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Двадцать третий урок (окончание) 
Вопросы и ответы со связующими частицами 

དྲི་བ། ཁྲོམ་གྲི་བར་ལ་རླངས་འཁྲོར་བཞག་ཆྲོག་གྲི་རེད་པས། 
вопрос: Между рыночными рядами можно поставить машину? 

དྲི་ལན། ཁྲོམ་གྲི་བར་ལ་རླངས་འཁྲོར་བཞག་ཆྲོག་གྲི་མ་རདེ། 
ответ: Между рыночными рядами поставить машину нельзя. ("не можно") 

དྲི་བ། རླངས་འཁྲོར་འཇྲོག་ས་ག་པར་ཡྲོག་རས། 
 Где находится стоянка машин? 

དྲི་ལན། རླངས་འཁྲོར་འཇྲོག་ས་ཁྲོམ་གྲི་རྒྱབ་ཕྲོགས་ལ་ཡྲོག་རེད། 
 Стоянка машин находится сзади рынка. 

དྲི་བ། ཁྲོམ་གྲི་ཉེ་འགྲམ་ལ་གསང་སྲོད་ཡྲོད་རེད་པས། 
 Рядом с рынком туалет есть? 

དྲི་ལན། ཡྲོད་རེད།  
 Есть 

དྲི་བ། ག་པར་ཡྲོག་རས།  
 Где? 

དྲི་ལན། རླངས་འཁྲོར་འཇྲོག་སའྲི་ཞྲོགས་གཡས་ཕྲོགས་སུ་ཡྲོག་རེད། 
 Справа от стоянки машин. 

 

སྲོབ་ཚན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པ། – двадцать четвертый урок 

རྣམ་དབ་ེགསུམ་པ་བདེ་སྒྲ། – частицы действия третьего падежа 

 

གྲོང་གྲི་འབེལ་སྒྲའམ་ཨྲི་ལྡན་   གྲི་ཀྲི་གྲི་འྲི་ཡྲི།   ལྔའྲི་རེས་སུ་རེས་འཇུག་ས་ཡྲིག་སྲོན་པས་རྣམ་དབེ་
གསུམ་པ་བེད་སྒྲའྲི་ཕྲད།   གྲིས་ཀྲིས་གྲིས་འྲིས་ཡྲིས།   གྲུབ་པ་དང་དེ་དག་གྲི་འཇུག་ཡུལ་གྲོང་ལྟར་
མཚུངས་པ་སེ།1 
Частицы действия третьего падежа གྲིས་ཀྲིས་གྲིས་འྲིས་ཡྲིས་ получаются добавлением суффикса (буквы) 

ས་ после пяти связующих частиц (или букв, над которыми надписана ིྲི) གྲི་ཀྲི་གྲི་འྲི་ཡྲི་, которые мы 

изучали раньше2, и правило их применения такое же, как то, которое изучалось раньше: 

རེས་འཇུག   ན་མ་ར་ལ།   གྲིས། 
После суффиксов ན་མ་ར་ལ་ пишется частица གྲིས། 

རེས་འཇུག   ད་བ་ས།   ཀྲིས། 
После суффиксов ད་བ་ས་ пишется частица ཀྲིས། 

རེས་འཇུག   ག་ང་།   གྲིས། 
После суффиксов ག་ང་ пишется частица གྲིས། 

                                                           
1
 Тибетские предложения лучше переводить с конца, потому что в большинстве тибетских словосочетаний порядок слов 

противоположен русскому. 
2
 གྲོང་ – переводится как "раньше". В данном контексте – то, что изучалось раньше. 



རེས་འཇུག   འ་དང་མཐའ་མེད།   (རེས་འཇུག་མེད་པ།)    འྲིས་དང་ཡྲིས། 
После суффикса འ་ и без граничного символа (когда нет суффикса) пишутся частицы འྲིས་ и ཡྲིས། 

 

དཔརེ་ན། – например 

ཁྲོང་གྲིས་གསུངས་ཆྲོས་གནང་། Он дает Учение. 

ཁྲོང་གྲིས་གྲོག་བཞུ་ཉྲོས། Он купил фонарь. 

ཤྲོག་བུ་རླུང་གྲིས་ཁེར། Ветер понес бумагу. 

ལུག་གྲིས་མེ་ཏྲོག་བཟས། Баран съел цветок. 

