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В истории развития тувинского языка и письменности период Тувинской Народной Рес
публики является одним из самых значимых. Именно в это время начала формироваться
тувинская орфография, которая тесно связана с возникновением национальной письменности тувинского народа. В статье исследованы нормы тувинского правописания,
опубликованные на латинском и кириллическом алфавитах, представлен обзор орфографических правил. Основными источниками материала являлись «Правила тувинской
орфографии», изданные в 1931 г., 1932 г., 1933 г., 1941 г. и 1943 г.
Анализ правил пяти изданий показал особенности тувинской орфографии и процессы
их совершенствования. Основными принципами орфографии того периода были: фонетический и этимологический, учитывался и морфологический принцип. Они остаются
приоритетными и для правил правописания современного тувинского языка. Прослеживается введение унифицирующих правил, предусматривающих единое морфологическое
написание окончаний и других форм с различными диалектными вариантами. Они оказали положительное влияние на формирование литературного тувинского языка.
Правила правописания фарингализованных гласных, сильных и слабых т–д, п–б в начале
тувинских слов с самого возникновения тувинской орфографии были сложными для разработки. Но основное понимание специфики этих звуков было достигнуто в период ТНР.
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Tuvan orthography
during the period of the Tuvan People's Republic
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In the history of the Tuvan language and writing, the period of the Tuvan People's Republic is probably the most significant.
This article discusses the formation of Tuvan spelling, which is closely related to the emergence of the writing system used by
the Tuvan people. The article studies the spelling rules of Tuvan language published in the Latin and Cyrillic scripts, as well as
presents an overview of spelling rules. The sources of the article are “The Rules of Tuvan orthography", published in 1931, 1932,
1933, 1941 and 1943 in various scripts.
Analysis of the rules codified in the five editions helped trace the specific features of Tuvan orthography and its improvement
over time. While the main principles of spelling were phonetic and etymological, the morphological principle also mattered. They
still remain definitive. The article also traces the introduction of unifying rules that provide for a unified morphological spelling
of word endings and other forms that have different dialect variants. This process had a positive impact on the formation of the
Tuvan literary language.
The spelling rules for pharyngealized vowels, strong and weak t-d, p-b at the beginning of Tuvan words had been difficult to
develop since the beginning of Tuvan spelling. But a basic understanding of the peculiarities of these sounds was achieved during
the TPR period.
Keywords: Tuvan language; Tuvan People’s Republic; Tuva; History if Tuva; Latin script; Cyrillic script; Tuvan spelling;
Tuvan writing system; pharyngealization; yanalif
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Введение
Для свободного функционирования и развития любого языка необходимо, чтобы он имел устойчи
вые орфографические и орфоэпические нормы. В связи с этим вопросы совершенствования тувинской
орфографии — правил правописания — регулярно поднимаются учеными и преподавателями (Монгуш,
1972; Бичелдей, 1997, 2005; Серээдар, 2010: 127–129; Сувандии, Куулар, 2018).
Орфография тесно связана с письменностью. Хотя история развития письменности на территории
Тувы начинается с древнетюркских рунических памятников, в настоящей статье уделено внимание
орфографии, принятой вместе с тувинской национальной письменностью в 1930 г. Вопросам создания
тувинской национальной письменности в период Тувинской Народной Республики (ТНР), посвящено
достаточно большое количество работ (Сат, 1955; Татаринцев, 1997, 2005ab; Монгуш, 2000, 20091). Острота
проблем даже выливалась в полемику — о том, кто же конкретно создал тувинскую национальную
письменность на латинизированной основе (Татаринцев, 1990, 2005ab; Монгуш, 1999: 83; Монгуш,
20002). Но в то же время вопросам орфографии того периода уделено недостаточно внимания: в 1941 г.
была опубликована статья «Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymynyꞑ caa tөleʙileliniꞑ tugajь» (О новом проекте тувинской
орфографии) М. Лундупа (Lyndyp, 1941: 19-21). Эта же тема затрагивалась Д. А. Монгушом в статье «40
лет тувинской письменности» уже в советское время (Монгуш, 2009).
Также: Татаринцев, Б. И. (1989) Тыва бижикти тургускан төөгүзүнүӊ айтырыглары // Шын, октябрь 12. Ар. 3,
октябрь 13. Ар. 3. (На тув. яз.).
2
Также: Татаринцев, Б. И. (2000) Как создавалась тувинская письменность // Тувинская правда. 29 июня. С. 3.
