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1) Группы слов для составления предложений 
 
Местоимения 

 ед.ч.  мн.ч. 

1-е лицо ང་། ང་ཚོ། 
2-е лицо ཁྱེད་རང་། ཁྱེད་རང་ཚོ། 
3-е лицо ཁོང་། ཁོང་ཚོ། 
 
Слова 

འོ་མ། ཆུ། ཆབ། སོ་ངའི་བག་ལྱེབ། ལས་ཁུང་། ཡི་གྱེ 
молоко вода 

вода  
(почт.) 

торт офис 
письмо,  
буквы 

 
Глаголы 

འགོ་འདོད། ཕྱེབས་འདོད། མཆོད་འདོད། འཐུང་འདོད། ཟ་འདོད། 
хотеть идти хотеть идти (почт.) (почт.) хотеть есть, 

хотеть пить 
хотеть пить хотеть есть 

 

བཞུགས། བསྡད། ཀོག་འདོད། འབི་འདོད།  

(почт.) сидеть, 
пребывать 

сидеть, пребывать хотеть читать хотеть писать  

 
 
Глагольные окончания 

утвердительные вопросительные отрицательные 

ཡོད། 
ཡོག་རྱེད། 

ཡོད་པས། 
འདུག་གས། 
ཡོད་རྱེད་པས། 

མྱེད། 
ཡོག་མ་རྱེད། 
མིན་འདུག 
མ་རྱེད། 
ཐུབ་པ་མིན་འདུག 
ཐུབ་ཀི་མ་རྱེད། 

 

2) Примеры предложений 
 

ཁྱེད་རང་ཀོག་འདོད་ཡོད་རྱེད་པས། Вы хотите читать? 

ང་འབི་འདོད་མིན་འདུག Я не хочу писать. 

ཁོང་ཀོག་འདོད་ཡོད་མ་རྱེད། Он не хочет читать. 

ང་ཆུ་ཐུང་འདོད་མིན་འདུག Я не хочу пить воду. 



ཁྱེད་རང་བལ་ཡུལ་ལ་འགོ་འདོད་ཡོད་པས། Вы хотите поехать в Непал? 

ང་བལ་ཡུལ་ལ་འགོ་འདོད་མྱེད། Я не хочу поехать в Непал. 

ང་བལ་ཡུལ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག Я не могу поехать в Непал. 

ཁོང་ཚོ་བལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་ཡོག་མ་རྱེད། Они не находятся в Непале.  

ཁྱེད་རང་བོད་ཡིག་ཀོག་འདོད་ཡོད་པས། Вы хотите читать по-тибетски? 

ང་ཡི་གྱེ་འབི་ཤྱེས་འདོད་འདུག Я хочу уметь писать буквы. 

ང་སྦྱང་འདོད་མྱེད། Я не хочу учиться. 

ང་གང་ཡང་བྱེད་འདོད་མིན་འདུག Я не хочу ничего делать. 

ང་གང་ཡང་འདོད་ཀི་མྱེད། Я ничего не хочу. 

ང་ཆུ་ཁ་གོན་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་འདོད་ཀི་མིན་འདུག 

Я не хочу ничего, кроме арбуза. 
букв. «Я только арбуз, другое что угодно не хочу» 

 
3) Вопрос – ответ 

 

བྱེད་སོད་བྱེད་སྟངས་ཧ་གོ་སོང་ངས། Поняли, как использовать? 
(букв. «Поняли метод использования?) 

ང་ཚོ་བྱེད་སོད་བྱེད་སྟངས་ཧ་གོ་སོང་། Мы поняли, как использовать. 

 

4) Пример использования ག་རྱེ་བས་ནས། ("почему") и གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། ("потому что") 

 

ང་བལ་ཡུལ་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག Я не могу поехать в Непал. 

ག་རྱེ་བས་ནས། Почему?  

གང་ཡིན་ཟྱེར་ན་ང་ལ་དངུལ་དང་དུས་ཚོད་མྱེད་། Потому что у меня нет времени и денег. 

или  

གང་ཡིན་ཟྱེར་ན་ང་ལ་འགོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་འདང་གི་མིན་འདུག 

Потому что мне не хватает денег для трат и времени. 
 
В последнем предложении используется оборот འདང་གི་མིན་འདུག, который можно перевести, как 

"не достаточно" или "не хватает". 
 
