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རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ། – частицы действия третьего падежа 

(окончание) 
 

ང་ཚོས་གཞས་བཏང་། Мы пели песню. 

ཁོང་ཚོས་ཉན་པ་རྱེད། Они слушали. 

མྱེས་འཚིག་འདུག Огонь поджог. 

མྱེ་ཡིས་འཚིག་འདུག Огонь поджог. 

ཁ་ལག་ཚང་མ་སོས་ཟས། Всю еду съели зубами. 

སོ་ཡིས་ཟས། Съели зубами. Зубы съели. 

འགྲམ་སོ་ཡིས་བལྡད། Жевать коренными зубами. 

ཁིས་ཤ་བཟས་སོང་། Собака съела мясо. 

ཁི་ཡིས་ཁྲག་བཏུང་སོང་། Собака выпила кровь. 

ཞི་མིས་ཙི་ཙི་བཟུང་། Кошка схватила мышку.  

ཞི་མི་ཡིས་ཙི་ཙི་བསད། Кошка съела мышку. 

བི་ལ་ཡིས་ཙི་ཙི་བཟུང་། Кошка схватила мышку. 

མིས་བཟོས་སྲུང་སྐར། Люди сделали ракету.1 

མི་ཡིས་བཟོས་པའི་སྲུང་སྐར། Ракета, сделанная людьми. 

 

Синонимы 

ཞི་མི་ བི་ལ་ 
кошка 

ཙི་ཙི་ བི་བ་ 
мышь 

 
 

Космические аппараты 

སྲུང་སྐར་ искусственный спутник 

མྱེ་ཤུགས་ཕུ་མདའ་ ракета 

 
 

Желудки 

གྲོད་པ། рубец (желудок коровы) 

ཕོ་བ། желудок, рукав (желудок коровы) 

ལོ་བ། желудок 

                                                           
1
 Это и следующее предложение можно перевести как «Ракета, сделанная людьми.», так и «Люди сделали ракету.» 



Объяснение домашнего задания и  
разбор первых двух предложений 

 

༄༅༎            སོང་ཚན། 
ཚིག་གྲུབ་རྣམས་ཀོག་ནས་འབྱེལ་སྒྲའི་ཕྲད་དང་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་གཉིས་འདམས་ནས་འཇུག་དགོས། 
Прочитав все предложения и выбрав из двух видов частиц (связующих частиц и частиц дейсвия), 
напишите нужные 
 

связующие частицы частицы действия 
གི་ཀི་གི་འི་ཡི། གིས་ཀིས་གིས་འིས་ཡིས། 

 

ང་ཚོས་བོད་གཞས་ཐྱེངས་མང་པོ་སང་པ་ཡིན།  Мы тибетские песни много раз учили, 

ཡིན་ནའང་དྱེ་ཙམ་ཡག་པོ་གཏོང་ཤྱེས་ཀ་ིམིན་འདུག Но так же хорошо петь не умеем. 

ཁོང་གསི་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཀོག་ཤྱེས་ཀ་ིཡོད་རྱེད། Она умеет хорошо читать по-тибетски. 
(«тибетские буквы», «тибетское письмо») 

 

ང་ཚོས་: в этом предложении ང་ཚོ་ – подлежащее, которое совершает какое-то действие. В данном 

случае учит песню. Поэтому нужно вставить частицу действия. Так как слово ང་ཚོ་ не заканчивается 

на какой-либо суффикс, но нужно вставлять частицу действия འིས་ или ཡིས་. В разговорном 

тибетском языке частица ཡིས་ практически не применяется. При использовании частицы འིས་, она 

подписывается к слову не создавая нового слога и сокращается до буквы ས་. 
 

ཤྱེས་ཀ་ིམིན་འདུག: в конце предложения, в различных временных формах между смысловым 

глаголом и глагольным окончанием пишутся  связующие частицы. В данном случае, из-за того, что 

слово ཤྱེས་ заканчивается на суффикс ས་, нужно писать частицу ཀི་. 
 

ཁོང་གསི་: в этом месте в предложении ставится частица действия, потому что ཁོང་ («он, она») – 

подлежащее, «Она умеет читать». А из-за того что это слово заканчивается на суффикс ང་ , нужно 

писать частицу གིས་.  
 

ཤྱེས་ཀ་ིཡོད་རྱེད།: в данном случае ཡོད་རྱེད་ – это тоже глагольное окончание. Поэтому нужно 

вставлять связующую частицу. Берем частицу ཀི་ из-за окончания предыдущего слова. 

