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Центр тюркской рунической письменности



Центр тюркской рунической письменности Kaganica был открыт 6 апреля 2022 года. 
Основной деятельностью организации является возрождение, модернизация и 

популяризация письменного наследия тюркоязычных народов.











Головной офис центра расположен в г. Алматы. В
ближайшее время планируется открытие филиалов не
только в других частях Алматинской области, но и в
городах…



Алматы Казань Будапешт

Бишкек Стамбул Москва



Нур-Султан Ташкент Нью-йорк

Уфа Мюнхен Якутск





Наш центр также готовит и
преподавателей тюркской рунической
письменности. После прохождения
стажировки, они сдают экзамены для
получения необходимого сертификата.



Обучение также возможно 
в Online-формате в удобное 

для студента время
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Преподаватели нашего центра также проводят выездные лекции в любом городе или стране



Студенты нашего центра после второго занятия начинают
изучать отрывки из древнетюркских памятников (стелла
Культегина, Ирк Битиг). Но нашей целью является не
только сохранение письменных традиций тюрков, но и их
модернизация!













Хотите удивить своих клиентов новой стилизованной надписью? 
Если да, то мы предлагаем Вам использование  элементов древнетюркской письменности 

с помощью приложения Kaganiсa, которая в первую очередь  ориентирована 
на тюркские страны и регионы (это может существенно увеличить продажи Вашей продукции)

*** В качестве примера были взяты логотипы компании Coca-Cola и Pepsi



Как сказал один из выдающихся мастеров дзен Японии
Омори Соген, каллиграфия означает гораздо больше,
чем «красивое письмо»!

Это «картина Ума», «наивысшая форма искусства в
каллиграфии и живописи на Востоке». Мастера-
каллиграфы живут долго и до конца сохраняют ясность
ума.
Занятие тюркской рунической каллиграфией даёт
установку на оздоровление тела и психики человека,
обретение внутреннего спокойствия и развивает навыки
быстрой концентрации. Каллиграфия столь же полезна,
как гимнастика цигун и медитация. Выполненный
собственными руками иероглифа – символа грядущего
года может стать прекрасным подарком и явиться тем
самым «маленьким шагом, с которого начинается
большой путь» к вершинам мастерства в каллиграфии.

Один из основателей центра Альберт Хабибрахманов в
своем творчестве использует элементы тюркской
рунической каллиграфии и может поделиться своим
опытом со всеми студентами.
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лучшие мастера татуировок….
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но и дизайнеры, архитекторы, художники, 
ювелиры, музыканты, ученые и обычные  граждане 

любящие родную культуру. 



Дамы и господа! 
Приглашаем вас стать официальными партнерами и спонсорами центра тюркской рунической
письменности Kaganiсa. Основатели центра самостоятельно разработали приложение Kaganica которое
позволяет читать и печатать носителям тюркских языков руническими символами. Само приложение
может стать мощным толчком не только для возрождения исконной тюркской письменности, но и для
ее востребованности в современном мире.



Приложение Kaganiсa будет доступно для бесплатного скачивания с
магазинов приложений Google Play, Windows, App Store, а также с
официального международного интернет-портала Tengri Social Media
www.tengrism.kz

http://www.tengrism.kz/


На сегодняшний день в мире около 250 – 300 миллионов представителей тюркских народов и носителей
примерно 40 языков, входящих в так называемую тюркскую языковую группу Алтайской семьи.
До XII века практически все кочевые народы от Восточной Европы до Тихого Океана для записей использовали
тюркские руны, но постепенно они начали переходить на согдийскую, арабскую, еврейскую письменности,
латиницу и кириллицу и утратили важную часть своей культурной самобытности.

Тюрки



Тюркская письменность

Тюркская письменность - слогово-консонантная.
Консонантный означает, 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.



Алфавит на основе рун для современных тюркских языков,  
предложенный исследователями-рунологами

Хабибрахмановым А. и Еспенбетовым Е.

Тюркологи Альберт Хабибрахманов (Татарстан) и Ерлан
Еспенбетов (Казахстан) разработали универсальный алфавит на
основе древнетюркских рун для современных тюркских языков,
который учитывает абсолютно все диалектические нюансы (то
есть любой представитель тюркских народов сможет легко
прочитать текст на своем родном диалекте).

