
༄༅༎     སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ།  
двадцать второй урок 

རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ལྔ། 
пять "букв, над которыми надписана ི " или связующих частиц шестого падежа 

 

གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ལྔ་པློ། སློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གི། ད་བ་ས་ཀི་ག་ང་ག ིའ་དང་མཐའ་མྱེད་འི་དང་ཡི།1 
Пятерка གི་ཀི་གི་འི་ཡི་. Правило соединения: ན་མ་ར་ལ་ –   ་, ད་བ་ས་ –   ་, ག་ и ང་ – ག ་, འ་ или без суффикса – 

འ ་ и   ་. 
 

དྱེ་ལྟར་རྱེས་འཇུག་ལ་ལྟློས་ནས་འཇུག་ཚུལ་ནི། རྱེས་འཇུག་ ན་མ་ར་ལ། བཞིའི་རྱེས་སུ་ 
       Согласно этому, вставляемая частица    Суффиксы     ན་མ་ར་ལ་   после четырех 

          зависит от увиденного суффикса: 
 

འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ཡི་གྱེ (གི) འཇུགས་དགློས། དཔྱེར་ན། སྨན་གི་མིང་།  
     нужно вставлять связующую частицу (или букву,    Например:        название   

                   над которой надписана "и")   ་.        лекарства, 

 

ལག་གཡློན་གི་མཛུབ་མློ། མདུན་གི་ལློག་ཙེ། སློབ་ཚན་གི་རྱེས་ལ། ཁློམ་གི་བར་ལ།  
     пальцы левой руки,          стол, находящийся          после урока,   между рыночными 
             впереди,                  рядами, 

ཉྱེ་འགྲམ་གི་ལྷ་ཁང་། སྒམ་གི་ནང་ལ། ཉིན་གསུམ་གི་སློན་ལ། གསྱེར་གི་རྣ་ལློང་།  
  ближайший храм,         внутри ящика,           три дня назад,               золотые серьги, 
 

པར་གི་ཆྱེ་ཆུང་། མི་གཉིས་བར་གི་འབྱེལ་བ། མར་གི་དི་མ། རྱེས་འཇུག་ ད་བ་ས།  
       размер          связь между двумя людьми,  запах масла.       Суффиксы         ད་བ་ས་, 
  фотографии,  
 

གསུམ་གི་རྱེས་སུ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ཡི་གྱེ (ཀི) འཇུག་དགློས། དཔྱེར་ན།  
   после трех нужно вставлять связующую частицу         Например: 

                     (или букву, над которой надписана "и")   ་. 
 
 

                                                           
1
 Эта строчка – мнемоническая фраза для того, чтобы запомнить как правильно писать связующие частицы. 



བློད་ཀི་གངས་རི། དཔྱེ་མཛོད་ཀི་དྱེབ། བ་རློད་ཀི་གཤློག་པ། ཁྱེད་ཀི་སྱེམས།  
      тибетская      библиотечная         крыло грифа,              Ваш ум, 
  снежная гора,           книга, 
 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས། ཁང་པའི་རྒྱབ་ཀི་རི་བློ། གྲློང་གསྱེབ་ཀི་བུ་མློ།  
     законы страны,            гора сзади дома           деревенская девушка, 
 

ཁློང་གིས་ལབ་ཀི་འདུག སློས་ཀི་དུ་བ། དགློས་ཀི་འདུག སྱེམས་ཀི་འཚོར་སྣང་། གངས་ཀི་ཆུ།  
            Он сказал2,        дым благовоний,          нужно,       чувство ума,         талая вода 
 

རྱེས་འཇུག ག་ང་། གཉིས་ཀི་རྱེས་སུ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ཡི་གྱེ (གི) འཇུག་དགློས།  
Нужно писать связующую частицу (или букву, над которой надписана "и") ག ་. 

после двух суффиксов ག་ и ང་. 
 

དཔྱེར་ན། གཡག་གི་རྭ་ཅློ། ལུག་གི་ཤ གློག་གི་འློད། དུག་གི་དུ་བ། ཉི་མ་དྲུག་གི་རྱེས་ལ།  
Например:       рога яка,        баранье       электрический      ядовитый     через шесть дней, 
              мясо,              свет,     дым, 
 

ཁློང་གི་རླངས་འཁློར། ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད། དངུལ་ཁང་གི་ལས་ཀ མགྲློན་ཁང་གི་སིན་བདག  
        его машина,               Ваш компьютер           работа в банке      хозяин гостиницы 
 

ཚོང་ཁང་གི་ཁ་བྱུང་། འཛིན་ཁང་གི་སྐུབ་བསྱེགས།  
    адрес магазина     стулья в классе.   
 

རྱེས་འཇུག་འ་དང་ཡང་ན་རྱེས་འཇུག་མྱེད་པའི་རིགས་མཐའ་མྱེད་ཀི་རྱེས་སུ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ 
После суффикса འ  и после слов མཐའ་མྱེད་ (слов без суффиксов)  

связующую частицу (или букву, над которой надписана "и") 
 

ཡི་གྱེ་ (འ)ི དང་ (ཡི) འཇུག་དགློས། དཔྱེར་ན། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ། རྒྱ་མཚོ་ཡི་ཆུ། ཁའི་སློ།  
      འ ་ и   ་.нужно писать .           Например:   океаническая    океаническая   зубы во рту, 

           вода,        вода, 
 
 

                                                           

2
 Так же буквы, над которыми подписывается "и" используются для образования временных форм. Правило написания 

отличается тем, что если суффикса нет, то пишется частица ག ་ , это правило применяется в выражениях ཁློང་གསི་ལབ་ཀི་འདུག 

и དགློས་ཀི་འདུག. 



