ел (ли) ть1 мясо дракона?

!;

р'

63. }пралснения

а) ФщаФтйтс чтение на какой-нибуль тибетской книге.

ф ||ронитайте и переведите следующие предложения:

}'шЁ'1пк'к'<'#к'1ы'шра'ат'6'п'ы1-<'$'а1ч'ткт ачк.&.а1п1 \Ё.чпк.ш.д.пч<.к.ш.{11

&1'1'ш<'к<к'9к'$к'1к'п1чш'{'с'шч'Ё<'ы'ы{<'$'а(1'{11 ф-<.п<.$.шЁ.цп{.о,|.щ(.а.п.^т..$.
(т'а:т ]&'1пк'ат'6'п'1'п{'а1ч к&'9п'н'а1т! {к'н'д'п'к&.9п.1к{.1п'.шпа.а:.п{\.а11 6,
п'ч'1к'чт'ф'|11 }'^'5.'а'''ч}*'.]ч.'5ч*'1кчц'$'111

5<'6п'&ык'1(кт'щ('б'о.[ч'6<'ш'ы{<'$'й5'11'кк1 [<.#к.а$'к.пЁ.&.щц.ц<.п.ы{<.$.6[1.а11

&1'1' ш к' 6<' ы' ы{<'$' й1' ш' | 
1 1

в) ||ерведите на тибетский:

йного ли сейчас в Андии 6уддиетов? 1ам нет индийских буллистов, од{ако есть немнопо з!ш1адньгх и
дрщих булАистов. А когда в }1ндии исчезла буАлийокая !5арма? |!з|!ндъшт[харма 5гшла в 1ибот и (лггай.

||осле этого хцз|1ндии [харма исчезла. (А) какая сейнаоу индусов религия. 9 лпос много рлигий, но все

небуллийские. (А) теперь великие Бодхисатгвьл не ро){(дак}тся в |!ндутп? йожет бь:ть (и) рохд.||отся,
одн1|ко бул:1изма там (все равно) нет. йного Бор<исаттв у1пло в €улосаваттл. Бод<исатгвьт, род|{тесь
пол<алуйста в на:пей стране!

е
5 4. [1роверьте свои знания.

а) (шсовь1 функции джвдРь1?
б) 1{ак глагол "р{)ждаться'' может бьтть пассивнь1м,

причинь|'?

в) (ак образутотся отрицательнь|е и вопросительньте формьл предлохенлй с глагол!|ми действия?

? 5. 9тсл учить наи3усть

а) 1аблицу изменения глагольнь!х окончагтий в 3ависимости от времени и действ5лощопо лиц&

б) €ловарь, причем у гл?голов у!!ить только формьт в за|птр|{хова|{ньгх квадр€шикш(. Фстальньте - дш

г€роев.

.:

ведь ничто не р)кд€ются без поро)кда}ощей его

!{еотпкоррекпшрованньтй рабоншй нерновшк. Ёе ёля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.2|06 18:12:60
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небо, пространство

3емля

вост0к

5{'\9

п'{(|'!\д

Б\|'щ{т(['\э!

время

когда

религия' религио3н€ш !пкола

!|

р

,;,

в
9рок |4

ш 
1. Бспомогательнь!е глаголь!

ь

1а|'ыг{а'

(|'

чц'5т1ц'

йногие глаголь!' используемь!е в современном тибетском, с тот{ки зоения оусского язь1ка яв.т|я1отся

сост:в|1ь]ми' т.е. состоят из существительного и вспомогат€льного глапола !{апример, глагол"уншпься''

на тибетокий дословно переводится как"0елопь унебу", а гл;гол "рабопапь" как"ёелапь рабопу". (
точки зоения тибетского, эти конструкции предст.вля1от из себя оБъвкт дьйствия + [11А[Ф./1, .гго и

обуславливает исполь3ование в эт|'( случ1ш!х {|ктивньп( гл{голов, тогда как в русск1о( пр€д]|ожениях типа

"$ хорошо унусь.'' невозможно найти какой-либо объекг, отличньлй от дейотвуощего оубъекга

||римерь::

(.(!'о,[к|'т1'а|('тэ*'{'й!'11 я много работа*о. (досл. -{, делшо много работьт.)
.\/ \/ ^/ \/ ^/
п'\(.'{ 1'н1'н ^'8*'5(|'(т 

(' 
1

Фн улил тибетский язь1к. (досл. 9н делаг! у{ебу

тибетского язь[ка.)

Фбратите вним{1ние' что хар1|ктериотика действия ст,вится непосредственно перод вспомогат9льным

глаголом' например: "хороаа:'о уншгп"",' - {-'$^'ш1'{5к'.
€ами по себе, вспомогательнь1е 

''*-'"''та|оке 
явля|отся полноценнь!ми глаголами' имею1щ{ми своя

собственнъте 3начения. Риже приведень: наиболее распространеннь|е 'з 
н1ос

[|еопкоррекпшрованны[о рабоншй нерновшк. Ёе 0ля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25.0б.2006 18:12:Ф
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про!шед!шее
время

настоя[цее
время

будущее
время

повепительное
накпонение

активнь1й!
/пассивнь[й

есть' ку!пать пзк' -|: :::. пзц' -о
-| А

всходить'
появляться .',€{.' ц;Б\' а !э-о''{6\ п

заходить'
исчезать

--оо!н;.:' 1. . ::

\$ 1{'
\5 1п'\э

п

рождать'
развивать'

производить

Б: $1' *81' 81' А

ро)кдаться,
появляться

к''п\,
к?'п\,'

п

3нать
чк|' .!к' .!к' п

виде'гь
:]:|::::{'.:' 

'::,

&.8(!, ыя<.' а|я(' п

двигаться'
идт!4' ехать

ац' ц{' п
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}

$(|'- лелать

'е е -- { {(ап'€('- учеоа) а{'ё('з{!'- Риться' изг!ать;

(а:к'1' - работа, действие) ф {,''т]'з{' - работать;

(япк'.| к' - попь:тка) ! п к'ч{'з(|' - пробовать, пь|таться;

(1 а| \'' ф1' - практика) 1ц {'ф1'з6'' - практиковать.

{5(' - пось|лать, напр11влять

({1'- аз'о"обиль) [1'п1('- вести ма]!тищ['

(п1а' - приказ) пт]а'п!(' - прик:вь[вать;

($'цы'- сон) *'щы'п5('- смощоть снь|

(пкп'- щмать, А'- 
'",рассудок) 

п{агЁ'п5('- щ/мать;

({Б1'151' - анализ) п6ч'131'п1(' - .ц{.шизирова||'' исследовать;

(а\'п' - вопроо) а\'п'п5<' - спра]пивать;

са:'{:' - ист|ользован"е> ||1{1'п1(' - использовать;

(15'- язьтк' голос) п1'п!<.'- приглап1ать, звать

${'- бРосать, ударять

( - камень) (з''- бросать камень

({ы' - 
"р'щ"вание, 

медитация) {п'$п' - приучивать' медитировать;

(о.!1'- ответ; ''1'9п'- отвеч{шь;

(11а' н к' - щулности) 1т]а'а'{'9п' - преодолевать щудности;

с$5'к' - лебат) $'п'9{' - дебатировать

пч1' - объяснять, расск!вь|вать

(п1'а' - разговор) я1'6'пч1' - р:вговаривать.

||римерьл:

д.ш.]({.апк.1па.а:.ф'ы<'б9п'{<'1 1отлапламного медпировал на.{орже €емпа.

1/\а \/ \ \/ *. ц

((1'гп' Б'а|' Б (|'ч'н \'ф'н 1'Б'пч1'1'Б{ 11
9 не буду расск[шь1вать им о .{харме.

["'&'ччч':ч'$'(1'ат'агк'1'ш<'б5к'{'а1ч Фн много рафтает шья других 
'подей.

3п'$'чк'к'а\'{тн:'{'Ё-ч'а:'11'а'шп1бпч1'п'а1ч 
3тот западньтй человек хоро!по -"'рй
тибетском.

1ш'ыра'А1'{8'{т'я'пкы'{:п5<'(т1к'ч1('! пощмаЁгге, похсшуйог4 о Белптком ||рстрансгве!

!

ь
|ь

р.

на

91
в;

р

[!еотпкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. |{е ёля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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62, !праяснения

а) Фтработйтс ч1!ние на какой_нибудь тибетской книге.
б) ||ровитайте и переведито следующие предложения:

к[(к''9{'1('5('€п'&а!к!'5па'ч$ч'к'ы'{1'кк1 ц1{'а''а11 э(-€п.&а!к'.1{{.&.чч1.1т$.{..*.
пкш'${ш<'{(5('{'цт] &1'1'ш<'к<к'9{'$к'п('ц'д;п5к'$'&'а1т Ё.....{*-&.{тч1.]ч.{. .

(1'ш'атк'т1'5к'$'а1з атк'1'а\'ч'1'|11 аф-т'п&'#к.6к.шЁч<.1к.1<.к&.#к.п1ш.аф.а:т

ккк'9к'$к'ч".'Б'.{к'а\'&'к'пч1'{<'1 ц1'ч'аЁ'}-1'ш'пч1'(<'1 &'ц^'|'щ'ц<'ц*'$'нт.$.{ч.*.

пч1'{к'1 <'#'1к'$'1{'ц''.?з'зц.{&.#к.а[т.п.1к.5п.$.а11 я\&.1пк.н.к({.9к'.{|ч1.1{|.

а$-т'п'а'6(<'$'|11 1<'#к'пч5.$.{51
(ч1]'яц'(т' - [1|акьямуни, исторический Булла на1шего времени)Ё*-

в) 11еревелите на тибетский:
Бьтстро .,1и ть! вь!)/чил тибетский язьлк? 9 утитт тибетсктй два месяца Фднако сейчао тьт (уже) онень
хоро1по ра3говаривае!|]ь по-тибегски. 9' езщтл в -|!хасу. 1ам было очень мнопо тибетцев ,{ ма.,|о 3ш1адньп(
л:одей. Б этом гоРоде у меня бьлл очень хоро1пий улитель. (А) катуто еду ть! в это время ел? 8 .]1хасе я
вместс с тибетцами ел мясо и рис. (А) поеде|||ь ли ть! т{|кже в Бран. { много об утом щ/м,ш' цо до с|л(
пор (сейнас) этого не сщчилось. 9 моего у1у\теля та!1 два дома. йожет бьпь позже я пое,щ/ в ек) щра|{/.
фля этого я сейчас много работато.

