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Частицы украшения и включения.  
Предложения. 

བཀའ་བསྩལ་ཀྱང་དོན་འབྲས་མེད། 
Приказал, а результата нет. 

ངས་ཡི་གེ་བཏང་ཡང་ཁངོ་ལ་འབོར་གི་མིན་འདུག 
Я письмо отправил, а он не получил. 

ཁོང་ཚོས་གཞས་བཏང་ཡང་སྒྲ་ཐོས་ཀྱི་མིན་འདུག 
Они пели песню, а звука слышно не было. 

ང་ཁ་པར་ཉན་ཡང་སྒྲ་གསལ་པོ་གོ་གི་མིན་འདུག 
Я говорил по телефону («телефон слушал»), а звук ясно не было слышно. 

ང་ཚོས་སེམས་ལ་བསམ་ཡང་ཁ་ནས་ཚིག་མི་ཐོན། 
Мы в уме подумали, а ртом сказать слова не вышло. 

ཉ་ལ་གཤོག་པ་ཡོད་ཀྱང་ནམ་མཁར་འཕུར་མི་ཐུབ། 
У птицы перья есть, а в небе летать не может. 

ཆུ་བསོལ་ཡང་མི་འཁོལ།1 
Кипячу воду, а не кипит. 

གོག་བཞུ་གསལ་ཡང་དོད་མེད། 
Фонарь яркий, а не греет. 

བོད་ཀྱི་གངས་རི་མཐོས་ཡང་མཐོས་ལ་སིན་ཡང་རེ་པོ་འདུག 
У высоких-высоких тибетских снежных гора красота также есть.  

 
 

Самостоятельная работа2
 

ཚིག་སྒྲུབ་འཐུང་ངུ་བཟོ་རྒྱུ། ཚིག་གོགས་བཟོ་རྒྱུ། 
Составьте короткие предложения. 

(со словами) 
Допишите слова. 

འོ་མ།   ང་ 
ཞྭ་མོ། སོབ་ 
ཞི་མི། གོག་ 
བུ་མོ། ཝ་ 
ཉི་མ། བོད་ 
ཟླ་བ། རླངས་ 

 སྨན་ 
 

                                                           
1 В этом предложении можно увидеть различие в глаголах, обозначающих действие с участием человека и без 
участия человека. В первом случае (с участием человека) используется буква ཀ་, а во втором - ཁ་. 
2
 Ответы на следующей странице. 



Варианты ответов на самостоятельную работу 
Предложения 

འ་ོམ། молоко 

ང་འོ་མ་ལ་དགའ་པོ་ཡདོ། Я люблю молоко. 

འབྲིའི་འོ་མ་ཞིམ་པོ་འདུག Молоко дри очень вкусное. 

ང་འོ་མ་ལ་དགའ་པོ་མེད། Я не люблю молоко. 

ཞྭ་མོ། шапка 

ཁོང་ཞྭ་མོ་གོན་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོག་མ་རེད། Он не любит носить шапку. 

ཞི་མི་ལྤགས་པའི་ཞྭ་མོ་ཡག་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱ་ིམིན་འདུག 

Из кошачьей шкуры («кожи») хорошую шапку сделать нельзя. 

ཞ་ིམི། кошка 

ངའི་ཞི་མི་ཡག་པོ་འདུག Моя кошка хорошая. 

ཙི་ཙི་ཞི་མི་ལ་དགའ་པོ་ཡོག་མ་རེད། Кошка не любит мышку. 

བུ་མ།ོ дочь, девочка, девушка 

ང་ལ་བུ་མོ་མེད། У меня нет дочери. 

འདིར་བུ་མོ་མང་པོ་ཡོད་རེད། Здесь много девушек. 

བུ་མོ་དེས་གཞས་སན་པོ་བཏང་གི་འདུག Та девушка красиво поет. 

ཨུ་རུ་སུའི་བུ་མོ་མང་ཆེ་བ་ཐ་མག་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་རེད། 
Большинство русских девушек любят курить. 

ཉ་ིམ། солнце 

ཉིན་ལ་ཟླ་བ་མེད་ཀྱང་ཉི་མ་ཡོད། Днем луны нет, а солнце есть. 

རེ་གཟའ་ཉི་མར་ང་ཆམ་ཆམ་ལ་འགོ་གི་ཡོད། В воскресенья я гуляю. 

ཟླ་བ། луна 

ང་རེ་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་དགའ་པོ་མེད། Я не люблю понедельники. 

ཟླ་བ་ཉ་གང་དུས་སིང་རེ་པོ་འདུག Луна, когда полная, красивая. 

