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Конечные звуки основы или корня основы Аффиксы 
множественного числа 

основы, оканчивающиеся на гласные 

звуки и на согласные г, й, р 

  

основы, оканчивающиеся на согласный =л  

  

к основам, оканчивающиеся на глухие 

согласные 

  

основам, оканчивающимся на носовые 

согласные м, н, ӊ 

=лар / =лер 

 

=дар / =дер 

  

=тар / =тер 

  

=нар / =нер 

 

Категории имени 

Аффиксы множественного числа в тувинском языке 

 



Аффиксы принадлежности в тувинском языке, соответственно особенностям его 

фонетики, имеет следующие четыре пары вариантов: 

Если основа оканчивается на гласные 

 1 л. ед.ч. – =м; 

 1 л. мн.ч. – =выс // =вис (после негубных гласных) и =вус // =вүс (после  губных 

гласных); 

 2 л. ед.ч. – =ӊ; 

 2 л. мн.ч. – =ӊар // =ӊер; 

 3 л. ед. и мн.ч. – =зы // =зи (после негубных гласных) и =зу // =зү (после губных 

гласных). 

 

Если основа оканчивается на согласный звук, то аффиксами являются: 

1 л. ед.ч. – =ым // =им; 

1 л. мн.ч. – =ывыс // =ивис; 

2 л. ед.ч. – =ыӊ // =иӊ; 

2 л. мн.ч. – =ыӊар // =иӊер; 

3 л. ед. и мн.ч. – =ы // =и. 

 

Если гласные звуки основы губные, то: 

1 л. ед.ч. – =ум // =үм; 

1 л. мн.ч. – =увус // =үвүс; 

2 л. ед.ч. – =уӊ // =үӊ; 

2 л. мн.ч. – =уӊар // =үӊер; 

3 л. ед. и мн.ч. – =у // =ү. 



Конечные глухие согласные перед аффиксами принадлежности 

озвончаются: хеви, казы, күжү, аъдывыс.  

Конечный к в многосложных, а конечный г как в многосложных, так 

и односложных словах перед аффиксами обычно выпадают, создавая 

условия для образования долгих гласных (но иногда сохраняются): 

карак ‘глаз’ – караа (карагы), балык ‘рыба’ – балыы (балыгы), кудук 

‘колодец’ – кудуу (кудугу), суг ‘вода’ – суу (сугу), даг ‘гора’ – даа (дагы), 

одаг ‘костер’ – одаа (одагы).  

В словах, оканчивающихся на закрытый слог с беглым гласным, 

перед аффиксами принадлежности конечного слога слова исчезают, и в 

определенных фонетических условиях происходит сложная 

ассимиляция конечных согласных основы: эрин ‘губа’ – эрни, келин – 

‘сноха’ кенни, эгин ‘плечо’ – экти, ижин ‘живот’, ‘внутренность’ – ишти. 

В тувинском языке нередко встречаются такие слова, имеющиеся 

во всех тюркских языках, которые в связи со специфическими 

особенностями тувинской фонетики утратили и видоизменили 

некоторые свои звуки и превратились из двусложных в односложные: 

аас ‘рот’ – агыс, оол ‘сын’ – огул, бөрт ‘шапка’ – бөрүк. При 

прибавлении к этим существительным аффиксов принадлежности 

восстанавливается (полностью или частично) их прежний фонетический 

облик.  





Аффикс родительного падежа =ның // =ниң, соответственно 
фонетическим особенностям тувинского языка имеет следующие 
три двойные пары (твердые и мягкие, губные и негубные) 
вариантов: 

=тыӊ // =тиӊ, =туӊ // =түӊ – после конечных глухих согласных, 
например: хаттыӊ ‘ветра’, оттуң ‘огня’; 

=дыӊ // =диң, =дуӊ // =дүӊ – после конечного =л, например: 
холдуң ‘руки’, шөлдүӊ ‘площади’; 

=ның // =ниң, =нуӊ // =нуң – после конечных гласных и 
сонантных согласных – кроме =л, например: номнуӊ ‘книги’, 
харның ‘снега’. 

