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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗЛПИСКД 
для руководителей кружков по изучению 

хакасского языка
При составлении данного учебника мне пришлось учесть 

все те трудности, которые встречаются на пути товарищам пре
подающим хакасский язык в учреждениях города и области, а 
также на пути тех т. т. русских, которые изучают хакасский 
язык самостоятельно, без руководителя.

Материал составлен так, что местам, более трудным для 
усвоения, отведено больше упражнений и местам менее труд
ным меньше упражнений. Какие трудности встречаются на пути 
rex товарищей которые преподают хакасский язык в кружках, об 
этом знает всякий, кому пришлось сталкиваться с этим вопросом-

Первая трудность -это звуки, отсутствующие в русской 
речи, обозначаемые через буквы: у, е, q , ц, ?, L. Вторая труд
ность—отрицание „nimes" приставки, заменяющие русские пред
логи, которые ставятся; после того слова, к которому относят
ся, а не передним как в русском языке.

Третья трудность—твердый порядок расположения слов в 
хакасском языке, при котором сказуемое ставится в конце фразы.

Четвертая—личные (притяжательные) приставки (minm хо- 
1ьш, sinm  рагьц) и т. д.

Этих трудностей очень много, и я не ставлю себе задачей 
перечислять их все, ибо они уже общеизвестны.

Кроме того, среди товарищей, изучающих хакасский язык, 
’имеются люди с законченным высшим образованием, с одной сто
роны и люди, окончившие ликпункт или самоучки—с другой. Ис
ходя из этого,я отбросил все соцвосовкие установки в данном 
вопросе и расположил материал так, чтобы в каждом разде
ле можно было найти минимум и максимум.

Было бы очень хорошо, если бы всякий товарищ, который 
преподает хакасский язык, просмотрел весь учебник и, считаясь 
с развитием слушателей и количестом отведенных на проработ
ку часов, конкретно наметил, какие разделы и в каком об'еме 
взять.

При составлении программы и распределении тем по ча
сам я брал за  основу состав слушателей с образованием 5-в
групп и не знающих алфавита.



1 и 2 т е м ы .  Здесь главное внимание должно быть 
направлено на изучение алфавита.

З а д а ч а  1 -2 .  После того, как записаны буквы, необхо
димо прочитать прилагаемый материал. Записать можно лишь 
слова: aj, at, ахса, adaj, cej, car, mal,im, it.

Остальные задачи 1 темы прорабатывать следующим обра
зом: сначала прочитать правило, а затем хакасский текст: „Ри 
ахса. Pu adaj“ и т. д. Найти новые слова и сделать перевод, при
чем хакасский текст должен быть записан. Затем записать н 
запоминать выводы. После этого необходимо прочитать диалог. 
Сделать перевод текста с русского языка на хакасский.

Если слушатели уже знают алфавит и некоторые слова, 
го само собой понятно, что весь материал прорабатывать не 
нужно. Проработать лишь то, что незнакомо и запомнить 
диалоги.

Т е м а  2. В виду того, что в этой теме даются буквы, 
обозначающие звуки, отсутствующие в русской речи, дано мно
го материала для чтения. На чтении слов с этими буквами не
обходимо остановиться часа 2. Задачи, данные в теме, прора
батываются тем же путем, что и задачи первой темы.

Выводы необходимо запомнить и диалоги проработать. Из 
слов необходимо запомнить счет до двадцати. В отношении за
поминания остальных слов необходимо считаться с уровнем 
подготовки аудитории.

Т е м а  3. На этой теме долго останавливаться не нуж
но. Слова, данные в задачах 14, 15, 16, можно все и не перепи
сывать, а постараться лишь разобрать, где ставить твердые и 
мягкие гласные.

Т е м а  4. Здесь, как и в предыдущей теме, можно из
бежать излишней писанины: образование множественного числа 
можно проделать и устно. Письменно можно проделать л и т ь  
задачи 2 0 -2 1 .

Т е м а 5. Здесь необходимо запомнить название частей 
человеческого тела, слова ОП) sol, тъпгъ, шьпа, а также и на
звания людей по полу и возрасту. Остальные слова запоминать, 
как и во всех предыдущих темах, в зависимости от развития 
слушателей.

При проработке данной темы ее необходимо диференциро- 
вать: задачи № 32, 33, 34, 38, 43, 44, 51 выполняют только хо
рошо подготовленные товарищи (задача № 26 дана только как 
пример). Более слабые товарищи из задачи 33 выполняют толь
ко вторую часть: xulunnbq pli xajdadbr?. Остальную часть мате
риала прорабатывают все.

Т е м а  6 . В этой теме вторая часть задачи № 58, зада
чи № 60,61, 63 предназначены только для товарищей более 
сильных. Остальную часть материала прорабатывают и силь
ные, и слабые товарищи.

Т е м а  7. В этой теме более слабым товарищам нр про
рабатывать следующие разделы: вторую часть задач .\i> 6 6 , 69, 
задачу № 72, 73, 74.
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Т е м а  8. В данной теме более слабым товарищам ве 
рекомендуется прорабатывать задачи № 83, 86.

Т е м а  9. Задачи № 92-98 прорабатывают только более 
сильные товарищи.

Т е м а  10. Задачи № №  106, 107, 108, предназначаются 
только для более сильных товарищей

Т е м а  11. Задачи № 120 (первая часть), 127, 128 пред
назначаются для более сильных товарищей.

Т е м а  12. Задачи № 135, 136, 137, 140 (вторая часть) 
предназначены для более сильных товарищей.



