
04.06.2011 (РГГУ-4 ) 
 

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་འདྲ1། И потом сам получишь, будто богатство.  

 

2. Правило перехода через дорогу (четверостишье)2 

                               Во время перехода улицы 

                            Хорошо смотри в обе стороны, на право и на лево. 

                           Если видишь появление машины,  

                        Не спеши, немного подожди. 

 

3. Проверка домашней работы 

Задание:                (заполнить пустые места) 

ཁྐྱེད་རང་ག་དུས་སློབ་ཚན་ལ་འགོ་གི་ཡིན། Когда вы пойдете на урок? 

ཁོང་ག་པར་སླབོ་སོང་བྐྱེད་ཀྱི་ཡོད་རས། Где он учиться? 

ཁོང་ཚོ་ག་དུས་ཕྐྱེབས་ཀྱི་ཡོད་རས། Когда они приезжают? 

ངའི་ཁ་པར་ག་པར་བཞག་པ་ཡིན། Где лежит мой телефон? 

ཁྐྱེད་རང་ཚོ་ག་དུས་ལས་ཀར་ཕྐྱེབས་ཀྱི་ཡིན། Когда вы придете на работу? 

ང་ཚོའི་གོགས་པོ་ག་དུས་ཕིན་སོང་། Когда пришли наши друзья? 

 

4. Вопросительные слова3 

c.        или           (как, каким образом) 

དྲི་བ།                      4  
вопрос Каким образом они приехали? 

ལན།                                      
ответ Они приехали на метро5. 

དྲི་བ།                         6  
вопрос Как мы пойдем? 

                                                           
1
 Окончание «         » (получишь будто) можно заменить на «           » (получишь подобно) или просто  

«          » (получишь). 
2
 Все глаголы в этом четверостишии стоят в повелительном наклонении (      ). 

3
 Продолжение. Начало в предыдущем уроке (от 28 мая 2011 года). 

4
 Если в конце предложения добавить вопросительную частицу (здесь –    ), вопрос будет звучать более литературно. 

5
 Дословно «через метро». 

6
 Здесь можно добавить вопросительную частицу    . 



ལན།                                           
ответ Мы пойдем вместе пешком и прогуливаясь. 

དྲི་བ།                                   
вопрос Как сделан этот бумажный самолетик? 

ལན།           7                      
ответ Этот бумажный самолетик сделан вручную. 

དྲི་བ།                                       
вопрос Как вы читаете буквы? 

ལན།                                     
ответ Мы читаем буквы мощно и громко (очень громко). 

དྲི་བ།                        
вопрос Как нужно плавать. 

ལན།                                                                  
ответ Например, плавать нужно так8. Вам нужно плавать, задержав дыхание. 
 

5. Слова 
 

                     
идти 

(наст. время,  
буд. время)  

идти  
(прош. время, 

повелит. накл.) 

появляться, 
приближаться 

уходить, удаляться 

 

                                                      
сделано руками по-настоящему сделано 

вручную 
сделано инструментами 

 

        
так, также 

 

       
бумага 

 

           
громко 

 
  

                                                           
7
 Бумажный самолетик на тибетском буквально означает «бумажная птица». 

8
 Здесь подразумевается, что отвечающий показывает движение. 



                                           
почта (перевод 

английского 
слова) 

почтальон почта (перевод 
китайского 

слова) 

почтальон e-mail 

                          
виза (перевод 
английского 

слова) 

виза (перевод 
китайского 

слова) 

виза (на дзонка, 
языке Бутана) 

В тибетском языке используется много слов-переводов с других языков. Переводы слов с китайского больше 
используются в Тибете, а переводы слов с английского используются тибетцами, живущими в Индии и 
англоговорящих странах. 
 

                  
выдох вдох 

 

6. Домашняя работа 

          (повторение),          (домашняя) или          (самостоятельная работа) 

Расставьте слова в правильном порядке. 

                                      
                             
                           
                          
                                 
                             
ответы на домашнюю работу см. ниже9 
  

                                                           
9
 Ответы на домашнюю работу 

                                      Как вы пишите буквы? 

                            Я приехал на машине. 

                           Как вы приехали? 

                          Как мы пойдем? 

                                 Как они танцевали? 

                             Как нужно водить машину? 

 



Словарь 
 

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

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

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

ཀྱི་ཡོད་རས་ вопросительное глагольное окончание 
настоящего времени 1-го лица 

ཀོག་ читать 

སྐད་ 1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) язык 

སྐད་ཆྐྱེན་པོ་ громкий, шумный 

སྐབས་ 1) время, период, 2) возможность, 3) 
когда, в то время, 4) сессия 

སྐུལ་ཚིག་ повелительное наклонение 

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

བསྐོང་ 1) исполнять, удовлетворять, 2) 
наполнять 

བསར་སོང་ повторение (пройденного) 

བསོད་ཐམ་ виза (дзонка, язык Бутана) 

ཁ་ рот 

ཁ་པར་ телефон 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

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་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

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

ག་དུས་ когда? 