 
Аффикс дательного падежа =ка (и его варианты) 

наращивается к основе: 
=ка // =ке после конечных глухих согласных, например: инекке 

‘корове’, дашка ‘камню’.  
=га // =ге после конечных гласных и сонантных согласных, 

например: өөреникчиге ‘ученику’, столга ‘столу’.  
 
 



Аффикс винительного падежа имеет следующие три двойные пары 
звуковых вариантов: 

 =ны // =ни, =ну // =нү — прибавляются к основам, оканчивающимся 
на гласные и звонкие согласные, например: хая ‘скала’ – хаяны, хову 
‘степь’ – ховуну, бөрү ‘волк’ – бөрүнү, дилги ‘лиса’ – дилгини, даг ‘гора’ – 
дагны, ай ‘луна’ – айны, тон ‘шуба’ — тонну, аң ‘зверь’ — аңны, чер 
‘земля’ – черни; 

=ды // =ди, =ду // =дү – прибавляются к основам, оканчивающимся на 
=л, например: мал ‘скот’ – малды, хөл ‘озеро’ – хөлдү; 

=ты // =ти, =ту // =ту – прибавляются к основам, оканчивающимся на 
глухие согласные, например: аът ‘лошадь’ – аътты, инек ‘корова’ – 
инекти, тос ‘береста’ – тосту, күш ‘сила’ – күштү и т. п. 

 

Аффикс местного падежа =та (и его варианты) наращивается к 
основе: 

=та // =те – после конечных глухих согласных, например: аста ‘у 
горностая’, дошта ‘на льду’, эжикте ‘на двери’, ‘у двери’.  

=да // =де – после конечных гласных и сонантных согласных, 
например: акымда ‘у моего старшего брата’, кырда ‘на хребте’, хөлде ‘на 
озере’.  
 



Форма исходного падежа образуется при помощи аффикса 
=дан, имеющего две пары звуковых вариантов: 

=дан // =ден – прибавляются к основам, оканчивающимся на 
гласные звуки и на согласные г, й, р, л, м, н, ң;  

=тан // =тен – прибавляются к основам, оканчивающимся на 
глухие согласные. Примеры: хову ‘степь’ – ховудан, кажаа ‘двор’ 
– кажаадан, ай сяц’ – айдан, даг ‘гора’ — дагдан, чер ‘земля’ – 
черден, хөл ‘озеро’ – хөлден, ижээн ‘берлога’ – ижээнден, дииң 
‘белка’ – дииӊден. 

При прибавлении аффикса исходного падежа к 
существительным, имеющим аффиксы принадлежности, после 
аффикса принадлежности 3-го лица, как и в большинстве 
других тюркских языков, появляется дополнительный =н=, 
например: хову – ховузу – ховузундан, чер – чери – черинден, 
хөл – хөлү – хөлүнден. 



 

Формальным показателем направительного падежа является 
послелог-аффикс, встречающийся в тувинском языке в двух 
фонетических вариантах: =че // =же. Из них =че присоединяется к 
основам, оканчивающимся на глухие согласные и м, н, ц, а =же – к 
основам, оканчивающимся на гласные и г, й, р. 

Данный падежный показатель в тувинском не подчиняется закону 
гармонии гласных. Примеры: хемче угланыр ‘направиться (взять 
направление) к реке’, хоорайже чоруур ‘ехать в город’, башкыже баар 
‘пойти к учителю’, бажыңче кирер ‘войти в дом’, соңгаже көөр 
‘смотреть в окно’, эжикче айтыр ‘указать на дверь’, ыяшче үнер ‘влезть 
на дерево’. 