П Р О Г Р А М М А

по изучению хакасского языка русскими кружками. 
1. Изучение алфавита. Звуки и буквы 

хакасского языка.
1. Первые 25 букв. Построение простой фразы. Перевод 

хакасских фраз на русский язык н русских на хакасский. Н е
изменяемость хакасских прилагательных по родам. Отрицание, 
хакасские приставки. Упражнения в устной разговорной речи. 
Диалоги. 14 часов.

Изучение алфавита.
2. Буквы у, в q , q, <;, l .  Чтение материала на эти буквы. Пере

вод хакасских фраз на русский и русских на хакасский. Сущест
вительные в роли прилагательных. Построение простой фразы. 
Твердый порядок расположения слов во фразе. Упражнения в 
разговорной речи. 2 0  часов.

3. Гласные звуки и буквы. Твердые и мягкие слова. Долго
та гласных звуков в хакасском языке. 4 часа.

Согласные звуки и буквы. 6  часов.
4. Образование множественного числа. Приставки lar, 1ег, 

паг, пег, tai, ter. Неизменяемость хакасских прилагательных 
по числам. 4 часа.

5. Вопросительные фразы. Упражнения в переводе вопро
сительных фраз. Упражнения в разговорной речи. 26 часов.

6 . Склонение существительных. Перечисление падежей. 
Местный—временный падеж. Употребление местного падежа. 
Его приставки. Упражнение в разговорной речи. 14 часов.

7. Исходный падеж. Употребление исходного падежа. Его 
приставки. Равница между приставками местного и исходного 
падежей. Перевод фраз с исходным падежом с хакасского 
языка на русский и с русского на хакасский. Упражнения в разго
ворной речи. 1 2  часов.

8 . Творительный падеж. Приставки творительного падежа. 
Перевод фраз с творительным падежом с хакасского языка на рус
ский, с русского на хакасский. Упражнения в разговорной речи. 
16 часов.

9. Направительный падеж. Приставки направительного па
дежа. Упражнения в переводе фраз с на'ггравительным падежом. 
Упражнения в разговорной речи. 12 часов.
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10. Дательный падеж. Приставки дательного падежа. Уп
ражнения в переводе фраз с дательным падежом. Упражнения 
в устной речи. Замена дательным падежом направительного. В 
каких случаях дательный падеж передается по-русски родитель
ным падежом. 2 2  часа.

11. Винительный падеж. Приставки винительного падежа. 
Когда винительный падеж употребляется без приставок. Упраж
нения в переводе фраз с винительным падежом. Упражнения 
в разговорной речи. 16 часов.

12. Притяжательный падеж. Приставки. Упражнения в пе
реводе фраз с притяжательным падежом. Упражнения в разго
ворной речи. 16 часов.

13. Личные приставки имен существительных. Письмен
ные упражнения в переводе хакасских фраз на русский язык и 
русских на хакасский. Замена местного падежа притяжатель
ным в словах с личными приставками. Упражнения в разгово
рной речи. Личные приставки в словах глухими гортанными 
(к, х) на конце. Материал для чтения. 14 часов.

14. Склонение имен существительных с личными пристав
ками. Падежи: местный, исходный, творительный, направитель
ный, дательный, винительный, притяжательный. Письменные 
упражнения в переводе хакасских фраз на русский язык и 
русских на хакасский Материал для чтения. 16 часов.

15. Приставки, обозначающие профессию. Приставки „дь“ 
яс ь“, ись1“, „сС, *ci“. ngU“, „cil“. Перевод фраз с ха

касского языка на русский и с русского на хакасский. При
ставки, обозначающие профессию, пол, возраст, соц. положение, 
национальность и т. д. Письменый перевод фраз с хакасского 
языка на русский и с русского на хакасский. Упражнения в 
разговорной речи. 14 часов.

16. Местоимение. Склонение местоимений. Перевод фраз 
с местоимениями. 14 часов.

17. Приставки, заменяющие русские союзы. Приставки 
„taa“, „tee“, „daa", „dee“ в роли русского союза „и“. Перевод ха
касских фраз на русский язык и русских на хакасский с выше
указанными приставками. Приставки „па“, “пе“, „1а“, „1е“ в роли 
союза „только". Перевод хакасских фраз на русский язык и 
русских на хакасский с вышеуказанными приставками. Пристав
ки ndaa“, *dee“, „taa“ „dee“ в роли наречия „даже“. Перевод 
хакасских фраз на русский язык и русских на хакасский с выше
приведенными приставками. Существительные „а!пь, ysty, altb“ и 
т. д. в роли предлогов.

Перевод хакасских фраз на русский язык и русских на ха
касский со словами: alnbnda, ustynde и т. д. Существительные с 
приставками да, де, са, се.

Перевод хакасских на руский язык и русских на хакасский 
со словами, принимающими приставки ?а, де, са, се. Материал 
для чтения 26 часов.
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18. Повикительная форма глагола. Начальная форма глаго
ла. Перевод хакасских фраз на русский язык и русских на хакас
ский с глаголами начальной формы.

Глаголы повнннтельной формы 2 лица множественного чнсЛа. 
Перевод фраз с такими глаголами.

Отрицательные глаголы начальной формы. Образование та 
ких глаголов. Перевод фраз с такими глаголами. Упражнения 
в разговорной речи с такими глаголами.

