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Антонимы 

               ཤ     
рождаться умирать 

              
правда ложь 

          ལ    
быстро медленно 

 ཡ    ཡ    
право лево 

རང   ང    ཞ    ང   
свободный зависимый 

 
 

Наставления 
  

  མ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།1 Если ум добрый, места и дороги тоже добрые. 

  མ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན། Если ум плохой, места и дороги тоже плохие. 

  

ཕྱུག་པོའི་མི་རྣམས་སེམས་ཁྲལ་མང་། Богатые люди много беспокоятся. 

དབུལ་པོའི་མི་རྣམས་གཉིད་ལམ་མང་། Бедные люди много спят. 

  
 
 

Предложения и словосочетания 

ས་འོག་མེ་འཁོར། 
Метро 

ཁ་ ཏགས་མང་ཆེ་བ་དཀར་པོ་རེད།  
Большинство хадаков белые. 

བོད་པའི་སྐྲ་ནག་པོ་རེད། 
Волосы тибетцев черные. 

ང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད།   ཡིན་ནའང་དངུལ་མེད། 
У меня есть время, но нет денег. 

ང་བོད་པ་ཡིན།   ཡིན་ནའང་བོད་སྐད་ཤེས་ཀི་མེད། 
Я тибетец, а тибетский язык не знаю. 

                                                           
1
 Скорее всего слова Ламы Цонкапы 



ང་བོད་པ་མིན།   ཡིན་ནའང་བོད་སྐད་ཤེས་ཀི་ཡོད། 
Я не тибетец, но знаю тибетский язык. 

ང་ཨུ་རུ་སུ་མིན།   ཡིན་ནའང་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀི་ཡོད། 
Я не русский, а русский язык немного знаю. 

ལས་ཀ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག 

Работа очень трудная. 

ལས་ཀ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་བོ་འདུག ཡིན་ནའང་གླ་ཆ་ཉུང་ཉུང་རེད། 
Работа очень тяжелая, а зарплата маленькая. 

སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལས་སླ་བོ་རེད།   ལག་ལེན་དཀའ་བོ་རེད། 
На словах («разговорами») работа легкая, на практике результат труден. 

 
 
 



 

Словарь 

ཀི་མེད་ 
1) отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 2-го 
и 3-го лица, 2) отрицательное 
предложение 

ཏོག་ཙམ་ немного 

ཀི་ཡོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-
го лица 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
быть искренним 

དཀའ་བོ་ трудный, тяжелый  ལ    медленно, спокойно, медленный 

དཀའ་ལས་ 
1) беспокойство, забота, 2) 
несчастье, бедствие, 3) трудности, 
затруднения 

དུས་ཚོད་ время 

དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ трудный, тяжелый, 
обременительный 

        правда, истина 

དཀར་པོ་ белый འདུག་ 
1) есть, имеется (3 л.), 2) 
глагольное окончание настоящего 
времени 

སྐད་ 1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) 
язык 

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

སྐད་ཆ་ слова, речь ནག་པོ་ темный, черный 

སྐད་ཆ་བཤད་ говорить, выступать (с речью) རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

      1) рождаться, 2) рождение, 
возникновение 

ཕྱུག་པོ་ богатый 

སྐྲ་ волосы བོད་ Тибет 

ཁ་ ཏགས་ хадак བོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

ཁག་པོ་ трудности, затруднения. трудный བོད་པ་ тибетец 

འཁོར་ 
1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 
круглый, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

དབུལ་པོ་ бедный 

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

མང་ много (сокр.) 

གླ་ཆ་ плата, зарплата མང་ཆེ་བ་ большинство, большая часть 

         быстро, быстрый མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) 
причина, 3) частица (отглагольное 
имя, будущее времени), 4) 
двигаться, ходить 

མིན་ отрицательная частица 

ང་ я མེ་ огонь 

ང་ལ་ у меня ("я" с частицей «латён») མེ་འཁོར་ поезд 

ངན་ плохой མེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) 
отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-
го лица 

དངུལ་ серебро, деньги       ложь, обман 

       1) умирать, 2) смерть  ཞ    ང  зависимый 

ཉུང་ཉུང་ маленький, мало བཟང་ добрый, хороший 

གཉིད་ལམ་ сон, спать འི་ частица «че-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 



Словарь 

འོག་ низ, нижняя часть, под ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ཡང་ 1) снова, опять, еще раз, 2) но, 
хотя, однако, 3) тоже, так же 

ཤ     1) умирать,2)  умерший, мертвый 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а ཤེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

ཡིན་ есть, имеется ས་ 
1)  земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, положение, 
степень 

ཡོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

ས་འོག་མེ་འཁོར་ метро, подземка 

 ཡ   право   མ་པ་ 1) мысль, мнение, 2) идеология, 3) 
ум, сердце, душа 

 ཡ    лево སེམས་ཁྲལ་ беспокоится, переживать 

རང   ང  свободный སླ་བོ་ 1) редкий, жидкий, 2) легкий, 
нетрудный 

རེད་ есть (глагол-связка) ཧ་ཅང་ очень 

ལག་ལེན་ выполнение, практическая 
реализация (напр. сказанного) 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ русский язык 

ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, 
действие, 3) карма, 4) от, из, с, 5) 
только, кроме (в отр. предл.), 6) 
сравнительно, чем 

  

 


