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1) Частицы продолжения ཏ་ེད་ེས།ེ 

 

Правило применения частиц продолжения, 
мнемоническое четверостишье 

 

།ཏེ་དེ་སེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། 
།ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། 
།ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། 
།མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སེ་1ཐོབ། 

Три частицы продолжения ཏེ་, དེ་, སེ་ пишутся: 

частица ཏ་ེ после суффиксов ན་, ར་, ལ་, ས་ и вторых суффиксов, 

དེ་ после суффикса ད་,  
སེ་ – после суффиксов ག་, ང་, བ་, མ་, འ་ и в словах без суффикса. 

 
Разъяснение правила2: 
 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ད་ཡི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཕྲད་དེ་འཇུག་དགོད། 
Нужно писать частицу3 продолжения དེ་ после буквы-суффикса ད་. 

 

དཔེར་ན། – Примеры 

ང་ཚོས་བོད་ཡིག་སྦྱང་ག་ིཡོད་དེ་བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་མིན་འདུག 
Мы, изучая письменный тибетский, не умеем хорошо говорить по-тибетски. 

ང་ཚོར་དུས་ཚོད་སོང་པ་ཡོད་དེ་ནང་སྦྱོང་ཡག་པོ་བེད་ཐུབ་ཀི་མིན་འདུག 

Мы, имея свободное время, не можем хорошо выполнять домашнюю работу. 

ང་ཚོས་བོད་སྐད་བཤད་འདོད་ཡོད་དེ་ཁ་ནས་ཚིག་བསྒྲུབ་དོན་གི་མིན་འདུག 

Мы, желая говорить по-тибетски, предложений не произносим4. 

ང་ཚོས་ནང་སྦྱོང་ཡག་པ་ོསྦྱང་འདོད་ཡོད་དེ་ཚིག་བསྒྲུབ་དེ་ཙམ་བཟ་ོཤེས་ཀི་མིན་འདུག 

Мы, желая хорошо сделать домашнюю работу, не очень умеем составлять предложения. 
 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ག་ང་བ་མ་འ་དང་མཐའ་མེད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཕྲད་སེ་འཇུག་དགོས། 
Нужно писать частицу продолжения སེ་ после: букв-суффиксов ག་, ང་, བ་, མ་, འ་ и слов без 

суффиксов. 
 

དཔེར་ན། – Примеры 

ལྕགས་རེངས་བཀུག་སེ་ཁང་པ་བརེགས། 
Проложили арматуру и строим дом. 
 

                                                           
1
 ས་སེ་ – это название частицы , используемое для того, чтобы отличить ее на слух. 

2
 В этом уроке рассматриваются примеры на вторую и третью часть правила. Первая часть объясняется в предыдущих 

уроках. 
3
 Тибетское слово ཕྲད་ переводиться не только как «частица», но и как «союз». 

4
 Слово དོན་, выступая в роли глагола, переводится как «выходить, посылать, испускать». В этом предложении сочетание 

ཁ་ནས་ (ртом) + དོན་ = «посылать ртом» можно перевести как «произносить». 



ཞི་མིས་ཙི་ཙི་མཐོང་སེ་བཟུང་། 
Кошка увидела мышку и схватила. 

ས་ཞིང་བཏབ་སེ་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཕིན། 
Засеяли поле и потом жизнь улучшилась. 

ཡིད་ལ་སོམ་སེ་དྲན་པ་བདེ། 
Подумал и вспомнил. 

ནམ་མཁའ་སེ་སོང་པ་ཡནི། 
Пространство – это пустота5. 

རྒྱ་མཚོ་སེ་མུ་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་རེད། 
Океан – это безграничность. 

 

2) Послелоги6 ནས། и ལས། 
གཅིག་ནས་བཅུ། 

от одного до десяти 

ཚེས་གསུམ་ནས་ཚེས་ཉི་ཤུ་བར་ཡིག་ཚད་དུས་ཚདོ་རེད། 
Время экзаменов с третьего числа по двадцатое. 

བོད་ནས་རྒྱ་གར་བར་དུ་གོམ་འགོས་བས། 
Шел пешком из Тибета до Индии. 

བ་ལས་འོ་མ་  ་  
Молоко берется из коровы. 

མ་ལས་བུ། 
Ребенок из матери. 

གངས་ལས་ཆུ། 
Вода из снега. 

 

3) Домашняя работа 
Составить предложения со словами: 
 

སྦྱོང་བརོན། འབད་བརོན། ཧུར་བརོན། བཟོད་པ་སོམ། འཚོ་བ། 
усердно учиться старание, 

активность 
старательность 

прилежание 
активность 

практика 
терпения 

жизнь, 
существование 

ཚོར་བ། བེད་སདོ། ཐབས་ཤེས། གོམས་གཤིས། ལུགས་སོལ། 
чувство, 

чувствовать 
использование пробовать привычки традиции 

 
  

                                                           
5
 В последних двух предложениях показано , что частица продолжения используется для составления определений. 

6
 В тибетском языке нет предлогов. Их заменяют послелоги. Это то же самое, но ставиться после слова. 



4) Слова и предложения 
 

དུ་བ་མཐངོ་ན་མེ་ཡོད་པ་ཤེས། 
Если видишь дым, знаешь о существовании огня7. 
 

འདོད། དགོས། 
хочу нужно 

བཤད་འདོད། 
хочу говорить 

སྦྱང་འདོད། 
хочу учиться 

ཟ་འདོད། 
хочу есть 

འཐུང་འདོད། 
хочу пить 

 

སྦྱོང་། སྦྱང་། 
учиться, заниматься, 
также повелительное 

наклонение 

учиться, заниматься, 
также в будущем времени 

 

ལུད། ལུས། ལུག 
удобрения тело баран 

 

ལུད། རྫས་ལུད། ལྕི་བ། 
удобрения химические 

удобрения 
навоз 

 

འཚོར་བ།   ག་བ། 
чувства 

(осязание, зрение и т.п., 
также эмоции) 

осязание 

 
  

                                                           
7
 Аналог нашей поговорки «нет дыма без огня». 



