
༄༅༎      སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ། 
двадцать четвертый урок 

 

རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ། 
частица действия третьего падежа 

 

གློང་གི་འབྱེལ་སྒྲའམ་ཨི་ལྡན་ གི་ཀི་གི་འི་ཡི། ལྔའི་རྱེས་སུ་རྱེས་འཇུག་ས་ཡིག་སློན་པས་ 
Добавив после пройденных ранее1 связующих частиц (или букв, над которыми надписана ི )  
                                  ག ་ཀ ་ག ་འ ་ཡ ་ суффикс (букву) ས་, 

རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད། གིས་ཀིས་གིས་འིས་ཡིས། གྲུབ་པ་ 
      Получим частицы действия третьего падежа ག ས་ཀ ས་ག ས་འ ས་ཡ ས་. 

དང་དྱེ་དག་གི་འཇུག་ཡུལ་གློང་ལྟར་མཚུངས་པ་སྱེ། 
И правило их применения такое же, как раньше 
 

རྱེས་འཇུག ན་མ་ར་ལ། གིས། 
После суффиксов ན་མ་ར་ལ་ пишется частица ག ས། 

རྱེས་འཇུག ད་བ་ས། ཀིས། 
После суффиксов ད་བ་ས་ пишется частица ཀ ས། 

རྱེས་འཇུག ག་ང་། གིས། 
После суффиксов ག་ང་ пишется частица ག ས། 

རྱེས་འཇུག འ་དང་མཐའ་མྱེད། (རྱེས་འཇུག་མྱེད་པ།) འིས་དང་ཡིས། 
После суффикса འ་ и без граничного символа (когда нет суффикса) пишутся частицы འ ས་ и ཡ ས། 

 

དཔྱེར་ན། ཁློང་གིས་གསུངས་ཆློས་གནང་། ཁློང་གིས་གློག་བཞུ་ཉློས། ཤློག་བུ་རླུང་གིས་ཁྱེར།  
Например:          Он дает Учение.    Он купил фонарь.  Ветер понес бумагу. 
 

ལུག་གིས་མྱེ་ཏློག་བཟས། གཡག་གིས་ཁི་ཞིག་བརྡུང་། སག་གིས་ཤྭ་བ་བཟུང་།  
     Баран съел цветок.          Як боднул ("ударил") собаку.        Тигр схватил оленя. 
 

གཟིག་གིས་གང་ཆྱེན་བསད། སྤྱན་གིས་གཟིགས། སྨན་གིས་ལུས་ལ་ཕན།  
       Леопард убил тигра.          Смотреть очами.      Лекарства полезны телу. 

                                                           
1
 གོང་ – переводится как "раньше". В данном контексте – то, что изучалось раньше. 



སྨན་གིས་ནད་ལ་གནློད། ཟླ་སྒྲློན་གིས་ཁས་བླངས། དློམ་གིས་ཤིང་ལློ་བཟས།  
     Лекарства вредят      Дадён2 пообещала.     Медведь съел листья дерева. 
            болезни. 
 

འདམ་གིས་བཙོག་པ་བཟློས། མར་གིས་བཟློས་པའི་མྱེ་ཏློག མར་གིས་བརློས་པའི་སློང་འབས། 
           Грязь пачкает.         Цветок, сделанный из масла.     Яичница, пожаренная на масле.  
     ("делает нечистым")              ("маслом")3          ("маслом") 
 

དངུལ་གིས་བཟློས་པའི་ཚིག་ཁྱེབ། བལ་གིས་བཟློས་པའི་སློད་གློས། ཁྱེད་ཀིས་རླངས་འཁློར་བཏང་།  
  Кольцо, сделанное из серебра.    Рубашка, сделанная из шерсти.    Вы вели машину. 
 

ང་ཡིས་ལམ་སྱེ་འཁིད། ངས་སྤ་སྱེ་ཉློས། ཁབ་ཀིས་བཙེམ་པ་རྱེད། སྤློས་ཀིས་ཤློག་བུ་འཚིག  
  Я показывал дорогу.       Я купил билеты.    Шил иглой.          Благовония подожгли бумагу. 
 

རས་ཀི་ཕྱུ་པ་བཟློས། ང་ཚོས་གཞས་བཏང་། ཁློང་ཚོས་ཉན་པ་རྱེད། མྱེས་འཚིག་འདུག  
    Чупа сделана         Мы пели песню.     Они слушали.         Огонь сжег. 
       из шерсти. 

མྱེ་ཡིས་འཚིག་འདུག ཁ་ལག་ཚང་མ་སློས་ཟས། སློ་ཡིས་ཟས། ཁིས་ཤ་བཟས་སློང་།  
        Огонь сжег.       Вся еда съедена зубами.           Зубы ели. Собака съела мясо. 
            Съедено зубами. 
 

ཁི་ཡིས་ཁག་བཏུང་སློང་། ཞི་མིས་ཙི་ཙི་བཟུང་། ཞི་མི་ཡིས་ཙི་ཙི་བསད། མིས་བཟློས་སྲུང་སྐར།  
Собака выпила кровь.    Кошка схватила       Кошка съела мышку.      Люди сделали  

          мышку.                 спутник.4 
 

མི་ཡིས་བཟློས་པའི་སྲུང་སྐར། 
Спутник, сделанный людьми. 
   (полная форма) 

  

                                                           
2
 Имя девушки. 

