
18.06.2011 (РГГУ-7) 
 

1) Песня (немного информации по грамматике) 
В этой песне девушка спрашивает зрителей, каким образом ей лучше танцевать. Как качать головой и т.д., 
каждый раз показывая новый вариант. 

 བསདོ་ནམས་ཡར་འག་ོལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

1 куплет བསོད་ནམས་ཡར་འགོ་ལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

 ཞབས་   ཡོད་ལ་དབུ་ཡ་ིགཡུགས་སོལ་ ལ་ འོ་ན་ 
 Если такой способ качать головой в танце, то как… 

 འདུག་སེ་བེད་ན་གང་འདྲ་འདུག 

 А как, если так сделать? 

 འདུག་སེ་ འདུག་སེ་ འདུག་སེ་བེད་ན་ལ་འོ་ན། 
 А так? А так? Если сделать так – то так тогда? 

2 куплет ཞབས་   ཡོད་ལ་དཔུང་པའི་གཡུགས་སོལ་ལ་འོ་ན་ 
 Если такой способ водить плечами в танце, то как … 

3 куплет ཞབས་   ཡོད་ལ་སེད་པའི་གཡུགས་སོལ་ལ་འོ་ན་ 
 Если такой способ крутить талией в танце, то как … 

4 куплет ཞབས་   ཡོད་ལ་རྐང་པའི་གཡུགས་སོལ་ལ་འོ་ན་ 
 Если такой способ двигать ногами в танце, то как … 
 
 

2) Пословица 
 

                             
  ལ                      

Не имея заслуг, даже жир в масло1 в ступе растолочь 
не получится. 

 

3) Вопросительные слова (продолжение) 

f.       (откуда?)2 

དྲི་བ།                         
вопрос Откуда вы приехали? 

ལན།               3       
ответ Я приехал из Индии. 

དྲི་བ།                     
вопрос Откуда он приехал? 

ལན།                          
ответ Он приехал из России. 

                                                           
1
 Точнее не в масло а в топленый жир. 

2
 Так же этот вопрос задается, когда нужно узнать происхождение чего-либо. 

3
 Здесь можно заметить, как в ответе от первого лица глагол в почтительной форме меняется на обычный глагол. 



དྲི་བ།                        
вопрос Откуда они приехали? 

ལན།                 ལ                   
ответ Они приехали из европейской страны? 

དྲི་བ།        ལ   ལ                   
вопрос Откуда у вас появилась4 эта вещь? 

ལན།   ལ   ལ                    ལ             
ответ Эта вещь у меня появилась из рук моего друга. 

དྲི་བ།                        
вопрос Это где производится?5 (мн. ч.) 

ལན།                            
ответ Это производится в Китае? (мн. ч.) 

དྲི་བ།                      
вопрос То где куплено? (мн.ч.) 

ལན།       ལ  ལ               
ответ То куплено в Непале. (мн.ч.) 

དྲི་བ།                                         
вопрос На каком заводе произведена эта ваша фотокамера ? 

ལན།                                           
ответ Эта моя фотокамера произведена на китайском заводе? 

དྲི་བ།             ལ                     6           
вопрос Где производится большинство современной техники? 

ལན།             ལ                                               
ответ Большинство современной техники производится на разных заводах китайцев. 

 
4) Предложения 

 

ལ              получил из рук 

               получил из земли 

 

                       Мне нужно купит кефир. 

                       Я купил творог. 

  

                                                           
4
     обычно переводится как «получать», но это слово плохо сочетается с        ལ  «у вас». 

5
 В данном случае «откуда» правильнее заменить на «где». Но в любом случае этот вопрос задается о происхождении 

вещи. 
6
      можно заменить на       «делать, производить». 



5) Слова 
 

       ལ             
традиция, обычай 

 

                    
паломничество паломник 
 

ཡུལ་བསོར་       ཡུལ་བསོར་            
путешествие путешественник путешественник 

 

                  
визит визитер 

 

                         
мороженое холодильник холодильник, 

кондиционер 
 

         
электричество свет 
   



Словарь 

 

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

ཀྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

རྐང་པ་ 1) нога, 2) пучок, охапка, стяжка, 3) 
стих, четверостишье 

སེད་པ་ талия, поясница 

ཁག་ 
1) часть, частично, 2) вид, категория, 
3) раздел, 4) группа, 5) метод, 6) 
дело, задача, 7) разный 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་གི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей 
частицей), ед.ч 

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

འཁོར་ 
1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 
круглый, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

འཁགས་སྒམ་ холодильник 

འཁགས་སི་ мороженое 

ག་ནས་ откуда? 