གཡག་གྲིས་ཁྲི་ཞྲིག་བརྡུང་། Як боднул ("ударил") собаку. 

སག་གྲིས་ཤྭ་བ་བཟུང་། Тигр схватил оленя. 

གཟྲིག་གྲིས་གང་ཆེན་བསད། Леопард убил слона. 

སན་གྲིས་གཟྲིགས།3 Смотреть очами. (почтительно) 

སྨན་གྲིས་ལུས་ལ་ཕན། Лекарства полезны телу. 

སྨན་གྲིས་ནད་ལ་གནྲོད། Лекарства вредят болезни. 

ཟླ་སྒྲྲོན་གྲིས་ཁས་བླངས། Дадён4 пообещала. 

དྲོམ་གྲིས་ཤྲིང་  ་བཟས། Медведь съел листья дерева. 

འདམ་གྲིས་བཙོག་པ་བཟྲོས། Грязь пачкает. ("делает нечистым") 

མར་གྲིས་བཟྲོས་པའྲི་མ་ེཏྲོག Цветок, сделанный из масла. ("маслом")5 

མར་གྲིས་བརྲོས་པའྲི་སྲོང་འབས། Яичница, пожаренная на масле. ("маслом") 

དངུལ་གྲིས་བཟྲོས་པའྲི་ཚིག་ཁེབ། Кольцо, сделанное из серебра. 

བལ་གྲིས་བཟྲོས་པའྲི་སྲོད་གྲོས། Рубашка, сделанная из шерсти. 

ཁེད་ཀྲིས་རླངས་འཁྲོར་བཏང་། Вы вели машину. 

ང་ཡྲིས་ལམ་སེ་འཁྲིད། Я показывал дорогу. 

ངས་ལམ་སེ་འཁྲིད།6 Я показывал дорогу. 

ངས་སྤ་སེ་ཉྲོས། Я купил билеты. 

ང་ཡྲིས་སྤ་ས་ེཉྲོས། Я купил билеты. 

ཁབ་ཀྲིས་བཙེམ་པ་རེད། Шил иглой. 

སྤྲོས་ཀྲིས་ཤྲོག་བུ་འཚིག Благовония подожгли бумагу. 

རས་ཀྲིས་ཕྱུ་པ་བཟྲོས། Чупа сделана из шерсти. 

                                                           
3
 Почтительная форма предложений не применяется к себе. Обычная форма будет выглядеть так: མྲིག་གྲིས་བལྟས།. 

4
 Имя девушки. 

5
 Частицу действия в причастных оборотах можно перевести творительным падежом.  

6
 Когда частица འྲིས་ приписывается к словам, она сокращается и остается только буква ས་.  



ང་ཚོས་གཞས་བཏང་། Мы пели песню. 

ང་ཚོ་ཡྲིས་གཞས་བཏང་།   Мы пели песню. 

 
 

Сокращения в тибетском языке 
Сочетание суффикса ག и второго суффикса ས་ (གས་) можно сокращать до буквы ཌ་. 

 

Знаки  
арифметических операций 

སྲོན་རྟགས་ знак сложения 

བསྲོམས་རྟགས་ знак сложения 

འཐེན་རྟགས་ знак вычитания 

སྒྱུར་རྟགས་ знак умножения 

བགྲོས་རྟགས་ знак деления 

མཚུངས་ равно 

 

Изменение сложного глагола     ་ в зависимости от дополнения 

བཏང་། пр. вр. от གཏྲོང་ (1) давать, 2) посылать, направлять) 

རླངས་འཁྲོར་བཏང་།  вёл машину 

གཞས་བཏང་།   пел песню 

ཡྲི་གེ་བཏང་། посылал письмо 

 

Слова на тему "болезнь" 

ན་བ། или ན། болеть 

ནད། болезнь 

ན་ཚ། боль 

ནད་བུ། бактерии (живая болезнь, можно убить) 

ནད་དུག вирусы (не живая болезнь) 

ནད་བུ་བསད། убить бактерии 

ནད་ལ་གནྲོད། повредить болезни 

 

Слова 

ཐྲིག линия 

ཡང་ལྭ། воск, свеча 

  



Словарь 

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

སྒྱུར་ 
1) превращать, изменять, 2) вертеть, 
поворачивать, 3) переводить, 4) 
управлять 