Слово འགོ་སོང་། и его синонимами འགོ་གོན། похожи по значению на слово དངུལ། "деньги", но скорее 

переводятся как "расход", "трата" или "деньги для трат". 
 
На примерах видно, как меняется глагольное окончание в предложениях типа "у меня нет…" и "мне 
не хватает…": 

ང་ལ་འགོ་སོང་དང་དུས་ཚོད་མྱེད། У меня нет денег для трат и времени. 

ང་ལ་འགོ་གོན་དང་དུས་ཚོད་མྱེད། У меня нет денег для трат и времени. 

ང་ལ་འགོ་གོན་དང་དུས་ཚོད་འདང་གི་མིན་འདུག Мне не хватает денег для трат и времени. 



5) Слова 
a. Слова, похожие по звучанию 

 

འདང་། འདངས། གདངས། 
хватать, подходить, 

удовлетворять,  
хватило, подошло, 

удовлетворило 
мелодия 

 

ཟུང་། བཟུང་། 
пара взять, держать 

 

b. Синонимы 
 

མཁྱེན་ཚར་བ། དབངས་ཚར་བ།  
интересный 

(лхасский диалект) 
интересный 

(в других регионах) 
 

 

རྣམ་འགྱུར། གཤིས་ཀ 
характер, облик характер, натура 

 

c. Слова без системы 
 

ཆབ་དོག གཟིམ་དོག  
горшок, утка горшок, утка 

(почтит.) 
 

 

བསིལ་ལྷམ།* བགད་ལྷམ། 
босоножки,  

сандалии 
тапочки,  

шлепанцы 
 
*это слово произошло от слова བསིལ་དུ། "холодно". 

 

བདག་མྱེད། 
"без-я", отсутствие "Я", 

бесзсамостность 
 

མིང་ཚིག 
предложение 

 
  



6) Система образования 

བུ་བཅོལ་ཁང་། детский сад 

ག་སིག་འཛིན་གྲྭ། подготовительный класс 

སོབ་ཆུང་། начальная школа (1-5 классы) 

དམའ་རིམ་སོབ་འབིང་། начальная средняя школа (6-8 классы) 

འབིང་རིམ་སོབ་འབིང་། средняя школа (9-12 классы) 

སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོ། высшая школа, университет 

རམས་འབམ་པ། преподавательская степень (аналог профессора) 

འབུམ་རམས་པ། высшее ученое звание (аналог доктора наук) 

 

7) Примеры предложений со словами из домашней работы  
 

དྱེ་རིང་ནས་བཟུང་གནམ་གཤིས་གང་དུ་ཕིན་སོང་། Начиная с сегодняшнего дня, погода стала 
холодной. 

ང་མཁའ་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། Я прилетел. («Приехал по верху»)  

བཀྲ་ཤིས་རྒྱུད་ནས་ང་ལས་ཀ་རག་བྱུང་། Я получил работу через Таши. 

ཁོང་འཕུར་བ་དང་སྦྲགས་ཡོང་གི་འདུག Он приехал, будто прилетел. 

ཁོང་གིས་ང་ལ་བརྡུང་བ་དང་སྦྲགས་བསྐུ་མཉྱེ་བས་བྱུང་། Он мне сделал массаж, будто избил. 

 

8) Домашняя работа 
 
Составить предложения со словами: 

གང་ཡང་།    མ་གཏོགས།    གཞན།    ནས་བཟུང་།    ག་ནས།    རྒྱུད་ནས།    སྦྲགས།    
  



Словарь 

 

ཀི་མ་རྱེད་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 2-
го и 3-го лица 

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

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

ཀོག་ читать 

བཀྲ་ཤིས་ удача, процветание, Таши 
(тибетское имя) 

བསྐུ་མཉྱེ་ массаж 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁོང་ཚོ་ они 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

མཁའ་ небо, небеса 

མཁྱེན་ཚར་བ་ интересный (лхасский диалект) 

ག་རྱེ་བས་ནས་ почему 

གས་ вопросительная частица 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གང་ཡིན་ཟྱེར་ན་ потому что 

གི་འདུག་ 
глагольное окончание 
настоящего времени (чаще всего 
2-го и 3-го лица) 

