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སློབ་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་པློ། пятерка частиц གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ 
སློར་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་ལྟློས་ནས་འཇུག་ཚུལ་ནི།  
Согласно этому, посмотрите на суффикс, из этого исходит метод вставки. 

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

надписана ིི) གི་. 
 

དཔྱེར་ན། например 

སྨན་གི་མིང་། название лекарства 

ལག་གཡློན་གི་མཛུབ་མློ། пальцы левой руки 

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

སློབ་ཚན་གི་རྱེས་ལ། после урока 

ཁློམ་གི་བར་ལ། между рыночными рядами 

ཉྱེ་འགྲམ་གི་ལྷ་ཁང་། ближайший храм (храм находящийся близко) 

སྒམ་གི་ནང་ལ། внутри ящика 

ཉིན་གསུམ་གི་སློན་ལ། три дня назад 

གསྱེར་གི་རྣ་ལློང་། золотые серьги 

འདྲ་པར་གི་ཆྱེ་ཆུང་། размер фотографии 

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

Например ཚོད་མའི་རིང་གློང་། и ཚོད་མ་ཡི་རིང་གློང་། –  цена овощей. Чаще всего связующая частица ཡི་ используется в 

стихах, когда надо соблюсти размер. 



འདྲ་པར་གི་ཆྱེ་ཆུང་། размер фотографии 

མི་གཉིས་བར་གི་འབྱེལ་བ། связь между двух людей 

མར་གི་དྲི་མ། запах масла 

སློ་ཚལ་གི་རིན་གློང་། цена фруктов 

བལ་གི་ཁ་མདློག цвет шерсти 

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

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

ཆུ་འཁློལ་གི་འདུག Вода кипит. 

རྱེས་སུ་མཇལ་གི་ཡིན།2 Увидимся скоро. 

 
 

Сокращения, используемые в тибетском языке: 

1. Буква མ་ сокращается до символа ི , надпимываемого над буквой. 

Например: ཨོཾ (ом), གསུ  (   , три), རྣ ས (   , всё) 

2. Буквосочетание    (суффикс и второй суффикс) заменяется символом ཌ. 

Например: ཚོཌ (ཚོ  , скопление, собрание) 

 
 

Синонимы 

པར་ 
འདྲ་པར་ фотография 

སྲུབ་པ། 
འཕིད་པ། стирать, тереть 

ག་འདྲས། 
གང་འདྲ། как? 

ཚལ།  
སློ་ཚལ།  
སློ་ཚོད།  
ཚོད་མ།  

овощи 

རྣ་ལློང་།  
серьги 

кольца 

ཕྲ་རྒྱན། висячие 

                                                           
2
 Отличие фразы རྱེས་སུ་མཇལ་གི་ཡིན། от རྱེས་སུ་མཇལ་    ། в том, что, что первый вариант выражает точную 

договоренность, а второй – просто фраза, произносимая при прощании. 



 

Слова, похожие по звучанию 

གསྱེར།  золотой 

སྱེར་པློ། желтый 

འབྱེལ་བ། связь 

བྱེལ་བ། занят 

དྲི་མ།  запах 

གྲིབ་མ།  тень 

བི།  писать 

འབི། дри, самка яка 

 
 

Слова и предложения 

གཡག  як 

འབི། дри, самка яка 

ང་ལ་བལ་བ་ཡློད། Я занят. 

ང་ལ་ཆུ་འཁློལ་ཞིག་གནང་རློགས་གནང་།  Дайте мне, пожалуйста, кипяток. 

 
 

  



Словарь 

ཀི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ двадцать два 

ཁ་མདློག་ цвет ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ་ двадцать второй 

ཁློམ་ рынок, базар, рыночные ряды, 
лавки 

ཉིན་ день 

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

ག་འདྲས་ как? какой? གཉིས་ два 

གང་འདྲ་ как? какой? ལྟློས་ 
1) приближенные, свита, 2) 
наблюдать, уделять внимание, 3) 
ждать, 4) опираться, полагаться 

གི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

གི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

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

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

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

དྲི་མ་ запах 

གྲིབ་མ་ тень དྲུག་ шесть 

དགློས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དྲུག་པ་ шестой 

སྒམ་ ящик, коробка འདྲ་པར་ фотография 

ང་ я མདུན་ перед, впереди 

ལྔ་ пять ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой 

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

སློ་ཚལ་ зелень, овощи ནི་ выделительная частица, именно 

སློ་ཚོད་ зелень, овощи གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, 
даровать, 2) разрешать, 3) делать, 
4) образует сложные глаголы 

སློན་ལ་ раньше རྣ་ལློང་ серьги (в виде колец) 

ལློག་ཙེ་ стол རྣམ་དབྱེ་ 1) отличие, различие, 2) падеж 

ཆུ་ вода རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

ཆུ་འཁློལ་ кипяток པར་ фото, (сокр.) фотография 

ཆྱེ་ཆུང་ размер དཔྱེར་ན་ например 

མཇལ་ видеть, встречать ཕྲ་རྒྱན་  серьги или другие украшения с 
камнями 

འཇུག་ зд. вкладывать, вставлять འཕིད་པ་ стирать, вычеркивать, отряхивать 

འཇུག་ཚུལ་ способ соединения, подстановки, 
вставки 

བར་ 1) середина, промежуток, между, 
2) в течение 

རྱེས་འཇུག་ суффикс བར་ལ་ в середине, между 

རྱེས་ལ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

བལ་ шерсть 

རྱེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

བི་ пр. и пов. от འབི་ (писать, рисовать) 

 



Словарь 

བྱེལ་བ་ 1) быть занятым, 2) спешить, 
торопиться 

འི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

འབི་ 1) самка яка, 2) писать, рисовать, 3) 
уменьшаться, вычитать 

ཡི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

ཡི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

འབྱེལ་བ་ связь, контакт, соединение ཡློད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

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

གཡག་ як (самец) 

སློར་ཚུལ་ метод соединения གཡློན་ лево 

མར་ масло རིན་གློང་ цена, стоимость, прайс 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания རློགས་གནང་ пожалуйста 

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

སྨན་ лекарство ལག་ рука (сокр.) 

ཚལ་ зелень, овощи ལག་གཡློན་ левая рука 

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

སྱེར་པློ་ желтый 

ཚོད་མ་ зелень, овощи སྲུབ་པ་ 1) мешать, размешивать, 2) 
поворачивать, 3) тереть, стирать 

ཚོགས་ 1) толпа, масса, 2) куча, скопление, 
3) частица множественного числа 

སློབ་ཚན་ урок 

མཛུབ་མློ་ пальцы གསུམ་ три 

ཞིག་ неопределенный артикль གསྱེར་ золотой 

བཞི་ четыре ལྷ་ཁང་ храм (любой религии) 

འམ་ частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

ཨི་ལྡན་ буквы, над которыми надписана 
гласная "и" 

 


