
༄༅༎     སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ། 
двадцать седьмой урок 

 

འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཚིག་ཕྲད་གཉིས། 
две частицы-источника 

 

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

 

།འབྱུང་ཁུངས་དངློས་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་ཁློ་ན་འཇུག 

для включения1 вставляется только частица ནས་. 
 

༡ ནས་ལས་གཉིས་འབྱུང་ཁུངས་དངློས་ལ་འཇུག་སྐབས་གང་སྦྱར་འཐུས་པ་ཞིག་ཡིན། 
1. Когда вставляется в «непосредственный источник»2, подходит любая из двух, ནས་ или ལས་. 

 

དཔེར་ན། གངས་རི་ལས་ཆུ་འབྱུང་བ་ཡིན། མ་ནས་བུ་འབྱུང་བ་ཡིན།     
например: Вода появилась из снежных гор. Сын появился из матери. 

 

བ་ལས་འློ་མ་འབྱུང་བ་ཡིན། འློ་མ་ནས་མར་འབྱུང་བ་ཡིན། མེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བ་ཡིན། 
Молоко появилось из коровы. Масло появилось из молока. Дым появился из огня. 

 

༢ རིགས་མཐུན་པ་དགར་བ་ལ་ནས་སྒྲ་འཇུག་དགློས་པ་སེ། 
2. Нужно вставлять частицу ནས་ для разделения одинаковых видов. 

 

                                                           
1
 Включение, оно же интервал или промежуток 

2
 Когда нужно вставить частицу в предложение, в котором одно является причиной (источником) другого. 



དཔེར་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མའི་ནང་ནས་བཀྲ་ཤིས་རིག་པ་སྤྱང་ཤློས་རེད། 
например: Из всех учеников Таши самый умный. 

 

སློབ་ཕྲུག་བུ་མློ་ཚང་མའི་ནང་ནས་སྒྲློལ་མ་མཛེས་ཤློས་རེད། 
Из всех учениц Дольма самая красивая. 

 

༣ རིགས་མི་མཐུན་པ་དགར་བ་ལ་ལས་སྒྲ་འཇུག་དགློས། 
3. Для разделения разных видов нужно писать частицу ལས་. 

 

དཔེར་ན། ཕག་ཤ་ལས་ལུག་ཤ་བློ་བ་ཆེ། ཇ་ལས་འློ་མ་ཞིམ་པ་ཡློད། 
например: Баранина вкуснее, чем свинина. Молоко вкуснее, чем чай. 

 

བློང་བུ་ལས་རྟ་མགློགས་པ་ཡློད་རེད། དུད་འགློ་ལས་མི་རིག་པ་སྤྱང་བ་ཡློག་རེད། 
Лошадь быстрее, чем осел. Люди умнее, чем животные. 

 

༤ སྡུད་པ་ལ་ནང་གསེས་ཁག་གསུམ་ཡློད། དང་པློ་ཡུལ་སྡུད་པ་སེ། དཔེར་ན། 
Среди интервалов есть три подраздела. Первый – расстояние3, например: 

 

བློད་ནས་རྒྱ་གར་བར་དུ་གློམ་འགློས་བྱས་ནས་ཡློང་། 
Пришел, идя пешком от Тибета до Индии. 

 

རྒྱ་གར་ནས་ནུབ་ཕློགས་པར་གནམ་གྲུ་རྒྱུད་དེ་ཕིན། གཉིས་པ་གངས་སྡུད་པ། དཔེར་ན། 
От Индии до Европы летел самолетом. Второй – диапазон чисел. например: 

 

བཅུ་ནས་བརྒྱ་བར། ལྔ་བཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་བར། གསུམ་པ། དུས་སྡུད་པ་སེ། དཔེར་ན། 
от 10 до 100 от 50 до 90 третий временные интервалы например: 

 

ཞློགས་པ་ནས་དགློང་དློ་བར། དེ་རིང་ནས་གནང་ཉིན་བར། ཆུ་ཚོད་དང་པློ་ནས་དྲུག་བར། 
с утра до вечера с сегодняшнего дня до послезавтра с часу до шести 

 
  

                                                           
3
 Расстояние – это интервал, связанный с местностью. 



