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

(продолжение) 
 

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་. 

 
 

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

подарю 

изменяться, 
превращаться 

создавать, 
производить 

"знай!", 
"благослови" 

всё, все 

 

Правило подстановки: 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ང་ན་མ་ར་ལ་རེས་སུ་རྒྱན་སྡུད་ཡི་གེ་ (ཡང་)  འཇུག་དགོས། 
Слог украшения и включения ཡང་ нужно писать после суффиксов ང་ན་མ་ར་ и ལ་. 

 

དཔེར་ན། Например: 

གོག་བཞུ་གསལ་ཡང་གསལ་ལ་དྲོད་ཀྱང་ཆེ། 
От очень яркого фонаря также большое тепло. 

 

བྱ་ཚིག་རེས་སུ་རྒྱན་སྡུད་ཡི་གེ་ཡང་འཇུག་སྟངས། 
Методика использования слога украшения и включения ཡང་ после глаголов: 

 

ངས་ཁོང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཡིག་ལན་བཏང་མ་བྱུང་། 
Я ему письмо отправил, а он мне ответ не послал. 

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

ང་ཚོས་གསུངས་ཆོས་ཐེངས་མང་པོ་ཉན་ཡང་སམེས་ལ་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་མི་མངོན། 
Мы учение много раз слушали, а изменения в уме не очень заметны. 

ང་ཚོ་གོམ་རྒྱབ་ནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་ཡང་དཀའ་ལས་དེ་ཙམ་ཁག་མ་བྱུང་། 
                                                           
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. 



Мы идя пешком затратили много времени, но не очень устали. 

ང་ཚོས་ལྷ་ལ་ཞལ་འདེབས་དངུལ་འབུལ་ཡང་ལྷ་ཡིས་བཞེས་ཀྱི་མིན་འདུག 

Мы божеству подношение деньгами дали, а божество не взяло. 

ང་ཚོས་བླ་མ་ལ་ཞལ་འདེབས་འངུལ་འབུལ་ཡང་བླ་མ་ཡིས་བཞེས་ཀྱི་མིན་འདུག 

Мы ламе дали подношение деньгами, а лама не взял. 

ཡི་གེ་བཏང་ཡང་འབྱོར་མི་ཐུབ། 
Письмо послал, а получить не смогли. 

གཞས་བཏང་ཡང་སྒྲ་མི་ཐོས། 
Песню пели, а звук не было слышно. 

སྒྲ་ཉན་ཡང་གསལ་པོ་མ་ིགོ 
Звук слушали, но ясно не слышали. 

སེམས་ལ་དྲན་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད། 
В мыслях скучал, а не заметно. 

མིག་ལ་སྟོན་ཡང་མི་མཐོང་། 
Не глаза показал, а не увидели. 

སེམས་ལ་བསམ་ཡང་ཁ་ནས་ཚིག་མི་ཐོན། 
Про себя («в уме») думал, а в слух («ртом») слов не сказал. 

འཕུར་ཡང་འཕུར་མི་ཐུབ། 
Летает, а летать не может.3 

བསོར་ཡང་མི་འཁོར། 
Кручу, а не крутится. 

ཆུ་བསོལ་ཡང་མོ་ཁོལ། 
Воду кипячу, а не кипит. 

ཞལ་འདེབས་འཕུལ་ཡང་བཞེས་ཀྱི་མིན་འདུག 

Дарю подношение, а не берут. 
 
 

Слова со значением «немного» 

ཏོག་ཙམ། немного 

ཕྲན་ཙམ། немного 

ཅུང་ཙམ། немного (о времени) 

དེ་ཙམ། не очень (немного в отрицательных предложениях) 

Слово དེ་ཙམ་ в словосочетаниях со сложными глаголами ставится между двумя частями глагола, 

разрывая его. Например: 

གོད་ཁོག་སྟོགས་མ་བྱུང་ གོད་ཁོག་དེ་ཙམ་སྟོགས་མ་བྱུང་ 
не голодный не очень голодный. 