Глаголы повнннтельной формы 3 лица единственного и 
множественного числа. Перевод фраз с такими глаголами. Гла
голы повинительной формы 3 лица един, и множ. числа с отри
цательными приставками. Перевод фраз с такими глаголами. 
Упражнения в разговорной речи. 18 часов.

19. Настоящее время глаголов. Глаголы настоящего вре
мени. Их образование. Перевод фраз с такими глаголами. Уп
ражнения в разговорной речи. Глаголы настоящего времени с 
отрицательными приставками. Их образование. Перевод фра:-, 
с такими глаголами. Упражнения в разговорной речи. Материал 
для чтения. 2 0  часов.

20. Будущее время глаголов. Глаголы будущего времени 
и неопределимой формы. Их образование. Перевод фраз с таки
ми глаголами.

Глаголы будущего времени и неопределенной формы с 
отрицательными приставками. Их образование. Перевод фраз с 
такими глаголами. Упражнения в разговорной речи. Материал дли 
чтения. 2 2  часа.

21. Имена числительные и глаголы прошедшего времени. 
Числительные и глаголы формы прошедшего простого времени. 
Образование таких глаголов. Перевод фраз с. числительными и 
глаголами 1-й формы прошедшего простого времени. Упражне
ние в разговорной речи. Глаголы 1-й формы прошедшего прос
того времени с отрицательными частицами. Образование таких 
глаголов. Перевод ф р а з е  такими глаголами. Упражнения в раз
говорной речи. Однократный и многократный вид 1-й формы 
глаголов прошедшего простого времени. Их образование н пе
ревод. Материал для чтения. Глаголы 2-й формы прошедшего 
простого времени. Их образование и перевод. 18 часов.

22. Сложная форма глаголов прошедшего времени. О бра
зование сложной формы глаголов. Перевод фраз со сложными 
глаголами. Материал для чтения и доклада. 10 часов.

23. Деепричастные формы. Деепричастные формы настояще
го и прошедшего времени. Их образование. Перевод фраз с та
кими формами. Материал для чтения. 10 часов.

24. Особенности употребления глагольных форм. Значение 
глагольной формы в зависимости от ее места во фразе. Глаго 
лы — сказуемые и глаголы причастия. Перевод фраз с такими 
глаголами. 6  часов.

25. Условная форма глаголов. Образование условной фор 
мы. Перевод фраз с условной формой. 10 часов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

УПРАЖНЕНИЯ ПО 
ХПКЯССКОМУ ЯЗЫКУ





§ 1 Звуки и буквы хакасского языка.
В хакасском алфавите 31 буква. Из них на первом 

уроке познакомимся лишь с 25 буквами, которые не 
представляют особых трудностей для произношения.

Хакасские Русское Хакасские Русское
буквы обозначение ] буквы обозначение

Аа a
Х х

X

Ее
e 1 1

Jl
!i и Mm m
Оо

0
Nn H

Uu У Рр n
Ьь ы Rr p
Вв б Ss

П й ?? Ш

Сс ч Tt t
Dd д Vv в
Ff ф Zz 3

G g г Ъъ ж
Kk к i

I .
Задача I. Прочитайте следующие слова: 

ава—медведь, а1—бери, возьми, ala—пеганый, белобокий, 
aj—месяц, луна, at—конь, ах—белый, ахса—деньги, ах- 
sax—хромой, adaj—собака, cej—чай, cal—наем, саг—бе
рег, яр, at, adb—имя, im—лекарство, in—нора, лунка, 
iB — юрта, it—мясо, kil—иди, kime—лодка, kern—кто, 
kim—Енисей, mal—скот, mike—обман, min—я, molat— 
сталь, тьИьх—руЖье, melej—рукавицы, пап—вок, ступай 
домой, nandbra—обратно, nige—жена старшего брата, 
nime—что, вещь, ось—самый младший, последний (сын
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или дочь), os—осина, ot—огонь, трава, сено, ol—он тот, 
раза—еще, pazox—опять, рога—сивый, рогапа—борона' 
pala—литя, ребенок, Бавьп—мыло, sal—плот, sol-  левый, 
salda—плуг, coxa, san—счет, sana— лыжи, считай, sin— 
ты, slrgek—чуткий, бдительный, tal—талина, tut—держи, 
имай, лови, tadar—татарин, udaa—часто, ип—мука, иг— 
наливай, насыпай, uzun—длинный, xozan11- ^ ^ ,  xazan— 
чаша, котел, xas,—гусь, хаг—снег.

Буквы v, f, z, §,—пишутся только в словах, взяты к 
из русского языка и фамилиях.

Задача 2. Прочитайте* следующие слова: zavot, faB- 
rik, Frunze, Moskva, Var?ava, $ores, Zeneva, ma?ina, $ojef, 
Bara$ef.

Построение простой фразы*
В хакасском языке порядок расположения слов во 

фразе несколько иной, чем в русском предложении. 
В русском предложении свободный порядок расположе
ния слов, а в хакасской фразе—твердый. В начале не
обходимо поупражняться в чтении и переводе таких 
простейших предложений, которые по порядку слов 
либо вовсе не отличаются, либо мало чем отличаются 
от русской речи.

Задача 3. Прочитайте и переведите письменно на 
русский язык следующие фразы:

Pu ахса. Pu adaj. Pu aj. Pu cej. Pu cal. Pu car. Pu 
mal. Pu im. Pu it.

Pu caxsb adaj. Pu caxsb cej. Pu caxsb mal. Pu caxsb 
im. Pu caxsb it.

Pu caxsb ot. Pu caxsb un. Pu caxsb traktor. Pu caxsb
suia.

