
21.05.2011 (РГГУ-3) 
 

1. Четверостишье 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.  

 

2. བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས། или ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས། (двенадцать тибетских месяцев) 

༡ རྟ་ཟླ་བ། или ཆུ་རྟ་ཟླ་བ། 1-й лунный месяц  

༢ དབོ་ཟླ་བ། 2-й лунный месяц 

༣ ནག་པ་ཟླ་བ། 3-й лунный месяц 

༤ ས་ག་ཟླ་བ། 4-й лунный месяц 

༥ སོན་ཟླ་བ། 5-й лунный месяц 

༦ ཆུ་སོད་ཟླ་བ། 6-й лунный месяц 

༧ གོ་བཞིན་ཟླ་བ། 7-й лунный месяц 

༨ ཁྲུམས་སོད་ཟླ་བ། 8-й лунный месяц 

༩ དབྱུག་པ་ཟླ་བ། 9-й лунный месяц 

༡༠ སིན་དྲུག་ཟླ་བ། 10-й лунный месяц 

༡༡ མགོ་ཟླ་བ། 11-й лунный месяц 

༡༢ རྒྱལ་ཟླ་བ། 12-й лунный месяц 

 

3. Слова 
 

དཔིད་ཀ དབྱར་ཀ སོན་ཁ། དགུན་ཁ། 
весна лето осень зима 

 

ཉི་མ། ཟླ་བ། སྐར་མ། 
солнце луна звезды 

 

ཆད་པ། ཆག་པ། བཅག་པ། 
рвать разбивать ломать 

 

བསད། ཤི 
убивать умирать 

 



4. ད་ལྟ་བ་། (Настоящее время) 

Образуется путем добавления к глаголу связующей частицы (ཀྱི་,     или    ) и глаголов 

ཡོད  (1 л.), འདུག  (2 л. и 3 л.) или их отрицательные формы. 

འབྲུག་སྒྲའི་རྐྱེས་ལ་ཆར་པ་བབས་ཀྱ་ིའདུག После грома идет дождь. 

ང་ཡི་གྐྱེ་འབི་གི་ཡོད། Я пишу письмо. 

ཁོང་ཚོ་ཚགས་པར་ཀོག་གི་འདུག Они читают газету. 

ང་བསམ་བོ་གཏོང་གི་ཡདོ། Я думаю. 

ཁོང་སོ་འཁྲུས་ཀྱི་འདུག Он чистит зубы. 

ཁོང་ཁ་འཁྲུས་ཀྱི་འདུག Он чистит зубы («моет рот»). 

ང་གཟུགས་པོ་འཁྲུས་ཀྱི་འདུག Я моюсь («мою тело»). 

ཁོང་ཚོ་ཆང་འཐུང་གི་འདུག Они пьют пиво. 

ང་ཚོ་སློབ་སོང་བྱྐྱེད་ཀྱ་ིའདུག Мы учимся. 

ང་ཚོ་བོད་ཡིག་སང་གི་ཡོད། Мы учим тибетский язык. 

ཁོང་ཚོ་དབྱིན་ཡིག་སང་གི་འདུག Они учат английский язык. 

ད་ལྟ་ཆར་པ་ཆད་ཀྱི་འདུག  
ཡིན་ནའང་འབྲུག་སྐད་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག Сейчас дождь закончился, но гром гремит. 

གངས་བབས་ཀྱི་འདུག Снег идет. 

ཁ་བ་བབས་ཀྱི་འདུག Снег идет. 

ཁོང་ཚོས་བོད་སྐད་ཏོག་ཙམ་ཤྐྱེས་ཀྱི་འདུག Они немного знают тибетский язык 

 

5. འདས་པ། (Прошедшее время) 

Образуется путем добавления к глаголу частицы པ  и глаголов ཡིན  (1 л.),      (2 л. и 3 л.) 

или их отрицательные формы. Также прошедшее время может образовываться путем 
добавления глагола     . 
ང་ནང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། Я ходил домой. 

ཁོང་ཚོ་སློབ་གྲྭར་ཕིན་པ་རྐྱེད། Они ходили в школу. 

