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Контрольная работа 

 ག་ཚོད། Сколько? 

 དྲི་བ། вопрос 

 ལན། ответ 

 ཡོད་དམ། вопросительное глагольное окончание 

དྲི་བ། གསལ་བྱེད་ཡྲི་གྱེ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། Сколько согласных букв? 

ལན། སུམ་ཅུ་ཡོད། Тридцать. 

དྲི་བ། དབངས་ཡྲིག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། Сколько гласных букв? 

ལན། བཞྲི་ཡོད། Четыре. 

དྲི་བ། རྱེས་འཇུག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། Сколько суффиксов? 

ལན། བཅུ་ཡོད། 
ག་ང་ད་ང་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་རྣམས་རྱེས་འཇུག་བཅུ། 

Десять:  
ག་ང་ད་ང་བ་མ་འ་ར་ལ་ས་ – все десять 

суффиксов. 

དྲི་བ། སོན་འཇུག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། Сколько приставок? 

ལན། ལྔ་ཡོད། Пять. 

དྲི་བ། ཡང་འཇུག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། Сколько вторых суффиксов? 

ལན། གཉྲིས་ཡོད། Два. 

 
 

Происхождение слов 

От слова དབུ།1 («голова») произошли два названия тибетского письма: དབུ་ཅན། («обладающий 

головой»), печатный шрифт и དབུ་མྱེད། («без головы»), прописной шрифт. В данном случае 

«головой» называется горизонтальная черта, присутствующая во всех печатных тибетских буквах. 
 
 

Алфавит 

Одно из названий алфавита в тибетском языке – ཀ་ནས་ཨ་བར།. Что переводится как «от ཀ་ до ཨ་». 

Самое распространенное название – གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ། («тридцать согласных»). 

 
 

Числа от 1 до 10 

གཅྲིག གཉྲིས། གསུམ། བཞྲི། ལྔ། དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ བཅུ། 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
1 དབུ། – это вежливая форма слова «голова». Обычная форма слова «голова» – མགོ. 



Подписные буквы 
 

Виды подписных букв: 

ྱ ། ྱ ། ྱ ། 
ཡ་བཏགས། ར་བཏགས། ལ་བཏགས། 

подписная буква ཡ་ подписная буква ར་ подписная буква ལ་ 
 
 

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

 

Слова (примеры) 
ཀྱྱེ། ཀྱྱེ་བཙུན་མོ། ཕྱུ་ར། བྱེའུ།2 
Эй! королева сыр птичка, птенец 

 
 

Слова, одинаковые по звучанию 

ལྔ། ས། རྔ། 
пять раньше барабан 

 
 

Возгласы 

ཀྱྱེ། ཀ་ཡྱེ། ཝ་ཡྱེ། 
почтительный 

оклик 
не почтительный 

оклик 
почтительный 

оклик 

 
 
  

                                                           
2 འུ་ – уменьшительная частица. Приписывается к словам, не образуя нового слога. С помощью нее образуются 

слова «теленок», «жеребенок» и т.п. Также просто говорит о том, что объект маленький. 



Словарь 

 

ཀ་ནས་ཨ་བར་ алфавит (от ཀ་ до ཨ་) 

ཀ་ཡྱེ་ Эй! О! (обращение) 

ཀྱྱེ་ О! Эй! (почтительное обращение) 

ཀྱྱེ་བཙུན་མོ་ королева 

ག་ཚོད་ сколько? 

དགུ་ девять 

མགོ་ голова 

བརྒྱད་ восемь 

ལྔ་ пять 

རྔ་ барабан 

ས་ прежде, перед этим, ранее 

སོན་འཇུག་ приставка, приписная буква 

གཅྲིག་ один 

བཅུ་ десять 

རྱེས་འཇུག་ суффикс 

གཉྲིས་ два 

དམ་ 
1) прочно привязанный, 2) обет, 
обещание, 3) соединительный союз, 
4) или, 5) вопросительная частица 

དྲི་བ་ вопрос 

དྲུག་ шесть 

བདུན་ семь 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

ཕྱུ་ར་ сыр 

བར་ 1) середина, промежуток, между, 2) в 
течение 

བྱེའུ་ птичка, птенец 

དབུ་ 1) голова (почт.), 2) начало 

དབུ་ཅན་ прямой (печатный) тибетский шрифт 

དབུ་མྱེད་ курсивный (рукописный) тибетский 
шрифт 

དབངས་ཡྲིག་ гласные буквы 

ཝ་ཡྱེ་ привет! хай! (приветствие) 

བཞྲི་ четыре 

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

འུ་ уменьшительная частица 

ཡ་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ཡ་) 

ཡང་ 1) снова, опять, еще раз, 2) но, хотя, 
однако, 3) тоже, так же 

ཡང་འཇུག་ второй суффикс, вторая приписная 
буква 

ཡྲི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

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

ར་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ར་) 

ལ་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ལ་) 

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

སུམ་ཅུ་ тридцать 

གསལ་བྱེད་ согласные 

གསུམ་ три 

 

 


