
11.06.2011 (РГГУ-6) 
 

1) Алфавит (немного информации по грамматике) 
 

དབུ་ཅན། «с головой», название письма печатными буквами 

དབུ་མེད། «без головы», название письма прописными буквами 

ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ། пять букв, относящихся к мужскому роду 

ཚོ། одна из частиц множественного числа, употребляется с местоимениями 

མིང་ཚིག «слово-имя», существительное (часть речи) 

 

2) Числа 

a. Правило использования приставки བ་ в числительных (исключения) 

།སུམ་ཅུ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་དང་། 
в числах 30, 60, 70 и 80 нет приставки བ་ 

།བརྒྱད་ཅུ་བཅས་ལ་བ་འཕུལ་མེད། 
 

b. Другие числа-исключения 
 

བཅོ་ལྔ། བཅོ་བརྒྱད། 
пятнадцать восемнадцать 

 

c. Примеры 
 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག двадцать один 

སུམ་ཅུ་ས་ོགཉིས། тридцать один 

བཞི་བཅུ་ཞ་ེགསུམ། сорок один 

ལྔ་བཅུ་ང་བཞི། пятьдесят один 

དྲུག་ཅུ་ར་ེལྔ། шестьдесят один 

བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག семьдесят один 

བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བདུན། восемьдесят один 

དགུ་བཅུ་ག་ོབརྒྱད། девяносто один 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что у для образования каждого десятка используется 
своя частица (выделена жирным) 
 

3) Вопросительные слова (продолжение) 

d. ག་རེ། (что?) 

དི་བ། འདི་ཚོ་ག་རེ་རས། 
вопрос Что это? (мн.ч.) 

ལན། འདི་ཚོ་ཤངི་ཏོག་རེད། 



ответ Это – фрукты. 

དི་བ། ཕ་ཚོ་ག་རེ་རས། 
вопрос Что там? (мн.ч.) 

ལན། ཕ་ཚོ་ཞོ་ཁོག་རེད། 
ответ Там – картошка. 

དི་བ། ཡ་གི་ག་རེ་རས། 
вопрос Что вверху? 

ལན། ཡ་གི་བེའུ་རེད། 
ответ Вверху – птичка. 

དི་བ། མ་གི་ག་རེ་རས། 
вопрос Что внизу? 

ལན། མ་གི་གྲུ་གཟིངས་རེད། 
ответ Внизу – корабль. 

དི་བ། ཕ་གི་ག་རེ་རས། 
вопрос Что там? 

ལན། ཕ་གི་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་རེད། 
ответ Там – вокзал. 

དི་བ། ཁེད་རང་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡོད། 
вопрос Какая у вас работа? 

ལན། ང་ལ་ལས་ཀ་གང་ཡང་མེད། 
ответ У меня никакой работы нет. 

དི་བ། བས་ན་ཁེད་རང་སོབ་སོང་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད། 
вопрос В таком случае что вы изучаете? 

ལན། ང་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡགི་སང་གི་ཡོད། 
ответ Я изучаю тибетский язык и тибетское письмо. 
 

e. ག་ཚོད། (сколько?) 

དི་བ། ཤིང་ཏོག་སི་རྒྱ་གཅིག་ལ་རིན་གོང་ག་ཚོད་རས། 
вопрос Сколько стоит один килограмм фруктов? 

ལན། སི་རྒྱ་གཅིག་ལ་སོར་ལྔ་བཅུ་རེད། 
ответ Пятнадцать рублей1 за один килограмм. 

དི་བ། ད་ལྟ་ཆུ་ཚོད་2ག་ཚོད་རས། 
вопрос Сколько сейчас времени? 

ལན། ད་ལྟ་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་དང་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་རེད། 
ответ Сейчас один час пятнадцать минут. 

དི་བ། སོབ་ཚན་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ལ་གོལ་གྱི་རས། 
вопрос Во сколько заканчивается («освобождается») урок? 

                                                           
1
 Слово «སོར་» обозначает любую валюту. 

2
 В вопросе слово «ཆུ་ཚོད་» можно заменять на «དུས་ཚོད་». 



ལན། ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པར་གོལ་གྱི་རེད། 
ответ Обычно урок заканчивается в два часа. 

དི་བ། ཁེད་རང་བོད་སྐད་3དང་བོད་ཡིག་4སང་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཕིན་སོང་། 
вопрос Сколько времени вы изучаете тибетский язык и тибетское письмо? 

ལན། ང་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡགི་སང་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཕིན་སོང་། 
ответ Я изучаю тибетский язык и тибетское письмо два года с небольшим. 

དི་བ། བས་ན་5ཁེད་རང་གིས་བོད་ཡིག་ག་ཚོད་ཤེས་ཀི་ཡོད། 
вопрос В таком случае, на сколько вы знаете тибетский язык? 

ལན། ད་དུང་ངས་བོད་སྐད་ད་ེཙམ་ཡག་པོ་བཤད་ཤེས་ཀི་མིན་འདུག 

ответ Я еще не очень хорошо умею говорить по-тибетски. 

