
Вальков Дмитрий Вадимович 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО РАЗГОВОРНОМУ ТИБЕТСКОМУ 
ЯЗЫКУ 

В центре внимания статьи находится один из актуальных научно-практических вопросов отечественного 
тибетоведения - создание русскоязычного пособия по общеразговорному тибетскому языку для высшей школы. 
Рассмотрению некоторых теоретических и практических аспектов подобной работы посвящена статья. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2012/1/6.html 

 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2012. № 1 (12). C. 25-33. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2012/1/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2012/1/6.html
http://www.gramota.net/materials/2/2012/1/6.html
http://www.gramota.net/materials/2/2012/1/6.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2012/1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_phil@gramota.net


ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (12) 2012 25 

Список литературы 
 
1. Васильева М. А. Официально-деловой стиль китайского языка: анализ различных аспектов. СПб.: Каро, 2008. 128 с. 
2. Диалог на английском языке - Seasons and Weather [Электронный ресурс]. URL: http://lengish.com/dialogs/dialog-

18.html (дата обращения: 20.05.2011). 
3. Кузьменкова Ю. Б. От традиций культуры к нормам речевого поведения британцев, американцев и россиян.  

М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2005. 316 с. 
4. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных 

традиций. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 512 с. 
5. Леонтьев А. А. Национально-культурная специфика речевого поведения. М.: Наука, 1977. 352 с. 
6. Овчинников В. В. Сакура и Дуб. Ветка сакуры. Корни дуба. М.: Дрофа-Плюс, 2008. 512 с. 
7. Стернин И. А., Ларина Т. В., Стернина М. А. Очерк английского коммуникативного поведения [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.twirpx.com/file/231755/ (дата обращения: 14.03.2011). 
8. Формановская Н. И. Речевой этикет. Русско-китайские соответствия: справочник / Н. И. Формановская, Лю Цзин. 

М.: Высш. шк., 2007. 103 с. 
9. Цзя Ю., Цзя С. Социолингвистический подход к межкультурной коммуникации // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. 2009. № 1 (21). С. 9-28. 
 

TO THE QUESTION ABOUT NATIONAL DIFFERENTIATION OF SPEECH ETIQUETTE:  
COMMUNICATION PECULIARITIES IN ENGLISH AND CHINESE SOCIETIES  

 
Ol'ga Sergeevna Borisova, Ph. D. in Philology 

Department of Eastern Languages 
Far-Eastern State Social-Classical Academy 

zhu2003@mail.ru 
 

Ol'ga Aleksandrovna Bogdanovich 
Far-Eastern State Social-Classical Academy 

olga.bogdanovich@bk.ru 
 
The authors consider the problem of speech etiquette national differentiation. The results of the research allowed describing the 
basic peculiarities characteristic of English and Chinese societies. The attention is paid to the similarities and differences of 
communication process in the compared cultures. 
 
Key words and phrases: speech behavior; English speech etiquette; Chinese speech etiquette; linguo-cultural dominants of com-
munication; national character; speech interaction strategies; non-verbal component of communication. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 811.584.61 
 
В центре внимания статьи находится один из актуальных научно-практических вопросов отечественного ти-
бетоведения - создание русскоязычного пособия по общеразговорному тибетскому языку для высшей школы. 
Рассмотрению некоторых теоретических и практических аспектов подобной работы посвящена статья. 
 
Ключевые слова и фразы: современный разговорный тибетский язык; пособие; тибетоведение. 
 
Дмитрий Вадимович Вальков, к. ист. н., доцент 
Кафедра региональных исследований  
Факультет иностранных языков и регионоведения  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  
valkovdv@yandex.ru 
 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ  
ПО РАЗГОВОРНОМУ ТИБЕТСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Автор выражает благодарность профессору кафедры общего языкознания Университета Прованса 

Экс-Марсель Николя Турнадру за замечания и дополнения, высказанные в ходе подготовки статьи к печати. 
 
Преподавание классического, современного литературного, а также общеразговорного тибетского язы-

ка1, истории и регионоведения Тибета является неотъемлемой частью академической практики ряда  

                                                           
 Вальков Д. В., 2012 
 
1 В тибетской традиции литературный язык принято обозначать термином ^…C-ëÈU-TÈN-^…C,, в то время как разговорный язык – 

термином B-†N,. Одной из наиболее значимых составляющих тибетского литературного языка классического периода 
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ведущих университетов США, Канады и Европы. Так, преподавание всех аспектов тибетского языка ведется 
в Гарвардском университете1, Колумбийском университете города Нью-Йорка2, Университете Виргинии3, 
Индианском университете4, Мичиганском университете5, Лондонском университете6, в Университете Бри-
танской Колумбии7, в парижском Национальном институте восточных языков и цивилизации8. Академиче-
ские программы упомянутых учебных заведений в большинстве предполагают отдельные курсы литератур-
ного и современного общеразговорного тибетского языка, преподаваемого как последовательность началь-
ного, среднего и сложного уровней. Для преподавания разговорного языка западными лингвистами в соав-
торстве с тибетскими эрудитами был создан ряд фундаментальных учебников, к числу которых, например, 
относятся: Учебник современного разговорного языка М. Голдстейна - Наванга Норнанга, Учебный ком-
плекс Дж. Хопкинса, Учебник разговорного языка Н. Турнадра - Сангда Дордже [17; 18; 28]. Необходимо 
также отметить учебники и справочники, созданные как собственно европейскими, так и тибетскими специ-
алистами (например, работы Р. Томюлик, Ловсана Тхондена, Цетана Чонджоре и Андреа Абинанти)  
[21; 27; 29]. Для удобства освоения материала грамматическая структура тибетского языка, существенно от-
личающаяся от индоевропейской, описана в указанных учебниках, по возможности, в соотношении с при-
вычными понятиями грамматики европейских языков.9 Это делает возможным использование данных учеб-
ников уже на начальных стадиях преподавания.  