ཀྲིས་ частица действия «че-та» སྒྱུར་རྟགས་ знак умножения 

ཁབ་ 1) дворец, замок, крепость, 2) игла, 
3) жена, супруга 

ང་ я 

ཁྲོང་ он, она (вежл.) ང་ཚོ་ мы 

ཁྲི་ собака ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия "че-та" 

ཁེར་ нести, приносить, носить ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия "че-та" 

ཁེད་ Вы (ед.ч.) དངུལ་ серебро, деньги 

ཁྲོམ་ рынок, базар, рыночные ряды, 
лавки 

བརྲོས་ пр. вр. от རྲོད་ (жарить, поджаривать, 

сушить, вялить) 

ཁས་བླངས་ пр. вр. от ཁས་ལེན་ (обещать) ལྔ་ пять 

འཁྲིད་ вести, предводительствовать, 
руководить 

ཆྲོག་ 1) быть достаточным, хватать, 2) 
можно, 3) разрешать, дозволять 

ག་པར་ куда? где? འཇུག་ཡུལ་ место соединения, место вставки 

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

འཇྲོག་ས་ место для хранения, стоянка 

གྲི་མ་རེད་ 
отрицательное глагольное 
окончание будущего времени 2-го и 
3-го лица 

རེས་འཇུག་ суффикс 

གྲི་རེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

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

གྲིས་ частица действия «че-та» ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ двадцать четыре 

གྲོང་ 1) цена, стоимость, 2) раньше, 
прежде, 3) верх, верхний 

ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པ་ двадцать четвертый 

གྲོང་ལྟར་ 
по-прежнему, как говорилось ранее, 
как говорилось выше, 
вышеупомянутый 

ཉེ་འགྲམ་ལ་ рядом, поблизости 

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

ཉྲོས་ пр. и пов. от ཉྲོ་ (покупать, закупать) 

གྲིས་ частица действия «че-та» བཏང་ 
пр. вр. от གཏྲོང་ (1) давать, 2) 

посылать, направлять, 3) образует 
сложные глаголы) 

གྲུབ་པ་ достижение, успех, завершенный, 
выполненный, получается 

རྟགས་ 
1) знак, эмблема, символ, признак, 
характерная черта, 2) пол, половые 
органы 

གང་ཆེན་ слон སག་ тигр 

གྲོག་བཞུ་ электрический фонарь སེ་ 
частица: незавершенная форма 
глагола, перечисление, 
сложносочиненное предложение 

བགྲོས་ пр. вр. от བགྲོད་ (делить, разделять) སྲོད་གྲོས་ верхняя одежда, куртка, свитер 

བགྲོས་རྟགས་ знак деления བལྟས་ пр. вр. от ལྟ་ (смотреть, наблюдать, 

созерцать) 

རྒྱབ་ཕྲོགས་ལ་ сзади, позади ཐྲིག་ линия 

སྲོང་འབས་ яичница མཐའ་མེད་ 
1) без границы, 2) слова без 
суффикса (ограничивающего 
символа) 

 
 



Словарь 

འཐེན་ 1) тянуть, тащить, 2) курить སྤ་སེ་ паспорт, билет, документы, пропуск 

འཐེན་རྟགས་ знак вычитания སྤྲོས་ благовония 

དག་ 
1) частица множественного числа, 2) 
частица двойственного числа, 3) 
чистый, очищенный 

སན་ (почт.) глаз 

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

ཕན་ 1) до, 2) быть полезным 

དེ་ это, то, этот, тот (предмет не в руках) ཕྱུ་པ་ чупа (национальная тибетская 
одежда) 

དེ་དག་ эти, те ཕྲད་ 
служебные частицы (общее 
название грамматических частиц, 
выражающих отношения между 
словами в предложении) 

དྲོམ་ медведь བར་ལ་ в середине, между 

དྲི་བ་ вопрос བལ་ шерсть 

དྲི་ལན་ ответ на вопрос འབུ་ 1) червяк, 2) насекомое, 3) паразиты 

འདམ་ 1) грязь, глина, 2) выбирать, 
избирать 

བེད་སྒྲ་ 
название группы частиц действия 
или частиц орудного 
(инструментального) падежа 

བརྡུང་ буд. и пр. вр. от རྡུང་ (бить, колотить, 

стучать, разбивать на куски) 
བླངས་ 

пр. вр. от ལེན་ (получать, брать, 

одалживать, соглашаться, сдавать 
(экзамен)) 

