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1) Обращение 
 

ང་ཚོས་བོད་ཡིག་ཀོག་སྟངས་དང་འབི་སྟངས་ཅུང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་   ཡིན་ནའང་ 
Мы довольно хорошо знаем методики тибетского чтения и письма, но 

ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་དང་དི་བ་འདི་སྟངས་སོགས་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་མེད་པས་ 
Мы не очень хорошо знаем способы ведения беседы по-тибетски, способы задавания вопросов и т.д.,  

དེ་རིང་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་བོད་སྐད་ཐོག་ནས་གེང་མོལ་མང་ཙམ་དང་དི་བ་འདི་ལན་མང་ཙམ་
སྦྱང་རྒྱུ་ཡིན། 

начиная с сегодняшнего дня, мы будем немного больше изучать диалоги только на тибетском языке и 
«вопросы и ответы». 

 

2) Варианты изменения предложения 
 

В предыдущем предложении все слова སྟངས་ можно заменить на རྒྱུ་ без потери смысла. Так же можно 

заменить конструкцию ཀོག་སྟངས་དང་འབི་སྟངས་ на འབི་ཀོག་. 
 

3) Предложения и слова по темам 
a. Взаимопонимание 

 

ནང་དོན་དེ་ཙམ་ཧ་གོ་གི་མེད། Немного не понял смысл. 

ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕོད་ཀི་མིན་འདུག Нет взаимопонимания.  
Не в состоянии взаимно общаться. 

 

b. Начало осени 
 

འཆར།  пр. вр.  ཤར།1 
восходить (солнце),  
распускаться (цветы), 
наступать (время года) 

ཉིན་བཞིའི་རེས་ལ་སྟོན་ཁ་འཆར་གི་རེད། Через четыре дня наступит осень. 

བདུན་ཕག་འདིའི་གཟའ་པ་སངས་སྟོན་ཁ་ཤར་གི་རེད། Осень наступит в пятницу этой недели. 

སི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅགི་ནས་སྟོན་དུས་རེད། С первого сентября («девятого месяца») - 
осеннее время. 

 

c. Начало, середина и конец 
 

ད་ལྟ་ནམ་དུས་དབྱར་མཇུག་རེད། Сейчас конец лета. 

 

Здесь используется слово མཇུག་ («конец»). От него происходит слово མཇུག་མ། («хвост», «конец тела»). Но это 

слово не применимо к животным с пушистым хвостом, как у яка. Пушистый хвост называется རྔ་མ།.  
Слово རོགས་ тоже обозначает конец, но с оттенком полной завершенности. Например, в конце фильма будет 

написано རོགས་སོ། или མཇུག་རོགས་སོ།. 
                                                           
1
 В разговорной речи ཤར། может использоваться и в других временных формах вместо འཆར།. 



Год делится на части: 

ལོ་སོ། или ལོ་མགོ ལོ་དཀིལ། ལོ་མཇུག 

начало года  
(«дверь» или «голова») 

середина года конец года 

Слово དཀིལ། переводиться как «середина», в отличие от དབུས། – «центр». 

 

d. Божества и подношения 
 

དཀིལ་འཁོར། སན་རས་གཟིགས། འོད་དཔག་མེད། 
мандала Авалокитешвара Будда Амитабха 

 

མཆོད་མེད། ཡོན་ཆབ། དཀོན་གཉེར། 
подношение света  

(огня) 
подношение воды монах, работающий  

в храме 
 

e. Фрукты, вред и польза 
 

ཤིང་འབས། ཤིང་ཏོག སིན་པ། ཆུ་ཁ་གོན། 
плоды, фрукты фрукты спелый арбуз2 

 

ཤིང་འབས་སིན་པ། Спелые фрукты. 

ཤིང་འབས་སིན་མིན་འདུག Неспелые фрукты 

 

དོད་ཁང་། རང་འབྱུང་། 
теплица, парник натуральный, выросший 

самостоятельно 
 

རང་འབྱུང་ཟ་རིགས་ཞམི་པོ་འདུག་ལ་3བཅད་ཀང་ཆེན་པོ་ཡོག་རེད། 
Самостоятельно выросшая еда – вкусная, в ней так же много питательных веществ. 

དོད་ཁང་ནང་ལ་ཟ་རིགས་ཞིམ་པོ་མིན་འདུག་ལ་བཅུད་ཀང་མིན་འདུག 

Еда из парника не вкусная, в ней так же нет питательных веществ. 
 

Продукты содержащие བཅུད། («питательные вещества»): 

སོ་ཚལ་དང་    སྲན་མ་   སོང་ང་   ཤ་   ཕྱུ་ར། Овощи, бобовые, яйца, мясо и сыр 

 

ཕན། གནོད། འབྲུ་རིགས། ཟ་རིགས་ 
полезный вредный злаки или разная еда разная еда 

 

རྒྱགས་པ་རྫུན་མ། རས་འགྱུར།། བོ་བ་མིན་འདུག 
ожирение химия, химический нет вкуса 

  

                                                           
2
 Конечно, арбуз – не фрукт, а ягода. 

3
 В данном случае латён «ལ་» связывает две части предложения, вторая часть дополняет первую. 



