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Слова к теме «многоярусные буквы» 

                      
условия океан удовольствие 

                      
спорт поведение домашняя работа 

             

бамбук косы  

 
 
 

Слова 

ལམ་རིམ།           ས    
ламрим добрый, хороший мантрик 

ཨུ་རུ་སུ་དཀར་པོ། ཟེའུ་འབྲུ་       
Белоруссия пыльца мозг 

 
 
 

Антонимы 

               
спорт чистый 

 
 
 

Слова одинаковые или похожие 
по звучанию 

       
сто борода 

          ས    
крылья утро 

 



 

Предложения 

ཁེད་རང་ལ་ཆ་རེན་ག་རེ་ཡོད། Какие условия у вас есть? 

ཁེད་རང་ལ་ཁ་ལོ་བའི་ཆ་རེན་ག་རེ་ཡོད། Какие условия, чтобы быть водителем, 
(«водительские условия») у вас есть?  

རྒྱ་མཚོ་དཀར་པོ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་རེད། Байкал очень большой. 

ལུས་སེམས་བདེ་ན་སིད་པོ་རེད། Если телу и уму комфортно, это – 
удовольствие. 

སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་ན་ལུས་པོ་བདེ། Если есть спортивные навыки («знание 
спорта»), телу комфортно. 

སོད་ལམ་བཟང་ན་མི་སམེས་མགུ། Если поведение хорошее, ум доволен. 

སོད་ལམ་བཟང་ན་མི་སམེས་དགའ། Если поведение хорошее, ум радуется. 

ང་ཚོར་རྒན་ལགས་གི་སོང་ཚན་མང་པོ་སྤྲད་བྱུང། Наш учитель дал много домашнего задания. 

ཉེས་པ་བཏང་བ། Давать штраф. Делать взыскание. 

སྨྱུག་མ་ནི་བེད་སོད་ཆེན་པོ་རེད། Бамбук часто используется («большое 
использование») 

མི་སེམས་དགའ་ན་ཆོས། Если ум радуется, это – дхарма. 

དེ་སོན་བུ་མེད་རྣམས་ཀ་ིསྐྲ་ལོ་རིང་པ་ོརེད། Раньше у всех девушек были длинные косы. 

བྱ་སོ་མཛེས་ཤོས་ནི་རྨ་བྱ་རེད། У павлина самые красивые перья. 

སོག་ཆགས་ནང་ནས་སྤྲེའུ་ནི་རིག་པ་སང་ཤོས་རེད། Среди животных обезьянка самая умная. 

སོག་ཆགས་ནང་ནས་རིག་པ་ལྐུགས་ཤོས་ནི་བོང་བུ་རེད། Среди животных осел самый глупый. 

སྦྲང་བུའི་ཡན་ལག་བཙགོ་ཤོས་རེད། Лапки («конечности») мухи самые грязные. 

བྲམ་  ་ནི་སྨྲ་ར་རིང་ཤོས་རེད། У брахмана самые длинные усы. 

 



 

Словарь 

ཀི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཉེས་པ་བཏང་བ་ давать штраф 

    ་ 1) мозг, 2) самый верхний, высший བཏང་ 
пр. вр. от གཏོང་ (1) давать, 2) 

посылать, направлять, 3) образует 
сложные глаголы) 

དཀར་པོ་ белый དེ་སོན་ до того, раньше, в прошлом 

ལྐུགས་   1) глупый, бестолковый, 2) немой, 
молчаливый 

བདེ་ счастье, удовольствие, комфорт, 
блаженство 

        комфорт, удовольствие ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
латён, 5) если, хотя 

    ་ коса, косы ནང་ནས་ между, среди 

ཁ་ལོ་བ་ водитель, машинист, летчик ནི་ выделительная частица, именно 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

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

བེད་སོད་ использование 

ག་རེ་ что? как? какой? བུ་མེད་ девушка 

གི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

བོང་བུ་ осел 

གི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

བྱ་སོ་ перо, перья 

དགའ་ 1) радоваться, веселиться, 2) 
любить, нравиться 

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

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

མགུ་ 
довольный, делать счастливым, 
делать довольным, быть 
довольным 

བྲམ་  ་ брамин, брахман 

རྒན་ལགས་ Учитель (вежливое обращение) སང་    умный, одаренный 

 ་ 1) печать, штамп, 2) сеть, 3) 
размер, величина, 4) борода 

        манера, поведение, действие 

       океан, море, большое озеро སྦྲང་བུ་ муха 

རྒྱ་མཚོ་དཀར་པོ་ Байкал, «Белый океан» སྤྲད་ 1) давать, снабжать, даровать, 2) 
платить, выплачивать, возвращать 

      искусство тела и речи, спорт སྤྲད་བྱུང་ дал 

  ་ сто སྤྲེའུ་ обезьянка 

ང་ я         упражнения, практическая работа, 
домашняя работа 

ང་ཚོ་ мы མང་པོ་ много 

ང་ཚོར་ у нас ("мы" с частицей «латён») མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

  ས  ་ мантрик, практиуцющий 
Мантраяну 

མི་སེམས་ ум человека 

       
1) условия, все необходимые 
условия для выполнения чего-
либо, 2) влияние, следствие 
(прежних деяний) 

རྨ་བྱ་ павлин 

ཆེན་པོ་ большой, великий, главный       бамбук 

ཆོས་ Дхарма སྨྲ་ར་ усы 

ཉེས་པ་ штраф, взыскание      ་ 1) чистый, делать чистым, 2) 
бескорыстный, честный 



Словарь 

བཙོག་   грязный, грязь, нечистоты རིང་པོ་ длинный 

བཙོག་ཤོས་ самый грязный རིང་ཤོས་ самый длинный 

མཛེས་པོ་ красивый རེད  есть (глагол-связка) 

མཛེས་ཤོས་ самый красивый ལམ་རིམ་ Ламрим, ступенчатый путь, этапы 
пути 

   ས  ་ утро ལུས་པོ་ тело 

ཟེའུ་འབྲུ་ пыльца ལུས་ тело 

བཟང་ (сокр.) добрый, хороший, 
замечательный 

ལུས་སེམས་ тело и ум 

      ་ добрый, хороший, замечательный ཤེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

འི་ частица «че-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

     ་ крыло, крылья 

ཡན་ལག་ конечность ཤོས་ самый, частица превосходной 
степени 

ཡོད  есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

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

རིག་པ་ 1) познание, знание, ученость, 2) 
знать, понимать 

སོག་ཆགས་ животные 

རིག་པ་སང་ умный, способный понимать ཧ་ཅང་ очень 

རིག་པ་སང་ཤོས་ самый умный ཨུ་རུ་སུ་ Россия 

རིག་པ་ལྐུགས་ глупый, не способный понимать ཨུ་རུ་སུ་དཀར་པོ  Белоруссия 

རིག་པ་ལྐུགས་ཤོས་ самый глупый   

 


