
༄༅༎      སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། 
двадцать шестой урок 

 

ལྷག་བཅས་ཡི་གེ་གསུམ། 
три частицы продолжения 

 
 

།ཏེ་དེ་སེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཏེ། 
ཏེ་, དེ и སེ་ – три частицы продолжения: 

 

།ན་ར་ལ་ས་དག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། །མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སེ་ཐློབ། 
суффиксы ན་ར་ལ་ས་ и второй суффикс - ཏེ་, суффикс ད་ - དེ་,  

у всех: суффиксы ག་ང་བ་མ་འ་ и без суффикса - སེ་. 
 

ཏེ་དེ་སེ་གསུམ་རྣམས་མིང་མཐར་ཇི་ལྟར་སློར་ཚུལ་ནི། 
Каким именно образом правильно соединять три ཏེ་དེ་སེ་ с последними буквами слога: 

 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ ན་ར་ལ་ས། བཞི་དང་ད་དག་གི་ཡི་གེའི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཕྲད་ ཏེ། འཇུག་དགློས། 
Нужно писать частицу продолжения ཏེ་  

после четырех букв-суффиксов ན་ར་ལ་ས་ и буквы-второго суффикса ད་1
. 

 

དཔེར་ན། ང་ཚོས་བློད་ཡིག་སང་པ་ཡིན་ཏེ་ཡག་པློ་ཤེས་ཀི་མིན་འདུག 

Например: Мы изучаем тибетский язык, а хорошо не знаем.2 
 

ང་ཚོ་ཚིག་བསྒྲུབ་བཟློས་པ་ཡིན་ཏེ་ནློར་འཁྲུལ་མང་པློ་ཤློར་འདུག 
Мы, составляя предложения, делаем много ошибок. 

 

རླངས་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་འཁློར་ཏེ་འགློ་གི་རེད། མགློ་ཡུལ་འཁློར་ཏེ་རིལ་གི་འདུག 
Колеса машины закрутятся и потом поедем. Голова закружилась и потом упал. 

 

ལྷ་ལ་མཆློད་པ་འཕུལ་ཏེ་སློན་ལམ་བཏབ། དཀློན་མཆློག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་སློན་ལམ་བཏབ། 
Сделай подношения божествам и потом молись. Перед Драгоценностями3 сделай  

простирания и потом молись 
 

                                                           
1
 В современном тибетском в словах, заканчивающихся на второй суффикс ད་, этот суффикс не пишется. Но слова 

относятся именно к этому разделу правила. 
2
 Это же предложение можно перевести так «мы, изучая тибетский язык, хорошо его не знаем». 

3
 Подразумеваются «Три драгоценности». 



ང་ཚོས་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་བཟློས་ཏེ་ཟས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་བློད་ལ་ཕྱིན་ཏེ་གངས་རི་འཛེགས་ཀི་ཡིན། 
Мы приготовили завтрак и потом поели. Мы поедем в Тибет и  

потом будем подниматься в горы. 
 

ཁློང་གིས་དབིན་སྐད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་འགེལ་བཤད་བས་སློང་། 
Он перевел с тибетского на английский и потом объяснил. 

 

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

 

དཔེར་ན། ང་ཚོས་བློད་ཡིག་སང་གི་ཡློད་དེ་བློད་སྐད་ཡག་པློ་ཤེས་ཀི་མིན་འདུག 

Например: Мы изучаем тибетский письменный язык,  
а хорошо говорить по-тибетски не умеем. 

 

ང་ཚོར་དུས་ཚོད་སློང་པ་ཡློད་དེ་ནང་སློང་ཡག་པློ་བེད་ཐུབ་ཀི་མིན་འདུག 
У нас есть свободное время,  

а хорошо выполнять домашнее задание не можем 
 

རེས་འཇུག་ཡི་གེ་ ག་ང་བ་མ་འ་ དང་མཐའ་མེད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་ལྷག་བཅས་ཕྲད་ སེ། འཇུག་དགློས། 
Нужно писать частицу продолжения སེ་  

после всех: букв-суффиксов ག་ང་བ་མ་འ་ и слов без суффиксов. 

 

དཔེར་ན། ལྕགས་རེངས་བཀུག་སེ་ཁང་པ་བརྩེགས། 
Например: Арматуру проложи и потом строй дом. 

 

ཞི་མིས་ཙི་ཙི་མཐློང་སེ་བཟུང་། ས་ཞིང་བཏབ་སེ་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན། ཡིད་ལ་སློམ་སེ་དན་པ་བེད། 
Кошка увидела  

мышку и потом схватила. 
Поле засеял  

и потом жизнь улучшилась. 
Подумал и потом вспомнил. 

 

ནམ་མཁའ་སེ་སློང་པ་ཡིན། རྒྱ་མཚོ་སེ་མུ་མཐའ་མེད་པ་ཞིག་རེད། 
Пространство – это пустота. Океан – это безграничность. 

