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1) Пример выполнения домашней работы 

སྦྱང་བརྩོན། བུ་འདི་རིག་པ་སྩོ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད་སྦྱང་བརྩོན་ཡང་བྱེད་ཀི་མིན་འདུག 

усердие в 
учебе 

У этого мальчика плохая память, а еще и усердия в учебе нет. 

 གལ་སིད་རིག་པ་སྩོ་བ་ཡྩོད་ན་སྦྱང་བརྩོན་མང་ཙམ་བྱེད་དགྩོས། 
 В том случае, если плохая память, нужно еще больше усердия в учебе. 

འབད་བརྩོན། ལས་ཀ་ལ་འབད་བརྩོན་ཡང་བྱེད་དགྩོས། 
старание На работе тоже нужно стараться. 
 ལས་ཀ་ལ་འབད་བརྩོན་བས་ན་འགྲུབ་འབྲས་ཡག་པྩོ་ཐྩོབ། 
 Если на работе стараться, достигнешь большого успеха. 

ཧུར་བརྩོན། བཟྩོད་པ་སྩོམ་རྒྱུར་ཧུར་བརྩོན་བས་ན་ཚོར་བ་ཡག་པྩོ་ཡང་གི་འདུག 

энтузиазм Если проявлять энтузиазм в практиковании терпения, придут хорошие 
чувства. བཟྩོད་པ་སྩོམ། 

практика 
терпения 

འཚོ་བ། ཆུང་དུས་སྩོབ་སྦྱྩོང་ཡག་པྩོ་བས་ན་རྱེས་སུ་འཚོ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྩོང་གི་མ་རྱེད། 
жизнь Если в детстве хорошо учиться, потом в жизни трудности не появятся. 

ཚོར་བ། བང་ཆུབ་སྱེམས་  ་ཚོར་བ་ཀུན་ལས་གལ་ཆྱེ་ཤྩོས་རྱེད། 
чувства Бодхичитта – это самое важное из всех чувств. 

བྱེད་སྩོད། ང་ཚོས་ནང་ལ་དངྩོས་པ་མང་པྩོ་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད། 
использование Дома мы используем много вещей. 

ཐབས་ཤྱེས། བུ་མྩོ་ཆུང་ཆུང་འདིས་1ལྷམ་གྩོན་སྟངས་ཐབས་ཤྱེས་བྱེད་ཀི་འདུག 
пробовать Эта маленькая девочка пробует одеть обувь2. 

གྩོམས་གཤིས། ང་ཚོས་གྩོམས་གཤིས་ངན་པ་དྩོར་ནས་གྩོམས་གཤིས་བཟང་པྩོ་ཤྱེས་བ་བྱེད་དགྩོས། 
привычка Мы, отказываясь от плохи привычек, должны приобретать хорошие.3 

ལུགས་སྩོལ། ང་ཚོས་ལུགས་སྩོལ་ཡག་པྩོ་ཡྩོང་ཆྱེད་གྩོམས་གཤིས་ངན་པ་རྣམས་དྩོར་འདྩོད། 
обычай Мы хотим отказаться от всех плохих привычек для того, чтобы возникли 

хорошие обычаи. 
 
  

                                                           
1
 Местоимение འདི་ в предложении указывает на то, что девочка находиться рядом,  

если его заменить на དྱེ་, то так можно будет говорить о девочке, которая, например, только что ушла. 

2
 В данном случае буквально «пробует манеры одевания обуви», то есть то одним способом попробует одеть, то другим. 

3
 Частица «ནས་» («из») в сложном предложении обычно переводиться деепричастным оборотом. 



2) Спряжение глагола བྱེད་སྩོད་བྱེད་ («использовать») по лицам 

 

глагольное 
окончание 

местоимение результат 

1-е лицо ཡྩོད། ед. ч ང་ཡིས་ ང་ཡིས་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀི་ཡྩོད། 
мн. ч ང་ཚོས་ ང་ཚོས་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀ་ིཡྩོད། 

2-е лицо རྱེད། ед. ч  ཁྱེད་ཀིས་ ཁྱེད་ཀིས་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀི་རྱེད། 
мн. ч ཁྱེད་ཚོས་ ཁྱེད་ཚོས་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀི་རྱེད། 

3-е лицо འདུག 
ед. ч ཁྩོང་  ས་ ཁྩོང་  ས་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀི་འདུག 

мн. ч ཁྩོང་ཚོས་ ཁྩོང་ཚོས་བྱེད་སྩོད་བྱེད་ཀི་འདུག 
 

При спряжении тибетских глаголов изменяется только глагольное окончание. Перед глагольным 

окончанием всегда ставиться связующая частица (здесь – «ཀི་»). Та или иная связующая частица 

пишется в зависимости от последней буквы предыдущего слога. 

