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1) Глагол ཤར། 
Глагол ཤར། – это форма прошедшего времени глагола འཆར།. Как существительное ཤར། означает 

«восток». 
 
Примеры: 

མེ་ཏོག་ཤར།1 цветок распустился 

ཉི་མ་ཤར། солнце взошло 

དབྱར་ཁ་ཤར། лето наступило 

 

2) ཚིག་བསྒྲུབ་བཟ་ོརྒྱུ། – составление предложений 

ཁང་པ། дом 

པདྨ་ལ་ཁང་པ་འཛིག་པོ་ཞིག་ཡོག་རེད། У Пемы красивый дом 

ཀོག་དེབ། учебник 

ང་ལ་ཀོག་དེབ་ཡོད། У меня есть учебник. 

དེ་རིང་ཨོལ་དགས་ཀོག་དེབ་ཀོག་པ་རེད། Сегодня Ольга читала учебник. 

སྙུ་གུ། ручка 

ཁེད་རང་ལ་སྙུ་གུ་ཡོད་རེད་པས། У вас есть ручка? 

 
 

3) Применение слов མཛེས་པ་ོ и འཛགི་པ་ོ2 (красивый) 

красивый (ж. р.) 

མཛསེ་པ།ོ 
 красивый (м. р.) 

འཛགི་པ།ོ 
མེ་ཏོག་མཛེས་པོ།  ཁང་པ་འཛིག་པོ་ 
красивый цветок  красивый дом 

བུ་མོ་མཛེས་པོ།    ་འཛིག་པོ། 
красивая девушка  красивый мужчина 

ཡུལ་ལོངས་མཛེས་པོ།  རླངས་འཁོར་འཛིག་པོ། 
красивый пейзаж  красивая машина 

 
  

                                                           
1
 Так же сказать «цветок распустился» можно используя выражение མེ་ཏོག་བཞད་ཁ་ཕེ།. 

2
 Синонимом может служить слово སིང་རེ་པོ།. Оно чаще применимо к людям. 



4) Частицы продолжения ལྷག་བཅས། 
སབོ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ། – двадцать шестой урок 

ལྷག་བཅས་ཡི་གེ་གསུམ། – три буквы – частицы продолжения 
 

Правило применения частиц продолжения, 
мнемоническое четверостишье 

 

།ཏེ་དེ་སེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། 
།ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། 
།ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། 
།མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སེ་3ཐོབ། 

Три частицы продолжения ཏེ་, དེ་, སེ་ пишутся: 

частица ཏ་ེ после суффиксов ན་, ར་, ལ་, ས་ и вторых суффиксов, 

དེ་ после суффикса ད་,  
སེ་ – после суффиксов ག་, ང་, བ་, མ་, འ་ и в словах без суффикса. 

 
Разъяснение правила: 

ཏེ་དེ་སེ་གསུམ་རྣམས་མིང་མཐར་ཇི་ལྟར་སོར་ཚུལ་ནི།    
Правило применения всех трех ཏེ་དེ་སེ་ у определенных последних букв. 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ ན་ར་ལ་ས། བཞི་དང་ད་དྲག་གི་ཡི་གེའི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕྲད་ ཏེ། འཇུག་དགསོ། 
Нужно писать частицу продолжения ཏེ་ после четырех букв - суффиксов ན་, ར་, ལ་, ས་ и слов , 

заканчивавшихся на букву - второй суффикс ད་4. 

 

དཔེར་ན། – Примеры 

ང་ཚོས་བོད་ཡིག་སང་པ་ཡིན་ཏེ་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་མིན་འདུག 

Мы, изучая тибетский язык, хорошо не знаем. 

ང་ཚོས་ཚིག་བསྒྲུབ་བཟསོ་པ་ཡིན་ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཤོར་འདུག 

Мы, составляя предложения, делаем много ошибок. 

རླངས་འཁོར་གི་འཁོར་ལོ་འཁོར་ཏེ་འགོ་གི་རེད། 
Колёса машины закрутились – поехали5. 

མགོ་ཡུལ་འཁོར་ཏེ་རིལ་གི་འདུག 

Голова закружилась – упал. 

ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འཕུལ་ཏེ་   ་ལམ་འདུག 

Сделав подношение богам, молился. 

ང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་དེ་ཆམ་ཆམ་ལ་འགོ་འདོད་མིན་འ ག6
 

У меня есть время, а идти гулять не хочу. 
 
 

  

                                                           
3
 ས་སེ་ – это название частицы , используемое для того, чтобы отличить ее на слух. 

4
 Остальные частицы будут рассмотрены на следующих уроках. 

5
 Сначала начинают крутиться колеса, и только потом начинает ехать машина. 

6
 Чтобы сказать «хочу идти гулять» нужно сказать འགོ་འདོད་ཡོད།. 



5) Домашняя работа 
Составить предложения со словами: 
 

བཟོ་གྲྭ། མི་དམངས། ནོར་འཁྲུལ། ལས་ཀ ལས་ཁུང་། 
завод люди ошибка работа офис 

 

གོན་གོས། ལྷམ། རྐང་སུ། མིག་ཤེལ། མཆོད་གཤོམ། 
одежда обувь носки очки алтарь 

 

 
 

6) Слова и предложения 
 

ནོར་འཁྲུལ། ནོར་བཅོས། 
ошибка сделанная ошибка найденная 

 

ཀོག་དེབ། འབི་དེབ། 
учебник  

(книга для чтения) 
тетрадь 

(книга для письма) 

 

  ག་ཀད། 
компьютер 

 

བཅོ་བརྒྱད། 
восемнадцать 

 

ཐེངས། 
раз 

 