В связи с успешным развитием в течение последних десятилетий российского университетского образо-
вания в области живых восточных языков (ИСАА МГУ, восточный факультет СПбГУ, Институт восточных 
культур и античности РГГУ, ряд специализированных кафедр других ВУЗов)10, а также в связи с расшире-
нием возможностей в сфере российских тибетологических исследований, предполагающих на современном 
этапе контакты с носителями тибетского языка непосредственно в Тибете и Индии, своевременным пред-
ставляется вопрос о создании на русском языке практического пособия по общеразговорному (≠…-†N,) тибет-

скому языку11. В России создание пособия является также актуальным для широкого круга лиц, интересую-
щихся тибетской культурой или живущих в рамках буддийской духовной традиции (например, наличие в 
Москве Центра тибетской культуры и информации, Буддийского центра Ламы Цонкапы, Буддийской  

                                                                                                                                                                                           
(XII–XIX вв.) является т.н. «язык Дхармы» (GÈc-†N,) – язык религиозно-философских сочинений, систематизировавших, 

осмыслявших и дополнявших в преломлении различных школ опыт буддийской духовной традиции, а также язык ли-
тургической практики, ставший общим для буддийского духовного пространства от Калмыкии и Монголии до Непала 
и Бутана. Основные сведения о школах тибетского буддизма см. в: [10, с. 57–65, 74–146].   

1 На кафедре санскрита и индийских исследований; в Гарварде действует также самостоятельная научно-педагогическая 
программа тибето-гималайских исследований (Harvard University, The Department of Sanskrit and Indian Studies; Tibetan 
and Himalayan Studies Program).  

2 Преподавание тибетского языка в Колумбийском университете имеет наиболее основательный характер. Преподавание 
осуществляется на кафедре восточноазиатских языков и культур, а также в Восточноазиатском институте Колумбий-
ского университета. Кроме того, действует обширная Восточноазиатская библиотека и самостоятельная научно-
педагогическая программа тибетских исследований (Columbia University in the City of New York, The Department of East 
Asian Languages and Cultures; Columbia University’s Weatherhead East Asian Institute; Columbia University, East Asian Li-
brary; Columbia University, Courses in Tibetan studies at Columbia).  

3 Преподавание тибетского языка и регионоведения Тибета ведется в Тибетском центре Университета Виргинии, а так-
же на кафедре восточноазиатских языков, литератур и культур (University of Virginia, The Tibet Center; University of 
Virginia, The Department of East Asian Languages, Literatures and Cultures). 

4 Преподавание тибетского языка входит в академическую программу кафедры центральноевразийских исследований 
Индианского университета (Indiana University, The Department of Central Eurasian Studies). 

5 На кафедре азиатских языков и культур (University of Michigan, The Department of Asian Languages and Cultures). 
6 В Школе восточных и африканских исследований, а также на кафедре языков и культур Китая и Внутренней Азии. В 
Лондонском университете открыта также самостоятельная Программа тибетских исследований (University of London, 
School of Oriental and African Studies; University of London, The Department of the Languages and Cultures of China and In-
ner Asia; University of London, Tibetan Studies).   

7 Тибетский язык преподается в Азиатском институте, а также, наравне с регионоведением Тибета, – в рамках Програм-
мы современных тибетских исследований (The University of British Columbia, Institute of Asian Research; The University 
of British Columbia, Contemporary Tibetan Studies Program). 

8 Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO). 
9 В таком условном соотношении описывается, например, система тибетских общеразговорных «глаголов-связок», 

«аористное» и «перфективное» значение тибетских глаголов и т.п. 
10 Преподавание различных аспектов тибетского языка ведется на кафедре монголоведения и тибетологии восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, а также на кафедре истории и филологии Южной и 
Центральной Азии Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного универ-
ситета.  

11 Этот язык – lingua franca всего тибетского этно-культурного пространства – соотносится собственно с говором Лхас-
ского региона, являясь разновидностью центральнотибетских говоров (NT—c-†N,). В роли общеразговорного, этот язык про-

тивопоставлен многочисленным тибетским диалектам (^—`-†N,), тибето-бирманским изолятам Тибетского плато и специ-

альным социальным, профессиональным и возрастным сленгам (`ÈCc-†N, CcE-T]…-†N,), используемым в среде городского и 

сельского населения Тибета.   
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Дзогчен-общины «Ринчен-Линг», ряда других центров позволяет поддерживать языковые контакты как с 
тибетцами-мирянами, так и с монахами и даже высокими ламами). Исходя из сказанного, становится оче-
видным, что основной целью пособия должно стать формирование навыка повседневного общения на со-
временном общеразговорном тибетском языке. 

Имеющиеся в распоряжении русскоязычного читателя руководства по тибетскому языку могут быть раз-
делены на две группы. Во-первых, издания, обращающиеся к системному описанию классического литера-
турного языка и прибегающие, по большей части, к материалу буддийских текстов [11; 19]. Во-вторых, раз-
новременные издания, стремящиеся совместить изложение грамматики преимущественно литературного 
языка с рассмотрением разговорных конструкций [3-6; 8; 12; 13; 20] (все указанные здесь руководства, за 
исключением работы Ст. Ходжа, являются библиографическими редкостями, недоступными широкому кру-
гу читателей). Очевидно, что в каждом случае отобранный авторами материал существенно отличается 
грамматически и лексически; в то же время изложение подавляющего большинства указанных руководств 
изначально не предполагает выработку активного навыка построения разговорной тибетской фразы. 

Указанное разделение актуально также для совокупности западных словарных изданий. На классический 
литературный язык буддийских текстов ориентирован «Тибетско-английский словарь» Сарата Чандра Даса, 
«Тибетско-английский словарь буддийской терминологии» Цепака Ригзина, «Тибетско-санскритский сло-
варь» Локеша Чандры [23; 25; 26]. На современный литературный и разговорный язык ориентирован «Ан-
глийско-тибетско-китайский словарь» Таши Церинга, тибетско-английский и английско-тибетский словари 
М. Голдстейна (в соавторстве с тибетскими специалистами), «Тематический французско-тибетский словарь 
разговорного тибетского языка» (находится в процессе разработки) А.-М. Блондо [14-16; 22; 24]. 

К сожалению, в отечественной тибетологии до настоящего времени не создано ни одного академическо-
го тибетско-русского или русско-тибетского словаря современного литературного и разговорного языка. 
Имеющийся 11-томный «Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями» Ю. Н. Рериха 
[9] полностью ориентирован на классический литературный язык. «Русско-тибетский словарь» А. В. Горя-
чева и И. Ю. Тарасова [2] представляется добротной, но нуждающейся в существенной корректировке рабо-
той, прежде всего, в части разграничения и обозначения, а зачастую и уточнения лексики современного ли-
тературного и разговорного языка. 

