
༄༅༎        བོད་གཞས། 
тибетская песня 

 

བྱམས་པ་སལོ་མ་ལགས། 
 

༡༽ ང་ཡི་མཛེས་ལྡན་ལྷ་མོ། བུ་ང་ལ་སྤྱན་གཅིག་གཟིགས་རོགས་གནང་།  
   Моя прекрасная богиня! Пожалуйста, одним глазком посмотри на меня. 

 

ང་གཉིས་ཚེ་སོན་ལས་ལ་ཐུག་པ་འདྲ་བྱུང་། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས།  
    Как будто мы встретились в прошлой жизни,       Чампа Дольма-ла 

 

ང་གཉིས་ཚེ་སོན་ལས་ལ་ཐུག་པ་འདྲ་བྱུང་། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས།  
    Как будто мы встретились в прошлой жизни,       Чампа Дольма-ла 

 

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་བུ་མོ། བུ་ང་ལ་ཁྱུག་ཙམ་གསན་རོགས་གནང་།  
    Самая красивая девушка,       пожалуйста, послушай меня немного. 

 

གཟིམ་ཆུང་འདི་ནང་ཁོད་རང་མ་གཏོགས་མི་འདུག་ཞུས་པས། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས།  
           Прошу, в этой комнате останемся наедине («кроме тебя нет»)     Чампа Дольма-ла 
 

གཟིམ་ཆུང་འདི་ནང་ཁོད་རང་མ་གཏོགས་མི་འདུག་ཞུས་པས། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། 
           Прошу, в этой комнате останемся наедине («кроме тебя нет»)     Чампа Дольма-ла 

 

 

༢༽ བརྩེ་ལྡན་བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། འདི་འདྲ་སྩེམས་པ་ཁྲག་པོ་མ་གནང་།  
          Любимая Чампа Дольма-ла,        не хмурься так 

 

བུ་ང་ལ་གད་མོ་ཁྱུག་ཙམ་ཤོར་དང་། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། 
И мне немного улыбнись,        Чампа Дольма-ла 

 

 

༣༽ ས་ཐག་རྒྱང་ནས་ཡོང་ཡོད། ཡིད་ལ་ཁོད་རང་འཁོར་ནས་ཡོང་ཡོད།  
            Прибыл издалека   думая о тебе («в уме вращаясь ты была») 

 

ཉམས་ཆུང་ང་ལ་སྤྱན་ལོག་གཟིགས་པ་མ་གནང་ཞུས་པས། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས།  
       Прошу не смотри на меня, скромного, хмуро,             Чампа Дольма-ла 

 



ཉམས་ཆུང་ང་ལ་སྤྱན་ལོག་གཟིགས་པ་མ་གནང་ཞུས་པས། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། 
       Прошу не смотри на меня, скромного, хмуро,             Чампа Дольма-ла 

 

 

༤༽ ཚེ་སོན་ལས་དང་རིན་ལམ་གིས། ཚེ་འདིར་ཁོད་རང་བཀོད་པ་འདྲ་བྱུང་།  
    Приснилось, что в прошлой жизни           мы встречались как и в этой жизни 

 

ཉམས་ཆུང་བུ་ངའི་སིང་གི་ཚིལ་ལུ་ཡིན་ལ་ཞུས་པས། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས།  
  Прошу будь жиром моего сердца (у сердца, самое дорогое)  Чампа Дольма-ла 

 

ཉམས་ཆུང་བུ་ངའི་སིང་གི་ཚིལ་ལུ་ཡིན་ལ་ཞུས་པས། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། 
  Прошу будь жиром моего сердца (у сердца, самое дорогое)  Чампа Дольма-ла 
 

 

 

༥༽ བརྩེ་ལྡན་བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། འདི་འདྲ་སྩེམས་པ་ཁྲག་པོ་མ་གནང།  
          Любимая Чампа Дольма-ла,        не хмурься так 
 

