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གང་ཡང་། གྲོང་ཁྱེར་འདི་ལ་མཁྱེན་ཚར་བ་ གང་ཡང་མྱེད། 
В этом городе нет ничего интересного 

མ་གཏྲོགས། ཁྱེད་རང་ལ་ཆུ་མ་གཏྲོགས་གང་ཡང་དགྲོས་ཀི་མྱེད་པས། 
Вам кроме воды ничего не нужно? 

གཞན། ཕལ་ཆྱེར་ཁྲོང་ཕྱག་ལས་གཞན་འཚོལ་འདྲོད་ཡྲོད་རྱེད། 
Наверное, он хочет найти другую работу. 

ནས་བཟུང་། སི་ཟླ་དགུ་པ་ནས་བཟུང་ས་འྲོག་མྱེ་འཁྲོར་ལ་མི་དཔྱེ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རྱེད། 
Начиная с сентября, в метро появляется очень много людей. 

ཐྲོག་ནས། སྲོབ་དྱེབ་འདི་དྲྭ་རྒྱ་ཐྲོག་ནས་རག་བྱུང་། 
Этот учебник был скачан из интернета. 

རྒྱུད་ནས། ངའི་གྲོགས་མྲོ་ས་ཧ་ལིན་གིང་ཕྲན་བཞུགས་ཀི་རྱེད། 
དྱེ་རིང་ང་ཚོ་དྲྭ་རྒྱ་རྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡནི། 
Моя подруга живет на острове Сахалин.  
Сегодня мы говорили через интернет. 

སྦྲགས། ང་དཀའ་ལས་ཁག་བྱུང་བས་ཤི་བ་དང་སྦྲགས་ཉལ་པ་ཡིན། 
Я, очень устав, спал, как умер. 

 
Примечание: 
В отрицательных предложениях (с отрицательными частицами) слова གང་ཡང་། и མ་གཏྲོགས། меняют 

значение.  
གང་ཡང་། + отрицательная частица = «ничего», 

མ་གཏྲོགས།+ отрицательная частица = «кроме». 

 
 
  



Словарь 

 

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

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

དཀའ་ལས་ཁག་བྱུང་ устал, возникла усталость 

སྐད་ཆ་ слова, речь 

སྐད་ཆ་བཤད་ говорить, выступать (с речью) 

ཁྲོང་ он, она (вежл.) 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

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

མཁྱེན་ཚར་བ་ интересный (лхасский диалект) 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གྲོང་ཁྱེར་ город 

གྲོགས་མྲོ་ подруга 

གིང་ཕྲན་ остров 

དགུ་པ་ девятый 

དགྲོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

རྒྱུད་ནས་ через 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

ཆུ་ вода 

ཉལ་ 1) спать, 2) ложиться 

ཐྲོག་ནས་ только, сверх, сверху, касающийся 

དང་སྦྲགས་ 1) вместе с ..., наряду с ..., 2) 

подобно, как будто 

དྱེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དྲྭ་རྒྱ་ интернет 

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

འདི་ལ་ в этом, здесь 

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

ནས་བཟུང་ начиная с, с этого времени 

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

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

вопросительная частица 

དཔྱེ་ сокр. от དཔྱེ་ཆ་ (книга, священная 

книга) 

སི་ཟླ་ месяц европейского календаря 

སི་ཟླ་དགུ་པ་ сентябрь 

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

ཕྱག་ལས་ (почт.) дело, занятие, работа, 
ремесло 

བ་རྱེད་ 1) есть, это, 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

བས་ བ་ + частица действия 

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

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

སྦྲགས་ 
 прош. вр. от སྦྲག་ (повел. 

складывать, связывать, увязывать 
(одно с другим)) 

མ་གཏྲོགས་ за исключением, кроме, только (с 
отрицанием) 

མང་པྲོ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 



མྱེ་འཁྲོར་ поезд 

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

འཚོལ་ искать, доискиваться, исследовать 

གཞན་ другой, иной, другие 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

ཡྲོད་རྱེད་ есть, имеется (лит.) 

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

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

ཤི་བ་ 1) умирать,2)  умерший, мертвый 

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

ས་འྲོག་ подземный 

ས་འྲོག་མྱེ་འཁྲོར་ метро, подземка 

ས་ཧ་ལིན་ Сахалин 

སྲོབ་དྱེབ་ учебник 

 
 


