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;-+},-9m-#{-0`o,k 

– семь частиц «латён»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
;-+}, - группа падежных частиц, использующаяся в винительном, дательном и местном падежах: 

Второй (объектный или винительный) падеж. Подразумевает действие в определенном месте или направлении, при 
отсутствии заявленной цели 

Четвёртый (дательный или целенаправленный) падеж. Подразумевает действие с определённой целью (при этом цель 
может не оговариваться, а только подразумеваться) 

Седьмой (местный или поддерживающий) падеж. Определяет взаиморасположение объектов. Не подразумевает действия 

Определение идентичности. Частный случай второго падежа. "Когда действие и объект - суть одно".  

Определение времени. Частный случай седьмого падежа. 

 
Слова – исключения (раньше заканчивались на второй 
суффикс + ): 
@m,k 0+;k 8>o:k 0`u,k 1={,k \o,k 
":-=}-9}+k – во рту есть зубы 
"-:v-=}-9}+k – во рту есть зубы (другая частица) 
<:-@}#=-=v-8E}k – иду на востоу 

= {+-:$-#m-*v#=-=v-06{=-:}#=k – подумайте, пожалуйста… (букв. 

«пожалуйста, возьмите свой ум» (очень вежливая фраза, 
используется при обращении с просьбой к уважаемому 
лицу) 
= {+-:$-#m-*v#=-;-06{=-:}#=k – подумайте, пожалуйста…  

= {+-:$-#m-={1=-;-6}#-:}#=k – подумайте, пожалуйста… (не 

вежливая форма) 
@#-_p-06{=k – возьмите в руки 

@#-_p-06{=-:}#=-#,$k – возьмите в руки, пожалуйста (вежл.) 

$=-;#-_p-07v$k – возьмите в руки 

$=-;#-_p-R$=k – беру руками 

$=-W0-_p-"{8v-"v$-8 ò# – сзади меня окно 

?};-+#8m-W0-;-=v-8 ò# – кто сзади Ольги? 

?};-+#8m-W0-_p-9v-;-8 ò# – сзади Ольги есть Юля 

9v-;8m-1 ò,-;-?};-+#8-8 ò# – перед Юлей есть Ольга 

Правила применения частиц
 

=-:-:v- ò-,-;-_p- 
 

;-+},-M1=-.-0`o,-9m,-){k 
всего семь частиц 

=-=v-#-0-H#-1*:-_pk =v
 используется после суффикса 

=
, 
_p

 – после 
#-0

, второго суффикса + и в исключениях
 

$-+-,-1-:-;-_pk _p используется после суффиксов $-+-,-1-:-; 
8-+$-1*:-1{+-:-+$-:vk : и :v используются после (вместо) суффикса 8 и там, где нет суффикса 

, и ; используются после любых суффиксов, : приписывается к слову, :v отделяется от слова знаком - 

Слова 
9m-#{ буква 0`o, 

семь 

M1=-. 
част. мн. ч. 

){ 
част. «:» 

H#-1*: втор. суффикс +
 
+-H# втор. суффикс +

 
@ m, 

в дальнейшем 
0+; 

дам, подарю 

8>o: 
изменяться, 

превращаться 

0`u, 
создавать, 

производить 
1= {, 

знать, понимать 
\o, 

все 

" 
рот 

=} 
зубы 

<:-@ }#= 
восток 

8E }
 идти, ехать 

J+ 
частица (грамм.) 

:$-+0$ 
свободный 

J+-:$-+0$ 
свободная част-ца 

= {+-:$ 
Вы 

*v#= 
ум (вежл.) 

06{= 
брать, принимать (ув) 

:}#= 
пожалуйста (сокр) 

={1= 
Ум 

6}# 
брать, принимать 

;v$ 
Передача 

@# 
рука (вежл) 

:}#=-#,$ 
пожалуйста 

;# 
рука 

07v$ 
взять, держать 

R$= 
получать, брать 

W0 
спина, задняя часть 

"{8v-"v$ 
окно 

1`o, 
перед 