དཀའ་ལས་ཁག་མ་བྱུང་། དཀའ་ལས་དེ་ཙམ་ཁག་མ་བྱུང་། 
не устал не очень устал 

                                                           
3
 В смысле, пытается летать, а не получается. 



 

Временные формы глагола གོ་ (слышать) 

утверждение отрицание 

གོ་བྱུང་། གོ་མ་བྱུང་། 
слышал не слышал 

གོ་གི་འདུག གོ་གི་མིན་འདུག 
слышу не слышу 

གོ་གི་རེད། གོ་གི་མ་རེད། 
услышу не услышу 

 
 

Алфавит, написанный དབུ་མེད་ - прописными тибетскими буквами4: 

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་་ཏ་ཐ་ད་ང་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ། 
Гласные буквы 

ི ་    ི ་    ི ་    ི  
Стихотворение для того, чтобы запомнить, 

как правильно писать гласные དབུ་མེད་ 

 ི  གི་གུ་བླ་མའི་དབུ་ཞྭ་འདྲ། Гигу похоже на шапку ламы. 

 ི  ཞབས་ཀྱུ་སོང་ངའི་ཕེད་གཤགས་འདྲ། Шапчу похоже на яйцо, разрезанное пополам. 

 ི  འབྲེང་བུ་ལྕགས་ཀྱུ་བཀུག་པ་འདྲ། Дженбо похоже на изогнутый железный крюк. 

 ི  ན་རོ་རོད་ཀྱི་གཤོག་པ་འདྲ། Наро похоже на крыло грифа. 

 
 

Дополнительные слова с урока 

ཞལ་འདེབས། подношение 

སོང་བ། попрошайка 

སྤྲང་པོ། нищий 

ཤོ་ལོ་ཀ шлока 

ཡིག་འཕྲེང་གཅིག первая строфа 

  
                                                           

4
 Все буквы написаны в обычном порядке и разделены знаком ་ в его рукописном виде – ་. Знак ། выглядит как །. 



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 

ཀྱུ་ крюк, крючок 

དཀའ་ལས་ 1) беспокойство, забота, 2) несчастье, 
бедствие, 3) трудности, затруднения 

དཀའ་ལས་ཁག་ уставать 

བཀའ་བསྩལ་ команда, приказ 

ཀུག་ изогнутый, кривой 

བསོར་ пр. и буд. от སོར་ (1) ходить кругом, 2) 

вращать) 

བསོལ་ пр. и буд. от སོལ་ (варить, кипятить) 

བསྐྲུན་ создавать, производить 

ཁ་ рот 

ཁག་ 
1) часть, частично, 2) вид, категория, 3) 
раздел, 4) группа, 5) метод, 6) дело, 
задача 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁོང་ལ་ ей, ему, у него, у нее ("он" или "она" с 
частицей "латён") 

ཁོལ་ от འཁོལ་ (кипеть, кипятить) 

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

འཁོར་ 1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 
круглый, 3) вращаться, ходить по кругу 

གི་གུ་ ིི –  гигу, гласная "и" 

གི་འདུག་ глагольное окончание настоящего 
времени (чаще всего 2-го и 3-го лица) 

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

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

གིས་ частица действия «че-та» 

གོ་ 1) место, площадь, пространство, 2) 
знать, понимать, 3) слышать 

གོམ་རྒྱབ་ шагать, идти шагом 

གོད་ཁོག་ 1) живот, 2) кишки, внутренности 

གོད་ཁོག་ལོགས་ проголодаться, быть голодным 

གོག་བཞུ་ электрический фонарь 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

འགོར་ 1) в начале, 2) медлить, мешкать 

འགྱུར་ изменяться, превращаться 

འགྱུར་བ་ изменение, трансформация 

རོད་ 1) смеяться, улыбаться, 2) гриф 

རྒྱན་སྡུད་ название группы частиц украшения и 
включения 

རྒྱུ་ 
1) субстанция, вещество, 2) причина, 3) 
частица (отглагольное имя, будущее 
времени), 4) двигаться, ходить 

སོང་ང་ яйцо 

སྒྲ་ 1) голос, звук, 2) речь, 3) грамматика 

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 

མངོན་ проявлять, проявляться, выявлять, 
выявляться, замечать 

ཅུང་ཙམ་ немного (о времени) 

གཅིག་ один 

ལྕགས་ железо 

ལྕགས་ཀྱུ་ железный крюк 



ཆུ་ вода 

ཆེ་ большой (сокр.) 

