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1) История «Обладающий реализациями легко ложиться и 
легко встает». 

 
2) Части одежды тибетского монаха 

རྔུལ་ལེན། སྟོད་སྒག གཟན། སྨད་གཡྟོགས། སེ་རག 
майка желтая жилетка длинная накидка нижняя юбка пояс 

 

གཤམ་ཐབས། ཐུལ། ཆྟོས་གྟོས། ཞྭ་མྟོ་སྟོ་ལྷུག 
верхняя юбка 

длинная накидка верхняя желтая 
накидка 

вид шапки 

 

3) Слова 
I. Практикующий 

 

སྔགས་འཆང་། རྟོགས་ལྡན། 
букв. «держащий 
мантры», накпа, 

практикующий тантру 

обладающий 
реализациями 

 

II. Тщеславие 

གདམ་འདྟོད། ཞེ་སྡང་། 
тщеславие, 
хвастовство 

гнев, как результат 
тщеславия 

 

III. Слова из истории 

འགྲུལ་བརྒྱབ། གནས་ཚང་། ཆང་རིན། ཁ་ཁུ་སིམ་པྟོས། 
ехать куда-либо, 
путешествовать 

место ночлега, 
гостинница 

цена пива спокойно 

 

4) Домашняя работа 
Задание: заполнить пропуски правильными глагольными окончаниями. 

འདུག བྱུང་། སྟོང་། ཤག 

Правило использования глагольных окончаний можно прочитать в переводе отрывка из учебника  
A beginning textbook of Lhasa Tibetan. 
 

ཁྟོང་གི་ཁྟོང་ལ་སྤྲད་  ། 
ཁྟོང་ཕིན་འདུག་གས། ཁྟོང་ཕིན་  ། 
ངས་ཁ་ས་ཁྟོང་མཐྟོང་  ། 
ཁྟོང་བཞུགས་འདུག་གས། ཁྟོང་བཞུགས་  ། 
ངར་རེད་  ། 
ཁྟོང་ཕེབས་  ། ཁྟོང་ཕིན་  །  

http://learntibetian.files.wordpress.com/2013/01/easy-sleep-easy-wake-up.pdf
http://learntibetian.files.wordpress.com/2013/01/easy-sleep-easy-wake-up.pdf
http://learntibetian.files.wordpress.com/2013/01/auxiliary-verbs-byung-song-d0b8-shag.pdf
http://ru-tibetan.com/2011/11/18/a-beginning-textbook-of-lhasa-tibetan/


Словарь 
 

སེ་རག་ кушак; пояс; лента 

ཁ་ཁུ་སིམ་པྟོ་ тихий, спокойный, безмятежный 

ཁ་ས་ вчера 

ཁྟོང་ он, она (вежл.) 

ཁྟོང་གི་ его ("он", "она" со связующей частицей) 

ཁྟོང་ལ་ ей, ему, у него, у нее ("он" или "она" с 
частицей "латён") 

གས་ вопросительная частица 

གི་ связующая частица 

གྟོན་ одевать, носить, надевать (одежду) 

འགྲུལ་ путешествовать, странствовать 

འགྲུལ་བརྒྱབ་ прош. вр. от འགྲུལ་རྒྱག་ (путешествовать) 

བརྒྱབ་ пр. вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 2) 

ударять, 3) образует составные глаголы) 

ང་ я 

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

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

རྔུལ་ལེན་ майка, нижнее белье 

སྔགས་འཆང་ букв. держащий мантры; практик 
мантраяны, йогин, тантрист 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆྟོས་གྟོས་ монашеская одежда 

རེད་ 1) находить, встречать, 2) получать, 
приобретать  

རྟོགས་ལྡན་ букв. обладающий реализациями; 
практик-мирянин, йогин 

སྟོད་སྒག желтый жилет монаха 

ཐུལ་ пр. вр. от འདུལ་ (воспитывать, 

дисциплинировать, усмирять, покорять) 

མཐྟོང་ 1) видеть, 2) смотреть, 3) замечать 

གདམ་འདྟོད་ тщеславие, хвастовство 

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

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

གནས་ཚང་ гостиница; дом, жилище 

པའི་ པ་ со связующей частицей, образует 

причастный оборот 

སྤྲད་ 1) давать, снабжать, даровать, 2) платить, 
выплачивать, возвращать 

ཕེབས་ (почт.) пр. вр. от ཕེབ་ (1) отправляться, 

идти, ехать 2) приходить, прибывать) 

ཕིན་ 1) пр. вр. от འགྟོ་ (идти, ходить), 2) уходить 

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

появляться), 2) глагольное окончание 
прошедшего времени 

སྨད་གཡྟོགས་ нижняя юбка 

ཞྭ་མྟོ་ шапка 

ཞྭ་མྟོ་སྟོ་ལྷུག་ то же, что и སྟོ་ལྷུག་མ་ (вид монашеской 

шапки) 

ཞེ་སྡང་ гнев, ненависть 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, пребывать, присутствовать 

གཟན་ 1) накидка, плащ, 2) пожирать, поглощать 

འི་ связующая частица   

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

རིང་ длинна, длинный 

རིན་ сокр. от རིན་གྟོང་ (цена, стоимость, прайс) 

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

ཤག་ 
1) частица в лхасском диалекте 
(оформляет основной глагол и указывает 
на завершённость действия), 2) комната 

གཤམ་ཐབས་ юбка, верхняя юбка у монахов 

ས་ 
1) земля, почва, 2) территория, место, 3) 
положение, ранг, степень, 4) частица 
действия (в конце слова) 

སྟོང་ 
1) пр. и пов. от འགྟོ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

 


