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1) Разбор предложения по частям речи 
 

སྐད་ཆ་ཉུང་ཙམ་བཤད་ནས་བསམ་བློ་མང་ཙམ་གཏང་ན་ཡག་པློ་འདུག 

Лучше меньше говорить и больше думать. 
букв. «Если, чуть меньше говоря, чуть больше думать – это хорошо.» 

 

སྐད་ཆ། речь མིང་ཚིག «слово, обозначающее наименование» 
существительное བསམ་བློ། мысли 

བཤད། говорить 
བྱ་ཚིག «слово, обозначающее действие»,  

глагол གཏང། посылать (здесь. думать) 
འདུག глагольное окончание 
ཉུང་ཙམ། чуть меньше 

རྒྱན་ཚིག «украшающее слово», 
прилагательное или наречие མང་ཙམ། чуть больше 

ཡག་པློ། хорошо 

 
 

2) Спряжение глагола-окончания «есть, имеется»1 

a. С первым лицом (ང་) используется глагол-окончание ཡློད་ или 

вопросительный глагол-окончание ཡློད་པས་. 
ང་ལ་ཁི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད། У меня есть маленький щенок. 

ང་ལ་རླངས་འཁློར་ཞིག་ཡློད། У меня есть машина. 

ང་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པློ་ཡློད། У нас есть много времени. 

ང་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པློ་ཡློད་པས། У нас есть много времени? 

 

b. Со вторым лицом (ཁྱེད་རང་ или ཁྱེད་) в утвердительных предложениях 

используются глаголы-окончания ཡློད་རྱེད་ и འདུག་. Иногда - ཡློད་. В 

вопросительных используется ཡློད་པས་. 
 

ཁྱེད་རང་ལ་ཁི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློད་རྱེད། 
У Вас есть маленький щенок. ཁྱེད་རང་ལ་ཁི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཡློད། 
У вас есть чистая питьевая вода. ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་འདུག 

                                                           
1
 Здесь приведены не правила, а наиболее часто встречающиеся сочетания. 



ཁྱེད་ལ་གློག་ཀླད་གསར་པ་ཞིག་འདུག У вас есть новый компьютер. 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཡློད་པས། У вас есть чистая питьевая вода? 

 

c. С третьим лицом (ཁློང་) используются глаголы-окончания ཡློད་རྱེད་ и འདུག་. В 

вопросительных предложениях можно использовать ཡློད་པས་. 
 

ཁློང་ལ་ཁི་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག У него есть маленький щенок. 

ཁློང་ལ་ལློ་ཕད་ཐློན་གསར་བ་ཞིག་འདུག 
У него есть модная сумка. ཁློང་ལ་ལློ་ཕད་ཐློན་གསར་བ་ཞིག་ཡློད་རྱེད། 

ཁློང་ཚོ་ལ་ཆར་གདུགས་འདུག У него есть зонт. 

ཁློང་ཚོ་ལ་ཆར་གདུགས་ཡློད་པས། У него есть зонт? 

 
 

3) Слова для составления предложений 
 

ང་།   ངས།2 ཉན་གི་ཡློད། བློད་སྐད། སློབ་ཚན། 
я слушаю тибетский язык урок 

ས་གཞི། ས་ཁྲ། འདློད། དགའ་པློ། 
земля земля, 

карта, глобус 
хотеть любить,  

нравиться 

 
 

4) Предложения и части предложений, составленные на уроке 
 

ང་ཤར་ཕློགས་རྒྱ་མཚོ་དཀར་པློའི་འགྲམ་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། 
Я был рядом с Байкалом, на востоке.  

དྱེ་ཙམ་བཤད་ཤྱེས་ཀི་ཡློད། 
Немного умею говорить. 

བློད་གཞས་གཏློང་ཤྱེས་ཀི་ཡློད་པས། 
Умеете петь тибетские песни? 

ངའི་དགྱེ་རྒན་དགྱེ་ཤྱེས་ངག་དབང་ཐུགས་རྱེ་ཡློད། དང་ད་མཱ་ར་རྱེད། 
Мои учителя – геше Наванг Тукдже и Тамара. 

ང་ཆུ་འཐུང་འདློད་ཡློད། 
Я хочу пить. 

 
 
 
 

                                                           
2 ངས། – форма местоимения ང་། (я) с частицей действия. Используется при совершении действий над 

объектами. В случае других местоимений или существительных используются частицы действия типа ཀིས།.  



5) Тибетская песня ང་ཚོ་འདི་ལ་འཛོམས་འཛོམས། 
 

ང་ཚོ་འདི་ལ་འཛོམས་འཛོམས། Мы здесь собрались. 

གཏན་དུ་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་ན། Если будем здесь всегда собираться, 

གཏན་དུ་འཛོམས་པའི་མི་ལ། У людей, всегда собирающихся здесь, 

       གློད་ཆག་མ་གཏློང་། Болезни и потери не придут. 

  

ནང་ལ་བྱུང་སྱེ་ཡློའློ། Внутри собрались. 

སློའློ་འློ་ཡ་ལ།  

ནང་ལ་ཤྱེས་པའི་བྱུང་སྱེ་ཡློ། Зная, внутри собрались. 

 
 

6) Строфа и строки 

Одна строфа ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག состоит из строк: 

ཐིག་འཕྱེང་གཅིག 
ཡིག་འཕྱེང་གཅིག 
རྐང་པ་གཅིག 

одна строка,  
одна линия 

 
 

7) Домашнее задание 

Составить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения со словами དྱེང་དུས་
ཀླློག་དྱེབ། («новый учебник») и ཐློན་གསར་ལློ་ཕད། («модная сумка»), местоимениями (в таблице) и 

глагольными окончаниями (в таблице). 
 

