
13.05.2009 
སློབ་ཚན་དྲུག་པ། – урок шестой 

 

གཟའ་འཁློར་བདུན། – семь дней недели 

 день недели планета 

རེ་གཟའ་ཟླ་བ། понедельник Луна 

རེ་གཟའ་མིག་དམར། вторник Марс 

རེ་གཟའ་ལྷག་པ། среда Меркурий 

རེ་གཟའ་ཕུར་བུ། четверг Юпитер 

རེ་གཟའ་པ་སངས། пятница Венера 

རེ་གཟའ་སེན་པ། суббота Сатурн 

རེ་གཟའ་ཉི་མ། воскресенье Солнце 

 

Например: 

                       Какой сегодня день недели? 

                        Сегодня среда. 

 
 

ཕློགས་བཞི། – четыре стороны (света) 
ཤར་ཕློགས། ལྷློ་ཕློགས། ནུབ་ཕློགས། བྱང་ཕློགས། 

восток юг запад север 
 
 

མཚམས      – восемь направлений 

 

 
 

 

ནུབ་ཕློགས། ཤར་ཕློགས། 

ལྷློ་ཕློགས། 

བྱང་ཕློགས། 

ནུབ་སློད། 

བྱང་སྨད། 

ནུབ་སྨད། 

ལྷློ་སློད། ལྷློ་སྨད། 

ཤར་སློད། 

བྱང་སློད། 

ཤར་སྨད། 



ནམ་དུས་བཞ།ི – четыре времени года 

དབྱར་ཀ སློན་ཁ། དཔིད་ཀ དགུན་ཁ། 
лето осень весна зима 

 
 

Например: 

                   Какое сейчас время года? 

               ཀ      Сейчас весна. 

 
 
 

Виды осадков 

ཆ                  
дождь гром, гроза снег 

                    
град иней роса 

 
 
 

Соответствие тибетских и арабских цифр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ 
 
 
 

Европейский календарь 

ཟླ་བ་བཅུ་གཉསི། – двенадцать месяцев (западных) 

༡ སི་ཟླ་དང་པློ། январь 

༢ སི་ཟླ་གཉིས་པ། февраль 

༣ སི་ཟླ་གསུམ་པ། март 

༤ སི་ཟླ་བཞི་པ། апрель 

༥ སི་ཟླ་ལྔ་པ། май 

༦ སི་ཟླ་དྲུག་པ། июнь 

༧ སི་ཟླ་བདུན་པ། июль 

༨ སི་ཟླ་བརྒྱད་པ། август 

༩ སི་ཟླ་དགུ་པ། сентябрь 

༡༠ སི་ཟླ་བཅུ་པ། октябрь 

༡༡ སི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ноябрь 

༡༢ སི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ། декабрь 

 
 



 

Тибетский лунный календарь 

བློད་ཟླ་བཅུ་གཉིས། или ཧློར་ཟླ་བཅུ་གཉིས། двенадцать тибетских месяцев 

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

весна ༢ དབློ་ཟླ་བ། 2-й лунный месяц  

༣ ནག་པ་ཟླ་བ། 3-й лунный месяц 

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

лето ༥   ན་ཟླ་བ། 5-й лунный месяц  

༦ ཆུ་སློད་ཟླ་བ། 6-й лунный месяц 

༧ གློ་བཞིན་ཟླ་བ། 7-й лунный месяц  

осень ༨ ཁྲུམས་སློད་ཟླ་བ། 8-й лунный месяц  
(самый теплый) 

༩ དབྱུ  ་ཟླ་བ། 9-й лунный месяц 

༡༠ སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། 10-й лунный месяц  

зима ༡༡ མགློ་ཟླ་བ། 11-й лунный месяц 

༡༢ རྒྱལ་ཟླ་བ། 12-й лунный месяц 

 
 

Единицы измерения времени 

   ཆ               
секунда минута час 

 
Например: 

                Сколько время? 

                 Сколько время? 

          ཀ     Полчаса. 

              Тридцать минут. 

 
 

ཁ་མདློག་ཡང་ན་ཚསོ་མདློག – цвета или оттенки 
དཀར་པློ། ནག་པློ། དམར་པློ། སློན་པློ། སེར་པློ། 

белый черный красный синий желтый 

ལྗང་ཁུ། དམར་སྨུག ཐལ་སྐྱ། སློ་ནག ལི་ཝང་། 
зеленый темно-красный серый темно-синий оранжевый 

སློ་སྐྱ། དམར་སྐྱ། ལྗང་ནག སེར་སྨུག  

голубой розовый темно-зеленый темно-желтый  

 
 



 
Сокращение на письме: 

Сочетание суффикса    и второго суффикса    (   ) заменяется буквой ཌ . 
 

Произношение буквы      
с различными приставками: 

    по (низкое) 

     бо 

     во 

 
 

Дополнительные значения слов: 

    1) запад,  
2) заход солнца 
3) падать 
4) закрываться (цветок) 

ཤ   1) восток, 
2) восход солнца, 
3) распускаться 

 
 
 
 
  



Словарь 

 

དཀར་པློ་ белый 

སྐར་ཆ་ секунда 

སྐར་མ་ 1) минута, 2) звезда 

ཁ་མདློག་ цвет 

ཁྲུམས་སློད་ཟླ་བ་ восьмой лунный месяц по 
тибетскому календарю 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རེ་ что? как? какой? 

