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Связующие частицы འབྲེལ་སྒྲ་ (продолжение) 

 
 

རྲེས་འཇུག་ད་བ་ས།   གསུམ་གྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་སྒྲའམ་ཨྱི་ལྡན་ཡྱི་གྲེ་ (ཀྱི་) འཇུག་དགོས། 
Суффиксы ད་བ་ས་. После трех нужно писать связующую частицу (или букву, над которой 

надписана ིྱི)   ་. 
 

དཔྲེར་ན། например 

བོད་ཀྱི་གངས་རྱི། тибетская снежная гора ("снежная гора Тибета) 

དཔྲེ་མཛོད་ཀྱི་དྲེབ། библиотечная книга 

བྱ་རོད་ཀྱི་གཤོག་པ། крылья грифа 

ཁྲེད་ཀྱི་སྲེམས། Ваш ум ("ум вас") 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས། законы страны 

ཁང་པའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་རྱི་བོ། гора позади дома 

གོང་གསྲེབ་ཀྱི་བུ་མོ། деревенская девушка  

སོས་ཀྱི་དུ་བ། дым благовоний 

སྲེམས་ཀྱི་འཚོར1་སྣང་། чувства ума 

གངས་ཀྱི་ཆུ། талая вода ("снежная вода") 

 
 

རྲེས་འཇུག་ག་ང་།   གཉྱིས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་སྒྲའམ་ཨྱི་ལྡན་ཡྱི་གྲེ་ (གྱི་) འཇུག་དགོས། 
Суффиксы ག་ང་. После двух нужно писать связующую частицу (или букву, над которой 

надписана ིྱི) ག ་. 
 

དཔྲེར་ན། например 

གཡག་གྱི་རྭ་ཅོ། рога яка 

ལུག་གྱི་ཤ баранина ("мясо барана") 

གོག་གྱི་འོད། лучи света ("свет электричества") 

དུག་གྱི་དུ་བ། ядовитый дым ("дым яда")2 

ཉྱི་མ་དྲུག་གྱི་རྲེས་ལ། через шесть дней 

ཁོང་གྱི་རླངས་འཁོར། его машина 

                                                           
1
 Слово "ощущать" так же пишется ཚོར་. 

2
 Так же "сигаретный дым" 



ཁྲེད་རང་གྱི་གོག་ཀླད། Ваш компьютер 

དངུལ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ работа в банке ("банковская работа") 

མགོན་ཁང་གྱི་སྱིན་
3
བདག хозяин гостиницы 

ཚོང་ཁང་གྱི་ཁ་བྱུང་4། адрес магазина 

འཛིན་ཁང་གྱི་སྐུབ་བསྲེགས། стул в классе ("классный стул") 

 
 

རྲེས་འཇུག་འ་དང་ཡང་ན་རྲེས་འཇུག་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་མཐའ་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་སྒྲའམ་ཨྱི་ལྡན་ཡྱི་གྲེ་ 
(འྱི་) དང་ (ཡྱི་) འཇུག་དགོས། 

После суффикса འ་ и после слов མཐའ་མྲེད་ (слов без суффиксов) нужно писать связующие 

частицы (или буквы, над которой надписана ིྱི) འྱི་ или ཡྱི་5
. 

 

དཔྲེར་ན།  например 

རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ།  རྒྱ་མཚོ་ཡྱི་ཆུ། океанская вода 

ཁའྱི་སོ།  ཁ་ཡྱི་སོ། зубы во рту ("ротовые зубы") 

ངའྱི་སོབ་དྲེབ།  ང་ཡྱི་སོབ་དྲེབ། мой учебник 

གཡྱིའྱི་ཕྲ་རྒྱན།  གཡུ་ཡྱི་ཕྲ་རྒྱན། бирюзовые украшения 

ཨ་མའྱི་བྱམས་སོངས།  ཨ་མ་ཡུ་བྱམས་སོངས། материнская забота 

བའྱི་མྱིང་།  བུ་ཡྱི་མྱིང་། имя мальчика ( или имя сына) 

ནམ་འཁའྱི་སྱིན་པ།  ནམ་མཁའ་ཡྱི་སྱིན་པ། облака в небе ("небесные 
облака") 

 
 
 

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

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

ཁོང་གྱིས་ལབ་ཀྱི་འདུག Он сказал. 

དགོས་ཀྱི་འདུག Нужно. 

 
  

                                                           
3
 Слово སྱིན་བདག་ произошло от слова སྱིན་པ་ – подавать милостыню, давать из сострадания 

4
 Слово ཁ་བྱུང་ – адрес, в отличие от སོ་བྱུང་ – вывеска 

5
 Суффикс   ་ чаще всего используется в стихах, когда надо соблюсти размер. 



 

Вопросы и ответы со связующими частицами 

འདྱི་ག་རྲེ་རས། Что это? 

འདྱི་གཡག་གྱི་རྭ་ཅོ། Это рога яка. 

འདྱི་གཡག་གྱི་རྭ་ཅོ་རྲེད་པས། Это рога яка? 

འདྱི་གཡག་གྱི་རྭ་ཅོ་མ་རྲེད། Это не рога яка. 