9
[ з. проверьте свои 3нания.

а) ![то ознанаот вспомогательнь|е гл!голь! ч5(. " 9п. сами по себе?

ф Б какое место в ко!{струкции со вспомогательнь|м гл{!голом ст'шится характ€риотика д ейстъпя?

? 4. ![то учить наизусть

в
Ё

н1'

гп',{ч'з'

щ(''т'{дк|'1ё

на['9ц'

я3ь!к

есть (без указания конкретной пищи)

работать

приучивать, медитировать

Р'щ1'

ч3ч'ц'
{ктп'т{5('

{''у<.'зц'

еда

одинаковь!й

рш}мь[1ш]ш{ть

)д1иться' и3)д|ать

про!шед[шее
время

настоящее
время

будущее
время

повелительное
накпонение

активнь1й/
/пассивнь!й

расск€шь1вагь
(разговаривать)

(ц1'а'){Б1' (н1'а'){ч1' (11'а){1' А

п0сь1лать'
направ'{'[ть

{ч(' 15(' ч5('
\/
я<.' А

[{еопкоррекпшрованньа|с рабоний нерновик. [!е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25'06.2006 18:12:00



9чеб:лик разговорного тибетского язьтка сщ. 67

про!шед!шее
вР€мя

настоящее
время

булушее
время

повелительное
накпонение

активньпй!
/пассивньпй

бросать, ударять п*|{(1'е цФ{' 5{' А

делать 31' ч'е э(|' А

приходить щ(.' щ(.' п

во3никать,
происходить'

слу{аться

а{<.'е\э
а{(.'е\9

п
Ё

}рот:15

ш 
1. Р[одальнь|е и сходнь!е с ними глаголь|

йода;тьньте ("монь'', "нуэю0апься'', "хопепь'' и т.д.) и сходпь1о с ними глаполы моцд использоваться к'ж

с!!ми по се6е ("^8 хочу хлеба."), таки в качестве молификатора друг|{х гл,!голов ("я хрзу съеспь хлеба.'''1.

8о втором слу'!ю они ставятся непосредственно за глагольной основой того гл{гола которьй

модифицируют. Бремя действия, вопросительносгь и отрица1€льность, как обьг.л*о, вьрФкак}тся

глаголь|1ь|м окончанием' которое ставится в с,|мом конце преш!ожения' при!{ем это гл{|польное окон!!.|ние

после мод.шьнь|х гл.голов всегда ставится в форме 2-3-го лицакт.е. 6/1-11 вместо аг'1' й5.ша5:

вместо &1', 11'вместо &1', ш'|1'вместо &1'),
\/

а11'- хотеть
|1

( .г {{' Ё'*' з 
*' . *'&' й[1' | 

1 1

#*' *' ]' *! .!' ,1' 
з 

.!' цт1' 
^' 

{*' 
1

!31'^.' ч' {' .[' 
^ 
&'ц{:'ф'1 1' 

к к 
1

я{. - мочь, бьтть способнь1м (англ. сап)
\9\ \ \// \ъ.

$а1'а'п1'Б 1'{'Б 1 
.['зп'1'\11

\\/ \/ ^/
1(' ца' Б к|'5'1ч' ф' щ(.' щ ц.'я п'^[ ('1

\\\\\\/\
р1'{ ('1 

^['в 
а'ч' з' зц'1' щ 1'\ 1' { (| 

т

\ \\? \((''1'а1'1{ы'щ'г'щ 
ч' з'з{'1' щ 1'а|'\ 1 1

ь\\/\(к1'1' 3-|'ч $ы'щ'п' '{ ч' ц'з'! {'1' щ 1'\ 1 т

ц\\/\(к|'1' ы'ч$ы'щ'п' а[ ч'ш'з'п' п'ч' щ1'Б{'\ 1т

1:|еотпкорректпированньой рабоншйнерновшк. 17е ёля распроспраненшя! Берсшяоп 25'06.2006 18:12:00
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!

А хояу у{иться.

1от коммерсант не хотел работать.

3ахочетшь ли ть| поехать в &асу?

3тот мш1ьчик смо)кет стать великим ламой.

Буллийское учение смогло прийти д€рке в (итай.

€пособен ли ть1 есть собачье мясо?

9 не могу есть щи дня.

9 моц не есть три дня.

.{, не могу не есть щи дня.



Фбратите внима['ие' что в предпоследнем и последнем примор€х' присугствует отицание' отцосящееся

не к с€|мому мод{шьному |лаголу я{'' а к опись!вает{.'щ/ им глаголу з'' что осуществляется прибавлением

к нему спереди отрицательной частиць: ц'.

#ч'_ 
-'мо)кЁФ'', 

бьтть разреш|еннь1м (англ. упау)

р

.'б^' *'ц (#ц'&' . 5 ч'ч (| 
1]! {!

$' ц тз' г{ 
(" щ' 6['.' #ч'ц' &' а 

]п1

а| кт' т1' а \' з*' $1'&' й1' ы'11 
1

}'''3*'5^1 *' 
1 ^|'ч\' &1'&' 

^'|1 1

\-
1т1'- бьтть во3мох(нь[м (англ. 0е ро::!\!е)

]!1ожно я пойду на рьтнок?

}{ивотнь1м нельзя приходить в ресторан.

3'у рабоц сделать невозмо)кно.

Ёевозмо}кно, чтобьт солнце всходило с запада.

&']'1а'#к'ыгч'&1'$$'й1'а:т Бозможно, чт0 тот человек бьш !(щма{ё 9ог.

Бозможно о}' придет сейчас.

как модификатор других

9'

йне нужна эта книга.

Бму надо бьтло ехать в .[!хасу.

?ебе не щ/жно есть эц рьтбу.

.8, лгоблю буддийскуго Ахщму.

:ч-ц 
' ' "н0АФ'', Ё})кдаться, бьтть необходимь1м

в предл0же]{иях в которь|х этот глагол исп0льзуется сам по себе (т.е. не
глаголов) после нРкдагощейся личности ставится /1ААЁЁ:
ц.'\(.' щ'1 *' 

^ 
\'1{*'&' 8('1'1 

1 т

!\|2\

г{'ч'к['щ'а {'1ч (|'ц'\1 
т

|31'^.'& *'1' ]' з.1ф.ц. &.а 
$1

]чг1' 
- нравиться' лгобить

|1осле ]'ого, что нрав|4'[ся ставится /1А{ЁЁ:
ц.'1 (.' { &' #ц' а|'1ча'&' 8[1'1 

1 1

[лагол 1чс1' ' тибетской точки зрения не является мод1шьнь1м глшюлом' т.к. он присоединяется не

непосредственно к модифицируемому глагощ/' а к образова.тлноьу от непо отгл:шо'|ьнощ.

суш{ествительному. (ак это булет объяснено в уроке 19, оно образуется при помощи добавления к

модифицируемому глаголу частиць' щч':

<'1<'пЁ'#к'{п'$-<'э*'шп1'.:'1ча'$'й1'а11 { лтоблто из)д{ать буддийскуло,{харплу.

Ё<'к'а\'р'шч'з'шл1'ш'1т1а'п'111 3тот коммерсштг ллоби.гт поесть.

д]ц. - заканчиваться

14ногда этот гл!гол может переводиться пр.рсто как"уэюе'', покц,ь!в{ш законченность дейслвия.

Ё*'Ф'Фп'6\'{.'т Фн закончил медитировать. у!лу1 Фн уже помедитиров€ш.

Ёеотпкоррекпшрованньойра6оншйнерновшк. [!е 0ляраспроспраненшя! Берсшяотп 25.06.206 18:12:00



$т зч' 1 *'{*' 
$*' 5 *' Ё \' {<' 

1

01'..'1'1к' ат кт' 1'*{'&'11 1

05'..'1'1к' н к{' т1' экт' #т'$'11 
1

1от г{еник (рке) 3акончил унебу.

(огда ть1 3акончи1||ь рабоц?

(огда ть1 закончи1шь работать?

63. !пражнения

а) Фщаботайте чтение на к€кой-нибуль тибетской книге.
б) ||ронитайте и переведите следук)щие цредло)|(ения:

&пк'з1'#<'ык'3<'6т[п'яп.$..$ ф1.1.*..п.ч{.|.щ.з(.€п.(,.'щ.1.&.а1п1 
рчк.р.а:п1.фш.'

{ш'1 {'5ча'&'*1ч |''ч*'{^''.'{р п'а(1'$'&'а1т! 1ч1.1ч.я1.Б.ш<.{зч1.5т1а.$.а1п!\у - е
1к'5<'6п'а\'{п'*т'!['к.1 {3.3п.пк.бп.#х.{к1 ]Ё.1пк.ш.ф'<.{(к|.9{.6ч*.{<1 *.{*.з..

\у' \ у \у \ ? ^Фп'т'11'щ'ч'а'5к'5{к'$.лг1.а11 1*.{5$.ч1.щч.{к.$1.т<.ш.1<.к&.#к.пч5.5{'к.$.яу
-ц 

! Ацу е\у е

1$к'п'Ёк'а\а'{ч'т''{'{^'а'пкш'{шч'бп5<'1{к.$.а1т чч;'.(т1.1ч.].ш.т<.$к.{ш.щ1.т

5п'5ф'$'ау

в) ||ереведи'ге на тибетский:
Фгвсгьте тлолсалуйста на вопрось| по (о) .{'харме. !(то обьяснял буллийсц:о !харму? €ам Будда Рада
чего он это делат? Ради других чРству|ощих сущеотв. йьл некоторьтх !увсгву'ощ'о( существ .тпобим, (а)

неко1юрь|х нет. Будда (же) лтобгг вссх ч/вству!о]]1ю( с)дцеотв. фя него инщгс, тибегец' китаец и
загладвь:й человек - один€жовь|. €ам Будда ухе достиг |[росветления' одн.ко среди этих л:одей каэкдьтй

т!!кхе мох(ет стать Буддой. (А) сейнас кто может расск!вать о буддизме? Б ]ибеге и щуг|л( стра}11!х есть
много буллийских религиозньтх щалиший. 1ам мо:кно Ридеть много Бел:пс.лх Бод<исатгв. А можно
(разретпено) (ли) западньтм людям изг{ать буллизм? йолст*о и (даже) нужно!

Ф
[ +. проверьте свои 3нания.

