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སློབ་ཚན་ི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། – двадцать пятый урок 

རྒྱན་སྡུད་ཡི་གེ་གསུམ། – три частицы («слога») украшения и включения 

 

Мнемоническое четверостишье  
для запоминания правила применения частиц 

ཀྱང་ ཡང་ འང་ གསུམ་རྒྱན་སྡུད་ཏེ། Три частицы украшения и включения: 

ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀྱང་། заканчивающиеся на суффиксы ག་ད་བ་ས་ и второй суффикс 

ད་1 – частица ཀྱང་. 
ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང་། заканчивающиеся на суффиксы ང་ན་མ་ར་ལ་ – частица ཡང་. 
འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་། суффикс и без границы2 - частицы འང་ и ཡང་. 

 
 

Объяснение правила подстановки частиц 

སློར་ཚུལ་ནི།   རེས་འཇུག  ག་ད་བ་ས་  དང་ད་དྲག་གི་རེས་སུ་རྒྱན་སྡུད་ཡི་གེ་ (ཀྱང་) འཇུག་དགློས། 
Правило подстановки: слог украшения и включения ཀྱང་ нужно писать после суффиксов ག་ད་བ་
ས་ и ད་དྲག་. 

ད་དྲག་ཞེས་པ་ནི།   ཡང་འཇུག་ཡི་གེ་ད་ཡློད་པའི་ཚིག་ལ་ཟེར། 
Так называемый ད་དྲག་ – это второй суффикс ད་. 

 
 

Слова раньше заканчивавшиеся на второй суффикс ད་ 
ཕིན། བསྩལ། འགྱུར། བསྐྲུན། མཁེན། ཀུན། 
шел дам,  

подарю 

изменяться, 
превращаться 

создавать, 
производить 

"знай!", 
"благослови" 

всё, все 

 
 

དཔརེ་ན། Например 

བློད་ལ་ལུག་ཡློད་པ་མ་ཟད་གཡག་ཀྱང་མང་པློ་ཡློག་རེད། 
В Тибете есть не только бараны, есть также много яков. 

ངས་བཤད་ཀྱང་ཁློང་གིས་ན་གི་མིན་འདུག 

Я говорил, а они не слушали. 

ང་ལ་དངུལ་ཡློད་ཀྱང་ཆང་ློ་འདློད་མེད། 
У меня деньги есть, а пиво покупать не хочу 
 

                                                           
1
 Слова, заканчивающиеся на второй суффикс ད་, в современном тибетском языке пишутся без этого суффикса. Эти слова 

приведены в отдельной таблице. 
 
2
 «без границы» – слова без суффикса, заканчивающиеся на корневую букву. 



ཕྲུ་གུ་བུ་བཅློལ་ཁང་དུ་བཞག་ཀྱང་བསློད་ཀྱི་མིན་འདུག 

Ребенок в детский сад отправился, а не остался. 

ཤིང་སློང་ཆེན་པློ་འདི་ངས་བཅད་ཀྱང་ཆློད་ཀྱི་མིན་འདུག 
Я это большое дерево пилил («резал»), а не спилил («отрезал»). 

ི་མ་སིན་པས་འགིབ་ཀྱང་ང་ཚོ་འཁག་གི་མིན་འདུག 
Тучи закрыли солнце, а нам не холодно. 

ང་ཚོས་བློད་ཡིག་ལ་སང་བརྩློན་བྱས་ཀྱང་ད་དུང་ཡག་པློ་ཤེས་ཀྱི་མིན་འདུག 
Мы усердно изучаем тибетский язык, но еще хорошо не знаем. 

ངས་རློ་རློ་ལགས་ཁབ་མགི་བསྟན་ཀྱང་ཁློང་གིས་མཐློང་གི་མིན་འདུག 
Я бабушке показал игольное ушко, а она не увидела. 