ག་འདྲས་ как? какой? 

ག་འདྲས་སྐྱེ་ как? какой? 

ག་པར་ куда? где? 

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

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

གིས་ частица действия 

གོམ་པ་ шаг,་шагом 

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

превращаться) 

གོགས་པོ་ друг 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

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) 

རྒྱབ་ནས་ сзади 

རྒྱུད་ 1) шнурок, лента 2) вблизи, рядом, 3) 
через мимо 4) ряд, цепь 

རྒྱུད་ནས་ через 

སྒུག་ ждать, ожидать 

སོམ་ 1) медитация, 2) думать, созерцать, 
мечтать, грезить 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

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

ངམ་ частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

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

ངོ་མ་ реально, правильно 

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

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



ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཆུ་རྐྱལ་ плавание 

ཆུ་རྐྱལ་རྒྱབ་ плавать 

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

འཆི་ умирать 

གཉིས་ два 

ཏོག་ཙམ་ немного 

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

ལོས་ 
1) приближенные, свита, 2) наблюдать, 
уделять внимание, 3) ждать, 4) 
опираться, полагаться 

སོང་ཆ་ 1) полый, 2) вакантный, свободный, 3) 
тысячная часть 

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

མཐོང་ 1) видеть, 2) смотреть, 3) замечать 

མཐོང་ཆྐྱེན་ виза (от английского) 

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

དྲི་བ་ вопрос 

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

འདིར་ в этом, здесь 

འདུག་སྐྱེ་ так, также 

འདྲ་ одинаковый, схожий 

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) 

ནང་པར་ утром, следующим утром 

ནང་དབུགས་ вдох 

ནང་སོང་ домашняя работа 

ནམ་ 
1) частица а) соединяет части 
перечисления, б) или, 2) вопросительная 
частица 

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

གནམ་སྦྲགས་ электронная почта, авиапочта 

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

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

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

དཔྐྱེར་ན་ например 

ཕྐྱེབས་ (почт.) пр. вр. от ཕྐྱེབ་ (1) отправляться, 

идти, ехать 2) приходить, прибывать) 

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

уходить 

ཕི་དབུགས་ выдох 

ཕི་མ་ затем, вслед за, после 

འཕྐྱེད་བཅད་ отрезать, пересекать, блокировать 

བ་ཡིས་ བ་ с частицей действия 

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

བའི་ བ་ со связующей частицей «дель-та», 

образует причастный оборот 

བ་ 1) птица, 2) буд. вр. от བྐྱེད་ (делать) 

བས་ 
пр. вр. от བྐྱེད་ (1) делать, выполнять, 2) 

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

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

བྐྱེལ་ཚབ་ спешка 

དབུགས་ дыхание 

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

སྦྲགས་ прош. вр. от སྦྲག་ (повел. складывать, 

связывать, увязывать (одно с другим)) 

སྦྲགས་ཁང་ почта (от англ.) 

སྦྲགས་པ་ почтальон, сотрудник почты 

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



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

ཚོ་ частица множественного числа 

མཚུངས་ 1) равный, подобный, сходный, 2) быть 
подобным 

ཞབས་བོ་ танец 

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) 

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 

ཡིག་སལ་བ་ почтальон 

ཡིག་ཟམ་ почта (от кит.) 

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

ཡོང་བ་ приходить (come), появляться 

གཡས་ право 

གཡས་གཡོན་ лево и право 

གཡོན་ лево 

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

རས་ 1) хлопчатобумажная ткань, 2) 
вопросительная частица 

རང་ཉིད་ сам, я сам, сам себе  

རང་སོང་ самостоятельные занятия, практика 

རིག་པ་ 1) познание, знание, ученость, 2) знать, 
понимать, 3) память 

རྐྱེད་ есть, это (глагол-связка) 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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

ལག་ рука (сокр.) 

ལག་པ་ рука 

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལམ་ཡིག་ виза, подорожная, пермит 

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

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

ཤུགས་ сила, мощь, энергия 

ཤོག་བུ་ бумага, лист бумаги 

ཤོག་བུའི་བ་ бумажная птица, бумажный самолетик 

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

ས་འོག་མྐྱེ་
འཁོར་ метро, подземка 

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

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སློབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

སློབ་ཚན་ урок 

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

наставлять) 

 


