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Правило:  
модификаторы букв: надписные, подписные, гласные и т.п.  

используются только с корневой буквой! 
 

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

 

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

Слова (примеры) 
བཀྲ་ཤིས། གྲྲེ་བ། ཁྲི། གྲི། གྲིབ་མ། 

удача, 
процветание 

дыхательное 
горло 

десять тысяч нож тень 

པ་ཏྲ། ཐགས་ཁྲི། གྲུ། གྲུ་གཟིངས། དྲི་མ། 
бесконечный узел ткацкий станок лодка корабль запах 

དཔྲལ་བ། ཕྲུ་གུ། ཞབས་བྲྲོ། སྲབ་པྲོ།  
лоб ребенок танец тонкий  

 
 

Антонимы 

སྲབ་པྲོ། འཐུག་པྲོ། 
тонкий толстый 

 
 

вежливая речь обычная речь 

ཞབས། རྐང་པ། 
нога 

 
 

Приветствия и прощания (плюс разбор некоторых фраз) 

བདྲེ་ལྲེགས། счастье, радость, доброта 

བཀྲ་ཤིས། удача, процветание 

བཀྲ་ཤསི་བདྲེ་ལྲེགས། Здравствуйте! 

ཞྲོགས་པ། утро 

ཞྲོགས་པ་བདྲེ་ལྲེགས། Доброе утро! 

ཉིན་མྲོ། день 

ཉིན་མྲོ་བདྲེ་ལྲེགས། Добрый день! 

དགྲོང་མྲོ། вечер 

དགྲོང་མྲོ་བདྲེ་ལྲེགས། Добрый вечер! 



དགྲོང་དྲྲོ། вечер (красиво) 

དགྲོང་དྲྲོ་བདྲེ་ལྲེགས། Добрый вечер! (красиво) 

གཉིད། сон 

སིད། счастье 

གཉདི་སདི། Спокойной ночи! 

གཟིམ། спать (почт.) 

འཇམ། приятный 

གཟམི་འཇམ། Спокойной ночи! (почт.) 

ག་ལྲེ་ཕྲེབས། До свидания! Счастливого пути! 

ག་ལྲེ་བཞུགས། До свидания! Счастливо оставаться! 

ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། Спасибо! 

 
 

Вопросительные предложения 
В тибетском языке вопросительные предложения, на которые можно ответить словом «да» или 
«нет», заканчиваются на глагольное окончание ཡྲོད་པས། (могут быть и другие глагольные окончания, 

но в конце всегда будет вопросительная частица, в данном случае – པས་). Соответственно отвечать 

на эти вопросы нужно словами ཡྲོད། («да») или མྲེད། («нет»). 

Например: 

འདྲི་བ་ཡྲོད་པས། Есть вопросы? 

བྲྲེལ་བ་ཡྲོད་པས།1 Заняты?  

དུས་ཚོད་ཡྲོད་པས། Есть время? 

 
В других вопросительных предложениях используются вопросительные слова. 
Например: 

འདི་ག་རྲེ་རས། Что это? 

 
 

Слова и предложения 

སྲོབ་ཚན་ཚར་སྲོང་། Урок окончен. 

གསུངས་ཆྲོས། Учение, передача Учения. 

 

  

                                                           
1
 Это и следующее предложения – не уважительные формы вопроса. 



Словарь 

 

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

བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ 
1) Удачи!, 2) Мои поздравления!, 
3) Здравствуйте! 4) пожелания 
удачи и благополучия 

རྐང་པ་ 1) нога, 2) пучок, охапка, стяжка, 3) 
стих, четверостишье 

སིད་ счастье, радость, веселье 

ཁྲི་ десять тысяч, десятки тысяч 

ག་རྲེ་ что? как? какой? 

ག་ལྲེ་ медленный, неспешный 

ག་ལྲེ་ཕྲེབས་ Счастливого пути! До свидания! 

ག་ལྲེ་བཞུགས་ Счастливо оставаться! До 
свидания! 

གྲི་ нож, кинжал 

གྲིབ་མ་ тень 

གྲུ་ 1) угол, 2) челнок, лодка 

གྲུ་གཟིངས་ корабль 

གྲྲེ་བ་ глотка, дыхательное горло 

དགྲོང་དྲྲོ་ вечер 

དགྲོང་དྲྲོ་བདྲེ་ལྲེགས་ Добрый вечер! Хорошего вечера! 

དགྲོང་མྲོ་ вечер 

དགྲོང་མྲོ་བདྲེ་ལྲེགས་ Добрый вечер! Хорошего вечера! 

བཅུ་བཞི་ четырнадцать 

འཇམ་ 1) милый, приятный, 2) мягкий 

ཉིན་མྲོ་ день, дневное время 

ཉིན་མྲོ་བདྲེ་ལྲེགས་ Добрый день! Хорошего дня! 

གཉིད་ сон 

གཉིད་སིད་ (почт.) спокойной ночи! 

ཐགས་ཁྲི་ ткацкий станок, станок для ковра 

ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ спасибо 

འཐུག་པྲོ་ 1) густой, плотный, 2) толстый 

དུས་ཚོད་ время 

དྲི་མ་ запах 

བདུན་ семь 

བདྲེ་ལྲེགས་ счастье, радость, доброта 

འདི་ это, этот (он, она о неодуш.) 
(предмет в руках) 

འདྲི་བ་ вопрос 

པ་ཏྲ་ чаша для подаяния, бесконечный 
узел (??) 

དཔྲལ་བ་ лоб 

ཕྲེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕྲེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

ཕྲུ་གུ་ дитя, ребенок 

བྲྲེལ་བ་ 1) быть занятым, 2) спешить, 
торопиться 

མྲེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) 
отрицательное глагольное 
окончание наст. времени 1-го лица 

ཚར་ 
1)завершать, выполнять, 
заканчивать, 2) указывает на 
завершение действия 

ཞབས་བྲྲོ་ танец 

ཞྲོགས་པ་ утро 

ཞྲོགས་པ་བདྲེ་ལྲེགས་ Доброе утро! Хорошего утра! 

བཞུགས་ (почт.) сидеть, прибывать, 
присутствовать 

གཟིམ་ 1) (почт.) спать, 2) образует 
почтительные слова 

གཟིམ་འཇམ་ спокойной ночи! 

ཡ་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ཡ་) 

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

ཡྲོད་པས་ (разг.) есть? (глагольное окончание 
с вопросительной частицей) 

ར་བཏགས་ знак  ྱ (подписная буква ར་) 

རས་ вопросительная частица 

སྲོང་ 1) пр. и пов. от འགྲྲོ་ (идти), 2) 

образует прошедшее время 

སྲབ་པྲོ་ тонкий, плоский 

སྲོབ་ཚན་ урок 

གསུངས་ཆྲོས་ давать учение 

 