а) !(ак стро:ггся конструкция в которой отриц€}ние относится не к самому мода.]1ьному глагощ/' а к тому
глаголу которьтй он описьтвает?

б) [де ставится 'г1А!ЁЁ в пред'|ожении с гл:голом ''любплпоь''?

в) 1{ак глагол "любцпаь'' присоединяется к модифицируемощг глаго.гу?

г) [де ставится дддЁн в предложении с гл!голом ''шлаепь попребноспь,'?

? 5. !{то учить наи3усть

а) (ула ставится лАдЁн когда глаголь1 1{|г1'" 1{-к'использу|отся с.|ми по себе.

б) €ловарь, причем у гл:голов учить только формьт про|педпего врсмени. Фсга.тльнь:е - д1я героев.

\а5'{'{1(' задавать вопрось|, спра1шивать щ1'5{' давать ответ, отвечать

Берсшя отп 25.06.2006 ]8:12:00

.

ь!.

|{е огпко рр е к/п'!|ро ван н ь'[! раб оч!1[с не рн о вшк. Ёе 0ля распро с/пран еншя!
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{(.'Бп'е\э
11'1ч'

просветление

смь!сл' значенио

&ык'с1' чувствук)щие существа

про!шед[шее
время

настоящее
время

будущее
время

повелительное
накпонение

активньгй!
/пассивньпй

становиться Б{1&["
,,,[

:: :: :':, :::: ::.|::: :']

Бч{' Бчк|' п

достигать,
обретать

:.:::+,]::.': :

..',8.([' а8п' аяп' п

хотеть ц11' а11' п

мочь, бьхть
способнь{ш{

!п'
\э

яп'
\э

п

бьтть

ра3ре1шеннь|м

,,.....''....
Б,{',

1,
6{]' пч' п

нРкдаться,
бь:ть

необходимь1м

1ч([' 11(|' п

нравиться,
л*обить

5п'{' 1ча' 1чц' п

3ака!{чиваться #*;.. Ё\' 6\' п

}рок 16

ш 1. [{онструкции условия: .,0,€ л1| (Бь|) ... , то ...',

!{оногрукция "Бслш (6ьа) А, по Ё' в тибетском образусгся при помо|щ.{ частицы 61. : А 
1. 

Б.

Б обор'те:з1 таких сложноподчиненнь!х конэтрщлщй глатоль}|ое око|г|а|{ие 0тсгсгвует вообще,

и если там есть отрицание' то непосредственно перед гл€1гольной основой ст!1вится ча9гица ц..

Б этой консщукции и да-т|ее во всех слох{ноподчиненнь|х щедлохенип(' в глагольном окотлвштии оборой

:с1 (но не Б) до;тэкньх стохть фоолоы пеовоео лшца' т.е. т{|м не могуг использова1ъся формьт {1., а5ч. "!\д

((. Бместо них, соответственно' ст,шятся &1'' а['1'" к'&1', а в отрицательной форме &1.' &1. 
" 

к.&1..

{то касастся оборота Ё то на глагольное окончание в нем действует то же с!!мое пр1!вило, что и с

мод?1льнь1ми глаголами _ оно всегда сгавится в фооме 2-3-го лица;

{ 

чт!'б&1) 1'( щ кт' т1' 5.['1ф'$' &'а 
1т] 

)

{ 

чт]'бш' 
&1' ) {'( 

о.! к|' т1' экт'1ф'$'^ 1ч 
)

Бремя действия обьтчно ук{вь|вается при помощи глаголь|{ого окот{чантля оборота Б, который сам
по сеф явл'о'[ся полноценнь|м предложением. |!рияем про1плое время в так|о( конструк1ц{ях несет
отт€нок сослогательности ("ББ1''):

к\п'а1';1{п'$<'зч''$'&'а1л1 ) Бсли нет книг' невозможно уч'{гься.

с\п'а1';1т{п'{<'5к'3п'п'{<' :1 Бсли бь: не бьлло книг, невозможно бь:ло бьт учиться.

Бсли богат, то нет необходимости работать.

Бсли не богат, то нацо работать.

Ёеотпкоррекпированный рабоншй нерновшк. ||е ёля роспроспранения! 8ерсшя оп 25.06.2006 18:12:00
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(] п' & 1') 1'(*-*'ё(' з*'3-'{'ш'11 ; 
1

{}'ш'чх') 1'{ ф4й['<'$'11 ; 
1

(}'ы' ш'ч{') 1'( в'аг.' {' ш'11 ; 
1

(}'''чт') 
1'( { г}['<' ц'11 ) 

1

($'ш'ш'ч{') 1'(Ёйг.' н'ш'11 ) 
1

Бсли не буае }' книг' нево3мо}кно булет у{иться.

Бсли солнце взойдет, то он придет.

Ёсли солнце не взойАФ, то он не придет.

Бсли бьт солнце взо1шло, то он бьл при1шел.

Бсли бьт солнце не взо1шло' то он бьх не при1шел.

|,

р

с{ш'5п'Ёх';1'{р'атч'з'#п1'{'аг:'а: )1 Бсли )оке помедитиров.ш' то можно поесть.

с{ш'9п'вг#т\тр'кт1'з#т1'{'{1'ша1 ;1 Ё,сли ещё но помедитиров:ш' то есть нельзя.

с@1'к<'а{:1тф'$5'$'ы1ш1а{'{'ау ) вс.'|и ть1 дви)ке|шься' то он д6ижегся

вместе с тобой.

Ёсли булетпь много д)[п4ать о себе,

просветления не обрете1шь.

Бсли хоче{шь есть, пр|о(оди по)к€1луйста

ко мне домой.

Бсли бьл ть: у{ипся в дацане' стап бьп

3натоком.

3. "почвму?" ул "пот0му что'' в диалогах и другие полезнь|е конструкции

Р диалогах, вкл}оча:{ риторические, использу!отся слова:

ч'1'э*'1{*|' понему? ч'|'&1'}^'1"' потому что ... (ставит ся вначале предло>кения)

с€|нсФе

р

( 

^ 

*' &' {^' 
о.[' п (| &|' $;^ *' бп 

5 
(') 

1'( э <' €ц'Ё-п' {' ш' 1 1 : 
1

( 
п' 

,.| 
1' з' ц т1' ) 1' 

( < &' 
1 
. "' ''' 

8[*' {ч {' ч 1 
(' ) 

т

с 61' { *' ч' # (' .{' м' у.' эк!') 1'( ш р к' к' Б ч кт' й') 
т

ч'1'ф1'3*'1'{.1 { х щ'а Ё*' * &'\ц.' ц 01'11 1

исп ь1ть1в а}от сцаданътя?

|[отому что сщадану1я - природа сансарь!.

ч|'3ш'1п'&ык'с1'аф-т'п'*'1'!'^Ё*'{.'$'аг':'а:т ||отему чувству|ощие существа в

(онструкция 3{'1', *о'ора" дословно означ!|0г -вс!ш1скАзАть", бущлли добавлена в конц9

вопросительного предложения' дел€|ет из него риторический вопрос, что мо'(но пеРвести нарусск:й с

помощь}о частиць! "*Ё'' :

.Ё.' * &'\(' { 01'*1'1'|1' 3т'1 
1

*б"'-' а|' & ы кт'б 1'ц #: а[':'11'3т'11

б в "'ра*е"""*.','' <Ё'1кя, Ё&'1*'*. $1'к<'Ё&'1к'ш ' про.п:х подо6нъль слово 1( означаст "дом''.

[{еотпкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. [|е 0ля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25.06'20Б 18:12:Ф

1{акова х(е приРода сансарьт?

€колько }ке существ в сансФе?

}
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1от :ке гл:гол э{' ("говорить", "назьтвать") используется в тибетском ш1я созд€ш|и'! ко|{щрукции

"АназьуваепсяЁ''. А ц'Б 3ц'ф'птц,досл. "Ёа,с1 говорятЁ'. Ёапример:| {!

<Ё'1{1'к'ш'т]а'5{!'э<'{'ау йой монастырь н.вь|в,|ется |(арма [ён. (доо:. Ёа мой

монасть|рь говорят 1(арма [ён.)

(ак тебя 3овуг? (досл. (ак говорят про твоё имя?)

п1'1'5к'1к'а[<'пЁ'х<'п$1'а''1т]'пёц|'э<'{'а(1'а11 ||о.тему природу саноФь1 называ|сг

сщаАштием?

|{онструкция -с''пв1'а!ц'переводится как "1{А основАнии ...''. 9стойчивь:ми оборогами в

тибетском являк)тся вопрос 
чш61'ч'|'н'пв1.1*'- 

"по кАкой пРи!|инв?. и конщрукция

чш61'а\'н'пБ1'1ц_ 
*по этой пР|'г{инв', "г{оэтому ... "' когорая обь:чно ставится в начапе

предл0жения.

1 
(' <т а' #к|' ц|' п Б1'1 *' з(' Ф{'{п' 3п'&' . 1*1

достичь просветления.

чшЁ1'ч'{'ш'п$цк'$5'х*'".'$'ч^'т1к'а{{<1 ||о какой причине ть| уех{ш |{| своей сграны?

6з' }пражнения

а) Фщаботайте чтение на к:кой-нибуАь тибетской книге.

ф ||ронигайге и переведит9 следующие цредлох(енш|:

ч'{'5к'1к'1<'к'6к'ы'$п'у'ш<'{3к'$'а1т ч'1'&1'!<ч.$п.{<.п,,3к.1.шп(г(-Б1к.$.ш.{11

{т{<'ы<'т3к'1'6<'п'ш'ырк'к'ап1к'!'151 прк.к.&1ч.с.о.гч.6<.ш&.{т.н.11.а.шч.{кч1.

з-'{'атт ф'ы<'{3п'1'1п'Ё-п'ачк'$'111 1п'{п'ачк'6т.1.з.асч.6<.ш&.<<.пф1.ш{..з'.{.

й<'|<т тп'}-п'ыпк'ц'атк'шп1'к'ы'|1'кк'3х'11 осчк'п'|11 1к.к&.#к.ш.Ё#ч$".т.тф.$.|!! ъъ!

