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1) Проверка домашнего задания 
 

ལྷམ། ང་ལ་ལྷམ་ཡག་པོ་ཡོད་པས་1ཆམ་ཆམ་དུ་འགོ་མང་པོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 
обувь У меня есть хорошая обувь, поэтому могу много гулять. 

རྐང་སུ། ཨ་མ་ཉྱི་མས་རྐང་སུ་དོན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་གྱི་རེད། 
носки Матушка Нима вяжет2 тёплые носки. 

མྱིག་ཤེལ། རོ་མོས་མྱིག་ཤེལ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག 

очки Бабушка не может найти очки. 
 རོ་རོ་མྱིག་ཤེལ་ཡོད་དེ་ཁོང་གྱིས་དེ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག

3
 

 У бабушки есть очки, а она их не может найти. 
 རོ་རོ་མྱིག་ཤེལ་ཡོད་དེ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག 
 У бабушки есть очки, а найти не может. 

མཆོད་གཤོམ། མཆོད་གཤོམ་ལ་གོས་ཆེན་དམར་པོ་སྱིང་རེ་པ་ོའདུག 
алтарь Красный шелк на алтаре – красивый. 

བཟོ་གྲྭ། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་མོ་སྱི་ཁོའ་ོལ་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་རེད། 
завод Несколько лет назад в Москве было много заводов. 

ལས་ཁུང་། ད་ལྟ་བཟོ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་ལས་ཁུང་ལ་འགྱུར་སོང་། 
офис Сейчас большинство заводов превратили в офисы. 

མྱི་དམངས། མྱི་དམངས་ཚང་མ་སྡུག་བསལ་འདོད་ཀྱི་མྱིན་འདུག 
люди Все люди не хотят страдать. 

ནོར་འཁྲུལ། ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་གྱི་མ་རེད། 
ошибка Если мы будем хорошо знать тибетский язык, то не будем делать ошибок. 

ལས་ཀ ཕྱིར་བཏང་ང་ས་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ནས་དགོང་དོའྱི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་བར་ 
ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

работа Обычно я работаю с десяти утра до семи вечера. 

གོན་གོས། སོལ་མས་གོན་གོས་གསར་པ་གོན་ཏེ་ཚོང་ཁང་ལ་ཕྱིན་སོང་། 
одежда Долма, одев новую одежду, пошла на дискотеку. 

 
  

                                                           
1
 В этом предложении используется частица པས་. Эта частица называется རྒྱུ་མཚན་ (причина) и указывает на причину 

основного действия. 
2
 Глагол བཟོ་ (делать) может принимать различные значение в зависимости от того, что именно делается. В данном случае 

«делать носки» - значит «вязать носки». Но в тибетском языке есть отдельный глагол «вязать» – སླ་. 
3
 Это предложение очень развернутое. Можно сказать проще, опустив часть слов (как в следующем предложении). 



2) Частицы украшения и включения. 

སླབོ་ཚན་འཁྱིད་འཕདོ། (остаток урока) 

བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་མང་པོར་གཙང་ཆུ་དང་མཚོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཚེའུ་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 
Во множестве различный мест Тибета есть не только реки и озера, так же есть много прудов. 

བོད་ཀྱི་ཞལ་ལག་  མ་ཡང་  མ་ལ་བཅུད་ཀང་ཆེན་པོ་ཡོག་རེད། 
В тибетской вкусной-вкусной еде есть также много питательного. 

རྒྱ་གར་གྱི་ཞལ་ལག་ཁ་ཡང་ཚ་ལ་བོ་བའང་ཆེན་པོ་འདུག 

У индийской острой еды еще и сильный вкус. 

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྱི་ལྱིར་གནམ་གཤྱིས་ཚ་བ་ཆནེ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་དྱི་མའང་ངན་པོ་ཡོག་རེད། 
В столице Индии Дели не только очень жаркая погода, но еще и плохой запах. 

 

3) Частицы продолжения 

དཀོན་མཆོག་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ་སོན་ལམ་བཏབ། 
Поклонившись Драгоценностям, молился. 

