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Урок 12, диалог. (продолжение) 
 

༢ ཁྱེད་རང་གི་ནང་མི་ག་པར་ཡོད་1རས། 
Где Ваша семья? 

༡ ངའི་ནང་མི་ཚང་མ་བོད་ལ་ཡོད་རྱེད།   ངའི་ནང་མི་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་རྱེད། 
Вся моя семья в Тибете. Вся моя семья в Индии. 

༢ ཁྱེད་རང་གི་ནང་མ་ིཚང་མ་བདྱེ་པོ་ཡིན་པས། 
Как дела у всей Вашей семьи? 

༡ ངའི་ནང་མི་ཚང་མ་བདྱེ་པོ་ཡིན།   ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། 
У моей семьи все хорошо. Спасибо. 

༢ ཁྱེད་རང་ལ་གཅྱེན་པོ་དང་གཅྱེན་མོ་ག་ཚོད་ཡོད། 
Сколько у Вас старших братьев и старших сестер? 

༡ ང་ལ་གཅྱེན་པོ་གཅིག་དང་གཅྱེན་མོ་གཅིག་ཡོད། 
У меня один старший брат и одна старшая сестра. 

༢ ཁྱེད་རང་ལ་གཅུང་པོ་དང་གཅུང་མོ་མྱེད་པས། 
У Вас нет младших братьев и младших сестер? 

༡ ལགས་མྱེད།   ང་ལ་གཅུང་པོ་དང་གཅུང་མོ་མྱེད། 
Нет. У меня нет младших братьев и младших сестер. 

༢ ཁྱེད་རང་ལས་གཅྱེན་པོ་དང་གཅྱེན་མོ་ལོ་ག་ཚོད་ཀི་རྒན་པ་ཡོག་རས། 
༢ ཁྱེད་རང་ལས་གཅྱེན་པོ་དང་གཅྱེན་མོ་ལོ་ག་ཚོད་ཀི་ཆྱེ་བ་2ཡོག་རས། 

На сколько лет старшая сестра и старший брат старше чем Вы? 

༡ ང་ལས་གཅྱེན་པོ་ལོ་གསུམ་གི་རྒན་པ་ཡོག་རྱེད།   ང་ལས་གཅྱེན་མོ་ལོ་དྲུག་གི་རྒན་པ་ཡོག་རྱེད། 
Старший брат старше меня на три года. Старшая сестра старше меня на шесть лет. 

༢ ཁྱེད་རང་ལ་ནང་ནས་ཞལ་པར་3སྱེབས་ཀི་འདུག་གས། 
Вам родные звонят? («Вам от родных телефонные звонки приходят?») 

༡ མང་པོ་སྱེབས་ཀི་འདུག 

Много звонят.  

ངས་ཀང་ཁོང་ཚོར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རྱེར་ཁ་པར་ཐྱེངས་གཅིག་རྱེ་གཏོང་གི་ཡོད། 
Я тоже им звоню один раз каждые две недели. 

༢ ཁྱེད་རང་ཕྱག་ལས་ག་རྱེ་གནང་གི་ཡོད།4 

Вы кем работаете? (букв. «какую работу делаете?») 
 

                                                           
1
 В разговорном тибетском языке очень часто глагол ཡོད་ заменяется на ཡོག་. 

2
 В вопросе можно задать двумя способами: используя слово རྒན་པ་ (старше) или слово ཆྱེ་བ་ (больше). 

3
 В этом вопросе использована вежливая форма слова телефон (ཞལ་པར་). Обычная форма – ཁ་པར་.  

4
 В этом предложении тоже использованы вежливые формы слов. В обычной форме предложение будет выглядеть так: 

ཁྱེད་རང་ལས་ཀ་ག་རྱེ་བྱེད་ཀི་ཡདོ།. Но если так обратиться к человеку, это будет невежливо. Обычные формы слов 

используются для ответа. 



༡ ང་ད་ལྟ་སོབ་སོང་བྱེད་ཀི་ཡོད།   གུང་སྱེང་དུས་ཚོད་ལ་ལས་ཀ་ཕྲན་བུ་བྱེད་ཀི་ཡོད། 
Сейчас я учусь. Во время каникул немного работаю. 

༢ ཁྱེད་རང་སོབ་སོང་ག་རྱེ་བྱེད་ཀི་ཡོད། 
Что вы изучаете? 

