
28.05.2012 
1. སློབ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། (двадцать восьмой урок) 

དགག་སྒྲ། (частицы отрицания), продолжение 

 

༡༽   དགག་སྒྲའ་ིཕྲད་མ་ཡ་ིདཔརེ་བརློད་། 
1) Примеры с частицей отрицания མ་. 

ཁློང་ལ་རླངས་འཁློར་ཡློག་མ་རེད། 
У него нет машины. 

༣༽   དགག་སྒྲའ་ིཕྲད་མིན་ག་ིདཔརེ་བརློད། 
3) примеры с частицей отрицания མིན་. 

ང་ཚོ་ཆང་འཐུང་གི་མིན་ལ་ཐ་མག་ཀྱང་འཐེན་གི་མིན། 
Мы, не употребляя пиво1, так же не курим. 

ང་ཚོ་ལས་ཀ་མེད་པར་སློད་2འདློད་ཀྱི་མིན་འདུག 

Мы не хотим сидеть, не имея работы. 

ང་ཚོར་ཁ་ལག་མེད་པར་འགློ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག 

Мы не можем идти, не имея еды. 

ང་ཆང་འཐུང་འདློད་མིན་འདུག   ང་ཆུ་མངར་མློ་འཐུང་འདློད་འདུག 

Я не хочу пить пиво. Я хочу пить сладкую воду3. 

དེ་རིང་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་མིན་འདུག 

Сегодня у нас нет времени. 

ཁེད་རང་སང་ཉིན་ཕེབས་ཐུབ་པ་མིན་འདུག་གམ། 
Вы завтра не сможете приехать? 

སང་ཉིན་ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་མཐློང་བ་མིན་འདུག 

Наверное, завтра солнце будет не видно.  
( буквально «Наверное, завтра не будет наблюдения солнца») 

ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ཆམ་ཆམ་ལ་འགློ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག 

Наверное, мы не сможем пойти гулять. 

ང་ལ་དུས་ཚོད་མིན་འདུག 

У меня нет времени. 

ཁེད་རང་ལ་ཡི་གེ་མིན་འདུག 

У вас нет письма. 

ཁློང་ལ་ཀླད་པ་མིན་འདུག 

У него нет мозгов. 

ཁློང་ལ་སེམས་མིན་འདུག 

У него нет сознания («он без сознания»). 

                                                      
1
 Здесь конечно написано «мы не пьем пиво», но изменить глагол «пить» как-то не получилось. 

2
 Глагол «སློད་» можно заменить на «བསད་». 

3
 «Сладкая вода» – это газировка или лимонад. 



༤༽   དགག་སྒྲའ་ིཕྲད་མེད་ཀྱ་ིདཔརེ་བརློད། 
4) примеры с частицей отрицания མེད་. 

ང་ཁེད་དང་མཉམ་དུ་ཆམ་ཆམ་ལ་འགློ་འདློད་ཡློད་།   ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་མེད། 
Я хочу с вами вместе гулять, но времени нет. 

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅགི་པའི་མི་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་མེད་ན་ 
འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཡློང་གི་རེད། 
Если у всех людей двадцать первого века нет актуальных знаний4, то в жизни будут трудности. 

ང་ཚོ་དབིན་སྐད་སྦྱང་འདློད་ཡློད་ཡིན་ནའང་དགེ་རྒན་མེད། 
Мы хотим изучать английский язык, но учителя нет. 

ང་ཡུལ་བསྐློར་སློ་ཆམ་ལ་འགློ་འདློད་ཡློད་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་དང་འགློ་གློན་མེད། 
Я хочу поехать в путешествие, но нет времени и денег для трат. 

ང་ལ་ཚང་མ་མེད་། 
У меня ничего нет. 

༥༽   མ་ིན་ིབར་ག་ིགསལ་བདེ་ལའང་།   ཞསེ་པའ་ིམིང་ཚགི་བར་ག་ིགསལ་བདེ་ལའང་འཇུག་དཔརེ་ན། 
«Также མ་ི между буквами» Так называемое слово, которое также вставляется между 

буквами5. Примеры: 

ཇ་མ་ཆུ། 
«ни чай, ни вода», такой очень слабо заваренный чай.  

