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འབྲེལ་སྒྲའམ་ཨ་ིལྡན་ཡ་ིགྲེ་ལྔ་སྦྱོར་ཚུལ་ག་ིཚགི་སྒྲུབ་འཐུང་ངུའི་ལམ་ནས་འད་ིབ་འདི་ལན། 
Короткие вопросы и ответы иллюстрирующие применение  

пяти связующих частиц (или букв, над которыми надписана ིི)1. 

 
 

Правило написания связующих частиц 
(мнемоническое стихотворение) 

གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ལྔ་པྦྱོ། пятерка частиц གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ 
སྦྱོར་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་མྲེད་འི་དང་ཡི། после суффикса འ་ или если его нет, пишутся འི་ или ཡི་. 

 
 

Предложения 

ཁྲེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རྲེ་ཞུ་གི་2ཡྦྱོད། Как вас зовут? 

ངའི་མིན་ལ་དྦྱོན་གྲུབ་ཟྲེར་གི་ཡྦྱོད། Меня зовут Дёндуп 

ཁྲེད་རང་ཕྱག་ལས་ག་རྲེ་གནང་གི་ཡྦྱོད། Кем вы работаете? ("Вы какую работу делаете?") 

ང་དགྲེ་རྒན་གི་ལས་ཀ་བྲེད་ཀི་ཡྦྱོད། Я работаю учителем. 

ཁྲེད་རང་སྐད་ཡིག་ག་རྲེའི་དགྲེ་རྒན་རས3། Вы учитель какого языка? 

ང་བྦྱོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་དགྲེ་རྒན་ཡིན། Я учитель тибетского языка. 

ཁྲེད་རང་ཨང་རིས་ཀི་དགྲེ་རྒན་མ་རྲེད་པས། Вы не учитель математики? 

ང་ཨང་རིས་ཀི་དགྲེ་རྒན་མིན། Я не учитель математики. 

ང་སྐད་ཡིག་གི་དགྲེ་རྒན་ཡིན། Я учитель языка. 

ཁྲེད་རང་དབིན་ཡིག་ཤྲེས་ཀི་  ད་པས། Вы не можете писать по-английски? "(Вы не 
знаете английский письменный язык?") 

ང་དབིན་ཡིག་ཤྲེས་ཀི་མྲེད། Я не могу писать по-английски. ("Я английский 
письменный язык не знаю.") 

ཡིན་ནའང་དབིན་སྐད་ཤྲེས་ཀི་ཡྦྱོད། Но я могу говорить по-английски. ("Но я знаю 
английский разговорный язык.") 

                                                           
1
 Если более дословно: "Вопросы и ответы из коротких предложений правила применения пяти букв над которыми 

надписана ིི или связующих частиц ". 

2 По правилам применения связующих частиц, когда нет суффикса, нужно писать букву ཡི་. Тогда предложение 

будет выглядеть так: ཁྲེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རྲེ་ཞུ་  ་ཡྦྱོད།. Но когда связующая частица используется для 

образования временных форм, вместо нее пишется གི་. 

3 Когда в тибетских вопросительных предложениях используется вопросительное слово ("что?", "где?" и т.п.), 
то в конце не обязательно ставить вопросительную частицу.  
Без нее предложение будет выглядеть так: ཁྲེད་རང་སྐད་ཡིག་ག་རྲེའི་དགྲེ་རྒན་ཡནི། 



ཁྲེད་རང་རྒྱ་རིགས་མ་རྲེད་པས། Вы не китаец? 

ང་རྒྱ་རིགས་འད་བྦྱོ་ཡྦྱོད། Я похож на китайца. 

ཡིན་ནའང་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་ཤྲེས་ཀི་  ད། Но говорить по-китайски и писать по-китайски не 
могу. 

 
 

Частицы ལ་དྦྱོན་ ("латён") 

 

Правило написания частиц "латён" 
(мнемоническое стихотворение)4 

སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ་ –  

ལ་དྦྱོན་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏྲེ། семь разных частиц "латён", 

ས་སུ་ག་བ་དག་མཐར་ཏུ། после суффикса ས་ пишется སུ་, после суффиксов ག་བ་ и 

второго суффикса ད་ – ཏུ་, 
ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། после суффиксов ང་ད་ན་མ་ར་ལ་ пишется དུ་, 
འ་དང་མཐའ་མྲེད་ར་དང་རུ། после суффикса འ་ или если его нет, пишутся ར་ или རུ་. 

 
В современном тибетском языке второй суффикс ད་ сейчас не пишется, но подразумевается. . 

Существует всего шесть слов, которые раньше заканчивались на второй суффикс ད་. После них нужно 

ставить латён ཏུ་.  
 

Слова раньше заканчивавшиеся на второй суффикс ད་ 
ཕྱིན། བསྩལ། འགྱུར། བསྐྲུན། མཁྲེན། ཀུན། 
шел дам,  

подарю 

изменяться, 
превращаться 

создавать, 
производить 

"знай!", 
"благослови" 

всё, все 

 
Словосочетания и предложения 

    ་ ་     командировка 

སྐད་བསྒྱུར་ཏུ་ཕྱིན་སྦྱོང་། Переводчик ушел. 

