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Части тела (окончание) 

 

འཕར                    
пульс вены мозг кровь 

       ར          བཤང བ  
гной лимфа моча кал 

བ        ཁ    ཀར  ཁ     ར     ཚ   
яичники сперма яйцеклетки менструация 

        

грудь    

 
 

བདོ་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 встречались в прошлой жизни, Чампа Дольма-ла. 

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་བུ་མ།ོ   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. 

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་ཡདོ།   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! 

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

 

  



Словарь 

 

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

བཀོད་ 
пр. вр. от འ     (1) строить, 

создавать, 2) устанавливать, 
устраивать, 3) записывать, 
вписывать) 

བཀོད་པ་ размещенный, собрание, 
композиция, расположение 

ཁམས་དཀར་ сперма, белый элемент 

ཁམས་དམར་ менструальная кровь, яйцеклетки, 
красный элемент 

ཁྱུག་ཙམ་ немного, не долго 

ཁོད་རང་ ты 

ཁྲག་ кровь 

ཁྲག་པོ་ твердый, трудный, тяжелый 

འཁོར་ 
1) свита, прислуга, 2) колесо, круг, 
круглый, 3) вращаться, ходить по 
кругу 

གད་མོ་ смех, улыбка 

གད་མོ་ཤོར་ рассмеяться, улыбнуться 

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

གིས་ частица действия «че-та» 

རྒྱང་ расстояние 

རྒྱང་    издалека 

སོལ་མ་ Тара, Спасительница 

ང་ я 

ང་ཡི་ меня, мой ("я" с частицей 
родительного падежа "дель-та") 

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

ངའི་ меня, мой ("я" со связующей 
частицей) 

སོན་ 
1) прежний, прежде, ранее, 
предварительно, 2) зеленый, 
синий 

གཅིག་ один 

གཅིན་པ་ моча 

ཆུ་ вода 

ཆུ་སྩེར་ лимфа 

ཉམས་ཆུང་ 1) скромный, 2) спокойный, 
смиренный 

གཉིས་ два 

སིང་ сокр. от སིང་པོ་ (сердце, суть, 

основное значение) 

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

ཐག་ 1) расстояние, 2) веревка 

ཐུག་ 
1) (почт.) встречать, встречаться, 2) 
до, в пределах, 3) только, 
единственно, 4) достигать, 
прибывать, 5) касаться 

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

འདི་ это, этот (он, она о неодуш.) 
(предмет в руках) 

འདིར་ в этом, здесь 

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

འདྲ་ одинаковый, схожий 

སོད་ར་ вены 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

ནང་ 1)  внутренняя часть, внутренний, 
2) семья, семейство, 3) дом, 4) в 

ནུ་མ་ 1) грудь, 2) сосок 

གནང་ 
(почт.) 1) давать, дарить, даровать, 
2) разрешать, 3) делать, 4) 
образует сложные глаголы 

རྣག་ гной 

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

2) вопросительная частица 

སྤྱན་ (почт.) глаз 

སྤྱན་ལོག་གཟིགས་པ་ смотреть хмуро, нахмурившись 



འཕར་ར་ пульс, биение пулься 

བུ་ 1) мальчик, 2) сын 

བུ་མོ་ девушка, девочка, дочь 

བོད་ Тибет 

བྱམས་པ་ любовь, милосердие, 
добросердечие 

བྱུང་ 
1) пр. вр. от འབྱུང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) 
глагольное окончание 
прошедшего времени 

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

མ་གཏོགས་ за исключением, кроме, только (с 
отрицанием) 

མི་ 1) человек, 2) частица отрицания 

རིན་ལམ་ сон 

བརྩེ་ལྡན་ любимый 

ཚིལ་ལུ་ жир 

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

ཚེ་སོན་ 1) предыдущая жизнь, 2) название 
лекарственного растения 

མཛེས་ сокр. от མཛེས་པོ་ (красивый) 

མཛེས་ལྡན་ 1) наделенный красотой, 
красивый, 2) Венера 

ཞུས་ 
пр. вр. и пов. от ཞུ་ (1) просить, 

просьба, 2) звать, 3) образует 
сложные глаголы), 4) брать, 
получать 

གཞས་ песня 

ཟླ་མཚན་ менструация 

གཟིམ་ཆུང་ комната, спальня 

གཟིགས་ (почт.) 1) смотреть, 2) давать, 3) 
покупать 

ཡིད་ (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  

ཡིན་ да, есть, имеется 

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

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

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

རོགས་གནང་ пожалуйста 

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

ལས་ 
1) занятие, работа, 2) деяние, 
действие, 3) карма, 4) от, из, с, 5) 
только, кроме (в отр. предл.), 6) 
сравнительно, чем 

ལགས་ частица вежливости 

ལོག་ 1) оборачиваться, 2) возвращаться 

ཤིན་ཏུ་ очень, весьма, крайне 

བཤང་བ་ кал 

ས་ 
1) земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, положение, 
степень, 4) частица действия "че-
та" на концах слов 

སྩེམས་པ་ ум, мысли 

སྩེར་ сокр. от སྩེར་པོ་ (желтый) 

གསན་ слушать, внимать 

བསམ་སྩེའུ་ яичники 

ལྷ་མོ་ богиня 

 


