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Урок 12, диалог. (окончание) 
 

༡ འགྲིག་གྲི་རེད།   ང་སྲོག་ཆགས་གྲིང་གར་མ་སེབས་པར་རྒྱུན་རྲིང་པྲོ་ཕྲིན་སྲོང་། 
Можно. Я в зоопарк не ходил давно. 

༢ གྲོགས་པྲོ་ལགས།   དེ་སྲོན་ཁེད་རང་སྲོག་ཆགས་གྲིང་གར་ཕེབས་མྲོང་ཡྲོད་པས། 
Друг! Раньше Вы в зоопарк уже ходили? 

༡ ལགས་ཡྲོད།   དེ་སྲོན་ལྲོ་གསུམ་གྲི་གྲོང་ལ་ངས་དེར་འགྲོ་མྲོང་ཡྲོད། 
Да, я ходил туда раньше, три года назад. 

༢ སྲོག་ཆགས་རྲིགས་ག་རེ་ག་རེ་ཡྲོག་རས། 
Какие именно виды животных есть? 

༡ དཔེར་ན།   སྟག་དང་།   གཟྲིག   དྲོམ།   མྲི་རྲོད།   སྤྱང་ཀྲི།   ཝ་མྲོ།   སེའུ།   སེང་གེ   གཡྲི་  
Например: тигр, леопард, медведь, горилла, волк, лиса, обезьяна, лев и рысь 

སྲོགས་གཅན་གཟན་རྲིགས་དང་   གང་ཆེན།   རྔ་མྲོང་།   ཤར་སེ་རྲིང་།   ཤྭ་བ།   དྲོམ་ཁྲ། 
– виды хищников и слон, верблюд, жираф, олень, панда, 

རྲི་བྲོང་།   རྣ་བ།   རྲོ་བ།   གཙོད།   ག་བ་སྲོགས་རྲི་དྭགས་རྲིགས།   ད་དུང་སམ་གཤེར་ 

заяц, нахур, дзерен, антилопа и кабарга – виды дичи1. Еще в воде и на суше 

མཐུན་མྲོང་དུ་གནས་པའྲི་སྲོག་ཆགས་རྲིགས།   སྦྲུལ་དང་།   རུས་སྦལ།   ཆུ་སྲིན།   ངང་པ་ 

одновременно живущие виды животных2: змея, черепаха, крокодил и утка 

སྲོགས་ཡྲོད་རེད།   ད་དུང་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་སྲོག་ཆགས་རྲིགས།   རྟ་དང་།   དེལ།   བྲོང་བུ། 
– такие есть. Еще виды домашних животных: лошадь, мул, осел, 

གཡག   ཁྲི་སྤྱང་སྲོགས་ཡྲོད་རེད།   འདབ་ཆགས་རྲིགས།   བྱ་རྲོད་དང་།   བྱ་གག   འུག་པ། 
як и собака – такие есть. Виды летающих: гриф, орел, сова, 

སྲིན་བྱ།   རྨ་བྱ།   ནེ་ཙོ།   ཁུ་བྱུག   རྒྱ་བྱ་ས་ེརྲིང་སྲོགས་བྱ་རྲིགས་སེ་མང་ཡྲོག་རེད། 
совка, павлин, попугай, кукушка и страус – есть много различных видов птиц. 

༢ ཐུགས་རེ་ཆེ་གྲོགས་པྲོ་ལགས།   དེ་རྲིང་ཁེད་རང་གྲིས་ང་ལ་སྲོག་ཆགས་རྲིགས་མང་པྲོ་  
Спасибо, друг!  Сегодня Вы мне многих видов животных 

ཞྲིག་གྲི་མྲིང་གསུངས་དང་སང་ཉྲིན་མཉམ་འཛོམས་ཐྲོག་སྲོག་ཆགས་རེ་རེ་བཞྲིན་ངྲོ་སྲོད་གནང་ 

рассказали названия. И завтра встретившись, животных одного за другим встретив, 

རྒྱུ་ཡྲིན་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་གྲི་དགའ་པྲོ་བྱུང་།   སང་ཉྲིན་མཇལ་ཡྲོང་། 
сфотографируем.  Я очень рад! Увидимся завтра! 

 
  

                                                           
1
 Они же травоядные. 

2
 К животным живущим одновременно на земле и на суше относятся не только земноводные, но и водоплавающие 

птицы. 