В уроках пособия, предназначенных для преподавания в начинающих группах и группах среднего уров-
ня, изложение фонетического, грамматического и лексического материала должно осуществляться строго в 
пределах, необходимых для выработки и закрепления навыков правильного произношения отдельного ти-
бетского слога или группы слогов различного состава, корректного лексического и грамматического по-
строения тибетской разговорной фразы. Крайне важно изначально обозначить для учащегося практические 
принципы артикуляции1, действие основных грамматических и синтаксических механизмов, ключевую лек-
сику общеразговорного языка. Подобная регуляризация особенно на ранних этапах обучения будет способ-
ствовать выработке стабильных навыков корректного построения тибетской разговорной фразы. Например, 
простейший диалог - привет, как у тебя дела? - я в порядке, а ты как? - я тоже должен быть зафиксирован 
сначала в общеразговорном варианте: Ts-a…c-TN‰-`‰Cc, (m‰N-)_E-TN‰-RÈ-^…P-Rc, (`Cc-)TN‰-RÈ-^…P- (m‰N-)_E-TN‰-RÈ-^…P-Rc, E-^]…-TN‰-RÈ-^…P,

2, затем должна быть объ-

яснена его грамматика и лексика3, проведена проработка в упражнениях. Другие, не разговорные (литера-
турные) варианты - mÈN-TN‰-T]U, E-(TNC-)TN‰-T]È, mÈN-I…N-´…N-R]U, E-(TNC-)^E-(lE-)´…N-R]È-(´…N-NÈ,) - целесообразно привести позднее, когда  

                                                           
1 Во вводных фонетических разделах зарубежных учебников, за исключением, пожалуй, учебника Турнадра-Дордже, 
акцент изначально делается на прилагаемых аудиоматериалах, записанных носителем языка (что позволяет суще-
ственно сократить описание практических принципов произношения). В большинстве русскоязычных руководств тра-
диционно приводятся общие сведения о тонах и транслитерации, реже – приблизительная транскрипция, не дающая, 
однако, никакого представления о подлинном звучании слова. Некоторые более подробные сведения представлены в 
указанной работе геше Джампы Тинлея. 

2 Более уважительным вариантом этого диалога будет: Ts-a…c-TN‰-`‰Cc, m‰N-_E-†’-C\—Cc-TN‰-RÈ-^…P-Rc, E-TN‰-RÈ-^…P, m‰N-_E-†’-C\—Cc-TN‰-RÈ-^…P-Rc, TN‰-RÈ-^…P,.     
3 Вопрос и ответ о состоянии человека строится в общеразговорном тибетском языке с использованием эссенциальных 
глаголов ^…P, и _‰N,. Они указывают на то, что определение-прилагательное TN‰-RÈ, («счастливый», «здоровый») является сущ-

ностным качеством, свойственным всей полноте сущности подлежащего. В подобных фразах форма ^…P, всегда относит-

ся к первому лицу в утвердительных предложениях и ко второму лицу в вопросительных предложениях, там, где при 
ответе будет утверждаться от первого лица (в церковнославянском языке было бы, например: ì1æó, çèæätòåëü Rñìü 
[вместо rñu] òy; ímñìü, ïaëè÷íèêú Rñìü). Форма _‰N, относится в подобных фразах ко второму лицу в утвердительных 

предложениях, к первому лицу в вопросительных предложениях и к третьему лицу. Эссенциальные глаголы употреб-
ляются в общеразговорном языке там, где в литературном языке употребляются утвердительно-вопросительные части-
цы. Личное местоимение mÈN, («ты») имеет уничижительный оттенок в общеразговорном языке, где употребительна со-

ответствующая уважительно-нейтральная форма m‰N_E-,, но нейтрально по значению в литературном языке. Форма TNC, 

(«я») в общеразговорном языке не употребляется, хотя присутствует в языке литературном. В общеразговорном языке 
«я» обозначается через форму E-,. В общеразговорном языке используется форма ^]…, («также»), в то время как в литера-

турном языке ей соответствует форма ^E-, и некоторые другие орфографические варианты. 
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учащийся закрепит разговорную лексику и научится различать грамматику общеразговорной устной и по-
строенной по правилам литературного языка фразы. Так, регуляризация материала изначально будет спо-
собствовать формированию верной лексической и грамматической компетенции. Во многом, именно отсут-
ствие регуляризации усложняет работу с руководствами, пытающимися сочетать описание разговорного и 
литературного языка (например, упомянутая работа Ю. М. Парфионовича).  

Как следует из сказанного, работа по созданию практического пособия по общеразговорному тибетскому 
языку должна осуществляться в трех плоскостях: описания практических принципов произношения, описа-
ния грамматики-синтаксиса, кристаллизации тематического корпуса активной разговорной лексики.  

Приведем некоторые материалы пособия. 
Начальный уровень 
Описание практических принципов произношения тибетского слога: простой открытый слог @, [kā]  

Данный слог, представленный в тибетской абугиде (разновидности слогового письма) графемой @, состо-

ит из двух элементов: согласного [k] и гласного [a]. Согласный звук [k] относится к велярным взрывным 
непридыхательным и произносится высоким ровным тоном перед последующей гласной. Гласный звук [a] 
является неогубленным гласным среднего ряда нижнего подъема; в безударном положении приближается по 
произношению к гласному звуку среднего ряда среднего подъема - шва [ə]. Таким образом, произносимый 
отдельно, а также в ударной позиции тибетский простой открытый слог @, можно до некоторой степени сопо-

ставить с открытым долгим слогом k; [ka:] в санскрите и хинди (например, в словах /с/ k;ix «солнце», «горсть», 
/х/ k;#I «седло»). Вне ударной позиции, произношение простого открытого слога @, можно до некоторой степе-

ни сопоставить с произношением открытого краткого слога k [kă] в санскрите и хинди (например, в словах /с/ 
kn; «девушка», /х/ kp;l «судьба»). По тональной окраске, тибетский слог @, можно до некоторой степени сопо-

ставить с китайским слогом gā (первый тон), например, в слове 嘎巴 (gābā, «хруст, хрустеть»). 
Гласный звук [a] является исходной огласовкой тибетского слога, не обозначаемой на письме, в отличие 

от гласных [i], [u], [e], [o], обозначаемых на письме диакритическими знаками, имеющими в тибетской тра-
диции особые наименования. Так, [kā] + … (C…-D’,) → [kī], [kā] + ’ (ZTc-l⁄,) → [kū], [kā] + ‰ (]u‰E-T—,) → [kē], [kā] + È (P-_È,) → 

[kō]. Согласно дагчха (NC-G,), тибетской традиции рецитации орфографии слога, соответственно возникнут со-

четания: @-C…-D’-@…, @-ZTc-l⁄-@’, @-]u‰E-T—-@‰, @-P-_È-@È,. 