Pu xol. Pu sas. Pu pas. Pu azax. Pu tamax. Pu xara*. 
Pu хагьх.

Новые слрда: pu—это, эта, этот, caxsb—хороший, 
suta—овес, xol—рука, sas—волос, толкай, pas—голова, 
azax—нога, tamax—гсрло, хагах—глаз, хагьх—переносье.

Выводы 1. В хакасском языке имена прилагатель
ные (т. е. слова, отвечающие на вопрос .какое, какая, 
какой"?) по родам не изменяются. Русские слова «хоро
ший*, „хорошая", „хорошее" передаются одним словом 
. caxsb". Таким же путем передаются и другие прила
гательные.
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Зедача 4. Разберите и прочитайте вдвоем вслух 
следующий диалог, причем один должен читать вопро
сы, другой ответы.*

1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime?

2. Pu xol 
2. Pu pas 
2. Pu sas 
2. Pu azax
2. Pu tamax 
2. Pu xarax 
2. Pu хагьх

Новые слова: nime—что.
Задача 5. Следующие фразы переведите на хакас

ский язык:
Это Енисей. Это лодка. Это ребенок. Это талина. 

Это мыло. Это осина. Это плуг. Это гусь. Это снег. Эта 
чаша. Этот заяц. Эта борона. Этот таган. Эта сталь. Это 
ружье. Это дом. Этот конь.

Это хороший конь. Это хороший дом. Это хорошее 
ружье. Эта хорошая сталь. Это хорошее мыло. Это хо
рошая лодка.

Это стол. Этот стул. Эта книга. Это перо.Эта руч
ка. Эта стена. Этот карандаш.

Зедача 6. Прочитайте следующий диалог:

Задача 7. Следующие фразы переведите на рус
ский язык/

Pu xara adaj. Pu xara cej. Pu xara karanda§. Pu x-ira 
stol. Pu xara stul. Pu xara rucka.

Un—ax. Xas ax. Xar —ax. Xozan—ax. Stene—ax. Ir:t —
ax.

Un xara nimes. Karandas ax nimes. Xozan xara nin es. 
l i  ax nimes. Ot xara nimes.

Pu xol nimes. Pu pas nimes. Pu azax nimes. Pu tamax 
nimes. Pu xarax nimes. Pu хагьх nimes.

1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime? 
1. Pu nime?

2. Pu stol 
2. Pu stul 
2. Pu knige 
2. Pu piro 
2. Pu stene 
2. Pu rucka
2. Pu karanda§.
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Новые слова: x a ra -мерный, ах—белый, nimes—не, 
шрйцание.

Выводы 1. Отрицание *nimes“ всегда ставится пос
ле того слова, к которому относится, а не перед ним, 
нам в русском языке. „Xara nimes“ —не черный (букваль
но/ черный не), ах nimes—не белый (буквально: белый
не).

Задаче 8. Разберите и прочитайте следующий диалог:

Новые сдова: xajda—где. гпьпа—вот, апа—вон.
Задача 9. Следующие фразы переведите на хакас

ский язык:
. Это не стол. Это не собака. Это не мука. Это не 

Ь'нисей. Это не овес. Это не лекарство.
Мясо красное. Карандаш красный. Ручка красная.
Этот сатин красный. Этот ситец красный. Этот 

стул красный.
Мука не красная. Снег не красный. Заяц не крас

ный. Мел не красный. Гусь не красный.
Карта где? Карта вон. Дом где? Дом вот. Книга 

где? Книга вот. Перо где? Перо вот.
Задача 10. Следующие фразы переведите на рус

ский язык:
At mbnda. Xoj anda. Рьго mbnda. Xulun anda. Adaj 

mbnda. Ава anda.
Tal mbnda. Os mbnda nimes. Kime mbnda, sal mbnda 

nimes. Paroxot mbnda, aeroplan mbnda riimes. Masina тьп- 
da, sapxb mbnda nimes.

Tal anda, os anda nimes. Traktor anda, salda anda ni
mes. Xuca mbnda, xozan mbnda nimes.

Kolxoznik mbnda, kulak mbnda nimes.
Doktor mbnda, xam mbnda nimes.

Новые cnoag.* mbnda—здесь, anda—там, xoj—овца, 
xufon—жеребенок, рьго- теленок, mbnda nimes—не здесь,
i4

1. Xol xajda?
l.Xamax xajda?
1. Stene xajda?
1. Karandas xajda?
1. Tamax xajda?
1. Pes xajda?

2. Karandas ana
2. Tamax тьпа
2. Pes ana

2. Xol тьпа
2. Хатах тьпа
2. Stene ana



par—есть, сох—нет, xuca—баран, х а т —шаман, sapxb— 
коса, литовка.

Задача. Прочитайте следующий диалог:

'Задача 11. Следующие фразы переведите на ха
касский язык:

Колхоз здесь. Совхоз там. Шахта здесь. Завод там. 
Москва здесь. Варшава там.

Уйбат здесь, Коммунар не здесь. Сон здесь, Ужур 
не здесь. Ташеба здесь, Сарала не здесь.

Баран там, заяц не там. Конь там, медведь не там. 
Черный карандаш здесь, красный карандаш там. Дом 
здесь, школа там. Овес здесь, картофель там. Капуста 
здесь, морковь там.

