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Вопрос – ответ 

དོན་དག་ཧ་གོ་སོང་ངས། Значение понятно? 

དོན་དག་ཧ་གོ་སོང། Значение понятно. 

དོན་དག་ཧ་གོ་མ་སོང། Значение не понятно. 

 

Диалог 

༡ གོགས་པོ་ལགས། 
Друг,  

ཁྱེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རྱེ་ཞུ་གི་ཡོད།1 
как Вас зовут? 

༢ ངའི་མིང་ལ་དོན་གྲུབ་ཟྱེར་གི་ཡོད། 
Меня зовут Тёнтуп (Дондуб) 

༡ ཁྱེད་རང་ག་པར་ཕྱེབས་ཀི་ཡིན།2 
Куда вы едите? 

༢ ང་རོ་རྱེ་གདན་ལ་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་འགོ་གི་ཡནི། 
Я еду получать учение в Бодхгае. 

༡ འདི་ནས་རོ་རྱེ་གདན་ལ་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་འགོ་དགོས་རས། 
Отсюда до Бодхгаи сколько времени нужно ехать? 

༢ མྱེ་འཁོར་རྒྱུད་ན་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་འགོ་དགོས་རྱེད། 
Если поездом, нужно ехать двадцать часов.  

༡ མྱེ་འཁོར་སྤ་སྱེ་ག་ནས་ཉོ་དགོས་རས། 
Где («откуда») нужно купить билеты на поезд? 

༢ མྱེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ནས་ཉོས་ན་འ  ག་གི་རྱེད། 
Билеты на поезд можно купить на вокзале. 

༡ གལ་སིད་གནམ་གྲུར་བསྡད་ན་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་འགོ་དགོས་རས། 
Если лететь на самолете («сидеть в самолете») сколько времени нужно ехать? 

༢ གལ་སིད་ཁྱེད་རང་གནམ་གྲུར་བསྡད་ན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་འགོ་དགོད་རྱེད། 
Если лететь на самолете, нужно ехать около двух с половиной часов. 

                                                           
1
 ཁྱེད་རང་གི་མིང་ལ་ག་རྱེ་ཟྱེར་གི་ཡོད། – фраза «как вас зовут», сказанная без употребления вежливой 

речи. Обычно при обращении к кому-то употребляется вежливая речь. А говорить о себе в вежливой 
форме не принято. 
2
 У глагола འགོ་ вежливая форма – ཕྱེབས་. Поэтому в ответе употребляется именно འགོ་, а сказать 

ཁྱེད་རང་ག་པར་འགོ་ག་ིཡིན། будет не вежливо. 



༡ རོ་རྱེ་གདན་ལ་གནམ་གཤིས་ག་འདྲས་ཡོད་རས། 
В Бодхгае какая погода? 

༢ ད་ལྟ་གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་ཡོག་རྱེད།  
Сейчас погода хорошая,  

ཡིན་ནའང་སྔ་དྲོ་དང་དགོང་དྲོ་ཅུང་ཙམ་གང་མོ་ཡོག་རྱེད། 
но утром и вечером немного холодно. 

༡ རོ་རྱེ་གདན་ལ་མགོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཡག་པོ་ཡོག་རྱེད་པས། 
В Бодхгае есть хорошие гостиницы и рестораны? 

༢ མགོན་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཡག་པོ་ཡོག་རད།  
Хорошие гостиницы и рестораны есть, 

ཡིན་ནའང་རིན་གོང་ཆྱེན་པོ་རྱེད། 
но большие цены. 

 



 

Словарь 

ཀི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени у 1-го лица 

ཉི་ཤུ་ двадцать 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) ཉོ་ покупать, закупать 

ག་འདྲས་ как? какой? ཉོས་ пр. и пов. от ཉོ་ (покупать, закупать) 

ག་ནས་ откуда? གཉིས་ два 

ག་པར་ куда? где? ད་ལྟ་ сейчас 

ག་ཚོད་ сколько? དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
искренним 

ག་རྱེ་ что? какой? དོན་དག་ 1) дела, занятия, 2) цель, 3) 
значение, смысл, 4) разъяснять 

གལ་སིད་ если, в случае དོན་གྲུབ་ 1. тиб. имя Дондуб 2. Сидхартха 

གི་ частица «че-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

བསྡད་ пр. и буд. время от སྡོད་ (сидеть, 

ждать, жить, пребывать) 

གི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени у 1-го лица 

འདི་ это, этот (предмет в руках) 

གི་ཡོད་ глагольное окончание настоящего 
времени у 1-го лица 

འདི་ནས་ из этого, отсюда 

གང་མོ་ холод, холодно རོ་རྱེ་གདན་ Бодхгая 

གོགས་པོ་ друг ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
латён, 5) если, хотя 

དགོང་དྲོ་ вечер ན་འ  ག་གི་རྱེད་ «подходит, если…», можно 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

མགོན་ཁང་ гостиница གནམ་གྲུ་ самолет 

འ  ག་ соответствовать, подходить, быть 
допустимым 

གནམ་གྲུར་ в самолете (с частицей «латён») 

འ  ག་གི་རྱེད་ подходит, соответствует གནམ་གཤིས་ погода 

འགོ་ 1) идти, ходить, 2) жить, 3) 
отправляться 

སྤ་སྱེ་ пропуск, билет, разрешение 

རྒྱུད་ 1) шнурок, лента 2) вблизи, рядом, 
3) через мимо 4) ряд, цепь 

ཕྱེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕྱེབ་  
(1) отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

ང་ я ཕྱེད་ཀ་ половина 

ངའི་ мой, моё («я» с частицей «дель-та») བབས་ཚུགས་ станция, стоянка, остановка 

ངས་ 1) вопросительная частица 
2) «я» с частицей «че-та» 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания 

སྔ་དྲོ་ утро མིང་ имя, название, прозвище 

ཅུང་ཙམ་ немного མྱེ་འཁོར་ поезд 

ཆུ་ཚོད་ час མྱེ་འཁོར་སྤ་སྱེ་ билет на поезд 

ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ сколько время? མྱེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ железнодорожный вокзал 

ཆྱེན་པོ་ большой, великий, главный ཙམ་ 1) сколько, 2) около, примерно, 3) 
подобно, похоже, 4) обычный 

ཆོས་ Дхарма མཚན་ 1) (почт.) имя, название, 2) ночь 



Словарь 

ཞུ་ 
(почт.) 1) просить, 2) звать, 
называть, 3) спрашивать, 4) 
получать, 3) образует сложные 
глаголы 

རིན་གོང་ цена, стоимость, прайс 

ཞུ་བ་ просьба, прошение རྱེད་ есть 

ཟ་ཁང་ ресторан ལ་ частица «латён» 

ཟྱེར་ 1) говорить, 2) звать, называть ལགས་ частица вежливости 

ཡག་པོ་ хороший, лучший སོང་ 
1) пр. и пов. от འགོ་ (идти),  

2) указывает, что действие только 
что совершилось  

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако གསུང་ཆོས་ проповедь Дхармы 

ཡོག་རྱེད་  есть, имеется (разг.) གསུང་ཆོས་ཞུ་བ་ получение учения 

ཡོད་ есть, имеется в наличии ཧ་གོ་ знать, понимать, постигать 

རས་ вопросительная частица   

 
 