Основной артикуляционной особенностью звука [k] в лхасском диалекте является установление напря-
женного небно-гортанного полукружия, объединяющего в единое дуговое «поднятие» мышцы твердого 
неба, мягкого неба, гортани. Практические навыки установления напряженного небно-гортанного полукру-
жия могут быть выработаны следующим упражнением: 1-й этап - практикующийся представляет себе ситу-
ацию «налипания» некоей твердой субстанции на мягкое небо, а также последующую необходимость «очи-
стить» кончиком языка мягкое небо, несколько прогибая его и «соединяя» прогиб с твердым небом;  
2-ой этап - когда навык прогибания мягкого неба закреплен на уровне стабильного ощущения, практикую-
щийся осуществляет прогибание уже без поднятия кончика языка, как бы высвобождая язык и немного втя-
гивая его; 3-й этап - практикующийся должен ощутить, что связка твердое небо - мягкое небо «нависает» 
полукуполом над чуть втянутым языком. Это ощущение является исходным, соответствующим верной 
практической реализации напряженного небно-гортанного полукружия. 

В дальнейшем, для артикуляции велярного [k] необходимо: установить небно-гортанное полукружие; 
высвободить язык, слегка втянув его; напрячь спинку и корень языка, осуществляя движение по смыканию с 
небно-гортанным полукружием; пропустить через смычку воздух. Практически, при произнесении данного 
тибетского согласного можно до некоторой степени учитывать артикуляцию русского звука [k], однако со 
следующим рядом существеннейших замечаний: тибетский звук представляется более напряженным, в 
сравнении с русским звуком, что обусловлено его высокой ровной тональностью; при произнесении тибет-
ского [k] динамический аспект смычки несравненно более важен, чем при произнесении соответственного 
русского звука; факт прохождения воздушного потока через достаточно напряженную смычку сообщает ти-
бетскому звуку бóльшую придыхательность, в сравнении с русским [k]. 

Произношение тибетского гласного [a] в отдельном слоге и в слоге в ударной позиции может быть сопо-
ставлено с произношением русского звука [а] в ударной позиции, например, в слове каверза. Гласную в от-
дельно произносимом тибетском слоге принято читать более отчетливо, т.е. скорее так, как принято произ-
носить гласные в старо- и церковнославянском языке. В слоге вне ударной позиции тибетский гласный [a] 
реализуется скорее как шва [ə], т.е. примерно, как в последнем слоге в слове собака. Таким образом, с уче-
том всех замечаний, отдельно и в ударной позиции тибетский простой открытый слог [kā] может быть сопо-
ставлен по произношению с прочитанным высоко и распевно ударным слогом [ka], например, в церковно-
славянском слове êaìw («куда»). Вне ударной позиции произношение данного слога может быть сопостав-
лено с произношением последнего слога в слове собака1. 

                                                           
1 Подобным образом описывается артикуляция и произношение других простых открытых слогов того же ряда: B, C, E-,.   
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Упражнения (ÆÈE-WP,). 

Прочитайте следующие слоги и слова, строго обращая внимание на произношение. 
@, @…, @Ÿ, @‰, @È, B, B…, BŸ, B‰, BÈ, C, C…, CŸ, C‰, CÈ, E-, E…-, E—-, E‰-, EÈ-, @, @-T[wa], @‰-_[ra], @È-T, B, BŸ-T, BÈ, C-C…, C-_‰[re], C-`‰[le] , E-, E-WÈ[tsho], E—-, E—-WÈ, CÈ-B, @-@, @-B, @…-C÷, @…-@÷, @È-@È, B-B, B—-C÷, BÈ, BÈ-BÈ, C-C, 

Средний уровень 
Обратимся к небольшому диалогу, происходящему на улице Лхасы между Ловсаном и Долгор1.  
1 Ts-a…c-TN‰-`‰Cc-±È̀ -N@_-`Cc- C-R_-S‰Tc-l…-^ÈN, 

2 Ts-a…c-TN‰-`‰Cc-ÉÈ-T\E-`Cc- T_-†È_-n…-tÈU-`-]uÈ-C…-^ÈN, 

1 eÈ- E-m‰N-_E-NE-UIU-RÈ-p…P-P-]u…C-C…-_‰N-Rc-(UIU-N÷-p…P-P-]u…C-C…-_‰N-Rc), 
2 ]u…C-C…-_‰N, 

1 †⁄-Gc-C\…Dc-î‡-UE-RÈ-^ÈN-l…-_‰N, 

2 UE-RÈ-U…-]NŸD- ßÈc-NE-B-TKCc-Cc_-R-B-ac-IÈ-]uÈ]È-^ÈN,   

1 e-`]…, m‰N-_E-C…-eÈ-`Cc-CZ…c-@-ë‰-Pc-S‰Tc-cÈE-Ec, 

2 `Cc-U-cÈE-, TN’P-zC-CZ’C-U-`-^ÈE-C…-_‰N, 

1 CZ…c-@-ë‰_-BÈE-c—-GCc-cÈE- BÈE-C…-SC-`c-C-_‰-_‰N, 

2 BÈE-C…c-Nq…P-H…]…-†N-^C-RÈ-Z‰-xCc-a‰c-VE-¶‰-aP-R-_‰N, 

1 ¶‰-aP-R-_‰N-]N’C-Cc, S‰-NT‰-^C-RÈ-C…-]N’C, BÈE-`-PE-U…-^ÈN-_‰N-Rc, 

2 Ñ-TÈ-NE-ß⁄-C’-^ÈN-_‰N, BÈE-`-ß⁄-C’-ò-^ÈN-R]…-PE-Pc-T“-Cc—U-NE-T“-UÈ-CI…c-^ÈN-_‰N, BÈE-WÈ-(WE-U-)CZ…c-@-ë‰_-T•N-(TZ’Cc-)l…-^ÈN-_‰N, ß⁄-C’-Cc—U-ÜÈT-≈_-]uÈ-C…-^ÈN-_‰N, 

