
17.06.2009 
ཨང་ཀ или གྲངས་ཀ – цифры (продолжение) 

(ཡིག་ཐགོ་གྲངས་ཀ – цифры прописью) 

 

བརྒྱ། сто 

བརྒྱ་ཐམ་པ། одна сотня 

བརྒྱ་དང་གཅིག сто один 

བརྒྱ་དང་བཅུ། сто десять 

ཉིས་བརྒྱ། двести 

སོང་། тысяча 

ཆིག་སོང་། одна тысяча 

ཆིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ། тысяча пятьсот 

ཁི། десять тысяч 

ཁི་གཅིག один десяток тысяч, десять тысяч 

ཁི་བཅུ། десять десятков тысяч, сто тысяч 

ས་ཡ། миллион 

ས་ཡ་གཅིག один миллион 

 

Дроби 

ཕྱེད་ཀ одна вторая, половина 

གསུམ་ཆ་གཅིག одна третья, треть 

བཞི་ཆ་གཅིག одна четвертая, четверть 

 

Знаки сравнения, неопределенные 
числительные и пр. 

ཚང་མ། всего 

མང་ཆྱེ་བ། больше 

ཁ་ཤས། меньше 

འགའ་ཞིག несколько 

གང་ཡང་མྱེད། ничего 

མང་པོ། много 

ཅུང་ཙམ། немного 

ཉུང་ཉུང་། мало 

རྱེ་རྱེ། каждый 

 



སབོ་ཚན་བཅུ་པ། – десятый урок 

འཚམས་འད་ིཞུ་བ། – выражения, используемые при встрече и прощании 

 

བཀྲ་ཤིས་བདྱེ་ལྱེགས། ཞོགས་པ་བདྱེ་ལྱེགས། 
Здравствуйте! Доброе утро! 

ཉིན་མོ་བདྱེ་ལྱེགས། དགོང་དོ་བདྱེ་ལྱེགས། 
Добрый день! Добрый вечер! 

གཟིམ་འཇམ། གཉིད་སིད། 
Спокойной ночи! Спокойной ночи! (почт.) 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། ཕག་ཕྱེབས་གནང་། 
спасибо Добро пожаловать! 

ལ་ཡོད། དགོངས་པ་མ་ཚོམས། 
Привет! Извините! (почт.) 

དགངོས་དག གལ་ཡོག་མ་རྱེད། 
Извините! Ничего важного! (Не за что!) 

ག་ལྱེ་ཕྱེབས། ག་ལྱེ་བཞུགས། 
До свидания! 

(Счастливого пути!) 
До свидания! 

(Счастливо оставаться!) 

རྱེས་སུ་མཇལ་ཡོང་། མགོགས་པོ་མཇལ་ཡོང་། 
Увидимся позже! Скоро увидимся! 

ཟབ་ཟབ་གནང་རོགས། སྐུ་གཟུགས་ལ་ཐུགས་ཅག་གནང་། 
Будьте осторожнее! Берегите себя! 

(букв. Берегите свое тело!) 

འཕོད་བསྱེན་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས།  

Позаботьтесь о своем здоровье!  

 

  



སབོ་ཚན་བཅུ་གཅགི་པ། – одиннадцатый урок 

དུས་ཚདོ་ཀ་ིསརོ། – круг времени 

 

01:00 ཆུ་ཚོད་དང་པོ། час 

01:10 ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་སར་མ་བཅུ། час десять минут 

01:30 ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་ཕྱེད་ཀ час с половиной 

01:45 ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་སར་མ་བཞི་བཅུ་ཞྱེ་ལྔ། час сорок пять 

01:45 ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཟིན་པར་སར་མ་བཅོ་ལྔ། без пятнадцати два 

01:50 ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་སར་མ་ལྔ་བཅུ། час пятьдесят 

02:00 ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ། два часа 

02:15 ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་དང་སར་མ་བཅོ་ལྔ། два пятнадцать 

02:30 ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་སར་མ་སུམ་ཅུ། два тридцать 

