
Три вспомогательных глагола   , སངོ и ཤག 

В следующем разделе будут рассмотрены три вспомогательных глагола: བྱུང་, སོང་ и ཤག. Все три 

указывают на уже совершенные действия или события. 
 

I) Если བྱུང་ используется в качестве основного (смыслового) глагола, он имеет значение 

«получать», но возможны и другие значения. Примеры, приведенные ниже, иллюстрируют три 
категории часто встречающихся значений. Стоит отметить, что если имеется подлежащее, 

требуется локальный указатель ལ་. 

A) «Получать» или «случаться»: 
1) ཁོང་ལ་བྱུང་པ་རེད། Он получил это. 

2) ངར་པ་སེ་རག་བྱུང་། Я получил билет. 

3) ག་རེ་བྱུང་པ་རེད་། Что случилось? 

B) Чтобы выразить действие, направленное на первое лицо (его испытывает говорящий); или 
говорящий невольно участвует (что-то случается с «я», а не «я» сделало что-то): 

1) Восприятие, эмоции, мысли и т.д: 
(a) ངས་མཐོང་བྱུང་། Я видел это. 

(b) ངར་རེདབྱུང་། Я нашел это. 

(c) ངས་གོ་བྱུང་། Я слышал это. 

(d) ངས་དྲན་བྱུང་། Я вспомнил. 

2) Действие направлено на говорящего: 
(a) ཁོང་ཕེབས་བྱུང་། Он пришел (туда, где нахожусь я). 

(b) ཁོང་གིས་བཙོངས་མ་བྱུང་། Он не продал это (мне). 

(c) ཁོང་གིས་ངར་གཡར་བྱུང་། Он одолжил это (мне). 

(d) ཁོང་གིས་སྤྲད་བྱུང་། Он дал это (мне). 

(e) རི་ལམ་གཅིག་བཏང་བྱུང་། Мне приснился сон. 

Так как цель действия ясна говорящему, местоимения часто могут быть опущены, без потери 
ясности смысла предложения. Это невозможно в таком языке, как, например, английский, 
потому что если взять просто глагол «дать», он не будет иметь смысла; по меньшей мере, 
нужно сказать «дай это мне», что уже яснее, но все еще грамматически не совсем верно. 
Однако в Тибетском языке подлежащее или сказуемое часто опускаются в разговорной речи. 
Это происходит потому, что глагол содержит достаточно информации, чтобы избежать 
двусмысленности. Например:  

1) སྤྲད་བྱུང་། Кто-то дал (что-то) мне.  

3) དྲན་བྱུང་། (Я) помню (что-то).  

4) མཐོང་བྱུང་། (Я) видел (что-то).  

  



II) Основное значение глагольного корня སོང - «ушел», но в разговорном Лхасском диалекте он 

используется по-разному: 

A) Указывая главное направление действия – от говорящего (с некоторыми 
волеизъявительными глаголами или глаголами, не выражающими причинно-следственную 
связь): 

1) ངས་བརེད་སོང་། Я забыл. 

2) ངས་བརླག་སོང་། Я потерял это. 

3) ཁོང་ཕིན་སོང་། Он ушел (оттуда, где нахожусь я). 

B) Как частица, указывающая на очевидность, выражающая то, что говорящий видел всё 
событие от начала до конца: 

1) ཁོང་ལ་རེད་སོང་། Он нашел это (я видел, как он нашел это). 

2) ཁོང་གིས་གོ་སོང་། Он слышал это ( я видел, как он слушает). 

3) ཁོང་ཕིན་སོང་། Он ушел (я видел, как он ушел). 

4) ཁོངགིས་ཁོང་ལ་བཙོངས་སོང་། Кто-то продал это ему (я видел процесс сделки). 

5) ཁོངལ་གཡར་མ་སོང་། སྤྲད་སོང་། Никто не одолжил, а дал это ему (я видел, как ему 

 дают это). 

III) Основная функция ཤག་, рассматриваемая в этом уроке, идентична функции སོང་ в качестве 

частицы, указывающей на очевидность. В отличие от སོང་, ཤག་ не означает, что говорящий 

видел все действие, а только следы события, и, основываясь на них, делает вывод, что событие 
свершилось. Посмотрите на следующие примеры: 

A) ཁོང་ལ་རེད་ཤག་ Он нашел это (Он потерял его, и теперь я вижу, что 

 оно снова у него, и я делаю вывод, что он нашел это) 
B) ཁོང་ཕིན་ཤག Он уехал. (Он был здесь, но теперь я вижу, что его 

 сумки исчезли) 
C) ཁོང་གིས་ཁོང་ལ་བཅོངས་ཤག Он продал (что-то) ей. (Я знал, что она хотела купить 

 это; теперь я вижу, что у нее это есть) 

IV) Вопросы, в основном, задаются, чтобы отразить предполагаемое знание, имеющееся у 
адресата. Ответ всегда зависит от критериев, изложенных в пунктах I-III: 

Вопрос Третье лицо 

་་་བྱུང་ངས། ་་་བྱུང་། 
་་་པ་རེད་པས། ་་་སོང་། 
 ་་་ཤག 

 ་་་པ་རེད། 

་་་སོང་ངས། ་་་སོང་། 
 ་་་ཤག 

་་་འདུག་གས ་་་སོང་། 
 ་་་ཤག 

  



Также изучите следующие примеры: 

Вопрос Третье лицо 

ཁོང་གིས་སྤྲད་འདུག་དས། ཁོང་གིས་སྤྲད་ཤག 

 ཁོང་གིས་སྤྲད་སོང་། 
 ཁོང་གིས་སྤྲད་པ་རེད། 
ཁོང་གིས་གཡར་སོང་ངས། ཁོང་གིས་གཡར་ཤག 

 ཁོང་གིས་གཡར་སོང་། 
 ཁོང་གིས་གཡར་པ་རེད་། 
ཁོང་གིས་བཟས་ཚར་འདུག་གས། གོང་གིས་བཟས་ཚར་ཤག 

 གོང་གིས་བཟས་ཚར་སོང་། 
 གོང་གིས་བཟས་ཚར་པ་རེད། 

 