ཁ་ཡི་སློ། ངའི་སློབ་དྱེབ།  ང་ཡི་སློབ་དྱེབ། ག འི་ཕྲ་རྒྱན། གཡུ་ཡི་ཕྲ་རྒྱན།  
 зубы во       мой учебник,          мой учебник,         бирюзовые            бирюзовые 
    рту,            украшения,            украшения, 
 

ཨ་མའི་བམས་སློངས། ཨ་མ་ཡུ་བམས་སློངས། བུའི་མིང་། བུ་ཡི་མིང་།  

   материнская забота,          материнская забота,            имя             имя 
             мальчика,       мальчика, 
 

ནམ་མཁའི་སིན་པ། ནམ་མཁའ་ཡི་སིན་པ། 
   облака в небе,            облака в небе 
 

  



Словарь 

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

ལྔ་པློ་ пятерка 

ཀི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени у 2-го и 3-го лица སློན་ལ་ раньше 

སྐུབ་བསྱེགས་ стул ལློག་ཙེ་ стол 

ཁ་ рот ཆུ་ вода 

ཁ་བྱུང་ адрес ཆྱེ་ཆུང་ размер 

ཁང་པ་ дом འཇུག་ зд. вкладывать, вставлять 

ཁློང་ он, она (вежл.) འཇུགས་ пр. вр. от འཇུག་ (зд. вкладывать, 

вставлять) 

ཁིམས་ закон, заповедь, правило, обычай འཇུག་ཚུལ་ способ соединения, подстановки, 
вставки 

ཁྱེད་ Вы (ед.ч.) རྱེས་འཇུག་ суффикс 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) རྱེས་ལ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

ཁློམ་ рынок, базар, рыночные ряды, 
лавки རྱེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 

позади 

གངས་ снег ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

གངས་རི་ снежная гора ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ двадцать два 

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

ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ двадцать второй 

གིས་ частица орудного падежа «че-та» ཉིན་ день 

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

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

གྲློང་གསྱེབ་ деревня གཉིས་ два 

གློག་ 1) молния, 2) свет, электричество, 3) 
мгновение, миг ལྟློས་ 1) приближенные, свита, 2) 

наблюдать, уделять внимание, 3) 
ждать, 4) опираться, полагаться 

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

དགློས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 

быть искренним 

མགྲློན་ཁང་ гостиница དུ་བ་ дым 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро དུག་ яд 

རྒྱབ་ спина, задняя часть དྱེ་ལྟར་ 1) так, подобно тому, 2) согласно, 
по 

རྒྱལ་ཁབ་ страна, государство, 
государственный དྱེབ་ книга 

སྒམ་ ящик, коробка དི་མ་ запах 

ང་ я དྲུག་ шесть 

དངུལ་ཁང་ банк དྲུག་པ་ шестой 

ལྔ་ пять མདུན་ перед, впереди 

 



Словарь 

ནང་ལ་ 1) в, внутри, 2) домой ཚོང་ཁང་ магазин, лавка 

ནམ་མཁའ་ небо འཚོར་སྣང་ чувство, чувствовать, самочувствие 

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

ནི་ выделительная частица, именно འཛིན་ཁང་ классная комната 

རྣ་ལློང་ серьги (в виде колец) བཞི་ четыре 

རྣམ་དབྱེ་ 1) отличие, различие, 2) падеж འམ་ частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

པར་ фото, (сокр.) фотография འི་ связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

དཔྱེ་མཛོད་ библиотека (сокр.), книгохранилище འློད་ свет, блеск, сияние 

དཔྱེར་ན་ например ཡང་ན་ или, или же, снова, опять 

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

སིན་པ་ облако ཡི་གྱེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཕྲ་རྒྱན་ украшения с камнями གཡག་ як (самец) 

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

བར་ལ་ в середине, между གཡློན་ лево 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын རྭ་ཅློ་ рог, рога 

བུ་མློ་ девушка, девочка, дочь རི་ гора 

བློད་ Тибет རི་བློ་ гора 

བ་རློད་ гриф རིགས་ 1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 
разновидность, 4) быть 
соответствующим 

བམས་སློངས་ забота རླངས་འཁློར་ автомобиль, машина 

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

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

འབྱེལ་བ་ связь, контакт, соединение ལག་ рука (сокр.) 

སིན་བདག་ хозяин, спонсор ལག་གཡློན་ левая рука 

སློར་ 1) соединять, связывать, составлять, 
2) подготавливать ལབ་ говорить, разговаривать 

སློར་ཚུལ་ метод соединения ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

མར་ масло ལུག་ баран, овца 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания སློབ་ཚན་ урок 

མིང་ имя, название, прозвище ཤ་ мясо 

མྱེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие གཤློག་པ་ крыло (птицы) 

སྨན་ лекарство སྱེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

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



Словарь 

སློབ་དྱེབ་ учебник ལྷ་ཁང་ храм (любой религии) 

གསུམ་ три ཨ་མ་ мама, матушка 

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

 


