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སློབ་ཚན་ཉི་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་ – 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 འ་ и без границы1 - частицы འང་ и ཡང་. 
 

Словосочетание མཐའ་མདེ། аналогично རེས་འཇུག་མེད་པ།.и означает отсутствие суффикса. 

Отличие частиц འང་ и ཡང་ в том, как они пишутся. Частица འང་ присоединяется к слову не образуя 

нового слога. Например ཡིན་ན་ཡང་། и ཡིན་ནའང་།. 
 

 

སློར་ཚུལ། – правило применения 
Есть три частицы «украшения и включения» ཀྱང་ ཡང་ и འང་: 

частица ཀྱང་ пишется после слов, заканчивающихся на суффиксы ག་ད་བ་ས་ и вторые суффиксы, 

частица ཡང་ пишется после слов, заканчивающихся на суффиксы ང་ན་མ་ར་ и ལ་, 
частицы འང་ и ཡང་ пишутся после слов без суффикса и слов, заканчивающихся на суффикс འ་. 

 

དྲག་མཐར། – слова, заканчивающиеся на вторые суффиксы ད་ и ས་. 

ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་ཏེ། 
суффикс ད་ второй суффикс ད་ второй суффикс ས་ 

མེད། བ ནད། или བ ན། ཚོགས། 
нет создавать собрание 

 

ད་དྲག་ཞེས་པ་ནི་ཡང་འཇུག་ཡི་གེ་ད་ཡློད་པའི་ཚིག་ལ་ཟེར། 
Называемое ད་དྲག་ – это слова у которых есть второй суффикс буква ད་. 

Слова, заканчивающиеся на второй суффикс ད་, в современном тибетском языке пишутся без этого суффикса: 

Эти слова приведены в отдельной таблице: 

 

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

подарю 

изменяться, 
превращаться 

создавать, 
производить 

"знай!", 
"благослови" 

всё, все 

 

                                                           
1
 «без границы» – слова без суффикса, заканчивающиеся на корневую букву. 



དཔེར་ན། – Например 

བློད་ལ་ལུག་ཡློད་པ་མ་ཟད་གཡག་ཀྱང་མང་པློ་ཡློད་རེད། 
В Тибете не только баранов, яков тоже много. 

 ་རུ་སུ་ལ་ནུབ་ཕློགས་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་མིའང2་མང་པློ་ཡློད་རེད། 
В России не только много европейцев, китайцев тоже много. 

ངས་བཤད་ཀྱང་ཁློང་གིས་ཉན་གི་  ན་འདུག 
Я говорил, а он не услышал. 

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

ངས་ཤ་བཏུབས་ཀྱང་ཆློད་  ་མིན་འདུག 
Я мясо резал, а не разрезал. 

མེ་དློག་མཛེས་ཀྱང་མཛེས3་ལ་དྲི་མའང་ཞིམ་པློ་འདུག 
У безупречно красивого цветка запах тоже вкусный. 

ཁློང་གི་ཁང་པ་བཟློ་བཅློས་བྱས་ཀྱང་བསྒྲུབ་མིན་འདུག 
Он дом ремонтировал, но не закончил. 

ཁེད་རང་རྟ་བཞིན་ནས་ཕིན་ཀྱང་བསེབ་ཀྱི་མ་རདེ། 
Ты ехал верхом на лошади, но не приехал. 

 

Глагол ཉློ་ «покупать» в различных формах 

ཉློ་གི་ཡིན། куплю (མ་འློངས་པ།, будущее время) 

ཉློ་འདློད་ཡློད། хочу купить 

ཉློ་གི་ཡློད། покупаю (ད་ལྟ་བ།, настоящее время) 

ཉློ་པ་ཡིན། купил (འདས་པ།, прошедшее время) 

ཉློ་རློགས་གནང་། купите, пожалуйста! (བསྐུལ་ཚིག, повелительное наклонение) 

 
 

Слова 

དགེ་འདུན། རྒྱན་སྡུད། 
Сангха, тибетское имя название частиц «украшения и включения» 

སྟག་མ་མེ་ཏློག4
 རྒྱ་བསེལ་མེ་ཏློག 

рододендрон роза 

རྐང་  ང་། སྒྲུང་ཐུང་། 
(от རྐང་, нога) ганлин, флейта из берцовой кости короткий рассказ 

  

                                                           
2
 Так же можно записать རྒྱ་མ་ིཡང་. 