1 ±È̀ -N@_-`Cc- E-CI…c-Ü‰Tc-cÈE-, TN’P-zC-CZ’C-U-`-Ec-m‰N-_E-`-CKP-CKP-B-R_-TKE-C…-^…P, 

2 eÈ- ´…N-RÈ-GCc-l…-_‰N, ä‰c-U_-UH`-^ÈE-, 

1 ä‰c-U_-UH`-^ÈE-, 

Перевод диалога для самоконтроля учащегося: 
1. Здравствуй, Долгор; куда направляешься? 2. Здравствуй, Ловсан; вот, иду на рынок на площади Барк-

хор. 1. О! Может, пойдем вместе? 2. Да, разумеется. 1. Наверное, тебе необходимо много чего купить? 2. Да 
нет, я собираюсь купить благовоний и несколько новых хадаков. 1. Ясно. Твой младший брат приехал из 
Шигадзе? 2. Да нет еще, на следующей неделе. 1. Кем он стал в Шигадзе, кто он по профессии? 2. Посколь-
ку он прекрасно знает английский, он стал гидом. 1. Так он - гид?! Превосходно! У него есть семья? 2. Да, 
жена, дети; у него их пять - три мальчика и две девочки; они все живут в Шигадзе, трое детей ходят в шко-
лу. 1. Долгор, мы пришли; на следующей неделе я тебе обязательно позвоню. 2. Прекрасно, до скорого!  
1. До скорого!  

Как следует из приведенного диалога, частица l…
2, и лишь в условном соотношении с грамматикой индо-

европейских языков, оформляет достаточно широкий спектр синтаксических связей, соответствующих гене-
тиву3. Во фразе T_-†È_-n…-tÈU-`-]uÈ-C…-^ÈN, частица n… служит для оформления характеристики или своеобразного несогласо-

ванного определения для слова рынок (дословно «Баркхора рынок на…»). Во фразе m‰N-_E-C…-eÈ-`Cc-CZ…c-@-ë‰-Pc-S‰Tc-cÈE-Ec, ча-

стица C… служит для оформления посессивной характеристики для слова младший брат (дословно «Тебя 

младший брат…»). Во фразе BÈE-`-ß⁄-C’-ò-^ÈN-R]…-PE-Pc-T“-Cc—U-NE-T“-UÈ-CI…c-^ÈN-_‰N, частица ]… в сочетании с послелогом PE, соответствую-

щим индоевропейскому предлогу «в», оформляет партитивный оттенок (дословно «У него дети пять имею-
щихся в…»). К рассмотренным тибетским конструкциям наиболее близки соответствующие конструкции в 
хинди и китайском языке, например: ngr kI s@k (улица города, городская улица), 城市的街道 (chéngshì de jiēdào, 
улица города), 我[的]朋友 (wǒ [de] péngyou, мой друг), 现有的事实 (xiànyǒu de shìshí, имеющийся факт). 

                                                           
1 В русскоязычной литературе многие тибетские имена собственные приводятся в соответствующем бурят-монгольском 
варианте. Так, например, для мужского тибетского имени ÉÈ-T\E («Ясный ум», «Ученый») приводится соответствующий 

бурят-монгольский вариант Ловсан (Лубсан, Лобсан); для женского тибетского имени ±È̀ -N@_ (собственно ±È̀ -N@_-U, Белая 

Тара) – вариант Долгор (Долгорма). Подобная практика обусловлена, прежде всего, неразработанностью унифициро-
ванных правил кириллической передачи тибетских слов, в т.ч. тибетских имен собственных. Кроме того, большое зна-
чение имеет то обстоятельство, что в конце XIX – первой половине XX в. российская тибетология, ограниченная в 
непосредственных контактах с Тибетом, активно сотрудничала именно с бурятскими ламами как представителями тра-
диционной тибето-буддийской учености. Пример подобного сотрудничества являет научная биография А. И. Востри-
кова (1904–1937) [1, с. 7–16]. Проблематике тибетских заимствований в монгольском языке посвящена статья  
Ю. Н. Рериха [7]. 

2 На письме существуют орфографические варианты данной частицы: l… после N T c, n… после P U _ `, C… после C и E, ]… после 

гласной и ]. В общеразговорном тибетском языке орфографические варианты l… n… C… одинаково произносятся как не мар-

кированный тонально безударный слог [ki]; орфографический вариант ]… обозначает долготу [:] предшествующего глас-

ного звука, для [a], [o], [u] также с проявлением умляута [¨].     
3 Применительно собственно к тибетскому языку, в синхроническом и диахроническом аспектах, это утверждение теря-
ет абсолютную корректность.  
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Кроме представленных в диалоге синтаксических кластеров, частица l… служит также для оформления ука-

зания на материал и вещество (a…E-C…-T—U-R,, «дерева пиала», деревянная пиала), широкую предметную предназначен-

ность (WP-_…C-C…-±…C-̀ U,, «науки правило», правило науки; Ø„-C’]…-¶C-W,, «ручки чернила», чернила для ручки), субъектно-

объектные отношения (U…-NUEc-l…-Z‰N-¶E-,, «народа страх», страх народа; N‰T-l…-õ-T-/ÅÈC-R,, «книги чтение», чтение книги).  