 
Слова 

  ང་   ང་ཚོ། (они) 

སོབ་ སོབ་ཚན། (урок), སོབ་ཕྲུག (ученик) 

གོག་ གོག་ཀླད། (компьютер) 

ཝ་ ཝ་མ།ོ (лиса), ཝ་ཞྭ། (шапка из лисы) 
བོད་ བོད་པ། (тибетец), བོད་སད། (тибетская речь),བོད་ཡགི (тибетское письмо) 
རླངས་ རླངས་འཁརོ། (машина), རླངས་པ། (пар) 

སྨན་ སྨན་ཁང་། (больница), སྨན་པ། (врач), སྨན་རསི་ཁང་། (Институт астрологии и медицины) 



Слова 

འཕུར། མཆོང་། 
летать прыгать 

 

སྒྲ་གདངས། དབངས། 
произношение  
(диалект вуцан) 

произношение 
(диалект амдо) 

 

фазы луны 

ཉ་གང་། ཉ་སོང་། 
полнолуние новолуние 

 

  



Словарь 

 

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

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

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

བཀའ་བ ལ་ команда, приказ 

བསོལ་ пр. и буд. от སོལ་ (варить, кипятить) 

ཁ་ рот 

ཁ་པར་ телефон 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁོང་ཚོས་ "они" с частицей действия "че-та" 

ཁོང་ལ་ ей, ему, у него, у нее ("он" или "она" с 
частицей "латён") 

འཁོལ་ кипеть 

གངས་རི་ снежная гора 

གི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го лица) 

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

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

གོ་ 1) место, площадь, пространство, 2) 
знать, понимать, 3) слышать 

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

གོན་ одевать, носить, надевать (одежду) 

གོག་ཀླད་ компьютер 

གོག་བཞུ་ электрический фонарь 

དགའ་པོ་ нравиться, любить 

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

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) причина, 3) 
частица (отглагольное имя, будущее 
времени), 4) двигаться, ходить 

རྒྱུར་ причины (རྒྱུ་ с частицей "дель-та") 

སྒྲ་ 1) голос, звук, 2) речь, 3) грамматика 

སྒྲ་གདངས་ произношение, тон, голос 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

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) 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཆུ་ вода 

མཆོང་བ་ прыгать 

ཉ་ рыба 

ཉ་གང་ полнолуние, пятнадцатый лунный день 

ཉ་སོང་ новолуние, тридцатый лунный день 

ཉན་ слушать, прислушиваться 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉིན་ день 

སན་པོ་ 1) слава, известность, 2) приятный на 
слух 

སིང་རེ་པོ་ красивый 

བཏང་ 
пр. вр. от གཏོང་ (1) давать, 2) посылать, 

направлять, 3) образует сложные 
глаголы) 

ཐ་མག་ табак, сигареты 

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

ཐོས་ 1) слушать, внимать, 2) понимать, 
разуметь 

ཐོན་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от འཐོན་ 
(выходить, уходить, отправляться, 
уезжать) 

མཐོས་ высокий 

འཐུང་ངུ་ короткий 



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

དེ་ это, то, этот, тот (предмет не в руках) 

དེས་ тот (в орудном падеже) 

དོན་འབྲས་ эффект, результат 

དོད་ тепло, теплота 

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 

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

ནམ་མཁའ་ небо 

ལྤགས་པ་ кожа 

འཕུར་ летать, развеваться, полоскаться 

བུ་མོ་ девушка, девочка, дочь 

བོད་ Тибет 

བོད་སད་ тибетский язык, тибетская речь 

བོད་པ་ тибетец 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

དབངས་ 1) гласные буквы, 2) мелодия, 3) 
рифма, 4) произношение (амдо) 

འབོར་ 
1) пр. и буд от འབོར་ (липнуть, 

приставать), 2) добро, богатство, 3) 
приходить, прибывать, достигать, 4) 
получать 

འབྲི་ 1) самка яка, 2) писать, рисовать, 3) 
уменьшаться, вычитать 

མང་ཆེ་བ་ большинство, большая часть 

མང་པོ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

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

སྨན་ཁང་ больница 

སྨན་པ་ врач 

སྨན་རིས་ཁང་ 
институт тибетской астрологии и 
медицины в Дхарамсале («дом 
медицины и астрологии») 

ཙག་སྒྲ་  

ཙི་ཙི་ мышь 

ཚིག་ слово, фраза 

ཚིག་གོགས་ вспомогательные слова (слова, 
заканчивающие другие слова) 

ཚིག་སྒྲུབ་ предложение 

ཝ་མོ་ лиса 

ཝ་ཞྭ་ лисья шапка 

ཞྭ་མོ་ шапка 

ཞི་མི་ кошка 

ཞིམ་པོ་ вкусный 

གཞས་ песня 

གཞས་བཏང་ пр. вр. от གཞས་གཏོང་ (петь песню) 

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

བཟོ་ делать, производить, изготовлять 

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

འོ་མ་ молоко 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

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

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡི་གེ་བཏང་ пр. вр. от ཡི་གེ་གཏོང་ (посылать письмо) 

ཡོག་མ་རེད་ нет, отсутствует (разг.) 

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

ཡོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རེ་གཟའ་ཉི་མ་ воскресенье 

རེ་གཟའ་ཟླ་བ་ понедельник 



རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

རླངས་པ་ пар, дым 

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

གཤོག་པ་ крыло (птицы) 

སེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

སོབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

སོབ་ཚན་ урок 

གསལ་ 1) ясный, светлый, 2) смысл, 
содержание, форма 

གསལ་པོ་ ясный, отчетливый, понятный 

བསམ་ 1) мысль, представление, 2) буд. вр. от 
སེམས་ (думать, обдумывать) 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

 

 
 