Пример некоторых слов:

�𐰤� - (тат. Мин, каз. Мен, азер. Mән)

�𐰤� - (тур. Ben, гаг. Bän)

�𐰞𐰶� – (якут. Балык, башк. Балыҡ)

�𐰡𐰀� - (узб.Болта, кирг. Балта)



Если посмотреть на руны других народов, то можно
легко обнаружить их внешнее сходство друг с
другом. Возможно, все рунические символы
имеют общее происхождение и их изучение
позволит людям и даже целым народам понять,
насколько они близки между собой!



Миссия проекта
Сегодня тюркские народы пытаются возродить свою историю, культуру, язык, традиции и сейчас самое
время для адаптации древнетюркского письма под современные особенности тюркских языков и
внедрения его в повседневную жизнь!



Что единая письменность может дать тюркам?

1. Тюркская письменность позволит  писать как  слогами, так 
и по буквам, что дает возможность использовать 2 или  даже 
3 уровня правописания, в зависимости от владения языком.

2. Письменность даст возможность носителю одного
тюркского диалекта с легкостью прочитать текст
другого и может в будущем стать основой для
общетюркского языка (Орта тюрки).



Сакральное значение рун

Руны – одни из древнейших письменных символов. Руническим алфавитом пользовались кельты,
славяне, германцы, англосаксы и древние тюрки. В последние годы многие ученые пытаются
адаптировать их под современные языки, но каждая руна имеют также и свой изначально сакрально
заложенный смысл. Наша же задача состоит не только в том, чтобы возродить письменность, но и
расшифровать и сохранить их тайные значения.

Тюркские текста в конце практически содержат

знак ,�� который означает, что автор письма дает
клятву на верность своим словам.

��



Цели проекта

1. Организация встречи видных ученых из тюркских стран, 
целью которой будет согласование и внедрение в жизнь 
единого тюркского письма. 

2. Первые тесты новой письменности можно будет сделать на 
сайте   Tengri Social Media www.tengrism.kz

3. Создание  рунических словарей правописания для каждого 
тюркского языка и их предоставление в открытый доступ в 
интернете.

4. Проведение  местных выставок-лекций для знакомства 
людей с письмом и его популяризации. Наша цель чтобы 
примерно через 5 лет более 5 миллионов человек уже 
свободно владело навыками тюркского письма.



В свою очередь наш центр также активно уделяет
внимание и развитию спорта. Уже в ближайшее время
планируется организация ряда спортивных мероприятий,
одним из которых станет чемпионат по футболу «Tengri
World Cup» среди детей и взрослых. В нем примут участие
команды из: стран участников и наблюдателей
Организации Тюркских Государств, РФ, Болгарии и т.д.



Наш футбольный турнир является одним из
инициаторов возрождения тюркской письменности
(руны) и поэтому отличительной его чертой будет
то, что все надписи на футбольной форме
участников должны будут сделаны тюркскими
рунами (в том, числе название команды, спонсора
и имена игроков).



Специально для подготовки к турниру,
мы основали свой собственный
футбольный клуб Тенгри, где любой
желающий может прийти на просмотр!



На базе футбольного клуба, для подготовки резерва в г. Алматы была

открыта детско-юношеская школа «Tengri», в которой уже занимаются
дети от 6 до 15 лет. ДЮШ Тенгри ставит перед собой цель открытие по
франшизе в разных городах и странах.



Аналогичный опыт других народов
При создании Израиля, основатели государства в первую очередь объявили Иврит (возрожденный  

язык)  главным языком страны. Все это было сделано для того, чтобы объединить всех евреев 
прибывших с разных стран мира, так как  многие репатрианты говорили на своих языках (Идиш, 

Ладино, Бухори, Геэз, Джухури и т.д.). На данный момент свыше 10 миллионов человек свободно 
владеют им в качестве родного.

Единое возрожденное  тюркское письмо 
может стать главным ингридиентом культурного 

объединения всех  тюркских народов мира 



Аналогичный опыт других народов

В свое время родственные тюркам по алтайской
языковой семье корейцы и японцы, несмотря на
сложное время, смогли отстоять свою письменность и
сейчас являются одними из лидерами в разных
отраслях экономики и культуры.