རེ་གཟའ་ཕུར་བུར་ཐོན་གི་ཡིན། 
уезжаю в четверг 

 

རྒྱ་མཚོ་དཀར་པོ། 
Байкал 

 

ཤོ་ལོ་ཀ ཡིག་འཕྲེང་། རྐང་པ། 
шлока 

(четверостишье) 
строфа строка 

 

  



Словарь 

 

ཀི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

ཀོག་ читать 

ཀོག་དེབ་ книга для чтения, учебник 

དཀར་པོ་ белый 

རྐང་པ་ 1) нога, 2) пучок, охапка, стяжка, 3) 
стих, четверостишье 

རྐང་སུ་ носки 

ཁང་པ་ дом 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

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

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

འཁོར་ལོ་ колесо 

འཁྲུལ་ ошибка, ошибаться, заблуждаться 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

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 у 1-го лица 

གོན་གོས་ одежда 

གོག་ཀད་ компьютер 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

མགོ་ голова 

མགོ་ཡུལ་ головоокружение (то, что кружится, 
когда кружится голова) 

མགོ་ཡུལ་འཁོར་ головокружение, закружилась голова 

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

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро 

རྒྱ་མཚོ་དཀར་པོ་ Байкал, «Белый океан» 

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

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

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

གཅིག་ один 

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

устраивать, упорядочивать) 

བཅོ་བརྒྱད་ восемнадцать 

བཅོས་ пр. вр. от འཆོས་ (1) делать, создавать, 2) 

подготавливать) 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

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

མཆོད་པ་ подношение 

མཆོད་གཤོམ་ деревянный ящик для статуй, алтарь 

འཆར་ 
появляться, возникать, делаться 
видимым, проявляться, восходить, 
распускаться 

ཇི་ལྟར་ каким образом, подобно чему 

འཇུག་ 
1) вкладывать, вставлять, 2) побуждать, 
приказывать, 3) вспомогательный 
глагол со значением «заставлять», 
«побуждать», 4) входить, вступать, 5) 
начинать 

རེས་འཇུག་ суффикс 

རེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ двадцать девять 

ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ двадцать девятый 

སིང་རེ་པོ་ красивый 

སྙུ་གུ་ ручка 

ཏེ་ частица продолжения 

སེ་ частица продолжения 

ཐེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 



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

ཐོབ་ пр. вр. от འཐོབ་ (1) достигать, 2) 

доставлять, получать) 

མཐའ་མེད་ 1) без границы, 2) слова без суффикса 
(ограничивающего символа) 

པདྨ་ Пема (от Падма, лотос), тибетсое имя 

ད་དྲག་ второй суффикс ད་ 

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

དུས་ཚོད་ время 

དེ་ 1) это, то, этот, тот (предмет не в руках), 
2) частица продолжения 

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དྲག་མཐར་ слова, заканчивавшиеся на второй 
суффикс 

འདུག་ 1) есть, имеется (3 л.), 2) глагольное 
окончание настоящего времени 

འདོད་ 1) желать, хотеть, стремиться, 2) 
желание, пожелание 

ནི་ выделительная частица, именно, (знак 
" – ") 

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

ནོར་འཁྲུལ་ совершать ошибку, допускать ошибку 

ནོར་བཅསོ་ исправить ошибку 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

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

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

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 

དཔེར་ན་ например 

  ་ мужчина, мужской 

ཕེ་ открывать 

ཕྲད་ 
служебные частицы (общее название 
грамматических частиц, выражающих 
отношения между словами в 
предложении) 

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

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་མོ་ девушка, девочка, дочь 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

དབྱར་ཁ་ лето 

འབི་དེབ་ блокнот, тетрадь (книга для письма) 

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

упражняться) 

སོར་ཚུལ་ метод соединения, правило 
подстановки 

མང་པོ་ много 

མི་དམངས་ люди 

མིག་ཤེལ་ очки 

མིང་མཐའ་ конечная буква слога 

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

མེ་ཏོག་ цветок 

སོན་ལམ་ молитва, благословение 

ཚིག་བསྒྲུབ་ предложение 

མཛེས་པོ་ красивый (жен.) 

འཛིག་པོ་ красивый (муж.) 

ཞིག་ 
1) неопределенный артикль, 2) 
частица, образующая повелительное 
наклонения 

བཞད་ 1) смеяться, улыбаться, 2) распускаться, 
раскрываться 

བཞད་ཁ་ распускаться, раскрываться, расцветать 

བཞི་ четыре 

བཟོ་ делать, производить, изготовлять 

བཟོ་གྲྭ་ завод, фабрика, цех 

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

изготовлять) 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིག་འཕྲེང་ строка, строфа 

ཡུལ་ 1) страна, территория, местность, 2) 
сфера, область 

ཡུལ་ལོངས་ 1) обстановка, условия, 2) пейзаж, 
ландшафт 



ཡོག་རེད་ есть, имеется (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 

རིལ་ падать 

རེ་གཟའ་ཕུར་བུ་ четверг 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལས་ཁུང་ офис 

ཤར་ 
пр. вр. от འཆར་ (появляться, возникать, 

делаться видимым, проявляться, 
восходить, распускаться) 

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

ཤོ་ལོ་ཀ་ шлока, четверостишье 

ཤོར་ 
1) лишаться, терять, 2) бежать, 
ускользать, 3) пр. и буд. от འཆོར་ 
(убегать, вытекать, переходить) 

ས་སེ་ название продолжающей частицы སེ་ 

སོབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

ལྷ་ бог, божество 

ལྷག་ оставаться, быть в излишке 

ལྷག་བཅས་ общее название частиц продолжения 
ཏེ་, དེ་ и སེ་ 

ལྷམ་ обувь, туфли 

 

 
 