Словарь 

 

ཀི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

བཀུག་ пр. вр. от འགུག་ (1) звать, созывать, 2) 

тянуть, тащить за собой) 

ཁ་ рот 

ཁང་པ་ дом 

གངས་ снег 

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

གོམ་ сокр. от གོམ་པ་ (шаг, пешком) 

གོམས་གཤིས་ привычки, навыки 

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

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དགོད་ устанавливать 

འགོས་ 1) походка, 2) аллюр, иноходь 

རྒྱ་གར་ Индия 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро 

སོམ་ 1) медитация, 2) думать, созерцать, 
мечтать, грезить 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

ང་ཚོར་ у нас ("мы" с частицей «латён») 

གཅིག་ один 

བཅུ་ десять 

ལྕགས་ железо 

ལྕགས་རེངས་ железный стержень, арматура 

ལྕི་བ་ 1) навоз, помет, 2) тяжесть, тяжелый 

ཆུ་ вода 

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 

ཉི་ཤུ་ двадцать 

ཏེ་ частица продолжения 

བཏབ་ пр. вр. от འདེབས་ (бросать, сажать, бить, 

молить, просить) 

སེ་ частица продолжения 

སོང་པ་ пустота, пусто, свободно 

ཐབས་ཤེས་ 1) средство, способ, метод, 2) 
пробовать 

ཐུབ་ мочь, быть в состоянии 

ཐོབ་ пр. вр. от འཐོབ་ (1) достигать, 2) 

доставлять, получать) 

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 

འཐུང་ пить 

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

དུ་བ་ дым 

དུས་ཚོད་ время 

དེ་ 1) это, то, этот, тот (предмет не в руках), 
2) частица продолжения 



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

དོན་ 
1) объект, сущность, функция 2) 
благосостояние, 3) смысл, дело, цель, 
значение, 4) для, 5) выходить, 
посылать, испускать, произносить 

དྲག་མཐའ་ слова, заканчивавшиеся на второй 
суффикс 

དྲན་པ་ память, воспоминание 

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

ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) частица 
«латён» (в, на, по и т.п.) , 5) если, хотя 

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

ནང་སྦྱོང་ домашняя работа 

ནམ་མཁའ་ небо 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

དཔེར་ན་ например 

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

уходить 

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

བ་ корова 

བར་ 1) середина, промежуток, между, 2) в 
течение 

བར་དུ་ в середине, между 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བེད་སོད་ использование 

བོད་ Тибет 

བོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, тибетская 
речь 

བོད་ཡིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

བས་ 
пр. вр. от བེད་ (1) делать, выполнять, 2) 

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

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

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

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

སྦྱང་ буд. вр. от སྦྱོང་ (учиться, заниматься, 

упражняться) 

སྦྱོང་ 1) учиться, заниматься, упражняться, 2) 
практика, тренировка, тренировать 

སྦྱོང་བརོན་ усердно учиться, прилежно учиться 

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

མུ་མཐའ་ граница, ограничение, предел 

མུ་མཐའ་མེད་པ་ безграничный, безграничность 

མེ་ огонь 

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

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

ཙི་ཙི་ мышь 

བརེགས་ 1) этаж, 2) пр. вр. от རེག་ (собирать, 

складывать в кучу, строить, возводить) 

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

ཚིག་བསྒྲུབ་ предложение 

ཚེས་ число, день (в дате) 

ཚོར་ ощущать, чувствовать, осознавать, 
замечать 

ཚོར་བ་ 1) ощущать, чувствовать, осознавать, 
замечать, 2) ощущение, чувство 

འཚོ་བ་ жизнь, существование 

འཚོར་བ་ 
м.б. ошибка, тоже что и ཚོར་བ་ (1) 

ощущать, чувствовать, осознавать, 
замечать, 2) ощущение, чувство) 



རྫས་ལུད་ химические удобрения 

ཞི་མི་ кошка 

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

ཟ་ еда, есть, кушать 

བཟུང་ взять, держать 

བཟོ་ делать, производить, изготовлять 

བཟོད་པ་སོམ་ терпение 

འབད་བརོན་ старание, усилие, активность, активный 

འོ་མ་ молоко 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

ཡར་རྒྱས་ прогресс, развитие, развиваться, 
прогрессировать, улучшаться 

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

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིག་ཚད་ письменный экзамен, контрольная 
работа 

ཡིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

ཡོད་པ་ есть в наличии, имеющийся, 
существующий 

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

རེག་བ་ ощущаемое, осязаемое 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

རེངས་ 
сокр. от རེངས་པོ་ (1) жесткий, твердый. 

2) упрямый, своенравный, 3) одинокий, 
единственный, отдельный) 

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

ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, действие, 
3) карма, 4) от, из, с, 5) только, кроме (в 
отр. предл.), 6) сравнительно, чем 

ལུག་ баран, овца 

ལུས་ тело 

ལུད་ навоз, удобрение 

ལུགས་སོལ་ 1) обычай, привычка, 2) правило, 
порядок, 3) закон 

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

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 

ས་སེ་ название частицы продолжения སེ་ 

ས་ཞིང་ поле, земля 

གསུམ་ три 

ཧུར་བརོན་ 1) старательность, прилежание, 2) 
активность 

ལྷག་བཅས་ общее название частиц продолжения 
ཏེ་, དེ་ и སེ་ 

 

 
 