གངས་ снег 

གློ་བཞིན་ཟླ་བ་ седьмой лунный месяц по 
тибетскому календарю 

དགུན་ཁ་ зима 

མགློ་ཟླ་བ་ одиннадцатый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

རྒྱལ་ཟླ་བ་ двенадцатый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

བརྒྱད་ восемь 

སློ་སྐྱ་ голубой 

སློ་ནག་ темно-синий 

སློན་པློ་ синий 

བཅུ་གཉིས་ двенадцать 

ཆར་པ་ дождь 

ཆུ་རྟ་ཟླ་བ་ первый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

ཆུ་སློད་ཟླ་བ་ шестой лунный месяц по 
тибетскому календарю 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ལྗང་ཁུ་ зеленый 

ལྗང་ནག་ темно-зеленый 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

རྟ་ཟླ་བ་ первый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

སློད་ 1) верхний, 2) начальный, 
первый, 3) хвалить, славить 

སློན་ཁ་ осень 

ཐལ་སྐྱ་ серый 

ད་ལྟ་ сейчас 

དུས་ཚོད་ время 

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དྲུག་ шесть 

དྲུག་པ་ шестой 

བདུན་ семь 

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

ནག་པ་ཟླ་བ་ третий лунный месяц по 
тибетскому календарю 

ནག་པློ་ темный, черный 

ནམ་དུས་ 1) время года, сезон, 2) квартал 

ནུབ་ 
1) запад, 2) вечер, ночь, 3) 
заходить, 4) погружаться, 
пропадать 

ནུབ་སློད་ сторона света, находящаяся 
выше запада 

ནུབ་ཕློགས་ запад, европеец (сокр.) 

ནུབ་སྨད་ сторона света, находящаяся 
ниже запада 

  ན་ཟླ་བ་ пятый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

པ་སངས་ 1) пятница, 2) Венера 

དཔིད་ཀ་ весна 

སེན་པ་ 1) суббота, 2) Сатурн 

སི་ཟླ་དགུ་པ་ сентябрь 

སི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ август 

སི་ཟླ་ལྔ་པ་ май 

སི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ་ ноябрь 

སི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་ декабрь 

སི་ཟླ་བཅུ་པ་ октябрь 

སི་ཟླ་གཉིས་པ་ февраль 

སི་ཟླ་དང་པློ་ январь 

སི་ཟླ་དྲུག་པ་ июнь 

སི་ཟླ་བདུན་པ་ июль 

སི་ཟླ་བཞི་པ་ апрель 

སི་ཟླ་གསུམ་པ་ март 



ཕུར་བུ་ 1) четверг, 2) Юпитер 

ཕེད་ཀ་ половина 

ཕློགས་ сторона, направление, сторона 
света 

ཕློགས་བཞི་ четыре стороны света 

བ་མློ་ 1) корова, 2) иней 

བློ་ 1) раздуваться, 2) переливаться, 
разливаться 

བློད་ཟླ་ месяц тибетского календаря 

བྱང་ север 

བྱང་སློད་ сторона света, находящаяся 
выше севера 

བྱང་ཕློགས་ север 

བྱང་སྨད་ сторона света, находящаяся 
ниже севера 

དབློ་ཟླ་བ་ второй лунный месяц по 
тибетскому календарю 

དབྱར་ཀ་ лето 

དབྱུ  ་ཟླ་བ་ восьмой лунный месяц по 
тибетскому календарю 

འབྲུག་སྐད་ гром, раскаты грома 

མིག་དམར་ 1) вторник, 2) марс 

དམར་སྐྱ་ розовый 

དམར་པློ་ красный (бордовый) 

དམར་སྨུག་ темно-красный 

སྨད་ 1) нижняя часть, низ, низкий, 2) 
задняя часть 

སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ་ десятый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

ཚོས་མདློག་ цвет, оттенок 

མཚམས་ 1) пространство, промежуток, 2) 
граница, край, 3) остановка 

མཚམས་བརྒྱད་ восемь направлений (сторон 
света) 

བཞི་ четыре 

ཟིལ་པ་ роса 

ཟླ་བ་ 1) луна, 2) месяц, 3) 
понедельник, 4) тибетское имя 

གཟའ་ 1) планета, 2) неделя 

གཟའ་འཁློར་ неделя 

གཟའ་ཉི་མ་ воскресенье 

གཟའ་པ་སངས་ пятница 

གཟའ་སེན་པ་ суббота 

གཟའ་ཕུར་བུ་ четверг 

གཟའ་མིག་དམར་ вторник 

གཟའ་ཟླ་བ་ понедельник 

གཟའ་ལྷག་པ་ среда 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять 

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

རས་ вопросительная частица 

རེ་ 1) каждый. 2) надеяться, уповать 

རེ་གཟའ་ལྷག་པ་ среда 

རེད་ есть (глагол-связка) 

ལི་ཝང་ оранжевый 

ཤར་ распускаться, расти, вставать 

ཤར་སློད་ сторона света, находящаяся 
выше востока 

ཤར་ཕློགས་ восток 

ཤར་སྨད་ сторона света, находящаяся 
ниже востока 

ས་ག་ཟླ་བ་ четвертый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

སུམ་ཅུ་ тридцать 

སེར་པློ་ желтый 

སེར་བ་ град 

སེར་སྨུག་ темно-желтый 

སློབ་ཚན་ урок 

ཧློར་ཟླ་ месяц по тибетскому календарю 

ལྷག་པ་ 1) среда, 2) меркурий 

ལྷློ་ юг 

ལྷློ་སློད་ сторона света, находящаяся 
выше юга 

ལྷློ་ཕློགས་ юг 

ལྷློ་སྨད་ сторона света, находящаяся 
ниже юга 

 

 


