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Подписная буква ྲ  ("ра") 

 

                  ནྲ                       
 

Слова1
 

             པ           པ    
Таши желчь корабль 

бесконечный 
узел 

                  པ         
ткацкий 
станок 

духи облако ученик 

                          
гречка вкус Шри-ланка тётя 

  པ  སྨེ་བ         

монах родинка тётя  

 
 

Подписная буква ྲ  в словах на санкрите. 

 
 

     
слог "хри" 

 

          པ           ༔ 
ом бадзра гуру падма сва ти хум 

манта Падмасамбхавы 
 
 

Личные местоимения 

                   
я ты, вы он, она 

 

                                                           
1 Буквы ནྲ           очень редко используются в тибетских словах. Чаще всего в заимствованиях из 

санскрита и при написании мантр. 



 

Предложения 

ཁོང་གི་མིང་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཟྨེར། Его зовут Таши. 

མཁིས་པའི་ཁ་དོག་སྨེར་པོ་རྨེད། Цвет желчи – желтый. 

གོག་འཕྲུལ་གྲུ་གཟིངས་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཆྨེན་པོ་རྨེད། Двигатель корабля очень большой. 

རི་མོ་པ་ཏྲ་ནི་སིང་རྨེ་པོ་འདུག Изображение бесконечного узла – красивое. 

བོད་ཀི་ཐག་ཐི་ནི་ཆུང་ཆུང་རྨེད། Тибетский ткацкий станок – маленький. 

རིན་གོང་ཆྨེན་པོའི་དི་ཆབ་ནི་དི་མ་ཞིམ་པོ་འདུག У дорогих духов вкусный запах. 

ཆར་སིན་ནི་ནག་པོ་རྨེད། Дождевые облака – черные. 

ང་ཚོ་བོད་སྐད་ཀི་སོབ་ཕྲུག་ཡིན། Мы – студенты тибетского языка.  

བྲ་བོའི་ཁ་ལག་ནི་ཞིམ་པོ་འདུག Еда из гречки – вкусная. 

ཨུ་རུ་སུ་ལ་བྲ་བོ་མང་པོ་ཡོག་རྨེད། В России много гречки. 

སྨེ་བ་མང་ཆྨེ་བ་ནག་པོ་རྨེད། Большинство родинок черные. 

ང་ཚོའི་སྲུ་མོ་མཛེས་པོ་རྨེད། Наша тётя красивая. 

བྲོ་བ་ཆྨེན་པོ་འདུག Очень вкусно! 

 



 

Словарь 

ཀི་ связующая частица «дель-та» བོད་སྐད་ тибетский язык, тибетская речь 

        удача, процветание, Таши 
(тибетское имя) 

      вкус 

ཁ་དོག་ цвет བྲོ་བ་ཆྨེན་པོ་ вкусный (букв. большой вкус) 

ཁ་ལག་ еда       гречка 

ཁོང་ он, она (вежл.) མང་ཆྨེ་བ་ большинство, большая часть 

        Вы (ед.ч.) (почт.) མང་པོ་ много 

     པ  желчь མིང་ имя, название, прозвище 

གི་ связующая частица «дель-та» སྨེ་བ་ родинка 

  པ  монах མཛེས་པོ་ красивый 

         корабль ཞིམ་པོ་ вкусный 

གོག་འཕྲུལ་ электрогенератор, электромотор, 
мотор 

ཟྨེར  1) говорить, 2) звать, называть 

ང་ я འི་ связующая частица «дель-та» 

ང་ཚོ་ мы ཡིན  есть, имеется 

ཆར་སིན་ дождевое облако ཡོག་རྨེད  есть, имеется (разг.) 

ཆུང་ཆུང་ мало, маленький རི་མོ་ картина, рисунок 

ཆྨེན་པོ་ большой, великий, главный རིན་གོང་ цена, стоимость, прайс 

སིང་རྨེ་པོ་ красивый རིན་གོང་ཆྨེན་པོ་ дорогой, дорого 

       ткацкий станок для ковра (рамка) རྨེད  есть (глагол-связка) 

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

དི་མ་ запах          Шри-Ланка 

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

སྨེར་པོ་ желтый 

ནག་པོ་ темный, черный       тетя со стороны матери 

ནི་ выделительная частица, именно         студент, ученик 

པ    чаша для подаяния, бесконечный 
узел (??) 

ཧ་ཅང་ очень 

    པ  облако ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

བོད་ Тибет       тётя 

 