མི་ཚང་མ་སིད་པློ་བྱེད་དགློས་བསམས་ཀྱང་བྱེད་མི་འདུག 
Все люди хотят быть счастливыми, а не получается. («думают желание делать счастье») 

ངས་ཕག་ཤ་བཏུབས་ཀྱང་མི་ཆློད། 
Я свинину режу, а не режется. 

མེ་ཏློག་མཛེས་ཀྱང་མཛེས་ལ་དྲི་མའང་ཞིམ། 
У прекрасного цветка запах тоже вкусный. 

བཟློས་ཀྱང་མི་བསྒྲུབ། 
Делал, а не получилось. 

བློང་བུ་བཞློན་ནས་ཕིན་ཀྱང་མི་བསེབ། 
Ехал верхом на осле, а не приехал. 

བཀའ་བསྩལ་ཀྱང་དློན་འབྲས་མེད། 
Приказал, а результата нет. 

 
 
 

Слова к теме «поэзия» 

ཤློ་ལློ་ཀ шлока, четверостишье 

རྐང་པ། стих 

ཡིག་འཕེང་། строфа 

ཡིག་འཕེང་རྐང་པ། строфа 

 
 

Орудия труда 

སློག་ལེ། пила 

སྟ་རེ། топор 

ཇེམ་ཙེ། ножницы 

གི། нож 

 
 



  



Слова, похожие по звучанию 

སློག སློག་ལེ། 
жизнь пила 

 
 

Спряжение глагола ཆློད་ (быть отрезанным) 
прошедшее время настоящее время будущее время 

повелительное наклонение 

བཅད། ཆློད། གཅློད། 
 
 

Слова, похожие по смыслу 

སང་བརྩློན། ཧུར་བརྩློན། 
усердная учеба прилагать усилия, 

активно, энергично 

མཛེས། འཛིགས་པློ། 
красивый 

(ж.р. неодуш.) 
красивый 

(м.р., неодуш) 

 
 

Антонимы 

བཤད། བཀའ་བསྩལ། 
говорить приказывать 

 

 
 
 



Словарь 

 

ཀུན་ все, всё 

ཀྱང་ но, хотя, однако, еще, так же, даже 

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

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

བཀའ་བསྩལ་ команда, приказ 

རྐང་པ་ 1) нога, 2) пучок, охапка, стяжка, 3) 
стих, четверостишье 

སིད་པློ་ комфорт, удовольствие 

བསྐྲུན་ создавать, производить 

ཁབ་མིག་ игольное ушко 

ཁློང་ он, она (вежл.) 

ཁློང་གིས་ он, она с частицей действия 

མཁེན་ 
1) (почт.) знать, понимать, 2) возглас 
обращения к высшим силам (что-то 
типа "благослови!", "спаси!") 

འཁག་ замерзать, мерзнуть, 
кристаллизироваться 

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

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

གིས་ частица действия «че-та» 

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

གི་ нож, кинжал 

དགློས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

འགྱུར་ изменяться, превращаться 

འགིབ་ 1) темнеть, смеркаться, 2) убывать, 
уменьшаться 

རྒྱན་སྡུད་ название группы частиц украшения 
и включения 

བསྒྲུབ་ буд. вр. от སྒྲུབ་ (выполнять, 

совершать) 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей «латён») 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

དངུལ་ серебро, деньги 

གཅློད་ 
буд. и пов. от ཆློད་ ( 1) резать, 

отрезать, 2) разлучать, 3) решить, 
покончить) 

བཅད་ 
1) пр. вр. от ཆློད་ (1) резать, отрезать, 

2) разлучать, 3) решить, покончить), 
2) буд. вр. от འཆག་ (гулять, ходить, 

наступать) 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆེན་པློ་ большой, великий, главный 

ཆློད་ 1) решение, решимость, 2) 
перегородка, 3) быть отрезанным 

ཇེམ་ཙེ་ ножницы 

འཇུག་ здесь вкладывать, вставлять 

རེས་འཇུག་ суффикс 

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

ན་ слушать, прислушиваться 

ི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ двадцать пять 

ི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ двадцать пятый 

ློ་ покупать, закупать 

ཏེ་ 
частица (1) деепричастный оборот, 
2) перечисление, 3) 
сложносочиненное предложение, 4) 
уточнение) 