བུ་ང་ལ་གད་མོ་ཁྱུག་ཙམ་ཤོར་དང། བྱམས་པ་སོལ་མ་ལགས། 
И мне немного улыбнись,        Чампа Дольма-ла 

  



Словарь 

བཀོད་པ་ размещенный, собрание, 
композиция, расположение བུ་མོ་ девочка, девушка, дочь 

ཁྱུག་ཙམ་ немного, не долго བོད་ Тибет 

ཁོད་རང་ Вы, ты (почт) བྱམས་པ་ милосердный, добрый 

ཁྲག་པོ་ твердый, трудный, тяжелый བྱམས་པ་སོལ་མ་ женское имя (Милосердная 
спасительница или 
Милосердная Тара) 

འཁོར་ 1) круг, 2) вращаться བྱུང་ 1) возникать, появляться,  
2) образует прошедшее время 

གད་མོ་ смех, улыбка མ་ 1) мама, 2) частица отрицанния 

གད་མོ་ཤོར་ рассмеяться, улыбнуться མ་གཏོགས་ за исключением, кроме, только 

གི་ притяжательная частица или 
частица родительного падежа མི་འདུག་ нет, отсутствует, не существует 

གིས་ частица орудного падежа རིན་ལམ་ сон, мечта 

རྒྱང་ནས་ издалека  བརྩེ་ལྡན་ любимый 

སོལ་མ་ Спасительница, Тара ཚིལ་ལུ་ жир 

ང་ я ཚེ་ жизнь 

ང་གཉིས་ мы ཚེ་སོན་ прошлая жизнь 

གཅིག་ один ཚེ་འདིར་ в этой жизни 

ཉམས་ཆུང་ скромный, покорный, 
смиренный མཛེས་ལྡན་ 1) наделенный красотой, 

красивый, 2) Венера 

གཉིས་ два མཛེས་པ་ красивый 

སིང་ сердце ཞུས་ просить, умолять, звать, 
называть 

ཐག་ расстояние གཞས་ 1) песня, 2) шутка 

ཐུག་པ་ 1) достигать, 2) касаться,  
3) встречаться, сталкиваться གཟིགས་ (почт) смотреть, давать, 

покупать 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 
быть искренним གཟིམ་ཆུང་ комната, спальня 

འདི་ это, этот འི་ притяжательная частица или 
частица родительного падежа 

འདི་འདྲ་ так, таким образом, как это ཡི་ притяжательная частица или 
частица родительного падежа 

འདྲ་ одинаковый, схожий, как будто ཡིད་ (почт.) ум 

ནང་ 1) внутренний, 2) семья, 3) в,  
4) утро ཡིན་ есть, имеется 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, 3) частица, 
образует незав. форму глагола ཡོང་ 1) приходить, прибывать,  

2) образует прошедшее время 

གནང་ (почт.) 1) делать, 2) давать, 
даровать, 3) разрешать ཡོད་ есть, имеется 

པས་ вопросительная частица или 
частица орудного падежа རོགས་གནང་ пожалуйста 

སྤྱན་ (почт.) глаз ལ་ частица «латён» (обладания, 
места и т.п.) 

སྤྱན་ལོག་གཟིགས་པ་ смотреть хмуро, нахмурившись ལགས་ частица, выражающая 
почтительность 

བུ་ мальчик, сын ལས་ 1) занятие, работа, 2) деяние,  
3) карма, 4) от, из, с,  
5) сравнительно, 6) кроме 

 



Словарь 

ཤིན་ཏུ་ очень, чрезвычайно, весьма, 
крайне སྩེམས་པ་ душа, ум, думать 

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ самый красивый སྩེམས་པ་ཁྲག་པོ་ хмуриться, сердиться 

ས་ 1) земля, почва, 2) место,  
3) положение, ранг གསན་ (почт.) слушать, внимать 

སྩེམས་ཆུང་ скромный, уступчивый ལྷ་མོ་ богиня 

 

 


