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Хакасскам литературнай 
тышинъ орфографиязы.

I.
Введнние.

Русскай основадагы хакасскай алфавитте 36 буква 
полча. 32 буква русскай алфавиттинъ буквазы полча 
паза оларга 4 буква хозылча (6, у, нъ, j). оБуквалары: 
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, ii, Йй, Кк, Лл, 
Мм, Нн, НЪ, нъ, Оо, Об, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, S ' у, Фф, 
Хх,Цц, Чч, Шш, Щщ, Ьь, Ыы, Ъъ, Ээ, Юю, Яя.

Хакасс -плининъ буквазы (а, д, е, ж, ш, и, й, л, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш) русскай т1лде обозначать 
полчатхан звуктарны обозначать полчалар.

„Б“ буква хакасс т1линде русскайох т1лдеги ч1ли чо- 
охталча.

Пример: аба, табан.
„ 4 “ буква жи онъдайнанъ чоохталча:
а) сбс пазында паза тунух согласнайларнынъ соон- 

да русскай „ 4 “ Ч1ли (тунух полып) истилче; пример- 
лер: часхы, чуга, чис, чуген, чил, ахча, чыхчо.

б) 1ки гласнай аразында паза бттиг согласнайлар 
соонда бттиг полып истилче; примерлер: тамчы, хамчы, 
иче, пиче, нанчы, уча, чалчы алчас.

П р и м е ч а н и е :  Че п1реде „ 4 “ iKH гласнай даа ара
зында тунух полып истелче. Примерлер: хуча, хачы, очы.
„Г“ буква 1дибк iKH онъдайнанъ чоохталча:
а) хакасс Плининъ хатыг гласнайлыг сбстеринде 

(а , о, у ,  ы звуктыг сбстерде) „Ги хатыг полып истил
че; примерлер: харга, чабага, чаргы, чайгы, тайга, мый- 
гах (сыыннынъ т1зизи), таг, чаг, паг, т уг, тас- 
тыг.

б) хакасс тьпининъ сбстеринде нымзах гласнайлыг 
(е, э , 6, у ,  a, i,)  паза прай заимствованнай сбстерде 
„г“ русскай „г“ ч1ли (т*ынъ хатыг нимес) чоохталча:
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Примерлер: угре, тиглек, иргек, улгу, т^лгу, чуг, 
коллегия, газ, флаг, книга, гитара.

О, у ,  нъ, i  буквалар хакассла т}лининъ сбстерин- 
деги звуктарны обозначать полчалар.

Примерлер: Ортек, бл, от, кор, кус, кул, чус, 
улус, анъ, пулунъ.

„Н“ буква nip слогтыг ла сбстерде пазылча паза 
кбп слогтыг сбстернинъ пастагы слогында пазылча: nip 
(nip ат), iH (шъ iKH), nic (nic паргабыс), Kip, i3eH, ifleK, 
iKn, юзи. Ол кбп сбстерде пазылбинча.

В, ф , ц, щ, ш, ж , е, ю  буквалар интернациональ
ной ла сбстердеги паза советизмнердеги ле звуктарны 
обозначать полчалар (советизинер советскай улгу ту- 
зунда хакасс тмине русскай тиденъ Kipren сбстер).

Примерлер: Совхоз, овцевод, вагон, защита, защит
ник, ёлка, ёж, МЮД, бюро.

В, ш, Ж  буквалар хакасс тшининъ аттарында пазы- 
ларын пазылыбохчалар. Примерлер: Сагалаков, Чочима- 
ков, Мамышев, Анжиганов.

„Ь* буква согласнай звуктарны нымзатчатхан буква 
полча паза интернациональнай сбстерде, советизмнерде, 
ага хоза т1зенъ собственнай аттарда звуктарны чарчанъ 
знак полча.

Примерлер: Культура, автомобиль, большевик, мо
билизовать пол, пьеса, статья.

„Ъ* буква сбстерни чарчанъ знак полча, русскай 
ла тмденъ алган сбстерде пазылча. Примерлер: Съезд, 
объем, объездчик, объединение.

II.
Гласнай звуктарны орта пазары.

Хакасс тмининъ гласнай звуктары ус группаа ча- 
рылчалар:’

1) хатыг (соондагы) звуктар — а, о, у ,  ы паза ным- 
зах (алнындагы) звуктар — е, э, д, у ,  и, L

2) чалбах звуктар—а, э, о, б, е паза чалбах нимес 
звуктар—ы, у ,  у , и, i;

3) иринниг звуктар—е, 6, у ,  у ,  паза иринниг нимер 
звуктар—а, э, е, ы, и, /;
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III.
Хатыг паза нымзах гласнайларны 

орта пазары.

Хакасс т1лининъ сбстеринде основазы nip ле полза, 
основазында паза суффикстеринде хатыг ла гласнайлар 
полчалар, nip полза, нымзах ла гласнайлар полчалар

Примерлер: 1) азах—азахтыг, чон—чонга, тазын.— 
тазынах; 2) ит—иттиг, кол—кбллер, пуур—пуурнинъ.

П р и м е ч а н и е :  Че И звук хатыг даа, нымзах таа 
звуктыг сбстерде пазылча. Примерлер: парбинча, чбрбинче, 
узубинча, анънабинча.

П р и м е ч а н и е :  Че интернациональнай паза русскай 
т!лденъ алган сбстерни орта пазарда, мынынъ устундеги пра
вило хоостыра паспинчалар, че русскай тынинъ правилозы 
хоостыра пасчалар.