Глагол བྱེད་སྩོད་བྱེད་ («использовать») составной. Он состоит из двух слов: བྱེད་སྩོད་ 
(«использование») и བྱེད་ («делать»). 

Все местоимения приведены с частицами действия. Они необходимы из-за глагола བྱེད་ («делать»).  

 

3) Частицы ནས་ и ལས་, указывающие на источник 

འབྱུང་ཁུངས་  ག་ཕྲད་གཉིས། 
два слова-частицы источника 

 

Мнемоническое четверостишие 

།ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དགར་སྡུད་དྱེ། ནས་ и ལས་ (источник, разделение и включение): 

།འབྱུང་ཁུངས་དངྩོས་ལ་གར་སྦྱར་འཐུས། для источника вещей подходит любой,  

།རིགས་མཐུན་དགར་ནས་མི་མཐུན་ལས། разделение одного вида – ནས་, разного – ལས་, 

།སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁྩོ་ན་འཇུག для включения ставиться только звук ནས་. 
 

Источник 

བ་ལས་འྩོ་མ་འབྱུང་། 
བ་ནས་འྩོ་མ་འབྱུང་། Молоко происходит из коровы. 

གངས་ལས་ཆུ་འབྱུང་། 
གངས་ནས་ཆུ་འབྱུང་། Вода появляется из снега.  

མ་ལས་བུ། 
མ་ནས་བུ། Сын из матери. 

 



Разделение объектов одного вида 

སྩོབ་ཕྲུག་ཚང་མའི་ནང་ནས་བཀྲ་ཤིས་རིག་པ་སང་ཤྩོས་རྱེད། 
Из всех учеников Таши самый умный. 

སྩོབ་ཕྲུག་བཞིའི་ནང་ནས་ཡུ་ལ་ཤ་སྐམ་ཤྩོས་དང་གཟུགས་པྩོ་རིང་ཤྩོས་རྱེད། 
Из четырех учениц Юля самая худая и высокая. 

Разделение объектов разного вида 

ཕག་ཤ་ལས་ལུག་ཤ་བྲྩོ་བ་ཆྱེ། Баранина вкуснее, чем свинина. 

བྩོང་བུ་ལས་རྟ་མགྩོགས་པ་ཡྩོག་རྱེད། Лошадь быстрее, чем осел. 

རུས་སྦལ་ལས་རི་བྩོང་མགྩོགས་པ་ཡྩོག་རྱེད། Заяц быстрее, чем черепаха. 

Включение (в интервал)4
 

གྲངས་སྡུད་པ། (объединение (интервал) чисел) 

གཅིག་ནས་བརྒྱ་བར་ཀྩོག་དགྩོས། Нужно читать от одного до ста. 

ཡུལ་སྡུད་པ། (объединение мест) 

བྩོད་ནས་རྒྱ་གར་བར་གྩོམ་འགྲྩོས་བས། Шел пешком из Тибета в Индию. 

 

4) Предложения 

རིག་པ་སྩོ་བ་འདུག Плохая («слабая») память. 

ག་རྱེའི་ཆྱེད་དུ་ཡྩོང་བ་ཡིན། Пришли для чего? 

ང་བྩོད་ཡིག་སྦྱང་རྒྱུའི་ཆྱེད་དུ་ཡྩོང་བ་ཡིན། Я пришел для изучения тибетского. 

 

5) Слова 
a. Возраст и обращения 

ཆུང་དུས། གཞྩོན་དུས། རྒན་དུས། 
детство молодость старость 

 

གཞྩོན་པ། གཞྩོན་ནུ་མ། 
молодой человек, 

мужчина 
девушка, 
женщина 

ཕྩོ་གསར། མྩོ་གསར། 
молодой человек 

(не женатый) 
девушка 

(не замужняя) 
 

b. Смысл слова བང་ཆུབ་སྱེམས། «бодхичитта» 

བང་། 1) (сокр.) опыт, обретаемый после усердной практики, 2) (сокр.) очищенный 
ཆུབ། (сокр.) обладающий, постигнувший 

སྱེམས། ум 

བང་ཆུབ་སྱེམས། ум, очищенный от дурного и вобравший в себя благое 

                                                           
4
 Так же еще бывают временные интервалы, но на этом уроке они не рассматривались. 



c. Слово སྟངས། («манера, способ») 

འགྲྩོ་སྟངས། ཟ་སྟངས། སྩོད་སྟངས། གྩོན་སྟངས། ཕུད་སྟངས། 
манера ходить  

походка 
манера есть манера сидеть способ  

одевать одежду 
способ  

снимать одежду 
 

འགྲྩོ་སྟངས་ཁག་ཁག разные походки 

ཟ་སྟངས་ཁག་ཁག разные способы есть 

སྩོད་སྟངས་ཁག་ཁག разные способы сидеть 

 

6) Домашняя работа 
Составить по три предложения на каждый из вариантов использования частиц ནས་ и 

ལས་. Двенадцать или пятнадцать (если брать примеры на временной интервал) 

предложений. 
 