 
  



Песня 

གོང་ས་མཆོག Высший Владыка (Далай-лама) 

ཏ་ལའི་བླ་མ། Далай-лама! 

ངའི་སྱེམས་དབུས་ཀི་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། Тензина Гьяцо – солнца в центре моего ума 

བཀའ་དིན་ནམ་ཡང་དན་ཡོད། Доброту всегда помню. 

དུས་དྱེ་རིང་འདི་གར་འཛོམས་པས། Собравшиеся здесь, сегодня, в это время 

ཁྱེད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་གསན་དང་། Вы, братья и сёстры, тибетский народ слушайте 
меня и 

མིག་རྣ་བ་གཞན་ལ་མ་གཡྱེང་། Внимательно слушайте и смотрите. 
(«Не отвлекайте глаз, ушей и так далее.») 

ཉན་བུ་ངའི་ཕོགས་ལ་གསན་དང་། Меня, парня, послушайте 

ངའི་སྱེམས་དབུས་ཀི་རྩ་བའི་བླ་མའི། Коренного учителя в центре моего ума 

བཀའ་དིན་ནམ་ཡང་དན་ཡོད། Доброту всегда помню. 

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། Драгоценность ума! (Далай-лама) 

ངའི་སྱེམས་དབུས་ཀི་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། Тензн Гьяцо – солнце в центре моего ума, 

སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་ཤོག Живи неизменно десять тысяч лет! 

ཁྱེད་བོད་མི་རྣ་བ་མ་གཡྱེང་། Вы, тибетцы, слушайте внимательно («не 
отвлекайте уши») 

ཡང་ཐྱེངས་གཅིག་ང་ལ་གསན་དང་། И еще один раз меня послушайте. 

ཁོང་རླབས་ཆྱེན་སིང་སྟོབས་བཅངས་ནས། Он, обладая великой силой духа, 

བོད་མི་རིགས་ཡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྱེལ། Устраняет страдания всего тибетского народа. 

ངའི་སྱེམས་དབུས་ཀི་དནི་ཆྱེན་བླ་མ། Добрейший лама – солнце в центре моего ума,  

སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་ཤོག ༎ Живи неизменно еще десять тысяч лет! 

  



Словарь 

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

ང་ я 

ཀི་མིན་འདུག་ 
отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 2-
го и 3-го лица 

ང་ཚོ་ мы 

ཀི་ཡོད་རྱེད་ есть, имеется (лит.) ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия "че-та" 

ཀིས་ частица действия «че-та» ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей 
«латён») 

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

བཀའ་དིན་ благосклонность, милость, 
доброта 

གཅིག་ один 

སྐུ་ 1) тело, 2) особа, персона བཅངས་ пр. вр. от འཆང་ (держать, хватать, 

хранить, сохранять) 

སྐུ་ཚེ་ жизнь, жизнь тела ཆྱེན་ сокр. от ཆྱེན་པོ་ (большой, великий, 

главный) 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) མཆོག་ высший, наилучший 

ཁོང་ он, она (вежл.) འཇུག་ (зд.) вкладывать, вставлять 

ཁོང་ཚོ་ они ཉན་ слушать, прислушиваться 

ཁོང་ཚོས་ "они" с частицей действия "че-та" ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཁི་ собака གཉིས་ два 

ཁྱེད་ Вы (ед.ч.) སིང་ сокр. от སིང་པོ་ (сердце, суть, 

основное значение) 

ཁྲག་ кровь སིང་སྟོབས་ дух, сила духа 

ཁྲི་ десять тысяч, десятки тысяч ཏ་ལའི་བླ་མ་ Далай-лама 

ཁྲི་ལོ་ десять тысяч лет གཏོང་ 
1) давать, 2) посылать, 
направлять, 3) образует сложные 
глаголы 

གར་ 1) куда? 2) танец, пляска བཏང་ 
пр. вр. от གཏོང་ (1) давать, 2) 

посылать, направлять, 3) образует 
сложные глаголы) 

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

བཏུང་ пр. вр. от འཐུང་ (пить) 

གིས་ частица действия «че-та» བརྟན་ сокр. от བརྟན་པ་ (твердость, 

устойчивость, твердо и т.п.,) 

གོང་ས་ суверен, владыка ལོ་བ་ 1) пища, продукты питания, 2) 
живот, желудок 

གོང་ས་མཆོག་ Высший Владыка, эпитет Далай-
ламы 

སྟོབས་ сила, мощь, могущество 

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

བསྟན་འཛིན་ держатель учения 

གིས་ частица действия «че-та» བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ Тензин Гьяцо, четырнадцатый 
Далай-лама 

གྲོད་པ་ живот ཐྱེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

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

འགྲམ་སོ་ коренные зубы དུས་ 1) время, промежуток (период) 
времени, 2) в течение, когда 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро དྱེ་ཙམ་ столько, так много, примерно 



Словарь 

དྱེ་རིང་ сегодня, сейчас བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

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

བོད་རིགས་ тибетцы (национальность) 

མདའ་ стрела, стрелка བི་བ་ мышь, крыса (астр., мед.) 

