
༄༅༎      སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ། 
двадцать первый урок 

 

ཁ་ཕློགས་འདི་བ། 
узнавание направления 

 

མིང་ཚིག་ངློ་སློད།  ཐད་ཀར།  འཕྲེད་ལ།  རྒྱབ་ཕློགས།  རྒྱབ་ལ།  མདུན་ཕློགས།   
 встречающиеся       прямо         через      задняя сторона     сзади передняя сторона 
         слова: 
 

མདུན་ལ།  གཡས་ཕློགས།  གཡས་ལ།  གཡློན་ཕློགས།  གཡློན་ལ།  ཕི་ལ།   
 впереди    правая сторона      справа         левая сторона           слева         снаружи 
 

ནང་ལ།  བར་ལ།  འློག་ལ།  སྒང་ལ།  ཐག་རིང་པློ།  ཉྲེ་འགྲམ་ལ།  ཉྲེ་འཁློར་ལ།   
внутри             между  внизу            наверху           на большом          рядом                 в округе 
                  расстоянии 
 

འཁིས་ལ།  ཕར་ཕློགས་ལ།  ཚུར་ཕློགས་ལ།  ཁ་འཕློད།1 
    около     на той стороне    на этой стороне   напротив 
 
 
 

༡ གྲློགས་པློ་ལགས། སྐུ་ཁམས་བཟང་། 
           Друг!   Здравствуйте! 

  

ང་ལམ་འདི་རྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་ཕིན་ན་སྦྲགས་ཁང་ལ་སྲེབས་ཀི་རྲེད་པས།  
                  Если я пойду прямо по этой улице, дойду до почты? 

  

༢ སྲེབས་ཀི་རྲེད། ཡིན་ནའང་། སྦྲགས་གང་ཚོང་ཁང་སྲེར་པློ་དྲེའི་རྒྱབ་ཕློགས་ལ་ཡློག་རྲེད།  
    Дойдете.   Но     почта находиться сзади этого желтого магазина. 
  

༡ ང་ཚོང་ཁང་སྲེར་པློ་དྲེའི་གཡས་ཕློགས་ནས་ཕིན་ན་མགློགས་པ་ཡློད་དམ། ཡང་ན།  
       Если я пройду справа от этого желтого магазина быстрее будет,            или 

  

                                                           

1
 ཁ་འཕློད་– возможно не правильно. Правильный вариант ཁ་སློད་ 



གཡློན་ཕློགས་ནས་ཕིན་ན་ཐག་ཉྲེ་གི་རས།  
 если слева пройду ближе будет? 

  

༢ ཁྲེད་རང་ཕལ་ཆྲེར་ལག་གཡློན་ཕློགས་ཀི་གཞུང་ལམ་འཕྲེད་དུ་བཅད་ནས་ཕྲེབས་ན་ 
   Наверное, если вы, прейдя через шоссе, пойдете с левой стороны, 
  

ཐག་ཉྲེ་བ་ཡློག་རྲེད།  
     будет ближе. 
  

༡ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ།  
   Спасибо. 
  

༡ གྲློགས་པློ་ལགས། སྦྲགས་ཁང་ནང་དུ་ཁ་པར་ཡློག་རྲེད་པས།  
            Друг!            Внутри почты есть телефон? 

  

༢ སྦྲགས་ཁང་ནང་དུ་ཁ་པར་ཡློག་མ་རྲེད། སྦྲགས་ཁང་གི་ཕི་ལློགས་ལ་ཡློག་རྲེད།  
           Внутри почты телефона нет.         Есть снаружи почты, в стороне. 
  

༡ འདིའི་ཉྲེ་འགྲམ་ལ་ཟ་ཁང་ཡག་པློ་ཞིག་ཡློག་རྲེད་པས། 
   Здесь, рядом, есть хороший ресторан? 

  

༢ ཡློད་རྲེད། མདུན་ཕློགས་ཀི་ཁང་པ་ཐློག་བརྩྲེགས་ཅན་ཆྲེན་པློ་དྲེའི་འཁིས་ལ་ 
    Есть.         Прямо около того большого многоэтажного дома  
  

མྲེ་ཏློག་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡློག་རྲེད་དྲེའི་ཁ་འཕློད་དྲེར་ཟ་ཁང་ཡག་པློ་ཞིག་ཡློག་རྲེད།  
          есть маленький цветочный магазин. Там, напротив него есть хороший ресторан. 
  

༡ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། རྲེས་སུ་མཇལ་ཡློང་། 
   Спасибо.         Увидимся! 