དི་བ། ཁེད་ཚོའ་ིའཛིན་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་རས། 
вопрос Сколько учеников в вашем классе? 

ལན། 
ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭར་སྐབས་རེ་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་དང་འཚམས་རེ་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་གསུམ་ 
ཡང་འཚམས་རེ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོག་རེད། 

ответ 
В нашем классе иногда десять учеников, иногда тринадцать учеников и даже иногда 
еще больше. («больше, чем это») 

དི་བ། བས་ན་ཁེད་རང་ཚོ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་སོབ་ཚན་ ་   ་ཚོགས་ཀི་ཡོག་རས། 
вопрос В таком случае, сколько длятся ваши уроки? 

ལན། ང་ཚོ་སོབ་ཚན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་ཚོགས་ཀི་ཡོད་རེད། 
ответ Наш уроки длятся два с небольшим часа. 
 

4) Слова 
 

སོང་། སང་། 
учиться (чаще 

употребляется со 
словом སོབ།) 

учиться (чаще 
употребляется 

самостоятельно) 

 

གོག་འདྲུད་རླངས་འཁོར། གོག་འགུག་རླངས་འཁོར། 
«машина, которую тянет электричество» 

трамвай, троллейбус, электромобиль 
 

བསྐྱར་སོང་། རང་སོང་། ཁིམ་སོང་། ནང་སོང་། 
повторение самостоятельная 

работа 
домашняя 

работа (почтит.) 
домашняя 

работа 
 

གཅིག་པ། འད་བ། 
одинаковый похожий 

                                                           
3
 Слово «བོད་སྐད་» переводится как «тибетский язык», «тибетская речь» или «по-тибетски» (вместе с «говорить», བཤད་). 

4
 Слово «བོད་ཡིག་» переводится как «тибетский язык», «тибетское письмо» или «по-тибетски» (вместе с «писать»). 

5
 Синоним слова «བས་ན་» – «འོ་ན་». 



རྒྱ་མ། 
пол-кило, 

распространенная 
мера веса в Китае 
 

དངུལ། སོར། 
серебро, 
деньги 

деньги,  
любая валюта 

 

5) Домашняя работа 

Заполнить пропуски вопросами ག་རེ། (что) или ག་ཚདོ། (сколько?). 

མེ་ཏོག་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ ད་  ས་         ཡོག་རས། 
ཁེད་རང་ལ་ཚོས་གཞི་          དགོས་ཡོག 
ངང་ལག་སི་རྒྱ་གཅིག་ལ་རིན་གོང་        རས། 
དེ་ལ་རིགས་མི་འད་བ་      ཡོག་རས། 
 ན་འབྲུམ་རིགས་མི་འད་བ་      ཡོག་རས། 
ответы на домашнюю работу см. ниже6

 

 
  

                                                           
6
 Ответы на домашнюю работу 

མེ་ཏོག་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ ད་  ས་ ་  ་ཡོག་རས། Какие особенные свойства у этого цветка? 

ཁེད་རང་ལ་ཚོས་གཞི་ ་  ་དགོས་ཡོག Какой цвет у Вас любимый? 

ངང་ལག་སི་རྒྱ་གཅིག་ལ་རིན་གོང་ག་ཚོད་རས། Сколько стоит один килограмм бананов? 

དེ་ལ་རིགས་མི་འད་བ་ ་  ་ཡོག་རས། Какие здесь есть разные виды? 

 ན་འབྲུམ་རིགས་མི་འད་བ་ ག་ཚོད་ཡོག་རས། Сколько есть разных видов винограда? 

 



Словарь 

 

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

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

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

ཀི་ཡོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

སྐར་མ་ 1) минута, 2) звезда 

སྐབས་རེ་ 1) иногда, временами, 2) 
каждый раз 

བསྐྱར་སོང་ повторение (пройденного) 

ཁད་ཆོས་ 
особенность, своеобразие, 
характерная черта, качество, 
свойство 

ཁིམ་སོང་ 1) (обр.) мышь, крыса, 2) 
домашняя работа (почт.) 

ཁེད་ Вы (ед.ч.) 

ཁེད་ཚོ་ вы (мн.ч.) 

ཁེད་ཚོའི་ (мн.ч.) ваш, ваше ("вы" со 
связующей частицей) 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་གིས་ "Вы" с частицей действия 
(ед.ч.) 

ཁེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

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

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རེ་ что? как? какой? 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

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

གིས་ частица действия 

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

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

གྲུ་གཟིངས་ корабль 

གོལ་ 
1) освобождение, 2) пр. вр. от  
འགོལ་ (освобождаться, 

спасаться), 3) заканчиваться 

གོག་ 
1) молния, 2) свет, 
электричество, 3) мгновение, 
миг 

གོག་འགུས་རླངས་འཁོར་ трамвай, троллейбус, 
электромобиль 

གོག་འདྲུད་རླངས་འཁོར་ трамвай, троллейбус, 
электромобиль 

དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་ девяносто восемь 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

འགུག་ 
1) звать, созывать, 2) тянуть, 
тащить, 3) сгибать[ся], 4) 
морщить[ся] 