3
 В том случае, когда частица «украшения и включения» используется вместе с прилагательными, она усиливает его. 

Например མཛེས་ཀྱང་མཛེས་: красивый и только красивый, то есть красивый без изъянов. 
4
 Рододендрон – красивый, но ядовитый цветок без запаха. Поэтому словом «སྟག་མ་མེ་ཏློག» тибетцы называют девушку, 

красивую внешне, но с плохим характером. 



Словарь 
 

ཀུན་ все, всё 

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

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

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

རྐང་གིང་ флейта из берцовой кости 

བསྐུལ་ཚིག་ повелительное наклонение 

བསྐྲུན་ создавать, производить 

ཁང་པ་ дом 

ཁློང་ он, она (вежл.) 

ཁློང་གི་ его ("он", "она" со связующей 
частицей) 

ཁློང་གིས་ он, она с частицей действия 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

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

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

གི་ཡིན་ глагольное окончание будущего 
времени 1-го лица 

གི་ཡློད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

དགེ་འདུན་ Сангха, община монахов 

འགྱུར་ изменяться, превращаться 

རྒྱ་མི་ китаец 

རྒྱ་བསེལ་ роза 

རྒྱན་སྡུད་ название группы частиц украшения и 
включения 

སྒྲུང་ཐུང་ короткая история, рассказ 

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

ང་ я 

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

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

དངུལ་ серебро, деньги 

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

རེས་འཇུག་ суффикс 

ཉན་ слушать, прислушиваться 

ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ двадцать пять 

ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ двадцать пятый 

ཉློ་ покупать, закупать 

གཉིས་ два 

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

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

རྟ་ лошадь 

སྟག་མ་ рододендрон 

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

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

границе) 

ད་ལྟ་བ་ настоящее время 

ད་དྲག་ второй суффикс ད་ 

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

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

དྲི་མ་ запах 

འདས་པ་ 
(почт.) 1) уходить, проходить, умирать, 
2) прошедший, минувший, умерший, 3) 
прошедшее время 

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

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

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

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

ནུབ་ཕློགས་ запад, европеец (сокр.) 

ནུབ་ཕློགས་པ་ европеец, человек с запада 

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

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

образует причастный оборот 

དཔེར་ན་ например 



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

уходить 

བློད་ Тибет 

བྱས་ 
пр. вр. от བྱེད་ (1) делать, выполнять, 2) 

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

སློར་ཚུལ་ метод соединения, правило 
подстановки 

མ་ཟད་ не только..., но; а также 

མ་འློངས་པ་ будущее 

མང་པློ་ много 

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 

མེད་པ་ без, нет, не существует, отсутствие 

བསྩལ་ дам, подарю 

ཚིག་ слово, фраза 

ཚོགས་ 1) толпа, масса, 2) куча, скопление, 3) 
частица множественного числа 

མཛེས་ сокр. от མཛེས་པློ་ (красивый) 

ཞིམ་པློ་ вкусный 

ཞེས་པ་ называемый, так называемый 

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

ཟེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

བཟློ་བཅློས་ ремонт, реставрация, переделка, 
улучшение 

བཟློ་བཅློས་བྱས་ делать ремонт, ремонтировать 

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

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 

ཡིན་ན་ཡང་ но, хотя, однако, а 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

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

ཡློད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

ཡློད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

གཡག་ як (самец) 

རློགས་གནང་ пожалуйста 

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

ལུག་ баран, овца 

ཤ་ мясо 

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

སློབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

བསེབ་ пр. вр. от སེབ་ (приходить, прибывать, 

достигать) 

ཨུ་རུ་སུ་ Россия, русский (сокр.) 

 

 


