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       подготовка 

                 Готовы? («Приготовления закончились?») 

               Готово. («Приготовления закончились») 

        ད  Готовьтесь! 

                     (почт.) Готовьтесь, пожалуйста.  

        ད  Готово. («Приготовления есть.») 

        ད         Будет готово. 

                 Еще не готово. («Приготовления не закончились.») 

        ད  Не готово. 

        ད            Совсем не готово. («Приготовлений не было.») 

 
 

отрицательные частицы 

          ད  
пишутся внутри  

предложения, например: 
пишется в конце  

предложения 

    ད           

 
 

        вопрос 

        ད     Есть вопросы? 

        ད  Нет вопросов. 

  ལ         ད  У меня нет вопросов (полная форма ответа). 

  ལ         ད  У меня есть вопросы. 

             ད  Какие вопросы? («Вопросы какие есть?») 

 



 

Частицы 

   ལ      ད    
частицы родительного падежа  

(и притяжательные) 
частицы орудного падежа  

(частицы действия) 

                                             
Применяется, когда нужно выразить зависимость 

одного предмета от другого 
Применяется когда действие выполняется кем-то. 

 
Например: 

   ལ     
             Его шапка. 

    ལ     Моя рука. 

              или                Во рту зубы. («зубы внутри рта») 

   ལ               ད   ད  Сколько есть букв «   ལ     »? 
   ལ               ད  Букв «   ལ     » пять. 

  ད      
                                Она убирается в дхарма-центре. 

                  ད  Я читаю письмо. 

          ད  ད                    ད  Он знает только тибетский язык. («Он не знает 
других языков кроме тибетского.») 

 



 

Словарь 

       наст. время у второго и 
третьего лица 

  ད  делать, выполнять 

        буд. время у первого лица   ད    частица орудного 
(инструментального) падежа 

     ད  1) буд. время, 2-е и 3-е лицо, 
2) утвердит. предложение 

   ལ    частицы родительного 
падежа 

     читать    1) мама,  
2) отрицательная частица 

   рот          за исключением, кроме 

     он, она     ད  отрицание в наст. и пр. 
времени 2-го и 3-го лица 

    ད  сколько?      1) не, нет, 2) отриц. наст. 
время 2-го и 3-го лица 

      что? какой?         отриц. наст. время 2-го и 3-го 
лица 

        настоящее время, 2-е и 3-е 
лицо 

  ད  1) нет, отсутствует, 2) отриц. 
наст. время первого лица 

     ད  настоящее время, 1-е лицо        чистый 

       подготовка, приготовления, 
подготовительный 

           очищать, убирать 

        ད  приготовлять, подготовлять, 
подготавливать 

    
1)завершать, выполнять, 
заканчивать, 2) указывает на 
завершение действия 

   я       шапка 

  ལ  у меня (с частицей «латён»)      делать, производить 

     меня, мой (с частицей 
родительного падежа) 

       1) буква, 2) письмо 

    
1) вопросительная частица, 
2) я (с частицей орудного 
падежа) 

  ད  1)есть, имеется в наличии,  
2) наст. время у первого лица 

        дхарма-центр («дом 
дхармы») 

          пожалуйста 

       вопрос ལ     рука 

    внутри, в      1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь 

     (почт.) делать, выполнять     зубы 

    вопросительная частица      
1) пр. и пов. от      (идти),  

2) указывает, что действие 
только что совершилось) 

  ད  ད  тибетский язык   

 