 

  



Словарь 
 

ཀྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

ཀྱི་ཡྱིན་ глагольное окончание будущего 
времени у 1-го лица 

དཀོན་མཆོག་ высшая редкость, драгоценность 

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

тянуть, тащить за собой) 

ཁང་པ་ дом 

ཁོང་ он, она (вежл.) 

ཁོང་གྱིས་ он, она с частицей действия 

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

འཁོར་ལོ་ колесо 

གངས་རྱི་ снежная гора 

གྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

གྱི་རེད་ глагольное окончание будущего 
времени 2-го и 3-го лица 

གྱིས་ частица действия 

གྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

མགོ་ голова 

མགོ་ཡུལ་ головоокружение (то, что кружится, 
когда кружится голова) 

འགེལ་བཤད་ пояснение, разъяснение, комментарий 

འགོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

རྒྱ་མཚོ་ океан, море, большое озеро 

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

བསྒྱུར་ 
пр. и буд. вр. от སྒྱུར་ (1) превращать, 

изменять, 2) вертеть, поворачивать, 3) 
переводить, 4) управлять) 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

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

ལྕགས་ железо 

ལྕགས་རེངས་ железный стержень, арматура 

མཆོད་པ་ подношение 

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

ཇྱི་ལྟར་ каким образом, подобно чему 

རེས་འཇུག་ суффикс 

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

ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ двадцать шесть 

ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་ двадцать шестой 

ཉྱིན་གུང་ полдень 

ཏེ་ частица продолжения 

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

молить, просить) 

ལྟར་ 1) согласно, на основании, 2) подобно, 
как, 3) каждый 

སེ་ частица продолжения 

སོང་པ་ пустота, пусто, свободно 

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 

ད་དྲག་ второй суффикс ད་ 

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

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

དུས་ཚོད་ время 

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

དྲག་མཐའ་ слова, заканчивавшиеся на второй 
суффикс 

དྲན་པ་ память, воспоминание 

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

ནང་སོང་ домашняя работа 

ནམ་མཁའ་ небо 

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

ནོར་འཁྲུལ་ ошибка, заблуждение 

ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ совершать ошибку, допускать ошибку 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

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

དཔེར་ན་ например 

ཕྱག་ рука (вежл) 

ཕྱག་འཚལ་ простираться, делать простирания 

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

уходить 

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

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

བོད་ Тибет 

བོད་སྐད་ тибетский разговорный язык, тибетская 
речь 

བོད་ཡྱིག་ тибетский письменный язык, тибетское 
письмо 

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

делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

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

དབྱྱིན་སྐད་ английский разговорный язык, 
английская речь 

སང་ буд. вр. от སོང་ (учиться, заниматься, 

упражняться) 

སོར་ཚུལ་ метод соединения, правило 
подстановки 

མང་པོ་ много 

མྱིང་ имя, название, прозвище 

མྱིང་མཐའ་ конечная буква слога 

མུ་མཐའ་ граница, органичение, предел 

མུ་མཐའ་མེད་པ་ безграничный, безграничность 

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

སོན་ལམ་ молитва, благословение 

ཙི་ཙི་ мышь 

བརྩེགས་ 1) этаж, 2) пр. вр. от རྩེག་ (собирать, 

складывать в кучу, строить, возводить) 

ཚིག་བསྒྲུབ་ предложение 

འཚོ་བ་ жизнь, существование 

འཛེགས་ подниматься, взбираться, карабкаться 

ཞལ་ལག་ (почт.) еда (диалект Вуцан) 

ཞྱི་མྱི་ кошка 

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

བཞྱི་ четыре 



ཟས་ 1) пища, еда, питание, 2) пр. вр. от ཟ་ 

(есть, кушать) 

བཟུང་ взять, держать 

བཟོས་ пр. и пов. от བཟོ་ (делать, производить, 

изготовлять) 

འྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

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

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

ཡྱི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

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

ཡྱིན་ да, есть, имеется 

ཡུལ་ 1) страна, территория, местность, 2) 
сфера, область 

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

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

རྱིལ་ падать 

རེད་ есть, это (глагол-связка) 

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

2) упрямый, своенравный, 3) одинокий, 

единственный, отдельный) 

རླངས་འཁོར་ автомобиль, машина 

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

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

ཤོར་ 
1) лишаться, терять, 2) бежать, 
ускользать, 3) пр. и буд. от འཆོར་ 
(убегать, вытекать, переходить) 

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་ཞྱིང་ поле, земля 

སོང་ 
1) пр. и пов. от འགོ་ (идти), 2) указывает, 

что действие только что совершилось 
(образует прошедшее время) 

སོབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

ལྷ་ бог, божество 

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

 

 