IV.
о

Иотированнай гласнайларны орта пазары.
%/

1. Иа, йу, йэ—йотированнай звуктарнынъ сочета- 
ниезин хакасс тьлининъ сбстеринде пазарда, русскай ал
фавит онъдайынанъ пасчалар. Основазында даа, суф
фикстеринде дее русскай Т1лнинъ онъдайынча пасчалар: 
„ЙА“-нынъ орнына Я пазылча, ЙУ-нынъ орнына Ю па
зылча, ЙЭ-нынъ орнына Е пазылча.

Примерлер: хая, аях, таях, хаях, уя, яблах, кое.
2. Че йотированнай йы-ны пазарда, щбк артыс-ки- 

лип, пасчалар.
Примерлер: мойын, ойын, та’йы, сайы, адайы, хара- 

гайы.
3. „Е" буква iKH онъдайнанъ чоохталча:
а) сбстинъ пазында паза гласнайларнынъ соонда 

русскай йотированнай , е “-ни обозначать полча (е Ч1ли> 
чоохталча).

Примерлер: Егоров, единица, Ефим, Енисей, То- 
поев, Кастаев, Бикбаев, Астанаев.

б) сбстинъ ортызында согласнайларнынъ соонда йоти
рованнай нимес ,£"-ни обозначать -полча, (э ч1ли ис- 
тилчё).



Примерлер: Кемерово, Ленинград, Кузнецк, печать. 
Комитет, декрет, большевик, киме, кбгенек, слеке, чу- 
ген, сулен, киче, бре, кирек, тирек, кизек.

в) хакасс тишнинъ сбстеринде сбстинъ основазы й 
звука тоозылчатса, ага иркелеченъ паза ючиглеченъ 
суффикс хосханда, „Йа звук халча. „Е“ звук йзенъ 
йотированнай полып истилче.

Примерлер: иней—инейек, колей—кблейек, мелей— 
мелейек, селей—селейек, турей—турейек.

П р  и м е ч а н и е :  „Ай“ звука тоозылчатхан сбстерге  
ючиглеченъ паза иркелеченъ суффикс хосханда, й звук 1дбк 
халча.

Примерлер: харагай—харагайах, салагай—салагайах, 
сылагай—сылагайах, талай—талайах, адай—адайах, пуг- 
дай—пугдайах, сырай—сырайах, тохпай—тохтайах.

4. „Э“ буква. *
а) хакасс тшининъ кбп нимес ле сбстеринде сбс па- 

зында пазылча. Примерлер: эмек, ээк, эрбекей (хонах), 
эчек, эзи.

б) заимствованнай сбстерде русскай орфография- 
нынъ правилолары хоостыра пазылча.

Примерлер: электричество, элемент, аэроплан, поэт, 
эпоха, поэма.

„е" буква заимствованнай сбстерде, „е“ полып, точ- 
калар чох пазылча. Че начальнай школанынъ пастагы 
класстынъ учебниктеринде яё“ полып пазылча.

Примерлер: елка, еж, подъем, объем, ан. даа пас. 
(букварьда ёлка, ёж, подъём, объём).

V.
Узун гласнайларны орта пазары.

Узун гласнайларны жи буквананъ пасчалар. 
Примерлер: кимее, юзее, бор, пуур. Узун гласнай

ларны инъ уда стяженнай формаларда пасчалар.
1) пирилги падежте;
пала—палаа (палага пазар орнына),
иче—ичее (ичеге пазар орнына).
2. Ирткен времянынъ причастиезинде: 
махта—махтаан, 
имне—имнеен,



азра—азраан, 
тимне—тимнеен, 
тыхта—тыхтаан, 
чоохта—чоохтаан.

П р и м е ч а н и е :  стяженнай формалар Tin адалчат- 
ханы мындаг ниме полча: сбстинъ n ip e  чиринде согласнай 
звук тус-халча, главнай звугы т1зенъ сбстинъ тугенчизине 
хозыл-парча. Мынынъ ус-тиндеги примерлерни пасха Т1Л 
онъдайынанъ пасса, шди пазарчых: махтаан-махтаган, им- 
неен—имн^ген, азраан—азраган, тимнеен-тимнеген, тыхтаан- 
тыхтаган, чоохтаан—чоохтаган. Че „г“ тус-парган, а, е  
т!зенъ сбске хозыл-парганнар.

Стяженнай формаларны паза оларнынъ ктиндеги 
ши гласнайларны орта пазары.

1) Пирилги падежтинъ формаларында толдыра даа 
формазы, стяженнай даа формазы пазылча.

П р и м е ч а н и е .  Хакасс тйшнинъ сбстери а, е, и, у звук- 
тарга тоозылчатса, пирилги падеж стяженнай формада пазылча.

Примерлер: пуга—пугаа, юзи—Ki3ee, угу—угее, 
киме, кимее, ниме—нимее.

Че nipe сбстер а звукка тоозыЛчатсалар, оларда га 
пазылча.

Примерлер: сала—салага, ханъа—ханъага, чаа—чаа- 
га, хаза—хазага.

О, ии, и, б звуктарга тоозылчатхан состерде 1дбк 
га, ге пазылча. Пызо—пызога, чыхчо—чыхчога, пии— 
пииге, юзб—шзбге, беки,—бскиге.

Заимствованнай сбстер а звукка тоозылчатсалар, олар- 
ны стяженнай формада пазарга килисче: че я, о звук
тарга тоозылчатхан сбстерни стяженнай формада пазарга 
чарабинча.

Примерлер:, школа—школаа, машина—машинаа, рево
люция—революцияга, история—историяга, партия—пар- 
тияга, государство—государсвога.