ང་ཚོས་ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་བཟོས་ཏེ་ཟས་པ་ཡྱིན། 
Мы, приготовив обед, ели. 

ང་ཚོས་བོད་ལ་ཕྱིན་ཏེ་གངས་རྱི་འཛེགས་ཀྱི་ཡྱིན། 
Мы, поехав в Тибет, будем взбираться в горы. 

ཁོང་གྱིས་དབྱིན་སྐད་བདོ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་འགལེ་བཤད་བས་སོང་། 
Он объяснил, переведя с тибетского на английский. 

ཡང་བསྐྱར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རོགས་གནང་། 
Пожалуйста, объясните еще раз.4 

 

4) Домашняя работа 
Составить предложения со словами: 

འགེལ་བཤད་། བོ་བ། བཅུད། ཞལ་འདེབས། གཙང་ཆུ། 
объяснять вкус питательный подношение река 

 

མཚོ། མགོན་ཤོག གཞོན་ནུ། ཡོན་ཏན། བེལ་བ། 
озеро приглашение молодой добродетель, 

культура, знание 
быть занятым, 

торопиться 

 
  

                                                           
4
 Это не пример с частицей продолжения, а пример употребления слова འགེལ་བཤད་. 



5) Слова 
 

རྐང་སུ། ཨུ་སུག 

носки носки  
(лхасский диалект) 

 

སོད་  ས་ལྷས་མ། སྦ་ལེན། 
свитер 

(вязаная верхняя 
одежда) 

свитер  
(лхасский диалект) 

 

ཟ་འཕོད། འཐུང་འཕོད། ལས་འཕོད། སློབ་ཚན་འཁྱིད་འཕོད། 
остатки еды остатки питья остаток работы остаток урока 

 

མཚོ། མཚེའུ། 
озеро пруд,  

маленькое озеро 

 

མྱི་རོད། སྤྲ། སྤྲེའུ། 
горилла лангур, бабуин 

(крупные обезьяны) 
мартышка, макака 

(маленькие обезьяны) 

 
  



Словарь 

 

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

ཀྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

ཀྱི་ཡྱིན་ глагольное окончание будущего 
времени у 1-го лица 

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

དཀོན་མཆོག་ высшая редкость, драгоценность 

རྐང་སུ་ носки 

ཁ་ཚ་ острый (о специях) 

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

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

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གྱིས་ он, она с частицей действия 

འཁྱིད་ вести, предводительствовать, 
руководить 

གངས་རྱི་ снежная гора 

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

གྱིས་ частица действия «че-та» 

གོས་ཆེན་ 1) шелк, 2) шелковая одежда, 3) 
дорогой, расшитый шелк 

གྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གྱི་མ་རེད་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 2-го и 
3-го лица 

གོན་ одевать, носить, надевать (одежду) 

གོན་གོས་ одежда 

དགོང་དོ་ вечер 

མགོན་ཤོག་ приглашение 

འགྱུར་ изменяться, превращаться 

འགེལ་བཤད་ пояснение, разъяснение, 
комментарий 

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

རྒྱ་གར་ Индия 

རྒྱག་ 1) бросать, кидать, 2) ударять, 3) 
образует составные глаголы 

རྒྱལ་ས་ столица 

       причина, основание, довод 

སོལ་མ་ Тара, Спасительница 

བསྒྱུར་ 
пр. и буд. вр. от སྒྱུར་ (1) превращать, 

изменять, 2) вертеть, поворачивать, 
3) переводить, 4) управлять) 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

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

ངན་པོ་ плохо, скверно 

ས་དོ་ утро 

སོན་ 1) прежний, прежде, ранее, 
предварительно, 2) зеленый, синий 

སོན་ལ་ раньше 

བཅུ་པ་ десятый 

བཅུད་ сок, экстракт, питательный, сочный 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 



ཆེན་པོ་ большой, великий, главный (о 
вещах) 

མཆོད་གཤོམ་ деревянный ящик для статуй, алтарь 

ཉྱི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉྱིན་དགུང་ полдень 

ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་ (почтит.) обед 

སྱིང་རེ་པོ་ красивый 

ཏེ་ частица продолжения 

བཏབ་ пр. вр. от འདེབས་ (бросать, сажать, 

бить, молить, просить) 

