
&'kk                   #},-8'v#-Tk 
пять приставок 

 #},-8'v#-T-,mk  #-+-0-1-8k 

пять приставок, такие как… 
 # },-8'v#-#-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

приставка 
#

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k #+,k #2$-1k #6=k #=:-.k #9#k #,1k 

   например    матрас, сиденье     чистый     песня     новый         як     небо 
 # },8'v#-+-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

приставка 
+

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k +!:-.}k +$}=-.}k +.8-0}k +1:-.}k +.{-"v# 
            например  белый      вещь      герой      красный сумка для книг 

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

приставка 
0

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 0%tk 0)0-.k 06+-.k 07}-0k 07}+-.k 0<+-.k 
   например    десять        сеять, сажать         распускаться           делать           терпение             говорить 

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

приставка 
1

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 1";-1k 1#} 1&m,-.k 1(1-&u$-k 1*},-.}k 

           например             почка (анат.) голова           печень              скромный      высокий 
 # },-8'v#-8-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

приставка 
8

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 8'8k 80vk 83~-0k 8*0-<{=k 8"}:-;}k 

  например     радуга       насекомое       жизнь       пробовать           колесо, круг 
 



9$-8'v#-#(m=k 

два вторых суффикса 
 +- +$- =k 

суффиксы 
+

 и 
=

 

 9$-8'v#-+-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

второй суффикс 
+

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 0`u,+k 8>o:+k 1={,+k 
  например создавать,          изменяться,     знать, 
              производить      превращаться понимать 
 9$-8'v#-=-1m$-#6m-;-^ }:-0)$k 

второй суффикс 
=

 вместе с корневой гласной образуют соединения: 

 +.{:-,k 3~#=k 1m-:m#=k ={1=k *1=-%+k ;{#=k 
              например    собрание, толпа          нация       ум    всё, все     хороший 



Комментарий к третьему уроку (разделы «Приставки», «Вторые суффиксы») 
1. Во многих учебниках приставки называют приписными буквами или префиксами 
2. Произношение 

a. Приставки никогда не читаются, но озвончают первые четыре буквы третьего столбца алфавита 
#-'-+-0

 

В случае сочетания приставки 
+

 и корневой 
0

, при отсутствии гласной коревая читается как «ва», а при 

наличии гласной, читается гласный звук. 
b. Вторые суффиксы на произношение не влияют 

3. Второй суффикс 
+

 в современном тибетском языке не используется (не пишется), но влияет на применение 

грамматических частиц. 
4. Правило написания вторых суффиксов (из мнемонической поэмы «Владыка леса»): +-,m-,-:-;-#=v1-+$-k  
=-,m-#-$-0-1:-8*}0k 

второй суффикс 
+

 пишется после трех: 
,-:-;

 и второй суффикс 
=

 после 
#-$-0-1

 

 
 