Е. звукка тоозылчатхан заимствованнай сбстерни стя
женнай формада пазарга килисче.

Примерлер: правление — правлениее, собрание — 
собраннее.

Узун гласнайлар сбстинъ основазындадаа учурапчалар.
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Примерлер: Сох—соох, тан—таан, хол—хоол, хас— 
хаас, тин—тиин, кис—киис, ос—оос, сын—сыын, сас— 
саас, чон—чоон, чох—чоох, тыт—тыыт.

VI.
Согласнайларны орта пазары.

1) Тунух паза бттиг согласнайларны орта пазары.
Хакасс тьлиндеги согласнайлар жи группаа чарылчалар:
1) бттиг согласнайлар—б, в, г, д, ж, з, й, л, м , 

н, нъ р  паза,
2) Тунух согласнайлар—я, ф, х , к, т, ш, с, ч.
Оттиг согласнайларнынъ постарына тббй тунух со

гласнайлар пар полчалар—б— п, в—ф, г —х ,— д—т,
Ж —Ш, 3—с,

Хакасс т!лининъ сбстеринде сбс пазында б паспин п 
пазарга кирек.

Примерлер: пай, палых, пуур пала.
Че русскай тыденъ алган сбстерде „б“ даа пазылча.
Примерлер: банк, бюро, базар, большевик.
„Г“ звук хакасс т1лининъ сбстеринде сбс пазында 

пазылбинча ортызындала паза тугенчизинде ле пазылча.
Примерлер: таг, суг, аргах, тыргах, туйгах.
X, к, т, с, п, тунух согласнайлар гласнайларнынъ 

аразында турзалар, бттиг согласнайга айлан—парчалар.
Примерлер: ат—адычах, азах—азагы, кирек—кире- 

гим, ос—озычах, кип—киби, хап—хабы, от—оды, чыс— 
чызынчах, тут—туда хос—хозах.

Примечание. Интернациональнай паза русскай тшнинъ 
сбстериндеги тунух паза бттиг согласнайларны орта пазарда, 
русскай Т1лнинъ правилолары онъдайынча пасчалар.

Сбстинъ основазы тунух согласнайга тоозылчатса, 
суффиксы тунугох согласнайданъ пасталча, че основазы 
унниг согласнайга тоозылчатса, суффиксы уннигбк со
гласнайданъ пасталча.

Примерлер: пук—пукте, ат—атта, суг—’Сугда, кол— 
кблде, хус—хуста, орт—бртте, тал—талда, кул—-кулде, 
апсах—апсахта, кип—кипте.

1ки сбс дефис пастыра шрикчетселер, алнындагы сб- 
зининъ тунух согласнайы тунугох халча.
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Примерлер:
а) чоохталча: 

кбрибал 
одырыбал

б) пазылча: 
кбрип-ал 
одырып-ал

истибал
кизибал
чбрибал
пызырбал
хадарбал
тудубал

пызырып-ал
хадарып-ал
тудуп-ал

истип-ал
кизип-ал
чбрип-ал

VII.
Усвоеннай сбстерге суффикстер хозары.

Хакасс тшиндеги усвоеннай сбстерге фонетика влиять 
полбан полза, ол сбстер русскай орфографиянынъ пра- 
вилоларынча пазылчалар. Оларга хозылчанъ суффикстер 
пзенъ хакасс орфографиязынынъ правилоларынча пазыл
чалар. Хачан-хачанох хакасс Т1лине юрген паза содер- 
жаниези онъдайынча бытовой сбстер т1зенъ чоохталга- 
нох онъдайынча пазылчалар.

Примерлер:
1) Основазында:
а) правление культура

Усвоеннай сбстинъ тугенчи слогында нымзах гласнай 
турчатса, ол соске хозылчатхан суффиксте дее нымзах 
гласнай пазылча; чс усвоеннай сбстинъ тугенчи слогын
да хатыг гласнай турчатса, суффиксте дее хатыг гласнай 
пазылча.

Совет
Исполком
Райисполком

дизель
комиссия
трактор
комбайн
Испания
Барселона
Тибилиси
газета
книга
почта
аптека

Кооперация
большевик
Коминтерн
Компартия
коммунист
социализм
общество
автомобиль



Примерлер: Правление—правлениеде, совет—советте, 
исполком—исполкомзар, комитет—комитетте, Коминтерн 
—Коминтернде, кооперация—коперацияда, комиссия— 
комиссияда, комбайн—комбайнга, автомобиль—автомо- 
бильненъ, меньшевик—меньшевиктер, трактор—трактор- 
данъ, большевик—большевиктер, Барселона—барселонаны

Усвоеннай сбстернинъ тугенчизинде стъ, стр, cm, 
ск, цк буквалар турчатсалар, русскай тодеги ч1ли па
зылчалар.

Примерлер: область, министр, машинист, Сталинск, 
Иркутск, Томск, Кузнецк.

VIII.
Усвоеннай сбстер коп санда.

1. Русскай тшденъ усвоеннай сбстернинъ тугенчи
зинде ж, г, д, в, з, б, оттиг звуктар турчатсалар, ту- 
нух полып истилчелер. Анынъ учун оларга хозылчанъ 
коп сан суффикстери тунух согласнайларданъ пасталчалар.

Примерлер: сторож—сторожтар, гараж—гаражтар, 
лозунг—лозунгтар, флаг—флагтар, митинг—митингтер, 
сад—садтар, город—городтар, пароход—пароходтар, 
поезд—поездтер, остров—островтар, резерв—резервтер, 
колхоз—колхозтар, приказ—приказтар, князь—князьтар, 
клуб —клубтар, герб—гербтер, штаб—штабтар, дуб— 
дубтар.