В условном соотношении с грамматикой индоевропейских языков, в общеразговорном тибетском языке 
можно отметить как глагольный, так и составной именной характер сказуемого. Так, во фразе T_-†È_-n…-tÈU-`-]uÈ-C…-^ÈN, 

мы встречаем глагольное сказуемое, состоящее из «смысловой» части, глагола ]uÈ,, имеющего настояще-

будущую форму, и модальной части, экзистенциального глагола ^ÈN,, присоединяемого частицей C…. Форма 

«смысловой» части сообщает данному глагольному конструкту темпоральное значение плана настоящего-
будущего; форма экзистенциального глагола сообщает имеющемуся глагольному конструкту определенную 
модальную окраску1. Экзистенциальный глагол ^ÈN, подчеркивает для говорящего существование действия 

или качества в соотношении с его первым лицом, с его знанием, нередко, - с его интенцией. Таким образом, 
«Существует в соотношении с я/мы идти (в настоящем) к рынку Баркхора - Я иду на рынок на торговой 
площади Баркхор». Во фразе ß⁄-C’-Cc—U-ÜÈT-≈_-]uÈ-C…-^ÈN-_‰N, имеется глагольное сказуемое, состоящее из «смыслового» гла-

гола настояще-будущей формы ]uÈ, и экзистенциального глагола ^ÈN-_‰N,, присоединяемого частицей C…. Экзистен-

циальный глагол ^ÈN-_‰N, подчеркивает для говорящего общую подлинность, общеизвестность существования 

действия или качества в соотношении не с его первым лицом. Таким образом, «Подлинно, общеизвестно 
существует в соотношении с три ребенка ходить (в настоящем) в школу - Трое детей ходят в школу (по-
сещают школу)». Во фразе NC‰-àP-]N…-ÜÈT-≈_-]uÈ-C…-]N’C, экзистенциальный глагол ]N’C, подчеркивает, что существование дей-

ствия или качества является для говорящего непосредственно верифицируемым, сенсорно и чувственно ося-
заемым в данный конкретный момент и в соотношении не с его первым лицом. Так, «В данный конкретный 
момент для говорящего (зрительно) верифицируемым существует в соотношении с этот учитель идти  
(в настоящем) в школу - Этот учитель идет в школу»2. Те же значения имеют указанные экзистенциальные 
глаголы, выступающие вне сочетания со «смысловой» глагольной формой в именных сказуемых, определя-
ющих качество: B-`C-]N…-Z…U-RÈ-^ÈN-/^ÈN-_‰N-/]N’C, (соответственно: эта еда, что у меня имеется, вкусная; эта еда вкусная; эта 

еда вкусна). Если именное сказуемое призвано подчеркнуть в плане настоящего статус, возраст, цвет, сущ-
ностное качество, т.е. призвано отразить, в некотором роде, всю полноту сущности, то в тибетском общераз-
говорном языке используется набор эссенциальных глаголов ^…P,, _‰N-TZC,, _‰N,. Так, во фразе BÈE-¶‰-aP-R-_‰N-TZC, эссенциаль-

ный глагол _‰N-TZC, сочетается с именной частью ¶‰-aP-R-,. Эссенциальный глагол _‰N-TZC, подчеркивает для говорящего 

неожиданность и непосредственность проявления/узнавания сущности и при этом не в соотношении с его 
первым лицом (таким образом: надо же, он - гид). Во фразе E-WÈ-≈-R-^…P, эссенциальный глагол ^…P, подчеркивает для 

говорящего сущность в соотношении с его первым лицом (таким образом: мы - монахи). Во фразе BÈE-¶‰-aP-R-_‰N, 

эссенциальный глагол _‰N, подчеркивает для говорящего подлинность и общеизвестность сущности и при 

этом не в соотношении с его первым лицом (таким образом: он - гид). Если именное сказуемое призвано 
определить качество, то эссенциальные глаголы ^…P,, _‰N-TZC,, _‰N, будут иметь соответственно следующие модаль-

ные оттенки: указание на качество в соотношении с первым лицом говорящего; непосредственность прояв-
ления качества в соотношении с данным не первым лицом среди некоторых других не первых лиц; наконец, 
общеизвестность проявления качества в соотношении с данным не первым лицом среди других не первых 
лиц. Так, фраза B-`C-]N…-Z…U-RÈ-^…P-/_‰N-TZC-/_‰N, может быть соответственно переведена: эта еда, приготовленная мною для 

вас/Вас, вкусная; о, а это вкусно; такая еда вкусна.  
В плане завершенного (перфективного и аористного) прошедшего, равно как и в плане будущего, коли-

чество глаголов, участвующих в образовании форм сказуемого, значительно увеличивается3. Появление того 

                                                           
1 К актуализационным категориям модуса в общеразговорном тибетском языке необходимо относить преимущественно 
модальность действительности/недействительности, персонализацию; к квалификативным категориям модуса – пре-
имущественно персуазивность.  

2 Данные замечания полностью актуальны только в случае, если в значении «смысловой» части выступает волитивный 
глагол (например, ]uÈ,). Если в значении «смысловой части» выступает инволитивный глагол, соотношение «смысло-

вых» и «вспомогательных» форм существенно изменяется. Так, например: ÆÈE-WP-q‰N-l…-^ÈN, (я делаю упражнение), но 

Ec-Ts-a…c-`Cc-xP-n…-]NŸC, (я вспоминаю о Таши).       
3 К сожалению, в рамках статьи привести исчерпывающее описание их функционирования невозможно. 
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или иного глагола обуславливается каждый раз типом сказуемого, модальностью, категориями волитивно-
сти-инволитивности и некоторыми другими факторами. Так, например, в нашем диалоге встречается фраза 
±È̀ -N@_-`Cc- E-CI…c-Ü‰Tc-cÈE-,, в которой сказуемое, относящееся к плану завершенного прошедшего, состоит из «смысло-

вой» части Ü‰Tc, и «вспомогательной» части cÈE-,, наличие которой диктуется инволитивным характером «смыс-

лового» глагола1. К тому же глагол cÈE-, (производная завершенная форма от ]uÈ,) обозначает констатацию со-

бытия. Намерительный оттенок передает эссенциальный глагол ^…P, во фразе TN’P-zC-CZ’C-U-`-Ec-m‰N-_E-`-CKP-CKP-B-R_-TKE-C…-^…P,, в ко-

торой сказуемое, содержит волитивный вербализатор2 TKE-,. 

Наиболее распространенным способом оформления условного периода в общеразговорном тибетском 
языке является конструкция: … гл. (прошедшая форма) + P-/R-^…P-P- + … гл. (будущее время). Например: 

G”-WÈN-ò-R-\…P-R_-†_-U-TF”-`-CPU-uŸ-ME-`-^̂̂̂ ÈÈ ÈÈEEEE----PPPP----ãÈC-u-^̂̂̂ÈÈ ÈÈEEEE----~~~~…… ……NNNN----llll…… …… ----____‰‰ ‰‰NNNN, (если прибыть в аэропорт без десяти пять, могут возникнуть трудности). При-

даточное предложение причины вводится в общеразговорном тибетском языке конструкцией гл. + VE-. 