В тувинском языке отмечается второй направительный падеж, 
образуемый при помощи аффиксов =тыва // =тиве, =тува // =туве, =дыва 
// =диве, =дува // =дүве: дыттыва ‘к лиственнице’, дагдыва ‘к горе’, 
кижидиве ‘к человеку’, ‘на человека’, оттува ‘к огню’, хүндүве ‘к солнцу’ 
и т. п. Падежный показатель =тыва, так же как и =че // =же, 
безударный. Поэтому было бы правильнее называть его послелогом-
аффиксом.  
 



http://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTI4OQ/cGFnZTAwMQ 

Хертек А.Б. Значения локальных 
падежей в тувинском и хакасском 
языках. Новосибирск, 2013.  











лицо единственное число множественное число 

1-е л. мен ‘я’ бис ‘мы’ 
2-е л. сен ‘ты’ силер ‘вы’ 

3-е л. ол ‘он’ олар ‘они’ 

Личные местоимения 

единственное число 

Им. мен сен ол 
Род. мээӊ сээӊ ооӊ 
Дат. меӊээ / мээ сеӊээ /сээ аӊаа 

Вин. мени сени ону 
Местн. менде сенде ында 

Исх. менден сенден оон 
Напр. менче / мендиве сенче / 

сендиве 

олче / олдува 



множественное число 

Им. бис силер олар 

Род. бистиӊ силерниӊ оларныӊ 

Дат. биске силерге оларга 

Вин. бисти силерни оларны 

Местн. бисте силерде оларда 

Исх. бистен силерден олардан 

Напр. бисче / бистиве силерже / 

силердиве 

оларже / 

олардыва 



Как известно, предикативность именных сказуемых в 
тюркских языках обычно оформляется при помощи 
специальных аффиксов, называемых «аффиксами 
сказуемости». Эти же аффиксы служат в них и личными 
показателями при спряжении глаголов, исторически 
восходящих к причастиям. Аффиксы 1-го и 2-го лица, как 
было отмечено, восходят к личным местоимениям. 
Утратив характер самостоятельного слова, эти 
местоимения сливаются с именем сказуемого на правах 
его оформителя, т. е. переходят в разряд аффиксов. Теряя 
стабильный звуковой состав, они превращаются, как и все 
аффиксы, в ряд звуковых вариантов, число которых в 
различных тюркских языках различно. Одновременно они 
утрачивают самостоятельное ударение и становятся 
энклитиками. Эти процессы сопровождаются более или 
менее значительными изменениями первоначального 
местоимения.  



В тувинском языке в отличие от всех других тюркских языков 
оформители сказуемости и личные показатели 1-го и 2-го лица как 
единственного, так и множественного числа глаголов, исторически 
восходящих к причастиям, до сих пор сохраняют фонетический облик 
соответствующих личных местоимений. Выполняя в предложении 
лишь роль оформителя сказуемого, в морфологическом отношении 
они тем не менее еще не перешли в разряд аффиксов. В литературном 
языке они сохраняют свой стабильный звуковой состав и не имеют 
никаких звуковых вариантов. Оформители сказуемости в тувинском 
языке находятся, по-видимому, в начальной фазе развития от 
самостоятельного слова к аффиксам, а именно: на стадии служебного 
слова.  

Таким образом, мен, сен, бис, силер существуют в тувинском языке в 
двух функциях: а) самостоятельного слова – как личные местоимения и 
б) служебного слова – как предикативные местоимения. Личные 
предикативные местоимения мен, сен, бис, силер, выполняя лишь 
служебную функцию оформителя сказуемости, подчиняются 
ограничительным условиям если не морфологического, то 
синтаксического порядка: употребляются только в сочетании с 
предшествующим сказуемым.  



