
༄༅༎      སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། 
двадцать пятый урок 

 

རྒྱན་སྡུད་ཡི་གེ་གསུམ། 
три частицы украшения и включения 

 

ཀྱང་ ཡང་ འང་ གསུམ་རྒྱན་སྡུད་ཏེ། 
ཀྱང་, ཡང་ и འང་ – три частицы украшения и включения:  

 

ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀྱང་། ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང་། འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང་། 
Заканчивающиеся на суффиксы ག་ད་བ་ས་ и второй суффикс ད་ – частица ཀྱང་, заканчивающиеся на 

суффиксы ང་ན་མ་ར་ལ་ – частица ཡང་, суффикс འ་ и без границы1 - частицы འང་ и ཡང་. 
 

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

после суффиксов ག་ད་བ་ས་ и ད་དྲག་. 
 

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

 

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

 

ངས་བཤད་ཀྱང་ཁློང་གིས་ཉན་གི་མིན་འདུག དངུལ་ཡློད་ཀྱང་ཉློ་འདློད་མེད། བཏུབས་ཀྱང་མི་ཆློད། 
Я говорил, а он не услышал. Деньги есть, а покупать не 

хочу. 
Резал, но не 

разрезал. 
 

མེ་ཏློག་མཛེས་ཀྱང་མཛེས་ལ་དྲི་མའང་ཞིམ། བཟློས་ཀྱང་མི་བསྒྲུབ། 
У красивого-красивого цветка также вкусный запах. Делал, но не сделал. 

 

བློང་བུ་བཞློན་ནས་ཕིན་ཀྱང་མི་བསེབ། བཀའ་བསྩལ་ཀྱང་དློན་འབྲས་མེད། 
Ехал верхом на осле, но не приехал. Приказал, а результата нет. 

 
 
  

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



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

 

དཔེར་ན། ཡི་གེ་བཏང་ཡང་འབློར་མི་ཐུབ། གཞས་བཏང་ཡང་སྒྲ་མི་ཐློས། 
Например: Письмо послал, а получить не смогли. Песню пели, а звука не было слышно. 

 

སྒྲ་ཉན་ཡང་གསལ་པློ་མི་གློ སེམས་ལ་དྲན་ཡང་མཐློང་རྒྱུ་མེད། མིག་ལ་སློན་ཡང་མི་མཐློང་། 
Звук слышу, но ясно не 

слышно. 
Заскучал, а вида не показал  

(«не видно»). 
Глазам показал, но не 

увидели. 
 

སེམས་ལ་བསམ་ཡང་ཁ་ནས་ཚིག་མི་ཐློན། འཕུར་ཡང་འཕུར་མི་ཐུབ། བསློར་ཡང་མི་འཁློར། 
Про себя («в уме») думал, а в слух («ртом») 

слова не сказал. 
Летает, а летать не 

может.2 
Кручу, а не крутится. 

 

ཆུ་བསློལ་ཡང་མི་ཁློལ། ཞལ་འདེབས་འཕུལ་ཡང་བཞེས་ཀྱི་མིན་འདུག 

Воду кипячу, а не кипит. Дарю подношение, а не берут. 
 

 

གློག་བཞུ་གསལ་ཡང་གསལ་ལ་དྲློད་ཀྱང་ཆེ། 
У яркого-яркого фонарика также большая температура («большой жар»).  

 

བློད་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་མང་པློར་གཙང་ཆུ་དང་མཚོ་ཡློད་པ་མ་ཟད་མཚེའུ་ཡང་མང་པློ་ཡློད། 
Во множестве различных районов («мест») Тибета есть не только реки и озера, также много прудов. 

 

བློད་ཀྱི་གངས་རི་མཐློ་ཡང་མཐློ་ལ་སིང་ཡང་རེ་པློ་འདུག 

Высокие-высокие тибетские горы также красивы. 
 

བློད་ཀྱི་ཞལ་ལག་ཞིམ་ཡང་ཞིམ་ལ་བཅུད་ཀྱང་ཆེན་པློ་ཡློག་རེད། 
В тибетской вкусной-вкусной еде есть также много питательного. 

 

རྒྱ་གར་གི་ཞལ་ལག་ཁ་ཡང་ཚ་ལ་བྲློ་བའང་ཆེན་པློ་འདུག 

У индийской острой еды еще и сильный вкус. 
 

རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལ་ིལིར་གནམ་གཤིས་ཚ་བ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་མ་ཟད་དྲི་མའང་ངན་པློ་ཡློག་རེད། 
В столице Индии Дели не только очень жаркая погода, но еще и плохой запах. 