1
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В период ТНР были утверждены и изданы четыре «Правила тувинской орфографии», которые от
ражали нормы правописания тувинской речи на письме (Tьʙanьꞑ caa ... , 1931; Tьʙa yƶyktyꞑ ..., 1932;
Tьʙa yƶyktyꞑ ..., 1933; Үжүк дүрүмү ... , 1943). М. Лундуп описывает структуру трех первых изданий,
кроме того, автор определяет их недостатки, которые были устранены в последующих выпусках. В
качестве замечания к первому изданию он указывает, что там предписывается написание polʙassьral
вместо polʙaazsьral — ‘развитие’, ajьlga вместо ajalga — ‘мелодия’, что связано с интенсивным процессом
перехода с монгольской письменности на тувинскую в то время. В числе других причин несовершен
ства тувинских норм правописания он называет недостаточную изученность интонации тувинского
предложения, особенностей звукового состава тувинского языка (Lyndyp, 1941: 19).
Недочеты третьего издания (Tьʙa yƶyktyꞑ ... , 1933), как отмечает М. Лундуп, заключаются в том,
что нет отдельного пункта о правописании афф. -ƶьk, -cьk, поэтому в печатных изданиях наблюдаются
разные варианты написания; раздел о пунктуации разработан не достаточно; в «Правила…» включено
много географических наименований; в правописание заимствованных слов и географических наз
ваний введены кардинальные правила, предписывающие усечение конечных букв: Финлан, Голан,
Франс, машин (Lyndyp, 1941: 19–20).
В статье Д. А. Монгуша уделено внимание проекту тувинской орфографии, разработанной в 1941 г.
Исследователь отмечает, что к 1940-м годам, благодаря исследованиям, проводившимся в Туве, в
тувинском языке был обнаружен новый фонематический ряд гласных — фарингализованных — на
зывавшихся тогда гортанными полудолгими (боостаа-биле адаар чартык узун үннер) или полудолгими
с оттенком горлового пения каргыраа (каргыраа аялгалыг чартык узун үннер). К этому же времени среди
шумных согласных тувинского языка выявилось еще наличие начальных придыхательных (сильных)
[пh] и [тh]. В соответствии с этим Ученый комитет ТНР подготовил и опубликовал в 1941 г. проект новой
орфографии (Монгуш, 2009: 60).
Однако в данных работах отсутствует анализ тех норм правописания, которые устанавливались
для специфических особенностей звуковой системы тувинского языка. Поэтому целью данной работы
является рассмотрение норм тувинской орфографии в период ТНР, определение принципов, на
которые опирались эти нормы, что будет способствовать более глубокому пониманию существующих
в настоящее время проблем в этой области.
Источниками для исследования явились, утвержденные и опубликованные издания правил ту
винской орфографии: «Tьʙanьꞑ caa yƶyynyꞑ tyrymy» 1931 г.; «Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy» 1932 г.; «Tьʙa yƶyktyꞑ
tyrymy» 1933 г.; «Үжүк дүрүмү» 1943 г., а также два проекта этих правил, которые также вышли в свет
в период ТНР: «Tьʙa yƶyktyꞑ polgaş piƶik temdekteriniꞑ tyrymy (tөlevilel)» 1941 г., «Тыва бижиктиꞑ
үжүүнүꞑ дүрүмү» 1941 г. (Tьʙanьꞑ caa ..., 1931; Tьʙa yƶyktyꞑ ..., 1932; Tьʙa yƶyktyꞑ ..., 1933; Үжүк дүрүмү,
1943; Tьʙa yƶyktyꞑ polgaş …, 1941; Тыва бижиктиꞑ …, 1941). Все эти публикации, кроме одной, были
напечатаны отдельными изданиями. Проект правил 1941 г. «Tьʙa yƶyktyꞑ polgaş piƶik temdekteriniꞑ
tyrymy (tөlevilel)» был опубликован в первом номере журнала Ertem oruu (Tьʙa yƶyktyꞑ polgaş ..., 1941:
9–18). Эти издания хранятся в Научном архиве Тувинского института гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований (далее — ТИГПИ).

«Правила тувинской орфографии» в период ТНР
Тувинский алфавит, созданный советскими учеными на основе новотюркского алфавита, приня
тый в 1930 г. (Монгуш, 1967: 98), имел 30 букв и, считалось, что они достаточны и в то же время обя
зательны для отражения на письме звуков, служащих для различения смысла слов в тувинском языке
(фото 1).
В период с 1931 года по 1944 вышли четыре «Правила тувинской орфографии»: «Tьʙanьꞑ caa yƶyynyꞑ
tyrymy» 1931 г. (фото 2); «Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy» 1932 г.; «Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy» 1933 г.; «Үжүк дүрүмү»
1943 г., , в 1932, г., в 1933 г., в 1943 г. (Tьʙanьꞑ caa …, 1931; Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1932; Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1933;
Үжүк дүрүмү, 1943). Последние правила были напечатаны в одной книге вместе с орфографическим
словарем (Үжүк дүрүмү, 1943). Кроме того, в 1941 г. были выпущены два проекта «Правил тувинской
орфографии» — один на латинской графике в журнале «Эртем оруу» («Путь науки») (Tьʙa yƶyktyꞑ
polgaş …, 1941), второй — на кириллице отдельным изданием (Тыва бижиктиꞑ ... , 1941). Часть правил
проекта, напечатанного на латинице, была разработана в 1937 г. и обнародована в газетах (см. об этом:
Lyndyp, 1941: 20).
