
Применение  тибетских  частиц  

(связующих частиц и частиц действия)  

В тибетском языке используется много различных частиц. Но чаще всего в текстах можно 
встретить связующие частицы (འབྲེལ་སྒྲ་) и частицы действия (བྲེད་སྒྲ་).  
Вот как выглядят эти частицы: 

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

Как видно, частицы действия отличаются от связующих буквой ས་ на конце.  

 
В каждой группе пять частиц. Та или иная частица пишется в зависимости от буквы, на которую 
заканчивается предыдущее слово: 

После суффиксов ན་མ་ར་ལ་ пишется частицы གི་ или གིས་ 
После суффиксов ད་བ་ས་ пишется частицы ཀི་ или ཀིས་ 
После суффиксов ག་ང་ пишется частицы གི་ или གིས་ 
После суффикса འ་ или если суффикса нет пишутся частицы འི་ и ཡི་ или འིས་ и ཡིས་ 
Тут важно отметить: 

1) Частицы ཡི་ и ཡིས་ практически не используются в разговорной речи. Их можно встретить 

только в стихах. 
2) Частицы འི་ и འིས་ приписываются к слову без образования нового слога (точка между ней 

и словом не ставится). Причем частица འིས་ сокращается и к слову приписывается просто 

буква ས་. (Например, ངས་) 
 

Теперь, чем отличаются эти частицы друг от друга:  
Как видно из названия, частицы འབྲེལ་སྒྲ་ (связующие) выражают связь между двумя объектами. А 

частицы བྲེད་སྒྲ་ (действия) используются, когда выполняется действие над каким-либо объектом.  

 

Сначала о བྲེད་སྒྲ་ (частицах действия). 

В различных учебниках བྲེད་སྒྲ་ называют частицами орудного падежа. 

Она разделяет глагол и того (то), что совершает действие.  
Например: 

Он дает Учение. ཁོང་གིས་གསུངས་ཆོས་གནང་། 
Леопард убил слона. གཟིག་གིས་གླང་ཆྲེན་བསད། 
Я купил билеты. ངས་སྤ་སྲེ་ཉོས། 
Мы пели песню. ང་ཚོས་གཞས་བཏང་། 
Во всех этих предложениях совершается действие над другим объектом. 
Есть (или подразумевается) внешний объект, над которым совершается действие. 
Если такого объекта нет, то частицу че-та применять не нужно. 
Например: 

Я иду. ང་འགོ་གི་ཡིན། 
Между ང་ (я) и འགོ་ (идти) частицы нет. Так как нет внешнего объекта.  

Еще один случай применения частиц че-та – это ответ на вопрос «кем?» или «чем?»: 
Шить иглой. ཁབ་ཀིས་བཙེམ། 
 



 

Частицы འབྲེལ་སྒྲ་ (связующие частицы) 

Эти частицы применяются в двух случаях: 
1) Когда нужно указать связь между двумя объектами. Очень важно понять, что тут нет 

никакого действия.  
Например: 

название лекарства སྨན་གི་མིང་། 
пальцы левой руки ལག་གཡོན་གི་མཛུབ་མ།ོ 
крылья грифа བ་རོད་ཀི་གཤོག་པ། 

В наиболее устоявшихся словосочетаниях эта частица может опускаться: ལུག་གི་ཤ་ 
(баранина, мясо барана) чаще всего пишется как ལུག་ཤ་. 

 
2) Эти частицы связывают глагол и глагольное окончание в настоящем и будущем времени.  

Например: 

Как вас зовут? ཁྲེད་རང་གི་མཚན་ལ་ག་རྲེ་ཞུ་ག་ིཡོད། 
Меня зовут Дёндуп ངའི་མིང་ལ་དོན་གྲུབ་ཟྲེར་ག་ིཡདོ། 
Лекарства вредят болезни. སྨན་གིས་ནད་ལ་གནོད་ཀི་རྲེད། 

Тут тоже есть важный момент. Если по правилам после слов без суффикса должна идти 

частица འི་ или ཡི་, то в глагольных окончаниях пишется གི་.  
 

 
 