03:00 ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ། три часа 

04:00 ཆུ་ཚོད་བཞི་པ། четыре часа 

05:00 ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ། пять часов 

06:00 ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ། шесть часов 

07:00 ཆུ་ཚོད་བདུན་པ། семь часов 

08:00 ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ། восемь часов 

09:00 ཆུ་ཚོད་དགུ་པ། девять часов 

10:00 ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ། десять часов 

11:00 ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་པ། одиннадцать часов 

12:00 ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་པ། двенадцать часов 

 
 

Временные интервалы 

སར་ཆ་གཅིག одна секунда 

སར་མ་གཅིག одна минута 

ཆུ་ཚོད་གཅིག один час 

 
  



 

Время суток 

མཚན་མོ། ночь 

ཞོགས་པ་སྔ་པོ། раннее утро 

ཞོགས་པ། утро 

ཉིན་དགུང་། полдень 

ཕི་དོ། после полудня 

དགོང་མོ། вечер 

 
 

མ་འོངས་པ། будущее འདས་པ། прошлое 

དྱེ་རིང་། сегодня དྱེ་རིང་། сегодня 

སང་ཉིན། завтра ཁ་ས།1 вчера 

གནངས་ཉིན། послезавтра ཁྱེས་ཉིན། позавчера 

གཞྱེས་ཉིན། через три дня ཁྱེ་ཞྱེ་ཉིན། три дня назад 

ཉི་མ་གསུམ་གི་རྱེས་ལ། через три дня ཉི་མ་གསུམ་གི་སྔོན་ལ། три дня назад 

ད་ལོ། этот год ད་ལོ། этот год 

དུས་སང་། следующий год ན་ནིང་། прошлый год 

གནངས་ཕོད། через два года གཞྱེས་ནིང་། два года назад 

ལོ་གསུམ་གི་རྱེས་ལ། через три года ལོ་གསུམ་གི་སྔོན་ལ། три года назад 

 

 
  

                                                           
1 Вариантов написания слова «вчера» очень много. Вот еще варианты: ཁ་སང་། и ཁྱེ་སང་།  
. 



Словарь 
 

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

བཀྲ་ཤིས་ удача, процветание, Таши 
(тибетское имя) 

སར་ཆ་ секунда 

སར་མ་ 1) минута, 2) звезда 

སྐུ་གཟུགས་ тело (почт.) 

སོར་ 
1) круг, 2) ходить кругом, 3) 
вращать, 4) относительно, 
касательно, 5) около, примерно 

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

ཁ་ས་ вчера 

ཁ་སང་ вчера 

ཁྱེས་ཉིན་ позавчера 

ཁྱེ་ཞྱེ་ཉིན་ позапозавчера 

ཁྱེ་སང་ вчера 

ཁི་ десять тысяч, десятки тысяч 

ཁི་གཅིག་ один десяток тысяч, десять тысяч 

ཁི་བཅུ་ десять десятков тысяч, сто тысяч 

ག་ལྱེ་ медленный, неспешный 

ག་ལྱེ་ཕྱེབས་ Счастливого пути! До свидания! 

ག་ལྱེ་བཞུགས་ Счастливо оставаться! До свидания! 

གང་ཡང་མྱེད་ никакой, ничто 

གལ་ 
1) важный, значительный, нужный, 
2) принуждение, давление, 3) 
ловушка 

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

གྲངས་ཀ་ число, цифра 

དགུ་ девять 

དགུ་པ་ девятый 

དགོང་དོ་ вечер 

དགོང་མོ་ вечер 

དགོངས་ 1) думать, размышлять, 2) помнить, 
3) предполагать, намереваться 

དགོངས་དག་ извините 

དགོངས་པ་ 1) размышление, 2) мысль, 3) 
воспоминание 

མགོགས་པོ་ быстро, быстрый 

འགའ་ཞིག་ некоторые, несколько 

བརྒྱ་ сто 

བརྒྱ་ཐམ་པ་ сто 

བརྒྱ་དང་གཅིག་ сто один 

བརྒྱ་དང་བཅུ་ сто десять 

བརྒྱད་ восемь 

བརྒྱད་པ་ восьмой 

ལྔ་ пять 

ལྔ་བཅུ་ пятьдесят 

ལྔ་པ་ пятый 

སྔ་པོ་ ранний 

སྔོན་ལ་ раньше 

ཅུང་ཙམ་ немного (о времени) 