тув. язык хакас. язык тур.язык перевод 

мен өөреникчи мен мин ӱгренҷiбiн ben öğrenciyim ‘я ученик’ 

сен өөреникчи сен син ӱгренҷiзiӊ sen öğrencisin ‘ты ученик’ 

мен ажылчын мен мин тогысчыбын ben işçiyim ‘я рабочий’ 

сен ажылчын сен син тогысчызыӊ sen işçisin ‘ты рабочий’ 

бис өөреникчи бис / 

бис өөреникчилер бис 

пiс ӱгренҷiбic / 

пiс ӱгренҷiлербic 

biz öğrenciyiz / 

biz öğrencileriz 

‘мы ученики’ 

силер ажылчын силер / 

силер ажылчыннар 

силер 

сiрер тогысчызар / 

сiрер 

тогысчыларзар 

siz işçisiniz / 

siz öğrencilersiniz 

‘вы рабочий /  

вы рабочие’ 

Примеры оформления именного сказуемого в тувинском, 
хакасском и турецком языках 



тув. язык хакас. язык тур.язык перевод 

мен алган мен мин алгабын ben almışım ‘я взял’ 

сен алган мен син алгазыӊ sen almışsın ‘ты взял’ 

бис алган бис пiс алгабыc biz almışız ‘мы взяли’ 

силер алган силер сiрер алгазар siz almışsınız ‘вы взяли’ 

Пример спряжения глагола в причастной форме в 
тувинском, хакасском и турецком языках 

 



Глагол 

Примеры образования глаголов при помощи глаголообра-
зующего аффикс =ла // =ле от  
имен:       

мал ‘скот’ – малда= ‘ходить за скотом, пасти скот’ 
      шай ‘чай’ – шайла= ‘пить чай, чаевать’ 
      быжыг ‘крепкий’ – быжыгла= ‘укреплять, закреплять’ 
      чараш ‘красивый’ – чарашта ‘делать красивым’, ‘красить’, 
‘украшать’ 
местоимений: 
       бо ‘этот’ – бола= ‘идти (ехать) этой дорогой’ 
междометий: 
      халак ‘увы!’, ‘ах!’ – халакта= ‘ахать’, ‘сожалеть’, 
‘раскаиваться’  
глагольных форм: 
       кел= ‘приходить’ – келбес ‘тот, кто не приходит (не 
придет)’ – келбесте= ‘перестать приходить’. 



1. Понудительный залог: =т, =тыр…, =ыр…, =гыс...  
 

1.1. Сложные понудительные аффиксы второй степени 
(состоящие из двух простых): 
 

=т-тыр // =т-тир, =т-тур // =т-түр;  
=тыр-т //=тир-т, =тур-т // =тур-т (=дыр-т // =дир-т, =дур-т // =дүр-т);  
=ыр-т // =ир-т, =ур-т // =үр-т; 
=гыс-тыр // =гис-тир, =гус-тур // =гүс-түр; =ыс-тыр // =ис-тир, =ус-
тур // =үс-түр 
 

Смысловая схема: «заставлять заставлять», т. е. не самому, а 
через другое лицо (другой предмет) заставлять что-либо делать. 
Пример: 

кыл= ‘делать’ (основной залог) – кыл-дыр= ‘заставлять 
(позволять...) делать’ (понудительный залог первой степени) – 
кылдыр-т= ‘заставлять заставлять делать’ (понудительный залог 
второй степени); 

Глагол. Залоги 



1.2. Примеры сложных понудительных аффиксов третьей 
степени: 

а) =тыр-т-тыр // =тир-т-тир... 
=гыс-тыр-т // =гис-тир-т... 

Смысловая схема: «заставлять заставлять», т. е. не самому, а через 
другое лицо (другой предмет) заставлять что-либо делать. Пример: 
кыл= ‘делать’ (основной залог) – кыл-дыр= ‘заставлять (позволять...) 
делать’ (понудительный залог первой степени) – кылдыр-т= 
‘заставлять заставлять делать’ (понудительный залог второй 
степени); 
 

б) =тыр-т-тыр // =тир-т-тир... 
=гыс-тыр-т // =гис-тир-т... 

Смысловая схема: «заставлять заставлять заставлять», т. е. через 
двух посредников заставлять что-либо делать. Пример:  
көр-гүс-түр= ‘заставлять показывать’ (букв.: ‘заставлять заставлять 
смотреть’ – дважды понудительный залог) – көр-гүс-түр-т= 
‘заставлять показывать через кого-либо’ (букв.: ‘заставлять 
заставлять заставлять смотреть’ — трижды понудительный залог.  