.1ч ч1'&1'!т'1'ырк'н'ш'&1'ч'#"'!'1ч':ч'9'{вп'$'ы'|11 ^\'э'ы'{'ч'ч'1'о,г'п$1чк'ф'9''
$'а:т чшф'а\'н'п$1'1к'д'п'шч'{1пчк'ат'ырк'п'3ч'{5<.1п.{п.31.{-3^.{.*1^1

в) |!ещведитс на тибетский:

Бсли хочелшь работать д.г!я всех чрству}ощих существ, 3ачем же упггься? [1огому пто утеный эц рабоц
может делать луч|пе других. Фднако некоторь!е бу;гд{р,:огы не из)д!а|от буддийскую Ахарму. !|х называдот

||ратьекабуппами. |[овему же их н{вь!ватот ||ратъека6уллами? |!отому что они достип|[0т свое11}

просветления на основа}{ии своего собственного понимания. Фднако просветленио Буддьт больтпе, пей

26 ка* э'о бьтло объяснено в уроке 14, гтвголы подобны" {''.$.5".' на самом депе состо!т |пп} .щ)п( поповинок' п наотояпц{м

глаголом яв!яётся только втор:!я из них - вспомогательный глагол з(''. поэтому, к|!к и в сщцае с хврактщисгикой дейотвия

{$п'$'а<{3к')' если отрицание до',!жно ст||вится непосредственно перед глагольной ооновой, то пз эток) глап)ла пощ.чается

*'^'$'.'5"'.

[{еопкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. [{е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.2006 18:12:0Ф'

Ё1'..'&' &.' *'*1' |1' 3^'{' 8['1 
т

|

:

Ёа основании буддийской {хармьх мо)1(но

*;':



ш'

9чебник разговорного тибетского язь:ка сто. 73

просветление |1ратьекабудд. Бедь они не идщ к |1росветлени}о вмеоте со

существами. [1о этой причине, после своего |1росветления они не могуг понять

||оэтому (они) так)ке не моцт работать ш{я друг[тх.

(<<'к<к'9к'- "|{ратьекабудда!' - Будд4 достигтший просветления с.|м по себе и сам для оебя)

е
[ с. проверьте свои ,нания.

а) |(акие глагольнь|е окончания нс моцд использоваться в оборте;{ сложноподниненных конструкший

типа (,4 1'Б)?
б) |&к образовать консщукцило "Б€]|й ... , то ...'' с |[а1юлом отождествления в про1пед|пем врмени?
г) (ак обьлвньлй вопрос преобразовать в риторинеский?

? 5. 9то учить наи3усть

а) 8се приведенньте в этом уроке констр).кции.

б) €ловарь' |1ричем у глаголов у{ить только формьт протшедпего времени. Фотальные - д1я г€роев.

всеми чувству[ощими

вс1о природу явлений.

|

р

ч'1'5ц'1д\т'

11|гп!к|'{'

$|пцш'

€^Ё1'
1'{(ц')

почему?

знаток' уненьтй, специалист

страт1ания

г[ричина, повод ("гьгомцен'')

понимать(_ание)27

\\\
1'\'щ1'з\'1"'

ч{'Ё'{'
\\('цч1'

"'щ'{в1'1(|'

потому что ... ' ведь ...

сиддха ре{ши3ов!}ннь1й

природа' сущность

на основану1у1 ...

\'

27 в св"з" с те}|' что на самом деле этот глагол состоит !д} дв)п( п8ловинок' и настояцим глап)']том яв,шется то]|ько вторая шз нш( -

ф в тех случ:!ях' когда отрицание ставится нопосредотвенно перед глатольной основой, из него пощд!а€тся 1'ш'{. позто*у 
'

отицательной формой от суцествите.'1ьного 7'\а' {"'''^,'ше'')такжефлет \'а'\а'("непоншанше").

про!шед!цее
время

настоящее
время

булушее
время

повелительное
накпонение

активнь\й!
/пассивнь!й

перех{ивать,
чувствовать

5((|' щ<.'е шц.(''е А

говорить'
назь[вать

-. .1. .51. з^ 1-оз^ А

сль11пать 1' 1' п

|{еопкоррекпшрованньойрабоншйнерновшк. [{е 0ляраспроспраненшя! 0ерсшяоп 25.06'2006 18:12:Ф
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}рок |1

1. 1{онструкция пРичинь|: (поскольку 
... 

' 
т0...'' *пот0мучто ..., [0...''

(онсгрукшия "[1оскольч А, по 8' в тибетском образуется цри помощи частитът 6( : А в< в.

Брменная форма глагола в обороте,:1 образуется обьтчным образом как это описано в )Фоке 13, но опягь

с у{етом того' что т€}м всегда до;пкнь! стоять только гл:гольньле формь: первого лпца.

€равт:ите, как строятся ан&.|огичнь!е пред'|ожения с коно1рухциями ('{ !'Б) и (/ 6(. в):

с(т<' $' {Ф1') 6<'( щ к'т1' эк['1ф'$' &'ц 
1ч 

)

с[х<' 
{п1' 

б&1') {'( 
о.! к' т1' э{'1ф'&'&'а 1ч 

)

к[к<'цч'{ат1кгп'Ф1)€к'{атк'1'3к'1ф'к'ы'|1)1 1]оскольц он ст.ш Фгать:м' (епц) пе надо бьлло

работать.

Бсли бьл он стал богатьтм, (ему) не надо бьпло

работать.

|[оскольку он не стш1 богатьтм, (ему) надо бьтло

работать.

Бсли бьт он не стап богатьтм, (ему) надо бьтло

бьл работать.

к<'ш']п'&1';**с{^'{.'зк'яп'{'&1'11 )1 ||оскольч/у меня нет книг' (я) не моуулттгься.

к@1'т<'аЁ1'ч'ат'6[<'п'&1';{<{5'ч']п'а\а'1ч':чэ'{'{'&'а1а1) }1з-за того, {{1'о ты не при|||ел

на урок, сейнас (тьт) не понимас1пь смьтсла этой книги.

2.'тот кт0', *то чт0''' причастия с окончани1]ми "-}!|{![]Р'''-|ощиР'
1(онструст{ии "поп кпо А'' , "по чпо А'' и!114 т7р\4чарт|\я "А-ющшй'' образулотся добавленисм к г]иго'у или

|{оскольку он богат, (ему) не надо работать.

Бсли он богат, (ему) не надо работать.

(г^*' 
ёч'{ач к') 1'( 

ат к['т1'зц'1 {*'*' ш' 1 1 ) 
1

с ф4п<' {п1' 
ба ч к' к|' & 1') {<'( щ ц' т1' э 

кт' 
1 ф' к' 1 1 ) 

1

с ( т <' 
{п1' 

бш' Б ч к|') 
1'( щ к.т' т1' 

5 
к|' 

1 ф' *' { 1 ; 
1

обороц сл0ва п[п1''

щ.гт1'э^|'шг{1'

ц{{шп1'

ш'а{4шгц1'

\а|пк['{'щ1'цР1' являюш|ийся знатоком илу{ тот' кто яв]ш{ется знатоком

1\\/\

н1'Б'{ч1'Б{Р1'ч^г{т'ш1'а['<11 1от кто говорит, не 3нает,

9 *''г 1'н 1' Б'{ч1'{' 6('1' 
^'а: т

тот кто знает' не говорит. (/{ао_фьт)

!|еотпкоррекпшрованный рабоншй нерновшк' |:[е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.0б'2006 18:12:00

,4 ы[п{':

делак)щий рабоц ил|4 тот' кто делает рабоц

идущий ил|4 тот' кто идет

не ищший ил14 тот' кто не идет



|(онсгрукция -1т'шр1'' применяем.ш! больлпе для оду|певлён|{ъгх щедметов или _.3<.шп1. 
штя

неощ/1певлённь]х предметов' переводится как "}А[{ нАзь!вАвмьй..." или просш) 3адние кавь|чкш.

1а{'а'па'ъ'$3т,'ы1п1'\'1{'15'}х'11 ![то хе такое ..{рагоценность 
!{ебес,,?

ил!1|

1 
ш'шп &'{.' з' 3т' ш р 1'1'}'^'1 1 т

;3$3. }прахснения

а) Фщаботайте ч1'ение на к€жой-нибуль тибетской книге.
б) |1ронитаЁтте и переведите следу}ощие предложения:

9то >к9 ?&([ге 1ак на:}ь|ваем€ш{ ",,{рагоценность Бебес''?

",{рагоценность Ёебес'' - (это) солнце.

ь

*
ж

Ё,

й
г

&шк'в1'яык'о5'$'т<'пф1'к<к.9к.|11 &1.1.*..1.1.{-ар1.а<.{й1.ш.|11 х<.$.х<.п$11.{|
А\
$'*1'6<'&ык'с1'а[т'п'ш'цт=аш'{.'{'йт'атт ф'#цч'пн.:'а\'1к'яп'к&'(1:ш.6пк.ча{а
а$'$'й1'а51 

$пк'ч1к'шч.{..!к.$.а1.{<.аф-т.п&.8п{.т1{.ш<.{з:.6пк.ча{Ё.^1^1 п1.а. 
'

3к'1к'аф'<'п&'5пп'ч1к'а\' 8п{.11к!.щ1.бп.111 ч.1.&1.3т.1.а\.#*<.ш.&.Бч..'.а11 а.

1с1'к'&1'6<'1'1'$пк'яп'1'{к'ат'5пк.ч1к.ьчк.$.ы.|11 8{{.ч1к'.61.к.п1.пх.а#а.:{*{.аг:.
|1']^'1! а[к'п&'$'к' а#*'1ф'$'й:'а:т ''аф-<'п&'$'к"'!х'шч']'1.пт.а$1 

!.&шк.{.<к.
п$1'х<'|11 $п{'11{'Б1'к'а\'ш.к<к.9к.!< {!.й1.111

в) ||ереведите на тибетский:

|!ратьекабулла _ это тот' кто дум:ют о се6е. (А) Бодхисаттвы _ это те' кто ю,1',|{шот о друг|о(
||ратьекафлльл обретают тот собственньлй ||^глод бьлсгрее нем Бод<исатгвь|' однако этот |1лод ||ута
||ратьекабудд мень1ше ||лода ||ути Бодхисатгв. [от, кго ук!вь|в1ш все эти ||уги - сам Будда. ||онему:кс,
если есть луяхпий |!щь, Будда т€|кже ук!в:ш (и) ||рь ||ратьекабудд? |[отому что' поско'|ьч/ для Буддь:

все чувств}'ющие оущества равнь|, он хочет всем им ук,вать |!щь освоФжде|{ия из €ашсарьт. Ёекоторые
споообнь: идти по ||щи Бодхисатгв, (а) другие не способлъ:. Ё,лля них Будда (и) ук,ш}€ш т?к назьлваемьлй

"йеньший |!угь''.