འོ་ན་ག་རྲེའྱི་རྭ་ཅོ་རྲེད། Тогда чьи это рога? 

འདྱི་ཤྭ་བའྱི་རྭ་ཅོ་རྲེད། Это оленьи рога. 

འདྱི་ག་རའྱི་ཤ་རས། Чьё это мясо? 

འདྱི་ལུག་གྱི་ཤ་རྲེད། Это баранье мясо. 

འདྱི་ལུག་གྱི་ཤ་རྲེད་པས། Это баранье мясо? 

འདྱི་ལྱིག་གྱི་ཤ་མ་རྲེད། Это не баранье мясо. 

འོ་ན་ག་རྲེའྱི་ཤ་རས། Тогда чье это мясо? 

འདྱི་རའྱི་ཤ་6རྲེད། Это козлятина. 

 

  

                                                           
6
 Слово "козлятина" (козье мясо) можно записать тремя способами: རའྱི་ཤ་, ར་ཡྱི་ཤ་ и ར་ཤ་ (сокращенный вариант). 



Словарь 

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

ཆུ་ вода 

ཀྱི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица 

འཇུག་ зд. вкладывать, вставлять 

སྐུབ་བསྲེགས་ стул རྲེས་འཇུག་ суффикс 

སོངས་ повел. от སོངས་ (беречь, хранить, 

защищать) 
རྲེས་ལ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 

позади 

ཁ་ рот རྲེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

ཁ་བྱུང་ адрес ཉྱི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཁོང་ он, она (вежл.) གཉྱིས་ два 

ཁྲེད་ Вы (ед.ч.) མཐའ་མྲེད་ 
1) без границы, 2) слова без 
суффикса (ограничивающего 
символа) 

ཁྲེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
быть искренним 

ཁྱིམས་ закон, заповедь, правило, обычай དུ་བ་ дым 

ཁང་པ་ дом དུག་ яд 

ག་རྲེ་ что? как? какой? དྲེབ་ книга 

ག་རྲེའྱི་ чей? དྲུག་ шесть 

གངས་ снег འདྱི་ это, этот (он, она о неодуш.) 
(предмет в руках) 

གངས་རྱི་ снежная гора ནམ་མཁའ་ небо 

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

སྣང་ 1) блестеть, 2) быть видимым, 
ощущаться, 3) иметься 

གྱིས་ частица орудного падежа «че-та» དཔྲེ་མཛོད་ библиотека (сокр.), 
книгохранилище 

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

དཔྲེར་ན་ например 

གོང་གསྲེབ་ деревня སོས་ благовония 

གོག་ 1) молния, 2) свет, электричество, 3) 
мгновение, миг 

སྱིན་པ་ облако 

གོག་ཀླད་ компьютер ཕྲ་རྒྱན་ серьги или другие украшения с 
камнями 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

པས་ 1) པ་ с частицей орудного падежа 

"че-та", 2) вопросительная частица 

མགོན་ཁང་ гостиница བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро བུ་མོ་ девушка, девочка, дочь 

རྒྱབ་ спина, задняя часть བོད་ Тибет 

རྒྱལ་ཁབ་ страна, государство, 
государственный 

བྱ་རོད་ гриф 

སོ་བྱུང་ вывеска བྱམས་པ་ любовь, милосердие, 
добросердечие 

ང་ я བྱམས་སོངས་ забота 

དངུལ་ཁང་ банк འབྲེལ་སྒྲ་ 
название группы связующих частиц 
(частиц родительного падежа и 
притяжательных) 

 



Словарь 

སྱིན་པ་ подавать милостыню, давать из 
сострадания 

ར་ཤ་ козлятина 

སྱིན་བདག་ хозяин, спонсор རས་ вопросительная частица 

མ་རྲེད་ отрицание в наст. и пр. времени 2-го 
и 3-го лица 

རྭ་ཅོ་ рог, рога 

མྱིང་ имя, название, прозвище རྱི་ гора 

མྲེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие རྱི་བོ་ гора 

ཚོང་ཁང་ магазин, лавка རྱིགས་ 
1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 
разновидность, 4) быть 
соответствующим 

ཚོར་ ощущать, чувствовать, осознавать, 
замечать 

རྲེད་ есть (глагол-связка) 

ཚོར་སྣང་ чувство རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

འཚོར་ ощущать, чувствовать, осознавать, 
замечать 

ལབ་ говорить, разговаривать 

འཛིན་ཁང་ классная комната ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

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

ལུག་ баран, овца 

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

ཤ་ мясо 

འོ་ན་ в таком случае; если так, то… ཤྭ་བ་ олень 

འོད་ свет, блеск, сияние གཤོག་པ་ крыло (птицы) 

ཡང་ན་ или, или же, снова, опять སྲེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

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

སོ་ зубы 

ཡྱི་གྲེ་ 1) буква, 2) письмо སོབ་དྲེབ་ учебник 

གཡག་ як (самец) གསུམ་ три 

གཡུ་ бирюза ཨ་མ་ мама, матушка 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 
2) коза 

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

 
 