0 1 2 3 4 5 6 
корень 
основа 

залог вид отриц. время лицо 

Rv 
  

Rec Distr Perf  Neg Tense Person 

  ж гыла Perfвыт ба Past 1 ды 1sg м 

  ш гиле Perfвит бе Past 1 ди 2sgң 

    гула Perfвут па Past 1 ду 1plвыс 

    гүле Perfвүт пе Past 1 дү 1plвис 

    кыла Perfывыт ма Past 1 ты 1plвус 

    киле Perfивит ме Past 1 ти 1plвүс 
    кула Perfувут   Past 1 ту 2plңар 

    күле Perfүвүт   Past 1 тү 2plңер 

            3plлар 

            3plлер 

Модель изменяемой тувинской глагольной словоформы 
и набор словоизменительных аффиксов глагола 

чугаала=ж=ып=ты=выс ‘мы поговорили’ 
үс=күле=ш=ти=лер ‘они сталкивались’ 
хөдел=дир=ип=ти ‘он завел’ (букв. он привел в действие (движение))  



наим. аффиксы отриц. примеры 

соединитель
ное 

=ып, =ап 
=уп, =үп  
=п 

  
  
=байн 
=бейн 
=пайн 
=пейн 
(барбайн, 
келбейн 
  

барып, кээп  
(от глаголов бар= 
‘идти’,  кел= 
‘приходить’ 
  

слитное =а, =е(э), =ы 
=и, =у, =ү 
=й 

бара, келе 

прошедшего  
времени 

=каш, =кеш 
=гаш, =геш 

баргаш, келгеш 
  

сопроводител
ьное 

=бышаан, 
=пышаан 

  
 

– 

барбышаан, 
келбишаан 
  

предела =кала, =келе 
=гала, =геле 

баргала, келгеле 
  

Таблица. Деепричастные формы современного тувинского языка  
 



Система времен тувинского языка 
 (По работе Ооржак Б.Ч. Временная система тувинского языка. М., 2014.) 

 
Таблица 1. Формы прошедшего времени 

Название / 
показатели 

Значения Примеры 

  
1. Прошедшее 
время  
на =ды 
=ди, =ду, =дү; =ты, 
=ти, =ту, =тү 
  

1) Предшествование МР;  
2) Прямая засвидетельствованность 
действия или прямой доступ к 
информации;  
3) Законченность некоторого 
одноразового действия или достижения 
предела или завершение некоторого 
динамического процесса;  
4) Маркирует временную дистанцию – 
ближайшее к МР предшествование;  

2) Мөге адын Күдерек 
бадыткады ‘Кудерек 
подтвердил свое имя 
борца (я был 
свидетелем, я это 
видел)’. 
  
  
  

  
2. Прошедшее 
время на =ган 

  
=ген; =кан, =кен 

1) Немаркированное прошедшее время, 
как констатация факта совершения 
действия, предшествовавшего МР;  
2) Перфектное (результативное) 
значение – констатация о результате 
некоторого действия;  
3) Значение вневременного действия, 
также связанное с констатацией факта. 

2) Чаа бажынның 
тудуу доозулган 
‘Стройка нового дома 
закончилась.’ 
Результат – дом 
построен.  
3) Улуг-Хем Соңгу 
чүкче аккан. ‘Енисей 
течет на Север’. 



Таблица 1. Формы прошедшего времени 
 

3. Прошедшее 
(риторическое) 
время на =чык 
=чик/=чук/=чүк; 
=жык/=жик/=жук/=
жүк 

Предшествовавшее МР 
засвидетельствованное Г действие. 
Информация о данном действии 
передается Г эмоционально, с 
интонацией подчеркнутого 
утверждения о его наличии на 
основе прямого восприятия 
действия Г. 