གང་འདྲ་ как? какой? 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གོམས་གཤིས་ привычки, навыки 

གོམས་སོལ་ нравы, обычаи, привычки 

གི་ཡོག་རེད་ 
глагольное окончание 3-го лица 
(будущего времени и 
утвердительное) 

གི་ཡོད་རས་ 
вопросительное глагольное 
окончание 3-го лица (будущего 
времени и утвердительное) 

གང་གོག་ холодильник, кондиционер 

གོགས་པོ་ друг 

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

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

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

རྒྱ་གར་ Индия 

རྒྱ་ནག་ Китай 

རྒྱ་མི་ китаец 

རྒྱལ་ཁབ་ страна, государство, 
государственный 

ང་ я 

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

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

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

ཅ་ལག་ вещи 

ཉོ་ покупать, закупать 

ཉོས་ пр. и пов. от ཉོ་ (покупать, закупать) 

གཏུན་ཁུང་ ступка и пестик 

ལྟ་བསོར་ визит 

ལྟ་བསོར་པ་ визитер 



ཐོན་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от འཐོན་ 

(выходить, уходить, отправляться, 

уезжать) 

ད་ར་ кефир, йогурт 

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

དེང་དུས་ современность, сейчас 

དྲི་བ་ вопрос 

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

འདི་ཚོ་ эти 

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

འདུག་སེ་ так, также 

བརྡུང་ буд. и пр. вр. от རྡུང་ (бить, колотить, 

стучать, разбивать на куски) 

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 

ནུབ་ཕོགས་ запад, европеец (сокр.) 

གནས་ 1) место, местность, 2) жилище, 3) 
случай, 4) жить, 5) находиться 

གནས་སོར་ паломничество 

གནས་སོར་པ་ паломник 

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

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

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

པར་ཆས་ камера (фото- или видео-) 

དཔུང་པ་ плечи 

སོ་ཆམ་པ་ путешественник 

ཕ་ཚོ་ там (мн.ч.) 

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

идти, ехать 2) приходить, 
прибывать) 

ཕྱུར་ར་ сыр, творог 

འཕྲུལ་ཆས་ техника 

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

བལ་ཡུལ་ Непал 

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

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание прошедшего 
времени 

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

དབུ་ 1) голова (почт.), 2) начало 

མང་ཆེ་བ་ большинство, большая часть 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие 

རྩར་ 1) в присутствии, 2) около, близ, 
рядом 

ཚིལ་ལུ་ жир 

ཞག་ 
1) сгусток (крови), 2) растопленный 
жир, растопленное сало, 3) густой 
туман, дым, 4) день, сутки 



ཞབས་བོ་ танец 

ཞིག་ 
1) неопределенный артикль, 2) 
частица, образующая 
повелительное наклонения 

བཟོ་གྲྭ་ завод, фабрика, цех 

བཟོས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འོ་ན་ в таком случае; если так, то… 

འོད་ свет, блеск, сияние 

ཡར་ вверх, в высоту 

ཡར་འགོ་ 1) подниматься, идти вверх, 2) 
увеличиваться, прогрессировать 

ཡི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

ཡུལ་བསོར་པ་ путешественник 

ཡུལ་བསོར་སོ་ཆམ་ путешествие, поездка по стране, 
туристическая поездка 

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

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

གཡུགས་ пр. вр. от གཡུག་ (махать, помахивать) 

རག་ 1) латунь, 2) подданный, 
зависимый, 3) получать 

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

ལག་ рука (сокр.) 

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

ལགས་ частица вежливости 

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

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

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

སོལ་ 1) обычай, привычка, 2) способ, 
метод, система 

བསོད་ནམས་ 1) добродетели, заслуги, 2) счастье, 
удача, 3) хорошие действия 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

 
 


