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Введение 

 



Текущие офисные программы, такие как Microsoft Office 2003 / 2007 

и OpenOffice 3.x обрабатывают тибетские шрифты достаточно 

хорошо, и когда они установлены правильно, разрывы строк в 

большинстве случаев обрабатываются без ошибок. Если ваш 

текстовый редактор разрывает тибетские слоги в середине, вам 

необходимо либо обновиться до новой версии, либо проверить 

настройки Microsoft Office или Open Office. 

В описанном далее процессе форматирования используется пример 

следующего короткого тибетского текста: 

 Скачать пример: пример тибетского текста без 

форматирования в Open Office 

В этом примере (см. рисунок 1) виден целый ряд недочетов 

форматирования: 

 запрещено ставить знак ། (ཤད་ , shad) в начале строки, 

 нет различия в размере шрифта в заголовке, комментариях и 

в конце основного текста, 

 нет знаков ༄༅ (ཡིག་མགོ་ , yig mgo) или ༈ (སྦྲུལ་ཤད་, sbrul shad), 

обозначающих начало текста, 

 нет выравнивания. 

В следующих разделах показано, как улучшить форматирование 

нашего примера. 

 

Простые правила форматирования тибетских текстов. 

 

Правило переноса строки 

 Перенос строки не должен встречаться в середине слога (Ваш текстовый редактор уже должен об этом позаботиться сам). 

 
Рисунок 1. Короткий тибетский текст в Open Office (без форматирования) 

http://www.digitaltibetan.org/images/a/a6/SimpleTibetanText.odt
http://www.digitaltibetan.org/images/a/a6/SimpleTibetanText.odt


 Перенос строки может появляться после разделителя слогов – точки ་ (ཚེག་, tsheg), желательно не в середине тибетского слова. За исключением 

последовательности ང་། (nga tsheg shad). Это – так называемый не разрывный ཤད་ (shad). 

 Кроме того, перенос строки может быть после знака ། (ཤད་ , shad), знаков «терма» ༔ (གཏེར་མ་, gter ma) и «visarga» ཿ . 

Разделитель слогов ཚགེ་ (tsheg) 

 Символ ་ (ཚེག་, tsheg) никогда не ставиться после «visarga» ཿ . Например, в мантре oṃ āḥ huṃ, ཨོཾ་ཨ  ཧཱུྃ་ (Wylie: oM AHhU~M) после āḥ нет ་ (ཚེག་, tsheg). 

Пробелы 

 В тибетских текстах используются только неразрывные пробелы, которые изменяют размер при выравнивании текста по левому и правому полю. 

 Примечание: для того, чтобы вставить неразрывный пробел, нажмите <Ctrl>-<Shift>-<Space> (в OpenOffice или Microsoft Office, при этом в Microsoft Office 

должен быть включен английский язык). В большинстве 

тибетских клавиатур для вставки неразрывного пробела 

используется символ «_» (подчеривание). 

Использование знака препринания ། (ཤད་ , shad). 

 Строка не должна начинаться с ། (ཤད་ , shad). 

 Символ ། (ཤད་ , shad) – знак препинания, разделяющий слова, 

похожий, но не идентичный точке. 

o Стихи, заголовки и окончания больших разделов 

заканчиваются последовательностью ། ། (shad пробел 

shad). 

o Исключение: Если строка заканчивается на ཀ (ka) или 

ག (ga), один ། (ཤད་ , shad) не пишется. Так же он не 

пишется, если у ཀ (ka) или ག (ga) есть огласовки. Но 

нужно писать знак ། (ཤད་ , shad), если у этих букв есть 

подписные или надписные буквы. 

Например: 

 неправильно: གི།, ཀུ། །, 
 правильно: གི, ཀུ །, སྐུ།, གྲུ། །. 

 
Рисунок 2. Короткий тибетский текст в Open Office (простое форматирование) 



Правила замены ། (ཤད་ , shad) на ༑ (རིན་ཆནེ་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad). 

 В тибетских текстах, особенно в печа1, бывают случаи, когда последний слог выражения, заканчивающийся на །, переносится на новую строку. Тогда ། 
или ། ། заменяется на ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad) или на ༑ ༑. Это является зрительным признаком того, что левый слог в начале строки относится 

к предыдущей строке. 

o В отдельных случаях, например слово ལེའུ, когда строка начинается с ལེའུ། །, не может быть использован ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad), 

потому что ལེའུ произносится как два слога. 

o Варианты: в некоторых книгах не используется замена на ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad), но в большинстве книг применяются те же 

правила, что и в печа. 

o Иногда в последовательности ། ། заменяется только первый символ: ༑ །, но такой стиль считается менее красивым. 
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 Традиционный формат тибетских книг 



 Правильная расстановка знаков ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin chen 

spungs shad) в длинных текстах может отнимать много 

времени, потому что даже очень маленькое форматирование 

или изменение текста может сдвинуть ༑ в позиции, где их 

расположение будет неправильным. То же относится и к །, 
которые должны измениться на ༑. Расширение для 

OpenOffice «Tibetan formatting OpenOffice.org» может делать 

автоматическую расстановку знаков ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin 

chen spungs shad). 