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

ག་སིག་ подготовка, приготовления, 
подготовительный 

ག་སིག་འཛིན་གྲྭ་ подготовительный класс 

གང་དུ་ холодно 

བགད་ལྷམ་ шлепанцы, тапки 

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

འགོ་གོན་ расход, трата, деньги для 
растраты 

འགོ་སོང་ расходы, траты, издержки 

རྒྱུད་ནས་ через 

སོ་ང་ яйцо 

སོ་ངའི་བག་ལྱེབ་ яичный хлеб, торт 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

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

དངུལ་ серебро, деньги 

ཆབ་ (почт.) вода 

ཆབ་དོག་ (почт.) утка, ночной горшок 

ཆུ་ вода 

ཆུ་ཁ་གོན་ арбуз 

མཆོད་ 
1) подношение, 2) почитание, 3) 
делать подношение, 4) (почт.) 
пить, есть, одевать 

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

ཐུང་ короткий 

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

ཐོག་ནས་ только, сверх, сверху, 
касающийся 

འཐུང་ пить 



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

དང་སྦྲགས་ 1) вместе с ..., наряду с ..., 2) 
подобно, как будто 

དུས་ཚོད་ время 

དྱེ་རིང་ сегодня, сейчас 

གདངས་ 1) пр. вр. от གདང་ (раскрывать, 

открывать), 2) мелодия 

བདག་མྱེད་ "без-я", отсутствие "Я", 
бесзсамостность 

འདང་ 1) подходить, соответствовать, 
удовлетворять, 2)  достигать 

འདངས་ 
пр. вр. от འདང་ (1) подходить, 

соответствовать, удовлетворять, 
2)  достигать) 

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

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

བརྡུང་བ་ бить, ударять 

བསྡད་ пр. и буд. от སྡོད་ (1) сидеть, 2) 

ждать, 3) жить, пребывать) 

ནས་བཟུང་ начиная с, с этого времени 

གནམ་གཤིས་ погода 

རྣམ་འགྱུར་ 
1) вид, внешность, облик, 2) 
отношение, позиция, 3) 
подавленное состояние, 
нездоровье 

པ་མིན་འདུག་ отрицательное глагольное 
окончание 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-

та", 2) вопросительная частица 

ཕྱེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕྱེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

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

2) уходить 

འཕུར་ летать, развеваться, полоскаться 

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

བག་ལྱེབ་ хлеб 

བལ་ཡུལ་ Непал 

བུ་བཅོལ་ཁང་ детский сад 

བྱེད་སོད་ использование 

བྱེད་སོད་བྱེད་ использовать 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

བས་ 
пр. вр. от བྱེད་ (1) делать, 

выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

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

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

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

དབངས་ཚར་བ་ интересный 

འབུམ་རམས་པ་ высшее ученое звание (аналог 
доктора наук) 

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

འབིང་རིམ་སོབ་འབིང་ средняя школа (9-12 классы) 

སྦྱང་ буд. вр. от སྦྱོང་ (учиться, 

заниматься, упражняться) 

སྦྲགས་ 
прош. вр. от སྦྲག་ (повел. 

складывать, связывать, 
увязывать (одно с другим)) 

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

མ་རྱེད་ отрицание в наст. и пр. времени 
2-го и 3-го лица 

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 

དམའ་རིམ་སོབ་འབིང་ начальная средняя школа (6-8 
кл.) 

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

གཞན་ другой, иной, другие 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

ཟ་ еда, есть, кушать 

ནས་བཟུང་ начиная с, с этого времени 

ཟུང་ двое, пара 

གཟིམ་དོག་ утка, ночной горшок 

བཟུང་ взять, держать 

འི་ 
связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

འོ་མ་ молоко 

ཡི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡོག་མ་རྱེད་ нет, отсутствует (разг.) 

ཡོག་རྱེད་ есть, имеется (разг.) 

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

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

ཡོད་མ་རྱེད་ нет, отсутствует 

ཡོད་རྱེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རམས་འབམ་པ་ преподавательская степень 
(аналог профессора) 

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལས་ཁུང་ офис 

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

གཤིས་ཀ་ натура, нрав, характер 

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

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

སོབ་གྲྭ་ཆྱེན་མོ་ университет 

སོབ་ཆུང་ нач. школа (1-6 классы) 

བསིལ་དུ་ прохладно, холодно 

བསིལ་ལྷམ་ босоножки, сандалии 

ཧ་གོ་ знать, понимать, постигать 

 


