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སློབ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་གསུམ་པ། – двадцать третий урок 
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨ་ིལྡན་ལྔ་སློར་ཚུལ་ག་ི 

ཚིག་སྒྲུབ་འཐུང་ངུ་ཁ་ཤས་ད་ིབ་ད་ིལན་བརྒྱུད་ནས་ངློ་སློད། – 

объяснение с помощью вопросов, ответов и нескольких коротких предложений  
метода применения связующих частиц шестого падежа  

(или букв, над которыми надписана ི.ི) 

 

Вопросы и ответы 

དི་བ། གློགས་པློ་ལགས།   འདི་ལ་ག་རྱེ་བིས་ཡློག་རས།  
вопрос: Друг, что здесь написано? 

དི་ལན། འདི་ལ་སྨན་གི་མིང་བིས་ཡློག་རྱེད།  
ответ: Здесь написано название лекарства. 

དི་བ། སྨན་ག་རྱེའི་མིང་བིས་ཡློག་རྱེད།  
 Название какого лекарства написано? 

དི་ལན། བློད་སྨན་གི་མིང་བིས་ཡློག་རྱེད།  
 Написано название тибетского лекарства 

དི་བ། བློད་སྨན་ག་  ས་བཟློས་པ་རས།  
 Тибетские лекарства из чего делают? 

དི་ལན། བློད་སྨན་ནི་རང་བྱུང་ག་ིརྩྭ་སྨན་སྣ་ཚོགས་ལས་བཟློས་པའི་སྨན་ཞིག་རྱེད། 
 

Тибетские лекарства – это лекарства, сделанные из разнообразных натуральных 
лекарственных трав.1 

དི་བ། འདི་ཚོ་བློད་སྨན་མ་རྱེད་པས།  
 Это тибетские лекарства? 

དི་ལན། འདི་ཚོ་བློད་སྨན་མ་རྱེད།   འདི་ཚོ་ཕི་ལུགས་རྫས་འགྱུར་གི་སྨན་རྫས་རྱེད། 
 Это не тибетские лекарства. Это европейские химические лекарственные препараты. 

དི་བ། འདི་ག་རྱེ་རས།  
 Что это? 

དི་ལན། འདི་ནི་བུད་མྱེད་ཀི་ཚིག་ཁྱེབ་རྱེད།  
 Это – женское кольцо. 

དི་བ། ཚིག་ཁྱེབ་འདི་ལག་གཡློན་གི་སློག་མཛུབ་ལ་བཏགས་ན་འགིག་གི་རྱེད་པས། 
 Можно надевать это кольцо на безымянный палец левой руки? 

དི་ལན། ཡིན་དང་ཡིན།   གལ་སིད་ཁྱེད་རང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཚར་ན་ལག་གཡས་ཀི་སློག་མཛུབ་ལ་
བཏགས་ནའང་འགིག་གི་རྱེད། 

 
Конечно. В случае, если вы уже замужем, также можно надевать на безымянный 
палец правой руки. 

                                                           
1 Названия тибетских лекарств обычно называются именем основного компонента, к которому добавляется общее 

количество компонентов. Например ཨ་གར་༡༥ (агар 15) – лекарство из пятнадцати компонентов, больше всего в нем 

агарового дерева. 



དི་བ། འདི་ཚོ་ག་རྱེ་རས། 
 Что это? 

དི་ལན། འདི་ཚོ་ནི་ལློག་ཙེ་རྱེད།  
 Это – столы. 

དི་བ། ལློག་ཙེ་འདི་ཚོ་ག་རྱེས་བཟློས་པ་རས།  
 Из чего сделаны эти столы? 

དི་ལན། ལློག་ཙེ་འདི་ཚོ་སར་པ་ཤིང་གིས་བཟློས་པ་ཞིག་རྱེད། 
 Эти столы сделаны из дерева осины. 

དི་བ། ཁྱེད་རང་སློབ་ཚན་གི་རྱེས་ལ་ག་རྱེ་གནང་གི་ཡློད། 
 Что Вы делаете после урока? 

དི་ལན། ང་སློབ་ཚན་གི་རྱེས་ལ་ངལ་གསློ་ཕྲན་ཙམ་གསློས་རྱེས་ནང་སློང་ཚང་མ་འབི་གི་ཡློད།  
 После урока я немного отдыхаю, потом пишу всю домашнюю работу. 

 
 

Использование глаголов 

གློན། བཏགས། ཕུད། 
надевать (одежду) надевать (украшения),  

украшать 
снимать 

གློས་གློན། 
надевать одежду 

 གློས་ཕུད། 
снимать одежду 

 ཆུ་ཚོད་བཏགས། 
надевать часы 

ཆུ་ཚོད་ཕུད། 
снимать часы 

 ཚིག་ཁློག་བཏགས། 
надевать кольцо 

ཚིག་ཁློག་ཕུད། 
снимать кольцо 

 འགུལ་རྒྱན་བཏགས། 
надевать бусы 

འགུལ་རྒྱན་ཕུད། 
снимать бусы 

 
 

Антонимы 

ནང་ལུགས། ཕི་ལུགས་ 
тибетский 

тибетская традиция 
не-тибетский, европейский 

не-тибетская традиция 

 
 

Синонимы 

ཚིག་ཁློག ཚིག་ཁྱེབ་ 
кольцо (разг.) кольцо (лит.) 