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Фото 1. Тувинский алфавит 1930 г. из первого издания правил «Tьʙanьꞑ caa yƶyynyꞑ tyrymy», стр. 7.
Photo 1. 1930 Tuvan alphabet from the first edition of the grammar book “Tьʙanьꞑ caa yƶyynyꞑ tyrymy”, p. 7.

В первых правилах тувинской орфографии было 5 разделов:
1. Звуки тувинского языка и буквы, которые их отражают на письме;
2. Правописание долгих гласных;
3. Правописание конца слова;
4. Правила пунктуации;
5. Правила правописания прописных букв (Tьʙanьꞑ caa yƶyynyꞑ tyrymy, 1931).
В третьем издании «Правил тувинской орфографии»
(фото 3) было 7 разделов: к предыдущим пяти добавили
два раздела «Правописание интернациональных слов»
и «Правила правописания сокращений» (Tьʙa yƶyktyꞑ
tyrymy, 1933).
Дальнейшая работа по усовершенствованию орфо
графии была проведена в начале 1937 г. Комиссией по
языку и письменности при Министерстве культуры ТНР.
Эта работа велась при участии журналистов и учите
лей, тогда были внесены изменения и дополнения к
правилам 1933 г. Но эти изменения не вышли в виде
отдельного издания, а были напечатаны в газете
(Lyndyp, 1941: 20).
В 1941 г. Комиссией по языку и письменности и Ко
митетом по науке был разработан новый проект «Пра
вил орфографии», в которых был учтен опыт учителей,
изучены ошибки при разработке печатных изданий.
Проект 1941 г. включал 11 разделов:
1. Буквы тувинского алфавита;
2. Правила правописания согласных звуков;
3. Правила правописания гласных звуков;
4. Правила правописания интернациональных слов;
5. Правописание аффиксов;
6. Правописание основных форм отдельных групп
Фото 2. Обложка «Правил тувинской орфографии»
1931 г. Хранится в книжном фонде НА ТИГПИ,
слов;
инв. № 3037.
7. Прописные буквы;
Photo 2. Cover of the “Rules of Tuvan orthography”, 1931.
Book collection, NA TIGPI, No. 3037.
8. Слитное, дефисное, раздельное написание слов;
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9. Правописание сокращенных слов;
10. Правила переноса;
11. Правила пунктуации.
Этот проект был опубликован в первом номере журнала «Эртем оруу» (Tьʙa yƶyktyꞑ polgaş … , 1941;
фото 4). Он не был официально утвержден, вероятно, из-за того, что в 1941 г. на XII съезде ТНРП было
принято решение о переводе тувинской письменности на кириллицу (Монгуш, 2009: 61).
Дальнейшее развитие орфография тувинского языка получила на основе другого алфавита. В связи
с решением XII cъезда ТНРП в 1941 г. были выпущен еще один проект «Правил тувинской орфографии»,
основанной на русской графике (Тыва бижиктиꞑ … , 1941; фото 5).
В нем было 11 разделов. Первый раздел назывался «Звуки тувинского языка и буквы тувинского
алфавита». В нем появились 1 и 4 пункты, предписывающие использование букв б и д в начале
тувинских слов, ъ и ь для отражения на письме фарингализованных гласных (там же: 2, 3). В остальном
проект на кириллице соответствовал предыдущему проекту правил на латинской графике.
Этот же проект уже в виде утвержденных правил вышел в свет в 1943 г. вместе с «Орфографическим
словарем» (Үжүк дүрүмү, 1943; фото 6).
В отличие от проекта 1941 г. в нем появился раздел
«Правила использования соответствующих букв», ко
торый определяет, какие буквы кириллического алфа
вита должны писаться вместо соответствующих букв
латинизированного алфавита (там же: 10–14). Так были
введены буквы я, е, ё, ю, буква в, которая должна была
отображать губно-губной щелевой согласный звук между
гласными, ранее отражав
шийся на письме латинской ʙ
(там же: 10–12).
В связи с этим следует
отметить, что под интерфери
рующим влиянием русской

Фото 3. Обложка «Правил
тувинской орфографии» 1933 г.
Хранится в книжном фонде НА
ТИГПИ, инв. № 2754.
Photo 3. Cover of the “Rules of Tuvan
orthography”, 1933.
Book collection, NA TIGPI, No. 2754.
Фото 4. Обложка журнала «Эртем
оруу» («Путь науки»), в 1 номере
1941 г. которого опубликован
проект «Правил тувинской
орфографии» на латинице.
