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1) Слова и предложения 
Некоторые слова и предложения взяты из домашних работ, заданных на предыдущем уроке. 

a. Предложения 
 

ཁྱེད་རང་ལ་ཆུ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་མྱེད་པས། 
Вы, кроме воды, ничего не хотите? 

ང་ལ་ཆུ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མྱི་དགོས། 
Я, кроме воды, ничего другого не хочу. 

ཨུ་རུ་སུ་ལ་བུ་མོའྱི་གོན་གོས་མ་གཏོགས་བུའྱི་གོན་གོས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་  ག་རྱེད། 
В России есть только женская одежда, мужская одежда очень редкая. 

 

b. Тело, речь и ум 
 

 вежл. обычн. 
тело སྐུ། ལས། 
речь གསུངས། ངག 
ум ཐུགས། ཡྱིད། 

 

ཡྱིད་ཆྱེས་ཡོད། ངག་འཇམ། 
доверие очень вежливая 

речь 
 

c. Оценки 
 

ཧ་ཅང་གྱི་ལྱེགས། 
или 

ཧ་ཅང་ལྱེགས། 
ལྱེགས། འབྱིང། མཐའ། 

очень хорошо  
(без ошибок) 

хорошо 
(три-четыре ошибки) 

средне 
(половина ошибок) 

крайне 
(больше половины 

ошибок) 

 

d. Слова 
 

ས་འོག 

подземный 
 

ས་ཧ་ལྱིན། 
о-в Сахалин 

 

དྲྭ། དྲྭ་བ། དྲྭ་རྒྱ། 
паутина паутина,  интернет 



рыболовная сеть 
 

མ་གཏོགས། 
только, кроме 

(с отрицанием) 
 

མགོན་ཁང་། 
гостиница 

 

བུན་ལོན་འཇལ་བ། 
возврат кредита 

 

2) Диктант.  
a. Слова 

 

བཀྲ་ཤྱིས་བདྱེ་ལྱེགས། སྐུ་ཁམས་བཟང་། དབྱར་ཁ། དཔྱིད་ཀ སྱིན་པ། 
Здравствуйте! Здравствуйте» лето весна облака 

 

གཅྱིན་པ། གནམ། སྣ། རྣ་བ། ལྱེ། དཔྱི་ཚིགས། 
моча небо нос уши язык позвоночник 

 

བྱང་ཆུབ། སྔ་དོ། ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ། གོ་ཞྱིབ། གཡག རྔ་མ། 
просветление вечер пятьдесят пять пшеничная 

мука 
як хвост как  

у яка 
 

རྔ། དགྱེ་རྒན། ཆོས། དཀོན་མཆོག་གསུམ། སྱེམས་བཟང་པོ། 
барабан учитель дхарма Три Драгоценности добрый ум 

 

མགོན་པོ། или འགོན་པོ། ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། སོབ་སོང་། 
гость Спасибо! обучение 

 

b. Предложения 
 

ཞོགས་པ་བདྱེ་ལྱེགས། Доброе утрое! 

ཁྱེད་རང་སྐུ་གཟུགས་བདྱེ་པོ་ཡྱིན་པས། Как ваше здоровье? 

ག་པར་ཕྱེབས་ཀྱི་ཡྱིན། Куда идете? 

ཕྱག་ལས་ག་རྱེ་ཡོད། Кем работаете? 

ཁྱེད་རང་གྱི་མཚན་ལ་ག་རྱེ་ཞུ་གྱི་ཡོད། Как Вас зовут? 

ཁྱེད་རང་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ཡྱིན། Сколько Вам лет? 

ཁྱེད་རང་གསོལ་ཇ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པས། Вам нравиться чай? 

ཁྱེད་རང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་པས། У Вас есть время? 



ང་སང་ཉྱིན་ཁོམ་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན། Я завтра иду на рынок. 