  



Словарь 

 

ཀུན་ все, всё 

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

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

ཀི་ཡྩོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

ཀི་རྱེད་ 
1) глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица, 2) 
утвердительное предложение 

ཀིས་ частица действия «че-та» 

ཀྩོག་ читать 

དཀའ་ངལ་ трудности, трудный 

བཀྲ་ཤིས་ удача, процветание, Таши (тибетское 
имя) 

རྱེན་ причина, обстоятельство, условие, 
случай 

སྩོ་བ་ 1) горе, печаль, скорбь, 2) плохой, 
слабый (о памяти) 

ཁག་ཁག་ разный (разгов.) 

ཁུངས་ источник, корень, основа 

ཁྩོ་ན་ 1) именно так, точно, правильно, 2) 
только, единственно, исключительно 

ཁྩོང་ он, она (вежл.) 

ཁྩོང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁྩོང་ཚོ་ они 

ཁྩོང་ཚོས་ "они" с частицей действия 

ཁྱེད་ Вы (ед.ч.) 

ཁྱེད་ཀིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) 

ཁྱེད་ཚོ་ вы (мн.ч.) 

ཁྱེད་ཚོས་ "вы" с частицей действия (мн.ч.) 

ག་རྱེའི་ чей? чего? какого? 

གར་ 1) куда? 2) танец, пляска 

གལ་ཆྱེ་ очень важный 

གལ་ཆྱེ་ཤྩོས་ самый важный 

གལ་སིད་ если, в случае 

གངས་ снег 

གི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го лица) 

གི་མ་རྱེད་ отрицательное глагольное окончание 
будущего времени 2-го и 3-го лица 

གྩོམ་ сокр. от གྩོམ་པ་ (шаг, пешком) 

གྩོམས་གཤིས་ привычки, навыки 

གིས་ частица действия «че-та» 

གྩོན་ одевать, носить, надевать (одежду) 

གྩོན་སྟངས་ манера одеваться 

གྲངས་ число, величина 

དགར་ изолировать, выделять, отделять 

དགྩོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

མགྩོགས་པ་ быстро, быстрее 

འགྲུབ་འབྲས་ достижение, успех 



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

འགྲྩོ་སྟངས་ походка, способ передвижения 

འགྲྩོས་ 1) походка, 2) аллюр, иноходь 

རྒན་དུས་ старость 

རྒྱ་གར་ Индия 

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

རྒྱུར་ причины (རྒྱུ་ с частицей "дель-та") 

བརྒྱ་ сто 

སྒྲ་ 1) голос, звук, 2) речь, 3) грамматика 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

ང་ཡིས་ "я" с частицей действия 

ངང་པ་ гусь, утка 

ངན་པ་ 1) плохой, скверный, 2) несчастный 

དངྩོས་ действительность, реальность, факт 

དངྩོས་པ་ вещь, предмет, материя 

གཅིག་ один 

ཆུ་ вода 

ཆུང་ཆུང་ мало, маленький 

ཆུང་དུས་ детство 

ཆུབ་ постигать, понимать 

ཆྱེ་ большой (сокр.) 

ཆྱེད་ для, ради, в целях, специально 

ཆྱེད་དུ་ ради, для, в целях, специально 

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

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

གཉིས་ два 

རྟ་ лошадь 

སྟངས་ 1) форма, облик, внешность, 2) способ, 
манера, обычай 

ཐབས་ཤྱེས་ 1) средство, способ, метод, 2) 
пробовать 

ཐྩོབ་ пр. вр. от འཐྩོབ་ (1) достигать, 2) 

доставлять, получать) 

མཐུན་ 
отвечать (требованиям), 
соответствовать, подходить, 
гармонировать, быть сходным 

འཐུས་ 
1) пр. вр. от འཐུ་ (собирать, подбирать), 

2) разрешать, допускать, подходить, 
быть приемлемым 

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

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

དྱེས་ тот (в орудном падеже) 