Олох сбстерни косвеннай падежтерде тургусса, суф
фикстери идбк тунух звуктарданъ пасталар.

а) Тартылгы падежте:
Сторожтынъ,гаражтынъ, лозунгтынъ, флагтынъ, митинг 

тинъ, садтынъ, городтынъ, пароходтынъ, поездтинъ, ост- 
ровтынъ, резервтинъ, колхозтынъ приказтынъ, князьтынъ 
клубтынъ, гербтинъ, штабтынъ, дубтынъ.

б) Пирилги падежте:
Сторожха, гаражха, лозунгха, флагха, митингке, садха, 

городха, пароходха, поездке, островха, резервке, колхозха, 
приказха, князьха, клубха, гербке, шгабха, дубха.

г) Орынгы падежте:
Сторожта, гаражта. лозунгта, митингте, садта, город- 

та, пароходта, поездте, островта, резервте, колхозта, 
приказта, князьта, клубта, гербте, штабта, дубта.

д) Ызылгы падежте:
10



Сторожсар, гараж cap, лозунгсар, митингсер, флагсар, 
садсар, горохсар, пароходсар, поездсер, островсар, ре- 
зервсер, колхозсар, приказсар, князьсар, клубсар, гербсер, 
штабсар, дубсар.

П р и м е ч а н и е  1. Русскай тыденъ усвоеннай сбстер- 
нинъ тугенчи звугы с полза, ызылгы падежте андаг сбс- 
терде iiai С хости пазылча. Примерлер:покоссар, интерессер.

Че усвоеннай плнинъ тугенчизинде жи С турчатса, 
ызылгы падежте ага ар, ер хозылча.

Примерлер: класс=класс+ар классар, донбасс=^дон- 
басс^-ар=донбассар, Кузбасс =  Кузбасс+ар=Кузбассар.

2. Металл осхас тугенчизинде iKH Л звуктыг сбсти 
коп санда тургузарда, ага ар суффикс хосчалар. Андада 
металл=металл4-ар=металлар пол-парча.

3. Гражданин паза крестьянин сбстерни коп санда 
тургусханда, гражданнар, крестьяннар пол-парча.

4. О звукка тоозылчатхан сбстерни коп санда тургу
зарда, лар суффукс хосчалар. Че суффикстынъ алнында 
О халча.

Примерлер: государстволар, правительстволар, обя- 
зательстволар, яблоколар, княжестволар.

Примечание 2 . Че право паза войско сбстерни кбп санда 
тургузарда, суффикстинъ алнында а тургусчалар.

Примерлер: права—правалар, войска —войскалар.
5. Е. звукка тоозылчатхан сбстерни кбп санда тургу

зарда, ага лер суффикс хосчалар.
Примерлер: условие—условиелер, совещание—сове- 

щаниелер, заседание—заседаниелер, собрание—собрание- 
лер, подполье—подпольелер.

6. Я  звукка тоозылчатхан сбстерни кбп санда тургу
зарда, ага лар суффикс хосчалар.

Примерлер: революция—революциялар, резолюция— 
резолюциялар, контрибуция—контрибуциялар.

7. Рынок, рекорд, курс осхас сбстерни кбп санда 
тургузарда, тар, тер хозымнар хосчалар.

Примерлер: рыноктар, рекордтар, курстар.
8. Че кадры, каникулы, ясли, очки осхас русскай 

тшденъ заимствованнай сбстер nip санда тургузылбин- 
чалар, кбп ле санда тургузылчалар.

Примерлер: кадрылар, каникулылар,яслилер, рчкилер.
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tx
Усвоеннай сбстернинъ халганчы букваларын 

орта пазары.

1. Русскай тмденъ усвоеннай прилагательнайлар- 
нынъ тугенчизинде ай, пазылча паза ой пазылча.

Примерлер:
социалистическай сектор, 
пролетарскай революция, 
социалистическай государство, 
верховнай Совет, 
вооруженнай восстание, 
областной прокурор, 
основной тогыс.

2. ние, ия, ция, ист, изм, ин, нер, ец, ка, ца
тугенчи буквалыг усвоеннай сбстер русскай тмдеги 
чыи пазылчалар.

Примерлер". Испания, облигация, организация, маши
нист, радист, колхозник, коммунизм, болшевизм, красно
армеец, стахановец, марксист, социалист, стахановка, 
трактористка, колхозница, машинистка.

3. Ец букваларга тоозылчатхан сбстерни кбп санда 
тургузарда, тер суффикс хосчалар.

Примерлер: красноармеецтер, стахановецтер, кузнец- 
тер, ненецтер, японецтер, испанецтер.

Ананъ сыгара т1зенъ косвеннай падежтернинъ дее 
хозымнары тунух согласнайларданъ пасталчалар.

а) Тартылгы падежте:
красноармеецтинъ, стахановецгинъ, кузнецтинъ,ненец- 

тинъ, японецтинъ, испанецтинъ.
б) Пирилги падежте:

красноармеецке, стахановецке, кузнецке, ненецке, япо- 
нецке, испанецке.

г) Орынгы падежте:
красноармеецте, стахановецте, кузнецте, ненецте, японец- 
те, испанецте.

д) Ызылгы падежте:
красноармеецсер, стахановецсер, кузнецсер, ненецсер, 

японецсер, испанецсер.
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Примечание: ет, сть, изм, букваларга тоозылчатхан сб
стерге хости местоимение тургусханда, сбстинъ тбстиги ху
булбинча. Примерлер: п!стинъ областыбыс, тстинъ тракто
ристыбыс.