ཕྲན་ཙམ། ཏློག་ཙམ། 
немного немного 

 
  



Словарь 

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

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ཁ་ཤས་ некоторые, несколько རྱེས་ 
1) след, отпечаток, 2) повел. от རྱེ་ 
(менять, обменивать), 3) позже, 

потом, 4) после, затем 

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

ག་རྱེ་ что? как? какой? ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ двадцать три 

ག་རྱེའི་ чей? чего? какого? ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ་ двадцать третий 

ག་  ས་ из чего? ཏློག་ཙམ་ немного 

གལ་སིད་ если, в случае བཏགས་ 
пр. вр. от འདློགས་ (связывать, 

привязывать, присоединять, 
украшать, надевать украшения) 

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

འཐུང་ངུ་ короткий 

གི་ཡློད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

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

གིས་ частица орудного падежа «че-та» དི་བ་ вопрос 

གློས་ 1) одежда, платье, 2) шелк, атлас དི་ལན་ ответ на вопрос 

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

དྲུག་ шесть 

གློན་ одевать, носить, надевать (одежду) དྲུག་པ་ шестой 

འགུལ་རྒྱན་ украшение на шею, ожерелье, 
цепочка 

འདི་ это, этот (он, она о неодуш.) 
(предмет в руках) 

འགིག་ соответствовать, подходить, быть 
допустимым 

འདི་ཚོ་ эти 

འགིག་གི་རྱེད་ хорошо, подходит, соответствует འདི་ལ་ в этом, здесь 

གློགས་པློ་ལགས་ (почт.) друг, обращение к другу ན་ 
1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
частица «латён» (в, на, по и т.п.) , 5) 
если, хотя 

བརྒྱབ་ 
пр. вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 2) 

ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

ན་འགིག་གི་རྱེད་ «подходит, если…», можно 

བརྒྱུད་ནས་ путем, посредством, через, на ནང་སློང་ домашняя работа 

ང་ я ནང་ལུགས་ тибетский, тибетская традиция 

ངལ་གསློ་ отдых ནི་ выделительная частица, именно, 
(знак " – ") 

ངློ་སློད་ 
1) разъяснение, встреча, 
ознакомление, 2) разъяснять, 
встречаться, рекомендовать 

ནུབ་ཕློགས་ запад, европеец (сокр.) 

ལྔ་ пять གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) образует 
сложные глаголы 

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

ཆང་ས་ 1) пивная, 2) пирушка, 3) свадьба སྣ་ཚོགས་ всевозможный, всех сортов 

ཆང་ས་བརྒྱབ་ выходить замуж པ་རས་ 
вопросительная частица 
прошедшего времени 2-го и 3-го 
лица 



Словарь 

པའི་ 
частица «дель-та» (родительного 
падежа и притяжательная), образует 
причастный оборот 

རྫས་ 1) вещь, предмет, 2) блага, 
благосостояния 

ཕི་ལུགས་ 1) не тибетский, европейский, 2) не 
тибетская, европейская традиция 

རྫས་འགྱུར་ химия, химический 

ཕྲན་ཙམ་  немного ཞིག་ неопределенный артикль 

བུད་མྱེད་ девушка བཟློས་ пр. и пов. от བཟློ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

བློད་ Тибет འང་ но, хотя, однако, еще, так же, тоже 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание прошедшего 
времени 

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

བིས་ пр. и пов. от འབི་ (писать, рисовать) ཡིན་ да, есть, имеется 

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

ཡིན་དང་ཡིན་ да и да, конечно 

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

ཡློག་ (разг.) есть, имеется в наличии 
(глагол-связка) 

སར་པ་ осина, тополь ཡློག་རྱེད་  есть, имеется (разг.) 

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

རང་ 1) сам, лично, 2) именно 

སློར་ཚུལ་ метод соединения རང་བྱུང་ натуральный, самовозникший 

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

རས་ вопросительная частица 

མིང་ имя, название, прозвище རྱེད་ есть (глагол-связка) 

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

སྨན་རྫས་ лекарства, лекарственные 
препараты 

ལག་གཡས་ правая рука 

རྩྭ་ трава ལག་གཡློན་ левая рука 

རྩྭ་སྨན་ лекарственные травы ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, 
действие, 3) карма, 4) от, из, с, 5) 
только, кроме (в отр. предл.), 6) 
сравнительно, чем 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью ཤིང་ дерево 

ཚར་ 
1)завершать, выполнять, 
заканчивать, 2) указывает на 
завершение действия 

སློག་མཛུབ་ безымянный палец 

ཚིག་ཁྱེབ་ кольцо (лит.) སློབ་ཚན་ урок 

ཚིག་ཁློག་ кольцо (разг.) གསློས་ пр. вр. от      (отдыхать, 

восстанавливаться) 

ཚིག་སྒྲུབ་ предложение ཨ་གར་ агаровое дерево, аквилария или 
алойное дерево 

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

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

ཚེ་སློན་ 1) предыдущая жизнь, 2) название 
лекарственного растения 

  

 