སོད་གོས་ верхняя одежда, куртка, свитер 

སོད་དོས་ལྷས་མ་ вязаный свитер 

ཐྱིགས་ тоже что и ཐྱིག་ (линия) 

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

འཐུང་ пить 

ད་ལྟ་ сейчас 

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

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

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

དྱི་མ་ запах 

དོན་པོ་ теплый, горячий 

བདུན་པ་ седьмой 

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

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

ལྱི་ལྱི་ Дели 

སྡུག་བསལ་ страдание 

ན་ 
1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
частица «латён» (в, на, по и т.п.) , 5) 
если, хотя 

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

ནོར་འཁྲུལ་ ошибка 

ནོར་འཁྲུལ་     совершать ошибку, допускать 
ошибку 

གནམ་གཤྱིས་ погода 

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

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

вопросительная частица 

སྤྲ་ 1) украшаться, наряжаться, 2) 
бабуин 

སྤྲེའུ་ обезьянка 

ཕག་འཚལ་ простираться, делать простирания 

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

уходить 

ཕྱིར་བཏང་ обычно 

འཕོད་ 
1) подношение, 2) остаток 
(возмножно правильное написание 
འཕོ་) 

བར་ 1) середина, промежуток, между, 2) 
в течение 

བོད་ Тибет 

བོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

བོད་ཡྱིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

བས་ 
пр. вр. от བེད་ (1) делать, выполнять, 

2) делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

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

བེལ་བ་ 1) быть занятым, 2) спешить, 
торопиться 

བོ་བ་ вкус, привкус 



དབྱིན་སྐད་ английский разговорный язык, 
английская речь 

སྦ་ལེན་ свитер (лхасский диалект) 

མ་ཟད་ не только..., но; а также 

མང་ཆེ་བ་ большинство, большая часть 

མང་པོ་ много 

མྱི་རོད་ 1) дикий человек, 2) горилла 

མྱི་དམངས་ люди 

མྱིག་ཤེལ་ очки 

མོ་སྱི་ཁོའོ་ Москва 

དམར་པོ་ красный (бордовый) 

རོ་མོ་ бабушка 

རོ་རོ་ бабушка 

སོན་ལམ་ молитва, благословение 

གཙང་ཆུ་ 1) чистая вода, 2) река 

ཚ་བ་ острый (вкус) 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚོང་ཁང་ магазин, лавка 

མཚེའུ་ небольшое озеро, пруд 

མཚོ་ океан, море, озеро 

འཚོལ་ искать, доискиваться, исследовать 

འཛེགས་ подниматься, взбираться, 
карабкаться 

ཞལ་འདེབས་ вклад, пожертвование, подношение 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

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

ཞྱིམ་ сокр. от ཞྱིམ་པོ་ (вкусный) 

གཞོན་ནུ་ молодой, молодеж, молодые люди 

ཟ་ еда, есть, кушать 

ཟས་ пища, еда, питание 

བཟོ་ делать, производить, изготовлять 

བཟོ་གྲྭ་ завод, фабрика, цех 

བཟོས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

འང་ но, хотя, однако, еще, так же, тоже 

འྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

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

ཡང་བསྐྱར་ снова, опять 

ཡོག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

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

ཡོད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

ཡོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

ཡོན་ཏན་ 
1) добродетель, заслуга, 2) 
достоинство, преимущество, 3) 
культура, знание 

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

རོགས་གནང་ пожалуйста 

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

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལས་ཁུང་ офис 



ལོ་ 1) год, 2) возраст 

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

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

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

ས་ཆ་ место, местность, территория 

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

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

སླ་ 1) легкий, не трудный, легко, 2) 
вязать (спицами) 

སློབ་ཚན་ урок 

གསར་པ་ новый 

ལྷས་མ་ плести, плетёный, коса 

ལྷམ་ обувь, туфли 

ཨ་མ་ мама, матушка 

ཨུ་སུག་ носки (лхасский диалект) 

 
 