Новые слова.' jaelax—картофель, morkap—морковь.
Задача 12. Следующие фразы переведите на рус

ский язык:
Mbnda kolxtfznik par, kulak coqbl. Mbnda doktor par, 

xam coqbl.
Mbnda xara ава par, ax ава coqbl. Anda ax ава par, 

xara ава coqbl. Mbnda ax xuca par, ax xozan coqbl.
Moskva ьгах, Novosieirsk ьгах nimes. Leningrat мах, 

Irkutsk ьгах nimes. 2eneva ьгах, Sverdlovsk ьгах nimes.
Pu apsax xakas, ol apsax xakas nimes. Pu pala orbs, 

ol pala orbs nimes.
Новые слова: ьгах—далеко, ьгах nimes—недалеко, 

apsax—старик, orbs—русский.
Выводы 1. В русском языке отрицание „нет* тре

бует после себя родительного падежа, а в хакасском 
это правило не соблюдается.

Mbnda xara ава par, ах ава coqbl—здесь черный мед
ведь есть, белого медведя нет (буквально: здесь черный 
медведь есть, белый медведь нет).

Задача 13. Прочитайте следующий диалог:
1. Moskva xajda? 2. Moskva ьгах

1. Kolxoznik xajda?
1, Kulak xajda?
1. Traktor xajda?
1. Saida xajda?
1. Doktor xajda?
1. Xam xajda?

2. Kolxoznik mbnda
2. Kulak mbnda nimes
2. Traktor mbnda
2. Saida mbnda nimes
2. Doktor mbnda
2. Xam mbnda nimes
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1. Asxbs xajda?
I. Doon xajda?
1. Kim xajda?
I. Leningrat xajda?
I. Irkutsk xajda?
1. Novosieirsk xajda? 
t. Balbksa xajda?

2. Asxbs ьгах nimes
2. Doon ьгах
2. Kim ьгах nimes
2. Leningrat ьгах
2. Irkutsk ьгах nimes
2. Novosieirsk ьгах
2. Balbksa ьгах nimes

Задача 14. Следующие фразы яереветите на ха
касский язык: 

Здесь коммунист есть, капиталиста нет. Здесь ком
сомолец есть, богача нет. Здесь хорошая мука есть, пло
хой муки нет. Здесь хороший овес есть, плохого овса- 
нет. Здесь хорошее лекарство есть, плохого лекарстве 
нет. 

Ташкент далеко, Таштып недалеко. Одесса далеко, 
Барнаул недалеко. Рудник далеко, колхоз недалеко. 
Эта девица хакасска, та девица не хакасска. Эта деви
ца русская, та девица не русская. Эта старуха хакасска, 
та старуха русская. 

Ыовые_слова: хьэ—девица, inej—старуха, xomaj— 
плохой, tigi.—та, то, тот.

§ 2. Звуки и бухвы хакасского языка.
Познакомимся с остальными буквами хакасского языка, ко

торые обозначают звуки, отсутствующие в русской речи.
1. У у. Этот звук по русски передается условно через 

букву ,ю “ в словах „тюря“, „Анюта". Однако надо помнить, 
что это лишь условная передача специфического звука, отсутст
вующего в русском языке. В действительности же произноше
ние хакасского „у“ не совпадает с произношением русского 
звука „ю“, так как хакасский „у“ простой, а русский звук ,ю '  
обозначает составной звук „ й у “.

П р . и м£_д_у: уг долго, давно, ys -  три, топленое сало, 
kys- сила, уп голос, ylgy власть, tylgy лиса, kyrky kocar, 
тетерев, pyyn сегодня.

2 . 0  в. Этот звук является мягким вариантом звука „о“ 
подобно тому, как звук „у“ является мягким вариантов 
^вука Юю“.

Этот звук, как и предыдущий, следует усваивать практи
чески, подражая произношению хакасса.

©1 -сырой, мокрый, ertek — утка, рек считан, 
1ек проливай, выливай, pelUc^-отдел,te l—потомство, tele -плати.

3. С| q .  Этот звук близок к украинскому , г “ в словах 
„гад*. „дорога". В отличие от „gJ (по русски передаваемого че-
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рез Br “)nq “ произносится глубоко' гортанно и пишется только в 
словах, в которых имеются твердые гласные (а, и, о, ь). При
меры. S uq—вода, река, caq—сало (сырое), paqa- лягуша, pu q a- 
бык (производитель), ta q —гора, odbrbq—заседание, oqbr—вор.

4. К. Этот звук отличается от русского „н“ тем, что „н“ 
произносится с поднятым языком, а ц- с опущенным. Поэтому 
первые упражнения в произношении звука „п“ удобно произво
дить при широко открытом рте, чтобы помешать языку в мо-| 
мент произношения этого звука подняться по привычке вверх.I 
Примеры. Ап—зверь, ти ц  -тысяча, taq заря (утренняя) ten -- 
бугорок, pulun угол, sanbs калина, taqma- клеймо, тавро, 
taqda- завтра.

5. £?. Этот звук напоминает собою сочетание русских зву
ков „д“ и „ж“, произнесенных слитно. Эта передача только 
условная.

П р и м е р ы .  Ташсь капля, хатдь нагайка, suq$bl вод
ник,агЛ ^ьгость, algaas ошибка, atbqgb стрелок.

6. L l. Этот звук средний между ni“ и „ь“ Произносится 
кратко. Примеры Jazi. человек, ci.p -нитка, ci,U.g—острый, et- 
кщ  -бойкий, e k t s - сирота, elLg -мертвый.