Числа и специальные символы 

 Числа: обычно символ пробела в тибетских тестах достаточно 

широкий. и встречается только после ། (ཤད་ , shad), ༑, ༔ (གཏེར་མ་, 

gter ma) или «visarga» ཿ , исключая числа и западный текст. 

Тибетские числа отделяются от букв слева и справа 

маленькими пробелами: ལོ ༢༠༠༥ ཤིང་བྱ་ཟླ ༩ ཚེས ༥ ཉིན་. 
 Знак «терма»: в тех случаях, когда часть текста – терма, 

единичный символ «терма» ༔ (གཏེར་མ་, gter ma) заменяет как ། 
(ཤད་ , shad), так и ། ། (двойной ཤད་). В деревянных блоках печа 

иногда знак ༔ (གཏེར་མ་, gter ma) упрощается и выглядит как 

«visarga» ཿ , но в цифровых текстах должен использоваться 

знак ༔. 

 Пометки, выражающие почтение: почтительность может быть выражена специальным префиксом ༧, цветом или кружками под буквами, такими как в 

следующем примере:  

སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱར་སྣང་བའི་བས ོད་ནམ ས་གཟུགས།   

 
Рисунок 3. Короткий тибетский текст в Open Office  

(форматирование с выравниванием текста по левому и правому полю) 

http://www.digitaltibetan.org/index.php/Tibetan_Formating_OpenOffice.org_Extension


Заглавные символы: ༄༅ (ཡིག་མག་ོ, yig mgo) и ༈ (སྦྲུལ་ཤད་, sbrul shad) 

 Заглавный символ ༄༅། ། (ཡིག་མགོ་, yig mgo) всегда помещается в левом верхнем углу лицевой страницы печа. Он служит для того, чтобы быстро определить, 

где лицевая, а где обратная сторона печа. В книгах не встречается такое использование этого символа. Кроме того, в книгах и печа ༄༅། ། (ཡིག་མགོ་, yig mgo) 

ставится в начале заголовков и в начале первого абзаца длинного текста (см. рисунок 2). 

 Символ ༈ (སྦྲུལ་ཤད་, sbrul shad) служит для обозначения: 

o начала небольшого текста или молитвы, 

o границы раздела, 

o для обозначения нового текста или молитвы в собрании текстов или молитв, 

o вставок в текст (в печа): символом ༈ (སྦྲུལ་ཤད་, sbrul shad) будут обозначены начало и конец вставки. 

Мелкий шрифт ཡིག་ཆུང་ (yig chung) 

 Для печати комментариев и аннотаций в тибетских книгах используется размер шрифта на 20-30% меньше 

основного. Заголовки в печа так же набираются шрифтом размера ཡིག་ཆུང་ (yig chung). Это можно увидеть 

на рисунке 2. Если в тибетском тексте нормальный размер шрифта и ཡིག་ཆུང་ (yig chung) встречаются 

вместе, важно, чтобы верхний край (голова) символов был на одном уровне. Функция смещения текста 

вверх или вниз в текстовом редакторе может быть использована для правильного выравнивания букв. 

Например: མཆིའོ། །ཞེས་ 

На рисунке 2 изображен текст с рисунка 1, к которому применены все правила форматирования. Вы можете скачать отформатированный пример: пример 

тибетского текста с простым форматированием в Open Office 

Настройка Microsoft Office 2003, 2007 или 2010 для поддержки тибетского письма 

 

Настройка Microsoft Office 

Без поддержки тибетского языка Microsoft Office будет не правильно разрывать тибетские слоги. 

Для использования тибетского языка в Microsoft Office 2003, 2007 или 2010, тибетский должен быть доступен для использования в настрйках языковых 

параметров Microsoft Office: 

 Выберите Пуск / Все программы / Microsoft Office / Средства Microsoft Office / Языковые параметры Microsoft Office2003,7,10 (или для английской 

версии Windows: "Start / All Programs / Microsoft Office / Microsoft Office Tools / Microsoft Office 2003,7,10 Language Preferences ") 

 
Рисунок 4. Выравнивание по левому и правому полю  

для тибетского текста в Linux OpenOffice 

http://www.digitaltibetan.org/images/c/c1/SimpleTibetanText-rps.odt
http://www.digitaltibetan.org/images/c/c1/SimpleTibetanText-rps.odt


 Добавьте тибетский (КНР) (Tibetan (PRC)) в список языков редактирования  

 
Рисунок 5. Языковые настройки Microsoft Office - часть Office 2003, 2007 и 2010 

 
Для проверки просто создайте новый документ и запустите TISE2. Описание использования TISE можно найти в статье Tibetan Input Method. 
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 TISE – программа для набора на тибетском языке. Так же можно использовать любую удобную программа. 

http://www.digitaltibetan.org/index.php/Tibetan_Input_Method


Как сделать доступным выравнивание по левому и правому полю в Office 2010 

В Microsoft Office не доступно выравнивание по правому и левому полю для тибетских текстов. Но если добавить тайский в список языков редактирования (в 

.языковых настройках Microsoft Office), появляется дополнительная кнопка «Тайский распределенный» (см. красную стрелку на рисунке 6). Эта кнопка позволяет 

правильно выравнивать тибетский текст по левому и правому краю. 

