
02.09.2011 
 

Разное написание одного 
слова 

སྙུག་གུ སྨྱུག་གུ 
ручка 

ཁ་འཕྲོད། ཁ་སྲོད། 
напротив 

 
 

Предлог "из" 

ལས། ནས། 
одно достают из 

другого 
(про предметы) 

одно проистекает 
из другого 

(про действия) 

 
 

སྲོབ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཉསི་པ། – двадцать второй урок 
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨ་ིལྡན་ལྔ། –  

пять частиц шестого падежа, называющиеся 
связующие частицы или  

буквы, над которыми надписана ི.ི 
 

Правило написания связующих частиц 
(мнемоническое стихотворение) 

གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ལྔ་པ། пятерка частиц གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ 
སྲོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གི། правило соединения: после суффиксов ན་མ་ར་ལ་ пишется གི་, 
ད་བ་ས་ཀི་ག་ང་ག ི после суффиксов ད་བ་ས་ – ཀི་, после ག་ и ང་ – གི་, 
འ་དང་མཐའ་མྱེད་འི་དང་ཡི། а после суффикса འ་ или если его нет, пишутся འི་ или ཡི་1. 

 
 

Описание правила 

དྱེ་ལྟར་རྱེས་འཇུག་ལ་ལྟྲོས་ནས་འཇུག་ཚུལ་ནི།  
Итак, способ подстановки, следует из  

རྱེས་འཇུག་ན་མ་ར་ལ།   བཞིའི་རྱེས་སུ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ཡི་གྱེ (གི་) འཇུགས་དགྲོས། 
Суффиксы ན་མ་ར་ལ་. После четырех нужно писать связующую частицу (или букву, над которой 

надписана ིི) གི་. 

                                                           
1
 Связующая частица འི་ отличается от ཡི་ тем, что первая приписывается к слову не создавая нового слога.  

Например རྒྱ་མཚོའི་ཉ། и རྒྱ་མཚོ་ཡི་ཉ། – океаническая рыба. Чаще всего связующая частица ཡི་ используется в стихах, 

когда надо соблюсти размер. 



 

དཔྱེར་ན། например 

སྨན་གི་མིང་། название лекарства 

ལག་གཡྲོན་གི་མཛུབ་མྲོ། пальцы левой руки 

མདུན་གི་ལྲོག་ཙེ། передний стол (стол, находящийся спереди) 

སྲོབ་ཚན་གི་རྱེས་ལ། после урока 

ཁྲོམ་གི་བར་ལ། между рыночными рядами 

ཉྱེ་འགྲམ་གི་ལྷ་ཁང་། ближайший храм  

སྒམ་གི་ནང་ལ། внутри коробки 

ཉིན་གསུམ་གི་སྲོན་ལ། три дня назад 

 

Так же буквы, над которыми подписывается ི ིиспользуются для образования временных форм. 

Правило написания отличается тем, что если суффикса нет, то пишется частица གི་. Например: 

ལྲོག་ཡྲོང་གི་ཡིན། вернусь 

ང་ན་གི་འདུག я болею 

འཁྲོར་གི་འདུག вращается, крутится 

 
 

Слова, звучавшие на уроке 

རྱེན་འབྱུང་། взаимозависимое возникновение 

འཚེ་བ་མྱེད་པ། не-причинение вреда 

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། Тензин Гьяцо 

རྒྱ་མཚོར་མཐའ་མྱེད། бескрайний океан 

གཅིག་ཐྲོག один этаж, одноэтажный 

མགྲོགས་པྲོ་མཇལ་ཡྲོང་། быстро увидимся 

རྱེས་སུ་མཇལ་ཡྲོང་། скоро увидимся 

 
  



Словарь 

ཁ་སྲོད་ напротив འཇུགས་ 
пр. вр. от འཇུག་ (1) вкладывать, 

вставлять, 2) побуждать, 
приказывать, 3) вспомогательный 
глагол со значением «заставлять», 
«побуждать») 

ཁ་འཕྲོད་ напротив རྱེས་སུ་ 1) после, затем, 2) сзади 

ཁྲོམ་ рынок, базар, рыночные ряды, 
лавки 

རྱེས་འཇུག་ суффикс 

འཁྲོར་ 
1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 
круглый, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