རྒྱབ་ཏུ་གཟིགས། Посмотри назад.  

རྒྱབ་ཏུ་ཁྲེར། Неси за спиной. 

ཁ་རུ་སྦྱོ།   ཁར་སྦྱོ། зубы во рту 

བཀའ་བསྩལ། приказ, наказ 

དུས་ཀུན་ཏུ་ང་ཕ་ཡུལ་དན་གི་འདུག Я всегда вспоминаю о родине. 

  

                                                           
4
 Латёны ན་ и ལ་ могут писаться после любой буквы. 



Словарь 

ཀུན་ все, всё རྒྱབ་ спина, задняя часть 

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

ང་ я 

ཀི་  ད་ 
1) отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица, 2) отрицательное предложение 

ངའི་ меня, мой ("я" с частицей 
родительного падежа "дель-та") 

ཀི་ཡྦྱོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

ལྔ་ пять 

བཀའ་ слова, высказывания, речь ལྔ་པྦྱོ་ пятерка 

བཀའ་བསྩལ་ команда, приказ ཏུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

སྐད་བསྒྱུར་ переводчик ཏྲེ་ 
частица (1) деепричастный оборот, 
2) перечисление, 3) 
сложносочиненное предложение, 
4) уточнение) 

སྐད་ཡིག་ язык    ་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от 
འཐྦྱོན་ (выходить, уходить, 

отправляться, уезжать) 

བསྐྲུན་ создавать, производить མཐའ་མྲེད་ 
1) без границы, 2) слова без 
суффикса (ограничивающего 
символа) 

ཁ་ рот འཐུང་ངུ་ короткий 

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

ཁྲེར་ нести, приносить, носить དུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

མཁྲེན་ 
1) знать, понимать, 2) возглас 
обращения к высшим силам (что-то 
типа "благослови!", "спаси!") 

དུས་ 1) время, промежуток (период) 
времени, 2) в течение, когда 

ག་རྲེ་ что? как? какой? དུས་ཀུན་ ་ всегда 

ག་རྲེའི་ чего? какого? དྦྱོན་གྲུབ་ 1. тиб. имя Дёндуп 2. Сиддхартха 

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

དག་མཐར་ второй суффикс ད་ 

གི་ཡྦྱོད་ глагольное окончание настоящего 
времени 1-го лица 

དན་ 
1) помнить, вспоминать, 2) 
сознавать, 3) быть в сознании, 4) 
страстно желать 

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

བདུན་ семь 

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

འད་བྦྱོ་ схожий, похожий 

དགྲེ་རྒན་ учитель འདི་བ་ вопрос 

འགྱུར་ изменяться, превращаться འདི་ལན་ ответ 

རྒྱ་སྐད་ китайский разговорный язык ན་ 
1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
частица «латён» (в, на, по и т.п.) , 5) 
если, хотя 

རྒྱ་ཡིག་ китайский письменный язык ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

རྒྱ་རིགས་ китаец གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) образует 
сложные глаголы 

 
 



Словарь 

རྣམ་པ་ 
1) форма, вид, 2) часть, кусок, 3) 
разделение, категория, 4) различный, 
отдельный 

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

པས་ 1) པ་ с частицей орудного падежа "че-

та", 2) вопросительная частица 
འི་ 

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

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

ཕྱག་ལས་ (почт.) дело, занятие, работа, ремесло ཡི་གྲེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཕྱིན་ 1) пр. вр. от འགྦྱོ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 
ཡིན་ есть, имеется 

    ་ сторона, направление, сторона света ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

    ་ ་   ་ командировка ("уехал в сторону") ཡྦྱོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

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

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

རས་ вопросительная частица 

བྲེད་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 

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

དབིན་སྐད་ английский разговорный язык, 
английская речь 

རྲེད་ есть (глагол-связка) 

དབིན་ཡིག་ английский письменный язык, 
английское письмо 

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

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

ལ་དྦྱོན་ название группы частиц "латён" 
(дательного падежа, места и т.п.) 

སྦྱོར་ཚུལ་ метод соединения ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) низ ལམ་ནས་ через путь, путем 

མིན་ отрицательная частица (нет, 
отсутствует) 

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

བསྩལ་ дам, подарю ཤྲེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

ཚིག་སྒྲུབ་ предложение སུ་ 1) кто, 2) частица «латён» (в, на, по 
и т.п.) 

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

སྦྱོ་ зубы 

མཚན་ 1) (почт.) имя, название, 2) ночь སྦྱོང་ 
1) пр. и пов. от འགྦྱོ་ (идти), 2) 

указывает, что действие только что 
совершилось (образует прошедшее 
время) 

ཞུ་ 
(почт.) 1) просить, 2) звать, называть, 
3) спрашивать, 4) получать, 3) 
образует сложные глаголы 

ཨང་རིས་ арифметика, математика 

ཟྲེར་ 1) говорить, 2) звать, называть ཨི་ལྡན་ буквы, над которыми надписана 
гласная "и" 

གཟིགས་ (почт.) 1) смотреть, 2) давать, 3) 
покупать 

  

 
 
 


