
28.05.2011 (РГГУ-4 ) 
1) Повторение алфавита 

ཀ་ ཁ་ ག་ ང་། 

ཅ་ ཆ་ ཇ་ ། 

ཏ་ ཐ་ ད་ ན། 

པ་ ཕ་ བ་ མ། 

ཙ་ ཚ་ ཛ་ ཝ། 

ཞ་ ཟ་ འ་ ཡ། 

ར་ ལ་ ཤ་ ས། 

 ཧ་ ཨ།  

 
2) Знаки препинания 

་ ཚེག་ разделяет слоги 

། ཤད་ разделяет фразы, предложения и абзацы 

༎  ставиться в конце стихотворения или раздела 

༄༅༎  обозначает начало раздела или лицевую сторону «печа» 

 
3) Варианты подписных букв 

ཀྱ་ ཁྱ་ གྱ་ པྱ་ ཀྲ་ པྲ་ ཕྲ་ སྲ།1 
 

4) Вопросительные слова 

ག་དུས། ག་པར། ག་འདྲས། (или) ག་འདྲས་སེ། ག་རེ། ག་ཚོད། ག་ནས། 
когда куда, где как, каким образом что сколько откуда 

 

a. ག་དུས། (когда) 

དྲྲི་བ། ཁྱེད་རང་ཚོ་ག་དུས་འདྲིར་སེབས་པ་ཡྲིན།2 

вопрос Когда вы сюда приехали? 

ལན། ང་ཚོ་ཁེས་ྲིན་འདྲིར་སབེས་པ་ཡྲིན། 
ответ Мы сюда приехали позавчера. 

                                                           
1
 Здесь приведены не все подписные буквы, а те, написание которых разбиралось на уроке. 

2
 Это не совсем правильный вопрос. Он задан в обычной форме, а вопрос к другому человеку лучше задавать в вежливой 

форме: «ཁྱེད་རང་ཚོ་ག་དུས་འདྲིར་ཕེབས་པ་ཡྲིན།». Но ответ всегда должен быть в обычной форме. 



དྲྲི་བ། ཁོང་ཚོ་ག་དུས་ཐོན་གྱྲི་རས། 
вопрос Когда они уедут? 

ལན། ཁོང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་རེ་གཟའ་ལྷག་པར་ཐོན་གྱྲི་རེད། 
ответ Они, наверное, уедут в среду. 

དྲྲི་བ། ང་ཚོ་ག་དུས་གོག་བརྙན་བལྟ་བར་འགོ་གྲི་ཡྲིན། 
вопрос Когда мы пойдем смотреть кино? 
ལན། ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་གྲི་རེས་ལ་འགོ། 
ответ Мы пойдем через час. 

དྲྲི་བ། ཁྱེད་རང་གྲི་སེས་སྐར་ག་དུས་རས། 
вопрос Когда у вас День Рождения? 

ལན། ངའྲི་སེས་སྐར་བདུན་ཕྲག་རེས་མའྲི་རེ་གཟའ་པ་སངས་ལ་རེད། 
ответ Мой день рождения на следующей неделе в пятницу. 

དྲྲི་བ། ཁྱེད་རང་གྲི་འཁྲུངས་ས་ག་དུས་རས། 
вопрос Когда у вас свадьба? 

ལན། ངའྲི་ཆང་ས་གཟའ་འཁོར་འདྲིའྲི་རེ་གཟའ་སེན་པར་ཡྲིན། 
ответ Моя свадьба на этой неделе в субботу. 

 

b. ག་པར། (куда, где) 

དྲྲི་བ། ཁོང་ཚོ་ག་པར་བཞུགས་ཀྱྲི་ཡོག་རས།3 

вопрос Где они находятся? 

ལན། ཁོང་ཚོ་བལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་ཀྱྲི་ཡོད་རེད། 
ответ Они находятся в Непале. 

དྲྲི་བ། ཁྱེད་རང་ལ་ག་པར་ཕེབས་ཀྱྲི་ཡྲིན། 
вопрос Куда вы идете? 

ལན། ང་ལས་ཁུང་ལ་འགོ་གྲི་ཡྲིན། 
ответ Я иду на работу. 

དྲྲི་བ། ང་ཚོ་ཁ་པར་ཆམ་ཆམ་ལ་ལ་འགོ་གྲི་ཡྲིན། 
вопрос Куда вы пойдете гулять? 
ལན། ང་ཚོ་སྲི་གྲིང་ནང་དུ་ཆམ་ཆམ་ལ་འགོ4 

ответ Мы пойдем гулять в парк. 

དྲྲི་བ། ཁྱེད་རང་ག་པར་ཕྲིན་པ་ཡྲིན། 
вопрос Куда вы ходили? 

