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1. Домашняя работа 
Составить предложения с частицами, указывающими источник 

སློབ་ཕྲུག་ཚང་མའི་ནང་ནས་བཟང་པློ་རྩུབ་ཤློས་རེད། Из всех учеников Санпо самый 
непоседливый. 

རློ་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ཕ་ལམ་སིང་རེ་བ་རེད། Из всех камней алмаз самый красивый. 

སྔས་མགློ་སྔློ་སྐྱ་ལས་སྔས་མགློ་ལྗང་ནག་འབློལ་བ་རེད། Темно-зеленая подушка мягче, чем голубая 
подушка. 

རློད་མ་ལས་རེའུ་འབྱུང་། Жеребенок появляется из кобылы. 

བཀའ་དིན་ལས་མཛའ་མཐུན་འབྱུང་། Из доброты возникает дружба. 

 
 

2. སློབ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། (двадцать восьмой урок) 

དགག་སྒྲ། (частицы отрицания) 

 
2.1. Правило использования частиц (мнемоническое четверостишие) 

མ་མི་མིན་མེད་དགག་སྒྲ་སེ། Частицы отрицания མ་མི་མིན་ и མེད་: 
མ་མི་ཐློག་མ་མིན་མེད་མཇུག В начале пишутся མ་ и མི་, в конце – མིན་ и མེད་. 
མ་ནི་བར་གི་གསལ་བེད་ལའང་། Также མ་ пишется между буквами. 

 

དགག་པའི་སྒྲ་   མ་མི་མིན་མེད་   བཞི་ནི་མིང་ཚིག་གི་ཐློག་མཐའ་གང་རུང་དུ་སྦྱར་ཚེ་སྦྱར་ཡུལ་གི་
དློན་དེ་མ་ཡིན་པའམ་མེད་པ་སློན་པས་དེ་དག་ལ་དགག་སྒྲ་ཞེས་བརློད། 
Когда четыре слова, частицы отрицания མ་མི་མིན་ и མེད་, ставятся в любом месте, в начале или в 

конце, чтобы, показать противоположный смысл или отсутствие – такое называются ་
отрицательными частицами. 
 

2.2. Примеры 

༡༽   དགག་སྒྲའི་ཕྲད་མ་ཡི་དཔེར་བརློད་། 
1) Примеры с частицей отрицания མ་. 

ཁེད་རང་གིས་འགེལ་བཤད་མ་རྒྱབ་1ན་ངས་ཧ་གློ་བ་མིན་འདུག 

Если вы не объясняете, я не понимаю. 

ང་འགློ་གི་མིན། 
Я не пойду. 

གལ་སིད་ཁེད་རང་གིས་མ་བཤད་ན་ང་ཚོས་ཧ་གློ་གི་མ་རེད། 
В том случае, если вы не расскажете, мы не поймем. 

ཁེད་རང་ཚོས་འབད་བརྩློན་མ་བས་ན་སྒྲུབ་འབྲས་ཡག་པློ་ཞིག་ཡློང་གི་མ་རེད། 
Если вы не усердствуете, то хороший результат не придет. 
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 Это слово можно заменить словом བས་. 



༢༽   དགག་སྒྲའི་ཕྲད་མི་ཡི་དཔེར་བརློད། 
1) Примеры с частицей отрицания མི་. 

ང་ཚོ་ལློ་རས་པའི་སྐབས་སུ་མིག་གིས་དེ་ཙམ་ཡག་པློ་མི་མཐློང་ལ་རྣ་བས་ཀྱང་སྒྲ་གསལ་པློ་མ་ིགློ 
Во время того, когда мы стареем, глаза не так хорошо видят, и уши также звук хорошо не 
слышат. 

 

བློད་ཀྱ་ིགཏམ་དཔརེ། Тибетская пословица 

མི་ལ་མི་དགློས་སྡུག་བསྔལ། У человека нежелание страданий. 

ཤིང་ལ་མི་དགློས་རེར་བ། У дерева нежелание наростов. 

 
 

3. ས་སྐྱ་ལགེས་བཤད་ལས། (четверостишие Сакья Пандиты) 

སྨྲས་ཤིང་བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་ན། Если объяснять и тренировать, то  

དུད་འགློ་ལ་ཡང་གློ་བ་སྐྱེ། Даже у животного появится знание. 