местоимения  
глагольные 
окончания 

ང་ 
ང་ཚོ་ 
ཁྱེད་རང་ 
ཁྱེད་རང་ཚོ་ 
ཁློང་ 
ཁློང་ཚོ། 

 ཡློད། 
ཡློད་པས། 
མྱེད། 
ཡློད་རྱེད། 
ཡློད་རྱེད་པས། 
ཡློད་མ་རྱེད། 
འདུག 
འདུག་གས། 
མིན་འདུག 

 

 



Словарь 

 

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

ཀི་ཡློད་པས་ 
вопросительное глагольное 
окончание настоящего времени 1-
го лица 

ཀིས་ частица действия «че-та» 

གློག་ཀླད་ компьютер 

ཀླློག་དྱེབ་ книга для чтения, учебник 

དཀར་པློ་ белый 

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

སྐད་ཆ་ слова, речь 

ཁློང་ он, она (вежл.) 

ཁློང་ཚོ་ они 

ཁློང་ཚོ་ལ་ им, у них ("они" с частицей 
"латён") 

ཁློང་ལ་ ей, ему, у него, у нее ("он" или 
"она" с частицей "латён") 

ཁི་ собака 

ཁི་ཕྲུག་ щенок 

ཁྱེད་ Вы (ед.ч.) 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

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

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

གློད་ 1) уменьшать, вычитать, 2) потеря, 
убыток, ущерб, вред 

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

དགའ་པློ་ нравиться, любить 

དགྱེ་རྒན་ учитель 

དགྱེ་ཤྱེས་ геше 

འགྲམ་དུ་ рядом, поблизости 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро 

རྒྱ་མཚོ་དཀར་པློ་ Байкал, «Белый океан» 

རྒྱན་ཚིག་ прилагательное 

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

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

ངག་དབང་ཐུགས་རྱེ་ Наванг Тукдже (имя) 

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

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

གཅིག་ один 

ཆག་ ломаться, рваться 

ཆུ་ вода 

ཆུང་ сокр. от ཆུང་ཆུང་ (мало, 

маленький) 

ཆུང་ཆུང་ мало, маленький 

ཆར་གདུགས་ зонт (амдо) 

ཉན་ слушать, прислушиваться 

ཉུང་ཙམ་ немного меньше 

སྙུན་གཞི་ болезнь 



གཏང་ 
пр. вр. от གཏློང་ (1) давать, 2) 

посылать, направлять, 3) образует 
сложные глаголы) 

གཏན་དུ་ всегда, постоянно, регулярно 

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

ལློ་ཕད་ сумка, ранец, рюкзак 

ཐིག་ линия 

ཐློན་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от 
འཐློན་ (выходить, уходить, 

отправляться, уезжать) 

ཐློན་གསར་ 1) новое изобретение, новый 
продукт, 2) модный, современный 

ཐློན་གསར་བ་ 
тоже что и ཐློན་གསར་ (1) новое 

изобретение, новый продукт, 2) 
модный, современный) 

འཐུང་ пить 

འཐུང་ཆུ་ питьевая вода 

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

དུས་ཚོད་ время 

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

དྱེང་དུས་ современность, сейчас 

འདི་ལ་ в этом, здесь 

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

འདུག་གས་ 
глагольное окончание настоящего 
времени с вопросительной 
частицей 

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

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་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

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

པའི་ པ་ со связующей частицей, 

образует причастный оборот 

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

уходить 

འཕྱེང་ 
1) нитка (на которую что-то 
нанизано), 2) ряд, порядок, строй, 
3) прикреплять, быть 
прикрепленным 

བློད་ Тибет 

བློད་སྐད་ тибетский разговорный язык, 
тибетская речь 

བྱ་ཚིག་ глагол 

བྱང་ 
1) север, 2) пр. от འབྱང་ (чистить, 

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

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

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

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

མང་པློ་ много 

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

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное 

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

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

གཙང་མ་ 1) чистый, делать чистым, 2) 
бескорыстный, честный 

འཛོམས་ пр. и пов. от འཛོམ་ (встречаться, 

общаться, собираться вместе) 



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

གཞས་གཏློང་ петь песню 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པློ་ хороший, лучший 

ཡིག་འཕྱེང་ строка, строфа 

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

ཡློད་པས་ 
(разг.) есть? (глагольное 
окончание с вопросительной 
частицей) 

ཡློད་མ་རྱེད་ нет, отсутствует 

ཡློད་རྱེད་ есть, имеется (лит.) 

ཡློད་རྱེད་པས་ глагол "есть, имеется" с 
вопросительной частицей (лит.) 

རྱེད་ есть, это (глагол-связка) 

རླངས་འཁློར་ автомобиль, машина 

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

ཤར་ཕློགས་ восток 

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

ཤྱེས་པ་ знание 

ཤློ་ལློ་ཀ་ шлока, четверостишье 

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

ས་ཁྲ་ карта, атлас, глобус 

ས་གཞི་ земля, почва 

སྱེ་ཡློ་ серый 

སློབ་ཚན་ урок 

གསར་པ་ новый 

གསར་བ་ 1) новый, 2) сравнительная 
степень от གསར་པ་, более новый 

བསམ་བློ་ 
1) мозг, разум, мысли, 
мыслительный процесс, 2) 
идеология  

 

 


