
20.06.2009 
སློབ་ཚན་བཅུ་གཅགི་པ། – урок одиннадцатый (окончание) 

Обстоятельства времени 
 

 ཞློགས་པ། ཉིན་གུང། དགློང་མློ། 
 утро день вечер 

རྟག་པ། ཞློགས་པ་རྟག་པར། ཉིན་མ་རྟག་པར།1  

постоянно каждое утро каждый день  

ཁསེ་ཉིན།    

позавчера    

ཁས་ས།2 ཁ་སང་ཞློགས་པ།  མདང་དགློང་། 
вчера вчера утром  вчера вечером 

ད་ེརངི་། དེ་རིང་ཞློགས་པ། དེ་རིང་ཉིན་དགུང་། དེ་རིང་དགློང་མ།3 

сегодня сегодня утром сегодня днем сегодня вечером 

སང་ཉིན།  སང་ཉིན་ཉིན་དགུང་།  

завтра  завтра днем  

གནངས་ཉནི།   གནངས་ཉིན་དགློང་མློ། 
послезавтра   послезавтра вечером 

 
  

                                                           
1 Выражение «каждый день» в сокращенном виде будет выглядеть так: ཉིན་ལྟར།. 
2
 Другие варианты слова «вчера»: ཁ་ས།   ཁ་སང་།   ཁེ་སང་། 

3
 Выражение «сегодня днем» в сокращенном виде будет выглядеть так: དློ་དགློང་།. 



 འདས་པ།        མ་འློངས་པ། 
 прошлое настоящее будущее 

ཉནི་མ།  ཁེ་ཞེ་ཉིན།4   དེང་སང་།   གཞེས་ཉིན།  
день  три дня назад   сейчас   через три дня5  

བདུན་ཕྲག      
བདུན་ཕྲག་ 

གཅིག་གི་རེས་ལ།    

неделя      
на следующей 

неделе 
   

ཟླ་བ།    ཟླ་བ་སློན་མ།  ཟླ་བ་རེས་ལ།    
месяц    

прошлый 
месяц 

 
следующий 

месяц 
   

ལློ། ལློ་ཁ་ཤས་ཀི་
གློང་ལ། 

ལློ་གསུམ་གི་ 
སློན་ལ། གཞེས་ནིང་། ན་ནིང་། ད་ལློ། དུས་སང་།6 གནངས་ཕློད། 

ལློ་གསུམ་གི་ 
རེས་ལ། 

ལློ་ཁ་ཤས་ཀི་
རེས་ལ། 

год 
несколько 
лет назад 

три года 
назад 

год до 
пред. года 

прошлый год этот год следующий год 
год после 
след. года 

через три года 
через 

неск.лет 

 
 
 

Дополнительные формы обстоятельств времени 
ད་ལྟ་རང་། དུས་ཐུང་།  ཕི་དློ། རྒྱུན་རིང་པློ། 
только что мало времени после обеда давно 

 
 

                                                           
4
 Выражение «три дня назад» можно заменить фразой ཉི་མ་གསུམ་གི་སློན་ལ།. 

5
 Выражение «через три дня» можно заменить фразой ཉི་མ་གསུམ་གི་རེས་ལ།. 

6
 Выражение «в следующем году» можно сказать так: ལློ་རེས་མ།. 



སློབ་ཚན་བཅུ་གཉསི་པ། – урок двенадцатый (окончание) 

 

ཕན་ཚུན་གངེ་མློལ། – диалог 

༡ ཝ་ཡེ།   ཁེད་རང་བདེ་པློ་ཡིན་པས། 
Привет! Как ваши дела? (букв. Вам хорошо?) 

༢ ལགས་ཡིན།   ང་བདེ་པློ་ཡིན།   ཐུགས་རེ་ཆེ།   ཁེད་རང་བདེ་པློ་ཡིན་པས། 
Да. (почт.) Хорошо. (букв. Мне хорошо.) Спасибо. Как ваши дела? 

༡ ང་ཡང་བདེ་པློ་ཡིན།   ཐུགས་རེ་ཆེ། 
Тоже хорошо. Спасибо. 

༡ ཁེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡློད། 
Как Вас зовут? 

