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1) སློབ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་དགུ་པ། (двадцать девятый урок) 

 

ཟས་རགིས་ཀ་ིཞ་ེས། – еда, вежливая речь 
ཕལ་སྐད། ཞ་ེས།  

обычные слова вежливая речь перевод 

རྩམ་པ། གསློལ་ཞིབ། цампа 

མར། གསློལ་མར། масло 

ཇ། གསློལ་ཇ། чай 

ཚྭ། ལྗགས་ཚྭ། соль 

ཤ། གསློལ་ཀྲུམས། мясо 

ཁ་ལག ཞལ་ལག еда 

ཆུ། ཆབ། вода 

ཆུ་འཁློལ། ཆབ་འཁློལ། кипяток 

འབྲfས། བཞེས་འབྲས། рис 

ཐུག་པ བཞེས་ཐུག тукпа (суп с лапшой) 

ཁུ་བ། ཀྲུམས་ཁུ། суп (бульон) 

མློག་མློག བཞེས་མློག момо 

བག་ལེབ། བཞེས་བག хлеб 

ཚལ།   ཚོད་མ། བཞེས་ཚལ། овощи 

ཞློ། གསློལ་ཞློ། сметана 

ཆང་། མཆློད་ཆང་། пиво 

ཨ་རག བཞེས་རག водка 

ཁ་ཏློག བཞེས་ཏློག сладости к чаю 

ཕྱུར་བ།   ཕྱུ་ར།   ཕྱུར་ར། བཞེས་ཕྱུར། сыр 

འློ་མ། ཆབ་ཞློ། молоко 

ས་ེཔན།   སུ་པེན། ལྗགས་སློས། перец 

སྨན། གསློལ་སྨན། лекарства 

 
 



2)        (песенка) 

 

ཇ་ཆུང་བདུད་རྩིའི་བཏུང་བ། Питье: чай, пиво, нектар, 

ཤ་མར་ཐུག་
1
གི་རློ་བཅུད། Полезные вещества: мясо, масло, сладкий сыр 

འབྲུ་དྲུག་སྨིན་པའི་ཟས་ལ། Еду: шесть спелых злаков, 

སློད་པའི་སྐལ་བ་བཟས་བྱུང་། Используя, счастье съешь. 

 

3) Сказка про Льва и Зайца (оформлена отдельным документом) 
 

4) Слова 
 

ནས། ཡློས། 
зерно обжаренное 

зерно 
 

ལེ། ལྗགས། 
язык (почт.) язык 

 
 

བློད་ཐུགས། 
тибетская лапша 

домашнего 
приготовления 

 

འབྲློག་པ། ཞིང་པ། 
кочевники земледельцы 

 

བད་ཁ། སྲན་མ 
рапс горох 

 

  

                                                           
1
 ཐུད། – это сладкое блюдо из ཕྱུར་བ་དང་མར་བུ་རམ། (сыра, масла и коричневого сахара) 

http://learntibetian.files.wordpress.com/2012/06/the-lion-and-the-rabbit.pdf


Словарь 

 

ཀི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཀྲུམས་ཁུ་ (почт.) суп, бульон 

སྐལ་བ་ 1) предопределение, судьба, доля, 2) 
счастье, удача, фортуна, 3) часть, доля 

ཁ་ཏློག་ сладости к чаю 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁུ་བ་ 1) сок, 2) сперма и яйцеклетки 
(репродуктивная жидкость) , 3) суп 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གླུ་གཞས་ песня 

ལེ་ язык 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆབ་ (почт.) вода 

ཆབ་འཁློལ་ (почт.) кипяток 

ཆབ་ཞློ་ (почт.) молоко 

ཆུ་ вода 

ཆུ་འཁློལ་ кипяток 

ཆུང་ сокр. от ཆུང་ཆུང་ (мало, маленький) 

མཆློད་ཆང་ (почт.) пиво, чанг 

ཇ་ чай 

ལྗགས་ (почт.) язык 

ལྗགས་སློས་ (почт.) перец 

ལྗགས་ཚྭ་ (почт.) соль 

ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ двадцать девять 

ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ двадцать девятый 

བཏུང་ пр. вр. от འཐུང་ (пить) 

བཏུང་བ་ питье, напитки 

ཐུག་ 
1) (почт.) встречать, встречаться, 2) до, 
в пределах, 3) только, единственно, 4) 
достигать, прибывать, 5) касаться 

ཐུག་པ་ тукпа (суп с вермишелью) 

ཐུད་ блюдо из сыра, масла и коричневого 
сахара 

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

དྲུག་ шесть 

བདུད་རྩི་ нектар, демонический мёд, медовая 
водка 

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

སློད་པ་ 1) действие, поступок, поведение, 2) 
употребление, использование 

ཕལ་སྐད་ 1) поговорка, 2) разговорный язык 

ཕྱུར་བ་ сыр 

ཕྱུ་ར་ сыр 

ཕྱུར་ར་ сыр, творог 

བག་ལེབ་ хлеб 

བད་ཁ་ (предположительно) рапс 

བུ་རམ་ коричневый сахар 

བློད་ཐུགས་ тибетская лапша домашнего 
приготовления 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

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

འབྲུ་ 1) зерно, хлеб, 2) рыться, 3) 
исследовать 

འབྲློག་པ་ кочевники 

མར་ 1) масло, 2) внизу, вниз 



མློག་མློག་ момо (тибетские пельмени) 

སྨན་ лекарство 

སྨིན་པ་ 1) спелый, зрелый, 2) совершенный 

རྩམ་པ་ цампа 

ཚལ་ зелень, овощи 

ཚྭ་ соль 

ཚོད་མ་ зелень, овощи 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

ཞིང་པ་ крестьянин, фермер 

ཞེ་ས་ 1) почтение, уважение, 2) почтительная 
речь 

ཞློ་ сметана, йогурт 

བཞེས་ཏློག་ (почт.) сладости к чаю 

བཞེས་ཐུག་ (почт.) тукпа 

བཞེས་ཕྱུར་ сыр 

བཞེས་བག་ (почт.) хлеб 

བཞེས་འབྲས་ (почт.) рис 

བཞེས་མློག་ (почт.) момо 

བཞེས་ཚལ་ (почт.) зелень, овощи 

བཞེས་རག་ (почт.) водка 

ཟས་ 1) пища, еда, питание, 2) пр. вр. от ཟ་ 

(есть, кушать) 

བཟས་ пр. вр. от ཟ་ (есть, кушать) 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འློ་མ་ молоко 

ཡློས་ поджаренное зерно 

རིགས་ 
1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 
разновидность, 4) быть 
соответствующим 

རློ་བཅུད་ питательные вещества 

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

ཤ་ мясо 

སུ་པེན་ перец 

སེ་པན་ перец 

སྲན་མ་ горох, бобы, стручки гороха 

སློབ་ཚན་ урок 

གསློལ་ཀྲུམས་ (почт.) мясо 

གསློལ་ཇ་ (почт.) чай 

གསློལ་མར་ (почт.) масло 

གསློལ་སྨན་ (почт.) лекарство 

གསློལ་ཞིབ་ (почт.) цампа 

གསློལ་ཞློ་ (почт.) сметана 

ཨ་རག་ водка, ликер 

 
 


