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1. Восемь падежей (названия) 

རྣམ་དབྱེ། падежи 

དང་པོ་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ། первый падеж 
используется при указании на объект («это книга»). 

གཉིས་པ་ལས་སུ་བ་བ། второй падеж 
используется для действий без объекта («я читаю»). 

གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ། третий падеж* 
используется для действий над объектом («я читаю книгу»). 

བཞི་པ་དགོས་ཆྱེད། четвертый падеж 

ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། пятый падеж «источник»* 
используется для указания причины, сравнения или интервала 

དྲུག་པ་འབྱེལ་སྒྲ། шестой падеж «связь»* 
используется для указания на связь между словами («моя книга») 

བདུན་པ་རྱེན་གནས། седьмой падеж 

བརྒྱད་པ་འབོད་སྒྲ། восьмой падеж «звательный» 
используется при обращении к кому-либо («эй!») 

Знаком "*" отмечены падежи, которые уже были изучены 
 
 
 

2. Пятый падеж «источник» 

སོབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ། 
двадцать седьмой урок 

རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས། 
пятый падеж «источник» 

 
2.1. Правило использования частиц (мнемоническое четверостишие) 

 

།ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དགར་སྡུད་དྱེ། ནས་ и ལས་ (источник, разделение и включение): 

།འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་གང་སྦྱར་འཐུས། для непосредственного источника подходит любая, 

།རིགས་མཐུན་དགར་ནས་མི་མཐུན་ལས། разделения одинаковых видов – ནས་, разных – ལས་, 
།སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་འཇུག для включения1 вставляется только частица ནས་. 
 
  

                                                           
1
 Включение, оно же интервал или промежуток 



2.2. Непосредственный источник 
Под «непосредственным источником» («прямой причиной», «непосредственной причиной») 
подразумевается то, из чего что-то происходит. Как, например, коровье молоко может быть 
получено только из коровы. 
 

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཕྲད་ནས་ལས་གཉིས་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ལ་གང་སྦྱར་འཐུས་པ་སྱེ་དཔྱེར་ན། 
Из двух «частиц-источников» ནས་ и ལས་ для указания непосредственного источника подойдет любая, 

например: 
 

ནམ་མཁའི་སིན་པ་ནས་ཆར་པ་འབབས།2 Дождь идет из облаков на небе. 

གངས་རི་ལས་ཆུ་འབྱུང་། Вода появляется из снежных гор. 

མ་ལས་བུ་འབྱུང་། Сын появляется из матери. 

 

2.3. Разделение объектов одного вида 
Под разделением объектов одного вида подразумевается выделение одного из группы объектов, 
обладающих каким-то схожим качеством. 
 

རིགས་མཐུན་དགར་བ་ནི་དཔྱེར་ན། 
Разделение объектов одного вида, примеры: 

 

ཆོས་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ནང་པ་བཟོད་སམོ་ཆྱེ། 
Из всех религий буддисты более терпеливые. 

མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ནུབ་ཕོགས་པ་གཟུཌ3་སོབས་ཆྱེ། 
Из всех рас европейцы более большие. 

མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ནུབ་ཕོགས་པ་སྣ་དགོ་ཆྱེ། 
Из всех рас у европейцев больший кончик носа. 

 

  

                                                           
2 Для того, чтобы результат возник из причины, так же необходимы все необходимые условия (རྱེན་). 
Например условием для возникновения дождя из облаков является ветер (རླུང་). 
3 Буква ཌ – это сокращение буквосочетания གས. В оригинале слово выглядит так: གཟུགས།. 



2.4. Выделение из разных объектов 
Выделение из разных объектов – это просто сравнение двух объектов. Они могут быть разных типов 
(как кошка и мышка), а могут быть, например, просто два разных человека. 
 

རིགས་མི་མཐུན་པ་དགར་བ་ལ་ལས་སྒྲ་འཇུག་དགོས། དཔྱེར་ན། 
Для выделения из разных видов нужно писать частицу ལས་. Например: 

 

བ་གླང་ལས་རྔ་མོང་གཟུགས་སོབས་ཆྱེ་ལ་འཇིང་པ་4རིང་བ་ཡོད། 
У тела верблюда, большего, чем у крупного рогатого скота, шея длиннее. 

ཕག་པའི་སྣ་ལས་གླང་ཆྱེན་གི་སྣ་རིང་བ་ཡོད། 
Нос слона длиннее, чем нос свиньи. 

ངའི་ཞི་མི་ལས་ཁོང་གི་ཞི་མི་སྦྱང་པ་འདུག 

Его кошка умнее, чем моя кошка. 

 
2.5. Интервалы 

Тема интервалов (численные интервалы, временные интервалы и расстояние) была разобрана 
устно. Ее можно посмотреть в отдельном файле Урок №27. 
 

3. Произношение звука ངསོ་ в различных комбинациях 

Как выяснилось на уроке, наличие приставок и надписных букв влияет на произношение буквы ང་, 
делая звук более высоким. 
 

более низкий звук 
более высокий звук  

(все три читаются одинаково) 

ངོས། དངོས། རྔོས། སོས། 
я (почт.)5 действительный, 

фактический 
жарить зеленей! 

 

4. Домашняя работа 
Составить по одному предложению на каждый из случаев правила: источник, два вида сравнения и три вида 
интервалов. 
 

  

                                                           
4
 Слово འཇིང་པ་ (шея) можно заменить синонимом སྱེ།. 

5
 В тибетском языке о себе в вежливой форме могут говорить только высокие ламы (Далай-лама, Панчен-лама, Кармапа). 

В обычной речи это слово не употребляется. 