རྒུན་འབྲུམ་ виноград 

རྒྱ་མ་ 0,5 килограмма, мера веса 

བརྒྱད་ཅུ་ (сокр.) восемьдесят 

བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བདུན་ восемьдесят семь 



སོར་ денежная единица (любая 
валюта) 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

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

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

ངང་ལག་ банан 

དངུལ་ серебро, деньги 

ལྔ་བཅུ་ пятьдесят 

ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ пятьдесят четыре 

གཅིག་ один 

གཅིག་པ་ одинаковый 

བཅས་ 
пр. вр. от འཆའ་ (делать, 

говорить, устраивать, 
упорядочивать) 

བཅུ་ десять 

བཅུ་གསུམ་ тринадцать 

བཅོ་བརྒྱད་ восемнадцать 

བཅོ་ལྔ་ пятнадцать 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ двадцать один 

གཉིས་ два 

གཉིས་པ་ второй 

ད་ལྟ་ сейчас 

ད་དུང་ еще, опять, к тому же 

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

དང་པོ་ первый 

དུས་ཚོད་ время 

དུས་ཡུན་ время, срок 

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

དེ་ཙམ་ 
1) столько, так много, 
примерно, 2) очень (усиливает 
утверждение или отрицание) 

དེ་ལ་ там, в этом, в том 

དི་བ་ вопрос 

དྲུག་ཅུ་ (сокр.) шестьдесят 

དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་ шестьдесят пять 

བདུན་ཅུ་ (сокр.) семьдесят 

བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ семьдесят шесть 

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

འདི་ཚོ་ эти 

འད་བ་ сходство, схожий, подобный, 
похожий 

འདྲུད་ 1) тащить, тянуть, 2) тереть, 
натирать, полировать 

འདྲུལ་ 1) гнить, портиться, 
разлагаться, 2) гноить 

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



ནང་སོང་ домашняя работа 

སི་རྒྱ་ килограмм 

ཕ་གི་ там, тот (на сильном 
отдалении) 

ཕ་ཚོ་ там (мн.ч.) 

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

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

2) уходить 

འཕུལ་ 
1) толкать, пихать, 2) 
принуждать, давить, 3) дарить, 
преподносить, 4) приставка, 
префикс 

བ་འཕུལ་ приставка བ་ 

བབས་ཚུགས་ станция, стоянка, остановка 

བོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, 
тибетская речь 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

བས་ན་ если, в таком случае 

བེའུ་ птичка, птенец 

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

དབུ་ཅན་ прямой (печатный) тибетский 
шрифт 

དབུ་མེད་ курсивный (рукописный) 
тибетский шрифт 

སང་ буд. вр. от སོང་ (учиться, 

заниматься, упражняться) 

སོང་ 
1) учиться, заниматься, 
упражняться, 2) практика, 
тренировка, тренировать 

མ་གི་ внизу 

མང་བ་ много, больше 

མི་ 1) человек, 2) частица 
отрицания 

མི་འད་བ་ непохожий, неодинаковый, 
разный 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное 

མེ་འཁོར་ поезд 

མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ железнодорожный вокзал 

མེ་ཏོག་ цветок 

མེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) 
отрицательное глагольное 
окончание настоящего 
времени 1-го лица 

དམིགས་བསལ་ особый, специальный, 
исключительный 

ཙམ་ 
1) сколько, 2) около, примерно, 
3) подобно, похоже, 4) 
обычный 

ཚོ་ частица множественного числа 

ཚོས་གཞི་ цвет 

ཚོགས་ 
1) толпа, масса, 2) куча, 
скопление, 3) частица 
множественного числа, 4) пр. 
вр. от འཚོགས་ (собираться 

вместе) 

འཚམས་རེ་ иногда 

འཛིན་གྲྭ་ 1) учебная группа, 2) курсы, 3) 
урок 

ཞོ་ཁོག་ картофель 

བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་ сорок три 



འི་ 
связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

འོ་ན་ в таком случае; если так, то… 

ཡ་གི་ вверху 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

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

ཡོག་ 
разговорная форма глагола 
ཡོད་ (есть, имеется в наличии 

(глагол-связка)) 

ཡོག་རས་ 
(разг.) есть? (глагольное 
окончание с вопросительной 
частицей) 

ཡོག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

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

ཡོད་རས་ 
нет, нет в наличии 
(отрицательное глагольное 
окончание) 

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

རས་ 1) хлопчатобумажная ткань, 2) 
вопросительная частица 

རང་སངོ་ самостоятельные занятия, 
практика 

རིན་གོང་ цена, стоимость, прайс 

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

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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 

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

ལོ་ 1) год, 2) возраст 

ཤིང་ཏོག་ фрукты 

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

བཤད་ 1) говорить, рассказывать, 2) 
объяснять, разъяснять 

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

སུམ་ཅུ་ тридцать 

སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ тридцать два 

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

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

སོབ་ 1) учиться, изучать, 2) учить, 
наставлять 

སོབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

སོབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

སོབ་སོང་བེད་ учиться 

སོབ་ཚན་ урок 

 
 