༡ ང་རི་མོའི་སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོའི་ནང་དུ་རི་མོའི་སོབ་སོང་བྱེད་ཀི་ཡོད། 
Я изучаю рисование в художественном университете. 
 
 

Различные формы местоимения «я» 

ང་ ངའི་ ངས་ 
я мой 

(притяжательное 
местоимение) 

я 
(используется при 

совершении действия) 

 
 

Правило применения связующих 
частиц 

после суффиксов пишется частица 

ད་བ་ས་ ཀི་ 
ག་ང་ གི་ 

ན་མ་ར་ལ་ གི་ 
འ་5 འི་ или ཡི་6 

 
Связующие частицы применяются для образования словосочетаний, выражающих связь между 
словами: принадлежность предмета, характеристика предмета и т.п. 
 

Значения предлога ལས་: 
1) Образует сравнительный оборот 

2) Из (ответ на вопросы: откуда, с чего, из чего) 

3) Карма 

 
 

Виды слова «большой» 

ཆྱེན་མོ། ཆྱེན་པོ། 
большой  

(о месте, где находятся люди)7 
большой  
(о вещах) 

 

  

                                                           
5
 Так же если нет суффикса 

6
 Частицы འི་ и ཡི་ равнозначны. Только འི་ пишется вместе со словом, а ཡ་ི образует новый слог. 

7
 Например: སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོ། (университет, высшая школа) 



Словарь 

 

ཀང་ но, хотя, однако, еще, так же, даже 

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

ཀི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

ཀི་འདུག་གས་ вопросительное глагольное окончание 
настоящего времени у 2-го и 3-го лица 

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

ཁ་པར་ телефон 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁོང་ཚོར་ их, у них ("они" с частицей "латён") 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་གི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей частицей), 
ед.ч 

ཁྱེད་རང་ལ་ Вас, у Вас ("Вы" с частицей «латён») 

ག་པར་ куда? где? 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རྱེ་ что? как? какой? 

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

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

གུང་སྱེང་ выходной день, каникулы 

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

རྒན་པ་ старше 

རྒྱ་གར་ Индия 

ང་ я 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей «латён») 

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

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

གཅིག་ один 

གཅུང་པོ་ младший брат 

གཅུང་མོ་ младшая сестра 

གཅྱེན་པོ་ старший брат 

གཅྱེན་མོ་ старшая сестра 

ཆྱེ་བ་ больше, большой, главный 

ཆྱེན་པོ་ большой, великий, главный (о вещах) 

ཆྱེན་མོ་ большой (о том, что связано с людьми) 

གཉིས་ два 

གཏོང་ 1) давать, 2) посылать, направлять, 3) 
образует сложные глаголы 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ спасибо 

ཐྱེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

ད་ལྟ་ сейчас 

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

དུས་ཚོད་ время 

དྲུག་ шесть 

བདུན་ཕྲག་ неделя 

བདྱེ་པོ་ удобный, комфортабельный, спокойный 

ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 2) 
семья, семейство, 3) дом, 4) в 

ནང་དུ་ в, внутри 



ནང་ནས་ между, среди 

ནང་མི་ семья, член семьи, свой, домашний 

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

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

ཕྱག་ལས་ (почт.) дело, занятие, работа, ремесло 

ཕྲན་བུ་ небольшой, незначительный 

བོད་ Тибет 

བྱེད་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 

མང་པོ་ много 

མྱེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) отрицательное 
глагольное окончание настоящего 
времени 1-го лица 

མྱེད་པས་ вопросительное отрицательное 
глагольное окончание 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚོ་ частица множественного числа 

ཞལ་པར་ телефон (почт.) 

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

ཡིན་ да, есть, имеется 

ཡིན་པས་ есть? да? (вопрос) 

ཡོག་རས་ (разг.) есть? (глагольное окончание с 
вопросительной частицей) 

ཡོག་རྱེད་ есть, имеется (разг.) 

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

ཡོད་རས་ нет, нет в наличии (отрицательное 
глагольное окончание) 

ཡོད་རྱེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རི་མོ་ картина, рисунок 

རྱེ་ 1) каждый. 2) надеяться, уповать 

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

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལགས་མྱེད་ нет (как ответ на вопрос) 

ལོ་ 1) год, 2) возраст 

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

སྱེབས་ пр. вр. от སྱེབ་ (прибывать, приходить, 

достигать) 

སོབ་གྲྭ་ школа 

སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོ་ университет 

སོབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

གསུམ་ три 

 


