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ТҮРКІ ЖАЗУЫ ОҚУЛЫҒЫ
УЧЕБНИК ТЮРКСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

Данный учебник (самоучитель) тюркской письменности
разработан по личной инициативе Ерлана Еспенбетова 
(г. Алматы) и Альберта Хабибрахманова (г.Казань).
Это наше личное предложение по использованию тюркской
письменности на практике. Мы не являемся единственными
претендентами на полноту и правильность изложенного
материала. Мы ждем поддержки нашей инициативы в материала. Мы ждем поддержки нашей инициативы в 
тюркском мире и конструктивной критики.

Е. Еспенбетов
А.Хабибрахманов





Особенностью тюркского письма является:

1. Слова пишутся справа налево.

2. Главенство первого слога. Он чаще всего формирует последующие.

3. Старшинство гласных при ненаписании их между двумя согласными:

первые: А / Ə            вторые: Е / Э / І           третьи: И / Ы



ПРАВИЛО №2

Если в первом слоге будут гласные Е и Э, то они не прописываются. 
Понимание чтения этих гласных выходит из контекста либо при отсутствии подобных 
слогов с гласными А и Ə в языке.

ПРАВИЛО №3
Если из контекста гласные И и Ы ясно определяются, то они не прописываются.

ПРАВИЛО №4
Если в первом слоге между двумя согласными есть гласные О / Ө / У / Ү, 
то они прописываются.



ПРАВИЛО №5

Последующие слоги формируются под влиянием первого
и гласные могут опускаться, читаясь только из контекста.

ПРАВИЛО №6

Только для современного применения (в отличие от рунических памятников).
Если слово начинается и / или заканчивается на согласную,
то она пишется, кроме случаев применения дифтонгов:



ПРАВИЛО №7

Если в слове нарушается гармония гласных (в слове
присутствуют и твердые и мягкие слоги), то твердость
или мягкость гласной определяется по предыдущей гласной.
Кроме случаев, когда слово начинается с гласной.















Руны    ,   адаптируются под твердый и мягкий слоги
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Руны    ,     адаптируются под твердый и мягкий слоги



Применяются для новых звуков в тюркских языках (в отличие от древнего языка) и для 
заимствованных слов. Все заимствованные руны адаптируются под твердые и мягкие слоги.

И ИХ ТЮРКСКИЕ АНАЛОГИ







Ерлан Еспенбетов и Альберт Хабибрахманов желают 
всем изучающим тюркскую письменность успехов и надеются
на тесное и плодотворное сотрудничество.

Пусть свет традиций не угаснет!
Пусть тюркский эль живет вечно!

Для контактов:
Е. Еспенбетов          kaztengrism@gmail.comЕ. Еспенбетов          kaztengrism@gmail.com

А.Хабибрахманов     idel_ra@mail.ru      
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