
07.05.2011 (РГГУ-2) 
 

1. Четверостишье (ཚིག་བཅད། или ཤ་ོལ་ོཀ་གཅིག) Сакья Пандиты 

 

།རིག་པ་ནང་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། Знания, даже если утром умрешь, постигай: 

།ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་། Хотя в этой жизни мудрым не станешь, 

།སྐྱེ་བ་ཕི་མར་བཅོལ་བ་ཡིས། Сделаешь вложение в следующую жизнь, 

།ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལྐྱེན་པ་འདྲ། И потом сам получишь, будто богатство.  

 
Грамматический комментарий:  
 
В данном случае частица ཡིས указывает на причину действия. Точнее на то, что часть предложения 

до этой частицы является прямой причиной части предложения после этой частицы. 
 

2. Доброе утро 
 

Доброе утро можно сказать как སྔ་དྲོ་བདྐྱེ་ལྐྱེཌ1། или ཞོགས་པ་བདྐྱེ་ལྐྱེཌ།. Первый вариант – это совсем 

раннее утро.  
 

3. Слова 
 

ཤི་བ། འཆི་བ། 
умирать умирать 

 

ནོར། དཔལ་འབོར། རྒྱུ་ནོར། 
богатство,  

деньги 
богатство, 

процветание, 
экономика 

богатство, 
имущество 

 

བུ་བཅོལ་ཁང་། 
детский сад 

 

སྔ་མོ། 
раньше 

 

གསར་ཤོག 
новости, газета 

 

གོས་འཁྲུས། གོས་འཁྲུས་འཕྲུལ་འཁོར། 
стирать одежду стиральная машина 

 

                                                           
1
 В данном случае ཌ – это сокращение на письме сочетания суффикс ག и второго суффикса ས (གས). 



4. Частицы, образующие временные формы настоящего и будущего времени 
 

Временные формы образуются с помощью трех связующих частиц གི, ཀིྱ и གི. 

Правило написания: 

གི пишется после суффиксов ན་མ་ར་ и ལ་, 
ཀྱི་ пишется после суффиксов ད་བ་ и ས་, 
གི་ пишется после суффиксов ག་ང་ и после слов без суффикса. 

Например: 

ང་ཉལ་གི་ཡིན། Я буду ложиться. 

 
5. Домашняя работа 

Составьте предложения из слов: 
 
1) ང་པར་འགོ་དགོན་གི་ཡིན། 
2) ཡིན་བོད་ལ་འགོ་ང་གི 
3) ཁོང་ལ་རྒྱ་འགོ་གར་གི་རྐྱེད། 
4) འདུག་ཁོང་དཀའ་ཚོ་ལས་ཁག 
5) ངའི་བུ་འབི་འདུག་གི་ཡི་གྐྱེ 
6) ཚོ་ཞལ་ཁོང་མཚོད་འདུག་ལག་ཀྱི 
ответы см. ниже2 
 

 
 
  

                                                           
2 Ответы на домашнюю работу. 

1) ང་དགོན་པར་འགོ་གི་ཡིན། Я поеду в монастырь. 

2) ང་བོད་ལ་འགོ་གི་ཡིན། Я поеду в Тибет. 

3) ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་འགོ་གི་རྐྱེད། Он поедет в Индию. 

4) ཁོང་ཚོ་དཀའ་ལས་ཁག་འདུག Им трудно. 

5) ངའི་བུ་ཡི་གྐྱེ་འབི་གི་འདུག Мой сын пишет письмо. 

6) ཁོང་ཚོ་ཞལ་ལག་མཚོད་ཀྱི་འདུག Они кушают. 

 



 

Словарь 
 

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

ཀྱི་ 
связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

དཀའ་ 1) трудности, трудный, 2) 
старания, 3) страдания 

དཀའ་ལས་ 
1) беспокойство, забота, 2) 
несчастье, бедствие, 3) 
трудности, затруднения 

སྐྱེ་བ་ 1) рождаться, 2) рождение, 
возникновение 

ཁག་ 
1) часть, частично, 2) вид, 
категория, 3) раздел, 4) группа, 
5) метод, 6) дело, задача, 7) 
разный 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་ཚོ་ они 

མཁས་པ་ ученый, мудрый, опытный, 
умелый, способный 

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

གི་ 
связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

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

གི་རྐྱེད་ 
глагольное окончание 
будущего времени 2-го и 3-го 
лица 

གོས་འཁྲུས་ стирать 

གོས་འཁྲུས་འཕྲུལ་འཁོར་ стиральная машина 

གི་ 
связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

གྱུར་ пр. вр. и пов. от འགྱུར་ 
(изменяться, превращаться) 

དགོན་པ་ монастырь 

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

རྒྱ་གར་ Индия 

རྒྱུ་ནོར་ 
богатство, материальные 
ценности, деньги, 
собственность, имущество 

ང་ я 

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

སྔ་དྲོ་ утро 

སྔ་དྲོ་བདྐྱེ་ལྐྱེགས་ Доброе утро! Хорошего утра! 

སྔ་མོ་ 1) ранний, прежний, 2) 
древний, 3) очень раннее утро 

གཅིག་ один 

བཅོལ་ 
пр. и буд. вр. от འཆོལ་ (1. 

доверять, поручать, отдавать 
на хранение, 2. ошибаться, 
путать) 

མཆོད་ 
1) подношение, 2) почитание, 
3) делать подношение, 4) 
(почт.) пить, есть, одевать 

འཆི་ умирать 



འཆི་བ་ 1) умирать, 2) смерть 

ཉལ་ 1) спать, 2) ложиться 

བདྐྱེ་ལྐྱེགས་ счастье, радость, доброта 

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 

འདྲ་ одинаковый, схожий 

ནང་པར་ утром, следующим утром 

ནོར་ 1) богатство, достаток, 2) 
деньги, 3) ошибаться 

དཔལ་འབོར་ 1) сияние, блеск, 2) богатство, 
процветание, 3) экономика 

ཕི་མ་ затем, вслед за, после 

འཕྲུལ་ 1) магия, волшебство, 2) 
ошибаться 

འཕྲུལ་འཁོར་ машина, механизм, аппарат, 
станок 

བ་ཡིས་ བ་ с частицей действия 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་བཅོལ་ཁང་ детский сад 

བོད་ Тибет 

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

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 
3) низ 

ཚིག་བཅད་ строфа, стих 

ཚེ་ 1) время, во время, когда, 2) 
жизнь 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

ཞོགས་པ་ утро 

ཞོགས་པ་བདྐྱེ་ལྐྱེགས་ Доброе утро! Хорошего утра! 

འི་ 
связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

ཡི་གྐྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

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

རང་ཉིད་ сам, я сам, сам себе  

རིག་པ་ 1) познание, знание, ученость, 
2) знать, понимать 

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

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

ལྐྱེན་པ་ 1) получать, брать, 2) 
одалживать 

ཤི་བ་ 1) умирать,2) умерший, 
мертвый 

ཤོ་ལོ་ཀ་ шлока, четверостишье 

གསར་ཤོག་ газета, новости 

བསླབ་ от སོླབ་ (1) учиться, изучать, 2) 

учить, наставлять) 

 

 


