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Constructions with the particles 
“не” and “ни”

The Russian language has the negative particles не and ни which differ in their 
meaning. The particle не with a verb, as you already know, is used to express denial
or reluctance: 

The particle не with other parts of speech denotes indefiniteness and uncertainty

Не хочý есть! Не бýду это делать!

Мы нéсколько раз встречались
с ним на улице.

Он не рáз уже говорил
нам об этом.

Нет, не смотрéл.

Ты смотрел 
этот фильм?

—

—

I do not want to eat! I will not do this! “Did you watch this movie?”  
“No, I didn’t.”

We came across each other a few times. He told us about that a few times already.

The particle ни is used with both verbs and other parts of speech to express full denial 
of an action, process, or subject.

Никогдá не звони мне!
Нигдé, я был дома.
Где ты был? —

—

Ничегó не делаем, отдыхаем
Что вы здесь делаете?  —

—Ни с кéм.
С кем ты разговаривал? —

—

Never call me on the phone! “Where have you been?” 
“Nowhere, I was at home.”

“Whom did you speak to?”  
“To nobody.”

“What are you doing here?” 
“Nothing, we are resting.”
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Не бýду это делать! Мы нéсколько раз 
встречались с ним на 
улице. 

Никогдá не звони 
мне!

I will not do this! We came across each other 
a few times.

Never call me on the phone!

Table: Usage and meanings of the particles 
“не” and “ни”

не ни(indefinite quantity, amount, place, direction) (denial)

1.

2.

3.

4.

5.

не рáз = several times, many times.

нéсколько = more than one, many

нéкогда

ни за что + не = You’re welcome! No worries!

нечего + Infinitive

a) long ago (literary style)

b) no time, busy

ни рáзу + не = never

нискóлько = zero, nothing; at all

никогдá + не = never

никогдá + не = never

ничегó + не

Он не рáз путешествовал вокруг света.

Мы не рáз говорили об этом.

Я никогдá не был в этом городе.

Он никогдá не говорил об этом.

Он ни за чтó не даст тебе новую машину!

Я ни за чтó не буду пробовать это блюдо.

Я ничегó не делаю, потому что сегодня 
воскресенье.

Наш кот ничегó не ест, может, он болен?

Нéсколько раз ты уже терял кошелёк.

Я заплатил за аренду нéсколько тысяч рублей.

Мне это нискóлько не интересно. =
Мне это совсем не интересно.

Нéкогда здесь было древнее государство.

Нéкогда это был прекрасный город.

Спасибо! – Нé за что.

Воскресенье, делать нéчего!

Сходи в магазин, коту нéчего есть!

Извини, не могу позвонить, мне нéкогда.

Я очень занята, мне нéкогда говорить с тобой.

Он ни рáзу не путешествовал вокруг света.

Мы ни рáзу не говорили об этом.


