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ཡ་བཏགས་བདུན། – семь букв с подписной ཡ་ (  ) 
ཀྱ་   ཁྱ་   གྱ་   པྱ་   ཕྱ་   བྱ་   མྱ། 

 

Слова (примеры) 
ཀྱྱཻ། ཁྱྱི། དཔྱྱི་ཚིགས། ཕྱུ་པ། ཕྱུ་ར། 

алло собака тазобедренный 
сустав 

чупа (халат) сыр 

ཕྱྱི་པོ། བྱུ་རུ། བྱྱེ་མ། མྱུ་གུ  

поздно коралл песок бамбук  

 
 

ར་བཏགས་བཅུ་བཞྱི། – четырнадцать букв с подписной ར་ (  ) 
ཀྲ་   ཁྲ་   གྲ་   ཏྲ་   ཐྲ་   དྲ་   ནྲ་   པྲ་   ཕྲ་   བྲ་   མྲ་   ཤྲ་   སྲ་   ཧྲ། 

 

Слова (примеры) 
བཀྲ་ཤྱིས། བཞུགས་ཁྲྱི། འབྲས། 

удача, 
процветание 

трон (почт.) рис, плод, 
результат 

 
 

ལ་བཏགས་ཡྱི་གྱེ་དྲུག – шесть букв с подписной ལ་ (  ) 
ཀླ་   གླ་   བླ་   རླ་   སླ་   ཟླ། 

 

Слова (примеры) 
ཀླུ། ཀླུ་ཁང་། གློ་བ། བླ་མ། གླང་། 
наг храм нагов легкие лама бык 

གླང་ཆྱེན། གླང་ཕྲུག རླུང་། སླྱེ་པོ། ཟླ་བ། 
слон слоненок ветер корзина месяц, луна 

 
 

Блюда тибетской кухни 
བག་ལྱེབ། ཐུག་པ། འབྲས། ཤ་མོག་མོག ཚལ་མོག་མོག 

хлеб суп с вермишелью рис момо с мясом момо с овощами 

 
 

вежливая речь обычная речь 

ཀྱྱཻ། ཝ་ཡྱེ། 
алло, привет 

གཏན་བཞུགས། ཚེ་རྱིང་། 
долгая жизнь 



 

Предложения и фразы 

ཁྱྱེད་རང་གྱི་མྱིང་ལ་ག་རྱེ་ཟྱེར་གྱྱི་ཡོད། Как тебя зовут? 

ངའྱི་མྱིང་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་ཟྱེར་གྱྱི་ཡོད། Меня зовут Таши. 

དགོངས་པ་མ་ཚོམས། Извините! 

དགོངས་དག Извините! (сокр.) 

གལ་ཡོག་མ་རྱེད། Ничего! (ответ на «извините!») 

གལ་གནང་གྱི་མ་རྱེད།  Ничего! (ответ на «извините!») 

དགོངས་པ་མ་འཚོམས།   ང་ཕྱྱི་  ་ཆགས་སོང་། Извините, я опоздал. 

 

  



Словарь 
 

ཀྱྱཻ་ сокр. от ཀྱྱེ་ཀྱྱེ་ (алло, ответ на 

звонок по телефону) 

ཀླུ་ наги 

ཀླུ་ཁང་ дворец нагов 

བཀྲ་ཤྱིས་ удача, процветание, Таши 
(тибетское имя) 

ཁྱྱི་ собака 

ཁྱྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁྱྱེད་རང་གྱི་ Ваш, Ваша ("Вы" со связующей 
частицей), ед.ч 

ག་རྱེ་ что? как? какой? 

གལ་ 
1) важный, значительный, 
нужный, 2) принуждение, 
давление, 3) ловушка 

གལ་ཡོག་མ་རྱེད་ «ничего страшного», ответ на 
«извините» 

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

གྱི་མ་རྱེད་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 2-го 
и 3-го лица 

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

གླང་ бык 

གླང་ཆྱེན་ слон 

གླང་ཕྲུག་ слонёнок 

གློ་བ་ легкие 

དགོངས་དག་ извините 

དགོངས་པ་མ་ཚོམས་ извините 

ང་ я 

ངའྱི་ меня, мой ("я" со связующей 
частицей) 

བཅུ་བཞྱི་ четырнадцать 

ཆགས་ 
1) быть привязанным, любить, 2) 
желать, хотеть, 3) возникать, 
появляться, 4) прош. вр. от འཆག་ 

(гулять, ходить) 

གཏན་ 
1) система, порядок, 
систематический, 2) 
упорядочивать 

གཏན་བཞུགས་ 1) постоянное пребывание, долгая 
жизнь, 2) молитва о долгой жизни 

ཐུག་པ་ тукпа (суп с вермишелью) 

དྲུག་ шесть 

བདུན་ семь 

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

དཔྱྱི་ཚིགས་ тазобедренный сустав 

ཕྱྱི་པོ་ поздно 

ཕྱུ་པ་ чупа (национальная тибетская 
одежда) 

ཕྱུ་ར་ сыр 

བག་ལྱེབ་ хлеб 

བྱུ་རུ་ коралл, коралловые бусы 

བྱྱེ་མ་ песок 

བླ་མ་ лама 

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

མ་རྱེད་ отрицание в наст. и пр. времени 2-
го и 3-го лица 

མྱིང་ имя, название, прозвище 

མོག་མོག་ момо (тибетские пельмени) 

མྱུ་གུ་ росток, побег 

ཚལ་ зелень, овощи 

ཚལ་མོག་མོག་ момо с овощами 

ཚེ་རྱིང་ долгая жизнь 

ཝ་ཡྱེ་ привет! хай! (приветствие) 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

བཞུགས་ཁྲྱི་ (почт.) сиденье, трон 

ཟྱེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

ཟླ་བ་ 1) луна, 2) месяц, 3) понедельник, 
4) тибетское имя 

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

ཡ་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ཡ་) 



ཡྱི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡོག་ 
разговорная форма глагола ཡོད་ 
(есть, имеется в наличии (глагол-
связка)) 

ར་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ར་) 

རླུང་ ветер, воздух 

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

ལ་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ལ་) 

ཤ་ мясо 

ཤ་མོག་མོག་ момо с мясом 

སོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲོ་ (идти), 2) 

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

སླྱེ་པོ་ большая корзина для переноски 
вещей на спине 

 