མ་བསྐུལ་གཞན་གིས་མ་སྨྲས་པར། Не тренированный, без объяснений, 

བསམ་པ་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཡིན། Если сам познаёт – мудрец. 

 
 

4. Слова 
 

རྩུབ་པློ། ལིང་པློ། 
беспокойный, 
непоседливый 

спокойный, 
неизменный 

རྩུབ་ཤློས། ལིང་ཤློས། 
самый 

непоседливый 
самый 

спокойный 
 

ལྐུགས་པ། ངག་ལྐུགས། ཡིད་ལྐུགས། 
глупый немой идиот 

 

འགེམ2་སློན་ཁང་། གཤམ་སློན་ཁང་། 
музей музей 

 

འགེལ་བཤད་པ། ལམ་སློང་པ། འགེམ་སློན་པ། སེ་ཤན་པ། 
экскурсовод, гид гид, проводник экскурсовод, гид экскурсовод, гид 

 

གློ་གི་འདུག་གས། གློ་གི་འདུག 

слышно? слышно 
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 В словарях это слово написано как འགེམས་སློན་ཁང་།. 



Словарь 

 

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

ཀྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

བཀའ་དིན་ благосклонность, милость, доброта 

ལྐུགས་པ་ 1) глупый, бестолковый, 2) немой, 
молчаливый 

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

སྐབས་སུ་ 1) во время, в течение, 2) в случае 

སྐྱེ་ рождаться, возникать, появляться 

བསྐུལ་ пр. вр. от སྐུལ་ (1) убеждать, 

увещевать, 2) побуждать, заставлять) 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་གིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) 

ཁེད་རང་ཚོ་ вы (мн.ч.) (вежл.) 

ཁེད་རང་ཚོས་ "вы" с частицей действия (мн.ч.) 

མཁས་པ་ ученый, мудрый, опытный, умелый, 
способный 

གས་ вопросительная частица 

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

གང་རུང་ какой бы то ни был, кто бы ни был, 
любой 

གལ་སིད་ если, в случае 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

གི་མ་རེད་ отрицательное глагольное окончание 
будущего времени 2-го и 3-го лица 

གི་མིན་ отрицательное глагольное окончание 
будущего времени 1-го лица 

གིས་ частица действия 

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

གློ་བ་ знание 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

གིས་ частица действия «че-та» 

གྱུར་པ་ 
1) наличие, существование, 
существующий, имеющийся, 
совершающий, происходящий, 2) 
изменение, перемена, 
изменяющийся 

དགག་ буд. вр. от འགེགས་ (препятствовать, 

мешать, запрещать) 

དགག་སྒྲ་ отрицание, частицы отрицания 

དགློས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

འགེམ་ 
1) разбрасывать, рассеивать, 2) 
располагать по порядку, 3) 
выставлять, экспонировать 

འགེམ་སློན་ཁང་ музей 

འགེམས་སློན་ཁང་ музей 

འགེམ་སློན་པ་ экскурсовод 

འགེལ་བཤད་ пояснение, разъяснение, 
комментарий 

འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ пояснять, объяснять, разъяснять 

འགེལ་བཤད་པ་ объясняющий, экскурсовод 



འགེལ་བཤད་བས་ пояснять, объяснять, разъяснять 

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

རས་པ་ старый, состарившийся, дряхлый 

རློད་མ་ кобыла 

རྒྱབ་ 
1) спина, задняя часть, сзади, 2) пр. 
вр. от རྒྱག་ (1) бросать, кидать, 2) 

ударять, 3) образует составные 
глаголы) 

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

སྒྲུབ་འབྲས་ результат, полученный результат 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

ང་ཚོས་ "мы" с частицей действия 

ངག་ 1) мантра, 2) (почт.) речь 

ངག་ལྐུགས་ немой 

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

སྔས་མགློ་ подушка 

སྔློ་སྐྱ་ голубой 

མཇུག་ хвост, задняя часть, конец, остаток 

བརློད་ 
1) речь, 2) фраза, 3) пр. и буд. от རློད་ 
(говорить, излагать, заявлять, 
произносить) 