Словарь 

 

ཀྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

བཀྲ་ཤྱིས་ удача, процветание, Таши (тибетское 
имя) 

སྐབས་ 1) время, период, 2) возможность, 3) 
когда, в то время, 4) сессия 

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

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

གར་ 1) куда? 2) танец, пляска 

གངས་རྱི་ снежная гора 

གོམ་འགོས་ хождение пешком, хождение строем 

གངས་ число, величина 

དགར་ изолировать, выделять, отделять 

དགར་བ་ выделение, отделение 

དགུ་བཅུ་ (сокр.) девяносто 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

དགོས་པ་ нужно, нужда, необходимость 

དགོང་དོ་ вечер 

མགོགས་པ་ быстро, быстрее 

རྒྱ་གར་ Индия 

རྒྱུད་ 1) шнурок, лента 2) вблизи, рядом, 3) 
через мимо 4) ряд, цепь 

བརྒྱ་ сто 

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

སྒྲོལ་མ་ 1) Тара, Спасительница, 2) женское 
имя 

དངོས་ действительность, реальность, факт 

ལྔ་བཅུ་ пятьдесят 

བཅུ་ десять 

ཆུ་ вода 

ཆུ་ཚོད་ 1) час, 2) часы 

ཇ་ чай 

འཇུག་ 

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

ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་ двадцать семь 

ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ двадцать седьмой 

གཉྱིས་ два 

གཉྱིས་པ་ второй 

རྟ་ лошадь 

སྟེ་ частица продолжения 

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

འཐུས་ 
1) пр. вр. от འཐུ་ (собирать, 

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

དང་པོ་ первый 

དུ་བ་ дым 

དུས་ 1) время, промежуток (период) 
времени, 2) в течение, когда 

དུད་འགོ་ животные, четвероногие животные, 
звери 

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

དྟེ་རྱིང་ сегодня, сейчас 

དྲུག་ шесть 



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

སྡུད་པ་ соединение, включение, сбор, 
интервал 

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 

ནུབ་ཕོགས་པ་ европеец, человек с запада 

གནང་ཉྱིན་ послезавтра 

གནམ་གྲུ་ самолет 

དཔྟེར་ན་ например 

ཕག་ཤ་ свинина 

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

уходить 

བ་ корова 

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

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

བར་དུ་ в середине, между 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་མོ་ девушка, девочка, дочь 

བོང་བུ་ осел 

བོད་ Тибет 

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

2) делаться, становиться, 3) образует 
сложные глаголы) 

བོ་བ་ཆྟེ་ вкусный, вкуснее 

འབྱུང་ происходить, возникать, появляться 

འབྱུང་ཁུངས་ источник, происхождение 

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

связывать, скреплять) 

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

མར་ 1) масло, 2) внизу, вниз 

མྱི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མྟེ་ огонь 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚིག་ཕྲད་ слово, являющиеся соединительной 
частицей или союзом 

མཛེས་ཤོས་ самый красивый 

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

ཞྱིམ་པ་ вкуснее 

ཞོགས་པ་ утро 

འྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འོ་མ་ молоко 

ཡྱིན་ да, есть, имеется 

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

ཡོག་རྟེད་ есть, имеется (разг.) 

ཡོང་ 1) поступление, приход, прибытие, 2) 
приходить, прибывать, поступать 

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

ཡོད་རྟེད་ есть, имеется (лит.) 

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

རྱིག་པ་ 1) познание, знание, ученость, 2) 
знать, понимать, 3) память 

རྱིག་པ་སྤྱང་ умный, способный понимать 

རྱིག་པ་སྤྱང་བ་ умнее 



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

རྟེད་ есть, это (глагол-связка) 

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་ 

ལུག་ཤ་ баранина 

ཤོས་ самый, частица превосходной 
степени 

སོབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

སོབ་ཚན་ урок 

གསུམ་ три 

གསུམ་པ་ третий 

གསྟེས་ཁག་ подраздел 

 
 