$ '.','*.,ьте 
свои 3нания.

а) Б вём отлич1ются ут:отребление г]1агольньгх форм перед 
1. 

и {<. ?

б) (ак образова'гь констр}кци}о *поскольку ... ' то ... '' с глаголом с}дцествовани'{ в бущпцем
времени?

? 5. 9то учить наи3усть

а) Бсе |триведен}1ь}е в этом уроке конструкции.

б) "?от кто'', "?о что'', "1ак на3ь|ваемь|й''.

2* ,н'6п$че{ _ ста:цартннй оборот, означа]ощий '1|ринимать прибетсг:ще в ...''' где {' - одна !{! фрм лА,{Ё}ъ.
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в) €ловарь, причем у |лаголов учить только формьт прот]]ед|пего времени. Фстшльньле - ш|я гврев.

р

&ыц'

$ц^['ч1{'

чч'ц(\)'

я\'(|'

ум

объект ||рибежища

постояннь1й (по стоянно)

освобождение

}рок 18

ш 1. {еепричастньпй оборот

1(ак уже объяснялось р{|нь!пе, частица {к|'обь:тно переводитоя как "}13''. Фднако в сложноподчиненном

пред'|ожении; ,4 
1б{' 6, бущни пост€влена в обороте:{ после глагольной ооновь:, эта частица делае. '!

неё деепринастие совср1пенного вид4 подчеркива'!, что вь|р!|каемое оФротом ;4 действие ухе

закончипось пре'(де того' которое опись|ваетоя в обороте Б. Ёапример:

п'фч'з'1(т' шоев; ч{'1к[' шойдя; {*'1*' почрствов'}в

8*'1*' родив1шись 6\'1к!' закончив {ч1'1{' объяснив' поговорив

( о.[ к|' 1' экт' #{') 
1 

к'{ $'к'{ы' 9 п'$'а 
1с] 

)

(г^'щ ч' з') 1 
ц'( 

1 
*.|'1 ф'{'а 1ч )

кт<'$'{т'н'п{?1$'(Ё\г('#ш'а\'п'п5*'&-*'| > Рассказав о себе, он задал вопрось1 нам.

<й'8.'€.'ё*'н'$Ф1к'{[<'ырк'к'31'бачк'к'|11) Родив1пись в мш|еньком горде, он

ст€}л великим у{ень1м.

3акончив работать' он медитирует.

|[оев, н€}до поспать.

ъ

яат(''б1'

$п(т'(|'\
ш'Б1''|'

ща!'(г(')

все (классин.)

3ащита, [1рибех(ище

непостоянньлй

}1рь, дорога

про!шед!шее
время

настоящее
вшемя

булушее
воемя

повелительное
накпонение

активньпй|
/пассивньпй

искать ц6а|'
:.::':чЁ-.].

|{,Б.ф! {6щ' $щ' А

показь|вать,

ук'вьтвать,
учить

к$.*'... н1' {ч1' в1' А

освобо)к_даться я\' я\' п

з€|{цищать,
спасать у*' 'Ё*' $**' А

!{еопкоррекпшрованньай рабоншй нерновшк. |{е ёля роспроспраненшя! 3ерсшя оп 25'06.2006 18:12:00
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Бсли хсе перед гл.1гольной основой оборота А добжляегся отиц!|ние' наоборот подтёрюаваегся его ве

завертпённость во время собьттий оборота ^Б: п'а'ч'Б{'з'1{'<'1ц'{<'1 Ёе поев, я з{юцул.

2. (онструкц|1я "...,котоРь|й ...'' и прпнастньлй оборот

1!1ьп ухсе у3н2ши как характеризовать существитольное при помощи при;1!гательного и]1и у|сц}ат€льно11)

местоимения {р'с:п1'$ы'{ - вцснс]'! еёа), аталотсо при помощи друг0го оуществительного (щ'шА'р'а:п]'-

еёа кхенпо или кхенпшна еёо).

Бсли в словосочетании для опис{!ния хФ1|кт€ристик сущеотвитель1!ого или местоимения щебуется целое

подчинённое предложение' для этого используют прппастнь:й оборот: "сёеланная мною работп8' и;тл

копструкцик) "... , котоРь!й ...": "рабогпа, копорую я сёелал''.

Б тибе'гском подобньте конструкции образу:отся при помощи,(РБ/1$Б!:

характеризук)щии
оборот

характеризуемое
существительное или местоимение 

' 1

щ'&т{'='п

(мама ест)

€А8: которук) ест мама

а' п'щч'
(которуго) (еда)

пли съедаемая мамой еда

еда, котору}о я не ем

3та 9А0' котору!о я ем, очень вкусна.

работ4 которуго я ух(е закончил делать

Б ьтсщо движ(ущ аяся ма1шина вь|ехал а |43 города.

ж'

Б качестве глагольного оконч1|ния в характ€р|4}ующем оборте используется (' илли п' (в

зависимости от суффикса глагольной основь|' согл:юно прави'у из п.2 рока 9), .по пРвршцает этот

глагол в отглагольное сущеотвительное (''поеёанше''), которое, ь сво|о очередь' логи[|но присоединяется к

характери3уемому существительному при помощи дрелдрь|. 1.е. совсем дословно вьтплеописштньтй

пример переводу|лся бьт как "еёа пое0ан11я л4а/14ой'' .

Аля 0бр2}з0вания отрицательной формь1 такой конструкции'

характеризу!ощем 0бороте ставят части|Р отрицани'1 ы':

|[римерь1 с.)1овосочетаний и предло)кений:

пе[юд глагольной основой в

(ц'п['з'пЁ'р'нч'

[(ц' з' { &'[^' * ч'] а \' 1 
0' фы'ба !п1

(к|'1к|'6\'{&'щ*[''11'

!<к'3к'#<'п&'атк'1';к'п$1'1ц'а{т$щ*г{ч.'{.1 }{а основе работь:, котору|о я з!кончпл делать,

получился хороп:ий результат.

\. \/ \/ €\:/
ы9{1{'('цч'{ц'а!'с' бьтстро дви)кущ аяся матттина

г ы $ч к' ба ф{п &' #1'1 {.' 8.' 1 ^[' 
3 1' {.' 

1
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!чебник оазговорного тибетского язьтка сп.:э.78

едущий вАнди!о человек

г о' 1 \' ш' а {п &' &'1 р' а| ч' &| ц.' {=. 1ф. ц- &. а 
$1

Бдущий в Р1ндиго человек не до.ттэкен много

есть.

5<'6п'бп'а(1'п&'{п'ш' желшощийобрести||росветлениеу{еник

г3<'6п'1'п'а(1'к&'{п'ык'т$ш'ш<'{3п'1ф'$'*1ч )(елагощий обрсги ||росветлеттие у'"',"1

п 
(' *!'1' *' {1' <! &' б' а| ч'

гр<'к']'к'й1'к&'с'кч';р'чк'1'ч'бч'т&'{ч'ш'а!,т1 Ёекоторьпе иметощиеся в эт0м доме вещи

сейчас находятся под столом.

к'#'ч<'п'н'а5'к&'1т'а{ несуществующи€ Б н4ттт61 стране животнь|е ' 
]

ч<'ц'чч1'1ч'ш'г<'Ё&'чк'к'';'&5'к&'5'аф6/1'15'1Б щугих сгра1{€|х есть 1|ес)дцеству|ощие в

цятп9й сф&|€ животнь|е.

4. 6'Ёинего'', 
"Ёикакого", "}|икого'', "Ёигде'',66|{икогда'',6.€овсем пе',

€лово 
{('сА|(' с!!мо по себе означает "чего бь1'или "какой бьт'', по если в конце щед|ожения

стоит |т|агол в ощицательной форме, персводится как "ничего'' или..:ликакой''.

€лово $сх|(' само по оебе означает "кого бьт'', но если в конце прсдложен1'я етопт глагол в

ощицательной форме, переводится как "никого''' "нпкго''.

слово ч'п{'щ<.' сс|мо по себе означ.ют "где бьт'', но если в концс пред|ожения стоит глагол в

отрицательной форме, псреводится как "нигде''.

€лово {'(п'){к|'дословно означает "с корня'', но если в ко}{це пред|ожения стоит гл,шол в

отрицательной форме, переводитоя как "никогда", "совсем не".

долх(ен много медитировать.

име}ощиеся в этом доме вещи

Ригде никого нет.

Фни ничего не едят.

Б той книге нет никакого смь!сла.

|ьл никого не на1пёл.

.1, никогда не бьлл в -[{хасе.

Ёму совсем не нравится эта книга.

р
|[римерьп:

ч.п{.щ(.ч-щ(.&-а$1
{€ \\
п' Б 

^['ч(.щ 
ц..з.ч- ш.а 

$1

1 ''1' 
*'11' 

1 ч'ч(' щ(.'&'а 
!п1..ч\\\/

в1'ч 
(!' 

ч' щ('б 1'ц'\т 
(' 1[

('ч' {' а1' 6'1 ц'31' ш' {<' 
т

]1- ч\ \ 6.

п'1{'а 1' ф'{'п'1 ц'1 1а'{т'ш'. 1*1

Ё
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5. (ло:кноподчинённь:е предложения 
'{ 1'шк' 6.

Рсли в обороте ! не содержшгся вопросительного слов4 то такш{ конщрук||ия переводится как

",\аэке еслш А, по Б" или в про|пед1||ем времени "{){опя) (и) А, но Б"''

(}'ы'чк') 
1' 

ш {'( Ёаг*'&'11 ; 
1

(}'ш'ч т') 
1' ш<.'(Ёйг*'п'11 ) 

1

Бсли же в обороте,4 содержатся вопросг:тедьнь|е слов4 то обороты А и Б в русском сле.щ.ет

соединять при помощи ''нто (бьт) ни'', ''кго (бь:) ни'', ''сколько (бь0 ни'' и т.д. [{апример:

$'{ат'кЁ'#к'ш'п$1'1к'Ф{''ч'#т'о^'1'ш<'ят'к'{п'$'^'а11€колько лет ни мед'{гщуе1|1ь на основ€

небуд/]ийского учения, освобо }кдени я не найдёгшь.

а| 
гп 

к|' {' А 1' б к' ц \' {' ч' 1' * 
5 

*' {' ш к' ф-ц' '{ 1' 5 п' 
з 

{' {' а 
1 !