X.
Фамилияларны паза собственнай аттарны орта пазары.

1. Фамилиялар, усвоеннай сбстердеги собственнай- 
аттар, городтар паза орыннар русскай тшдеги ч1ли па
зылчалар.

Примерлер: а) Иванов, Стаханов, Сметанин, Много
летний, Бурденко, Лысенко.

б) Новосибирск, Минусинск, Черногорск.
2. Усвоеннай сбстердеги ипчи юзилернинъ фамилия- 

лары щбк русскай т д е г и  чиш пазылчалар:
а) Виноградова, Петрова. Иванова, Асланова, Руд- 

ковская.

XI
Заимствованнай сокращенней сбстерни орта пазары.

Русскай т1лденъ усвоеннай сокращенней сбстер рус
скай тмдеги чиш пазылчалар. Примерлер: ЦК ВКП(б), 
Совнарком, СНК, Наркомпрос, комсомол, ВЛКСМ, КИМ, 
Коминтерн, МОПР, Крайком, Райисполком, Районо, Рай- 
зо, Райфо, Кузбасс, Донбасс.

Че олох сбстерни расшифровать полганда, сбстерин 
хакасс тыининъ онъдайынча тургус-килип, пасчалар.

Примерлер: Чон Комиссарларынынъ Соведи, Все- 
союзнай Коммунистическай партиянынъ (большевиктер- 
нинъ) Центральнай комитеди, (ВКП(б) ЦК-нынъ) Генераль- 
най секретари.

XII.
XII Сбстерни алынча паза пирге пазары.

Определять полчатхан сбс паза определяться полчат- 
хан сбс ал-алынча сбстер ползалар, пасха-пасха поня 
тиелерни (нимелерни) обозначать ползалар, алынча пазыл 
чалар.



Че определять полчатхан сбс паза определяться пол- 
чатхан сбс собственна?! ат ползалар пазох оларнынъ пол- 
ганынанъ на звуктары, смыслы позынии полчатса, де
фис пастыра пазылчалар.

Примерлер:

хумныг чазы,
б) дефис пастыра пазылчалар:

Хара-кбл (кол ады).
Чылыл-суг (имненченъ суг).
Кулбенъ-суг (суг ады).
Ис-пилтири (аал ады).
Хазыр-суг (суг ады).
Таштып-пазы (суг пазынынъ ады).
Хызыл-суг (аал ады).
Сын-тал (тал ады).
Чабал-суг (суг ады).

П р и м е ч а н и е :  Че русскай ти ден ъ  усвоеннай опреде
лять полчатхан паза определяться полчатхан сбстер алынча 
пазылчалар исторически nip понятнее nipHK парган ползалар, 
щбк дефис пастыра .пазылчалар.
Примерлер:

Ах талай Хара талай, Каспиискай талай, Средиземнай талай. 
Определение сбзи паза определяться полчатхан сбс 
П римерлер: 
хара-хус.
тискер-азах (тбдир-азах, ойда-азах) 
хара-сабан (хара-селей, ырысха, ии).

1. 1ки т мындаг глаголларда пазылча.
а) Ирткен времяда жинчи лицода nip санда. 
Примерлер: соот-соотты, ат-атты, кбзит-кбзитти 

изит-изитти, чат-чатты, тут-тутты, .хайнат-хайнатты, тох- 
тат-тохтатты, угрет-угретти, тарт-тартты, сат-сатты, ит- 
итти.

а) алынча пазылчалар:
чылыг суг, 
хара мал, 
сарыг мал,

астыг колхоз 
улуг анъ, 
хазыр адай.

XIII.
Глаголларны орта пазары.
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б) Повелительнай формада. ГНр предмет пасха пред
мет пастыра узинчи предметти nipee ниме иттирзин Tin, 
ага приказ алайба чбп пирилзе, андаг повелительнай 
формада.

Примерлер: имнет-имнеттир, тарт-тарттыр, хайнат- 
хайнаттыр, анънат-анънаттыр, изерлет-изерлеттир, чоох- 
тат-соохтаттыр, ит-иттир, сат-саттыр, ат-аттыр, тайнат- 
тайнаттыр.

2. 1ки с хости пазылча.
а) Узинчи лицода nip санда повелительнай формада.
Примерлер'. пас-пассын, хас-хассын, кис-киссин, чыс- 

чыссын, тас-тассын, ус-уссин, тос-тоссын, тис-тиссин, 
ас-ассын, ис-иссин.

3. 1кинчи лицонынъ nip саннынъ глаголларында по- 
лар, ирткен паза сагамгы времяда зынъ, зинъ пазылча.

Примерлер'. пар-парарзынъ, паргазынъ, парчазынъ, 
килгезинъ килерзинъ, килчезинъ, одырарзынъ, одырга- 
зынъ, одырчазынъ, кизерзинъ, кискезинъ, кисчезинъ.

4. Глаголнынъ начальнай формазы гласнай звукдарга 
тоозылча, пастагы лицода кбп санда жи a, iKH е хости 
пазылча, жинчи литцода т1зенъ nip a, nip е пазылча.

Примерлер: чоохта—пыс чоохтаанъар, имне—nic им- 
неенъер, тыхта—пыс тыхтаанъар, тимне—nic тимнеенъер, 
cipep чоохтанъар, cipep имненъер, cipep тыхтанъар, 
cipep тимненъер.

