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༡ དེ་རིང་གཟའ་ག་རེ་རས། 
Какой сегодня день недели? 

༢ དེ་རིང་གཟའ་ཟླ་བ་རེད།   གང་ཡིན་ཟེར་ན། 
Сегодня понедельник, потому что 
ཁས་ས་གཟའ་ཉི་མར་ང་ཚོ་སི་གིང་ནང་དུ་ཆམ་ཆམ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། 

вчера, в воскресенье, мы ходили на прогулку в парк. 
ཁས་ས་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་འདུག    

Вчера была очень хорошая погода.  
དེ་རིང་དེ་ཙམ་གི་གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་མིན་འདུག 

Сегодня погода не очень хорошая. 

༡ ཁེད་རང་ག་པར་ཕེབས་ཀི་ཡིན། 
Куда Вы идете? 

༢ ང་ཆམ་ཆམ་ལ་འགོ་གི་ཡིན། 
Я иду на прогулку. 

༢ ཁེད་རང་ག་པར་ཕེབས་ཀི་ཡིན། 
Куда Вы идете? 

༡ ང་སོབ་གྲྭར་འགོ་གི་ཡིན།    

Я иду в школу.  

ང་རྡ་རམ་ས་ལར་འགོ་གི་ཡིན། 
Я иду в Дхарамсалу. 

༢ ཁེད་རང་གིས་དབིན་ཇིའི་སྐད་ཤེས་ཀི་ཡོད་པས། 
Вы говорите по-английски? (букв. Вы знаете английский разговорный язык?) 

༡ ངས་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀི་ཡོད། 
Немного знаю.  

ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་མགོགས་པོ་བཤད་ཐུབ་ཀི་མདེ། 
Но говорить быстро не могу. (букв. Речь быстро говорить не могу.) 

༢ ཁེད་རང་གིས་རྒྱ་སྐད་ཤསེ་ཀི་ཡོད་པས། 
Вы говорите по-китайски? (букв. Вы знаете китайский разговорный язык?) 

༡ ངས་བོད་སྐད་མ་གཏོགས་ཤེས་ཀི་མེད། 
Я знаю только тибетский язык. 

༢ ཁེད་རང་འདིར་བཞུགས་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཕིན་སོང་1། 
Сколько времени Вы здесь находитесь? 

༡ ང་འདིར་བསྡད་ནས་ཉནི་ཁ་ཤས་ཕིན་སོང་། 
Я здесь нахожусь около двух недель. 
 

                                                           
1
 Эту фразу можно сказать по-другому: ཁེད་རང་འདིར་ག་ཚོད་བཞུགས་པ་ཡིན། 



༢ ཁེད་རང་འདིར་ག་དུས་ཕེབས་པ་ཡིན། 
Когда Вы сюда приехали? 

༡ ང་བདུན་ཕྲག་སོན་མར་འདིར་བསེབས་པ་ཡིན། 
Я приехал сюда неделю назад. 

 
 

Слова с урока 

དོན་དག смысл, значение 

ཁོད་རང་། ты 

 

 
  



Словарь 

 

ཀི་མེད་ 
1) отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица, 2) отрицательное предложение 

ཀི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени у 1-го лица 

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

ཀི་ཡོད་པས་ вопросительное глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

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

སྐད་ཆ་ слова, речь 

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

ཁས་ས་ вчера 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་གིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) 

ཁེད་རང་གིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) 

ཁོད་རང་ ты 

ག་དུས་ когда? 

ག་པར་ куда? где? 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རེ་ что? как? какой? 

གང་ཡིན་ཟེར་ན་ потому что 

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

གི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

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

གིས་ частица действия «че-та» 

མགོགས་པོ་ быстро, быстрый 

འགོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

རྒྱ་སྐད་ китайский язык 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

སོན་མ་ предшествующий, предыдущий, ранее, 
давно 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཉིན་ день 

ཏོག་ཙམ་ немного 

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

དུས་ཚོད་ время 

དེ་ཙམ་ 
1) столько, так много, примерно, 2) 
очень (усиливает утверждение или 
отрицание) 

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དོན་དག་ 1) дела, занятия, 2) цель, 3) значение, 
смысл, 4) разъяснять 

བདུན་ཕྲག་ неделя 

འདི་ это, этот (он, она о неодуш.) (предмет в 
руках) 

འདིར་ в этом, здесь 

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

རྡ་རམ་ས་ལ་ Дхарамсала 

བསྡད་ пр. и буд. от སོྡད་ (1) сидеть, 2) ждать, 3) 

жить, пребывать) 

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

ནང་དུ་ в, внутри 

གནམ་གཤིས་ погода 



པ་ཡིན་ глагольное окончание прошедшего 
времени 1-го лица 

སི་གིང་ общественный парк 

ཕེབས་ (почт.) пр. вр. от ཕེབ་ (1) отправляться, 

идти, ехать 2) приходить, прибывать) 

ཕིན་ 1) пр. вр. от འགོ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 

བོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

དབིན་ཇི་ английский 

མ་གཏོགས་ за исключением, кроме, только (с 
отрицанием) 

མིན་འདུག་ отрицательное глагольное окончание 
настоящего времени 2-го и 3-го лица 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

གཟའ་ 1) планета, 2) неделя 

གཟའ་ཉི་མ་ воскресенье 

གཟའ་ཟླ་བ་ понедельник 

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

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

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

རས་ вопросительная частица 

རེད་ есть (глагол-связка) 

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

ཤེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в состоянии, 
мочь, уметь 

བཤད་ 1) говорить, рассказывать, 2) 
объяснять, разъяснять 

ས་ 
1) земля, почва, 2) место, территория, 
3) ранг, положение, степень, 4) частица 
действия "че-та" на концах слов 

སོང་ 
1) пр. и пов. от འགོ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སོབ་གྲྭ་ школа 

བསེབས་ пр. вр. от སེབ་ (приходить, прибывать, 

достигать) 

ཧ་ཅང་ очень 

 

 
 