Задача 15. Прочитайте следующие слова: Yles дележка, 
ylys—доля, пай, ygretctl - учитель, ygrengi,—ученик, ygredtg—■ 
учение, cyktengLk—ноша, вьюк, угеп—семя, yrgen—плетеный, 
ygre—щи, ygy филин, yzyk—отрезок, yzyr—экономный, sylejke 
—стекло, ysty—верх, cyg—перо (птичье), cyrek—сердце, cygen— 
узда, су 1—сустав, cystyk—перстень, tys—-прямой, снови
дение, typ — дно, tykyryk— плевок, tydyn(bs)—дым, tynyk—дымо
вое отверстие в юрте, в переносном смысле двор, es—рости, 
месть, ©ski,—коза (домашняя), eces—мщение, tert—четыре, telke— 
ворожба, telkegi.1—ворожей, elim—с м е р т ь, ergen— кол, 
икра (рыбья), ezen—лог, сердцевина дерева, ert—пожар, edes— 
дыхательное горло, tezek—постель, tekpes--neHb, teleege—овца 
по 2-му году, ter—передний угол, почетное место, te s - -грудь, 
грудина, testeg—основа, фундамент, testi,k—нагрудник (у седла), 
tes—подпора, tegei;-6peBHO, carqb—суд, carqbgbl—судья, sadbq— 
торговля, sajBa’q —порча, вред, sajeaqgb—вредитель, orqax—серп, 
aarlbq—дорогой, turiaq—стоянка (домашних животных), tuqan— 
родственник, luduq—задержка, tbqbn—ледоход, пщ —шуга, tbr- 
qax—ноготь, коготь, tarqax—гребень, tujqax—копыто, torqb 
шелк, toqbs—работа, девять, toqbscb—рабочий, toqbr -поперек, 
против, tadblbqb—вкусный, taqlbq—гористый, taq  xaraqadb (odbr- 
вап)—крыжовник, sbrlbq—крашеный, sbltaq—отговорка, при
чина, pozbq—гвоздь, ацсь1 -охотник, ajnan--по месячно, 
aqmar—амбар, on—правый, успех, sanaj сразу, man-сох—не
когда, manzbtta—второпях, куцуг—пустое внутри (kynyr aqas - 
пустое дерево), tanax—курица, inuv— плечо, иеце — стремя, 
стремено, t^e-—мать, kinge—цепь, ощюы, kigee—вчера, апда— 
столько, albnga- порознь отделы*®,..* (laei£ek маленький, м,- 
len^ik—нищий, о]ытдь—-1и*тник, ..весе-Лчал, ninge сколько>
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arqamQb— аркан, kygyges—щенок, keelge— постепенно, тихонько _ 
медленно, kem,—прямой, прямо, kertik- сугроб, keruides—зер> 
кало, keletkti,—тень, kegm - серая утка, keglug—весело, веселый*

Задчча 16. следующие фразы переведите письменно на 
русский язык:

T im u ar. Pu timLr kyrgek. T lm u  col caqbn, Molat xatbq. Рц 
molat рьсах. Cis sarbq. Cis sanavar mbnda. Cis cejnik anda. Sy- 
lejke cuqa. Pu sylejke lampa. Kymys ax. Pu kymys saamax. Altbn 
aarlbq metall. Pu altbn ахса. Са?ьп ax. Pu са?ьп ахса. Aqas tuza
lbq nime. Pu aqas tura. 01 aqas kyrgek. Pu tas. Pu tas tura. Tbt 
tege aar. Тог^ь kegenek aarlbq. Xbsxb ton cblbq. Pu cajqb taar. 
Pu хь1 arqamfb. Pu xaas xur.

Цовые слова: aar—тяжелый, timi,r- железо и железный, 
kyrgek—лопата, co l—дорога, caqbn—близко, molat—сталь и сталь
ной, р ьс а х -н о ж , xa tbq—твердый, cis—медь и медный, sarbq-- 
желтый, sylejke—стекло и стеклянный, cuqa—тонкий, kymys— 
серебро и серебрянный, samnax—ложка, altbn—золото и золо
той, aarlbq—дорогой, ахса—деньги, садьп—бумага и бумаж
ный, aqas—дерево и деревянный, tuza—польза, tuzalbq— 
полезный, nime—что и вещь, tuzalbq nime—полезная вещь, 
tura—изба, дом, tas—камень и каменный, tbt—лиственница и лист
венный, torqb -шелк и шелковый, kegenek—рубашка, хьэхь-— 
зима и зимний, ton—шуба, Cblbq—теплый, cajqb—лето и летний, 
хь1—волос и волосянной, arqamcb—аркан, xaas—ремень и ре
менный, xur—пояс.

В ы в о д ы :  1. Хакасские имена существительные могут 
быть в то же время и прилагательными. Timu-aar—железо тя
желое. Pu timir kyrgek— это железная лопата (буквально: железо 
лопата).

Задача 17. Прочитайте следующие диалоги:

1 .

1. Pu nime? 2. Pu ахса.
1. Xajdaq ахса? 2. Pu са?ьп ахса.
1. Pu?i nime? 2 . Pu olox ахса.
1. Мьпгь xajdaq axca? 2. Мьпгь kymys axca.

1. Pu nrme? 2. Pu ton.
1 . Xajdaq ton? 2. Naa, xbsxb, cblbq ton.
1 . Мьпгь nime? 2. Мьпгь taar.
1. Xajdaq taar? 2. Cajqb, aarlbq taar.

Норые слова: xajdaq -какой, $i.-a, pu?L—а это, тыш >— это, 
этот, эта.