Ол-дур. Өре кылбайн 
көр деп чеже катап 
аңаа чугаалажык мен 
‘Ну вот. Ведь я сколько 
раз говорила ему, чтобы 
не делал долгов’ 
  

4. Прошедше-
настоящее  
время  на 
=бышаан 
  

Длительное незаконченное действие, 
начавшееся в неопределенном 
прошлом и продолжающееся в МР. 
  

Ооң дугайында тоолчургу 
чугаалар ам-даа чонда 
хевээр чурттавышаан.  
‘Легенды о нем все еще 
живут в народе.’  

5. Прошедшее  
время на =п-тыр 
  

1) Значение перфекта, осложненное 
значением миратива (значение 
неожиданного результата) и 
употребляется в разговорной речи, 
оформляет предикат в 1, 2, 3 л. ;  
2) Является формой 
пересказывательности в 
повествовании, при этом оформляет 
предикат в 3 л.  

Үр-ле боданып чыда, 
удуй берип-тир мен. 
‘Довольно долго лежа 
думая, оказалось, я 
уснул’.  
  
  



Название / формы Значения Примеры 

1. Форма на =р 
=ар =ыр; =ур; =эр; 
=ир; =үр.  
Отрицательная 
форма =бас, =бес, 
=пас, =пес, =мас, 
=мес.  
  

1) Будущее немаркированное время; 
2) При субъекте во 2-ом лице ед. и мн. 
числа выражает императивную 
семантику; 
3) Широкое настоящее (обычное) 
время; 
4) Вневременное действие; 
5) Прошедшее историческое время в 
рассказе о прошлом. 

1) Хоорайже эртен чоруур 
мен ‘Завтра я поеду в 
город’; 
2) Саанчылар сыгыр даң 
бажында турар ‘Доярки 
встают на рассвете’; 
3) Тывага кыжын соок –50 
чеде бээр ‘В Туве зимой 
мороз достигает –50 
градусов’. 

2. Форма на =галак 
(=гелек, =калак, 
=келек) 

1) Значение ближайшего будущего 
времени (‘вот-вот совершится 
действие’); 
2) Некоторое состояние субъекта, по 
которому видны предпосылки 
предстоящего в ближайшем будущем 
события (действия) – аспектуальное 
значение проспектива.  

1) Авам ажылындан 
келгелек ‘Мама вот-вот 
придет с работы’; 
  
2) Хүн үнгелек ‘Солнце 
вот-вот взойдет (я вижу 
как озарилось небо’. 

Таблица 2. Формы будущего времени 



Таблица 3. Формы настоящего времени* 

В современном тувинском языке, как и в сибирских тюркских языках, сфера 
настоящего времени представлена аналитическими формами на основе 
сочетания деепричастий на =а, =п и «бытийных» вспомогательных глаголов, 
восходящих к глаголам тур ‘стоять’, олур ‘сидеть’, чор ‘идти, быть в движении’.  

Название / формы Значения Примеры 

1. Форма 
настоящего 
времени  
Тv=п V(бытия)=Ø  
(Тv=п тур=Ø, 
Тv=п олур=Ø,  
Тv=п чор=Ø,  
Тv=п чыд=ыр) 

1) Выражение действия, 
совпадающего с МР, момент 
наблюдения за действием Г актуально 
в точке МР;  
2) Выражение длящегося действия, 
течение которого наблюдалось до МР, 
а в МР является ненаблюдаемым, но в 
наличии которого Г не сомневается;  
3) Выражение настоящего обычного 
времени с модальным оттенком 
достоверности;  
4) Будущее предположительного 
времени, характеризующееся 
экспрессивной окрашенностью 

1) Ийи дугаарында кара 
аът куштадып олур 
‘Вторым летит черный 
конъ.’; 
2) Ачам даштын ажылдап 
тур ‘Отец на улице 
работает.’; 
3) Уруум университетте 
өөренип тур ‘Моя дочь 
учится в университете.’; 
4) Ынчап сээң сооңдан 
чоруп олур мен ‘Да, 
конечно, я за тобой пойду 
(размечтался)’.  