 
  

                                                           
2
 В смысле, пытается летать, а не получается. 



Словарь 

 

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

ཀྱྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

བཀའ་བསྩལ་ команда, приказ 

བསྐོར་ пр. и буд. от སྐོར་ (1) ходить кругом, 2) 

вращать) 

བསྐོལ་ пр. и буд. от སྐོལ་ (варить, кипятить) 

ཁ་ рот 

ཁ་ཚ་ острый (о специях) 

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

ཁྐོང་ он, она (вежл.) 

ཁྐོལ་ от འཁྐོལ་ (кипеть, кипятить) 

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

གངས་རྱི་ снежная гора 

གྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གྱིས་ частица действия «че-та» 

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

གྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

གྐོག་བཞུ་ электрический фонарь 

དགྐོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

རྒྱ་གར་ Индия 

རྒྱན་སྡུད་ название группы частиц украшения и 
включения 

རྒྱལ་ས་ столица 

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

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

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

ང་ я 

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

ངན་པྐོ་ плохо, скверно 

དངུལ་ серебро, деньги 

བཅུད་ сок, экстракт, питательный, сочный 

ཆུ་ вода 

ཆེ་ большой (сокр.) 

ཆེན་པྐོ་ большой, великий, главный (о вещах) 

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

འཇུག་ 
1) вкладывать, вставлять, 2) побуждать, 
приказывать, 3) вспомогательный глагол 
со значением «заставлять», 
«побуждать», 4) входить, вступать, 5) 
начинать 

རེས་འཇུག་ суффикс 

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

ཉན་ слушать, прислушиваться 

ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ двадцать пять 

ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ двадцать пятый 

ཉྐོ་ покупать, закупать 

སྱིང་རེ་པྐོ་ красивый 

ཏེ་ частица продолжения 

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

направлять, 3) образует сложные 
глаголы) 

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



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

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

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

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

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

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

границе) 

མཐྐོ་ высокий 

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

ད་དྲག་ второй суффикс ད་ 

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

དྐོན་འབྲས་ эффект, результат 

དྲག་མཐའ་ слова, заканчивавшиеся на второй 
суффикс 

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

དྲྱི་མ་ запах 

དྲྐོད་ тепло, теплота 

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

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

ལྱི་ལྱི་ Дели 

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

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

གནམ་གཤྱིས་ погода 

དཔེར་ན་ например 

ཕྱིན་ 1) пр. вр. от འགྐོ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 

འཕུར་ летать, развеваться, полоскаться 

འཕུལ་ 
1) толкать, пихать, 2) принуждать, 
давить, 3) дарить, преподносить, 4) 
приставка, префикс 

བྐོང་བུ་ осел 

བྐོད་ Тибет 

བྲྐོ་བ་ вкус, привкус 

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

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

སྐོར་ཚུལ་ метод соединения, правило подстановки 

མ་ཟད་ не только..., но; а также 

མང་པྐོ་ много 

མྱི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མྱིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

མེ་ཏྐོག་ цветок 

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

གཙང་ཆུ་ 1) чистая вода, 2) река 

ཚ་བ་ острый (вкус) 

ཚིག་ слово, фраза 

མཚེའུ་ небольшое озеро, пруд 

མཚོ་ океан, море, озеро 

མཛེས་ сокр. от མཛེས་པྐོ་ (красивый) 

ཞལ་འདེབས་ вклад, пожертвование 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

ཞྱིམ་ сокр. от ཞྱིམ་པ་ (слаще) 

ཞེས་པ་ называемый, так называемый 

གཞས་ песня 

བཞེས་ брать, принимать (ув) 

བཞྐོན་ пр. и буд. вр. от ཞྐོན་ (ехать верхом) 



ཟེར་ 1) говорить, 2) звать, называть 

བཟྐོས་ пр. и пов. от བཟྐོ་ (делать, производить, 

изготовлять) 

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

འྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

ཡང་འཇུག་ второй суффикс, вторая приписная буква 

ཡྱི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡྐོག་རེད་ есть, имеется (разг.) 

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

ཡྐོད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

གཡག་ як (самец) 

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

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

ལུག་ баран, овца 

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

ས་ཆ་ место, местность, территория 

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

སྐོབ་ཚན་ урок 

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

གསལ་པྐོ་ ясный, отчетливый, понятный 

གསུམ་ три 

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

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

достигать) 

 

 