ང་ཚོ་ལས་ཀར་ཕིན་པ་ཡིན། Мы ходили на работу. 

ངས་ཁ་ལག་བཟས་པ་ཡནི། Я ел еду. 

ཁྐྱེད་རང་གིས་ཟ་བཏུང་སོང་། Он пил чай. 

ང་ཚོ་ཆམ་ཆམ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། Мы ходили гулять. 

ངས་ཡི་གྐྱེ་བིས་པ་ཡིན། Я писал письмо. 

ངས་ཚགས་པར་ཀོག་པ་ཡིན། Я читал газету. 

ཁོང་གིས་རི་མོ་བིས་སོང་། Он рисует картину. 



ངས་ཞལ་ལག་བཟོས་པ་ཡིན། Я готовлю еду.1 

ངས་ཁ་ལག་བཟོས་པ་ཡནི། Я готовлю еду. 

ང་གཉིད་ཉལ་པ་ཡིན། Я спал. 

དྐྱེ་རིང་ཞོགས་པ་ཆར་པ་བབས་སོང་། Сегодня утром пошел дождь. 

ང་ཚོ་བོད་ཡིག་ཐྐྱེངས་མང་པོ་ཀོག་པ་ཡིན། Мы много раз читали тибетские буквы. 

ཕིན་སོང་། Пошел. 

ཕིན་པ་ཡིན། Ходил. 

 

6. མ་འོངས་པ། (Будущее время) 

Образуется путем добавления к глаголу связующей частицы (ཀྱི་,     или    ) и глаголов 

     (1 л.), རྐྱེད  (2 л. и 3 л.) или их отрицательные формы. 

འབྲུག་སྒྲའི་རྐྱེས་ལ་ཆར་པ་བབས་ཀྱ་ིརྐྱེད། После грома пойдет дождь. 

ང་ཚོས་བོད་ཡིག་མགོགས་པོ་བིས་ཤྐྱེས་ཀྱི་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་བོད་སྐད་དྐྱེ་ཙམ་མགོགས་པོ་བཤད་
ཤྐྱེས་ཀྱི་མྐྱེད།2 

Мы умеем быстро писать тибетские буквы,  
но говорить быстро по-тибетски не очень умеем. 

 

7. Домашняя работа 
Необходимо определить время предложения: 

прошедшее (འདས་པ།), настоящее (ད་ལྟ་བ་།) или будущее (མ་འོངས་པ།). 
ང་ཚོ་ཞབས་བོ་ཁང་ལ་ཡོང་གི་ཡོད། 
ཁོང་ཚོ་ཡང་ཡོང་གི་རྐྱེད། 
ང་སློབ་གྲྭར་འགོ་གི་ཡིན། 
ཁོང་ལས་ཀར་ཕིན་པ་རྐྱེད། 
ང་ཚོས་སློབ་སོང་མང་པ་ོབྱྐྱེད་གི་ཡོད། 
ཁོང་ཚོ་རྐྱེད་མོ་རྐྱེ་ཀྱི་འདུག 
ང་ཚོ་ཆུ་རྐྱལ་སང་གི་ཡདོ། 
ཁྐྱེད་རང་ཆུ་རྐྱལ་ཡག་པོ་ཤྐྱེས་ཀྱི་འདུག 
ངས་རླངས་འཁོར་གཏོང་ཤྐྱེས་ཀྱི་མྐྱེད། 
ཁོང་རྒྱ་སྐད་སང་གི་འདུག 
ཆར་པ་བབས་སོང་། 
ཆར་པ་བབས་ཀྱི་འདུག 

                                                           
1
 Здесь употребляется вежливая форма слова «еда» –ཞལ་ལག་. Это означает, что готовится еда для другого. Не для себя. 

2
 В этом предложении использовано как настоящее, так и будущее время (в отрицательной форме) 



ཆར་པ་བབས་ཀྱི་རྐྱེད། 
ང་ཆུ་བཏུང་བ་ཡིན། 
ཁོང་ཆང་འཐུང་གི་རྐྱེད། 
ཁྐྱེད་རང་གིས་ཐ་མག་མང་པོ་འཐྐྱེན་པ་རྐྱེད། 
ответы см. ниже3 
  

                                                           
3 Ответы на домашнюю работу 

ད་ལྟ་བ་། ང་ཚོ་ཞབས་བོ་ཁང་ལ་ཡོང་གི་ཡོད། Мы приходим на дискотеку. 