ལྗང་ནག་ темно-зеленый 

ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ двадцать восемь 

ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ двадцать восьмой 

སིང་རེ་བ་ красивее, более красивый 

གཏམ་དཔེར་ пословица 

རེའུ་ жеребенок 

སེ་ частица продолжения 

སློང་ 1) тысяча, 2) пустота, пустой, 
свободный, 3) пустота 

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

ཐློག་ 
1) верхушка, крыша, потолок, 2) этаж, 
3) частица для образования наречий 
и деепричастий 

ཐློག་མཐའ་ начало и конец, с начала и до конца 

ཐློག་མ་ 1) вершина, верхняя часть, 2) начало 

མཐའ་ 1) край, конец, граница, 2) результат, 
итог 

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

དག་ 
1) частица множественного числа, 2) 
частица двойственного числа, 3) 
чистый, очищенный 

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

དུད་འགློ་ животные, четвероногие животные, 
звери 

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

དེ་དག་ эти, те 

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

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

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



རློ་ камень 

སྡུག་བསྔལ་ страдание 

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

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

རྣ་བ་ 1) уши, 2) нахур, горный баран 

སེ་ཤན་པ་ гид, экскурсовод 

པའི་ པ་ со связующей частицей «дель-та», 

образует причастный оборот 

པར་ 1) фото, (сокр.) фотография, 2) པ་ с 

частицей «латён» 

པས་ 1) པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 

དཔེར་བརློད་ сравнение, пример 

ཕ་ལམ་ алмаз 

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

བློད་ Тибет 

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

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

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

འབད་བརྩློན་ старание, усилие, активность, 
активный 

འབད་བརྩློན་བས་ стараться, прилагать усилия, быть 
активным 

འབློལ་བ་ мягче, более мягкий 

འབྱུང་ происходить, возникать, появляться 

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

связывать, скреплять) 

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

མ་བསྐུལ་ без принуждения 

མ་ཡིན་པ་ не существует, отсутствует 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མི་དགློས་ не нужно 

མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное 

མིན་ отрицательная частица (нет, 
отсутствует) 

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

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

སྨྲས་ пр. вр. от སྨྲས་ (говорить, излагать) 

རྩུབ་པློ་ 
1) грубый, необработанный, жесткий, 
2) грубый, жестокий? 3) 
непоседливый, шумный, 
беспокойный 

རྩུབ་ཤློས་ самый грубый, самый непоседливый 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚེ་ 1) время, во время, когда, 2) жизнь 

མཛའ་མཐུན་ 1) близкие (о родных, друзьях), 2) 
дружба 

རེར་བ་ нарост, прыщ, нарост на дереве 



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

ཞེས་ называемый, закрывает прямую речь 

གཞན་ другой, иной, другие 

བཞི་ четыре 

བཟང་པློ་ 1) добрый, хороший, замечательный, 
2) Санпо (тибетское имя) 

འམ་ частица 1) соединяет части 
перечисления, 2) или 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པློ་ хороший, лучший 

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

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

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

ཡིད་ལྐུགས་ глупый, идиот 

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

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

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

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

རུང་ 1) быть возможным (допустимым, 
подходящим) 2) хотя 

རེད་ 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 

ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа, 3) пути 
(накопления, подготовки и т.д.) 

ལམ་སློང་པ་ "указывающий дорогу", проводник, 
гид 

ལའང་ даже, также 

ལེགས་ хороший, полезный 

ལེགས་བཤད་ элегантные, красноречивые 
изречения 

ལློ་ 1) год, 2) возраст 

ལློ་རས་པ་ престарелый, старый 

ཤིང་ 1) дерево, 2) частица 

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

གཤམ་སློན་ཁང་ музей 

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་སྐྱ་ школа Сакья 

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

སློབ་ཕྲུག་ студент, ученик 

སློབ་ཚན་ урок 

གསལ་པློ་ ясный, отчетливый, понятный 



གསལ་བེད་ согласные 

བསམ་པ་ 1) мысль, мнение, 2) идеология, 3) 
ум, сердце, душа 

ཧ་གློ་ знать, понимать, постигать 

ཧ་གློ་བ་ знание, понимание, постижение 

ལིང་པློ་ 1) устойчивый, неизменный, 
спокойный, 2) прочный 

ལིང་ཤློས་ 1) самый прочный, 2) самый 
неизменный, самый спокойный 

 
 