འདམས་ пр. вр. от འདྱེམ་ (выбирать, 

избирать, испытывать) 
བི་ལ་ кошка (астр., мед.) 

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

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

འདི་གར་ сюда བླ་མ་ лама 

འདུག་ 
1) есть, имеется (3 л.), 2) 
глагольное окончание настоящего 
времени 

དབུས་ 1) середина, центр, 2) ВУ (регион 
Вуцан) 

བལྡད་ пр. и буд. вр. от ལྡད་ (жевать) འབྱེལ་སྒྲ་ 
название группы связующих 
частиц (частиц родительного 
падежа и притяжательных) 

སྡུག་བསྔལ་ страдание སང་ буд. вр. от སོང་ (учиться, 

заниматься, упражняться) 

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

སོང་ཚན་ упражнения, практическая работа, 
домашняя работа 

ནམ་ཡང་ всегда, в любое время མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) 
низ 

ནོར་བུ་ драгоценный камень, 
драгоценность 

མང་པོ་ много 

རྣ་བ་ уши མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 
2) всё 

མི་རིགས་ национальность, раса 

པ་ཡིན་ глагольное окончание 
прошедшего времени 1-го лица 

མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

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

མྱེ་ огонь 

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

2) вопросительная частица 
མྱེ་ཤུགས་ сила огня, энергия огня 

པའི་ པ་ со связующей частицей «дель-

та», образует причастный оборот 
མྱེ་ཤུགས་ཕུ་མདའ་ ракета 

སྤུན་ཟླ་ братья и сестры, товарищи, 
единомышленники 

ཙི་ཙི་ мышь 

ཕུ་ дуть རྩ་བ་ корень, основа, источник, 
оригинал 

ཕོ་བ་ желудок རྩ་བའི་བླ་མ་ коренной Учитель 

ཕོགས་ сторона, направление, сторона 
света 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཕོགས་ལ་ к, по направлению к ཚིག་གྲུབ་ предложение 

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

ཚེ་ 1) время, во время, когда, 2) 
жизнь 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын འཚིག་ 1) гореть, сгорать, 2) сжигать, 3) 
обжигаться 

བོད་ Тибет འཛོམས་ пр. и пов. от འཛོམ་ (встречаться, 

общаться, собираться вместе) 

བོད་མི་ тибетцы, тибетские люди ཞི་མི་ кошка 



Словарь 

གཞས་ песня གཡྱེང་ 1) качать, колебать, колыхать, 2) 
приходить в смятения 

གཞན་ другой, иной, другие རླབས་ волна 

བཞིན་ 
1) лицо, 2) как, подобно, 
одинаково, 3) частица, 
указывающая на  
продолжительность действия 

རླབས་ཆྱེན་ 1) большая волна, 2) величие, 
великий, грандиозный 

ཟས་ пища, еда, питание སྲུང་སྐར་ искусственный спутник 

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

བཟུང་ взять, держать ལོ་ 1) год, 2) возраст 

བཟོས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, 

производить, изготовлять) 
ཤ་ мясо 

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

ཤུགས་ сила, мощь, энергия 

འིས་ частица действия «че-та» ཤྱེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

ཡག་པོ་ хороший, лучший ཤོག་ повелительная частица 

ཡང་ 1) снова, опять, еще раз, 2) но, 
хотя, однако, 3) тоже, так же 

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

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

སྱེལ་ 
1) отвергать, удалять, 2) чистить, 
очищать, 3) преодолевать, 
покорять 

ཡིས་ частица действия «че-та» སྱེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

ཡིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  སྱེམས་དབུས་ центр ума 

ཡིད་བཞིན་ желание, намерение སོ་ зубы 

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 
1) драгоценность, исполняющая 
желания, 2) драгоценность ума 
(эпитет Далай-ламы) 

སོང་ 
1) пр. и пов. от འགྲོ་ (идти), 2) 

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

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а གསན་ слушать, внимать 

ཡོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

བསད་ пр. вр. от གསོད་ (убивать, 

умерщвлять) 

ཡོངས་ всё, целиком, полностью   

 
 


