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གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ། – тридцать согласных 

Каждый ряд алфавита имеет свое название по первой букве ряда. 

Алфавит Название строки 

ཀ་ཁ་ག་ང། ཀ་སྱེ། 
ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཅ་སྱེ། 
ཏ་ཐ་ད་ན། ཏ་སྱེ། 
པ་ཕ་བ་མ། པ་སྱེ། 
ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཙ་སྱེ། 
ཞ་ཟ་འ་ཡ། ཞ་སྱེ། 
ར་ལ་ཤ་ས། ར་སྱེ། 
ཧ་ཨ། ཧ་སྱེ། 

 

དབངས་བཞ།ི – четыре гласные 
ིི    ི   ྱིེ    ི 

 
 

Изменение в произношении некоторых букв в сочетании с приставками1 
буква с приставкой འ་ с приставкой ད་ 
བ་ འབ་ དབ་ 
па ба ва 

བ འབ་ དབ་ 
ча джя я 

ག་ འག་ དག་ 
ка га га 

 
 

Цифры (некоторые) 

ལྔ། བདུན། བཅུ།2 

пять семь десять 

 

Времена года (некоторые) 

དཔིད་ཀ དབར་ཁ།3 དགུན་ཁ། 
весна лето зима 

                                                           
1
 К сожалению практически невозможно передать на письме звучание тибетских букв. Поэтому написанное 

произношение – очень приблизительное.  
2
 Цифра 10 (བཅུ།), входя в состав некоторых чисел, сокращается до ཅུ། 

3
 Так же это слово может писаться как དབར་ཀ 



 

Предложения 
Простое вопросительное предложение образуется из утвердительного с помощью добавления к 
нему вопросительной частицы. Написание частицы зависит от последней буквы утвердительного 

предложения. В данном случае это частица ངས།. 
Отрицательные предложения образуются из утвердительных с помощью отрицательных частиц. 
Отрицательная частица ставится перед последним глаголом. В данном случае это частица མ།. 
 

вопросительное утвердительное отрицательное 

ཧ་ག ་ས ང་ངས། ཧ་ག ་ས ང་། ཧ་ག ་མ་ས ང་། 
Поняли? Ясно? Поняли. Ясно. Не поняли. Не ясно. 

ཤྱེས་ས ང་ངས། ཤྱེས་ས ང་། ཤྱེས་མ་ས ང་། 
Знаете? Знаем. Не знаем. 

 
 

འད གས་ཅན་ཡ་ིགྱེ – подписные буквы 
ཚིག – Слова 

ཟླ་བ། དཔིད་ཀ ག ན་པ། སྨྱུག་མ། 
луна весна одевание одежды бамбук 

དབར་ཁ། འབ ར་ལྡན། ཕྱུག་པ །  

лето богач богатый  

 

Слова, 
одинаковые по звучанию 

ཚིག ཚིགས། 
слово сустав 

 

Одежда 

ག ན་པ། ག ན་པ། ཕུད་པ། 
одежда надевать одежду снимать одежду 

 
 

Регионы Тибета 

ཁམས། དབུས་གཙང་།4 ཨ་མད ། 
Кхам Вуцан Амдо 

 

Противоположные слова 

དབུལ། ཕྱུག་པ ། 
бедный богатый 

 
  

                                                           
4 Название региона དབུས་གཙང་། произошло от слова དབུས། («центр») 



Словарь 

 

ཁམས་ 
1) регион Кхам, 2) аппетит, 3) здоровье, 
4) главный элемент, основная часть, 5) 
государство, область, территория 

ག ན་པ་ одежда, верхнее платье 

ག ན་པ་ одевание одежды 

དགུན་ཁ་ зима 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

ལྔ་ пять 

བཅུ་ десять 

བདུན་ семь 

འད གས་ཅན་ подписные буквы 

སྱེ་ 1) племя, община, 2) часть, раздел, класс, 
3) административная единица 

དཔིད་ཀ་ весна 

ཕུད་པ་ снимание одежды 

ཕྱུག་པ ་ богатый 

དབུལ་ бедность, бедный, нищий, нуждающийся 

དབུས་ 1) середина, центр, 2) ВУ (регион Вуцан) 

དབུས་གཙང་ Вуцан (регион Тибета) 

དབར་ཀ་ лето 

དབར་ཁ་ лето 

དབངས་བཞི་ четыре гласные 

འབ ར་ལྡན་  буржуа, собственник, богатый человек 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) низ 

སྨྱུག་མ་ бамбук 

ཚིག་ слово, фраза 

ཚིགས་ 1) сустав, сочленение, 2) звено, 
соединение, 3) строфа, шлока 

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

ཡི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡུམ་ мать (почт.) 

ཤྱེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в состоянии, 
мочь, уметь 

སུམ་ཅུ་ тридцать 

ས ང་ 
1) пр. и пов. от འག ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

གསལ་བྱེད་ согласные 

ཧ་ག ་ знать, понимать, постигать 

ཨ་མད ་ Амдо 

 
 

 