5. Вспомогательнай глаголларнынъ постарынынъ звук- 
тары паза смыслы халган полза, ага хоза пзенъ олар ос
новной глаголнынъ гармониязына подчиниться полбан 
ползалар, дефис пастыра пазылчалар.

Пазох вспомогательнай глаголнынь деепричастиези- 
нинь тугенчи звугы бттиг истилчетсе, фанетиканынъ ху- 
булганы анда полчатса, ол глаголлар ток дефис па
стыра пазылчалар.

Примерлер:
усхын-килген
пар-килген,
пас-пир,
азрап-пир,

Алып-ал
Тынанып-ал
Айланып-ысхан
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сугар-кил,
Узуп-ал
Таап-ал

Тогынып-ал
Хонып-ал
нанып-ысхан

Ограничивать полчанъ паза кустендирченъ хозым- 
нар—на не, ла-ле, даа-дее, таа тее, алынча пазыл
чалар.

Примерлер: nip ле, хозан на, хой даа коп, беки 
дее кбп, ат таа, шек тее пар.

Прилагательнайларнынъ паза наречиелернинъ алнын- 
дагы кустендирченъ хозымнар дефис пастыра пазыл
чалар.

Примерлер: хап-хара, сап-сарыг, хып-хызыл.
Сбстернинъ 1ки сочетаниези 1дбк дефис пастыра па

зылча:
улуг-ючиг, ар-пеер, анда-мында, чоох-чах.

6. Сбстинъ тугенчизиндеги ох-бк хозымнар nipre па
зылчалар.

Примерлер: син андох полгазынъ, мин иирдбк кил- 
гем. Хызычах ичезбк тли  табрах тогынча. ГНзбк осхас 
юзилер. Адох осхас мал. Парыбохчатхан юзи. Палыгох 
осхас ниме.

7. Тббй, чыи, пеер, учун, сыгара-андаг тинънестир- 
ченъ сбстер-послеслогтар алынча пазылчалар.

Примерлер:
а) Алынча пазылчалар: сосха палазы осхас, аба осхас, 

адай осхас, пугдай осхас, шек осхас, киик осхас, кин- 
дир осхас.

б) Киикке тббй, атха тббй, сосхаа тббй, пу- шектер ол 
жектерге тббйлер, пасаха тббй:

в) А н ъ  Ч1ли х ы с х ы р ч а ,  х у с  ч1ли у ч у х ч а ,  с у г  ч1ли 
а хч а , т а г  ч ы и  т у р ч а .

г) Сининъ учун пирчем, пу паланынъ учун алгам, 
улгунинъ учун куресчем, Ульчугашевтынъ учун пасчам.

д) Кичеденъ пеер, иирденъ пеер, Асхыстанъ пеер, 
иртенненъ пеер, часхыданъ пеер, ужинненъ пеер.

е) Ючигденъ сыгара, ноябрьданъ сыгара, Чабактанъ 
сыгара.

Существительнайларданъ наречие образовать полар- 
да, анынъ ча, че суффикстери nipre пазылчалар.
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Адайча полар, хабан сосхача полар, пбзиги пу ти- 
рекче полар, узуны пу столча полар.

Саай Tin послеслог дефис пастыра пазылча.
а) Чылнынъ-саай, пятидневка-саай,

кунунъ-саай, учреждение-саай,
ай-саай, школа-саай
час-саай, колхоз-саай.

8. Количественнай числительнайлар 10-нанъ сыгара 
20-гее чигире алынча пазылча, десятоктарнынъ аттары 
(сложнай числительнайлар) nipre пазылчалар.

Примерлер:
а) он жи, он ус, он торт, он пис, он алтын, он чити, 

он сигис, он тогыс.
б) Алтон, читон, сигизон, тогызон.

XVI.
Порядковай числительнайларны орта пазары.

1) Количественнай числительнайларны оннанъ сы
гара чибиргее читире алза паза оларданъ порядковай 
числительнайларны образовать полза, порядковай числи- 
тельнайнынъ суффикси халганчыла сбзине хозылча.

Примерлер: он nip—он пиринчи, он ж и — он жинчи, 
он ус он узинчи, он торт—он тбртинчи, он пис—он пи- 
зинчи, он алты—он алтынчы, он чити—он читинчи, он 
сигис—он сигизинчи, он тогыс—он тогызынчы.

2) Десятоктарга единицаларны хосхйнда паза оларданъ 
порядковай числительнайларны образовать полганда, суф
фикс щбк халганчыла сбзине хозылча.

Примерлер: чибирги жинчи, чибирги узинчи, чибир
ги тбртинчи, отыс пизинчи, отыс алтынчы, хырых чи
тинчи, хырых сигизинчи, илиг тогызынчы.

3) чагын паза хати сбстер числительнай аттарда алынча 
пазылчалар.

а) онга чагын, б) nip хати,
алтонга чагын, он хати,

лты хати.уске чагын. ———————- —- и
— я & щ ж я в г г

бмбдистем 
мм. Н. Г. Доиожааом 
Республики Х»каеяж
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XVII.
Пасха сбстерденъ п^ткен существительнай аттар- 

Оларнынъ суффикстери.
1. Существительнайларны глаголларданъ пудурерде, 

мындаг суффикстер хосчалар: ба, ым, дых, гас, хас , 
хы , ки, ас, ыс, ас, хыст, г, нг, чах, чек, бас, чых, 
чик, х , dec.
. Примерлер: чар—чарба, чарым, чардых, ал—алым, 
сал—салым, хайыр—хайыргас, чарыт—чарытхас (чарытхы), 
сыгыр—сыгыртас, хас—хасхы, ачыт—ачытхы, сап—сапхы, 
ис—иски, хыс—хысхас, ил—йлгис, пил—пилис, нан—наныс, 
тана—таныс, сана—санас, пас?—пасхыс, чыс—чысхыс, сай- 
ба—сайбаг, чоохта—чоохтаг, тохта—тохтаг, хыста—хыс- 
таг, чайла—чайлаг, чыыл—чыылыг, сат—садыг, чызын— 
чызынчах, куре—курчек, тырба—тырбас, сулган—сул- 
ганчых, кибрен—кибренчик, туза—тузах, хос—хозах, кб- 
рин-кбриндес.