Аналогичный опыт других народов
В Венгрии рунику начали официально использовать в названиях населенных пунктов, чтобы 

популяризировать письменность предков. 
Тюркским странам и регионам тоже необходимо применить данный опыт.



Эльфийский язык как пример популяризации

Английский писатель и переводчик Джон 
Толкин создал искусственный Эльфийский 

язык- Квенья, который имеют свою 
собственную письменность Сарати. На квенья

существует несколько журналов. Также в 
Великобритании и США защищено несколько 

диссертаций по грамматике этого языка.

В 2004 году, после выхода на экраны 
последней серии кинофильма «Властелин 

колец», интерес к эльфийским языкам 
значительно возрос. Так, в Великобритании в 
мужской школе Бирмингема «Тервес-Грин» 

(англ. «Turves Green Boys» Technology College
in Birmingham) впервые в мире школьникам 

начали официально преподавать эльфийский 
язык. Дж.Р.Р. Толкин



Если Вас заинтересовала концепция по популяризации
тюркской рунической письменности, созданию единого
стандарта алфавита для всех тюркоязычных народов или
наш центр, то мы будем рады всем предложениям о
сотрудничестве на взаимовыгодных условиях!



Преимущества сотрудничества
Сотрудничество с центром тюркской рунической письменности Kaganica, а также интернет-
порталом Tengrism.kz может означать как спонсорство отдельного проекта, так и
долгосрочные партнерские отношения. Объединение ресурсов и усилий с Tengri Social Media
дает нашим партнерам заметные преимущества:

• Логотип Вашей компании будет широко представлен как в мобильном приложении
Kaganica, так и на самом сайте Tengrism.kz в разделе «Нас поддержали»

• Стилизованная надпись под исконно тюркское письмо на продукции Вашей компании
может существенно увеличить спрос среди представителей стран и регионов, имеющих
тюркоязычное население (примерно 300 миллионов человек).

• Продукция спонсора будет широко представлена на всех спортивных и культурных
мероприятиях, организованными международным интернет-порталом по изучению
истории, культуры и мировоззрения народов Великой Степи Tengri Social Media.
(чемпионат по футболу Tengri World Cup, научные конференции, концерты и т.д.)



Студентами нашего центра являются не только  
лучшие мастера татуировок….

Тюркские руны - это наше наследие плоть от
плоти, они выразитель нашей цивилизации
наравне с языком. Наличие их в повседневной
практике поставят нас на уровень с ведущими
цивилизациями, пусть сегодня хотя бы на
культурном уровне. Мы не предлагаем
отказаться от прошлого письменного наследия.
Мы не предлагаем сей же час бежать
переписывать школьные и ВУЗ-овские учебники.
Это глупо и чрезвычайно вредно!

Мы предлагаем неравнодушным к судьбе своего
народа взять в руки этот инструмент, освоить его
и включить в воспитательный процесс будущих
поколений!

Ведь именно дети и молодежь, воспитанные в
духе предков и осознающие свое место в мире
станут истинными патриотами страны!



Студентами нашего центра являются не только  
лучшие мастера татуировок….





Руководство центра 
тюркской рунической письменности Kaganica

Альберт Хабибрахманов
г. Зеленодольск

Республика Татарстан

Белла Ералиева
г. Алматы

Республика Казахстан

Ерлан Еспенбетов
г. Алматы

Республика Казахстан



Заключение

Центр тюркской рунической письменности Kaganica
www.tengrism.kz/kaganica/

Головной офис: г. Алматы, мкр. Ерменсай, ул. Булакты 1
Арт-клуб «Вечер»

Альберт Хабибрахманов (Татарстан) idel_ra@mail.ru
+7 962 569 04 41
Ерлан Еспенбетов (Казахстан) kaztengrism@gmail.com
+7 778 895 80 11

Если Вас заинтересовала концепция по популяризации
тюркской рунической письменности, созданию единого
стандарта алфавита для всех тюркоязычных народов
или наш центр, то мы будем рады всем предложениям
о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях!

http://www.tengrism.kz/kaganica/