Словарь 

 

ཀི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

རྱེན་ причина, обстоятельство, условие, 
случай 

སྱེ་ шея, горло 

ཁུངས་ источник, корень, основа 

ཁོ་ན་ 1) именно так, точно, правильно, 2) 
только, единственно, исключительно 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

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

གང་ 
1) что? 2) универсальное 
вопросительное слово, 3) любой, 
какой бы ни было 

གར་ 1) куда? 2) танец, пляска 

གངས་རི་ снежная гора 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གླང་ཆྱེན་ слон 

དགར་ изолировать, выделять, отделять 

དགར་བ་ выделение, отделение 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དགོས་ཆྱེད་ название четвертого падежа 

བརྒྱད་པ་ восьмой 

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

ང་ я 

ངའི་ меня, мой ("я" со связующей 
частицей) 

ངོ་བོ་ природа, натура, характер, сущность 

ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ་ название первого падежа 

ངོས་ 
1) сторона, плоскость, поверхность, 2) 
"я" в вежливой форме, употребляется 
только высокими ламами 

དངོས་ действительность, реальность, факт 

རྔ་མོང་ верблюд 

རྔོས་ пов. вр. от རྔོད་ (жарить, поджаривать, 

сушить, вялить) 

ལྔ་ пять 

ལྔ་པ་ пятый 

སོས་ пов. от སོ་ (зеленеть, синеть) 

ཆུ་ вода 

ཆྱེ་ большой (сокр.) 

ཆྱེད་ для, ради, в целях, специально 

ཆོས་ 1) дхарма, 2) феномены 

ཆར་པ་ дождь 

ཆོས་རིགས་ вид учения, религия 

འཇིང་པ་ шея 

འཇུག་ 

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

ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ двадцать семь 

ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ двадцать седьмой 



གཉིས་ два 

གཉིས་པ་ второй 

རྱེན་ 1) опора, поддержка, 2) зависеть, 
поддерживать, опираться 

རྱེན་གནས་ название седьмого падежа 

སྱེ་ частица продолжения 

སོན་པ་ 1) учитель, наставник, 2) указывание, 
показывание 

སོབས་ сила, мощь, могущество 

མཐུན་ 
отвечать (требованиям), 
соответствовать, подходить, 
гармонировать, быть сходным 

མཐུན་པ་ 
1) соответствие, сходство, 
соответствующий, сходный, 2)  
согласие, согласный 

འཐུས་ 
1) пр. вр. от འཐུ་ (собирать, 

подбирать), 2) разрешать, допускать, 
подходить, быть приемлемым 

འཐུས་པ་ разрешенный, подходящий 

དང་པོ་ первый 

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

དྲུག་པ་ шестой 

བདུན་པ་ седьмой 

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

སྡུད་ 
1) собирать(ся), набирать(ся), 2) 
соединять(ся), объединять(ся), 
комплектовать(ся) 

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

ནས་སྒྲ་ название частицы-источника ནས་ 

ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 2) 
семья, семейство, 3) дом, 4) в 

ནང་པ་ 1) буддист (букв. внутренний), 2) 
тайный, 3) частный, 4) утро 

ནམ་མཁའ་ небо 

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

ནུབ་ཕོགས་པ་ европеец, человек с запада 

གནས་ 1) место, местность, 2) жилище, 3) 
случай, 4) жить, 5) находиться 

རྣམ་དབྱེ་ 1) отличие, различие, 2) падеж 

སྣ་ 1) нос, 2) край, конец, острие, 3) сорт, 
вид, 4) часть 

སྣ་དོག་ кончик носа 

དཔྱེར་ན་ например 

སིན་པ་ облако 

ཕག་པ་ свинья 

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

བ་གླང་ 1) вол, 2) крупный рогатый скот 
(коровы и быки) 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བ་བ་ дело, деятельность, поступок 

བྱེད་སྒྲ་ 
1) название группы частиц действия 
или частиц орудного 
(инструментального) падежа, 2) 
название третьего падежа 

འབབས་ 
то же, что и འབབ་ (сходить вниз, 

опускаться, снижаться, идти, падать 
(самостоятельное движение вниз)) 

འབོད་ звать, приглашать 



འབོད་སྒྲ་ 
1) звонок, 2) дверной звонок, 3) крик, 
4) название восьмого (звательного) 
падежа 

འབྱུང་ происходить, возникать, появляться 

འབྱུང་ཁུངས་ источник, происхождение 

འབྱེལ་སྒྲ་ 1) название группы связующих 
частиц, 2) название шестого падежа 

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

упражняться) 

སྦྱང་པོ་ обученный, натренированный, умный 

སྦྱང་པ་ умнее, учёней (прев. степень от སྦྱང་པོ་
) 

སྦྱར་ пр. и буд. от སོྦྱར་ (соединять, 

связывать, скреплять) 

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

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མི་རིགས་ национальность, раса 

ཙམ་ 1) сколько, 2) около, примерно, 3) 
подобно, похоже, 4) обычный 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཞི་མི་ кошка 

བཞི་པ་ четвертый 

གཟུགས་ форма, вещь, субстанция 

གཟུགས་སོབས་ размер тела, физическая сила 

བཟོད་སོམ་ терпение 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

རིང་བ་ длиннее (прев. степень от རིང་པོ་) 

རིགས་ 
1) род, 2) раса, 3) сорт, порода, вид, 
разновидность, 4) быть 
соответствующим 

རིགས་མཐུན་ 1) одного сорта (вида), 2) 
одинакового происхождения 

རླུང་ ветер, воздух 

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 

ལས་སྒྲ་ название частицы-источника ལས་ 

ལས་སུ་བ་བ་ название второго падежа ("действие, 
направленное на объект") 

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

སོབ་ཚན་ урок 

གསུམ་པ་ третий 

 

 


