
&'kk                     U }0-3,-#=v1-.k 
Урок            третий 

 I{=-8'v#-0%tk 
Десять суффиксов 

 #-$-+-,-0-1-8-:-;-=k M1=-I{=-8'v#-0%tk 
фраза для запоминания всех возможных суффиксов 

 I{=-8'v#-#-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
#

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 9#-.}k /#-.k ;#-.k ;v# &#-.k '#-.k *#-.k 
          например            хороший           свинья            рука      баран          сломанный           бандит         веревка 

 I{=-8'v#-$-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
$

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 1$-.}k ^p$-^p$-k 9$-.}k :m$-.}k *v$-*v$-k "$-.k &$-k 
      например          много            мало          легкий     длинный    короткий       дом  пиво 

 I{=-8'v#-+-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
+

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k #+-1}k 0}+k :{+k 9}+k 1{+k 8}+k &+-.k 
        например           улыбка       Тибет              да        да               нет                свет           порванный 

 I{=-8'v#-,-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
a

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 9m,k 1m,k (,-.k 2,-+,k ;,k :m,-&{,k 9},-),k 
            например            имеется отсутствует        слушать             сандал          ответ         драгоценность добродетель 

 I{=-8'v#-0-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
0

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k "0k &0k (}0-)}k *0k 90k ao0k /0k 30k #0-.k 
 например    игла      вода (почт.)     лень              плита отец (почт.)      запад дрожжи          вместо прятаться 

 



 I{=-8'v#-1-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
1

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k #}}1-.k *1-!k +1-.}k +1-0mk 6m1-.}k 71-.k 

            например             шаг          печать        тугой  бутылка вкусно  мост 
 I{=-8'v#-8-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
8

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k +!8-0k +#8-.}k 8'8k 1+8k +.8-+1k +18-0}k 
              например     трудно     любовь    радуга               стрела     меч       низко 

 I{=-8'v#-:-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
:

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k #:-.}k /:k 3u:k .:k 0:- òk 9:k 1:k 
            например         крепкий       туда              сюда фотография      между          верх     низ 

 I{=-8'v#-;-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
;

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k (;-:=k (;-&=k +;-.}k 0;k 3;k 6;k 
            например            простыня  одеяло              медленный        шерсть      овощи       лицо (почт.) 

 I{=-8'v#-=-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

суффикс 
=

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k .:-&=k &}=k *}=-.k :=k ;=-!k <{=-.k 
               например         фотоаппарат        Дхарма     слушать   ткань             работа            знание 



Комментарий к третьему уроку (раздел «Суффиксы») 

1. Основные знаки препинания.  -
 - ца. Точка, разделяющая слоги между собой 

k
-  ще. Ставится в конце фразы, предложения или строчки в стихотворении

 
2. Часто в учебниках корневую букву называют произносимой, а суффикс называют приписной буквой 
3. В тибетском языке есть десять суффиксов. Часть из них читается. Часть из них влияет на произношение корневой 

гласной. 
Изменяют корневую гласную суффиксы 

+-,-;-=    
Не читаются 

+
и 
=

. Причем 
+

 делает звучание корневой гласной отрывистым 

Принцип изменения гласных:  
а меняется на ä (э) 

 о меняется на ö (ё без й вначале) 
у меняется на ü (ю без й вначале) 

  на остальные гласные суффикс не влияет 

 
4. Суффикс 

8
 не используется без приставок. Приставки не влияют на корневую гласную, но озвончают первые четыре 

буквы третьего столбца алфавита 
#-'-+-0

 

5. Слова 
:{+k 9}+k 9m,k 

 – разные утвердительные формы глагола-связки и переводятся как «есть», «имеется» (или не 

переводятся вообще) 
6. 
1{+k 1m,k 

– отрицательные формы глагола-связки и переводятся как «нет», «отсутствует» (или не переводятся 

вообще) 
7. Если в слоге только две буквы (без огласовок и прочего) – то первая из них – корень, а вторая – суффикс.  


