
༄༅༎                     
Любимая мама 

 

                                                              
          Любимая мама.           Моя мама.      Добрая, любящая, заботливая мама. 

 

                                        
              Любимая мама.       Моя матушка.  

 

                            
Добрая, любящая, заботливая мама. 

 

                                          
   Когда уехал на чужбину,             заскучал по доброй маме. 

 

                                        
       Когда на заре запели птицы,        по тебе, мама, заскучал. 

 

                                                      
                      Когда солнце село за горы,       я заскучал по маме. 

 

                                    
Я скучаю по маме, заботящейся с добротой и любовью. 

 

                                        
Я скучаю по матушке, заботящейся с добротой и любовью. 

 

                         
Лишь только я, твой сын, вспомню тебя, начинаю скучать. 

 

(два раза) 

(два раза) 



                                                                  
  Любимая мама.        Моя матушка.           Добрая, любящая, заботливая мама.  

 

                                          
      Поет горная птица,           похоже на то, как пела мама. 

 

                                             
     Когда услышал голос горной птицы, заскучал по твоему голосу, мама. 
 

                                                      
                   Заскучал, когда доброе лицо мамы ясно в уме появилось. 

 

                                    
Я скучаю по маме, заботящейся с добротой и любовью. 

 

                                        
Я скучаю по матушке, заботящейся с добротой и любовью. 

 

                          
Лишь только я, твой сын, вспомню тебя, начинаю скучать. 

 

                                        
 Любимая мама.     Моя матушка.  

 

                            
Добрая, любящая, заботливая мама. 

 
В одной из версий песни есть еще такая строчка: 

                                                                    
      Любимая мама.              Моя старенькая матушка.               Добрая, любящая, заботливая мама.   

(два раза) 

(шесть раз) 



Словарь 

     слова, высказывания, речь          вспоминаю (снова и снова) 

         благосклонность, милость, доброта, 
забота      доброта, великодушие, милость, 

благодеяние 

      пр. вр. от   ང་ (беречь, хранить, защищать)         добрый, великодушный, 
милостивый, благодетельный 

        берёгший, защищавший      одинаковый, схожий 

    1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) язык     1)  внутренняя часть, внутренний, 2) 
семья, семейство, 3) дом, 4) в 

       говорить, издавать звук       (почт.) пр. вр. от    ་ (1) 

отправляться, идти, ехать 2) 
приходить, прибывать) 

        Вы (ед.ч.) (почт.)    1) мальчик, 2) сын 

        1) высокий, 2) тибетский улар (семейство 
фазановых)      я, сын 

    связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и притяжательная)    1) птица, 2) буд. вр. от    ་ (делать) 

        возраст (почт.)          птицы поют 

               старый, пожилой (от шестидесяти пяти)      сокр. от    ་ ་ (любовь, 

милосердие, добросердечие) 

    1) спина, задняя часть, сзади, 2) пр. вр. от 
  ་ (1) бросать, кидать, 2) ударять, 3) 

образует составные глаголы) 
       любовь, милосердие, 

добросердечие 

   я          доброта и любовь 

      меня, мой ("я" с частицей родительного 
падежа "дель-та")     1) пр. вр. от   ང་ (происходить, 

возникать, появляться), 2) глагольное 
окончание прошедшего времени 

       "я" с частицей действия "че-та"        1) мир людей, 2) чужая страна, 
чужбина 

    1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия "че-та"      любить, благоволить, 

симпатизировать 

    частица обозначающая «наличие, 
обладание»        любовь, милосердие, доброта, 

гуманность 

      1) солнце, 2) день        лицо, лик (почт.) 

    ухо       1) лицо, 2) как, подобно, одинаково, 
3) частица, указывающая на  
продолжительность действия 

        рассвет, заря, рано утром     связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

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

     1) слушать, внимать, 2) понимать, 
разуметь      частица действия «че-та» 

   частица «латён» (в, на, по и т.п.)      (почт.) 1) разум, 2) душа, 3) ум  

    1) время, промежуток (период) времени, 
2) в течение, когда        1) в уме (возникло), 2) подумал, 

вспомнил 

    1) помнить, вспоминать, 2) сознавать, 3) 
быть в сознании, 4) страстно желать      есть, имеется в наличии (глагол-

связка) 

       вспомнил, вспоминающий    1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 2) 
коза 

       вспомнил      вершина горы 



Словарь 

     частица вежливости          голос слышать 

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

       пр. вр. от    ་ (приходить, 

прибывать, достигать) 

      1) душа, сердце, 2) ум, разум, 3) думать, 
обдумывать             тибетский улар (семейство 

фазановых) 

         1) в уме (возникло), 2) подумал, вспомнил        1) ясный, отчетливый, 2) 
сверкающий, блестящий, 3) 
пронзительный 

      1) голос, речь, поучение, 2) пр. вр. от   ང་ 

(говорить, учить, наставлять)      мама, матушка 

         голос , говорить          (почт.) мама, матушка 

 
 