ཁྱེད་རང་ག་རྱེ་གཟྱིགས་པར་ཕྱེབས་ཀྱི་ཡྱིན། или  
ཁྱེད་རང་ག་རྱེ་གཟྱིགས་ཀ་ཕྱེབས་ཀྱི་ཡྱིན། 

В что идете покупать? (второй вариант – лхасский 
диалект) 

ང་གོག་བཞུ་ཉོ་བར་འག་ོགྱི་ཡྱིན། Я иду покупать фонарь. 

ག་ལྱེ་ཕྱེབས། Счастливого пути! 

ག་ལྱེ་བཞུགས། Счастливо оставаться! 

རྱེས་ས་སུ་མཇལ་ཡོང་། Увидимся позже! 

མགོགས་པོ་མཇལ་ཡོང་། Скоро увидимся! 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། Спасибо! 

འོ་ན་དྱེ་རྱིང་རྱེ་གཟའ་ག་རྱེ་རས། Какой, в таком случае, сегодня день недели? 

དྱེ་རྱིང་ཚེས་པ་ག་ཚོད་རས། Какое сегодня число? 

ཁྱེད་རང་ལ་ཆུ་ཚོད་ཡོད་པས། У Вас есть часы? 

ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རས། Сколько сейчас времени? 

ད་ལྟ་དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་ཕྱྱེད་ཀ་རྱེད། Сейчас восемь с половиной вечера. 

 

3) Домашняя работа 
 
Составить предложения со словами: 

ཡྱིད་ཆྱེས།    སྱེམས་བཟང་པོ།    གསོལ་ཇ།    གོ་ཞྱིབ།    འབས།    ཁོམ།    
  



Словарь 

 

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

ཀྱི་ཡྱིན་ глагольное окончание 
будущего времени у 1-го лица 

དཀོན་མཆོག་ высшая редкость, 
драгоценность 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ Три Драгоценности 

དཀོན་པོ་ редкий, редкостный 

བཀྲ་ཤྱིས་བདྱེ་ལྱེགས་ 
1) Удачи!, 2) Мои 
поздравления!, 3) 
Здравствуйте! 4) пожелания 
удачи и благополучия 

སྐུ་ 1) тело, 2) особа, персона 

སྐུ་ཁམས་བཟང་ Здравствуйте! (приветствие в 
Лхасе) 

སྐུ་གཟུགས་ тело (почт.) 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱེད་རང་གྱི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей 
частицей), ед.ч 

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

ཁོམ་ рынок, базар, рыночные ряды, 
лавки 

ག་པར་ куда? где? 

ག་ཚོད་ сколько? 

ག་རྱེ་ что? как? какой? 

ག་ལྱེ་ медленный, неспешный 

ག་ལྱེ་ཕྱེབས་ Счастливого пути! До 
свидания! 

ག་ལྱེ་བཞུགས་ Счастливо оставаться! До 
свидания! 

གང་ཡང་ кто бы ни, какой бы ни 

གྱི་ связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

གྱི་ཡྱིན་ глагольное окончание 
будущего времени 1-го лица 

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

གོན་གོས་ одежда 

གོ་ཞྱིབ་ пшеничная мука 

གོག་བཞུ་ электрический фонарь 

དགའ་པོ་ нравиться, любить 

དགུང་ལོ་ возраст (почт.) 

དགྱེ་རྒན་ учитель 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དགོང་དོ་ вечер 

མགོགས་པོ་ быстро, быстрый 

མགོན་ཁང་ гостиница 

མགོན་པོ་ гость (приглашенный) 

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

འགོན་པོ་ гость (незваный) 

བརྒྱད་ восемь 

ང་ я 

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



ངག་ 1) мантра, 2) речь 

ངག་འཇམ་ мягкая, приятная речь, очень 
вежливая речь 

རྔ་ барабан 

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

ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ пятьдесят пять 

སྔ་དོ་ утро 

གཅྱིན་པ་ моча 

ལྱེ་ язык 

ཆུ་ вода 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ཆོས་ 1) дхарма, 2) феномены 

མཆོག་ высший, наилучший 

འཇམ་ 1) милый, приятный, 2) мягкий 

མཇལ་ видеть, встречать 

འཇལ་ 1) весить. 2) мерить, 3) 
оценивать, 4) измерять, 
возвращать 

འཇལ་བ་ измерение, взвешивание, 
возвращение 

རྱེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) 
сзади, позади 

རྱེས་སུ་མཇལ་ཡོང་ увидимся позже! 