Хранится в книжном фонде НА
ТИГПИ, инв. № 2879.
Photo 4. Cover of the “Ertem oruu” journal, No.1, 1941. A draft of the “Rules of
Tuvan orthography” in Latin script was published in this issue.
Book collection, NA TIGPI, No. 2879.
Фото 5. Обложка проекта «Правил тувинской орфографии» 1941 г. на кириллице.
ранится в книжном фонде НА ТИГПИ, инв. № 2681.
Photo 5. Cover of the draft “Rules of Tuvan orthography” in Cyrillic script, 1941. Book collection, NA TIGPI, No. 2681.
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произносительной нормы губно-зубного щелевого звука [v],
отражающемся на письме также буквой в, в современном
тувинском языке этот губно-губной щелевой [β] постепенно
утрачивается. Это можно заметить по результатам экспе
риментальных фонетических исследований: в инвентаре
согласных фонем тувинского языка, который приводится
А. Ч. Кунаа нет губно-зубного щелевого звука [v] (Кунаа, 1957:
51). Такого звука также нет в работе К. А. Бичелдея (Бичелдей,
2001: 93). Но в речи тувинцев в настоящее время нередко можно
услышать губно-зубной [v] вместо губно-губного [β].
Таким образом, в период ТНР было опубликовано пять из
даний «Правил тувинской орфографии». Каждое последую
щее улучшалось после устранения недочетов, которые были
допущены в предыдущих, одновременно совершенствовалась
и орфография в неразрывной связи с развитием образования,
культуры в стране.

Основные принципы орфографии в период ТНР
Правила тувинской орфографии в период использования
латинской письменности в основном опирались на фоне
Фото 6. Обложка «Правил тувинской
тический принцип орфографии, предполагающий такое напи
орфографии. Орфографического словаря» 1943 г.
сание слов, при котором их буквенный состав максимально
Хранится в книжном фонде НА ТИГПИ,
приближается к звуковому. Это ярко прослеживается в сле
инв. № 2630.
Photo 6. Cover of the “Rules of Tuvan orthography”
дующих правилах 1931, 1933, 1941 гг.:
from the Orthographic dictionary, 1943.
— Буква ɉ, отражающая на письме назализованный йот,
Book collection, NA TIGPI, No.2630.
пишется в нескольких словах: iɉi — ‘два’, ьɉaş — ‘дерево’, iɉe —
‘мать’, turɉa — ‘журавль’ (Tьʙanьꞑ caa ... , 1931: 14);
— Длительные глухие в положении между двумя гласными или гласным и сонорным пишутся
через удвоенную букву: tuttum — ‘я схватил; я построил’, aattьƣ — ‘конный’, arattar — ‘араты’, ekki —
‘хороший’, tьkka — ‘сильно’, kesse — ‘если резать, если косить’, polʙassьrat — ‘усовершенствуй’, aşşak —
‘пожилой мужчина’, Tappьt — ‘мужское имя’ (Tьʙanьꞑ caa… , 1931: 11; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy … , 1933: 7;
Tьʙa yƶyktyꞑ … , 1941: 9).
Очевидно, это правило предписывало отражение на письме сильных непридыхательных согласных
в интервокальной и постконсонанто-медиальной позиции, имеющихся в литературном тувинском
языке, которые были экспериментально подтверждены позднее (Селютина, 2004: 63).
Двойной c пишется в середине слова между гласными в том случае, если слышится сильный глухой
звук: ceccek — ‘цветок’, accam — ‘мой папа’, kicceel — ‘урок’ (Tьʙanьꞑ caa …, 1931: 13; Tьʙa yƶyktyꞑ ty
rymy…, 1933: 8; Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 10).
В конце тувинских и заимствованных слов следует писать буквы не звонких, а лишь глухих соглас
ных: tьp — ‘найди’, xap — ‘мешок’, Leningrat, pis — ‘мы’, ‘острие’, kooperatif, Petrof (Tьʙanьꞑ caa … , 1931:
10; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy … , 1933: 7; Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 9).
Буква ꞑ пишется в следующем случае: в аффиксах, оканчивающихся на n, если за ним следует другой
аффикс, начинающийся с g: ooꞑ uruƣlarьꞑga (<uruƣ-lar-ьn-ga) — ‘его детям’ (в этом случае он становится
омографом слову uruƣlarьꞑga (<uruƣ-lar-ьꞑ-ga) — ‘твоим детям’), kьrьꞑga (<kьrь-n-ga) — ‘сверху’ (в этом
он становится омографом словам kьrьꞑga (<kьrь-ꞑ-ga) — ‘на тебе’ или kьrьꞑga (<kьrь-ꞑ-ga) — ‘на твоей
лучевой кости’) (Tьʙanьꞑ caa …, 1931: 13–14; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy …, 1933: 9; Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 10).