Например: BÈE-C…c-Nq…P-H…]…-†N-^C-RÈ-Z‰-xCc-aaaa‰‰ ‰‰cccc----VVVVEEEE----¶‰-aP-R-_‰N,. 

Упражнения (ÆÈE-WP,) 

Переведите с тибетского языка на русский язык. 
1 m‰N-_E-^—U-T—-É-°E-`-S‰Tc-^C-M‰Ec-NE-RÈ-^…P-Rc, 2 BÈE-C…c-C\…U-aC-C…-C\…U-°È-T´ÈP-U-cÈE-VE-UnÈCc-RÈ-S‰Tc-l…-^ÈN-c-_‰N, 3 m‰N-_E-C…-T@]-UÈ̀ -C-`‰-C-`‰-Cc—Ec-_ÈCc-CPE- UnÈCc-RÈ-Cc—Ec-P-Ec-^C-RÈ-d-CÈ-C…-U…-]N’C, 4 E-≠…-≠ÈN-ÖEc-]BÈ_-`-T

•N-P-c‰-_-NCÈP-R_-Ü‰Tc-l…-_‰N-Rc, 5 eÈ- ü-c]…-I‰-†È_-n…-c-Ts-m‰_-^C-Tä‰N-TZC, 

Переведите с русского языка на тибетский язык. 
1. Поскольку мой друг живет во Франции, он хорошо говорит по-французски. 2. Вы можете доехать до Джо-

канга на седьмом автобусе. 3. Я вспоминаю о Таши; если он останется у меня, я буду рад. 4. Если Рамеш хорошо 
говорит по-тибетски, он может стать нашим гидом. 5. Мы в Лхасе в первый раз и города хорошо не знаем. 

Сложный уровень 
Прочитайте и переведите письменно текст. Обозначьте признаки литературного языка, прокоммен-

тируйте данные явления.  
Текст «Лхасский дворец Потала» является описанием одной из жемчужин исторической Лхасы - дворцо-

вого комплекса Потала, бывшей резиденции Далай-лам. 
ü-c]…-SÈ-{E-RÈ-K¯-`, 

TÈN-î`-BT-l…-î`-c-ü-c-P…, U…-`È-G…C-§ÈE-c—U-Tî-†È_-n…-`È-î‡c-^ÈN-R]…-uÈE-m‰_-Z…C-^…P, uÈE-m‰_-N‰]…-CVÈ-TÈ-SÈ-{E-RÈ-K¯-`-^…P, N‰]…-C^c-pÈCc-c—-PÈ_-Ç…E-SÈ-{E-NE-, C^ÈP-pÈCc-c—-uÈE-m‰_-ü-c-^ÈN, SÈ-{E-RÈ-K¯-`-P…-7î`-UGÈC-_…U-qÈP-n…-TZ‡Cc-CPc-^…P-R-U-\N, 

GÈc-î`-±„T-S—C-cÈCc-ü-BE-UE-RÈ-^ÈN-R-NE-, TÈN-î`-BT-l…-SÈ-{E-^…P-Z…E-, N‰-P…-N‡c-_Tc-TN‡P-R]…-PE-î`-_Tc-cÈ-Cc—U-R-GÈc-î`-~ÈE-TVP-°U-RÈc-pC-TKT, N‡c-_Tc-TF—-TN‡P-R]…-PE-7î`-UGÈC-ò-R-G‰P-RÈ]…-†Tc-î-T´‰N-CPE-§‰, ë‰-SÈ-{E-NU_-RÈ-Z‰c, 

Вариант перевода текста для самоконтроля учащегося: 
Столицей всего Тибета является Лхаса, город приблизительно с 1300-летней историей. Главным дворцом 

города (центром, сердцем города) является Потала. По правую сторону от него (дворца) находится дворец 
Норбулинк, по левую же сторону простирается Лхаса. Дворец Потала - это не только постоянная резиденция 
Далай-лам, это и обширный храмовый комплекс со множеством молитвенных помещений. Дворец был ос-
нован в VII в. 33-м царем благочестивым Сонгценом Гампо. В XVII в. Далай-лама V развернул обширное 
строительство. Так, был возведен верхний Красный дворец. 

Практикум устной речи  
Прочитайте диалоги (]ÈC-C…-W…C-u’T-C\…Cc,). 
@@@@,,,, `̀̀̀UUUU----BBBBCCCC----`̀̀̀,,,, 
1 uÈDc-RÈ-`Cc- NCÈEc-R-U-WÈUc, Ç…E-†È_-qE-`U-`-N‰T-WÍE-BE-Z…C-^ÈN-_‰N-Rc, 

2 KÈC-VU-Z…C-S‰Tc-°‡C-_ÈCc-CPE-, Ec-TcU-ÉÈ-Z…C-TKE-, qE-`U-`-^ÈN-NE-U‰N-Ec-a‰c-l…-U‰N, Ec-a‰c-Cc`-`- PÈ_-Ç…E-SÈ-{E-C…-]uU-`-N‰T-WÍE-BE-Z…C-^ÈN-_‰N, 

1 ]N…-Pc-S_-C-]xc-\‰-]uÈ-NCÈc, 

2 ÖEc-]BÈ_-eE-uEc-I…-a›-ë-TZ…-R_-]uÈ-P-Ü‰Tc-l…-_‰N, 

1 M—Cc-ä‰-G‰, 

                                                           
1 Для сравнения, при наличии волитивного «смыслового» глагола ]uÈ,, имеющего форму прошедшего p…P,, в первом лице 

должен использоваться «вспомогательный» глагол ^…P,: E-CI…c-]u‰U-§ÈP-BE-`-p…P-R-^…P, (Мы вдвоем отправились в музей – аористное 

значение завершенного прошедшего действия. Перфектная форма p…P- È̂N, завершенного прошедшего действия в данной 

фразе грамматически невозможна).     
2 Наряду с именными сказуемыми, содержащими «смысловую» именную и глагольную часть (BÈE-]{ÈC-R-_‰N,, он – кочевник; 

B-`C-]N…-Z…U-RÈ-_‰N,, такая еда вкусна), а также глагольными сказуемыми, содержащими «смысловую» глагольную и «вспомога-

