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Правила чтения буквы བ་ 
བ འབ དབ 

"па"  
без приставки 

"ба" 

с приставкой འ 

"ва" 

с приставкой ད 

 
 

Подписная буква ྱ  ("йа") 

                     
 

Слова 

ཁྱི་        ་    ད  ད་  ད  ་      
стая собак быстро весна 

тазобедренный 
сустав 

 ་     ་     ་        
чупа поздно коралл птичка 

  ་    ་     ་   ་    ་   
песок росток опыт бамбук 

 
 

Драгоценные камни 

 ་       
коралл бирюза 

 
 

Синонимы 

    ་       ་  ་    
красивый 

 
 

Словосочетания со словом  ་ (стая и т.п.) 

 ་     ་    ་   ཁྱི་    ་   
косяк рыб стадо баранов стая птиц стая собак табун лошадей 

 
 

Слова 

 ་     བ་        
утка ленивый владыка 

 
 



Похожие по звучанию слова 

   ་        
ножницы острие 

 ་   ་  

росток ручка 

 

Предложения 

ཁྱི་ཁྱུ་ཞྱིག་འགྲོ་གྱི་འདུག Стая собак идет. 

ང་མགྲོགས་པྲོ་ཡྲོང་གྱི་ཡྱིན། Я скоро ("быстро") приду. 

དཔྱིད་ཀ་མེ་ཏྲོག་མང་པྲོ་ཤར་གྱི་རེད། Весной распускается много цветов. 

གླང་ཆེན་དཔྱི་ཚིག ་ཆེན་པྲོ་རེད། Тазобедренный сустав слона – большой. 

ཕྱུ་པ་སེར་པྲོ་དེ་སྱིང་རེ་པྲོ་འདུག Та желтая чупа – красивая. 

དགེ་ཤེས་ལགས་ཀྱི་ཕྱུ་པ་སེར་པྲོ་དེ་སྱིང་རེ་པྲོ་འདུག Та желтая чупа Геше-ла – красивая. 

ཁེད་རང་ཕྱི་པྲོ་སབེས་སྲོང་།  Вы поздно пришли (почт.) 

ཁེད་རང་ཕྱི་པྲོ་འབྲོར་སྲོང་། Вы поздно пришли. 

བྱུ་རུ་དམར་པྲོ་དེ་ཆེན་པྲོ་འདུག Эти красные кораллы – большие. 

མེ་ཏྲོག་གྱི་མྱུ་གུ་ལྗང་ཁུ་རེད་། Росток цветка – зеленый. 

ངའྱི་སྨྱུ་གུ་ནག་པྲོ་རེད་། Моя ручка – черная. 

ང་ཉ་འཛིན་རྒྱུར་ཉམས་མྲོང་མེད། У меня нет опыта в ловле рыбы. 

ཇེམ་ཙེ་སྲོན་པྲོ་དེ་རྲོ་བྲོ་འདུག Синие ножницы – острые. 



 

Словарь 

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

 ་ лошадь 

 ་ толпа, стая, стадо и т.п.  ་ ་ табун лошадей 

ཁྱི་ собака དེ་ это, то, этот, тот (предмет не в 
руках) 

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

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) ནག་པྲོ་ темный, черный 

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

རྲོ་བྲོ་ острый 

གྱི་འདུག་ 
глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го 
лица) 

ད  ་    ་ тазобедренный сустав 

གྱི་ཡྱིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

ད  ད་ ་ весна 

གྱི་རེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

  ་  ་ поздно 

གླང་ཆེན་ слон  ་ ་ чупа (национальная тибетская 
одежда) 

དགེ་ཤེས་ геше  ་ 1) птица, 2) буд. вр. от བེད་ (делать) 

དགེ་ཤེས་ལགས་ геше-ла (вежливое обращение к 
геше) 

 ་ ་ стая птиц 

     ་པྲོ་ быстро, быстрый  ་ ་ коралл, коралловые бусы 

འགྲོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

  ་ ་ песок 

ང་ я    ་ птичка, птенец 

ངའྱི་ меня, мой ("я" с частицей 
родительного падежа "дель-та") 

འབྲོར་ 
1) пр. и буд от འབྲོར་ (липнуть, 

приставать), 2) добро, богатство, 3) 
приходить, прибывать, достигать, 4) 
получать 

སྲོན་པྲོ་ синий མང་པྲོ་ много 

 ་ ་ водоплавающая птица, утка མེ་ཏྲོག་ цветок 

ཆེན་པྲོ་ большой, великий, главный མེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) 
отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

   ་  ་ ножницы  ་ ་ росток, побег 

  ་ 1) владыка, господин, 2) менять, 
обменивать 

དམར་པྲོ་ красный (бордовый) 

ལྗང་ཁུ་ зеленый  ་ ་ ручка 

 ་ рыба   ་ ་ бамбук 

 ་ ་ косяк рыб   ་ 1) играть, шутить, развлекаться, 2) 
острие (сокр.) 

ཉ་འཛིན་རྒྱུ་ ловить рыбу     ་  ་ красивый 

   ་   ་ опыт ཞྱིག་ неопределенный артикль 

སྱིང་རེ་པྲོ་ красивый ཡྲོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 
2) приходить, прибывать, поступать 

  བ་  ་ ленивый, апатичный   ་ бирюза 



Словарь 

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

ཤར་ распускаться, расти вставать 

རེད་ есть (глагол-связка) སེར་པྲོ་ желтый 

  ་ баран, овца སྲོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲོ་ (идти), 2) 

указывает, что действие только что 
совершилось (образует прошедшее 
время) 

  ་ ་ стадо баранов སེབས་ пр. вр. от སེབ་ (прибывать, 

приходить, достигать) 

 
 


