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Урок первый 
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Тридцать согласных 

 

!- "- #- $-k 
ka kha ga nga %- &- '- (k 
ca cha ja nya )- *- +- ,k 
ta tha da na .- /- 0- 1k 
pa pha ba ma 2- 3- 4- 5k 
tsa tsha dza wa 6- 7- 8- 9k 
zha za ‘ (низкая а) ya :-  ;- <- =k 
ra la sha sa  >- ?k  

 ha a   



+A$=-06mk 
Четыре гласные m- v- {- }k 

i u e o 
гигу            шапчу        дженбо       наро   

 +A$=-06m-#=;-A{+-;-^:-,=-P }#-%$=k 
Гласные с согласными вместе читаются так: 

 ?m-?v-?{-?}k 

 
+A$=-06m-#=;-A{+-#=v1-0%t:-^:-,=-P }#-%$=k 

Гласные с тридцатью согласными вместе читаются так: 
 

!m- "v- #{- $}-k 
%m- &u- '{- (}k 
)m- *v- +{- ,}k 
.m- /v- 0{- 1}k 
2n- 3u- 4|- 5}k 
6m- 7v- 8{- 9}k 
:m- ;v- <{- =}k 
>m- ?vk 

 

 



Комментарий к первому уроку.  

1. Тибетский алфавит состоит из 30 согласных и 4 гласных. Они обозначаются надписными и 

подписными символами. Звук «а» входит по умолчанию в каждую букву. В древности так и 

писали 
!8

, н но потом от этого отказались. И этот звук входит в список согласных. 

2. Если при прослушивании не получается различать буквы на слух, надо слушать еще  и еще. 

Пока ухо не привыкнет. 

3. Звуки в алфавите понижаются к концу ряда. Первый – высокий, второй с придыханием, третий 

еще ниже и четвертый – самый низкий.  

4. Структура аудиозаписи: 

a. Номер урока 

b. Тридцать согласных 

c. Четыре гласных 

d. Гласные и согласные вместе 

i. Читается согласная + гласная, потом читаются вместе.  

Например «а гигу и» - это ?+
  m 

=
 ?m  

ii. Гласная и согласная сразу читаются вместе  

e. Гласные и тридцать согласных 

i. Читается согласная + гласная, потом читаются вместе 

Например «ка гигу ки» - это !+  m =
 !m 

ii. Гласная и согласная сразу читаются вместе  

5. Любая гласная буква может подписываться к любой согласной, а не только так, как написано в 

тексте 

6. На чтении и написании фраз и предложений лучше сейчас не останавливаться, а просто 

запомнить, о чем сейчас идет речь.  

7. Подписи под буквами – это транслитерация в системе Wylie (вайли) – используется для ввода 

тибетского текста на компьютере или передачи букв латиницей. Не отражает реальное 

произношение букв.  

 

 