ཉ་ рыба 

གི་འདུག་ 
глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го 
лица) 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ двадцать два 

གི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ་ двадцать второй 

གི་ связующая частица «дель-та» ཉིན་ день 

གི་འདུག་ 
глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го 
лица) 

ཉྱེ་འགྲམ་ рядом, в окрестности, поблизости, 
по соседству 

དགྲོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

གཉིས་ два 

མགྲོགས་པྲོ་ быстро, быстрый གཉིས་པ་ второй 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро སྙུག་གུ་ ручка, ручка из тростника 

སྒམ་ ящик, коробка རྱེན་ 1) опора, поддержка, 2) зависеть, 
поддерживать, опираться 

ང་ я རྱེན་འབྱུང་ 
взаимозависимость, 
взаимозависимое возникновение, 

сокращение от རྱེན་ཅིང་འབྱེལ་བར་
འབྱུང་བ། 

ལྔ་ пять ལྟྲོས་ 
1) приближенные, свита, 2) 
наблюдать, уделять внимание, 3) 
ждать, 4) опираться, полагаться 

ལྔ་པ་ пятерка བསྟན་ пр. и буд. от སྟྲོན་ (указывать, 

показывать, наставлять, учить) 

སྲོན་ прежний, прежде, ранее, 
предварительно 

བསྟན་འཛིན་ держатель учения 

སྲོན་ལ་ раньше བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ Тензин Гьяцо, четырнадцатый 
Далай-лама 

གཅིག་ один ཐྲོག་ 
1) верхушка, крыша, потолок, 2) 
этаж, 3) частица для образования 
наречий и деепричастий 

གཅིག་ཐྲོག་ одноэтажный མཐའ་ 1) край, конец, граница, 2) 
результат, итог 

ལྲོག་ཙེ་ стол མཐའ་མྱེད་ 
1) без границы, 2) слова без 
суффикса (ограничивающего 
символа) 

མཇལ་ видеть, встречать དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
быть искренним 

འཇུག་ 

1) вкладывать, вставлять, 2) 
побуждать, приказывать, 3) 
вспомогательный глагол со 
значением «заставлять», 
«побуждать», 4) входить, вступать, 
5) начинать 

དྱེ་ལྟར་ 1) так, подобно тому, 2) согласно, 
по 

འཇུག་ཚུལ་ способ соединения, подстановки  དྲུག་ шесть 



Словарь 

དྲུག་པ་ шестой མཛུབ་མྲོ་ пальцы 

མདུན་ перед, впереди འཛིན་ 
1) хватать, схватывать, держать, 
удерживать, занимать позицию 2) 
представлять себе, понимать 

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

བཞི་ четыре 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой འམ་ частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

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

འི་ связующая частица «дель-та» 

ནི་ выделительная частица, именно ཡི་ связующая частица «дель-та» 

རྣམ་དབྱེ་ 1) отличие, различие, 2) падеж ཡི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

དཔྱེར་ན་ например ཡྲོང་ 
1) поступление, приход, 
прибытие, 2) приходить, 
прибывать, поступать 

བར་ལ་ в середине, между གཡྲོན་ лево 

འབྱུང་ происходить, возникать, 
появляться 

ར་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

འབྱེལ་སྒྲ་ 
название группы связующих 
частиц (частиц родительного 
падежа) 

ལ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

སྲོར་ 1) соединять, связывать, 
составлять, 2) подготавливать 

ལག་ рука (сокр.) 

སྲོར་ཚུལ་ метод соединения ལག་གཡྲོན་ левая рука 

མིང་ имя, название, прозвище ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, 
действие, 3) карма, 4) от, из, с, 5) 
только, кроме (в отр. предл.), 6) 
сравнительно, чем 

མྱེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие ལྲོག་ 1) оборачиваться, 2) возвращаться 

སྨན་ лекарство གསུམ་ три 

སྨྱུག་གུ་ ручка, бамбуковая ручка སྲོབ་ཚན་ урок 

ཚུལ་ 1) метод, способ, 2) нрав, обычай, 
3) форма, образец 

ལྷ་ཁང་ храм (любой религии) 

འཚེ་བ་ вред, зло, ущерб ཨི་ལྡན་ буквы, над которыми подписана 
гласная "и" 

འཚེ་བ་མྱེད་པ་ не-причинение вреда   

 
 