Задача 18. Следующие фразы переведите на хакасский язык:
Эти деньги—серебрянные. Те деньги—медные. Это—сос

новое бревно. Ременная узда—на улице. Сатиновая рубашка 
здесь. Новая зимняя шапка—теплая. Это стеклянный стакан. 
Этот дом—кирпичный. Деревянный амбар здесь. Это бумажная
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материя. Тот гвоздь—стальной. Та проволока—медная. Ж елез
ные вилы- на улице.

Невые слова: xaraqaj сосна, cygen- узда, peri,k—шапка, 
emek—проволока.

П р и м е ч а н и е :  В хак. языке имена прилагательные, как 
правило, ставятся перед существительными. Но, если они во 
фразе служат сказуемыми, то ставятся и в конце.

Построение простой фразы.
В отличие от русского языка, в котором сказуемое мо

жет стоять как на конце, так и в начале фразы, в хакасском 
языке сказуемое, как правило, ставится только в конце фразы.

Задача 19. Следующие фразы переведите на русский язык:
Tim u kyr?ek aqbl. Sylejke stakan apar. Sylejke lampa aqbl. 

Cajqb taar apar. Cajqb majmax aqbl. Meel aqbl.
Maqaa gazet pir. Maqaa knige pir. Maqaa *Bol'?evik“ zurnalpir.
Karanda? stolda catca. Rucka Ldiek stolda catca. Mbnda xuca 

catca. Anda xoj catca. Mbnda рьго cerce. Anda xulun cerce. Pala 
kravat'ta catca.

Mbnda aqas tura turca. Anda tas tura turca. Mbnda at turca. 
Anda xoj turca.'

Новые1 сло£5 : aqbl—неси, принеси, apar—унеси, majmax-  
обувь, maqaa—мне, pir—дай, stolda—на столе, udiek—тоже, 
catca—лежит, cerce—ходит, kravat'ta—на кровати, turca—стоит.

В ы в о д ы: 1. Во всех выше приведенных фразах сказуемое 
-стоит в конце. Обычный порядок слов в русской фразе „каран
даш лежит на столе“ , в хакасской „карандаш на столе леж ит“ . 
По русски мы скажем: „Дай мне газету", по хакасски— „мне га
зету дай“ .

2. Хакасские приставки, соответствующие русским предло
гам, ставятся после того слова, к которому относятся, а не 
перед ним, как в русском языке. Кроме того, хак. приставки пи
шутся слитно со словом. Stolda— на столе, kravat'ta—на кровати.

Задана 20. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

I.
1. Maqaa gazet pir? 2 . Saqaa gazet noo kirek?
1 . Xbqbrarqa kirek. 2 Xajdaq gazet kirek?
1. „Хьгь1 aal“ gazet kirek. 2. Paza xajdaq gazet kirek?
1. Paza ,,Pravda“ gazet kirek.

1- Karanda§ xajda catca? 2. Karandas stolda catca.
1 . Rucka xajda catca? 2 . Rucka stoldox catca.
1. Pala xajda catca? 2. Pala kravat'ta catca.
1. Xuca xajda catca? 2 . Xuca xazaada catca.
1. Xoj?i xajda catca? 2 . Xoj xazaadox catca.

Новые С.ддаа: XbO-brarqa читать, saqaa—тебе, noo-klrek-
■зачем, для чего, kirek нужно, дело, paza—еще, „Pravda* gazet-
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газета „Правда", xazaa двор, xizaada—во дворе, xojgi л овца* 
xazaadox—во дворе же.

Зад*ча21. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Принеси деревянную лопату. Принеси белой бумаги. При

неси хорошего мелу. Принеси зимнюю шубу. Принеси новую 
шапку.

Дай мне ручку. Дай мне ременный пояс. Дай мне тетрадь 
Дай мне перо. Дай мне чернила.

Деревянная ложка лежит на столе. Старик лежит на кро
вати. Белый теленок лежит во дворе. Карий жеребенок лежит 
во дворе же.

Конь ходит здесь. Овца ходит там. Гусь ходит сдесь.
Деревянный амбар стоит здесь. Кирпичный дом стоит там.
Злдача 2 2 . Следующие фразы переведите на руский язык:

Mbnda p u  ot-sapcan masina turca. Anda iki. naa traktor turca. 
Stolda ys keruides turca. Anda tert naa traktor turca. Mbnda pis 
aqas tura turca. Anda altb tas tura turca.

Saqam citi, caas. Tasxar sigi.s at paza toqi>s xoj cerce. Mbnda 
on рьго cerce.

Tasxar p u  aqas sbzro catca. Mbnda Lki. xaraqaj teg® catca. 
Anda ys tbt tege catca.

Новые .слива: ot sapcan masina—машина для сенокошения, 
pi.r— 1. i,ia—2, ys--3, tert—4, pis 5, altb - - 6  citi, 7, sigus—8 , 
t o q b s - -9, on —10. Saqam сейчас, caas—часы.

В ы в о д ы .  1. В хак. языке имена существительные, если 
они управляются числительными, вместе с числительными по 
падежам и числам не изменяются. Ys kerCndes три зеркала 
(букв: три зеркало), citi. caas—семь часов (буквально: семь час).

Задача 23. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1. Mbnda nime turca? 2. Mbnda komeajn  turca?
1. Ninge komeajn turca? 2. L,ki. koniBajn turca.
1. Andagi nime turca? 2. Anda avtoBus turca.
1. Ninge avtoBus turca? 2. Ys av to Bu s  turca.

