
Введение в письменность. 

Виды письменности: 

1. Буквенная (фонетическая): латиница, кириллица, греческое 

письмо и т.д. 

Она простая в написании, гибкая и позволяет легко писать 

многосложные слова – «облагодетельствовать». Она может быть 

легко использована для любого языка. 

2. Слоговое и слогово-консонантное письмо (фонетическое): 

тюркские руны, германские руны, арабское письмо, иврит, 

корейское, японское и т.д. 

Оно может быть частично использовано также и в качестве 

буквенного (некоторые). Сохраняет основу слова и позволяет 

добавлять приставки, аффиксы и окончания. 

Ата, ата+лар, ата+лар+ы+быз, ата+лар+ы+быз+ның 

Такое письмо адаптируется под конкретную языковую семью, 

имеющую общий грамматический стой. Писать на нем чаще 

всего не сложно, но читать его будет легко только хорошо 

владеющему языком. 

3. Иероглифическое: китайское письмо. Подходит только для 

языков, основой грамматического строя которых является 

морфема, т.е. слог (корнеслог). Идеально для большинства 

сино-тибетских языков. 

Писать и читать сложно, т.к. каждый знак и его значение нужно 

заучивать. Неприменимо или частично применимо для 

флексивных и частично флексивных (русский, немецкий, 

английский), где меняется основа слова, и аглютинирующих 

(тюркские, монгольские), где большое количество аффиксов и 

окончаний. 

 

Кит.      Рус. 

日  – день 

?   - дни 

?   - дней 

?   -  днем 

 



 

Кит.                Тат. 

日      – көн 

日+?    - көннәр 

日+?    - көндез 

日+?+?  -  көндезге 

 

Тюркская письменность. 

 

Тюркская письменность - слогово-консонантная. 

Консонантный значит, что при написании используются в 

основном согласные звуки. В ней имеются 4 гласных звука 

(выделяют до 5-ти), 22 парных, разделенных на мягкий и 

твердый, 3 дополнительных, связанных с гласными, 5 

одиночных, меняющих мягкость в зависимости от ситуации, 5 

сочетаний согласных, которые, вероятно, имели сакральное 

значение и сохранили первоначальную иероглифическую 

основу, которую еще предстоит разгадать. 

Тюркская письменность позволяет писать и слогами и по 

буквам, что дает использовать 2 и даже три уровня 

правописания, в зависимости от владения языком. 

 

1. Простое: 

 رفر؛ذصر<ؤغؤ<ؤتّ, بؤيؤذخءثؤ<ؤتذ<ؤقصؤ

Ағаш тамырымен, кісі досымен мықты 

 

 طؤيؤبيؤ/ذئشمؤذطؤاؤبؤذضءق

Бесіксіз үйде береке жоқ 

 

2. Сложное: 

 رف؛ذص<ؤغ<تّ, بيؤذخءث<تذ<دصؤ

Ағаш тамырымен, кісі досымен мықты 

ةي/ذئشمؤذطؤابؤذضدطي  

Бесіксіз үйде береке жоқ 

 

 

 



 

Из моего общения со сторонниками тюркского письма есть 

3 мнения: 

 

1. Нужно использовать только родные знаки тюркского 

письма. Все иностранные слова должны писаться и 

читаться с тюркским акцентом. Например: революция 

 اؤجءنئيؤشر

2. Нужно использовать умлаут, т.е. дополнительные знаки с 

рунами. Например: ج-ба,’ -ва;ط -бә,бе, :-вә,ве;ق - ка,ز -хе 

и т.д. 

Важный момент:  в древнем языке не было звуков “Х”, 

“В”, “Ф”, “Ц”. Звук “Х” сейчас есть во всех тюркских языках, 

как родной. Звук “В” есть во всех языках огузской группы, 

как родной. 

3. Нужно использовать для новых звуков и иностранных 

слов, например, германские руны: 

#-Х (хагалаз),$ - Ф (феху), @- В (вуньо), %- Ц (совило). 

Например: революция اؤ@ءنئ%ؤضر  , 

                                             фарватер رغ@رصؤغ$ 

                   хәзинә ؤتر/#. 
 

Что необходимо для использования тюркского 
письма в повседневной жизни: 

 
1. Наличие шрифтов для ПК (форматы ttf, otf) на 

основе Юникода. Если шрифт будет не на его 
основе, например, можно наложить руны на 
существующий шрифт (на латиницу, арабский, 
иврит), то при написании им в соцсетях и вообще в 
интернете через ПК, то он будет возвращать знаки 
на изначальные ( латиницу, арабские, иврит). 

2. Наличие качественных приложений для android и 
apple, т.к. все пользуются смартфонами. И хотелось 
бы увидеть в них встроенные словари базовых слов 
и выражений тюркских языков (хотя бы самых 
распространенных), т.к. сейчас наши языки 
отдалились друг от друга. Наличие таких 
встроенных словарей (с транскрипцией) облегчит 
межнациональное общение в тюркском мире. 



3. Наличие словарей рунического правописания, 
составленных на основе нашего опыта писания. 
Такие словари имеются у всех языков со сложным 
письмом (китайский, японский и т.д.). 
 

Мое предложение: 
 

1. Начать писать тексты тюркским письмом, 
делиться опытом и вопросами. 

2. Найти специалистов в шрифтах и создать 
удобные для нас шрифты в необходимых 
форматах. 

3. Начать создавать рунические словари 
правописания для каждого тюркского языка и 
заливать их в открытый доступ в интернет. 

4. Проводить местные выставки-лекции для 
знакомства людей с письмом и его 
популяризации. 

 

 