3
 Частицу действия в причастных оборотах можно перевести творительным падежом.  

4
 «Спутник, сделанный людьми» или «люди сделали спутник». Фразу можно перевести и так и так. 



Словарь 

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

ལྔ་ пять 

ཀིས་ частица действия «че-та» འཇུག་ཡུལ་ место соединения, место вставки 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) རྱེས་འཇུག་ суффикс 

ཁས་བླངས་ пр. вр. от ཁས་ལེན་ (обещать) རྱེས་སུ་ 1) позже, потом, затем, 2) сзади, 
позади 

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

ཁློང་ он, она (вежл.) ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ двадцать четыре 

ཁློང་ཚོས་ "они" с частицей действия "че-та" ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་ двадцать четвертый 

ཁི་ собака ཉློས་ пр. и пов. от ཉོ་ (покупать, закупать) 

ཁྱེར་ нести, приносить, носить བཏང་ 
пр. вр. от གཏོང་ (1) давать, 2) посылать, 

направлять, 3) образует сложные 
глаголы) 

ཁྱེད་ Вы (ед.ч.) བཏུང་ пр. вр. от འཐུང་ (пить) 

ཁག་ кровь སག་ тигр 

འཁིད་ вести, предводительствовать, 
руководить སྱེ་ частица: незавершенная форма 

глагола, перечисление, 
сложносочиненное предложение 

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

སློད་གློས་ верхняя одежда, куртка, свитер 

གིས་ частица действия «че-та» མཐའ་མྱེད་ 1) без границы, 2) слова без суффикса 
(ограничивающего символа) 

གློང་ 1) цена, стоимость, 2) раньше, прежде, 
3) верх, верхний དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 

быть искренним 

གློང་ལྟར་ по-прежнему, как говорилось ранее, 
как говорилось выше, вышеупомянутый དྱེ་དག་ эти, те 

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

དློམ་ медведь 

གིས་ частица действия «че-та» འདམ་ 1) грязь, глина, 2) выбирать, избирать 

གྲུབ་པ་ достижение, успех, завершенный, 
выполненный, получается འདུག་ 1) есть, имеется (3 л.), 2) глагольное 

окончание настоящего времени 

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

стучать, разбивать на куски) 

གློག་བཞུ་ электрический фонарь ནད་ болезнь 

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

ང་ я གནློད་ 1) зло, вред, 2) вредить, причинять 
ущерб 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия "че-та" རྣམ་དབྱེ་ 1) отличие, различие, 2) падеж 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия "че-та" སློན་ 1) прибавлять, увеличивать, умножать, 

усиливать, 2) восстанавливать 

དངུལ་ серебро, деньги པ་རྱེད་ глагольное окончание прошедшего 
времени 2-го и 3-го лица 

བརློས་ пр. вр. от རོད་ (жарить, поджаривать, 

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

вопросительная частица 

 



Словарь 

པའི་ པ་ со связующей частицей «дель-та», 

образует причастный оборот ཟས་ пища, еда, питание 

དཔྱེར་ན་ например ཟླ་སྒྲློན་ тибетское женское имя (взошедшая 
луна) 

སྤ་སྱེ་ паспорт, билет, документы, пропуск གཟིག་ леопард 

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

སྤྱན་ (почт.) глаз བཟས་ пр. вр. от ཟ་ (есть, кушать) 

ཕན་ 1) до, 2) быть полезным བཟུང་ взять, держать 

ཕྱུ་པ་ чупа (национальная тибетская одежда) བཟློས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, производить, 

изготовлять) 

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

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

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

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

འིས་ частица действия «че-та» 

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

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

མར་ масло ཡིག་ (сокр.) 1) буква, 2) письмо 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания ཡིས་ частица действия «че-та» 

མྱེ་ огонь གཡག་ як (самец) 

མྱེ་ཏློག་ цветок རས་ вопросительная частица 

མྱེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие རླངས་འཁློར་ автомобиль, машина 

སྨན་ лекарство རླུང་ ветер, воздух 

ཙི་ཙི་ мышь སྲུང་སྐར་ искусственный спутник 

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

བཙོག་པ་ грязный, грязь, нечистоты ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью ལམ་སྱེ་འཁིད་ указывать дорогу, вести 

ཚིག་ཁྱེབ་ кольцо (лит.) ལུག་ баран, овца 

མཚུངས་ 1) равный, подобный, сходный, 2) быть 
подобным ལུས་ тело 

མཚུངས་པ་ одинаково, подобно, похоже ཤ་ мясо 

འཚིག་ 1) гореть, сгорать, 2) сжигать, 3) 
обжигаться ཤྭ་བ་ олень 

ཞི་མི་ кошка ཤིང་ дерево 

ཞིག་ 1) неопределенный артикль, 2) частица, 
образующая повелительное 
наклонения 

ཤིང་ལློ་ лист дерева 

གཞས་ песня ཤློག་བུ་ бумага, лист бумаги 

 



Словарь 

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

གསུམ་ три 

ས་ཡིག་ буква «ས་» གསུམ་པ་ третий 

སློ་ зубы གསུངས་ཆློས་ давать учение 

སློང་ 
1) пр. и пов. от འགོ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

བསད་ пр. вр. от གསོད་ (убивать, умерщвлять) 

སློབ་ཚན་ урок ཨི་ལྡན་ буквы, над которыми надписана 
гласная "и" 

 