མ་འོངས་པ། ཁོང་ཚོ་ཡང་ཡོང་གི་རྐྱེད། Они тоже придут. 

མ་འོངས་པ། ང་སློབ་གྲྭར་འགོ་གི་ཡིན། Я пойду в школу. 

འདས་པ། ཁོང་ལས་ཀར་ཕིན་པ་རྐྱེད། Он ходил на работу. 

ད་ལྟ་བ་། ང་ཚོས་སློབ་སོང་མང་པ་ོབྱྐྱེད་གི་ཡོད། Мы много учимся. 

ད་ལྟ་བ་། ཁོང་ཚོ་རྐྱེད་མོ་རྐྱེ་ཀྱི་འདུག Они играют в игры. 

ད་ལྟ་བ་། ང་ཚོ་ཆུ་རྐྱལ་སང་གི་ཡདོ། Мы плаваем. 

ད་ལྟ་བ་། ཁྐྱེད་རང་ཆུ་རྐྱལ་ཡག་པོ་ཤྐྱེས་ཀྱི་འདུག Вы умеете хорошо плавать. 

ད་ལྟ་བ་། ངས་རླངས་འཁོར་གཏོང་ཤྐྱེས་ཀྱི་མྐྱེད། Я не умею водить машину. 

ད་ལྟ་བ་། ཁོང་རྒྱ་སྐད་སང་གི་འདུག Он изучает китайский язык. 

འདས་པ། ཆར་པ་བབས་སོང་། Пошел дождь. 

ད་ལྟ་བ་། ཆར་པ་བབས་ཀྱི་འདུག Идет дождь. 

མ་འོངས་པ། ཆར་པ་བབས་ཀྱི་རྐྱེད། Пойдет дождь. 

ད་ལྟ་བ་། ང་ཆུ་བཏུང་བ་ཡིན། Я пил воду. 

མ་འོངས་པ། ཁོང་ཆང་འཐུང་གི་རྐྱེད། Он будет пить пиво. 

ད་ལྟ་བ་། ཁྐྱེད་རང་གིས་ཐ་མག་མང་པོ་འཐྐྱེན་པ་རྐྱེད། Вы много курили. 

 



Словарь 
 

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

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

ཀྱི་མྐྱེད་ 
1) отрицательное глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица, 2) 
отрицательное предложение 

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

ཀྱི་རྐྱེད་ 
1) глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица, 2) 
утвердительное предложение 

ཀོག་ читать 

སྐར་མ་ 1) минута, 2) звезда 

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

ཁ་ рот 

ཁ་བ་ 1) снег, 2) горький (вкус) 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁོང་ཚོས་ "они" с частицей действия 

ཁྐྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

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

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

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

ཁྲུམས་སོད་ཟླ་
བ་ 

восьмой лунный месяц по тибетскому 
календарю 

འཁྲུས་ 1) мыть, 2) проявлять, печатать 

གངས་ снег 

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

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

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

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

གིས་ частица действия 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

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

превращаться) 

གོ་བཞིན་ཟླ་བ་ седьмой лунный месяц по тибетскому 
календарю 

དགུན་ཁ་ зима 

མགོ་ཟླ་བ་ одиннадцатый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

མགོགས་པོ་ быстро, быстрый 

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

རྒྱ་སྐད་ китайский язык, китайский разговорный 
язык (речь) 

རྒྱབ་ 
1) спина, задняя часть, сзади, 2) пр. вр. от 
རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 2) ударять, 3) 

образует составные глаголы) 

རྒྱལ་ཟླ་བ་ двенадцатый лунный месяц по 
тибетскому календарю 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

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

བཅག་པ་ сломать 

བཅུ་གཉིས་ двенадцать 

བཅོལ་ 
пр. и буд. вр. от འཆོལ་ (1. доверять, 

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

ཆག་པ་ разбитый, расколотый 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆད་ 
1) рвать, прерывать, 2) разрешать, 
позволять, 3) отдавать, жертвовать, 4) 
связывать себя обещанием 