བསྲོམས་ 
пр. вр. от སྲོམ་ (вязать, связывать, 

запирать, останавливать, 
складывать, суммировать) 

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

བསྲོམས་རྟགས་ знак сложения མར་ масло 

ན་བ་ болеть མྲིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

ན་ཚ་ боль མེ་ཏྲོག་ цветок 

ནད་ болезнь མེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие 

ནད་དུག་ вирусы སྨན་ лекарство 

ནད་འབུ་ бактерии; насекомые, вызывающие 
болезни 

བཙེམ་ шить 

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

བཙོག་པ་ грязный, грязь, нечистоты 

གནྲོད་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 

ཚིག་ཁེབ་ кольцо (лит.) 

རྣམ་དབེ་ 1) отличие, различие, 2) падеж མཚུངས་ 1) равный, подобный, сходный, 2) 
быть подобным 

སྲོན་ 
1) прибавлять, увеличивать, 
умножать, усиливать, 2) 
восстанавливать 

འཚིག་ 1) гореть, сгорать, 2) сжигать, 3) 
обжигаться 

སྲོན་རྟགས་ знак сложения ཞྲིག་ 
1) неопределенный артикль, 2) 
частица, образующая 
повелительное наклонения 

པ་རེད་ глагольное окончание прошедшего 
времени 2-го и 3-го лица 

ཞྲོགས་ 1) утро, 2) пр. вр. от འཇྲོག་ (класть, 

ставить, оставлять, покидать) 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 
ཞྲོགས་གཡས་ཕྲོགས་ правая сторона, право 

པའྲི་ པ་ с частицей «дель-та», образует 

причастный оборот 
གཞས་ песня 

དཔེར་ན་ например གཞས་བཏང་ пр. вр. от གཞས་གཏྲོང་ (петь песню) 



Словарь 

བཞག་ 
1) внутренние органы, 2) пр. вр. от 
འཇྲོག་ (1) класть, 2) ставить, 

устанавливать, 3) нагружать) 

གཡས་ཕྲོགས་སུ་ справа 

བཞྲི་ четыре རས་ вопросительная частица 

ཟླ་སྒྲྲོན་ тибетское женское имя (взошедшая 
луна) 

རླངས་འཁྲོར་ автомобиль, машина 

གཟྲིག་ леопард རླངས་འཁྲོར་བཏང་ пр. вр. от རླངས་འཁྲོར་གཏྲོང་ (вести 

машину) 

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

རླུང་ ветер, воздух 

བཟས་ пр. вр. от ཟ་ (есть, кушать) ལ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

བཟུང་ взять, держать ལམ་སེ་འཁྲིད་ указывать дорогу, вести 

བཟྲོས་ пр. и пов. от བཟྲོ་ (делать, 

производить, изготовлять) 
ལུག་ баран, овца 

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

ལུས་ тело 

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

ཤྭ་བ་ олень 

འྲིས་ частица действия «че-та» ཤྲིང་    лист дерева 

ཡང་ལྭ་ свеча, воск ཤྲོག་བུ་ бумага, лист бумаги 

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

ས་ 
1)  земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, положение, 
степень, 4) частица действие "че-та" 
на концах слов 

ཡྲི་གེ་ 1) буква, 2) письмо ས་ཡྲིག་ буква ས་ 

ཡྲི་གེ་བཏང་ пр. вр. от ཡྲི་གེ་གཏྲོང་ (посылать 

письмо) 
སུ་ 1) кто, 2) частица «латён» (в, на, по 

и т.п.) 

ཡྲིག་ (сокр.) 1) буква, 2) письмо སྲོབ་ཚན་ урок 

ཡྲིས་ частица действия «че-та» གསང་སྲོད་ туалет 

ཡུལ་ 1) страна, территория, местность, 2) 
сфера, область 

གསུམ་ три 

ཡྲོག་རས་ (разг.) есть?, имеется? (с 
вопросительной частицей) 

གསུམ་པ་ третий 

ཡྲོག་རེད་ есть, имеется (разг.) གསུངས་ཆྲོས་ давать Учение по дхарме 

ཡྲོད་རེད་ есть, имеется (лит.) བསད་ пр. вр. от གསྲོད་ (убивать, 

умерщвлять) 

གཡག་ як (самец) ཨྲི་ལྡན་ буквы, над которыми надписана 
гласная "и" 

གཡས་ право   

 
 