ཉོ་བ་ покупать 

ཐུགས་ 1) сердце, ум, 2) душа, дух, 3) 
обр. почтит. слова 

ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ спасибо 

མཐའ་ 1) край, конец, граница, 2) 
результат, итог 

ད་ལྟ་ сейчас 

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

དུས་ཚོད་ время 

དྱེ་རྱིང་ сегодня, сейчас 

དྲྭ་ сеть, паутина 

དྲྭ་རྒྱ་ интернет 

དྲྭ་བ་ сеть, паутина, рыболовная сеть 

བདྱེ་པོ་ удобный, комфортабельный, 
спокойный 

གནམ་ 1) небо, пространство, 
небесный свод, 2) воздух, 
атмосфера 

རྣ་བ་ 1) уши, 2) нахур, горный баран 

སྣ་ 1) нос, 2) край, конец, острие, 
3) сорт, вид, 4) часть 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-

та", 2) вопросительная частица 

པར་ 1) фото, (сокр.) фотография, 2) 
པ་ с частицей «латён» 

དཔྱི་ཚིགས་ тазобедренный сустав 

དཔྱིད་ཀ་ весна 

སྱིན་པ་ облако 

ཕྱེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕྱེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

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

ཕྱྱེད་ཀ་ половина 

བར་ 1) середина, промежуток, 
между, 2) в течение 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 



བུ་མོ་ девушка, девочка, дочь 

བུན་ལོན་ долг, кредит 

བྱང་ཆུབ་ бодхи, просветление 

དབྱར་ཁ་ лето 

འབས་ 1) рис, 2) плод, зерно, 3) 
результат, следствие 

འབྱིང་ средний 

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

མྱི་ 1) человек, 2) частица 
отрицания 

ཚེས་པ་ день, число 

མཚན་ 1) (почт.) имя, название, 2) 
ночь 

ཞུ་ 
(почт.) 1) просить, 2) звать, 
называть, 3) спрашивать, 4) 
получать, 3) образует сложные 
глаголы 

ཞོགས་པ་བདྱེ་ལྱེགས་ Доброе утро! Хорошего утра! 

གཞན་ другой, иной, другие 

གཟྱིགས་ (почт.) 1) смотреть, 2) давать, 3) 
покупать 

བཟང་པོ་ 1) добрый, хороший, 
замечательный, 2) Санпо 
(тибетское имя) 

འྱི་ связующая частица 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

འོ་ན་ в таком случае; если так, то… 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

ཡྱིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  

ཡྱིད་ཆྱེས་ 1) вера, доверие, уверенность, 
2) кредит 

ཡྱིན་ да, есть, имеется 

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

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

གཡག་ як (самец) 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и 
т.п.), 2) коза 

རས་ 1) хлопчатобумажная ткань, 2) 
вопросительная частица 

རྱེ་གཟའ་ неделя 

རྱེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, 
действие, 3) карма, 4) от, из, с, 
5) только, кроме (в отр. 
предл.), 6) сравнительно, чем 

ལྱེགས་ хороший, полезный 

ས་འོག་ подземный 

ས་ཧ་ལྱིན་ Сахалин 

སང་ཉྱིན་ завтра 

སྱེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 
3) думать, обдумывать 

སོབ་སོང་ изучение, обучение, учеба 

གསུངས་ 
1) голос, речь, поучение, 2) пр. 
вр. от གསུང་ (говорить, учить, 

наставлять) 

གསུམ་ три 

གསོལ་ཇ་ (почт.) чай 

ཧ་ཅང་ очень 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

 