ར་མ་ལུག 

«ни коза, ни баран», аналог выражения «ни рыба, ни мясо» 

བ་མ་བེའུ།6 

«ни курица, ни птица», летучая мышь 

གངས་མ་ཆར།  
«ни дождь, ни снег», мокрый снег 

སྦྱིན་མ་གཡློག 

«ни хозяин, ни слуга» 
 

2. «У нас ВСЁ есть»7 

ང་ཚོར་འདློད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཚང་མ་ཡློད་རེད་།  

У нас есть всё: привязанности, гнев и неведение. 
Для того, чтобы их не было, нужны: 

བཟློད་པ། 
терпение 

སིང་རེ། 
сострадание 

                                                      
4
 Знаний о современных технологиях. 

5
 Когда частица མི་ вставляется между другими словами, она образует новое, являющееся их сочетанием. 

6
 Основное название летучей мыши – «ཕ་ཝང་།». 

7
 После того, когда мы спросили, как будет «у нас ничего нет» (ང་ལ་ཚང་མ་མེད་།), мы решили узнать, как будет «у нас всё 

есть» 



ཆློག་ཤེས། 
удовлетворенность, точнее -  

འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤེས། 
удовлетворенность малыми желаниями, удовлетворенность малым 

 

3. Слова 
Слова, в которых буква ང་ звучит одинаково 

མངར་མློ། སྔར། ལྔ། རྔ། རྔ་མློང་། རྔ་མ། 
сладкий раньше пять барабан верблюд хвост 

 

རྔ་མ། མཇུག་མ། གཞུག་གུ 

хвост  
как у яка 

хвост хвост 

 

ཕེབས། འབློར། ཡློང་། 
приходить, 
прибывать 
(вежливое) 

приходить, 
прибывать 

(нейтральное) 

приходить, 
прибывать 

(не вежливое) 
 

ཕར། ཚུར། 
туда сюда 

 
Части дерева 

རྩ་བ། ཡལ་ག ལློ་མ། སློང་པློ། མེ་ཏློག འཔྲས་བུ། 
корни ветви листья ствол цветки плоды 

 

སེམས། རླུང་། 
ум, сознание ветер, прана, 

похоже на 
сознание 

 

འགློ་གློན། འགློན་དངུལ། འགློ་སློང་། 
расход, деньги для трат 

 

ཡློན་འབབས། ཡློང་འབབས། 
прибыль 

 

ཉི་གདུགས། ཆར་གདུགས། 
зонт  

(от солнца) 
зонт  

(от дождя) 
 

སྦྱིན་བདག གཡློག་པློ། 
хозяин слуга 

  



Словарь 
 

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

ཀྱི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

ཀླད་པ་ 1) мозг, 2) самый верхний, высший 

དཀའ་ངལ་ трудности, трудный 

བསྐློར་ пр. и буд. от སྐློར་ (1) ходить кругом, 

2) вращать) 

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁློང་ он, она (вежл.) 

ཁློང་ལ་ ей, ему, у него, у нее ("он" или "она" 
с частицей "латён") 

ཁེད་ Вы (ед.ч.) 

ཁེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) 

ཁེད་རང་ལ་ Вас, у Вас ("Вы" с частицей «латён») 

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

གངས་ снег 

གངས་མ་ཆར་ "ни снег ни вода", дождь со снегом 

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

དགག་སྒྲ་ отрицание, частицы отрицания 

དགེ་རྒན་ учитель 

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

འགློ་གློན་ расход, трата, деньги для растраты 

འགློན་དངུལ་ тоже что и འགློ་དངུལ་ (деньги для 

растраты, расходы) 

འགློ་སློང་ расходы, траты, издержки 

ང་ я 

ང་ཚོ་ мы 

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

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей «латён») 

མངར་མློ་ сладкий (вкус) 

རྔ་ барабан 

རྔ་མ་ хвост (пушистый хвост как у яка) 

རྔ་མློང་ верблюд 

ལྔ་ пять 

སྔ་ прежде, перед этим, ранее 

སྔར་ прежде, ранее, давно 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཆར་ сокр. от ཆར་པ་ (дождь) 

ཆར་གདུགས་ зонт (амдо) 