Животные (доп.) 

བྱྲི་ལ། ངུར་པ། 
кошка (астрол.) дикая утка 

 
 

Обращение 

གྲོགས་པྲོ་ལགས། གྲོགས་མྲོ་ལགས། 
кошка (астрол.) дикая утка 

 
 

Слова, связанные с 
названиями животных 

ག་བ་ ག་རྲི། 
мускусный олень 

(кабарга) 
мускус 

རྨ་བྱ། རྨ་བྱའྲི་སྲོ། 
павлин перо павлина 

 
 

О пандах3
 

དྲོམ་ཁྲ། панда 
ཉྲིང་ཁྲྲི། округ Ньингчи 

ཀྲོང་པྲོ། уезд Конгпо в 
округе Ньингчи 

 
  

                                                           
3
 Как нам сказал Дава Церинг (преподаватель), панды, являющиеся символом Китая, на самом деле живут в Тибете, и 

основной ареал их обитания находится в уезде ཀྲོང་པྲོ། округа ཉྲིང་ཁྲྲི། на юго-востоке Тибета. 



Словарь 

ཀྲོང་པྲོ་ Конгпо, уезд в Тибете, в округе 
Ньингчи 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) 
причина, 3) частица (отглагольное 
имя, будущее времени), 4) 
двигаться, ходить 

སམ་ 1) щипцы, клещи, 2) сохнуть, 
высыхать, 3) сухой 

རྒྱུ་ཡྲིན་ глагольное окончание будущего 
времени 

ཁུ་བྱུག་ кукушка སྲོ་ 1) перо птицы, 2) кожаный мешок, 
3) обсуждать, дебатировать 

ཁྲི་སྤྱང་ собака, шакал ང་ я 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) ང་རང་ я, сам 

ག་རེ་ что? как? какой? ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей 
«латён») 

ག་རེ་ག་རེ་ какие именно? («что?-что?») ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия "че-та" 

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

ངང་པ་ гусь, утка 

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

ངུར་པ་ белоглазый нырок (дикая утка) 

གྲོང་ལ་ перед, раньше, до  ངྲོ་སྲོད་ 
1) разъяснение, встреча, 
ознакомление, 2) разъяснять, 
встречаться, рекомендовать 

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

ངྲོ་སྲོད་གནང་ ознакомиться, интерпретировать, 
встречать 

གྲིས་ частица действия «че-та» རྔ་མྲོང་ верблюд 

གྲོགས་པྲོ་ друг གཅན་གཟན་ дикий зверь 

གྲོགས་པྲོ་ལགས་ (почт.) друг, обращение к другу ཆགས་ 
1) быть привязанным, любить, 2) 
желать, хотеть, 3) возникать, 
появляться, 4) прош. вр. от འཆག་ 
(гулять, ходить) 

གྲོགས་མྲོ་ подруга ཆུ་སྲིན་ 1) крокодил, 2) морское 
чудовище, монстр 

གྲོགས་མྲོ་ལགས་ (почт.) подруга, обращение к 
подруге 

མཇལ་ видеть, встречать 

ག་བ་ мускусный олень, кабарга ཉྲིང་ཁྲྲི་ Ньингчи, округ и уезд на юго-
востоке Тибета 

ག་རྲི་ мускус མཉམ་ одинаковый, схожий 

གང་ཆེན་ слон མཉམ་འཛོམས་ встретиться, собраться 

གྲིང་ག་ парк ཏུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

དགའ་པྲོ་ нравиться, любить རྟ་ лошадь 

འགྲིག་ соответствовать, подходить, быть 
допустимым 

སྟག་ тигр 

འགྲིག་གྲི་རེད་ хорошо, подходит, соответствует ཐུགས་རེ་ཆེ་ спасибо 

འགྲོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

ཐྲོག་ 
1) верхушка, крыша, потолок, 2) 
этаж, 3) частица для образования 
наречий и деепричастий 

རྲོ་བ་ тибетский дзерен (вид антилоп) མཐུན་མྲོང་ общий, совместный, 
общественный 

རྒྱ་བྱ་སེ་རྲིང་ страус ད་དུང་ еще, опять, к тому же 

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

རྒྱུན་རྲིང་པྲོ་ длительное время དུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 



Словарь 

དེ་ это, то, этот, тот (предмет не в руках) བྱ་ 1) птица, 2) буд. вр. от བྱེད་ 
(делать) 

དེ་སྲོན་ до того, раньше, в прошлом བྱྲི་ལ་ кошка (астр., мед.) 