Другие правила, основанные на этимологическом принципе, были предусмотрены для правописания
основ, оканчивающихся на n. Если к основе слова, оканчивающемся на буква n, присоединяется аф
фикс, начинающийся с g, следует писать, как и прежде, букву n: xaʙaanga — ‘его лбу’, solunga — ‘в газете’,
xynge — ‘солнцу’ (Tьʙanьꞑ caa … , 1931: 13–14, Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy …, 1933: 9, Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 10).
Правило, предусматривающее отражение на письме специфической тувинской носовой согласной
ɉ, было упразднено в третьем издании 1933 г. (Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy …, 1933: 5).
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Правила, предусматривающие написание в середине слова удвоенных букв, отражающих глухие
согласные; написание букв только глухих согласных в конце заимствований, замена n на ꞑ в конце аф
фиксов были исключены в 1943 г., когда тувинская письменность перешла на кириллицу (Үжүк дүрүмү,
1943: 5, 15, 16, 17).
В связи с этим нужно заметить, что на I Всесоюзном Тюркологическом съезде профессор Л. В. Щерба
назвал фонетический принцип самым демократическим. Но в то же время профессор сделал вывод:
«практически для турецких народов правильнее комбинация фонетического и этимологического
принципов, комбинация в каждом отдельном случае своеобразная и разная. Общих правил дать нельзя
Вопрос практический, вопрос жизни, и жизнь должна подсказать правильное решение в каждом
отдельном случае» (цит. по: Хусаинова, 2016: 55–56).
Колебания в выборе принципов орфографии на морфемных швах отражается и в другой норме,
относящейся к правописанию ƣ: в правилах 1931 г. говорится, что ƣ пишется только конце слов: şaƣ —
‘время’, suƣ —‘вода’, taƣ — ‘гора’, revolustuƣ — ‘революционный’. Та же буква сохраняется, если к основе
присоединяется аффикс: suƣda — ‘в воде’, taƣlar — ‘горы’, kaƣgan — ‘оставил’ (Tьʙanьꞑ caa …, 1931: 12).
А в 1933 г. это же правило сохраняется, но появляется дополнение, касающееся изменения окончания
основ на k, при присоединении аффиксов на гласный или сонорный: если к основе, не оканчивающейся
на ƣ, присоединяется аффикс и слышится звук соответствующий букве ƣ, ƣ не пишется: xeregleer —
‘нуждаться’ (основа слова xerek — ‘нужный’), aƶьglaar — ‘пользоваться’ (основа слова aƶьk — ‘польза’)
(Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy…, 1933: 8).
Это дополнение было основано на этимологическом принципе, учитывающем происхождение сло
ва. В дальнейшем, в 1941 г. это правило отменяется: ƣ пишется в конце основы слова, а также в конце
аффиксов: aƶьƣlaar — ‘пользоваться’, xereƣleer — ‘нуждаться’, temdeƣleer — ‘отмечать’ (Tьʙa …, 1941: 9).
Подобное колебание было разрешено с принятием норм правописания на кириллице в 1941 г., в
котором было сказано, что буква г заменяет две латинские буквы g и ƣ (Тыва … , 1941: 3).
В конце периода существования тувинской латинизированной письменности в правилах нача
ли появляться нормы, опирающиеся на морфологический принцип. Так, в «Правилах…» 1941 г. по
является пункт, касающийся правописания удвоенных согласных на стыке морфем: если к основе
существительного на n, присоединяется аффикс, начинающийся с n, то пишется двойной n: san
(‘число’) — sannьꞑ (‘числа́’), sannar — ‘чи́сла’ (Tьʙa … , 1941: 13).
Параллельно с такими тенденциями с 1931 г. прослеживается введение унифицирующих правил,
вводящих единое морфологическое написание окончаний и других форм, имеющих различные диа
лектные варианты. Еще в первом издании есть правила, касающиеся правописания аффикса мно
жественного числа, аффиксов родительного и винительного падежей, аффикса принадлежности, не
которых глагольных аффиксов:
Если основа слова оканчивается на l, то падежный и числовой аффикс должен начинаться не с n и
l, а с d: mal (‘скот’) — maldьꞑ (‘скота́’), maldar (‘скот’); kyşkyl (‘рябчик’) — kyşkyldyꞑ (‘рябчика’), kyşkylder
(‘рябчики’) (Tьʙanьꞑ caa … , 1931: 19; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy … , 1933: 17; Tьʙa yƶyktyꞑ … , 1941: 12).
Если слово в конечном слоге имеет губной гласный о, u, ө или y, то аффикс должен писаться не с ь
или i, а c u или у: xol (‘рука’) — xolduꞑ (‘руки’), put (‘нога’) — puttu (‘ногу’), nomcu (‘читай’) — nomcuzun
(‘пусть читает’) (Tьʙanьꞑ caa …, 1931: 19; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy …, 1933: 17; Tьʙa yƶyktyꞑ … , 1941: 12).
