
30.04.2011 (РГГУ-1) 
 

1. Числа 
 
Частицы, используемые для формирования чисел: 

20 30 40 50 60 70 80 90 1001 

           ང                  དང་ 
 

Правило использования приставки བ в числительных (мнемоническая фраза) 

                 ང  
в числах 30, 60, 70 и 80 нет приставки བ  

བ     བ     བ          
 
Примеры чисел: 

གཅིག
2
 བཅོ་ལྔ།

3
 བཅོ་བརྒྱད། ཉི་ཤུ་ཐམ་པ། 

1 15 18 20 

 
 

2. Алфавит (གསལ་བྱེད  или ཀ་མིག་སུམ་ཅུ།) 
 

མིང་གཞི། དབངས་ཡིག 

коренные 
буквы4 

гласные 

 

གསལ་བྱེད་ཡི་གྱེ་ག་ཚོད་ཡོད་རས།5 Сколько букв алфавита? 

གསལ་བྱེད་ཡི་གྱེ་          Тридцать букв алфавита. 

དབངས་ཡིག་ག་ཚོད་ཡོད་རས། Сколько гласных? 

དབང ་ཡིག་བཞི་ཡོད། Четыре гласные. 

 
  

                                                           
1
 དང་ используется только для образования чисел первой сотни. Далее опускается. 

2
 Из числа གཅིག་ образуется слово གཅིག་པ། (одинаковый). 

3
 Числа བཅོ་ལྔ། и བཅོ་བརྒྱད། являются исключениями. Во всех остальных числах от 11 до 19 используется བ  . 

4
 Гласная буква может писаться только над корневой буквой.  

5
 ཡོད་རས། в разговорной речи заменяется на ཡོག་རས།. 



3. Гласные དབུ་མྱེད་ (прописные) 

мнемоническое четверостишье 
 

 ི  གི་གུ་བླ་མའི་དབུ་ཞྭ་འདྲ། Гигу похоже на шапку ламы. 

 ི  ཞབས་ཀྱུ་སོང་ངའི་ཕྱེད་གཤགས་འདྲ། Шапчу похоже на яйцо, разрезанное пополам. 

 ི  འབྱེང་བུ་ལྕགས་ཀྱུ་བཀུག་པ་འདྲ། Дженбо похоже на изогнутый железный крюк. 

 ི  ན་རོ་རོད་ཀི་གཤོག་པ་འདྲ། Наро похоже на крыло грифа. 

 

4. Слова 
 

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

 

ཁྱེ་ཞྱེ་ཉིན གཞྱེས་ཉིན། 
три дня назад (позапозавчера) 

 

ནམ་དུས་བཞི། 
четыре времени года 

 

ཆུ་ཚོད། སྐར་མ། སྐར་ཆ། 
час минута секунда 

 

རོགས་སོང་། ཚར་སོང་།6 

заканчивать, завершаться 

 

ལྷ་ས། 
Лхаса 

ངལ་གསོ། 
отдых 

མ་ཎི་ལག་འཁོར། 
ручной молитвенный 

барабан 

གསང་སོད། 
туалет 

 
  

                                                           
6
 Например བིས་ཚར་སོང་། (закончили писать). 



5. Молитва Манджушри 
 

།བརྱེ་ལྡན་ཁྱེད་ཀི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟྱེར་གིས། Сострадательный, сияньем Вашей Высшей 
мудрости 

།བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། Полностью рассеяв мрак невежества моего 
ума, 

།བཀར་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རོགས་པ་ཡིས། Через понимание слов Будды, комментариев 
и всех текстов, 

།བློ་གོས་སོབས་པའི་སྣང་བ་བསྩལ་དུ་གསོལ། Прошу, даруйте свет мудрости! 

 
6. Использование частиц действия и связующих частиц 

 
Частица действия (кто, кем): 

སུས་བཟོས། Кто сделал? 

ཁོང་གིས་བཟོས་པ་རྱེད། Он сделал. 

ངས7་བཟོས་པ་ཡིན།   (ང་ཡིས་བཟོས་པ་ཡིན།) Я сделал. 

 
Связующая частица (чей): 

སུ་ཡི་བཟོས། чьё? 

ངའི་རྱེད། мое 

ཁོང་གི་རྱེད། его 

 
བཟོས། – форма прошедшего времени глагола བཟོ། (делать, производить) 

Этот глагол (как и многие другие) может использоваться для образования других слов:  

མོ་ཌ་བཟོ་མཁན། (автмеханник). 

Слово མོ་ཌ་ (автомобиль) произошло от английского «moto» и чаще используется среди тибетцев Индии. 

Тибетское слово для обозначения машины – རླངས་འཁོར།. Оно используется в названиях транспорта:  

སི་སོད་རླངས་འཁོར། (общественный автобус) и གླ་བྱེད་རླངས་འཁོར། (такси). 

 
 
  

                                                           
7
 Добавление частицы ས после буквы аналогично частице ཡིས་. 



Словарь 
 

ཀ་མིག་སུམ་ཅུ་ тридцать букв алфафита 

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

ཀྱུ་ крюк, крючок 

བཀའ་ слова, высказывания, речь 

བཀུག་པ་ тянущий, вытаскивающий 

སྐར་ཆ་ секунда 

སྐར་མ་ 1) минута, 2) звезда 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གི་ его ("он", "она" со связующей 
частицей) 

ཁོང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁྱེད་ Вы (ед.ч.) 

