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Общие сведения  
о тувинском языке  



Тувинский язык (тыва дыл) – тюркский 
язык, родной язык коренного населения 
Республики Тыва (Тува) Российской 
Федерации. Коренное население 
Республики Тыва – тувинцы.  
Сами себя тувинцы называют тыва.  



 

Тувинские этнонимы 
Самоназвание тувинского народа в виде этнонимов дубо, тубо и тупо 
зафиксированы в летописях китайских династий Суй (581–618 гг.) и Тан (618–
907 гг.) применительно к некоторым племенам, обитавшим в верховьях 
Енисея и районе озера Хубсугула. Об исторических предках современных 
тувинцев – чиках и азах имеются сведения в памятниках древнетюркского 
рунического письма (VII- XII вв.). Первая волна тюркизации аборигенного 
населения Тувы (конец 1-го тыс. до н.э.) связана с гуннами (хунну). 
Значительно более поздние волны связаны с уйгурами (середина VIII в.) и 
древними кыргызами (IX в.). Позднее на территорию Тувы переселились 
монгольские племена (XIII-XIV вв.), которые постепенно ассимилировались с 
местным населением. В формировании этнического состава населения Тувы 
приняли участие ряд самодийских и кетоязычных племен. Применительно к 
тувинцам также известны этнонимы урянхайцы, сойон, сойотами, которыми 
называли соседи-монголы, а вслед за ними китайцы и русские. Собственно 
же этнос с самоназванием тыва на территории Тувы сформировался с XVII в., 
главным образом в XVIII в. первой половине XIX в. Этимология этнонима 
тыва еще не установлена, существуют предположения как о самодийском, так 
и о тюркском происхождении данного этнонима.  





Карта Тувы 



Республика Тыва расположена на юге Восточной Сибири. На 
севере она граничит с Красноярским краем, на северо-западе и 
западе – с Хакасией и Алтаем, на северо-востоке – с Иркутской 
областью, на востоке и юге – с Монгольской Народной 
Республикой.  

 
Общая площадь Тувы составляет 175,5 тыс. кв. километров.  
 
Здесь вычислена и обозначена географическая точка Центра 

Азии. 
 
Республика Тыва по административно-территориальному 

делению делится на 17 кожуунов: Бай-Тайгинский, Барун-
Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, 
Монгун-Тайгинский, Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, 
Тандинский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-
Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский  кожууны и 
2 города Кызыл и Ак-Довурак.  



Обелиск «Центр Азии» в Кызыле 



По переписи 2010 г. всё население Тувы 
зафиксировано в количестве 307 930 человек, из них 
тувинцев – 249 299 человек, то есть, 82% всего 
населения Республики. 
         За пределами России тувинцы проживают в 
Китае (около 3 тыс. человек), Монголии (более 20 тыс. 
человек) и СНГ (около 1 тыс. человек). 
          98,5% тувинцев считают тувинский язык родным, 
59,2% тувинцев свободно владеют и русским языком.  
         В приграничных с Монголией районах 
наблюдается тувинско-монгольский билингвизм.  
 



г. Кызыл, Площадь Арата 



Скифское время (VII-III вв. до н.э.) 

 
 
Скифский вождь и его супруга взирают на движение табунов — образ, сложившийся 
на основе сказаний и археологических находок. Драгоценности и другие вещи говорят 
о знатности тех, чьи останки находились в парном захоронении в кургане «Аржан-2»  



Образцы золотых изделий из кургана Аржаан-2 (Царская долина)  



Золотой колчан для 
стрел, украшенный 
узором в виде рыбьей 
чешуи, и золотая пряжка 
для его крепления. 
 
 
Шейные украшения. 
 
 



В VI – середина VII в. территория Тувы находится в составе 
Тюркского каганата 



В IX–XII вв. Тува находится в составе государства 
енисейских кыргызов 



В XIII–XIV вв. Тува находится под владычеством монголов  

 
Статуя сидящего Чингисхана перед зданием Парламента на площади Сухэ-
Батора в Улан-Баторе 



Конец XVI-начало XVII в. – Тува в составе государства Алтын-
ханов. 

В конце XVII в. значительная часть Тувы оказалась под властью 
джунгар, в середине XVIII в. ( 1755 г.) подчинена маньчжурской 
династии (Китайская империя), управлявшими Тувой до 1911 г. 