Данные правила, предусматривающие губную гармонию гласных, диссимиляцию на стыке мор
фем, действуют и в современном тувинском языке.
В отношении аффикса 2-го лица множественного числа существительных и аффиксов повелитель
ного наклонения 1-го, 2-го лица, которые имеют диалектные варианты, в 1931, 1932, 1933 гг. спе
циального правила не вводилось, но предусматривалось написание в форме -ꞑar в пункте, касающемся
употребления буквы ꞑ: malьꞑar — ‘ваш скот’, xyreƶiꞑer — ‘боритесь’, sajzьradььlьꞑar — ‘давайте развивать’
(Tьʙanьꞑ caa …, 1931: 13; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy …, 1933: 9). Отдельная норма появляется в 1941 г.: аффикс
принадлежности 2-го лица множественного числа следует писать -ꞑar, -ꞑer, а не -gar, -ger: aalьꞑar —
‘ваш аал’ (не писать aalьgar), өөꞑer — ‘ваша юрта’ (не писать өөger) (Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 13).
Здесь можно увидеть, что работа по унификации различных произносительных вариантов велась с
момента создания тувинской национальной письменности.
Основными принципами орфографии, которые определяли нормы правописания, были фоне
тический и этимологический, учитывался и морфологический принцип. Но в то же время, наблюдаются
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колебания в выборе принципов орфографии на морфемных швах. Также прослеживается введение
унифицирующих правил, предусматривающих единое морфологическое написание окончаний и
других форм, имеющих различные диалектные варианты, что, вероятно, способствовало развитию
литературного тувинского языка.

Нормы орфографии, определяющие правописание специфических особенностей
звуковой системы тувинского языка
Тувинский язык в системах консонантизма и вокализма имеет особенные черты. Система соглас
ных фонем тувинского языка характеризуется противопоставлением по степени напряженности на
три группы: сильные, слабые и сверхслабые (Кунаа, 1957: 41). Оппозиция сильных и слабых в начале
тувинских слов играет фонематическую (смыслоразличительную) роль.
В период использования латинской графики согласные звуки в начале тувинских слов на письме
отражались следующим образом. В начале тувинских слов следует писать лишь буквы глухих звуков, а
не звонких: pilir — ‘знать’, tьʙa — ‘тувинский’, tьl — ‘язык’, tos — ‘девять’, surguul — ‘школа, учеба’, san —
‘счет’, şьn — ‘правда’, şil — ‘стекло’, kudumcu — ‘улица’, kөʙej — ‘много’, xem — ‘река’, xoʙu — ‘степь’, cer —
‘земля’, cьl — ‘год’ (Tьʙanьꞑ caa … , 1931: 9; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy … , 1933: 6; Tьʙa yƶyktyꞑ … , 1941: 10).
В правилах 1941 г. данная норма остается, но к ней появляется пояснение, которое указывает, что
звуки p и t в тувинском языке имеют особенности: есть глухие звуки с придыханием в словах типа
par — ‘большого размера хищник, похожий на льва’; есть полузвонкие звуки без придыхания в словах
типа par — ‘есть’, par cor — ‘уходит’. В данных словах буквы одни и те же, но звуки и значения разные.
Значения омонимов устанавливается из предложения.
Далее дополняется, что есть и другой способ различения непридыхательных согласных от приды
хательных в начале слова, обозначая последние на письме с помощью апострофа: par (‘есть’) — p‘ar
(‘тигр’), tal (‘падать в обморок’) — t‘al (‘ива’) (Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 10).
В связи с этим нужно отметить статью М. Лундупа, где он пишет, что, что в отношении правописа
ния согласных [р] и [t] высказываются различные мнения (подчеркнем, что это было в конце 1930‑х —
начале 1940-х гг.). Для того, чтобы на письме обозначать различие сильные придыхательные [р] и [t],
например в таких словах как par — ‘тигр’, от слабых [р] и [t], например в слове par — ‘есть’, нужно к
буквам, обозначающим сильные [р] и [t] добавлять диакритические знаки или приписывать букву.
Лундуп соглашается с тем, что такие мнения соответствуют научному знанию (Lyndyp, 1941: 21), но
проект 1941 г. их не особо учитывает.
Наложение классификации, применяемой к консонантным системам с противопоставлением
«глухой — звонкий», на консонантную систему, имеющую другую систему с оппозицией «сильный —
слабый — сверхслабый», на наш взгляд, было не совсем удачно. Однако, в тот исторический период, в
силу ряда причин был принят именно этот проект латинизированной письменности и вместе с ним и
эти нормы правописания.
