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Огласовки                ཨི་     ་     ཨེ་     ཨོ་ 
Примеры слов с огласовкой: མི། человек ཆ། вода  མེ། огонь ཁ།ོ он 

Строение слога:                        

	 	

 1 колонка 2 колонка 3 колонка 4 колонка

1 группа 
  ཀ་  ka    ཁ་    kha    ག་  ga    ང་  nga  

2 группа 
  ཅ་  ca    ཆ་  cha    ཇ་  ja    ཉ་  nya  

3 группа 
  ཏ་    ta    ཐ་  tha    ད་  da    ན་  na  

4 группа 
  པ་  pa    ཕ་  pha    བ་  ba    མ་  ma  

5 группа 
  ཙ་  tsa    ཚ་  tsha    ཛ་  dza   ཝ་  wa  

6 группа 
  ཞ་  zha     ཟ་  za    འ་  ‘a    ཡ་  ya  

7 группа 
  ར་  ra    ལ་  la    ཤ་  sha    ས་  sa  

8 группа 
  ཧ་  ha    ཨ་  a  
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2. Слог из двух согласных, попробуйте прочесть:       

ཁང་།    མར།           མར་མ།ེ             མིང་།               ཟེར། 
2.2 Попробуйте из прочесть слоги с ненджугом (приставкой):  

བཟོ།          མགོ               དགེ         
3.Читаем и переводим слова:    

ཞི་མི། кошка            ཙི་ཙི།  ? 

ཁ།рот                   ལག рука                         ཁ་ལག  ?   

ངོ་། лицо       ཚ།  горячее, жаркое          ངོ་ཚ། ?  
ང་། я                  ལ།  царь                        ང་ ལ། ?            

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།  
ང་ ་ར་ས་ཡིན། 
ང་ ་ར་ས་ལ་ཡོད།   
ངའི་མིང་ལ་ имя ཟེར་གིྱ་ཡོད། 
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Информация 
 

Узнать много интересного о тибетском языке, о курсах и программах обучения можно  
на страницах:    

группа «Изучаем тибетский язык» вконтакте   
http://vk.com/tibetclass  
http://tibettut.blogspot.ru/  (информация об обучении) 
http://tibettam.blogspot.ru/  (заметки, ссылки на учебные пособия и книги) 
 
так же можно обратиться по адресу:   tibetclass@yandex.ru        
 
Изданные книги: 
 

1. «Читаем по–тибетски» Тамара Илюхина   Москва, 2010 
2. «Читаем по–тибетски 2» Тамара Илюхина  Москва, 2013 

В книге представлен учебный курс по правилам чтения тибетского языка с упражнениями и 
приложениями для самостоятельной работы. Курс состоит из девяти уроков, в которые входит 
знакомство с алфавитом и всеми правилами чтения, объяснение тибетского метода диктовки слова по 
буквам и западной транслитерации Уайли. В общей сложности в книге 9 текстов и 8 диалогов на 
разные темы. Аудио ко всем текстам записано носителями языка, среди которых есть тибетские 
филологи и даже ламы. Также пополнился раздел общих высказываний, которые могут послужить 
Вам  коротким разговорником.  

3. «Тибетский язык на приеме у врача»  Тамара Илюхина Москва, 2011 

Книга предназначена в первую очередь тем, кто изучает тибетский язык и сталкивается с 
необходимостью применения разговорного тибетского языка в области медицины.                                                     
Основную часть книги составляют более 40 разнообразных диалогов пациентов с врачом. Помимо 
этого в книге вы найдете анатомический атлас тела человека, насчитывающий более 50 рисунков с 
тибетскими названиями частей тела, примеры перевода аннотаций к тибетским лекарствам, список 
лекарственных трав и словарь по базовым понятиям тибетской медицины. Книга рассчитана на 
читателя со средним уровнем знания тибетского языка. 

Готовятся к изданию:  
«Говорим 300 фраз по-тибетски» учебное пособие по тибетскому разговорному языку  
и отдельная брошюра «Чем кончается тибетское предложение» о служебных глаголах в окончаниях 
предложений в разговорном языке.  
 
все книги можно приобрести в интернет магазинах    
http://dharma.ru/    или   http://kurukulla.ru/


