
༄༅༎           སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། 
двадцать восьмой урок 

 

དགག་སྒྲ། 
частицы отрицания 

 
 

མ་མི་མིན་མེད་དགག་སྒྲ་སེ། མ་མི་ཐློག་མ་མིན་མེད་འཇུག མ་ནི་བར་གི་གསལ་བེད་ལའང་། 
Частицы отрицания  

མ་མི་མིན་ и མེད་: 
В начале пишутся མ་ и མི་,  

в конце – མིན་ и མེད་. 
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. 

 

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

 

ཁེད་རང་གིས་འགེལ་བཤད་མ་རྒྱབ་ན་ངས་ཧ་གློ་བ་མིན་འདུག 
Если вы не объясняете, я не понимаю. 

 

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། 
В том случае, если вы не расскажете, мы не поймем. 

 
 



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

 

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

 

བློད་ཀྱི་གཏམ་དཔེར། མི་ལ་མི་དགློས་སྡུག་བསྔལ། ཤིང་ལ་མི་དགློས་རེར་བ། 
Тибетская пословица Человеку не нужны страдания. Дереву не нужны наросты. 

 

༣ དགག་སྒྲའི་ཕྲད་མིན་གི་དཔེར་བརློད། ང་ཚོ་ཆང་འཐུང་གི་མིན་ལ་ཐ་མག་ཀྱང་འཐེན་གི་མིན། 
3) примеры с частицей отрицания མིན་. Мы, не употребляя пиво1, так же не курим. 

 

ང་ཚོ་ལས་ཀ་མེད་པར་སློད་འདློད་ཀིྱ་མིན་འདུག ང་ཚོར་ཁ་ལག་མེད་པར་འགློ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག 
Мы не хотим сидеть, не имея работы. 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 воду2. 

 

དེ་རིང་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་མིན་འདུག ཁེད་རང་སང་ཉིན་ཕེབས་ཐུབ་པ་མིན་འདུག་གམ། 
Сегодня у нас нет времени. Вы завтра не сможете приехать? 

 

སང་ཉིན་ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་མཐློང་བ་མིན་འདུག ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ཆམ་ཆམ་ལ་འགློ་ཐུབ་པ་མིན་འདུག 
Наверное, завтра солнце будет не видно. 
( буквально «Наверное, завтра не будет  

наблюдения солнца») 

Наверное, мы не сможем пойти гулять. 

 

༤ དགག་སྒྲའི་ཕྲད་དཔེར་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 идти гулять, но времени нет. 

 
 

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

2
 «Сладкая вода» – это газировка или лимонад. 



དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་མི་རྣམས་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་མེད་ན་ 
Если у всех людей двадцать первого века нет актуальных знаний3, 

 

འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཡློང་གི་རེད། 
то в жизни будут трудности. 

 

༥ མ་ནི་བར་གི་གསལ་བེད་ལའང་། ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་བར་གི་གསལ་བེད་ལའང་འཇུག 
«Также མི་ между буквами» Слово называется так, потому что также  

вставляется между буквами 
 

དཔེར་ན། ཇ་མ་ཆུ། ར་མ་ལུག བ་མ་བེའུ། གངས་མ་ཆར། 
Например: «ни чай, ни вода», такой  

слабо заваренный чай. 
«ни коза, ни баран»,  
аналог выражения  
«ни рыба, ни мясо» 

«ни курица, ни птица»,  
летучая мышь 

«ни дождь, ни снег»,  
снег с дождем 

 

སྦྱིན་མ་གཡློག 
«ни хозяин, ни слуга» 

 
  

                                                           
3
 Знаний о современных технологиях. 



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 

དཀའ་ངལ་ трудности, трудный 

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

ཁ་ལག་ еда (диалект Вуцан) 

ཁེད་ Вы (ед.ч.) 

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.) 

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

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

གལ་སིད་ если, в случае 

གངས་ снег 

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

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

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

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

གིས་ частица действия 

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

གི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

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

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

мешать, запрещать) 

དགག་སྒྲ་ отрицание, частицы отрицания 

དགག་པ་ запрещение, отрицание 

དགོས་ нужно, нужда, необходимо, 
необходимость 

འགེལ་བཤད་ пояснение, разъяснение, 
комментарий 

འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ пояснять, объяснять, разъяснять 

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

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 

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

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



མངར་མོ་ сладкий (вкус) 

ཆང་ пиво, чанг 

ཆམ་ཆམ་ прогулка 

ཆར་པ་ дождь 

ཆུ་ вода 

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

ཇ་ чай 

འཇུག་ 

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

བརོད་ 
1) речь, 2) фраза, 3) пр. и буд. от རོད་ 

(говорить, излагать, заявлять, 

произносить) 

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 

གཏམ་དཔེར་ пословица 

སེ་ частица продолжения 

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

ཐ་མག་ табак, сигареты 

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

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

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

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

མཐོང་བ་ смотрение, наблюдение 

འཐུང་ пить 

འཐེན་ 1) тянуть, тащить, 2) курить 

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

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

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

དུས་ཚོད་ время 

དུས་རབས་ эпоха, век, столетие 

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) 

དེ་རིང་ сегодня, сейчас 

དེང་དུས་ современность, сейчас 

དོན་ 
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 

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

སྡུག་བསྔལ་ страдание 



སོད་ 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 " – ") 

རྣ་བ་ 1) уши, 2) нахур, горный баран 

རྣམས་ 1) частица множественного числа, 2) 
всё 

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

вопросительная частица 

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

образует причастный оборот 

དཔེར་བརོད་ сравнение, пример 

དཔེར་ན་ например 

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 

བོད་ Тибет 

བྱ་ 1) птица, 2) буд. вр. от བྱེད་ (делать) 

བྱ་མ་བྱེའུ་ "ни курица ни птица", летучая мышь 

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

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

བྱེའུ་ птичка, птенец 

འབད་བརྩོན་ старание, усилие, активность, 
активный 

འབད་བརྩོན་བྱས་ стараться, прилагать усилия, быть 
активным 

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

связывать, скреплять) 

སྦྱིན་བདག་ хозяин, спонсор 

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

མ་ཡིན་པ་ не существует, отсутствует 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

མིག་ 1) глаз, 2) отверстие 

མིང་ཚིག་ 1) термин, 2) существительное 

མིན་ отрицательная частица (нет, 
отсутствует) 

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

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

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

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

འཚོ་བ་ жизнь, существование 

རེར་བ་ нарост, прыщ, нарост на дереве 

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

ཞེས་ называемый, закрывает прямую речь 

ཞེས་པ་ называемый, так называемый 

བཞི་ четыре 

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



འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

ཡག་པོ་ хороший, лучший 

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

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а 

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

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

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

གཡོག་པོ་ 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" 

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

ལས་ཀ་ дело, занятие, работа, ремесло 

ལའང་ даже, также 

ལུག་ баран, овца 

ལོ་ 1) год, 2) возраст 

ལོ་རྒས་པ་ престарелый, старый 

ཤིང་ 1) дерево, 2) частица 

ཤེས་ཡོན་ знания, эрудиция, ученость 

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 

སང་ཉིན་ завтра 

སོབ་ཚན་ урок 

གསལ་པོ་ ясный, отчетливый, понятный 

གསལ་བྱེད་ согласные 

ཧ་གོ་ знать, понимать, постигать 

ཧ་གོ་བ་ знание, понимание, постижение 

 
 