ལན། ང་ཞབས་བོ་ཁང་ལ་ཕྲིན་པ་ཡྲིན། 
ответ Я ходил на дискотеку. 

དྲྲི་བ། ཁྱེད་རང་གྲི་ལྟོ་ཕད་ག་པར་ཡོད། 
вопрос Где ваша сумка? 

                                                           
3
 Окончание ཡོག་རས། – это разговорная форма. В классическом тибетском будет написано «ཡོད་རས།». 

4
 Это сокращенная форма ответа. Развернутый ответ – «ང་ཚོ་སྲི་གྲིང་ནང་དུ་ཆམ་ཆམ་ལ་འགོ་གྲི་ཡྲིན།». 



ལན། ངའྲི་ལྟོ་ཕད་ལོག་རེའྲི་སེང་ལ་བཞག་ཡོད། 
ответ Моя сумка на столе. 

དྲྲི་བ། ཁོང་གྲི་རླངས་འཁོར་ག་པར་བཞག་ཡོད་རས། 
вопрос Где стоит его машина? 

ལན། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གྲི་རླངས་འཁོར་གཞུང་ལམ་འགམ་དུ་བཞག་ཡོད་རེད། 
ответ Наверное, его машина стоит рядом с дорогой. 
 

5) Слова 
a. С подписными буквами 

ཀྱུ། སྤྲ། སྦྲུལ། 
крюк бабуин змея 

 

b. Пыль 

རྡུལ། ཕལ་བ། ཐེ་ལ། 
пыль (лит.) пыль, пепел 

(разг.) 
пыль(разг.) 

 

c. Серый цвет 

ཐལ་ས། གང་ཆེན་གྱྲི་ཚོས་གཞྲི་འདྲ་བོ། 
серый похожий на цвет слона 

 

d. День рождения 

འཁྲུངས་སྐར། སེས་སྐར། སེས་པ། སེས་ས། 
день 

рождения 
(почт.) 

день 
рождения 

рождение место 
рождения 

 

e. Улицы 

བཞུང་ལམ། སྲང་ལམ། རྐང་ལམ། མྲི་འགྲུལ་ལམ། 
дорога, шоссе улочка, 

переулок 
тротуар пешеходный 

переход 
 

f. Неделя 

བདུན་ཕྲག གཟའ་འཁོར་འདྲི། 
неделя  

(семь дней) 
эта неделя 

 

g. Танец 

ཞབས་བོ། ཞབས་བོ་རྒྱབ། ཞབས་བོ་ཁྲབ། 
танец танцевать танцевать 

(исполнять танец) 
 
  



6) Домашняя работа 
Заполнить пропуски вопросами ག་དུས། (когда) или ག་པར། (где). 

ཁྱེད་རང་        སོབ་ཚན་ལ་འགོ་གྲི་ཡྲིན། 
ཁོང་        སོབ་སོང་བེད་ཀྱྲི་ཡོད་རས། 
ཁོང་ཚོ་        ཕེབས་ཀྱྲི་ཡོད་རས། 
ངའྲི་ཁ་པར་        བཞག་པ་ཡྲིན། 
ཁྱེད་རང་ཚོ་        ལས་ཀར་ཕེབས་ཀྱྲི་ཡྲིན། 
ང་ཚོའྲི་གོགས་པོ་        ཕྲིན་སོང་། 
ответы на домашнюю работу см. ниже5 
(в некоторых заданиях могут быть два варианта ответа) 
 
  

                                                           
5
 Ответы на домашнюю работу 

ཁྱེད་རང་ག་དུས་སོབ་ཚན་ལ་འགོ་གྲི་ཡྲིན། Когда вы пойдете на урок? 

ཁོང་ག་པར་སོབ་སོང་བེད་ཀྱྲི་ཡོད་རས། Где он учиться? 

ཁོང་ཚོ་ག་པར་ཕེབས་ཀྱྲི་ཡོད་རས། Куда они приезжают? 

ཁོང་ཚོ་ག་དུས་ཕེབས་ཀྱྲི་ཡོད་རས། Когда они приезжают? 

ངའྲི་ཁ་པར་ག་པར་བཞག་པ་ཡྲིན། Где лежит мой телефон? 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ག་དུས་ལས་ཀར་ཕེབས་ཀྱྲི་ཡྲིན། Когда вы пришли на работу? 

ང་ཚོའྲི་གོགས་པོ་ག་པར་ཕྲིན་སོང་། Куда пошли наши друзья? 

ང་ཚོའྲི་གོགས་པོ་ག་དུས་ཕྲིན་སོང་། Когда пришли наши друзья? 

