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ལྷ་སའི་སྐད་ཀི་རྨང་གཞི། 
Основы лхасского диалекта 

1) Диктант.  
a. Часть 1 

བོད་སྐད་ཁག་པོ་1ཞེ་དྲགས་འདུག Тибетский язык очень сложный. 

ལས་ཀ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཡོག་མ་རེད། Эта работа не легкая. 

ཁོང་ཡི་གེ་མང་པོ་འབི་གི་འདུག Он пишет много писем. 

ངའི་ནང་ལ་མི་མང་པོ་ཡོད། У меня дома много людей. 

མི་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་འདུག Этот человек очень хороший. 

b. Часть 2 

ང་ལ་ལས་ཀ་ཞེ་དྲགས་རང་མེད། У меня работы как-то не очень. 

བོད་སྐད་ཁག་པོ་རང་མ་རེད། Тибетский язык не такой сложный. 

ཁོང་ཆང་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲགས་རང་མ་རེད2། Он как-то не очень любит пиво. 

གོག་བརྙན་འདི་ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་རང་མིན་འདུག Этот фильм (букв. просмотр этого фильма) как-
то не очень хорош. 

ང་ཆང་འཐུང་ཡག་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། Ему нравится питье пива. 

ཁོང་ཡི་གེ་འབི་ཡག་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད། Он написал несколько писем. 
(букв.У него есть несколько написаний писем.) 

ཇ་འཐུང་ཡག་གི་ཕོར་པ་རེད། Чашка для питья чая. 

དེབ་ཉོ་ཡག་གི་དངུལ་རེད། Деньги для покупки книги. 

 

Пояснения: 
Слово རང་ используется в конструкциях «не так много», «не так…» и т.п. Такие конструкции всегда 

должны иметь отрицательное глагольное окончание. 
 

Частица ཡག་ образует отглагольные существительные, аналогично частице རྒྱུ་. В случае, если после 

частицы ཡག་ стоит связующая частица (ཡག་གི), то это переводится, как «для», аналогично 

выражению ཆེད་དུ་. 
 

2) Слова и предложения 
a. Богатство 

དངུལ་འབོར། རྒྱུ་ནོར། རྒྱུ། 
много денег 

материальные 
ценности 

сокращение от རྒྱུ་ནོར། 

                                                             
1 Слово ཁག་པོ། можно заменить синонимом དཀའ་བོ།. 
2 Глагольное окончание མ་རེད། можно заменить на མི་འདུག без потери смысла. 



 

b. ཡུལ་ལངོས་ཡག་པོ། (красивый пейзаж, красивое место) 

Если в одном месте встречается несколько пунктов из списка, то про него можно будет сказать ཡུལ་
ལོངས་ཡག་པོ།. Одно из таких мест – Сочи (སོའོ་ཆི།). 

མེ་ཏོག རི་ཤོང་། རི། 
цветы растительность горы 

 

ཆུ། སྤང་། ལྡུམ་རྭ། 
вода луга цветники 

 

c. Слова 
 

ས་སྨྱུག 

мел 
(земляная ручка) 

 

 

  



Словарь 

 

ཀི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

དཀའ་བོ་ трудный, тяжелый 

སྐད་ 1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) язык 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько 

ཁག་པོ་ трудности, затруднения. трудный 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

འཁྲུ་ 1) мыть, стирать, 2) купаться, 3) чистить, 
очищать 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

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

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

གོག་བརྙན་ кино, фильм 

དགའ་པོ་ нравиться, любить 

དགོང་དག་ вечер 

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

རྒྱུ་ནོར་ богатство, материальные ценности, 
деньги, собственность, имущество 

བརྒྱད་པ་ восьмой 

ང་ я 

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

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

དངུལ་ серебро, деньги 

དངུལ་འབོར་ богатство (много денег) 

ལྔ་ пять 

ལྔ་པ་ пятый 

སོན་ལ་ раньше 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆུ་ вода 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ཆེད་དུ་ ради, для, в целях, специально 

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

ཇ་ чай 

ཉལ་ 1) спать, 2) ложиться 

ཉོ་ покупать, закупать 

ལྟད་མོ་ 1) пейзаж, вид, 2) зрелище 

འཐུང་ пить 

དེ་ 1) это, то, этот, тот (предмет не в руках), 
2) частица продолжения 

དེ་ནས་ после того, затем 

དེབ་ книга 

གདོང་ 1) лицо, 2) облик, внешность, 3) 
передняя часть 

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

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

ལྡུམ་རྭ་ сад 

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

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 



སྤང་ 
1) пр. и буд. вр. от སྤོང་ (бросать, 

отбрасывать, оставлять, отказываться), 2) 
доска, планка, 3) дерн, травяной покров, 
4) луг, пастбище 

ཕོར་པ་ чашка 

བོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, тибетская 
речь 

འབོར་ 
1) пр. и буд от འབོར་ (липнуть, 

приставать), 2) добро, богатство, 3) 
приходить, прибывать, достигать, 4) 
получать 

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

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

མང་པོ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

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

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

མེ་ཏོག་ цветок 

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

རྨང་གཞི་ фундамент, основание, база 

རི་ཤིང་ трава и деревья, растительность 

ཞེ་དྲགས་ очень, чрезвычайно, крайне, весьма 

ཞོགས་པ་ утро 

ཟ་ еда, есть, кушать 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་ частица, образующая отглагольные 
существительные 

ཡག་གི་ для (какого-либо действия) 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡུལ་ལོངས་ 1) обстановка, условия, 2) пейзаж, 
ландшафт 

ཡོག་མ་རེད་ нет, отсутствует (разг.) 

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

ཡོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རང་ 1) сам, лично, 2) именно, 3) не так, не так 
много (в отр. предл.) 

རང་སོང་ самостоятельные занятия, практика 

རི་ гора 

རེད་ 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 

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལས་སླ་པོ་ легко, просто 

ལང་ вставать, возникать, начинаться 

ལངས་ пр. вр. от ལང་ (вставать, возникать, 

начинаться) 

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

ས་སྨྱུག་ мел 

སོ་ зубы 

སོའོ་ཆི་ Сочи 

སླ་པོ་ 1) редкий, жидкий, 2) легкий, нетрудный 

ལྷ་ས་ Лхаса 

 