 
Рисунок 6. Добавление тайского языка позволяет делать выравнивание тибетских текстов 

 

 Выберите Пуск / Все программы / Microsoft Office / Средства Microsoft Office / Языковые параметры Microsoft Office2003,7,10 (или для английской 

версии Windows: "Start / All Programs / Microsoft Office / Microsoft Office Tools / Microsoft Office 2003,7,10 Language Preferences ") 

 Добавьте тайский (Thai) в список языков редактирования  

Сложное форматирование в OpenOffice 

 



 Выравнивание по левому и правому полю: западные тексты выравниваются по левому и правому полю с 

помощью увеличения пробелов между словами. Этот метод часто не работает с тибетским, так как 

пробелов в строке очень мало или их вообще нет. Чтобы правильно выровнять тибетский текст, 

промежутки между всеми символами должны быть одинаково увеличены. Ширина пробела не должна 

быть значительно увеличена, поэтому в тибетских текстах используется неразрывный пробел (Unicode 

U+A0), это пробел, не меняющий ширину при выравнивании. В Linux-подобных операционных системах: 

OpenOffice для Linux поддерживает выравнивание по левому и правому полю. Для этого необходимо 

установить опцию "Paragraph / Expand single words" (см. рисунок 4). 

 Windows -подобные операционные системы: к несчастью, эта функция не работает в версии OpenOffice 

для Windows. Пользователям Windows необходимо скачать расширение для OpenOffice «Tibetan 

formatting OpenOffice.org». Это расширение создаст в OpenOffice меню Tibetan. Опция "Tibetan / Insert 

justification characters" добавит во все выровненные по левому и правому полю абзацы (команда 

OpenOffice: Format / Paragraph / Alignment / Justified) невидимый нулевой пробел после каждого ་ (ཚེག་, 
tsheg). Это даст OpenOffice сделать правильное выравнивание тибетского текста в Windows. Пример можно увидеть на рисунке 3.  

o Совет: выравнивание текста по левому и правому полю, особенно используя расширение для Windows и после применения автоматической 

расстановки ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad), может привести к появлению уродливых пробелов после ་ (ཚེག་, tsheg). В большинстве случаев 

этот эффект может быть уменьшен сжатием символов на 0,1 или 0,2 pt командой OpenOffice "Format / Character / Position / Condensed" (см. 

рисунок 7). 

Пример файла с выравниванием (по методу Windows) можно найти здесь: скачать 

пример Tibetan OpenOffice sample (justified Tibetan). 

Примечание: о выравнивании текста в Microsoft Office рассказано в статье «Настройка 

Microsoft Office 2003, 2007 или 2010 для тибетских текстов» на примере Microsoft Office 

2010. 

 
Рисунок 7. Сжатие символов, для того, чтобы  

избежать уродливых пробелов при выравнивании 

 

http://www.digitaltibetan.org/index.php/Tibetan_Formating_OpenOffice.org_Extension
http://www.digitaltibetan.org/index.php/Tibetan_Formating_OpenOffice.org_Extension
http://www.digitaltibetan.org/images/7/7e/SimpleTibetanText-lr.odt
http://www.digitaltibetan.org/index.php/Configuring_Microsoft_Office_2003,_2007_or_2010_for_Tibetan_script
http://www.digitaltibetan.org/index.php/Configuring_Microsoft_Office_2003,_2007_or_2010_for_Tibetan_script


Средства OpenOffice 
Расширение для OpenOffice «Tibetan formatting OpenOffice.org» выполняет две задачи, 

связанные с обработкой тибетского текста: 

 выравнивание текста по левому и правому полю, 

 автоматическая расстановка ༑ (རིན་ཆེན་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad). Это может сэкономить много времени при форматировании больших текстов. 

Более подробное описание находится в статье «Tibetan formatting OpenOffice.org Extension».  

Печать 
 Для улучшения качества печати, сначала создайте из вашего документа PDF, потому что некоторые принтеры не правильно обрабатывают стек тибетского 

текста и печатают худший результат при прямой печати из Office. 

 Кроме того, делая PDF, вы будете уверены, что текст, выведенный на печать никогда не будет зависеть  от принтера или компьютера, используемого для 

печати. 

 При печати из Adobe reader, не забудьте выбрать "Page Scaling: None" в диалоге печати, чтобы предотвратить сжатие страниц. Это особенно важно при 

печати печа. 

Рисунок 8. Расширение OpenOffice для автоматической расстановки  

༑ (རནི་ཆནེ་སྤུངས་ཤད་, rin chen spungs shad) и выравнивания текста. 

http://www.digitaltibetan.org/index.php/Tibetan_Formating_OpenOffice.org_Extension
http://www.digitaltibetan.org/index.php/Tibetan_Formating_OpenOffice.org_Extension