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

མཁྱེན་རབ་ высшая мудрость, невероятная 
мудрость 

འཁོར་ 
1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 
круглый, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

ག་ཚོད་ сколько? 

གི་གུ་ ིི – гигу, гласная "и" 

ཁྱེ་ཞྱེ་ཉིན་ позапозавчера 

གིས་ частица действия «че-та» 

གླ་བྱེད་ платный 

གླ་བྱེད་རླངས་འཁོར་ такси 

རོད་ 1) смеяться, улыбаться, 2) гриф 

བརྒྱད་ཅུ་ (сокр.) восемьдесят 

སོང་ང་ яйцо 

ང་ я 

ང་ཡིས་ "я" с частицей действия 

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

ངལ་གསོ་ отдых 

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

གཅིག་ один 

གཅིག་པ་ одинаковый 

བཅས་ пр. вр. от འཆའ་ (делать, говорить, 

устраивать, упорядочивать) 

བཅོ་བརྒྱད་ восемнадцать 

བཅོ་ལྔ་ пятнадцать 

ལྕགས་ железо 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ двадцать 

གཉིད་སིད་ (почт.) спокойной ночи! 

གཏི་མུག་ неведение 

བཏགས་ 
пр. вр. от འདོགས་ (связывать, 

привязывать, присоединять, 
украшать, надевать украшения) 

རོགས་ понимать, осозновать 

བསྟན་བཅོས་ шастра, комментарии к коренным 
текстам 

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

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

དྲུག་ཅུ་ (сокр.) шестьдесят 

བདག་ 1) (почт.) я, сам, 2) я (в диалекте 
цанг) 

བདག་བློ་ мой ум, свой ум, собственный ум 

བདུན་ཅུ་ (сокр.) семьдесят 

འདྲ་ одинаковый, схожий 

ན་རོ་ ིོ – наро, гласная "о" 

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

ནམ་དུས་ 1) время года, сезон, 2) квартал 



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

སྣང་བ་ 1) свет, блеск, 2) видимое, 
осознаваемое 

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

པ་རྱེད་ 
глагольное окончание 
прошедшего времени 2-го и 3-го 
лица 

སོབས་པ་ 1) смелость, храбрость, 2) талант, 
способность 

སི་སོད་ общий, общественный (не 
частный) 

སི་སདོ་རླངས་འཁོར་ автобус (общественный) 

ཕྱེད་ (сокр.) половина 

འཕུལ་ 
1) толкать, пихать, 2) принуждать, 
давить, 3) дарить, преподносить, 
4) приставка, префикс 

བིས་ пр. и пов. от འབི་ (писать, 

рисовать) 

བླ་མ་ лама 

བློ་ 1) разум, рассудок, интеллект, 2) 
настроение, чувство, 3) сердце 

བློ་གོས་ мудрость, ум 

དབུ་ཞྭ་ (почт.) шапка 

དབངས་ཡིག་ гласные буквы 

འབྱེང་བུ་ ྱིེ – дженбо, гласная "е" 

མ་ཎི་ "Мани" - название мантры ОМ 
МАНИ ПАДМЕ ХУМ 

མ་ཎི་ལག་འཁོར་ ручной молитвенный барабан 

མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

མིང་གཞི་ корень, корневая буква 

མུན་པ་ темнота, мрак, темный, мрачный 

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

མོ་ཌ་ автомобиль 

བརྱེ་ལྡན་ 
1) сострадательный, 
милосердный, добрый, 2) 
любимый 

བསྩལ་ дам, подарю 

ཚར་ 
1)завершать, выполнять, 
заканчивать, 2) указывает на 
завершение действия 

ཚར་སོང་ закончить, закончиться, 
закончился 

རོགས་ 1) конец, окончание, 2) кончать, 
завершать 

རོགས་སོང་ закончить, закончиться, 
закончился 

ཞབས་ཀྱུ་  ི – шапчу, гласная "у" 

གཞྱེས་ཉིན་ послепослезавтра, через три дня 

གཞུང་ལུགས་ система текстов, традиция текстов 

བཞི་ четыре 

གཟིམ་འཇམ་ спокойной ночи! 

བཟོ་མཁན་ рабочий, тот кто что-то делает 

བཟོ་ делать, производить, изготовлять 

བཟོས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

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

འོད་ свет, блеск, сияние 

འོད་ཟྱེར་ луч света 

ཡི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིས་ частица действия «че-та» 

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

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

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

རབ་ очень, крайне, чрезвычайно 

རབ་བསལ་ полностью устранить 

རྱེད་ есть, это (глагол-связка) 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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



ལག་ рука (сокр.) 

ལུགས་ 
1) метод, способ, 2) манера, 
обычай, 3) характер, 4) быть 
робким 

གཤོག་པ་ крыло (птицы) 

བཤགས་ 
пр. вр. от བཤག་ (1) сознаваться, 

раскаиваться, 2) разъяснять, 
разоблачать) 

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

སུ་ཡིས་ кто? (с частицей действия) 

སུས་ кто? (с частицей действия) 

སུམ་ཅུ་ тридцать 

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

указывает, что действие только 
что совершилось (образует 
прошедшее время) 

གསང་སོད་ туалет 

གསལ་བྱེད་ согласные 

གསོལ་ 1) обр. почтит. слова , 2) есть, пить, 
3) одевать, 4) просить 

བསལ་ устранять, удалять, ликвидировать 

ལྷ་ས་ Лхаса 

 
 

 