གཅིག་ один 

བཅུ་ десять 

བཅུ་གཅིག་ одиннадцать 



བཅུ་གཅིག་པ་ одиннадцатый 

བཅུ་གཉིས་ двенадцать 

བཅུ་གཉིས་པ་ двенадцатый 

བཅུ་པ་ десятый 

བཅོ་ལྔ་ пятнадцать 

ཆིག་སོང་ одна тысяча 

ཆིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ одна тысяча пятьсот 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

མཇལ་ видеть, встречать 

རྱེས་ལ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

རྱེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

རྱེས་སུ་མཇལ་ཡོང་ увидимся позже! 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉིས་བརྒྱ་ двести 

ཉིན་དགུང་ полдень 

ཉིན་མོ་ день, дневное время 

ཉུང་ཉུང་ маленький, мало 

གཉིས་ два 

གཉིས་པ་ второй 

གཉིད་སིད་ (почт.) спокойной ночи! 

ཐུགས་ཅག་ заботиться, беспокоиться, 
тревожиться, волноваться 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ спасибо 

ད་ལོ་ этот год 

དག་ 
1) частица множественного числа, 2) 
частица двойственного числа, 3) 
чистый, очищенный 

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

быть искренним 

དང་པོ་ первый 

དུས་ཚོད་ время 

དུས་སང་ следующий год 

དྱེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དོ་སྣང་གནང་ (почт.) уделять внимание 

དོ་སྣང་བྱད་ уделять внимание 

དྲུག་ шесть 

དྲུག་པ་ шестой 

བདུན་ семь 

བདུན་པ་ седьмой 

བདྱེ་ལྱེགས་ счастье, радость, доброта 

འདས་པ་ 
(почт.) 1) уходить, проходить, 
умирать, 2) прошедший, минувший, 
умерший, 3) прошедшее время 

ན་ནིང་ прошедший год, прошлый год 

གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) образует 
сложные глаголы 

གནངས་ཉིན་ послезавтра 

གནངས་ཕོད་ год после следующего года 

ཕྱེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕྱེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

ཕག་ рука (вежл) 

ཕག་ཕྱེབས་གནང་ (почт.) Добро пожаловать! 

ཕི་དོ་ вечер, после полудня 

ཕྱེད་ཀ་ половина 

འཕོད་བསྱེན་ 1) здоровье, 2) гигиена, 3) 
здравоохранение 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) 
низ 



མ་འོངས་པ་ будущее 

མ་རྱེད་ отрицание в наст. и пр. времени 2-
го и 3-го лица 

མང་ཆྱེ་བ་ большинство, большая часть 

མང་པོ་ много 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚོམས་ двор 

མཚན་མོ་ ночь 

འཚམས་འདི་ посещение, визит 

ཞུ་བ་ просьба, прошение 

ཞོགས་པ་ утро 

གཞྱེས་ཉིན послепослезавтра, через три дня 

གཞྱེས་ནིང་ год до предыдущего года 

བཞི་ четыре 

བཞི་བཅུ་ཞྱེ་ལྔ་ сорок пять 

བཞི་ཆ་གཅིག་ четверть, одна четвертая 

བཞི་པ་ четвертый 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

ཟབ་ཟབ་ + གནང་ делать внимательно, 

уделять внимание 

ཟིན་ 
1) быть завершенным, 
выполненным, 2) вспомогательный 
глагол (завершенность действия) 

གཟིམ་འཇམ་ спокойной ночи! 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять 

ཡིག་ཐོག་ письменно, в письменной форме 

ཡོག་ 
разговорная форма глагола ཡོད་ 
(есть, имеется в наличии (глагол-
связка)) 

ཡོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 
2) приходить, прибывать, поступать 

རྱེ་རྱེ་ каждый 

རོགས་ 1) друг, помощник, компаньон, 
товарищ, 2) пожалуйста 

ལ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

ལ་ཡོད་ привет 

ལོ་ 1) год, 2) возраст 

ས་ཡ་གཅིག་ один миллион 

སང་ཉིན་ завтра 

སུམ་ཅུ་ тридцать 

སོབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

གསུམ་ཆ་གཅིག་ треть, одна третья 

གསུམ་པ་ третий 

ཨང་ཀ་ счет, номер, цифра 

 

 
 