знатоку, ФБ сп.|ожет ответить.

(1'1.ч'&1'$'&('цц'{1'щц.'п]'*'*1'щ'81'з*'&'|11 (то бьт

родиться в €укхав атъ1.

$1'$к'к<к'9к'п1'пт'а#н'1'ш<'т<'{'&шк'$'}'(ат'ш'6:'{'^'атт |'де бь: ть| не иск{ш буд.щг, вне

собственного ума (его) не найдё:шь.

"6 б. }пра}кнения

а) ФтраФтйте чтение на какой-нибуль тибетской книге.

б) |!ропитайте и переведите слеш/к)щие предло]кения:

{3'3п'п'!к'ппч'1'ча:т а\(1'ч1'к'5<'6п'{п'к&'к<к'9к'{11 к<к'9к'{к'3<'6п'{п'1к' '

ч'|'5к'яп'$'а1т1 3<'6п'}'п'к&'&к'ч'{'а(1'1'ш<'6<'п'3к'яп'$'|51 &1ч'*.'[.'..'..'{'$'
ш'ч<'ш<'а(1'ч'а'а1п] к<к'5к'{к'&шк'в1'япк'з1'аф'а'п'1к'я<'а$'1к'&шк'з1'а\'&'(1'

щ'яц'ц&'#к'п!1'{(] 
чы*1'а\'ат'п$1'1к'ф'<'н {9'!п'к'}т''{'*у

з-('Ф,п'бп'цк'ц((1'5*'}'^'п'ч*!'ц'нпк|'щ'1'{{,'щ<'ц{*п'{*'1 ч'1'&1'3^'1'е\э!

е \ \\\ \ \ { 
' 

Ау ч е у !Ёъ.ущ1'а1'{1т 1а'1(''а['а!'п'ч{'ч(гп('ыя('1(''{э'зп'{а'а{'а['1('{'Бч{'{,[('| п('6а'11'а|'к!<{'

$к|'ч 
(!'Б (!'пч1'.!'{ 

1 |

\ \ \ \^ { \ \ы'\т'ц']ц'щч'1'ч'а'а:: {1'ц1'ш'ш'\ч'к'3<'шч'1<'9'ш'{т'3<'щ1'тч'11'{18ч'к'|11 1'а''

\.п'}т'шч']'ч'а'ф#'*'9'ы'{п'111 а[т'п&'&шк'з1'х<'п'$'пёщ'аг11а'1*'а1п1 &ч'ч'

щ('ёч'пЁа!'&'чэ'^'{э"'атк'1'шч'б3к'$'йт'а'|11 <<'{к'5к'кЁ''.тк'1'а\'ш'пБч'ч"'Ё#

чч'{х*.|'Ё[('ч'щ1'\11
({{'ч11' - "Б,д)!(расана'', Бодх гая; ы'1ч'к' - "ав|4АБ$'' , неведение)

Ф по аналогии с этим предложением можяо понять происхождение консщукции &1'1'***, котор!ш дословпо перводится ''да:кс

ес.глп (это так)' то ..."

[!еопкоррел<тпшрованны[!рабонийнерновшк. [!е 0ляраспроспраненоля! Берсшяоп 25.06.2006 18:12:00

Бсли ца)ке29 шойдет солнце, ФЁ придет.

()(отя) солнце (и) взотпло' но он пришёл.

1{акой бьт вопрос ни зацать великому

ну\ усль!1шал \4мя Амитабхи, смо)кет

р

\/ \/
п('щ'нп'Б,['$'щ(.'

р
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в) ||ереведите на тибетский:
Бьш:и ли у Буддь! утителя? 9 него бьтло два учите.,1я. Фдвако в течение многих лет мед11т[!ровав на смь|сл

}о( учения, он (так и) не достиг щосветления. |{онетиу хе не достиг? |!отому что (только) поняв щирщ/
всех явлений моясно обрести так н!вь1в1|€мое "просветление''. |[озже, в Бод<гайе под ,{ервом
||росветления он Ридел эц прирощ/. ||оэтому его (и) назь1в.||от "Будд''. А до 1||акьяму!!и ник10 не

достига.'! просветления? ,(о [11акьям1ни в €штсару приходило мнопо других Булл. }{а основа|{ии

объястшемой ими ,{хармь:, многие существа достигли ||росветления. Фдтако некоторь|е щёньте объяснив

.{харплу дру'им, са'!|и не медитирук)т на её смь|ол. }1х назь:вадог понимс|юц|ими б5псвьт, но не

понима!ощими смь]сл.

о
[ 

т. т:ровегьте свои 3нания.

а) как дословно перевести с тибетского констр}кции со словами "нигде'', "никогда'', "тпдкакоЁ'?

ф (ак сказш:ь по-тибетски: "Ёатлисаз эти буквьт, может бьшь я пойму:л< смьтсл''?

? 8. 9то учить наи3усть

а) !{ак образовь1вать описаннь1е в этом уроке грамматические конструкции.

б) "Ёинего'', "Ёикакого'', "Ёикого'', "Ёи[А€'', "1{иког!*', "€овсем не''.

в) €ловарь, причем у глаголов учить только формь1 пр01пед1шего вромени.

дпч\9
а|'

а|'с'

причина

год

автома1шина

\
ч('
$ц.щ'ч'

]'1*'

дерево

буква, письмо

итак' а" далее

9рок |9

г|гш 1. [.г|агольньпй оборот в обстоятельствах
!!Ё=&=1!|

-<
Фбстоятельства (место, время и прочие характеристики действия) та'оке моц/т бь:ть рас:пирны

глагольнь|ми о6оротами. Б такток слу{аяь та]оке как это делш1ось в пр||ш1ом )Роке с прич:ютными

про1шед!шее
время

настоящее
время

буд11,щее

воемя
повелительное

накпонение
активньлй|
/пассивньпй

лох(и1'ься спать 1щ' 1щ' 1щ' А

писать \аз' \
ц['

\
1{' А

находить $,*' 61' 61' п
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оборотами при г|омощи прибавления глагольного окончания (['иг|и п., заверлпа:ощий эт0т офрот глагол

пРвра||1а|от в отгл2гольное существительное' вслед :':: которь1м слею/ет послелог:

(5<'6п'бп'кЁ'{пц'а0к'(к|'9к'$к'#к'яа'кгб1'л'\('п@1'шб<'{к'1 во время достижения

просв€тления' Булла увидел прирощ/ всех явлений.

кф'9п'п&'$'сг;#т$'(1'1ч'шпкк}'шч'{к5<'1ф'$'*$1 ||ерА тем как медитировать

(досл. медитированием), надо хоро!по пощ/мать о смь|сле.{хщмьт.

( ш р к' к' Б ч кт' ц Ё'$' *') {*' у.''{ 
(' {з 

^г 1 {{' {' 
^ 1^1

над0 много учиться.

( к < к' 5 ц' Ф(' €*' & 1' . Ё' ц п к' ,.|' ) [(' $1' 
п Ё щ' ш {<' 

^' 
{*' 

!

) видел страданий.

2. "посРвдством ...'".,в силу...''
1(онструкт]ии "посРвдством,{'', 'ъ си]|у А- образу:отся добазлением дРвлшь|+1'*'{*'

к существитольному или обороту'{, что дословно п:.Рводится как"сцлой А'':

\6,\ы'\ч'(!ц'1п('чц"' в силу неведения ...

\ с\ \ \ а. \/ \\
ы'{ ч' 

(! а' 
1 

п (' ч ^|' 
к[ ш {' б 1' { 1' ц' 

Б ч' 
( \'я п' я п'ч' а|'с{ т]

могщ обрести постоянного сч![стья.

/ может бьтть не только существительнь!м' но и цель{м подтднённьлм пред|о)ке|{ием' которое

з'жанчив:ются глсголом, превращённь|м в существительное с помощьто добав.ттения часгицьт ц'(п'):
у^А

нп{.''ц'а|'ц{'пё'пп<'!!1ц"' в сищ при!штия |[рибех<ища...
0!!!

5пк'к'к'а{пЁ'1п<'$к'я[х'п&'1т'пёа''г'п'6чц'{'.$1 
Б си.ту принятия ||рибежищ!

стра:цаний сансарь| ст1!новятся мень|пе.

1о хсе самое происходит, если подчинённое предложение' образутощее оборт:{, яв]1яется преш|ожонием

отох(дествлен ия и лл о6 ладанхця'.

(Ае\
1ч'п'и01'кЁ'1пк'л!к_'в силу постоянства ... (досл' "в силу того, что яв]1яется постоянньтм ...'')

1;.|'а'пц'6ч'{'&1'пЁ'1п<'${'щ(г'т1ч('щ<'5т{'й1'т111 Б силу того' что прс!рш{9гво

является постоянт{ь!м, (оно) не производит никак:ок действий.

\\$.ф

1эп(т'а| 1'ц ц'1ц('ч (["' в силу отс)дствия очертан14у1

9тобьт стать специ€|||истом,

(огда Будда бьтл м[1леньким'

в силу того' что у1 
Б{' Б{ 

п 
.' *'1 3 п к' & 1' к &' 

1 
п.'& *']' щ' { ё 1'з*'$' &' 

^ 1ч
пространства нет очертаний, А4 него нево3мо}кно укш}ать.

[ [е огпкор р е к шир о в ан н ь1 [| ра б очи|с нерн о вшк. [{ е 0ля рас пр о с/пран еншя! Берсшя огп 25.06.2006 18:12:00
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3. *со стоРонь! ...,",,с точки зРвния... ''
!(онструкшия "чвРвз |1Ризму] А"' *с точки зРвни'[ :{'' образулотся добавлением к

с)дцествительному или оФроц 
'{ {гвл{Рь|+{{к,[' , нто дословно переводится ках"шз ёверей А":

1п<'{Ё'{чн' с т0чки зревия способностей ...

1<'к&'агат'$'а!{'$с''п6ч'531'п5('1'1'{п'цЁ'&ац.ч.{.1п<.{0{ч!!.1э.п.д,|ча'.а(1.а1т

8сли анализировать |1лод буААийского ||щтт, тю с точки зрния способностей достигатощ:ос его

существ, (у него) есть три подр€вделени'1.