Во 2-й половине XIX в. в Туву начинают селиться русские 
крестьяне и купцы. С 1912 г. приток русских в регион расширился, 
вместе с ними ехали татары, хакасы и представители других 
национальностей.  

В 1914 г. устанавливается покровительство (протекторат) 
России над Тувой (Урянхайский край). В это время население 
Тувы определялось в 73 тыс. чел.  

В 1921 г. в результате национально-освободительной 
революции провозглашена Тувинская Народная Республика.  

В 1944 г. Тува вошла в состав РСФСР на правах автономии. 
После распада СССР в 1991 году преобразована в Республику 

Тыва. 
1993 г. – Республика Тыва как суверенный субъект Российской 

Федерации.  
 



Буддийский храм «Цэчэнлинг» в г. Кызыл 



 
 
 
 
 
 
Буддийские монахи 

Буддийская ниша в  
Чаа-Хольском районе Тувы 
  

  



Тувинский шаман  



Аржаан Шивилиг в Бай-
Тайгинском районе Тувы 

 
Обряд освящения источника   
в местечке Эдегей  



Преосвященный Феофан (Ким) – епископ Кызыльской епархии Русской 
православной церкви 



Первое фундаментальное описание тувинского языка принадлежит Н.Ф. Катанову 
(Опыт исследования урянхайского языка, 1903), еще ранее (1868) тексты на тувинском 
языке были изданы В.В.Радловым.  



 Тувинская письменность 
 

Тува оказалась в зоне влияния России только в начале XX века.  
В 1914 г. она принята под протекторат Российской империи.  
В 1921 г. в результате национально-освободительной револю-

ции была провозглашена Тувинская Народная Республика.  
До 30-х гг. XX в. тувинцами использовался монгольский 

алфавит, поскольку официальным языком в Туве служил 
монгольский, которым владело чиновничество и буддийское 
духовенство. На монгольском языке в 1925-1931 гг. издавалась 
газета «Унэн», этот язык изучался в школах, использовался в 
делопроизводстве.  

В 1930 г. была введена новая письменность, в основу которой 
положен новотюркский латинизированный алфавит.  

Позже в 1941 г. письменность переведена на кириллицу. 
Новый тувинский алфавит включает все русские буквы и три 
дополнительные тувинские фонемы (ӊ [ŋ], ө [ö], ү [ü] ).  



Тувинские документы на старомонгольском 
вертикальном письме 







 
 

Тувинская литература на латинской графике 
Детская книга для чтения 



А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 





М. Горький «Макар Чудра», «9 января»  



 

Языковая ситуация в Республике Тыва 
 
Владение родным языком:  
очень хорошо и хорошо понимают 97,1 % респондентов  
говорят – 94,7 % 
 читают – 88,8 % и пишут – 86,3 % 
 
Владение русским языком: 
 «понимаю» ответили – 89 % респондентов 
«говорю» – 76 % 
«читаю» – 88 % и «пишу» – 81,2 %. 
 
 
 



Ч.С. Цыбенова в своей диссертации «Современная 
языковая ситуация в Республике Тыва» (2013 г.) называет 
такие факторы, как:  

1. Проживание тувинцев в относительно однородной 
языковой среде.  

2. Отсутствие в Республике крупных производственных и 
промышленных предприятий, недостаточно развитая 
инфраструктура и слабая экономика в целом, что не 
способствуют урбанизации населения. Данный фактор также 
считается положительным, т.к. традиционно село является 
местом консервации состояния языка. 

3. Исторический и географический факторы, которые не 
способствовали массовому проникновению русскоязычного 
населения. Это географическая отдаленность от остальной 
части России, исторически более позднее присоединение к 
России (1944 г.), существование суверенного государства – 
Тувинской Народной Республики (1931–1944 гг.). 



Учебники тувинского языка 



Тувинская республиканская газета «Шын» (Правда)  
http://shyn.ru/ 



Памятник буквам тувинского алфавита «ϴ, Ң, Y» 



Тувинский интерфейс популярной социальной сети 
вконтакте 



По предложению тувинского народного писателя 
Александра Даржая, поддержанного Главой Тувы,  

был учрежден День тувинского языка - 1 ноября 

 



Спасибо за внимание! 
 

Улуу-биле четтирдивис! 


