
༄༅༎              སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ། 
двадцатый урок 

 

པར་ཁང་། 
фотосалон 

 

པར་ཆས།  སིན་ཤློག  འདྲ་པར།  ཚོན་ཡློད་པར།  ཚོན་མེད་པར།  འདྲ་བཤུས།   
камера     плёнка фотография          цветная      черно-белая  фотокопия 

         фотография    фотография 

 

ལག་འཁེར་འདྲ་པར།  པར་ཆ་གཅིག  པར་སློད།  འདྲ་པར་རྒྱག་པ།  འཁྲུས་པ།   
 фото на документы  одна пара     фотоальбом      фотографирование        проявка и  
               фотографий        печать 

 

ཆེ་ཆུང་།  ཕེད་པར།  སྦྲགས་ཡིག་ལེབ་མ། 
размер      фото по грудь    небольшая фотография  
      (на документы)      с краями как у марки 

 
 

༡ སྐུ་ཁམས་བཟང་།  འདིའི་གཡས་གཡློན་ལ་པར་ཁང་ཡློག་རེད་པས། 
   Здравствуйте!                  Здесь в округе есть фотостудия? 

 

༢ ཡློག་རེད།  ཁེད་རང་འདྲ་པར་རྒྱག་དགློས་ཡློད་པས། 
      Есть.          Вам нужно сфотографироваться? 

 

༡ མེད།  ང་འདྲ་པར་རྒྱག་དགློས་མེད།  ང་འདྲ་པར་ཞིག་འཁྲུས་དགློས་ཡློད། 
            Нет.     Мне фотографироваться не нужно.   Мне нужно напечатать фотографии. 
 

༢ དང་ཐློག་ཁེད་རང་ཐད་ཀར་ཕེབས།  དེ་རེས་ཁེད་རང་ཞློགས་གཡས་ངློས་ཀི་སྲང་ལམ་གི་ 
                      Сначала идите прямо,          затем у вас справа на маленькой улице 

 

ཁང་པ་སེར་པློ་དེའི་སློ་རྟགས་བརྒྱད་པའི་ནང་པར་ཁང་ཡློག་རེད། 
        будет фотостудия в желтом доме, дверь номер восемь. 
 

༡ ཁེད་རང་གིས་ང་ལ་རློགས་པ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
Спасибо Вам за то, что помогли мне! 

 



༢ གལ་གནང་གི་མ་རེད། 
       Не за что.  

 

༡ སྐུ་ཁམས་བཟང་།  འདྲ་པར་འདི་འདྲ་བཤུས་ཁག་གཉིས་བཟློ་ཐུབ་ཀི་རེད་པས། 
 Здравствуйте.        Можно сделать две разные копии этой фотографии? 

 

༣ འདྲ་བཤུས་བཟློ་ཐུབ་ཀི་རེད།  ཁེད་རང་ལ་ཆེ་ཆུང་ག་རེ་དགློས། 
Копии сделать можно.             Вам какого размера нужно? 

 

༡ ང་ལ་ལག་འཁེར་བཟློ་བེད་ཀི་འདྲ་པར་ཁག་གཉིས་དགློས་ཡློད། 
     Мне нужно две разных фотографии для изготовления документов. 
 

༣ ཁེད་རང་ལ་ཚོན་ཡློད་འདྲ་པར་དགློས་སམ།   ཡང་ན་ཚོན་མེད་འདྲ་པར་དགློས། 
   Вам нужны цветные фотографии                     или черно-белые? 

 

༡ ང་ལ་ཚོན་ཡློད་འདྲ་པར་བཞི་དང་།   ཚོན་མེད་འདྲ་པར་བཞི་དགློས་ཡློད། 
           Мне нужно четыре цветные фотографии и четыре черно-белые фотографии. 
 

༣ འགིག་གི་རེད།   ཁེད་རང་ལ་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པར་རག་གི་རེད། 
   Хорошо.       Вы получите в два часа после обеда. 

 

༡ འདྲ་པར་དེ་ཚོ་འཁྲུས་པར་རིན་གློང་ག་ཚོད་རས། 
      Сколько стоит печать этих фотографий? 

 

༣ དེ་ཚོ་འཁྲུས་པར་རིན་གློང་སློར་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་རེད། 
    Их печать стоит сто пятьдесят рублей. 