  

  



Словарь 

ཀི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ двадцать первый 

ཀི་རྲེད་ 1) глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица, 2) 
утвердительное предложение 

ཉྲེ་འགྲམ་ལ་ рядом, поблизости 

སྐུ་ཁམས་བཟང་ Здравствуйте! (приветствие в Лхасе) ཉྲེ་འཁློར་ལ་ около, в округе, вблизи 

ཁ་པར་ телефон ཐག་ཉྲེ་ близкий, близко 

ཁ་ཕློགས་ направление ཐག་ཉྲེ་བ་ ближе 

ཁ་སློད་ཁ་འཕློད་ напротив ཐག་རིང་པློ་ далеко, на далеком расстоянии 

ཁང་པ་ дом ཐད་ཀར་ прямо, непосредственно, напрямик 

ཁྲེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ спасибо 

འཁིས་ལ་ вблизи, около, при ཐློག་ 1) верхушка, крыша, потолок, 2) 
этаж, 3) частица для образования 
наречий и деепричастий 

གི་ частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная) ཐློག་བརྩྲེགས་ཅན་ небоскреб, многоэтажка 

གྲློགས་པློ་ друг དམ་ 
1) прочно привязанный, 2) обет, 
обещание, 3) соединительный 
союз, 4) или, 5) вопросительная 
частица 

གྲློགས་པློ་ལགས་ (почт.) друг དྲེ་ это, то, этот, тот (предмет не в 
руках) 

མགློགས་པ་ быстро, быстрее དྲེའི་ этого, того ("это" с частицей 
родительного падежа "дель-та") 

རྒྱབ་ཕློགས་ задняя сторона, зад དྲེར་ там, в этом, в том 

རྒྱབ་ལ་ сзади, позади མདུན་ཕློགས་ перёд, передняя сторона 

རྒྱུད་ནས་ через མདུན་ཕློགས་ཀི་ передний, находящийся впереди 

སྒང་ལ་ вверху, над, на མདུན་ལ་ спереди, впереди 

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

ངློ་སློད་ 1) разъяснение, встреча, 
ознакомление, 2) разъяснять, 
встречаться, рекомендовать 

འདི་བ་ вопрос 

ཅན་ частица обозначающая «наличие, 
обладание» འདིའི་ этого ("это" с частицей 

родительного падежа "дель-та") 

གཅིག་ один ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
латён, 5) если, хотя 

བཅད་ буд. вр. от འཆག་ (гулять, ходить, 

наступать) ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

བཅད་ནས་ перейдёте, пойдете через ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

ཆྲེན་པློ་ большой, великий, главный པས་ 1) པ་ с частицей орудного падежа 

"че-та", 2) вопросительная частица 

ཆུང་ཆུང་ мало, маленький ཕར་ཕློགས་ལ་ на той стороне, с той стороны 

རྲེས་སུ་ 1) после, затем, 2) сзади ཕལ་ཆྲེར་ вероятно, обычно, большей частью, 
в основном, наверное, может быть 

མཇལ་ видеть, встречать ཕྲེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ двадцать один ཕི་ལ་ снаружи 



Словарь 

ཕི་ལློགས་ལ་ снаружи в стороне ཡློག་མ་རྲེད་ нет, отсутствует (разг.) 

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

уходить ཡློག་རྲེད་ есть, имеется (разг.) 

ཕློགས་ сторона, направление, сторона света ཡློང་ 1) поступление, приход, прибытие, 
2) приходить, прибывать, поступать 

འཕྲེད་དུ་ поперёк, сквозь, через ཡློད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

འཕྲེད་ལ་ поперёк, сквозь, через ཡློད་རྲེད་ есть, имеется (лит.) 

བར་ལ་ в середине, между གཡས་ཕློགས་ правая сторона, право 

སྦྲགས་ཁང་ почта (от англ.) གཡས་ལ་ справа 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) 
низ གཡློན་ཕློགས་ левая сторона, лево 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное གཡློན་ལ་ слева 

མྲེ་ཏློག་ цветок རས་ вопросительная частица 

བརྩྲེགས་ 
1) этаж, 2) пр. вр. от རེག་ (собирать, 

складывать в кучу, строить, 
возводить) 

ལ་ частица латён (в, на, по и т.п.) 

ཚུར་ཕློགས་ལ་ на этой стороне, с этой стороны ལག་ рука (сокр.) 

ཚོང་ཁང་ магазин, лавка ལག་གཡློན་ левая рука 

ཞིག་ неопределенный артикль ལགས་ частица вежливости 

གཞུང་ལམ་ шоссе, большая дорога ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа 

ཟ་ཁང་ ресторан ལློགས་ сторона, бок 

འློག་ལ་ внизу, под ལློགས་ལ་ в стороне, сбоку, отдельно 

ཡག་པློ་ хороший, лучший སྲེར་པློ་ желтый 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять སྲེབས་ пр. вр. от སེབ་ (прибывать, 

приходить, достигать) 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а སློབ་ཚན་ урок 

 


