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ཟ་ཁང་དང་བཞསེ་ལག 
Ресторан и еда 

 

ཁ་ལག ཞོགས་ཟས། ཞོགས་ཇ། བོད་ཇ། 
еда завтрак утренний чай тибетский чай 

ཇ་མངར་མོ། ཆུ་འཁོལ་མ། ལིམ་ཇ། འོ་མ། 
сладкий чай кипяток чай с лимоном молоко 

བག་ལེབ། སོང་ང་རོས་མ། ཉིན་དགུང་ཁ་ལག ཤ་འབྲས། 
хлеб яичница обед мясо с рисом 

ཤ་མོག་མོག ཉ་ཤ བྱ་ཤ་རོས་མ། གླང་ཤ 
момо с мясом рыба жареная курица говядина 

ལུག་ཤ ར་ཤ ཕག་ཤ ཚལ་རོས་མ། 
баранина козлятина свинина жареные овощи 

ཕིང་ཤ ཀིང་མོག མོག་མོག་རླངས་བཙོས། ཤ་མེད་ཁ་ལག 
макароны с мясом булочки на пару булочки на пару вегетарианская 

еда 

ཐུག་པ་རོས་མ། དགོང་དོའོ་ཁ་ལག འཐེན་ཐུག རྒྱ་ཐུག 
жареные макароны ужин суп с лапшой китайская лапша 

བོད་ཐུག ཤ་རོག་བཙོས། ཞོ་ཁོག་རོག་བཙོས། ཞོ་ཁོག་རོས་མ། 
тибетская лапша вареное мясо вареный картофель жареный 

картофель 

ཞོ། གྲང་ཚལ། སེ་པན། ཀ་ར། 
сметана овощной салат перец сахар 

ཚྭ། སྨན་སྣ། མར། སྣུམ། 
соль приправы сливочное масло растительное 

масло 

ཙོང་། སོག་པ། བྲོ་རྫས། ཚིལ། 
лук чеснок вкусовые добавки жир 

 
 

Антонимы 

ཚ་བོ། གྲང་མོ། 
горячий холодный 

 
 

Масло 

སྣུམ། རོ་སྣུམ། ས་སྣུམ། 
масло 

(растительное) 
бензин  

(каменное масло) 
нефть  

(земляное масло) 



 

Временные окончания  
в предложениях первого лица 

གི་ཡིན། будущее время 

བ་ཡིན། прошедшее время 

གི་ཡོད། настоящее время 

 
 

Предложения 

གྲ་སིག་ཡོད་པས། Готовы? 

ཡོད།   གྲ་སིག་ཡོད། Да. Готовы 

ང་གྲ་སིག་ཡོད། Я готов. 

ང་ཚོ་གྲ་སིག་ཡོད། Мы готовы. 

གྲ་སིག་གནང་རོགས། Готовьтесь, пожалуйста! 

 
 
 

Слова 

གོམས་གཤིས། привычки, навыки 

སུན་མ། оскорбление, клевета 

 
 

  



Словарь 

ཀ་ར་ сахар གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) образует 
сложные глаголы 

ཀིང་མོག་ булочки на пару པས་ 1) པ་ с частицей орудного падежа 

"че-та", 2) вопросительная частица 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) ཕག་པ་ свинья 

གོམས་གཤིས་ привычки, навыки ཕག་ཤ་ свинина 

གི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

ཕིང་ཤ་ макароны с мясом 

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

བ་ཡིན་ глагольное окончание прошедшего 
времени 1-го лица 

གྲང་མོ་ холод, холодно བག་ལེབ་ хлеб 

གྲང་ཚལ་ салат из овощей བོད་ཇ་ тибетский чай 

དགོང་དོ་ вечер བོད་ཐུག་ тибетская лапша 

འཁོལ་ кипеть བྱ་ 1) птица, 2) буд. вр. от བྱེད་ (делать) 

གྲ་སིག་ подготовка, приготовления, 
подготовительный 

བྱ་ཤ་ курятина 

གླང་ бык བྱ་ཤ་རོས་མ་ жареная курица 

གླང་ཤ་ говядина བྲོ་བ་ вкус, привкус 

རྒྱ་ཐུག་ китайская лапша བྲོ་རྫས་ приправы, вкусовые добавки 

སོག་པ་ чеснок འབྲས་ 1) рис, 2) плод, зерно, 3) результат, 
следствие 

སོང་ང་ яйцо མར་ масло 

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

ང་ཚོ་ мы མོག་མོག་ момо (тибетские пельмени) 

མངར་མོ་ сладкий (вкус) སྨན་སྣ་ приправы 

རོས་མ་ жареный སྣུམ་ масло, жир 

ཆུ་འཁོལ་མ་ кипяток ཙོང་ лук 

ཇ་ чай བཙོས་ пр. вр. от འཚེད་ (приготовлять пищу, 

варить) 

ཇ་མངར་མོ་ сладкий чай ཚྭ་ соль 

ཉ་ рыба ཚ་བོ་ 1) горячий, 2) племянник 

ཉ་ཤ་ мясо рыбы ཚལ་ зелень, овощи 

ཉིན་དགུང་ полдень ཚལ་རོས་མ་ жаренные овощи 

ཐུག་པ་ тукпа (суп с лапшой) ཚིལ་ жир, сало 

འཐེན་ཐུག་ тентук - суп с тукпа (лапшой) རྫས་ 1) вещь, предмет, 2) блага, 
благосостояния 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
быть искренним 

འོ་མ་ молоко 

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

རོག་ 1) зерно, зернышко, шарик, 2) 
корень 

ཞོ་ сметана, йогурт 



Словарь 

ཞོ་ཁོག་ картофель རླངས་པ་ пар, дым 

ཞོ་ཁོག་རོས་མ་ жареный картофель ལིམ་ཇ་ чай с лимоном 

ཞོ་ཁོག་རོག་བཙོས་ вареный картофель ལུག་ баран, овца 

ཞོགས་ 1) утро, 2) пр. вр. от འཇོག་ (класть, 

ставить, оставлять, покидать) 
ལུག་ཤ་ баранина 

ཞོགས་ཇ་ завтрак, утренний чай ཤ་ мясо 

ཞོགས་ཟས་ завтрак ཤ་རོག་བཙོས་ вареное мясо 

བཞེས་ལག་ (почт.) еда ཤ་འབྲས་ рис с мясом 

ཟ་ཁང་ ресторан ཤ་མེད་ཁ་ལག་ вегетарианская еда 

ཟས་ пища, еда, питание ཤ་མོག་མོག་ момо с мясом 

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

ས་སྣུམ་ нефть 

ར་ཤ་ козлятина སུན་མ་ оскорбление, клевета 

རོགས་ 1) друг, помощник, компаньон, 
товарищ, 2) пожалуйста 

སེ་པན་ перец 

 


