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ТСВАНА (сетсвана, чванна), язык народа тсвана. Один из офиц. языков Республики
Ботсвана и ЮАР. Небольшое число говорящих на Т. проживает также в Намибии и
Зимбабве. Число говорящих как на первом языке, по разным оценкам (2016), от 4,4 до
5,351 млн. чел., в т. ч. в Ботсване ок. 1,350 млн. чел. (перепись, 2011); как на втором –
ок. 8 млн. чел.
Т. относится к банту языкам. По классификации М. Гасри (1948, 1967–71), уточнённой
в 1978 И. Бастен (Бельгия), входит в группу сото-тсвана зоны S (имеет индекс S.31).
Осн. диалекты – хуруче, ролонг, тлхапинг, тлхаро, кчатла, лете, тлоква.
В вокализме Т. 9 фонем: /а/ и противопоставленные по признаку открытостизакрытости /i/, /e/, /o/, /u/. Консонантизм включает палатоальвеолярный щёлкающий
двухфокусный согласный с аспирированными и назализованными вариантами (q, qh,
’nģ), которые, однако, используются гл. обр. в междометиях. Морфонологич. процессы
палатализации, назализации и альвеоляризации согласных в Т. реализуются
регулярно. Фиксируются 2 тона – высокий и ровный.
Существует 19 классов именных, однако 16–18-й локативные классы не имеют
самостоят. согласоват. моделей, а их показатели, кроме префикса 16-го класса,
встречаются лишь в наречных образованиях. Показатели классов – префиксы с
однослоговой структурой «согласный+гласный». Отсутствуют диминутивные и
аугментативные классы, соответствующие категории выражаются деривационными
суффиксами -nyana/-ana и -gadi. Пространственные отношения выражаются
суффиксом -nуе или препрефиксом go- (показатель 16-го класса), не вызывающими
изменения согласоват. модели имени. Есть особый адвербообразующий префикс kа-.
Релятивная и копулятивная формы свойственны всем частям речи. Широко
представлены идеофоны. Типы предложений, как и весь синтаксич. строй, типично

бантуские.
В основе лит. языка лежит диалект тлхапинг. Совр. письменность на основе лат.
алфавита с кон. 19 – нач. 20 вв.
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