2. Существительнайларны существительнайларданъох: 
пудурерде, чы, чи суффикстер хосчалар.

Примерлер: анъ—анъчы, палых—палыхчы, чал—чал- 
чы, аал—аалчы, мике—микечи, тогыс—тогысчы, атыг— 
атыгчы, толке—тблкечи, нымах—нымахчы, чоох—чоохчы* 
ойын—ойынчы, ыр—ырчы, ыыр—ыырчы, ылгах—ылгахчы^ 
угрет—угретчи, угрен—угренчи, имне—имнегчи, чаргы— 
чаргычы, азымах—азымахчы, тахпах—тахпахчы, сан—сан- 
чы, уйгу—уйгучы, пичик—пичикчи, хай—хайчы, тибес— 
тибесчи, сайбаг—сайбагчы, хан—ханчы, пилиг—пилиг- 
чи, тукурук—тукурукчи, чугурук—чугурукчи, чортыс-- 
чортысчы.

XVIII.
Тартылгы формадагы существительнайларны 

орта пазары.

а) Сбстинъ тугенчизинде ь знак турчатса, тартыл
гы формада ь знак туе халча.,
Тартылгы форманынъ хозымы изенъ тугенчизинде ха
тыг даа гласнай, нымзах таа гласнай звуктыг сбстерде 
и звук пазылча (nip санда турчатхан сбстерде и па- 
ылча.
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П римерлер: вождь—вожди, секретарь—секретарш 
область — области, площадь — площади, тетрадь — тет
ради, промышленность—промышленности, дирижабль— 
дирижабли, корабль—корабли, мощь—мощи. Предсе
датель—председатели, заместитель—заместители, нефть— 
нефти, вещь—вещи

Олох сбстер кбп санда турчатсалар, оларга хозыл- 
чанъ тартылгы форманынъ хозымнары хакасс йлининъ. 
онъдайынча хозылчалар.

Примерлер:
Вождьтар, вождьтары, председательлер—председатель- 

лери.
б) Сбстинъ тугенчи звугы Ц  полза, тартылгы фор- 

мада Цок халча.

Примерлер: матрац—матрацы стахановец—стахано- 
веци, кузнец—кузнеци, немец—немеци, шорец—шо,реци_

в) Сбстинъ тугенчи тунух согласнайнынъ алнында 
гласнай турчатса, тунух согласнай позына. тббй бттиг- 
согласнайга айлан—парча. Че тугенчи тунух согласнай
нынъ алнында согласнай турчатса, тунух согласнай щбк 
халча.

Примерлер: а) пролетариат—пролетариады,. опыт— 
опыды, университет—университеди, совет—соведи, инте
рес—интерези;

б) талант—таланты, отпуск—отпускы,. транспорт— 
траспорты, танк—танкы, проспект—проспекти, класс— 
классы, фашист—фашиста, шрифт—шрифти.

nipe заимствованнай сбстернинъ тугенчизинде тун ух; 
согласнай турча, анынъ алнында т1зенъ гласнай турча.. 
Че, \т  дее Полза, ол сбсти искажать полбас уч^н,. ту
генчи тунух согласнайны щбк артызарга кйлисче.

Примерлер: тип—типи, этап—этапы, 'шеф—шефи„ 
штраф—штрафы, шкаф—шкафы, окоп—окопы..
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'XIX.
Прилагательнайларны, наречиелерни паза nipe 

местоименеилерни орта пазары.

1. Хакасс тшшнъ прилагательнайларын алып-алза, 
юлар существитёльнайларох чми склоняться полчалар.

Примерлер: хызыл, хызылнынъ, хызылга, хызылны, 
хызылда, хызылзар, хызылданъ, хызылнанъ, кок, кбктинъ, 
коке, кбкти, кбкте, кбксер, кбктенъ, кбкненъ.

2. Производнай наречиелер простойох наречиелер 
ч1ли nipre пазылчалар.

П римерлер; а) простой наречиелер:
сагам, табрах, амды, пылтыр, пуул, бнетин, кинетин.
б) производнай наречиелер; N
тириге, чыга, коке, хуруга, хакасстап.
3. Хати-хати чоохталчатхан местоимениелер дефис 

{пастыра пазылчалар.
Примерлер: ноо-ноо к1зи,

хайдаг-хайдаг ат, 
кем-кем полчанъ, 
хачан-хачанох, 
хайда-хайда,
кемнинъ-кемнинъ нимези полчанъ.

XX.
Заглавнай букваларны орта пазары.

Улуг буква пазылча:
1) предложениенинъ пастагызында.
Примерлер: Колхозтар часхы хыра тогысты пастабыс- 

гханнар. Чахсы кун полча.
2) Собственнай аттарда паза фамилияларда.
Премерлер: „Челюскин", „Красин**, Алексей Стаханов.
3) Учреждениелер аттарында, улгу органнарында.
Примерлер: „Тельбестрой** „Сибпушнина", Районнай 

-Комитет, Облоно.
4) Населеннай пунктар паза городтар аттарында.
Примерлер: Москва, Артас, Хызыл—чар, Хызас.
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XXI.
Препинание знактарын паза пасхадаа условнай 

обозначениелерни тургусчанъ основной правилолар..