དེ་རྲིང་ сегодня, сейчас བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

དེར་ там, в этом, в том སྦྲུལ་ змея 

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

དྲོམ་ཁྲ་ панда མང་པྲོ་ много 

དེལ་ мул མྲི་རྲོད་ 1) дикий человек, 2) горилла 

བདག་ 1) (почт.) я, сам, 2) я (в диалекте 
цанг) 

མྲིང་ имя, название, прозвище 

བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ "держать у себя", домашние 
животные 

མྲོང་ 1) вкушать, 2) испытывать, 3) 
частица (действие уже было)  

འདབ་ крылья, перья རྨ་བྱ་ павлин 

འདབ་ཆགས་ "ходящий на крыльях", крылатый, 
птицы 

གཙོད་ оронго, тибетская антилопа 

ནེ་ཙོ་ попугай འཛོམས་ пр. и пов. от འཛོམ་ (встречаться, 

общаться, собираться вместе) 

གནས་ 1) место, местность, 2) жилище, 3) 
случай, 4) жить, 5) находиться 

ཝ་མྲོ་ лиса 

གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) образует 
сложные глаголы 

ཞྲིག་ 
1) неопределенный артикль, 2) 
частица, образующая 
повелительное наклонения 

རྣ་བ་ 1) уши, 2) нахур, горный баран བཞྲིན་ 
1) лицо, 2) как, подобно, 
одинаково, 3) частица, 
указывающая на  
продолжительность действия 

སེ་མང་ сложный, комплексный གཟན་ 1) накидка, плащ, 2) пожирать, 
поглощать 

པར་ 1) фото, (сокр.) фотография, 2) པ་ с 

частицей «латён» 
གཟྲིག་ леопард 

པའྲི་ པ་ со связующей частицей «дель-та», 

образует причастный оборот 
བཟུང་ взять, держать 

དཔེར་ན་ например འུག་པ་ сова 

སྤྱང་ཀྲི་ волк ཡྲོག་རས་ 
(разг.) есть? (глагольное 
окончание с вопросительной 
частицей) 

སེའུ་ обезьянка ཡྲོག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

ཕེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

ཡྲོང་ 
1) поступление, приход, 
прибытие, 2) приходить, 
прибывать, поступать 

ཕྲིན་ 1) пр. вр. от འགྲོ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 
ཡྲོད་ есть, имеется в наличии (глагол-

связка) 

བའྲི་ བ་ со связующей частицей «дель-та», 

образует причастный оборот 
ཡྲོད་པས་ 

(разг.) есть? (глагольное 
окончание с вопросительной 
частицей) 

བྲོང་བུ་ осел ཡྲོད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

བྱ་གག་ орел གཡག་ як (самец) 

བྱ་རྲོད་ гриф གཡྲི་ рысь 



Словарь 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 
2) коза 

གཤེར་ мокнуть, промокать 

རྲི་དྭགས་ дичь, промысловый зверь (олень, 
антилопа и т.п.) 

སང་ཉྲིན་ завтра 

རྲི་བྲོང་ кролик སེང་གེ་ лев 

རྲིང་པྲོ་ длинный སྲོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲོ་ (идти), 2) 

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

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

སྲོགས་ 1) и т.д., и т.п., 2) завершает 
перечисление 

རུས་སྦལ་ черепаха སྲིན་བྱ་ совка, маленькая сова 

རེ་རེ་ каждый སྲོག་ཆགས་ животные 

རེ་རེ་བཞྲིན་ по порядку, по очереди, один за 
другим 

སྲོག་ཆགས་གྲིང་ག་ зоопарк 

ལགས་ частица вежливости སེབས་ пр. вр. от སེབ་ (прибывать, 

приходить, достигать) 

ལགས་ཡྲོད་ да གསུམ་ три 

ལྲོ་ 1) год, 2) возраст གསུངས་ 
1) голос, речь, поучение, 2) пр. вр. 
от གསུང་ (говорить, учить, 

наставлять) 

ཤར་སེ་རྲིང་ жираф ཧ་ཅང་ очень 

ཤྭ་བ་ олень   

 
 