Фписаннь!е в этом пункте конструкции
.:

именимь1' однако' в тех с'уч{шх' когда 3а ними не стоит

глагол' т.е. когда они образуот отдельну|о вводну1о конструкци}о. Ёапример: "€ точкп зрения

буллистов, все явления возника}от из ума'' Б подобньгх о'учаях используется выр{!кение а'{'пка.1-

' дословно означ.!}ощее'?сли щматъ (как) А, то ...'' или А'$'{ц'щ- ("для А ...''):

1(.(а.пк'а'.1.#к.яык.в5.&шк.1к.5-$.а[':.а1:

1 
<. п Ё.{т. н. #к. я ш к. в 1.& ы к.1 к. 

5.$. 
й1. а т т

4. *кРомв,, (то..]1ько''

Б р:вговорном тибетском конструкции со словом "только'' выра)к:!|отся щ)и помощи

отриц.ш'ельнь!х форм глак)лов' которь!ми заканчива|отся цредложения содерж{шцие вырФкения *кРомв

..." -ы'1тчк'' (досл. "не вклюноя...''):

п 
(.' (!' ц \' '.[' 

{' а[' ч{ч ц' &' *1 
ч 1' 1 т аг1' ш' 1 

1 1

п(.'(!' ц 1' 
^' 

*' 
''ч{ч 

ц' й['1' 

''а: т

\\/{\
к|((|'Ф дк|'1 ц'6 ц' ш"ч 5ч{'{ч1' ц' ш'\ 1 т

не улил)

к<к'9к'$к'&ык'ч'!'(1'н'ш'ч{п1к'#к'пч1'п'ш'|11 Булла учил АхФме только Ради

раш1чувству!ощих существ. (досл. 1{роме как

чувству}ощ1о( существ Будда не у!ил [харме).

Б менее рсвговорнь!х вариантах, конструкция с "1Ф,т|Б(Ф'' образуется просто добавлением .,'" ч3чц
("единственн0''} или Ё1' ("только'') :

\$,\/\
п('г.|'а1' *|'('чбч'$щ 1'\ 1 1

\\/€\\к|({'Ф (|'ч (т'6 
^['чбч'{'кч1'{'\ 1 1

\ \ \у { ^/ \
к|( {'Фц'ч дкт' \| ы (|' 6 1'1' 1 1'п'1'щ' Б {'{ч 1'.[' \ 1 1

1{роме ме}1я, в этом доме нет других лк)дей. !

Б этом доме только я. (досл. 1(роме меня' в этом доме

[никого] нет)

Булла учил только [харме. (досл. 1{роме ,{хармьт Булла

Б этом доме есть только я.

Будд* г{ил только !харме. .

Будд' г{ил ,.{хщме только рад\4 чрству|ощ1о(

существ.

[1еопкоррекпшрованньойрабонш[онерновт:к. [{е ёляраспроспраненшя! Берсшяоп 25.06.20Б 18:12:Ф
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6 5.!пратснения

а) ФщаФтйте чтевие на какой-нибудь тибетской книге.

б) ||ронитайге и переведите следутощие цредложения:

к<к'5к'{к'#к'чч<к'п&'1пк'н'ф'<'н'{п'ы'ы<'{й<'п'{51 р'чк.$к.х<.*.у<.па.чс|.{Ёщ.ц.

ч1чц'ччч':^т$'чт'*1*'ый-<'п'ы'{11 ч'{к.'^\а'5пк'{к'{п'п']'#...*]3ч.ча[<.п.1к.яа.{\у|'\у\\п$'п'а11 [ёа'{1'ш'к<к'9к'{к'я-ч'к'6<'п'1<'ыр1']'пч1'к.|11 т1.1.5к.1к.}п1.к.а\.н.6<.п.

1а'{'й1'а1'эт'11 т1'|'&1'!<'1'шп'а\',.,:'а{зЁ'д1п'ыЁ'щ'{.'ё.'^'&1'кЁ'1п<'$к'ф'#ц'{п'ц&.

азц'$щ('€('п'ачк'$'й1'111 а3к'ча\'к'э'(1'а'к''а1{'к'6<'п'3п.$.йт.а1| $.(1.а!{.а1к!-

к'6<'п'!а'ыр1']'{п'пЁ'|к'аг' т<'$к'1т!'пР',''1('щ('у('$'6['1'ы.а11 &1.ч.ш<.&ш(!-бтчч1.

:ч'{'1ч' ц' * к' 1' 3 к' 3п'$' й1' ат' |1 
1

3<'6п'&шк'5кк'&ык'с1'яык'о1'а[т'п'1к'ях'а{5'кЁ'1п<'{к' 5.'#'5{-5'1п1'к'ц<'п.{.

ч'{<'шк'3'п'|1! \&'5п<'$к'5<'6п'&ык'1п&'шы'1к'{п'п&'а3к'53<'6п'А1'{к<'111 €
ш6ч'а]'ат'п|1'1к'1<'к&'аш'$'а5к'чет'(6ч'1з1'{5('1' 

$'*-.'$'{ч"']'ос'3'<1'шк..*1к:.{.Ф(.
п'5<' А' п'1 ]' п'ч} к' а['1'а 

5 1

в) ||ерведите на тибетский:

Бод<исатгва _ (это) буддисг с (имеющий) наивь:с:пей мотивацией. Фднако все бодхисатгвы не яв]тя|отся

одинаковь1ми. Бсли подразделггь (делать подразделение) фд<исатгв' то с точки зрения |о( мотивш{ии

есть 1ри вида (бодхисаттв). €реди них первь!е, совсем не д}'п,{ая о себе, не хотят ничепо дрщого кроме

освобождения всех существ. Бодхисатгвьл второго вида,щ,ма|0т об оботос: и о себе и о щ)уг!о(. |!озтому

работая тц ]цтя себя и для других' они хотят достичь Ёирваньт вместе со воеми с)дцествами. Бод<иоатгвьт

третьего вида снач.ша (раньтше) хотят достичь собстленного прсветлени'[, (и) после этого рабтатот для

всех чувству}ощих существ. !(акой хсе вид бодхисатгв бь:стрее всего достигнет прсветления? €амый

бьлстрь:й - первь:й вид, потому что их мотивация самая больтпая

Ё
х 6. |1роверьте свои 3нания.
|э,
а) (акой способ полун ения отглаг0льного существительного

б) в каких слу{а'{х конструкция "с точки 3Рвния
способоп4?

из глагола описан в этом уроке?
') перевод'1тся опись!ваемь|м в этом уроке

/ 7. 1{то учить наи3усть

а) Бсе приведённь:е в этом уроке констру1}'".

б) (лов ?Рь., {!ричем у г'!аголов учить только формь1 про{шед1пего времени.

Ёеотпкоррекгпнрованный рабоншй нерновшк. Ёе ёля распроспранено;я! Берсшя отп 25.06.2006 18:12:00
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{1'п'

п'1'

!*1'*'

\/
1{('г.['

13'ц'

цчч'151'п1('

ш'{''
5'(1'щ(\|'ц1{'

Ё

ъ

п0дра3деление' вид

анапизировать' исследовать

мотивация

ц' Ёирвана

счастье, бла:кенство

только

колесница' санскр. -{,на

способности

письменном варианте $) может
\9

перевода надо избрать в к€}кдом

ш 1. (онструкци, . шп,|', 
Ф.'

[обавление после глагола 14ли глагольного

переводъ1ться на русский двумя способами.

конкретном случае, следует и3 контекста:

}рок 20

оборота щч' (в более

(акой именно способ

про!шед[шее
время

настоящее
время

буц:шее
время

повепительное
накпонение

активньлй!
/пассивньпй

открь1вать,

ра3делять
*'.9, аэ1' 1э' $к' А

говорить' учить
(почт.)

дп(|('
!\9

(п(|('
!\э п{<.ц'

!\э
А

думать п(тык|' цы(т' ...7п (?ц(|' А

(ак ко!{струкция типа
"1Ф, что (нАдо) ...'"

"1Ф, что шРвднАзнАчвно для...''

(ак отглагольное существительное
''-Б,Ё}1Б''

щ{'щ1' !по, ч/по ?оворцтпь

((т'о.| п.щч.#(' ш'ф {.&. &1 
!

9 скажу все, .!/по на0о ска3апь.

2оворен1]е

зд ц!1 ц'ъ.

гц 
а' щ п'щч'ч'11'1ч'ч'{'\1 

т

|(акой смь|сл !по?о, чпо он 2оворшгп?

нп|'9{'щч' п1о, на ч/по ,меёшгпшровап?ь

\/\\{^/\
Б д\|'(1' \ (' п ч 1' 

щ'ц ш'$ц'щч'щ 1'ы'\ 11

в природе явлений не на ч7по

меёостпшрова7пь.

:ие0шгпшрованше

1--_'-1-_!д !/ ч' \/
я ч'('6 1'(та'Б ц'щ'ц ш'9п'щч'щ'ш'н('
\\/ч-\Б1..[.1чк.т!.а$1 1

[ля :'пе0шпшрованшя на у{ении йшсаяньт,

надо иметь велику!о мотивацик).

61'^ч' п'о, ч./по нахоёцупь

1*' . \'*'61'щч'11('бй1'| 1 т

Б этой книге л4оэюно много че2о найупш.

нахоэю0енше

1 
-'. 1'3'1'*ч',{'9'1 \'щ' ц т1ф'$'. 

1^1

Аля нахоэю0еншя этой книги надо ехать в

14ндлдо.

(ак видно из вь|!пеприведеннь!х примеро8' в ковтексте правой колонки (для левой коло[!ки это не так)

конструкция тила А щч'а|' д' где в состав оборта 6 вход:тг глагол дейогвия' пер€водится как "[:п

1|еопкоррекпшрованный ра6оншй нерновшк. !1е ёля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06.200б 18:12:0Ф



9чсбник разговорного тибетского язь:ка 
'',. *'

по2о ч!побь! соелапь А, ёелаюп Ё'. Б гщткгс 1 урока 19 бьтло объяснено, чт0 так|{е конщрук|{и|{ можцо

перевеоти на тибетский ц как: А п&'(1'ет' 6. 1аким образом, в тибетском языке отгл,шольное

оуществительное можно образовать двумя способами: с помощьто добавления к гл,голу {' ({) и с

помощь}о добавления щч'($')' принём вторй из них более разтюворньтй и соврментълй.ч
Ёапример, два сле.щ||ощих предложен}1 { вь1рФк€||от оди[' и тот же смь|сл:

( ыр к' к' Б ч 
дк|' щч'щ'){{'$.'^.'{э*'1ф'$'. 