1) Точка повествовательнай предложениенинъ соонда 
тургузылча.

2) Суруглыг знак суруглыг предложениенинъ соонда 
тургузылча.

3) Хысхырымныг знак хысхырымныг предложение
нинъ соонда тургузылча; паза, обращениенинъ соонда 
паза междометиенинъ соонда тургузылча..

а) Хысхырымныг предложение—ичем килген! Школа 
зар пар!

б) Обращениенинъ соондагы хысхырымныг знак: пеер 
кил, хызычах! Че, Шоев, хада паранъ!—Tin чоохтады 
Мохов.

в) Междометиелернинъ соондагы хысхырымныг знак:
ей-ай!
иу, йу!
4. Коп точка тургузылча:
а) Предложение тоозылбанын обозначить полар учун.
Примерлер: Чоохтирга сагынгам, че...
мининъ паза аргызым чогыл...
nic городсар парар полгабыс, че...
б) Предложениенинъ ктинде чоох узул-парганын обо

значить полар учун.
Примерлер: чоо сабызар... аябас... Tin чоохтаан апсах.
в) Юзининъ чапсыстыг нимезин паза пилбин халган 

нимезин выразить полар учун.
Примерлер: мин хайданъ тлим... ол полчанъма...

...килбен поларчи.
г) Юзи чоогы предложениенинъ ортызынанъ чоах- 

талчатса.
Примерлер: Сталин аргыс... болшевиктер ал-полбас 

крепостьтар чогыл... Tin чоохтаан.
5. Запятой тургузылча:
а) Предложениенинъ однороднай членнерин паза 

союзтыг предлсжениелерни перечислять поларда.
Примерлер: ат, шектер хазаада турчалар. Турна, хас 

наза бртек чылыг чирзер парыбысханнар.
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б) Обращениени выделить поларда.
Примерлер: син, апсах, мында одыр. Че, пала, хада

шаранъ.
в) Вводнай сбстерни паза обороттарны выделить 

атоларда:
Тигир, нанъмыр тохтап-парган учун, аяс полыбысты.
Суг исти, чил чох полган учун амыр полыбысты
Ilic, чолда nip дее юзи кбринмен учун, айлан—кил- 

гебис.
г) Вводнай придаточнай предложениелерни паза пас

ха даа второстепеннай предложениелерни выделить по- 
лар учун,

Примерлер: чайгы орт, сыбылыг чирде подганда, 
тынъ кбп агас бртебисче.

Астанча т1зенъ, Ki3H холында чуртап бскен Ki3H, Ki3H 
лиме ле иттирзе, аны итченъ.

Иванах ™зенъ, хыс алчанъ юзи, тойга тимненче.
6) Запятойлыг точка тургузылча:
а) Пояснительнай сбстиг однороднай предложение

лерни чар-салар учун.
Примерлер: чахсы аттарын онъар—тискер тогын- 

дырбинчалар; хыра ла тогызын тогындырчалар.
б) Flip сложнай предложениее объединеннай нинче- 

иинче предложениени чар-салар учун.
Примерлер: колхозниктер кун иртирбинчелер; кун- 

нинъ-саай тогынчалар; оларнынъ трудоденьнери кбп 
полча.

Иир юр-.килге«; чазы тогыстары тохтабыстылар; кол
хозниктер культстанзар чыылысчалар.

7) 1ки точка тургузылча:
а) обобщающай сбстернинъ соонда, оларнынъ соонда 

однороднай членнернинъ перечислениези парчатса.
Примерлер: ГПстинъ колхозта тооза мал пар: ат таа, 

шек тее, хой даа.
б) сылтагны кбзитчеткен пояснениенинъ алайба пред- 

ложениенинъ алнында.
П римерлер : Flic п^ун кбп тогыс фогынгабыс: па- 

стап от сапхабыс, соойда от тырбаабыс, от тырбан соо
нда, таст-абыс.
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в.) Кони чоохты пасха чоохтанъ чарыбызар учун
Примерлер: Соонда мин ага чоохтаам: йСин щи хомай 

тогынма". Ол т1зенъ мага шди нандырган: „Мин ударно 
тогынам
8) Тире тургузылча:

а) сказуемай именной формананъ выражаться полза 
подлежащайнынъ паза сгсазуемайнынъ аразында.

Примерлер: Мин—хакасспын. llic—колхозникпис.
б) вводнай сбстерни пасха сбстерденъ чарып-ызар 

учун.
Примерлер: Пу чир устиндеги ктенчи чоннынъ 

вожди—В. И. Ленин 1870 чылда тбреен.
в) кони чоох кавычкада полбаза, ол чоох пасталар 

алнында.
Примерлер: Апсах—мин кбп палых тутхам—Tin чо- 

охтады. Соонда нимее одырчазар?—Tin сурды. Ага— 
сининъ кирегинъ чогыл—Tin нандырганнар.

г) Придаточнай, своднай, пасха даа сложнай предло- 
жениеде повторнай (хати чоохталчатхан) сбстер сых— 
парган ползалар.

Примерлер : Хыразар, олганнарнынъ ас кизерге тл -  
геннери, ас кизерге парганнар,—тлбеннери т1зенъ ко- 
лостар чыырга парганнар.
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