2. Форма на  
Тv=п V(бытия)=ар 
  

1) Значение общего 
настоящего времени – 
действия, совершающиеся 
постояннно, регулярно, 
всегда;  
2) Значение вневременного 
действия; 
3) Косвенной 
засвидетельствованности – 
неочевидного действия в 
МР; 
4) Значение категорического 
будущего времени. 

1) Автобус хоорайже чоруп 
турар ‘Автобус (регулярно) 
ездит в город’); 
2) Улуг-Хем Соңгу-Доштуг 
океанче агып чыдар ‘Енисей 
впадает в Северно-Ледовитый 
океан’);  
3) Шимээргеве. Дунмаң удуп 
чыдар ‘Не шуми. Твой братик 
спит (сейчас).’  
4) Беш минут болгаш, 
даштыгаа сени манап турар 
мен ‘Через пять минут я тебя 
жду на улице.’ 

3. Форма на =а-
дыр 
=й-дыр, =е-дир, 
=и-дир,  
=ү-дүр 
  

Передает действия, 
происходящие в МР и 
воспринимаемые говорящим 
посредством сенсорно, 
визуально или внутренними 
ощущениями. 

Уруг ырлай-дыр ‘Девочка поет 
(где-то, я слышу).’; 
Автобус көстү-дүр ‘Автобус 
показался (вдалеке)’. 
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Лексика тувинского языка 

Отличительной особенностью лексики тувинского 
языка, по сравнению с другими тюркскими языками и 
тюркскими языками Сибири, является большое 
количество заимствований из монгольского языка. Эта 
особенность явилась следствием длительных и тесных 
контактов тувинцев и их предков с монголоязычными 
племенами и народами в различные исторические 
периоды.  

Монголизмы в тувинской лексике занимают 
значительное место. По мнению Б.И. Татаринцева, они 
составляют не менее 40 % тувинской лексики [Татаринцев 
1966: 62], Ш.Ч. Сат отмечает, что монголизмы составляют 
около 30 % [Сат 1973: 118].  



Впервые монгольские заимствования упоминаются в работе 
Н.Ф.Катанова «Опыт исследования урянхайского языка», 
которая является первой тувинской научной грамматикой 
[Катанов 1903]. Монгольское языковое влияние на тувинскую 
лексику исследовал Б.И.Татаринцев [Татаринцев 1976], который 
написал несколько томов «Этимологического словаря 
тувинского языка», где также рассматриваются монгольские 
элементы [Татаринцев 2000, 2002, 2004, 2008]. Важно отметить 
монографию В.И.Рассадина, где исследованы монгольские 
элементы в сибирских тюркских языках и отдельная глава 
посвящена тувинскому языку [Рассадин 1980: 58–65]. В 2007 г. 
турецкий исследователь M.Ölmez опубликовал «Сравнительный 
тувинский словарь со старотюркскими и монгольскими 
параллелями» [Ölmez 2007]. Следует отметить, что в последней 
работе о монгольских заимствованиях в тувинском языке, в 
монографии Хабтагаевой Б. «Mongolic Elements in Tuvan» 
[Khabtagaeva 2009] рассматривается более 1600 тувинских слов 
монгольского происхождения.  



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.  





 
Огромное количество монгольских заимствований в 

тувинском языке обусловлено географическими, 
историческими и культурными факторами.  

В работе Хабтагаевой Б. выделены критерии различия 
между ранним и поздним слоями заимствованиями. К раннему 
слою автор относит такие монгольские заимствования, которые 
демонстрируют монгольскую архаичную форму или 
характерные фонетические изменения тувинских слов 
тюркского происхождения. Поздний слой включает 
заимствования, в которых не произошли фонетические 
изменения, характерные для тувинского языка. Поэтому, скорее 
всего, эти заимствования пришли в тувинский после 
формирования языка, т. е. когда фонетические изменения уже 
произошли. Поздние заимствования пришли из современных 
монгольских языков. Автор выделяет три группы 
заимствований: бурятская, халхасская и ойратская» [Хабтагаева 
2016].  
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