1ч
( ш р к' н' Б ч {' ц &' $' *' ) {*' у*' 

ы <' бз 
^г 1 ф' {' . 1^1

ц к'&' а' ы' ([ц. (|'5 кт'1 ('* 
01' ^б*' 1ф'&'^ 1*1

кт пт кт' б 
_{' 

я Б[ кт' б 5'('#' '{' 
ш'а 5'б1 1 

т

к|(^т'Ф *'$ *'а*'31'1('ц о1'ч'$'. 1ч

[*' 01'{<.'1 ц.' 

" 
01'з к'$' а 

1т1

{({'8*'$ *'*.'{' & 
^ 

к' #к'цщ'ш{<'$'* 
1.1

}ак же в к0нтексте правой колонки идентичнь1 консщукции: '4 щк1'{'д

01'^.'Ф'ч\'щ'.{*ч'{'ч^*1'ч'|'11т (акс.,ва причина

Ё1'^.'5'ч \' а!'а {пЁ'ч^ Ё 1'ч'1'1 11
твоей поездки в 14ндито?

2. *подоБнь|й'', .подоБно'', .кАк''

фи слов "г!одоБно"' "похожв', 'в кАчвствв''' 'кАк" (не в вопрс*пельном' а в уподобгггельном

омь1оле, т.е если нель3я замет]ить ва ''какцм образом''), в разповорном тиб9тском язьтке

использук)т: а5'{''' 1<'п$1' -" -ф1.1.

|(онсгрукция "поёобно А", '' как А'' по-тибетски будет: А а5'б итли,а 1к.п$1.. Фднако когда речь идФ не

о подобии' а о тождественносги вещей, д.'1я конструкции''как А'; использу|0т просго,4 о.[..

|1ри э'гом ''-4 '' мо}кет бьтть и словосочетанием:

,{ цЁ'Б:

€воего ламу надо видеть как Бу0ёу.

Бсе существа поёобньу на!7!ш]у' роёшпелялл.

Булла смощит поёобно слону.

Фн делает как /пь!.

Булла ву1д\4т свой ум как ,\харалсакайто.

ш

р

'7'' также может бьтть и цель1м преш1о}(снием:

$€.'€.'&''^1'бачтспф11 3к'цп'&шк'1(а'(!({'9{'ачк'$'а/1'|11 1ойбно пому как

;иаленько:{1 л,лальч1/к е1пановш'пся 6ольаллцлс человекол|' бодкисатгва стшловитоя буАлой,

Б этом слу{ае, поскольку а5'Ё',р''-"имо с точки зрения тибетского язь|католько к с)пцествгггельный'

пеРд ним ст[вят частицу 4|', котор!| { и образует оуществ|{тельное из пред|пеству1ощего ей г.твгюла (в

да[{ном примере ;Бч{'(!' - ''становление" от глагола Бчк|' - ''сгановплться''). }1 вся конс1рукция

превр2п1а€тся ь "по0обно по:иу как ...".

Ёеопкоррекпшрованный рабоншй нерновшк. [!е 0ля распроспраненшя! Берсшя оп 25.06'20б 18:12:ф|



р Фт слова (!'б присходят: 
ца5' 

- сттця (досл. подобие тела) и слово ч.ц5. - ,,1{А(,, в етю

вопросительном значении (досл. подобно нему).

$-к'а\'ч'а1'з{'{(] }(ак он это сделшл?

€ добавлением !)|(Б/{РБ1 последнее превращ{ются в 1.а5к!. - как' какц|'| образом (досл. посре0спвой

по0обшя нелау). Б т{шом виде это слово ча,це )д(аствует в конотрук1ц,1л( тулла"как (бьт) нш ...'':

а'ц'т]'ц\'{1'ц5(|'з{'1'щ('Ёт'яп'ф'ш'{11 (ак (ни) делай эц рбоц' з!|ко}|[|ить не сможеп:ь. ,(осл.

,{аже если каким (бы то ни бьлло) образом Аелать эц рабоц, закончить не смохешь.

3. }1споль3ование 1(' в других конструкциях

€отоз \(.' мс:жет также использоваться в подобнь1х следу}ощим конструкциях:
|

}

.4'1('а1'{'

1'1('ч1'{'

п0добно,4

об.тпада|ощий А

,4'1ц.'т*|€<ц'ц' ан€ш1огично .4

,'1*'5щ'(|' свободньтй от А, ли1пённь\й А

,4'1ц'(!'.|'{' связ[)нньтй с А

'4'1('а1,.|'{' противоположнь\й А

1'1<'1$т'&1'п' неразде 1|имь1й с А

.4'1ц.'ыз1'*!' в соответстви14 с А

Б некоторь:х слу{'шх, одн.ко, само 1('может бь:ть ощдцено. |

фАук<к'5к'п|'п<'пф1'#к'яык'с5т1<э1!т'&1п'|11 ||рирла Булла неотделима от всех явле:пай.

#к'цп'1'<<'!'1п<'{5<*з1'*{'']ф'$'.1ч Бсли практице|пь [дщму, то надо

пр,штиковать в ооответствии со овоими способностями.

3<'6п'&шк'5па'аф-т'пЁ'&шк'в1'1<'а!ш.п.&1'6<.ф-к.яф'п.п.ш.$к.я(5.$.а1т ||оскольку

Бод<исаттва свя3ан с с!|нсарическими существ,!ми, (он) хонет освободигь их из с!1нсФы' 
'.

ккк'9к'п]'п'Б1'{<1<':11'{'1('{ч'пнф'яы{.|'б1(1<':5а:'п'|11 Булла _ (это) тот, кго обладаот

великим блаэкенством и свободен от всех страАаний.

6 4. }пражнения

а) Фщаботайте ч'гение на какой-нибуль тибетской книге.

ф |!ронитайте и ||ереведите следу|ощие преш|о'(ения:

3<'6п'бп'шч'ф'чч'а'аг1'|т].'1| ча\'&ык'в1'яшк'з1'':'6('1'<&'к<к'9к'$'..''01'{1|
к<к'5к'$'п<'пф13т'шр1']'ч'а'а5'{*1'}<'1| 11.пчп].1. ].{а.о.й1.кЁ.пх.а5.{т^11 {
ы'а'п$1'1к'ы.,'бп'яп'{'а1т! ]'1<'пф1&ык'с1'{к'1<'кЁ'#к'у'1.3<.6п.бп.$.т'11 5<.6п-{п.

к&'{к'ат'к<к'9к'{к'#к'яа!{,|'б1'1'а5'ы{<'$'с(5'а1']ц'11 а\&.{т,.ш.<.#к.п1.а5к.а:п.1.

ш<'пч1'яп'{'ш'|11 ч'а'&1'1<'1'кс.к'9к'$к'#к.зпк.в1.й1.к.ш.ш<.шб<.$.й1.ш.11 &1.ц.

ш'ш<'тсб<'$'а['1'ы'|11 ]'а5'{Ё'1'п'н'1чы'шп'$'а[т'а:т 1чш&.с:ш.а\.(1.п.1<.&1.ц.п!}ц.,|. ,

[{еопкоррекпшрованньо[о рабонал[| нерновшк. Ёе ёля распроспраненшя! 8ерсшя оп 25.06.206 18:12:00
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1('{а''{'а]1
(1$ш' - "[:[адхъямака'', 6ердинньтй ||угь)

в) ||еревелите на тибетский:

||онему яаилщ:пий взг]т|д среди буллийских у+ений н,шь1вс|етоя "€ередитплым ||щем''? ||отощл.гго во

время медитаци14 на тгуу|1 йацъямаки, нельзя уходить ни вправо ни влево. (ак же в этом выска}ыв,ш{ии

(говорнии) надо понимать такое (тю) '}хождоние впразо''? 3то восприятие всех яв.ттений как

существующих. 9то же такое (то) "ухождение влево''? 3то восприятие всех явлений как

нео)дцествук]1цих. ||рирощ: явлений яельзя понять на основе этих А8}х восприяттй. |1оэтому в щирд9
явлений нет ничего (о) псм (можно) говорить.

'!еловек, воспринимак)щий вещи к,ж существу[ощие, подобен 
'(ивотнощ/. 

т{еловек, восприниматощлй

вещи к,|к несуществу1ощие' (ещё) ху}ке этого (первого).'' Бот так (подобно этому) говорил Беликтй
€араха.

(ц'ц'5'- €араха)

е
[ 5. |!роверьте свои знания.

а) |{акими двумя способами в тибетском можно превратить глагол в отглаго'ъное с5пцеогв*гтельное?

ф 1(акими двумя основньтми способами может переводитьоя конщрукцш( "г'иго.]ь}{Ая Ф€[ФБА +

щч"'?

в) !(ак псревести за|{'б1'5('{о.|'{'?

? б. 9то учить наи3усть

а) (ак образуготся отглагольнь1е существительнь1е.

б) (онструкции с щч'(Ф').
\э

в) "11одобньтй'', "|{охо жий'', 1{ак?''

г) |(аким ещё образом, кроме как со}о3 "у!'' , мо}кет использоваться слово 1('?

д) €ловарь, причем у глаголов учить только формь1 про1шед1шего времени.!;

тело, санскр. 1(айля

?ело Р1стинь|' са}{скр. Ахармакайя

существугощее, существугощий

несуществование' отс)дствие

плохой

{^1'
а'ат'

а|\'

ч'п'
"'1('1о'['п' свободнь|й от "'

стаця

молоко

масло

взгляд' теория

Ё,

я'
\5

Бк|'я'
\5

щ1''|'

ш1''|'

нч'('\5
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про1шед!шее
время

настоящее
время

будущее
время

повелительное
накпонен1|е

активнь\й!
/пассивнь|й

говорить (|{.{['!,,,,,,

:..:,:,..:. ::

а|{' щ(' щц' А

класть'
привс}ди'гь'

устанавливать

аач' 1ч{]' чч' А

практиковать'
устанав.]'1ивать

{;{п(|'
^!\э

$,{:
., *!,.' ..:

.,,,,,,,,\9,,,,,,,:,,,

{н{'
\9 {'*'

А

восшринимать'
принимать'

хватагь

6.
з1'

,,. ,6.,,:,::'-ё _|]
'5:(|*Ф',,,,,::, , :,1:.

]:]|].::]:.:]::.:.:.,::::::.::..,

пз(-'
!\э

-.,- о

=\\э
А

коншцучш,БникА
РАзговоРного тиБштского яь|кА
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