тельную» глагольную часть (tÈU-`-]uÈ-C…- È̂N,, я иду на рынок), тибетский разговорный язык активно использует сказуемые с 

вербализаторами, позволяющими произвести действие непосредственно из имени. При этом сами вербализаторы ча-
стично десемантизируются. Например: B-R_-/Z`-R_-(телефон)+TKE-/CPE-(выдавать)=звонить; _ÈCc-_U-/pC-_ÈCc-(помощь)+q‰N-/CPE-(совершать, 

делать)=помогать.  
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BBBB,,,, NNNN‰‰ ‰‰TTTT----WWWWÍÍ ÍÍEEEE----BBBBEEEE----`̀̀̀,,,,  

1 Ts-a…c-TN‰-`‰Cc- m‰N-_E-C…c-E_-pC-_ÈCc-CPE-, 

2 àP-`Cc- Ts-a…c-TN‰-`‰Cc, pC-`c-C-_‰-^ÈN-P, 

1 m‰N-_E-C…c-E_-`È-î‡c-úP-R]…-N‰T-WE-U-T§P-_ÈCc-CPE-, Ec-TÈN-(l…-)`È-î‡c-l…-N‰T-£P-RÈ-IÈ-]NÈN-^ÈN, 

2 N‡c-_Tc-C-N‡c, 

1 î`-RÈ]…-N‡c-†Tc, 

2 E-WÈ_-N‰T-]N…]…-NÈP-NC-CÈ-TN‰-T]…-W…C-]{‰̀ -UE-RÈ-^ÈN, 

1 N‰T-N‰_-CÈE-C-WÈN-_‰N, 

2 °È_-c”U-F”-cÈ-NC’, 

1 CÈE-G‰P-RÈ-U-_‰N, M—Cc-ä‰-G‰, 

2 C-`‰-S‰Tc- ]X…P-aÈC-`c-B”Ec-C^c-`-^ÈN-_‰N, 

Упражнения (ÆÈE-WP,) 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы (]ÈC-C…-x…-T-]N…-WÈ_-`P-{…c,). 
1 U…-CI…c-l…c-C-R_-uÈc-UÈ̀ -q‰N-l…-]N‡C, 

2 p…-î`-n…c-C-_‰-TV`-n…-]N‡C, 

3 Ç…E-†È_-qE-`U-`-N‰T-WÍE-BE-Z…C-^ÈN-_‰N-Rc, 

4 N‰T-WÍE-BE-C-R_-^ÈN-_‰N,  

Заполните пробелы во фразах, выбрав правильный вариант (W…C-U-PÈ_-T-]NUc-K‰-]ÈC-C…-T_-§ÈE-PE-]H—C-NCÈc,). 
1 m‰N-_E-C…c-E_-          -_ÈCc-CPE-, 

sC, sU, pC, tN, zC, {_, ¥C, 

2 pC-`c-          -^ÈN-P,  

C-]x, C-]xc, C-R_, C-_‰, C-Pc, B-Pc, C-_‰-_‰, 

3 m‰N-_E-C…c-E_-`È-î‡c-          -R]…-N‰T-WE-U-T§P-_ÈCc-CPE-, 

úP, âP, éUc, ûU, ú‰P, 

4 E-WÈ_-N‰T-]N…]…-NÈP-NC-CÈ-TN‰-T]…-          -^ÈN, 

W…Cc-]{‰̀ -UE-R]È, W…Cc-]{‰̀ -UE-RÈ, W…C-]{‰̀ -UE-RÈ, W…C-N{‰̀ -UE-RÈ, 

Перескажите все диалоги (W…C-u’T-WE-U-±„E-õ_-Cc—Ec-NCÈc,). 

Дополнительные упражнения 
Прочитайте, переведите, прокомментируйте лексические и синтаксические особенности текстов ука-

зателей, рекламных плакатов, вывесок, встречающихся на улицах, в вокзалах и аэропортах, в обществен-
ном транспорте Лхасы и других городов Тибета. 

1 UGÈN-UH`-]N…-Pc-S‰Tc, 2 °È-`-U-£‰c, 3 U‰-]BÈ_-PE-I‰P-íc-]m‰_-U…-GÈC, 4 K24 ü-c- - t‰P-K‡]—- MÈC-B_-S‰Tc-Pc, 5 P917 ü-c- - \…-P…E- aÈN-`-S‰Tc-Pc, 6 WÈE-NÈP-CVÈ-CPE-†‡-UuÈP-BE-, 7 
î`-BT-_…U-R]…-ü-c]…-NR`-]qÈ_-`C-ë`-Cc_-ß‰̀ -B“`, CEc-öÈEc-c-UMÈ]…-°È-Nq‰]…-NA_-B“`, 

Вариант перевода для самоконтроля учащегося: 
1. Для прохода придерживайтесь этого направления. 2. К двери не прислоняться. 3. Воспрещается проно-

сить в поезд опасные (ядовитые) вещества. 4. (Поезд) Т24 Лхаса-Чэнду - отправление со 2-го пути. 5. (По-
езд) № 917 Лхаса-Синин - отправление с 1-го пути. 6. Зона отдыха для пассажиров бизнес-класса. 7. Нацио-
нальная зона экономики и высоких технологий Лхасы - окно, распахнутое в Страну снегов.   
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The author pays special attention to one of the topical scientific-practical questions of native Tibet studies - the creation of a Rus-
sian manual on general colloquial Tibetan language for higher school and considers some theoretical and practical aspects of 
such work. 
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Статья посвящена проблеме соотношения фольклора и истории. В публикации предпринимается попытка 
обнаружения взаимосвязи фольклорного сюжета со сведениями, касающимися истории тунгусо-
маньчжурских народов. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ СЮЖЕТ И ИСТОРИЯ: К ВОПРОСУ О КОНТАКТАХ ТУНГУСОВ НА ВОСТОКЕ© 

 
На протяжении тысячелетий фольклор являлся своеобразной художественной формой передачи разнооб-

разной информации, в том числе, исторического характера. Тема историзма фольклорного наследия остает-
ся актуальной на протяжении длительного времени и, по мнению большинства исследователей, история и 
фольклор взаимосвязаны органически и «могут быть поняты только лишь друг через друга» [11, с. 51]. 
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