
03.06.2011 
སློབ་ཚན་བཅློ་བརྒྱད་པ། – восемнадцатый урок 

མ་ེའཁློར་བབས་ཚུགས། – вокзал 
མིང་ཚགི существительные 

མེ་འཁློར། поезд 

མེ་འཁློར་བབས་ཚུགས། вокзал 

མེ་འཁློར་བབས་སེགས། платформа 

མེ་འཁློར་ཁང་མིག плацкартное купе 

སློད་གནས་ཡག་ཤློས། «лучшее место» купе, спальный вагон или люкс 

གྲལ་རིམ་དང་པློ། первый класс 

གྲལ་རིམ་གཉིས་པ། второй класс 

མེ་འཁློར་ཁང་འཕེང་། вагон 

ལྕགས་ལམ། железная дорога 

མེ་འཁློར་ལྕགས་ལམ། железная дорога, железнодорожный поезд 

ལམ་སློན་པ། проводник 

མེ་འཁློར་སྤ་སེ། билет на поезд 

མངགས་ཉློ། бронь, заказ 

ཕེད་གཅིག скидка 50% 

ཕིར་འཐེན། возврат, обмен билетов 

འགེངས་ཤློག анкета 

འདི་རྩད་ཁང་། миграционная служба (комната, где задают вопросы) 

སྒུག་སློད་ཁང་། зал ожидания 

གསང་སློད། туалет 

དློ་བཅློལ་ཁང་། камера хранения 

ལློ་ཕད། сумка, рюкзак 

ཅ་ལག 
багаж 

вещи 

དློ་བློ།  багаж 

ཅ་དངློས། вещи 

དློ་བློ་དབློར་མཁན། 
носильщик 

носильщик 

ཀུ་ལི། носильщик (инд.) 

གླ་པ། тот, кто выполняет работу за деньги 

ཐད་ཀར། прямо 



མགློགས་པློ། быстро 

རེས་ལུས། опоздание 

དུས་ཚོད་ཏག་ཏག точное время 

དུས་ཐློག་དུ། вовремя, по расписанию 

ཕིར་ལློག་པ། возвращение 

ལམ་གཅིག་མ། билет в один конец 

ཕར་ལམ་གཅིག་པུ། билет только туда 

ཚུར་ལམ་གཅིག་པུ། билет только обратно 

 
 

Слова с корнем གླ་ 
གླ་ཆ། зарплата 

གླ་པ། наемный работник 

གླ་བ། мускусный олень 

 
 

Выражение, используемое в  

разговором языке литературном языке 

ཕར་ལམ་གཅིག་པུ། ཕར་ལམ་གཅིག་པློ། 
билет только туда 

 
 

Разбор слова 

མ་ེའཁློར་ཁང་འཕེང་། вагон 

མེ། огонь 

འཁློར། крутить 

མེ་འཁློར། поезд 

ཁང་། дом, комната 

འཕེང་། от འཕེང་བ། (четки), вагоны  

нанизаны в состав как четки 
 
  



ཚིག་གྲུབ། Предложения 

༡ དེ་རིང་ལི་ལི་ནས་རློ་རེ་གདན་ལ་འགྲློ་མཁན་མེ་འཁློར་ཡློག་རེད་པས།1 
Есть сейчас поезд, идущий из Дели в Дхарамсалу? 

༢ ལགས་འདུག 
Да 

༡ མེ་འཁློར་ཐད་ཀར་འགྲློ་མཁན་ཡློད་རེད་པས། 
Есть прямой поезд? («прямо идущий») 

༢ མིན་འདུག   ཁེད་རང་མེ་འཁློར་བབས་ཚུགས་གཞན་པ་ནས་རེ་བློ་རྒྱག་དགློས་རེད། 
Нет. Вам нужно сделать пересадку на другом вокзале. («через другой вокзал») 

༡ མེ་འཁློར་བབས་ཚུགས་ག་ནས་རེ་བློ་རྒྱག་དགློས་རས། 
На каком вокзале нужно сделать пересадку? 

༢ ཁེད་རང་ཝ་རྭ་ན་སའིི་མེ་འཁློར་བབས་ཚུགས་ནས་རེ་བློ་རྒྱག་དགློས་རདེ། 
Вам нужно сделать пересадку на вокзале в Варанаси. («Варанасском вокзале») 

༡ ངས་ཕར་ལམ་གཅིག་པློའི་སྤ་སེ་ཉློས་ན་འགྲིག་གི་རེད་པས། 
Можно мне купить билет в один конец? («хорошо, если я куплю») 

༢ འགྲིག་གི་རེད།   ཁེད་རང་ལ་ག་ཚོད་དགློས་ཡློད། 
Хорошо. Вам сколько нужно? 