འཇུག་ здесь: вкладывать, вставлять 

རེས་འཇུག་ суффикс 

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

ཉན་ слушать, прислушиваться 

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

ཏོག་ཙམ་ немного 

བཏང་ 
пр. вр. от གཏོང་ (1) давать, 2) посылать, 

направлять, 3) образует сложные 
глаголы) 

ལོགས་ голодать 

སྟངས 1) форма, облик, внешность, 2) способ, 
манера, обычай 

སྟོན་ 1) указывать, показывать, 2) учить, 
наставлять, разъяснять 

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

ཐེངས་ 1) раз, 2) достигать, прибывать 

ཐོས་ 1) слушать, внимать, 2) понимать, 
разуметь 

ཐོན་ 
1) производить, 2) пр. и пов. от འཐོན་ 
(выходить, уходить, отправляться, 
уезжать) 

མཐའ་ 1) край, конец, граница, 2) результат, 
итог 

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

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

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

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

དུས་ཚོད་ время 

དེ་ཙམ་ 
1) столько, так много, примерно, 2) 
очень (усиливает утверждение или 
отрицание) 

དོན་འབྲས་ эффект, результат 

དྲག་ 1) поправляться, улучшаться, 2) сокр. от 
ད་དྲག་ (второй суффикс ད་) 

དྲག་མཐར་ слова, заканчивавшиеся на второй 
суффикс ད་ 

དྲོད་ тепло, теплота 

འདྲ་ одинаковый, схожий 

ན་རོ་ ིོ – наро, гласная "о" 

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

དཔེར་ན་ например 

སྤྲང་པོ་ нищий 

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

уходить 

ཕེད་ (сокр.) половина 

ཕྲན་ཙམ་ немного 

འཕུར་ летать, развеваться, полоскаться 

འཕུལ་ 1) толкать, пихать, 2) принуждать, 
давить, 3) дарить, преподносить 

བྱ་ཚིག་ глагол 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

བླ་མ་ лама 

དབུ་ཞྭ་ (почт.) шапка 

འབུལ་ дарить, подносить 

འབྱོར་ 
1) пр. и буд от འབྱོར་ (липнуть, 

приставать), 2) добро, богатство, 3) 
приходить, прибывать, достигать, 4) 
получать 

འབྲེང་བུ་ ིེ – дженбо, гласная "е" 

མ་ 1) мама, 2) частица отрицания, 3) низ 

མང་པོ་ много 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 



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

མོ་ частица, завершающая текст 

བསྩལ་ дам, подарю 

ཚིག་ слово, фраза 

ཞལ་འདེབས་ вклад, пожертвование 

ཞབས་ཀྱུ་  ི – шапчу, гласная "у" 

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

གཞས་ песня 

གཞས་བཏང་ пр. вр. от གཞས་གཏོང་ (петь песню) 

བཞེས་ брать, принимать (ув) 

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

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

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

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིག་ (сокр.) 1) буква, 2) письмо 

ཡིག་འཕེྲང་ строка, строфа 

ཡིག་ལན་ ответ на письмо 

ཡིས་ частица действия «че-та» 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 2) 
коза 

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

ལན་ 1) ответ, 2) раз 

ཤོ་ལོ་ཀ་ шлока, четверостишье 

གཤགས་ пр. вр. от གཤོག་ (колоть, раскалывать, 

разрезать, рассекать) 

གཤོག་པ་ крыло (птицы) 

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

སེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

སོང་བ་ попрошайка 

གསལ་ 1) ясный, светлый, 2) смысл, 
содержание, форма 

གསལ་པོ་ ясный, отчетливый, понятный 

གསུམ་ три 

གསུངས་ཆོས་ давать учение 

བསམ་ 1) мысль, представление, 2) буд. вр. от 
སེམས་ (думать, обдумывать) 

ལྷ་ бог, божество 

 
 