༢ ངའི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་གི་ཡློད། 
Меня зовут Таши. 

༡ ཁེད་རང་ག་ནས་ཡིན། 
Откуда Вы? 

༢ ང་བློད་ནས་ཡིན། 
Я из Тибета. 

༡ ཁེད་རང་དགུང་ལློ་ག་ཚོད་ཡིན། 
Сколько Вам лет? 

༢ ང་ལློ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡིན། 
Мне двадцать пять лет. 

 
 



Словарь 

 

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

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

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

ཁ་ས་ вчера 

ཁ་སང་ вчера 

ཁས་ས་ вчера 

ཁེ་ཞེ་ཉིན་ позапозавчера 

ཁེ་སང་ вчера 

ཁེས་ཉིན་ позавчера 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ག་ནས་ откуда? 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རེ་ что? как? какой? 

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

གི་ཡློད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

གློང་ 1) цена, стоимость, 2) раньше, прежде, 3) 
верх, верхний 

གློང་ལ་ перед, раньше, до  

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

གི་ཡློད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

གེང་མློལ་ разговор, беседа 

དགུང་ལློ་ возраст (почт.) 

དགློང་མ་ вечер 

དགློང་མློ་ вечер 

རྒྱུན་ длительность, непрерывность 

རྒྱུན་རིང་པློ་ длительное время 

ང་ я 

ངའི་ меня, мой ("я" со связующей частицей) 

སློན་ 1) прежний, прежде, ранее, 
предварительно, 2) зеленый, синий 

སློན་མ་ предшествующий, предыдущий, ранее, 
давно 

སློན་ལ་ раньше 

གཅིག་ один 

བཅུ་གཅིག་ одиннадцать 

བཅུ་གཅིག་པ་ одиннадцатый 

བཅུ་གཉིས་ двенадцать 

བཅུ་གཉིས་པ་ двенадцатый 

རེས་ 
1) след, отпечаток, 2) повел. от རེ་ 
(менять, обменивать), 3) позже, потом, 4) 
после, затем 

རེས་མ་ 1) последний, конечный, 2) следующий, 
будущий 

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

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ двадцать пять 

ཉིན་ день 

ཉིན་གུང་ полдень 

ཉིན་དགུང་ полдень 

ཉིན་ལྟར་ ежедневно, каждый день 

ཉིན་མ་ день, дневное время 

རྟག་པ་ непрерывность, постоянность, 
непрерывный, постоянный 

ཐུགས་རེ་ཆེ་ спасибо 

ད་ལྟ་ сейчас 

       настоящее время 

ད་ལྟ་རང་ прямо сейчас 

ད་ལློ་ этот год 

དུས་ 1) время, промежуток (период) времени, 
2) в течение, когда 

དུས་ཐུང་ короткий промежуток времени 

དུས་སང་ следующий год 

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དེང་སང་ сейчас 



དློ་དགློང་ сегодняшний вечер, сегодняшняя ночь 

བདུན་ཕྲག་ неделя 

བདེ་པློ་ удобный, комфортабельный, спокойный 

མདང་དགློང་ вчерашняя ночь, прошедшая ночь 

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

ན་ནིང་ прошедший год, прошлый год 

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

གནངས་ཕློད་ год после следующего года 

གནངས་ཉིན་ послезавтра 

ཕན་ཚུན་ взаимный, взаимно 

ཕི་དློ་ вечер, после полудня 

བློད་ Тибет 

མ་འློངས་པ་ будущее 

མིང་ имя, название, прозвище 

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

ཝ་ཡེ་ привет! хай! (приветствие) 

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

ཞློགས་པ་ утро 

གཞེས་ཉིན་ послепослезавтра, через три дня 

གཞེས་ནིང་ год до предыдущего года 

  

ཟེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

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

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

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

ཡིན་ да, есть, имеется 

ཡིན་པས་ есть? да? (вопрос) 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 2) 
коза 

རང་ 1) сам, лично, 2) именно 

རིང་པློ་ длинный 

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

ལགས་ཡིན་ да (ответ на вопрос) 

ལློ་ 1) год, 2) возраст 

སང་ཉིན་ завтра 

སློབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

 

 


