
ИЗМЕНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ПО ВРЕМЕНАМ. 
 

С этого урока начинается большая и очень важная тема - ГЛАГОЛЫ.  

Изменение глагола по временам - одна из самых удивительных особенностей тибетского языка. Она 

требует особого внимания. 

В современном разговорном языке на основе лхасского диалекта времена выражаются добавлением 

после глагола частиц, выражающих время и лицо (о них пойдет речь позже). Часто в современном 

языке форма настоящего времени используется и для будущего времени, и для повелительного 

наклонения. Таким образом, из 4 форм глагола, существующих в книжном языке, в разговорном 

языке осталось 2 формы: исходная (для настоящего, будущего и для повелительного наклонения) и 

форма прошедшего времени. Также существуют глаголы, которые не изменяются во всех четырех 

формах. Ниже приведена таблица некоторых наиболее употребляемых глаголов. Общих правил для 

создания глагола прошедшего времени из исходной формы не существует, поэтому их придется 

учить наизусть. 

 

будущее и настоящее 

время, повелительное 

наклонение 

прошедшее время перевод 

���� ����� читать 

��� ��	� рождаться (часто прошедшая форма становится после 

других глаголов для обозначения «началось») 


	� ��	� мыть 

�
� �
	� рождаться (уваж. форма) 

���� ���� медитировать 

���� ��� становиться, изменяться (часто прошедшая форма 

становится после других глаголов для обозначения 

«стало») 

���� ���� идти 

���� ��� умирать 

����� ����� есть, пить (уваж. форма) 

����� ����� вкладывать, доверять 

��� ��� слушать 

��� ��� лежать (ложиться спать) 

��� ��	� покупать 

���� ��� посылать 

��� ��	� видеть (смотреть) 

��� ��� встречать 



��� ��� пить 

��� ��� делать (уваж. форма) 

� �� !�� делать подношение 

"��� "	� делать (нейтр. форма) 

�#�� #�	� писать 

$��� $��� играть 

�%�� �%�� стричь, брить 

&� �&	� есть 

�&�� �&�	� делать (руками) 

��� ��� говорить 

'��� �'�	� учить 

����� ���	� (раз)резать 

 

Определить временной контекст предложения, особенно если глагол имеет одно написание во всех 

формах, можно по глаголу-связке в конце предложения. Набор определенных глаголов-связок уже 

встречался в безглагольных предложениях. Если в предложении имеется глагол, то глаголы-связки в 

зависимости от времени и лица имеют следующий вид: 

 

 будущее время настоящее время прошедшее время 

1-е лицо (��� (��� )�(��� 
2-е и 3-е лицо ���� �*�� 	�� 
  

Структура простого предложения, имеющего глагол, следующая: 

 

1. Для предложений в будущем и настоящем времени: 

 

подлежащее + объект действия (если есть) + сказуемое (основной глагол в форме 

будуще-настоящего времени) +связующая частица + глагол-связка 
 

2. Для предложений в прошедшем времени: 

 

подлежащее + частица орудного падежа + объект действия (если есть) + сказуемое 

(основной глагол в форме прошедшего времени) + глагол-связка 

 
Эта структура жесткая и имеет одинаковый вид для всех простых предложений. Надо отметить, что 

многие глаголы в вышеприведенной таблице переходные, т.е. требующие присоединения объекта 



действия (нельзя просто читать или есть, нужно читать или есть что-то). Соответственно при 

составлении предложений с переходными глаголами необходимо указывать объект действия, 

который ставится перед глаголом. 

О глагольных и падежных частицах и правилах их выбора (в зависимости от окончания предыдущего 

слова) шла речь на одном из прошлых уроков. 

 

Соответственно, чтобы составить простое предложение, нужно помнить правила употребления 

глаголов-связок, правила выбора глагольных частиц, а также формы самого глагола. 

 

Например: 

Используем для примера словосочетание «писать письмо». 

 

�(������#�����(��+ Я буду писать письмо. 

�(������#�����(��+ Я пишу письмо. 

	�(�����#�	�)�(��+ Я писал письмо. (дословно: мною было написано 

письмо) 

,��(������#��������+ Он будет писать (напишет) письмо. 

,��(������#������*� Он пишет письмо. 

,����	�(�����#�	�	��+ Он писал письмо. (дословно: им было написано 

письмо) 

 

  