С другой стороны, разработчики правила, предписывающего в начале тувинских слов писать
лишь буквы глухих звуков, правильно понимали структуру консонантной системы тувинского язы
ка. Если сравнить согласные парные звуки русского языка, например п-б, которые в этом языке
противопоставляются как «глухие — звонкие», и тувинские п-б, которые также используются для
написания тувинских слов, но противопоставляются как «сильные — слабые» то, это разные по качеству
звуки: тув. пар (‘тигр’) — звук [рc], который обозначен буквой п сильный, придыхательный губно-губной,
смычный в русском языке нет такого звука; тув. бар (‘есть’) — звук [р], который обозначен буквой б
слабый непридыхательный, губно-губной, смычный, похож на звук, который в отражается буквой п в
русском слове папа, и этот звук действительно глухой. А похожий на (полу)звонкий русский [b] звук в
тувинском языке произносится только в медиально-постконсонантной позиции внутри слова или на
стыке морфем, например тув. арбай — ‘ячмень’, элбек — ‘обильный’. В результате экспериментальных
исследований по фонетике, исследователи называют их (полу)звонкие (Кунаа, 1957: 50; Бичелдей,
2001: 79–128; Кечил-оол, 2004: 26). Исследование А. Ч. Кунаа показало, что даже и это проявляется
факультативно, он пишет, что в указанной позиции «слабые фонемы факультативно проявляются в
глухих, звонких, частично глухих и частично звонких» (Кунаа, 1957: 50).
Норма, предписывающая в начале тувинских слов писать только буквы глухих согласных, отменена
с ведением кириллического алфавита. Вначале она прописывается в проекте на кириллице 1941 г.
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(Тьва yƶyktyꞑ …, 1941: 2, 3, 5), а в 1943 г. утверждается в очередном издании «Правил …»: в начале слова
пишутся п и т, если произносятся придыхательные глухие звуки, а б или д пишутся, если произносятся
непридыхательные полузвонкие звуки: пар (‘тигр’) — бар (‘есть’), тус (‘отдельный’) — дус (‘соль’) (Үжүк
дүрүмү, 1943: 12, 14).
Разработанная в 1941 г. эта норма действует и по настоящее время (Тыва орфографияның … , 2001:
9). В «Основах тувинской орфографии» указывается, что такое решение было обоснованно тем, что этот
способ написания ведет к наименьшему расхождению между тувинской и русской письменностью,
что особенно важно для написания собственных имен (Пальмбах, Арагачи, 1963: 131). Наложение и
не различение русских и тувинских орфографических и орфоэпических норм в настоящее время
порождает новые проблемы в культуре речи тувинского языка: часто можно услышать звонкий сильный
[b], как в русском слове бублик, вместо слабого непридыхательного смычного губно-губного [p] в начале
тувинского имени Буян, которое должно произносится как [р] в слове пушка. И таких примеров можно
привести очень много.
Правила правописания т-д, п-б в начале тувинских слов и в настоящее время остаются одними из
самых сложных в обучении тувинской орфографии (Сувандии, 2018: 142–145).
Своеобразием отличается также вокальная система тувинского языка, характеризующаяся нали
чием кратких, долгих и фарингализованных фонем. Фарингализованные гласные в современном
тувинском языке на письме в основном не отображаются, так как существуют значительные рас
хождения между территориальными диалектами в отношении фарингализованных гласных
(Пальмбах, Арагачи, 1963: 121). Есть только 9 слов, в которых принято условно обозначать фаринга
лизованность гласных сочетанием гласной буквы и твердого знака (там же: 119; Тыва орфография
ның …, 2001: 11, 12).
В период ТНР гласные звуки тувинского языка на письме отражались по-разному. В правилах 1931
по 1933 гг. для трех разных фонематических групп гласных, кратких-долгих-фарингализованных,
применялось следующее правило: краткие гласные пишутся одной буквой, а долгие — двумя: al
‘возьми’ — aal (‘аал’, ‘стоянка’); arьƣ ‘чистый’ — aarьƣ ‘болезнь’, cas ‘весна’ — caas ‘дождь’; kat ‘ягода’ —
kaat ‘слой’; ol ‘тот’ — ool ‘мальчик’; ot ‘огонь’ — oot ‘трава’; ьt ‘пусти’ — ььt ‘собака’; et ‘вещь’ — eet ‘мясо’
(Tьʙanьꞑ caa …, 1931: 15, 16; Tьʙa yƶyktyꞑ tyrymy …, 1933: 14, 15).
Фарингализованные гласные в то время отражались также как долгие — двумя буквами. Вопросам
отображения на письме фарингализованных гласных посвящено исследование К. А. Бичелдея. Он пи
шет, что наличие в тувинском языке фарингализованных гласных как особой фонематической группы
впервые отметил известный тувинский писатель О. К. Саган-оол в 1937 г. и начал их отражать в своих
публикациях (Бичелдей, 2001: 56).