དྩོར་ прош. буд. и пов. от འདྩོར་ 
(отбрасывать, отвергать, отказываться) 

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



འདིས་ это, этот (он, она о неодуш.) (предмет в 
руках) с частицей действия 

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

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

སྡུད་ 
1) собирать(ся), набирать(ся), 2) 
соединять(ся), объединять(ся), 
комплектовать(ся) 

སྡུད་པ་ соединение, включение, сбор, 
интервал 

སྩོད་ 1) сидеть, 2) ждать, 3) жить, пребывать 

སྩོད་སྟངས་ манера сидеть 

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་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 2) 
семья, семейство, 3) дом, 4) в 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

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

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

ཕག་ཤ་ свинина 

ཕུད་ от འཕུད་ (перемещать, отделять, класть 

в сторону, снимать) 

ཕུད་སྟངས་ манера раздеваься (то, каким образом 
человек снимает одежду) 

ཕྩོ་གསར་ молодой человек (не женатый) 

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

བ་ корова 

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

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

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་མྩོ་ девушка, девочка, дочь 

བྱེད་སྩོད་ использование 

བྩོང་བུ་ осел 

བྩོད་ Тибет 

བྩོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, тибетская 
речь 

བྩོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

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

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

བང་ 
1) север, 2) пр. от འབང་ (чистить, 

очищать), 3) пр. и буд. от འབྩོང་ 
(чистить, очищать, быть очищенным) 

བང་ཆུབ་སྱེམས་ бодхичитта, совершенный (святой) ум 

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

བྲྩོ་བ་ вкус, привкус 

འབྱུང་ происходить, возникать, появляться 

འབྱུང་ཁུངས་ источник, происхождение 

སྦྱང་ буд. вр. от སྦྱྩོང་ (учиться, заниматься, 

упражняться) 

སྦྱང་བརྩོན་ усердное изучение, усердная учеба 

སྦྱར་ пр. и буд. от སྦྱྩོར་ (соединять, связывать, 

скреплять) 



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

མ་ཟད་ не только..., но; а также 

མང་པྩོ་ много 

མང་ཙམ་ много, довольно много, немало, 
немного больше 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མི་མཐུན་ не одинаковый, различный, 
разнородный 

མྩོ་གསར་ девушка (не замужняя) 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚིག་ слово, фраза 

ཚིག་སྒྲུབ་ предложение 

ཚིག་ཕྲད་ слово, являющиеся соединительной 
частицей или союзом 

ཚོར་བ་ 1) ощущать, чувствовать, осознавать, 
замечать, 2) ощущение, чувство 

འཚོ་བ་ жизнь, существование 

གཞྩོན་དུས་ молодость, юность 

གཞྩོན་ནུ་མ་ девушка, молодая женщина 

གཞྩོན་པ་ молодой, младший, молодой человек 

བཞི་ четыре 

ཟ་ еда, есть, кушать 

ཟ་སྟངས་ манера есть 

གཟུགས་པྩོ་ тело 

བཟང་པྩོ་ добрый, хороший, замечательный 

བཟྩོད་པ་སྩོམ་ терпение 

འབད་བརྩོན་ старание, усилие, активность, активный 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འྩོ་མ་ молоко 

ཡག་པྩོ་ хороший, лучший 

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

ཡིས་ частица действия «че-та» 

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

ཡྩོག་རྱེད་ есть, имеется (разг.) 

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

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

ཡྩོད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

རི་བྩོང་ кролик 

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

རིག་པ་སང་ умный, способный понимать 

རིང་ཤྩོས་ самый длинный 

རིགས་ 
1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 
разновидность, 4) быть 
соответствующим 

རིགས་མཐུན་ 1) одного сорта (вида), 2) одинакового 
происхождения 

རུས་སྦལ་ черепаха 

རྱེད་ есть, это (глагол-связка) 



རླུང་ ветер, воздух 

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 

ལུག་ཤ་ баранина 

ལུགས་སྩོལ་ 1) обычай, привычка, 2) правило, 
порядок, 3) закон 

ཤ་སྐམ་ 1) худой, тощий, 2) сушеное мясо 

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

ཤྱེས་བ་བྱེད་ 1) делать узнанным, изучать, 2) делать 
тем, что умеешь делать 

ཤྩོས་ самый, частица превосходной степени 

སྱེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

སྩོབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

སྩོབ་སྦྱྩོང་ изучение, обучение, учеба 

གསུམ་ три 

ཧུར་བརྩོན་ 1) старательность, прилежание, 2) 
активность, энтузиазм 

ལྷམ་ обувь, туфли 

 
 