 



Словарь 
 

ཀ་ཏ་མོན་གྲུ་ Катманду 

ཀྱྲི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཀྱྲི་ཡྲིན་ глагольное окончание будущего 
времени у 1-го лица 

ཀྱྲི་ཡོག་རས་ вопросительное глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

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

ཀྱུ་ крюк, крючок 

རྐང་ལམ་ тропа, тропинка, тротуар 

སེ་སྐར་ день рождения 

སེས་སྐར་ день рождения 

སེས་པ་ рождение 

སེས་ས་ место рождения 

ཁ་པར་ телефон 

ཁེས་ྲིན་ позавчера 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གྲི་ его ("он", "она" со связующей частицей) 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་གྲི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей частицей), 
ед.ч 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

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

ཁྲབ་ выступление 

འཁྲུངས་སྐར་ (почт.) день рождения 

འཁྲུངས་ས་ (почт.) место рождения 

ག་དུས་ когда? 

ག་འདྲས་ как? какой? 

ག་འདྲས་སེ་ как? какой? 

ག་ནས་ откуда? 

ག་པར་ куда? где? 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རེ་ что? как? какой? 

གྲི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གྲི་ཡྲིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

གྱྲི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གྱྲི་རས་ вопросительное глагольное окончание 
будущего времени 2-го и 3-го лица 

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

གོགས་པོ་ друг 

གང་ཆེན་ слон 

གོག་བརྙན་ кино, фильм 

འགམ་དུ་ рядом, поблизости 

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



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

образует составные глаголы) 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོའྲི་ наш ("мы" со связующей частицей) 

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

དངུལ་ཁང་ банк 

གཅྲིག་ один 

ལོག་རེ་ стол 

ཆང་ས་ 1) пивная, 2) пирушка, 3) свадьба 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

རེས་མ་ 1) последний, конечный, 2) следующий, 
будущий 

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

བལྟ་ буд. вр. от ལྟ་ (смотреть, наблюдать, 

созерцать) 

ལྟོ་ཕད་ сумка, ранец, рюкзак 

སེང་ལ་ 1) вверх, наверху, 2) по, на, над 

ཐལ་ས་ серый 

ཐེ་ལ་ пыль 

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

དྲྲི་བ་ вопрос 

བདུན་ཕྲག་ неделя 

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

འདྲིའྲི་ этого ("это" с частицей родительного 
падежа "дель-та") 

འདྲིར་ в этом, здесь 

འདྲ་བོ་ схожий, похожий 

རྡུལ་ пыль, пылинка, мельчайшая частица 
(лит.) 

སྡུམ་རྭ་ сад 

ནང་དུ་ в, внутри 

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

སྲི་གྲིང་ общественный парк 

སྤྲ་ 1) украшаться, наряжаться, 2) бабуин 

ཕལ་ཆེར་ вероятно, обычно, большей частью, в 
основном, наверное, может быть 

ཕལ་བ་ пыль, пепел, прах (разг.) 

ཕེབས་ (почт.) пр. вр. от ཕེབ་ (1) отправляться, 

идти, ехать 2) приходить, прибывать) 

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

уходить 

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

བལ་ཡུལ་ Непал 

བོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, тибетская 
речь 

བོད་ཡྲིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

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



སྦྲུལ་ змея 

མྲི་འགྲུལ་ལམ་ пешеходный переход 

མེ་ཏོག་ цветок 

མེ་ཏོག་སྡུམ་རྭ་ цветочный сад 

ཚེག་ знак "་" между слогами 

ཚོས་གཞྲི་ цвет 

ཞབས་བོ་ танец 

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

ཞབས་བོ་ཁྲབ་ танцевать, танцевальный номер 

ཞབས་བོ་རྒྱབ་ танцевать 

གཞུང་ལམ་ шоссе, большая дорога 

བཞག་ 
1) внутренние органы, 2) пр. вр. от འཇོག་ 
(1) класть, 2) ставить, устанавливать, 3) 
нагружать) 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

གཟའ་འཁོར་ неделя 

འྲི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡྲིན་ да, есть, имеется 

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

ཡོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རས་ 1) хлопчатобумажная ткань, 2) 
вопросительная частица 

རེ་གཟའ་པ་
སངས་ пятница 

རེ་གཟའ་སེན་
པ་ суббота 

རེ་གཟའ་ལྷག་
པ་ среда 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа, 3) пути 
(накопления, подготовки и т.д.) 

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལས་ཁུང་ офис 

ཤད་ знак "།" на письме 

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

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སྲང་ལམ་ переулок, небольшая улица 

སེབས་ пр. вр. от སེབ་ (прибывать, приходить, 

достигать) 

སོབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

སོབ་ཚན་ урок 

 

 


