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Слова 

ཚང་མ། འཛིན་གྲྭ། སྣག་ཚ། 
все, полностью урок чернила 

ཤོག་བུ། འབྲི་དེབ། ཀོག་དེབ། 
бумага блокнот книга 

ཕྱག་སྨྱུག སྐམ་སྨྱུག བརོན་སྨྱུག 

ручка1 ручка ручка 

 
 

Предложения на тему «цвет» 

ལུག་མང་ཆེ་བ་དཀར་པ་ོརེད། Большинство баранов белые. 

ང་ཚོའྲི་ནག་པང་ཁ་མདོག་ནག་པོ་རེད། Наша доска черного цвета 

མེ་ནྲི་དམར་པོ་རེད། Огонь красный. 

ནམ་མཁའ་སོན་པོ་རེད། Небо синее. 

ང་ཚོའྲི་འཛིན་ཁང་ཁ་མདོག་ནྲི་སེར་པོ་རེད། Цвет нашего класса желтый. 

རྩྭ་ཁ་མདོག་ནྲི་ལྗང་ཁུ་རེད། Цвет травы зеленый. 

གྲྭ་པ་དང་ཨ་ནྲིའྲི་གོན་གོས་ནྲི་དམར་སྨུག་རེད། Одежа монахов и монахинь темно-
красная. 

གླང་ཆེན་གྲི་ཁ་མདོག་ཐལ་སྐྱ་རེད། Цвет слона серый. 

ང་ལ་སྨྱུག་གུ་ཁ་མདོག་སོ་ནག་ཞྲིག་ཡོད། У меня ручка темно-синего цвета. 

ཤྲིང་ཏོག་ཚ་ལུ་མའྲི་ཁ་མདོག་ལྲི་ཝང་རེད། Цвет фрукта апельсина оранжевый. 

ནུབ་ཕྱོགས་པ་མང་ཆེ་བའྲི་མྲིག་སོ་སྐྱ་རེད། Глаза большинства европейцев 
голубые. 

གོན་གོས་ཁ་མདོག་དམར་སྐྱ་མང་ཆེ་བ་བུད་མདེ་ཀྲི་གོན་གྲི་རེད། Большинство девушек носят одежду 
розового цвета. 

བོད་ཀྲི་དཔེ་མཛོད་ཁང་མང་ཆེ་བ་སེར་སྨུག་རེད། Большинство тибетских библиотек 
темно-желтые. 

སོལ་མའྲི་ཐང་ཀ་དེ་ནྲི་ལྗང་ནག་རེད། Эта танка Тары темно-зеленая. 

ང་ལ་སོལ་མ་ལྗང་ཁུའྲི་ཐང་ཀ་ཞྲིག་དགོས། Мне нужна танка Зеленой Тары. 

ང་ལ་སོལ་དཀར་གྲི་ཐང་ཀ་ཞྲིག་དགོས། Мне нужна танка Белой Тары. 

 

                                                           
1 Слово «ручка» в различных тибетских словарях пишется по разному. Даже окончание слова – སྨྱུག་ 
может быть написано по-другому 



 

Диалог на уроке 

བྲིས་ཚར་སོང་ངས། Закончили писать? 

བྲིས་ཚར་སོང་། Закончили писать. 

ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཀོག་གྲི་ཡྲིན། Сейчас мы будем читать. 

ཀོག་ཚར་སོང་ངས། Закончили читать? 

ཀོག་ཚར་སོང་། Закончили читать. 

 
 

Как попросить воды 

ང་ཆུ་འཐུང་འདོད་ཀྲི་འདུག Я хочу пить. 

ང་ལ་ཆུ་དགོས་ཀྲི་འདུག Мне нужна вода. 

ང་ཆུ་འཐུང་དགོས་ཡོད། Мне нужно выпить воды. 

 



 

Словарь 

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

ད་ལྟ་ сейчас 

ཀྲི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

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

སྐམ་སྨྱུག་ ручка དེ་ это, то, этот, тот (предмет не в 
руках) 

ཀོག་ читать འདོད་ 1) желать, хотеть, стремиться, 2) 
желание, пожелание 

ཀོག་དེབ་ книга для чтения, учебник ནག་པང་ доска (школьная) 

དཀར་པོ་ белый ནག་པོ་ темный, черный 

ཁ་མདོག་ цвет ནམ་མཁའ་ небо 

གྲི་ཡྲིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

ནྲི་ выделительная частица, именно 

གོན་ носить (одежду) ནུབ་ཕྱོགས་པ་ европеец, человек с запада 

གྲི་རེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

སྣག་ཚ་ чернила 

གོན་གོས་ одежда དཔེ་མཛོད་ཁང་ библиотека 

གྲི་ частица «дель-та» (родительный 
падеж и притяжательная частица) 

ཕྱག་སྨྱུག་ ручка (перо) 

གླང་ཆེན་ слон བུད་མེད་ девушка 

གྲྭ་པ་ монах བོད་ Тибет 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

བྲིས་ пр. и пов. от འབྲི་ (писать, рисовать) 

སོལ་དཀར་ Белая Тара འབྲི་དེབ་ блокнот, тетрадь (книга для 
письма) 

སོལ་མ་ Тара, Спасительница མང་ཆེ་བ་ большинство, большая часть 

ང་ я མྲིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

ང་ཚོ་ мы མེ་ огонь 

ང་ཚོའྲི་ наш ("мы" с частицей "дель-та") དམར་སྐྱ་ розовый 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей 
«латён») 

དམར་པོ་ красный (бордовый) 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей орудного падежа "че-та" 

དམར་སྨུག་ темно-красный 

སོ་སྐྱ་ голубой སྨྱུག་གུ་ ручка 

སོ་ནག་ темно-синий རྩྭ་ трава 

སོན་པོ་ синий ཚ་ལུ་མ་ апельсин, мандарин 

ཆུ་ вода ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

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

ལྗང་ནག་ темно-зеленый ཚར་སོང་ закончить, закончиться, 
закончился 

ཐང་ཀ་ танка འཛིན་ཁང་ классная комната 

ཐལ་སྐྱ་ серый འཛིན་གྲྭ་ 1) учебная группа, 2) курсы, 3) 
урок 

འཐུང་ пить ཞྲིག་ неопределенный артикль 

 
 



Словарь 

འྲི་ частица «че-та» (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཤྲིང་ཏོག་ фрукты 

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

ཤོག་བུ་ бумага, лист бумаги 

རེད་ есть (глагол-связка) སེར་པོ་ желтый 

བརོན་སྨྱུག་ ручка སེར་སྨུག་ темно-желтый 

ལྲི་ཝང་ оранжевый སོང་ 
1) пр. и пов. от འགོ་ (идти), 2) 

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

ལུག་ баран, овца ཨ་ནྲི་ монахиня 

 


