
 བསདོ་ནམས་ཡར་འགོ་ལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

1 куплет བསོད་ནམས་ཡར་འགོ་ལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

 ཞབས་བོ་ཡོད་ལ་དབུ་ཡ་ིགཡུགས་སོལ་ ལ་ འོ་ན་ 
 Если такой способ качать головой в танце, то как… 

 འདུག་སེ་བེད་ན་གང་འདྲ་འདུག 

 А как, если так сделать? 

 འདུག་སེ་ འདུག་སེ་ འདུག་སེ་བེད་ན་ལ་འོ་ན། 
 А так? А так? Если сделать так – то так тогда? 

2 куплет བསོད་ནམས་ཡར་འགོ་ལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

 ཞབས་བོ་ཡོད་ལ་དཔུང་པའི་གཡུགས་སོལ་ལ་འོ་ན་ 
 Если такой способ водить плечами в танце, то как … 

 འདུག་སེ་བེད་ན་གང་འདྲ་འདུག 

 А как, если так сделать? 

 འདུག་སེ་ འདུག་སེ་ འདུག་སེ་བེད་ན་ལ་འོ་ན། 
 А так? А так? Если сделать так – то так тогда? 

3 куплет བསོད་ནམས་ཡར་འགོ་ལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

 ཞབས་བོ་ཡོད་ལ་སེད་པའི་གཡུགས་སོལ་ལ་འོ་ན་ 
 Если такой способ крутить талией в танце, то как … 

 འདུག་སེ་བེད་ན་གང་འདྲ་འདུག 

 А как, если так сделать? 

 འདུག་སེ་ འདུག་སེ་ འདུག་སེ་བེད་ན་ལ་འོ་ན། 
 А так? А так? Если сделать так – то так тогда? 

4 куплет བསོད་ནམས་ཡར་འགོ་ལགས། 
 Улучшаем хорошие действия. 

 ཞབས་བོ་ཡོད་ལ་རྐང་པའི་གཡུགས་སོལ་ལ་འོ་ན་ 
 Если такой способ двигать ногами в танце, то как … 

 འདུག་སེ་བེད་ན་གང་འདྲ་འདུག 

 А как, если так сделать? 

 འདུག་སེ་ འདུག་སེ་ འདུག་སེ་བེད་ན་ལ་འོ་ན། 
 А так? А так? Если сделать так – то так тогда? 
 

  



Словарь 

 

རྐང་པ་ 1) нога, 2) пучок, охапка, стяжка, 3) 
стих, четверостишье 

སེད་པ་ талия, поясница 

གང་འདྲ་ как? какой? 

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

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

འདུག་སེ་ так, также 

ན་ 1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) частица 
«латён» (в, на, по и т.п.) , 5) если, хотя 

དཔུང་པ་ плечи 

བེད་ 
1) делать, выполнять, 2) делаться, 
становиться, 3) образует сложные 
глаголы 

དབུ་ 1) голова (почт.), 2) начало 

ཞབས་བོ་ танец 

འི་ связующая частица (родительного 
падежа и притяжательная) 

འོ་ན་ в таком случае; если так, то… 

ཡར་ вверх, в высоту 

ཡར་འགོ་ 1) подниматься, идти вверх, 2) 
увеличиваться, прогрессировать 

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

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

གཡུགས་ пр. вр. от གཡུག་ (махать, помахивать) 

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

ལགས་ частица вежливости 

སོལ་ 1) обычай, привычка, 2) способ, метод, 
система 

བསོད་ནམས་ 1) добродетели, заслуги, 2) счастье, 
удача, 3) хорошие действия 

 

 
 