ཆད་པ་ порванный 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 



ཆར་པ་ дождь 

ཆུ་ вода 

ཆུ་རྐྱལ་ плавание 

ཆུ་རྟ་ཟླ་བ་ первый лунный месяц по тибетскому 
календарю 

ཆུ་སོད་ཟླ་བ་ шестой лунный месяц по тибетскому 
календарю 

འཆི་ умирать 

རྐྱེས་ལ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, позади 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

གཉིད་ཉལ་ спать, идти спать 

ཏོག་ཙམ་ немного 

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

བཏུང་ пр. вр. от འཐུང་ (пить) 

རྟ་ཟླ་བ་ первый лунный месяц по тибетскому 
календарю 

སོན་ཁ་ осень 

ཐ་མག་ табак, сигареты 

ཐྐྱེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

འཐུང་ пить 

འཐྐྱེན་ 1) тянуть, тащить, 2) курить 

ད་ལྟ་བ་ настоящее время 

ད་ལྟ་ сейчас 

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

དྐྱེ་རིང་ сегодня, сейчас 

འདས་པ་ 
(почт.) 1) уходить, проходить, умирать, 2) 
прошедший, минувший, умерший, 3) 
прошедшее время 

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

འདིར་ в этом, здесь 

འདྲ་ одинаковый, схожий 

ནག་པ་ཟླ་བ་ третий лунный месяц по тибетскому 
календарю 

ནང་པར་ утром, следующим утром 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

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

སོན་ཟླ་བ་ пятый лунный месяц по тибетскому 
календарю 

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

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

དཔིད་ཀ་ весна 

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

уходить 

ཕི་མ་ затем, вслед за, после 

བ་ཡིས་ བ་ с частицей действия 

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

བབས་ 
прош. от འབབ་ (1) сходить вниз, 

опускаться, идти (о дожде), 2) приходить, 
наступать (о врем.)) 

བོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

བོད་ཟླ་ месяц тибетского календаря 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

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

བིས་ пр. и пов. от འབི་ (писать, рисовать) 

དབོ་ཟླ་བ་ второй лунный месяц по тибетскому 
календарю 

དབྱར་ཀ་ лето 

དབྱིན་ཡིག་ английский письменный язык, 
английское письмо 

དབྱུག་པ་ཟླ་བ་ девятый лунный месяц по тибетскому 
календарю 

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

འབྲུག་སྐད་ гром, раскаты грома 

འབྲུག་སྒྲ་ гром, звук грома 

སང་ буд. вр. от སོང་ (учиться, заниматься, 

упражняться) 

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

མ་འོངས་པ་ будущее 

མང་པོ་ много 

སིན་དྲུག་ཟླ་བ་ десятый лунный месяц по тибетскому 
календарю 



རྐྱེ་ 1) играть, шутить, развлекаться, 2) острие 
(сокр.) 

རྐྱེད་མོ་ 1) игра, развлечение, 2) упражнения 

ཚགས་པར་ газета 

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

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

ཞབས་བོ་ཁང་ театр, балет, дискотека, дом танца 

ཞོགས་པ་ утро 

ཟ་ еда, есть, кушать 

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

བཟས་ пр. вр. от ཟ་ (есть, кушать) 

བཟོས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, производить, 

изготовлять) 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

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

ཡི་གྐྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

ཡོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 2) 
приходить, прибывать, поступать 

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

རང་ཉིད་ сам, я сам, сам себе  

རི་མོ་ картина, рисунок 

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

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

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

ཤི་ умирать 

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

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

གཟུགས་པ་ོ тело 

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

ས་ག་ཟླ་བ་ четвертый лунный месяц по тибетскому 
календарю 

སོ་ зубы 

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

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སློབ་གྲྭ་ школа 

སློབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

བསད་ пр. вр. от གསོད་ (убивать, умерщвлять) 

བསམ་བོ་ 1) мозг, разум, мысли, мыслительный 
процесс, 2) идеология  

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

наставлять) 

ཧོར་ཟླ་ месяц по тибетскому 

 

 