Словарь 

 

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

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

ཀི་མེད་ 
1) отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица, 2) отрицательное предложение 

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

ཀོག་ читать 

ཀོག་སྟངས་ методика чтения, манера чтения, 
способы чтения 

དཀོན་གཉེར་ смотритель храма, монах, который 
работает в храме 

དཀིལ་འཁོར་ мандала 

སྐད་ཆ་ слова, речь 

གི་མེད་ 
1) отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица, 2) отрицательное предложение 

གོ་ 1) место, площадь, пространство, 2) 
знать, понимать, 3) слышать 

གོ་བརྡ་འཕོད་ быть в состоянии общаться 

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

གེང་མོལ་ разговор, беседа 

དགུ་པ་ девятый 

རྒྱགས་པ་ 
1) продукты питания, провизия, 2) 
высокомерие, гордость, 3) жирный, 
дородный, тучный, толстый 

རྒྱགས་པ་རྫུན་མ་ ожирение, неправильная полнота 

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

སོང་ང་ яйцо 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

རྔ་མ་ хвост (пушистый хвост как у яка) 

སོ་ཚལ་ зелень, овощи 

ཅུང་ 1) немного, мало, 2) сравнительно, 
довольно 

གཅིག་ один 

བཅད་ 
1) пр. вр. от གཅོད་ (1) резать, отрезать, 

2) разлучать, 3) решить, покончить), 2) 
буд. вр. от འཆག་ (гулять, ходить, 

наступать) 

བཅུད་ сок, экстракт, питательный, сочный 

ཆུ་ཁ་གོན་ арбуз 

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

མཆོད་མེད་ подношение огня, зажигание 
светильника перед алтарем 

འཆར་ 
появляться, возникать, делаться 
видимым, проявляться, восходить, 
распускаться 

མཇུག་ хвост, задняя часть, конец, остаток 

མཇུག་མ་ 1) хвост, 2) конец, завершение 

མཇུག་རོགས་སོ་ конец 

རེས་ལ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

ཉིན་ день 

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

སྟོན་ཁ་ осень 

སྟོན་དུས་ осеннее время 

ཐོག་ 
1) верхушка, крыша, потолок, 2) этаж, 
3) частица для образования наречий 
и деепричастий 

ཐོག་ནས་ только, сверх, сверху, касающийся 

ད་ལྟ་ сейчас 

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

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

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དི་བ་ вопрос 



དི་བ་འདི་སྟངས་ методика задавания вопросов, 
способ задавания вопросов 

དི་བ་འདི་ལན་ вопросы и ответы 

དོད་ཁང་ парник, теплица 

བདུན་ཕག་ неделя 

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

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

འདི་ спрашивать, расспрашивать 

འདི་ལན་ ответ 

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

ནས་བཟུང་ начиная с, с этого времени 

ནང་དོན་ 1) смысл, содержание, 2) внутренние 
дела, внутренний 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

ནམ་དུས་ 1) время года, сезон, 2) квартал 

གནོད་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 

སན་རས་གཟིགས་ Ченрези, Авалокитешвара 

སི་ཟླ་ месяц европейского календаря 

སི་ཟླ་དགུ་པ་ сентябрь 

ཕན་ 1) до, 2) быть полезным 

ཕན་ཚུན་ взаимный, взаимно 

ཕྱུ་ར་ сыр 

འཕོད་ 
1) подношение, 2) остаток (возможно 
правильное написание འཕོ་), 3) 

понимать 

བོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, 
тибетская речь 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

བོ་བ་ вкус, привкус 

དབུས་ 1) середина, центр, 2) ВУ (регион 
Вуцан) 

དབྱར་མཇུག་ конец лета 

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

འབི་ཀོག་ письмо и чтение 

འབི་སྟངས་ манера письма, способы письма, 
методика письма 

འབྲུ་རིགས་ 1) зерно, зерновые, 2) еда 

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

упражняться) 

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

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

སིན་ 1) поспевать, созревать, 2) сокр. от སིན་

པ་ (спелый, зрелый, совершенный) 

སིན་པ་ 1) спелый, зрелый, 2) совершенный 

ཚེས་ число, день (в дате) 

རས་འགྱུར་ химия, химический 

རྫུན་མ་ ложь, обман 

རོགས་སོ་ конец (например, надпись в конце 
фильма) 

ཞིམ་པོ་ вкусный 

བཞི་ четыре 

ཟ་ еда, есть, кушать 

ཟ་རིགས་ любая (какая-нибудь) еда 

ཟུང་ двое, пара 

གཟའ་པ་སངས་ пятница 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འོད་དཔག་མེད་ Будда Амитабха 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

ཡིན་ да, есть, имеется 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

ཡོག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

ཡོན་ཆབ་ подношение воды, вода для 
подношения 

རང་འབྱུང་ 
самостоятельно появившийся, 
самовозникший, натуральный, 
естественный 



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

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

ལོ་དཀིལ་ середина года 

ལོ་མགོ་ начало года 

ལོ་སོ་ начало года 

ལོ་མཇུག་ конец года 

ཤར་ 
пр. вр. от འཆར་ (появляться, 

возникать, делаться видимым, 
проявляться, восходить, распускаться) 

ཤིང་ཏོག་ фрукты 

ཤིང་འབས་ плоды дерева, фрукты 

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

ཤོད་ 1) нижняя часть, 2) говорить, 
сообщать 

ཤོད་སྟངས་ манера говорить, способ говорить 

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

སོགས་ 1) и т.д., и т.п., 2) завершает 
перечисление 

སྲན་མ་ горох, бобы, стручки гороха 

ཧ་གོ་ знать, понимать, постигать 

 
 