 

  

                                                           
1
 འགྲློ་མཁན་མེ་འཁློར་ можно заменить на མེ་འཁློར་འགྲློ་མཁན་ 



Словарь 

ཀུ་ལི་ (инд.) носильщик གཉིས་པ་ второй 

འཁློར་ 1) свита, прислуга, 2) круг, 
вращать, вращаться 

ལློ་ཕད་ рюкзак, сумка 

ཁང་ дом, здание, строение ཐད་ཀར་ прямо, напрямик 

ཁང་མིག་ комната དང་པློ་ первый 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) དུས་ཐློག་དུ་ вовремя, по расписанию 

ག་ནས་ откуда? དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ точное время 

ག་ཚོད་ сколько དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

གྲལ་རིམ་ 1) ряд, порядок, 2) класс,  
3) ранг 

དློ་བཅློལ་ཁང་ камера хранения 

གྲལ་རིམ་དང་པློ་ первый класс དློ་བློ་ багаж 

གྲལ་རིམ་གཉིས་པ་ второй класс དློ་བློ་དབློར་མཁན་ носильщик 

གླ་ཆ་ плата, зарплата རློ་རེ་གདན་ Бодхгая 

གླ་པ་ носильщик, или любой, кто 
выполняет работу за деньги  

ལི་ལི་ Дели 

གླ་བ་ мускусный олень, кабарга སློད་གནས་ место, место жительства 

དགློས་ нужно, нужный སློད་གནས་ཡག་ཤློས་ лучшее место (купе, СВ) 

མགློགས་པློ་ быстро འདི་རྩད་ཁང་ комната миграционной службы 
(?) 

འགེངས་ཤློག་ анкета ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть,  
4) латён, 5) если, хотя 

འགྲིག་ соответствовать, подходить, быть 
допустимым 

ན་འགྲིག་གི་རེད་ «подходит, если…», можно 

འགྲིག་གི་རེད་ подходит, соответствует ནས་ 1) ячмень, 2) от, из,  
3) незавершенная форма глагола 

འགྲློ་མཁན་ едущий, путешествующий, 
путешественник 

པས་ 1) вопросительная частица,  
2) частица орудного падежа 

རྒྱག་ 1) бросать, кидать, 2) ударять,  
3) образует составные глаголы 

སྤ་སེ་ пропуск, билет, разрешение 

སྒུག་སློད་ཁང་ зал ожидания ཕར་ туда 

ང་ я ཕར་ལམ་གཅིག་པུ་ «туда один путь», билет только 
туда 

མངགས་ཉློ་ бронь, заказ ཕར་ལམ་གཅིག་པློ «сюда один путь», билет только 
туда (лит.) 

ཅ་དངློས་ вещи ཕིར་འཐེན་ возврат билета 

ཅ་ལག вещи ཕིར་ལློག་པ་ возвращение 

གཅིག་ один ཕེད་གཅིག་ скидка 50%, скидка в половину 

བཅློ་བརྒྱད་ восемнадцать འཕེང་བ་ четки 

བཅློ་བརྒྱད་པ་ восемнадцатый བབས་ཚུགས་ станция, стоянка, остановка 

ལྕགས་ལམ་ железная дорога མིན་འདུག་ нет 

རེ་བློ་ обмен, меновая торговля, 
пересадка 

མིང་ཚིག་ существительное 

རེ་བློ་རྒྱག་ обмениваться, пересаживаться མེ་ огонь 

རེས་ལུས་ позже, опоздание མེ་འཁློར་ поезд 

ཉློས་ пр. и пов. от ཉློ་ (покупать) མེ་འཁློར་ཁང་འཕེང་ вагон 

གཉིས་ два མེ་འཁློར་ཁང་མིག་ плацкартное купе 



Словарь 

མེ་འཁློར་ལྕགས་ལམ་ железная дорога, 
железнодорожный поезд 

ཡག་ཤློས་ самый хороший, лучший 

མེ་འཁློར་སྤ་སེ་ билет на поезд ཡློག་རེད་ есть, имеется 

མེ་འཁློར་བབས་སེགས་ платформа ལགས་འདུག་ да, есть 

མེ་འཁློར་བབས་ཚུགས་ железнодорожный вокзал  ལམ་ дорога 

ཚིག་གྲུབ་ предложение ལམ་གཅིག་མ་ «один путь», билет в один конец 

ཚུར་ сюда ལམ་སློན་པ་ проводник 

ཚུར་ལམ་གཅིག་པུ་  «сюда один путь», билет только 
обратно (разг.) 

སློབ་ཚན་ урок 

ཝ་རྭ་ན་སི་ Варанаси གསང་སློད་ туалет 

གཞན་ другой   

 
 