 

༡ ཐུགས་རེ་ཆེ།   ག་ལེ་བཞུགས།   རེས་སུ་མཇལ་ཡློང་། 
Спасибо.             До свидания.       Увидимся позже. 

 
  



Словарь 

སྐུ་ཁམས་བཟང་། Здравствуйте! (приветствие в 
Лхасе) ཉི་ཤུ་པ་ двадцатый 

ཁག་ 1) часть, частично, 2) вид, 
категория, 3) раздел ཉིན་གུང་ полдень 

ཁང་པ་ дом གཉིས་ два 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) ཐད་ཀར་ прямо, непосредственно 

འཁྲུས་ проявлять, печатать ཐུགས་རེ་ཆེ། спасибо 

འཁྲུས་པ་ мытьё, проявка и печать 
(относительно фото) ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

ག་ཚོད་ сколько? དང་ и 

ག་རེ་ что? какой? དང་ཐློག་ впервые, вначале, сначала 

ག་ལེ་བཞུགས་ До свидания. (Счастливо оставться) དེ་ это, то, этот, тот 

གལ་གནང་གི་མ་རེད། ничего особенного (ответ на 
«извините» или «спасибо») དེ་ཚོ་ эти 

དགློས་ нужно, необходимо འདི་ это, этот 

འགིག་ соответствовать, подходить, быть 
допустимым འདྲ་པར་ фотография 

འགིག་གི་རེད་ подходит, соответствует འདྲ་པར་རྒྱག་ фотографировать 

རྒྱག་ бросать, кидать, ударять འདྲ་པར་རྒྱག་པ་ фотографирование 

སློ་ дверь འདྲ་བཤུས་ копия, скопировать 

སློ་རྟགས་ номер двери, номер дома ནང་ в, внутри 

སློར་ деньги, любая валюта གནང་ (почт.) давать, делать 

བརྒྱ་ сто སློད་ сосуд, емкость 

བརྒྱད་ восемь པར་ (сокр.) фотография 

བརྒྱད་པ་ восьмой པར་ཁང་ фото-дом: фотосалон, 
фотостудия, фотоателье, 
фотомагазин 

ང་ я པར་ཆ་གཅིག་ пара фотографий 

ངློས་ сторона, плоскость, поверхность པར་ཆས་ камера (фото- или видео-) 

ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ пятьдесят པར་སློད་ фотоальбом 

གཅིག་ один པས་ вопросительная частица 

ཆ་གཅིག་ одна пара སིན་ཤློག་ пленка (фото- или кино-) 

ཆུ་ཚོད་ час, часы ཕེབས་ (почт.) идти, следовать 

ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ два часа ཕེད་ (сокр.) половина 

ཆེ་ཆུང་ размер ཕེད་པར་ фото по грудь (в пол-тела) 

མཇལ་ видеть, встречать བེད་ делать, выполнять, осуществлять 

རེས་ след, после སྦྲགས་ཡིག་ལེབ་མ་ маленькая фотография с краем 
как у марки 

རེས་སུ་ после, затем མེད་ нет, отсутствует 

ཉི་ཤུ་ двадцать ཚོན་ цвет, оттенок 



Словарь 

ཚོན་མེད་པར་ черно-белая фотография གཡློན་ лево 

ཚོན་ཡློད་པར་ цветная фотография ལག་འཁེར་ паспорт, билет, удостоверение, 
документы 

ཞིག་ неопределенный артикль ལག་འཁེར་འདྲ་པར་ фото на документы 

ཞློགས་ 1) утро, 2) пр. вр. от འཇོག་ (класть, 

ставить, оставлять, покидать) རག་ получать 

བཞི་ четыре རིན་གློང་ цена, стоимость, прайс 

བཟློ་ делать, производить, изготовлять རློགས་ друг помощник 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять རློགས་   གནང་ (почт.) помогать  

ཡློག་རེད་ есть, имеется (разг.) སམ་ 1) или, 2) вопросительная 
частица 

ཡློང་ приходить, прибывать སེར་པློ་ желтый 

ཡློད་ есть, имеется སྲང་ལམ་ переулок, небольшая улица 

གཡས་ право སློབ་ཚན་ урок 

གཡས་གཡློན་ལ་ справа и слева, где-то здесь, 
вокруг, по сторонам 

  

 