В 1941 г. правила правописания гласных изменились — в них появился пункт, относящийся к
правописанию фарингализованных гласных, где они указаны как гортанные:
— Краткие гласные пишутся одной буквой, долгие гласные — двумя: al (‘возьми’) — aal (‘аал’,
‘стоянка’); arьƣ (‘чистый’) — aarьƣ (‘болезнь’), ol (‘тот’) — ool (‘мальчик’); cok (‘нет’) — cook (‘близкий’);
— Гортанные полудолгие гласные в односложных словах пишутся двумя буквами, а в случае при
бавления к этим словам аффиксов — одной буквой: keeş (‘кожа’) — keşter (‘шкуры’), kuuş (‘птица’) — sug
kuƶu (‘водяная птица’); kььş (‘зима’) — kьƶьn (‘зимой’);
— Исключение: в 4 словах во всех случаях гортанные полудолгие гласные следует отражать двумя
буквами: paaş (‘голова’) — ooꞑ paaşь (‘его голова’), aat (‘лошадь’) — meeꞑ aadьm (‘моя лошадь’), eet
(‘мясо’) — xoj eedi (‘баранина’), oot (‘трава’) — xoʙu oodu (‘степная трава’);
Также имеется следующее дополнение: в словах kadьk — ‘каша’, ceder — ‘достигать’, kadar —
‘присоединять’, algь — ‘кожа’ в некоторых случаях гортанные гласные для различения следует писать с
апострофом: ka’dьk, ce’der, ka’dar, a’lgь (Tьʙa yƶyktyꞑ …, 1941: 10, 11).
Примечательно то, что эти правила обнародованы в одном издании с результатами исследования
Лопсана «Tьʙa tьldьꞑ aƶьk ynneriniꞑ tugajьnda şincilel» («Исследование о гласных звуках тувинского
языка») (Lopsan, 1941: 22–26).
Нормы, касающиеся отображения фарингализованных гласных, были изменены в 1941 г. в «Пра
вилах…» на кириллице, а в 1943 г. приняты:
— Гортанные гласные в односложных словах выражаются одной буквой и с ъ или ь после нее.
Твердые гласные пишутся с ъ: аът, оът. Мягкие гласные пишутся с ь: эьт, чүьк;
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— В словах аът — ‘лошадь’, оът — ‘трава’, эьт — ‘мясо’, каът — ‘слой’ ъ и ь пишутся во всех
непроизводных формах и производных от них словах;
— В словах чаъс — ‘дождь’, чүък — ‘груз’, чөъп — ‘гуща’, дүъш — ‘полдень’, быът — ‘вошь’ в непроизводных
формах ъ и ь пишутся, а в производных от них словах — нет;
— В других словах, где слышатся гортанные гласные звуки, ъ и ь не пишутся.
Эти правила имеют дополнения: значения слов типа кадык — ‘каша’ и кадык — ‘здоровый’ нужно
узнать из контекста. Но в некоторых случаях, если из контекста невозможно понять значение, то нужно
воспользоваться знаками ъ и ь: каъдык — ‘пища’, кадык — ‘здоровый’ и т. п. (Tьʙa yƶyktyꞑ … , 1941: 7, 8;
Үжүк дүрүмү, 1943: 18–19).
Правила 1943 г. о правописании фарингализованных гласных были изменены на действующие в
1961 г. решением Тувинского облисполкома в 1961 г. (Пальмбах, Арагачи, 1963: 106, примечания). Эти
правила до сих пор остаются одними из самых сложных в обучении тувинской орфографии (Сувандии,
2018: 142–145).

Заключение
Таким образом, в период ТНР было опубликовано пять изданий «Правил тувинской орфографии»,
каждое последующее улучшалось, учитывая недочеты, которые были допущены в предыдущих; од
новременно совершенствовалась и орфография в неразрывной связи с развитием образования,
культуры в стране. Основными принципами орфографии, которые определяли нормы правописания,
были фонетический и этимологический принципы, учитывался и морфологический принцип. Но в
то же время, наблюдаются колебания в выборе принципов орфографии на морфемных швах. Также
прослеживается введение унифицирующих правил, предусматривающих единое морфологическое
написание окончаний и других форм, имеющих различные диалектные варианты. Эти правила оказали
положительное влияние на формирование литературного тувинского языка.
Правила правописания фарингализованных гласных, сильных и слабых т–д, п–б в начале ту
винских слов с самого возникновения тувинской орфографии были сложными для разработки. Но
основное понимание специфики этих звуков было достигнуто еще в период ТНР. Положенные в осно
ву тувинской орфографии принципы, такие как фонетический, морфологический, этимологический,
являются приоритетными и для правил правописания современного тувинского языка.
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