བཏུབས་ пр. вр. от གཏུབ་ (резать, разрубать) 

སྟ་རེ་ топор 

བསྟན་ пр. и буд. от སྟློན་ (указывать, 

показывать, наставлять, учить) 

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

མཐར་ = མཐའ་ + «латён» ར་ (в конце, на 

границе) 

མཐློང་ 1) видеть, 2) смотреть, 3) замечать 



ད་དུང་ еще, опять, к тому же 

ད་དྲག་ втор. суффикс ད་ 

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

དུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

དློན་འབྲས་ эффект, результат 

དྲག་མཐར་ второй суффикс ད་ на конце 

དྲི་མ་ запах 

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

འདློད་ 1) желать, хотеть, стремиться, 2) 
желание, пожелание 

བསློད་ буд. вр. от སློད་ (сидеть, пребывать) 

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

ནི་ выделительная частица, именно, 
(знак " – ") 

པ་ персонифицирующая частица (если 
не является частью слова) 

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

вопросительная частица 

པའི་ པ་ со связующей частицей «дель-

та», образует причастный оборот 

དཔེར་ན་ например 

སིན་ облако, туча 

ཕག་ཤ་ свинина 

ཕིན་ 1) пр. вр. от འགློ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 

ཕྲུ་གུ་ дитя, ребенок 

བུ་བཅློལ་ཁང་ детский сад 

བློང་བུ་ осел 

བློད་ Тибет 

བློད་ཡིག་ тибетский письменный язык, 
тибетское письмо 

བྱས་ 
пр. вр. от བྱེད་ (1) делать, выполнять, 

2) делаться, становиться, 3) 
образует сложные глаголы) 

བྱེད་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 

སང་བརྩློན་ усердное изучение, усердная учеба 

སང་བརྩློན་བྱས་ усердно учиться 

སློར་ཚུལ་ метод соединения, правило 
подстановки 

མ་ཟད་ не только..., но; а также 

མང་པློ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

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

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

མེ་ཏློག་ цветок 

མེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) отрицательное 
глагольное окончание настоящего 
времени 1-го лица 

རློ་རློ་ལགས་ бабушка (почт.) 

བརྩློན་ 1) старание, прилежание, усердие, 
2) стараться, прилагать усердие 

བསྩལ་ дам, подарю 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚིག་ слово, фраза 

མཛེས་ сокр. от མཛེས་པློ་ (красивый) 

འཛིགས་པློ་ красивый (м.р.) 

ཞིམ་ сокр. от ཞིམ་པ་ (слаще) 

ཞེས་པ་ называемый, так называемый 

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

устанавливать, 3) нагружать) 

བཞློན་ пр. и буд. вр. от ཞློན་ (ехать верхом) 

ཟེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

བཟློས་ пр. и пов. от བཟློ་ (делать, 

производить, изготовлять) 

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

ཡག་པློ་ хороший, лучший 

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

ཡང་འཇུག་ второй суффикс, вторая приписная 
буква 

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིག་འཕེང་ строка, строфа 

ཡིག་འཕེང་རྐང་པ་ строфа 



ཡློག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

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

ཡློད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

གཡག་ як (самец) 

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

ལུག་ баран, овца 

ཤིང་སློང་ дерево 

ཤེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

ཤློ་ལློ་ཀ་ шлока, четверостишье 

བཤད་ 1) говорить, рассказывать, 2) 
объяснять, разъяснять 

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

སློག་ལེ་ пила 

སློག་ жизнь 

སློབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

བསམས་ пр. вр. от སེམས་ (думать, 

обдумывать) 

བསེབ་ буд. вр. от སེབ་ (приходить, 

прибывать, достигать) 

ཧུར་ быть активным, быть быстрым 

ཧུར་བརྩློན་ активно, энергично, прилагая 
большие усилия 

  

 