ཆུ་ вода 

ཆུ་མངར་མློ་ сладкая вода, лимонад, газировка 

ཆུང་ сокр. от ཆུང་ཆུང་ (мало, маленький) 

ཆློག་ཤེས་ умеренность 

ཇ་ чай 

འཇུག་ 

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

མཇུག་མ་ 1) хвост, 2) конец, завершение 

ཉི་གདུགས་ зонт, зонт от солнца 

ཉི་མ་ 1) солнце, 2) день 

ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ двадцать восемь 

ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ двадцать восьмой 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ двадцать один 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ двадцать первый 

མཉམ་དུ་ вместе 

སིང་རེ་ сострадание 

གཏི་མུག་ неведение 

ཐ་མག་ табак, сигареты 

ཐ་མག་འཐེན་ курить 

ཐུབ་པ་ 1) способный (сделать), 2) мудрый, 
святой 

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

མཐློང་བ་ смотрение, наблюдение 

འཐུང་ пить 

འཐེན་ 1) тянуть, тащить, 2) курить 

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

དུས་ཚོད་ время 

དུས་རབས་ эпоха, век, столетие 

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དེང་དུས་ современность, сейчас 

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

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

འདློད་ཆགས་ привязанность, желания 

སློང་པློ་ дерево 

སློད་ 1) сидеть, 2) ждать, 3) жить, 
пребывать 

བསད་ пр. и буд. от སློད་ (1) сидеть, 2) 

ждать, 3) жить, пребывать) 

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

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

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

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

частицей «латён» 

དཔེར་བརློད་ сравнение, пример 

དཔེར་ན་ например 



སློ་ཆམ་ путешествие (сокр.), радостная 
прогулка (букв.) 

ཕ་ཝང་ летучая мышь 

ཕར་ туда 

ཕལ་ཆེར་ вероятно, обычно, большей частью, 
в основном, наверное, может быть 

ཕེབས་ 
(почт.) пр. вр. от ཕེབ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

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

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

བ་ 1) птица, 2) буд. вр. от བེད་ (делать) 

བ་མ་བེའུ་ "ни курица ни птица", летучая мышь 

བེའུ་ птичка, птенец 

དབིན་སྐད་ английский разговорный язык, 
английская речь 

འབློར་ 
1) пр. и буд от འབློར་ (липнуть, 

приставать), 2) добро, богатство, 3) 
приходить, прибывать, достигать, 4) 
получать 

འབྲས་བུ་ 1) плод, 2) результат 

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

упражняться) 

སྦྱིན་བདག་ хозяин, спонсор 

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

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное 

མིན་ отрицательная частица (нет, 
отсутствует) 

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

མེ་ཏློག་ цветок 

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

རྩ་བ་ корень, основа, источник, оригинал 

ཚང་མ་ всё, целиком, полностью 

ཚུར་ сюда 

འཚོ་བ་ жизнь, существование 

ཞེ་སང་ гнев, ненависть 

ཞེས་པ་ называемый, так называемый 

གཞུག་གུ་ хвост 

བཟློད་པ་ терпение 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡལ་ག་ ветвь, ветка, сук 

ཡི་གེ་ 1) буква, 2) письмо 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

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

ཡུལ་བསྐློར་སློ་ཆམ་ путешествие, поездка по стране, 
туристическая поездка 

ཡློག་མ་རེད་ нет, отсутствует (разг.) 

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



ཡློང་འབབས་ доход, поступление 

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

ཡློད་རེད་ есть, имеется (лит.) 

ཡློན་འབབས་ тоже что и ཡློང་འབབས་ (доход, 

поступление) 

གཡློག་པློ་ слуга 

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

ར་མ་ལུག་ "ни коза ни баран", аналог нашего 
выражения "ни рыба ни мясо" 

རླངས་འཁློར་ автомобиль, машина 

རླུང་ ветер, воздух 

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལའང་ даже, также 

ལུག་ баран, овца 

ལློ་མ་ лист 

ཤེས་ཡློན་ знания, эрудиция, ученость 

སང་ཉིན་ завтра 

སེམས་ 1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) 
думать, обдумывать 

སློབ་ཚན་ урок 

གསལ་བེད་ согласные 

 
 