2.
1. Tasxar nime cerce? 2. Tasxar at cerce.
1. Ninge at cerce? 2. Tert at cerce.
1. Cazbda nime cerce? 2. Cazbda рьго cerce.
1. Ninge рьго cerce? 2. Pis рьго cerce.

Новые слова: сагь— поле, cazbda—в поле, ninge сколько.
П р и м е ч а н и е :  В хак. языке вопрос „ к е т ? “ (кто?) за

дается только по отношению к людям. По отношению к осталь
ным одушевленным предметам задается nime? (что?)

Зад ач а  24. Следующие фразы переведите на хак. язык, 
причем цифры пишите словами:

Здесь стоят 2 машины для сенокошения. Там ст о я т  3 но
вых комбайна. На столе стоят 4 зеркала. Там сто ят  5 новых 
тракторов.
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Здесь лежат 6 Деревянных лопат. Там лежат 7 ж елез-, 
ных вил.

Сейчас 8 часов. На улице ходят 9 баранов и 10 жеребят.
Здесь лежат 2 железных лопаты. На улице лежат 4 лис

твенных бревна.
Задача 25. Следующие фразы переведите на русский 

язык:
Pu k u t  kolxosta toqbnca. Ol kui. faerikta toqbnca. Мьпгь 

priiskede toqbnca.
Saqam minde on—p u  salkovaj axca par. Pu ki.zi.de on—ys 

salkovaj axca par. 01 ki.zi.de on—tert salkovaj axca par."
Xaraada on—pis xuiunnbq piiler turca. Cazbda on—altb xura- 

qannbq xojlar cerce. Tasxaar on—citi m ek cerce.
Xbrada ciBLrgi. kLzi. paza on—toqbs at toqbnca. Pu ucrezde- 

niede on— sigis kui. toqbnca. Pu klasta otbs—pis kizi. ygrence. 
Ol klasta otbs—altb kr.ZL ygrence.

,Новые слова: kolxosta- в колхозе, faerikta—на фабрике, 
priiskede—на прииске, minde—у меня, kunde—у человека, toqbn
ca- работает, on—р и —11, оп— 12, on—ys—13, on—tert—14. 
on—,pis—15, on—altb—16, on—citi.—17, on— sigi,s—18, on—toqbs

19, ciBUgi.—20 ,otbS— 30, otbs pis—35, otbs—altb— 36, salkovaj 
—рубль, pii—кобылица, xuiunnbq—с жеребенком, имеющая же
ребенка, хыа -пашня, xbrada -на пашне, ygrence—учится.

Задача 26. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1.
1. Pu k u t  xajda toqbnca? 2. Pu кш . kolxosta toqbnca.
1. 01 ki,zi, xajda toqbnca? 2. 01 ki,z{ faerikta toqbnca.
1. Мьпгь xajda toqbnca? 2. Мьпгь priiskede toqbnca.

2.
1. Pu ucrezdenide nin?e ki.zi. toqbnca?
2. Pu ucrezdeniede on—sigi,s kLZL toqbnca.
1. Xbrada nin^e к щ  paza nin?e at toqbnca?
2. Xbrada cieugi. k u i  paza on—toqbs at toqbnca.
Задача 27. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Этот человек работает на заводе. Тот человек работает 

на железной дороге. Этот (человек) работает в шахте.
В этом учреждении работает 20 человек. Во дворе стоят 

одиннадцать коней. На улице ходят двенадцать коров. На по- 
косе работают девятнадцать человек, шестнадцать коней и 
одиннадцать машин. Во дворе лежат пятнадцать баранов.

Сейчас двенадцать часов. Здесь тринадцать человек.
У меня есть журнал „Пропагандист". У этого человека 

есть газета „Известия*.

§ 2. Гласные и согласные звуки и буквы.
В хакасском языке 9 гласных звуков: а, о, ь, u е, е, i,

L, у. Гласные звуки подразделяются на твердые и мягкие.
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Для правописания хакасских слов это подразделение глас
ных звуков на твердые и мягкие представляет особенную важ
ность. Все хакасские слова (кроме тех, которые взяты из рус
ского языка), подразделяются на твердые и мягкие. Если ко
рень слова с твердыми гласными, то все приставки пишутся 
с твердыми гласными т. е. а, о, ь, и, в мягких -только мягкие 
приставки через: е, i, 1., е, у. Turun (головня, не догоревшее 
полено) корень этого слова с твердой гласной „и“ и все прис
тавки должны быть твердого же произношения. Tylgy (лиса)— 
корень слова мягкого произношения „у“ поэтому все приставки 
должны быть мягкие же, а не твердые.

Задача  28. Из следующих слов выпишите сначала твер
дые, а потом мягкие.

Xazra бычек или телка по 3 году, canaqa лошадь по 2 
году, tazbn- бык (кастрированный), sleke-баран (кастрирован
ный), puqa бык (производитель), xuca - баран (производитель),, 
te leg e -  овца по 2  году, toreax--теленок по 2  году, eskt, i,nek, 
sosxa—свинья, хьгыах—кобылица 2 -х лет по третье?ну, xuraqan 
—ягненок, xulun жеребенок, кесе—ячмень, i,pek печеный 
хлеб, ertek утка, asxbr—жеребец, su lu—овес, puqdaj пше
ница.

Зад ач а  29. В следующих словах вместо многоточия вс
тавить пропущенные буквы „ь“ или „хЛ

Naum...г (дождь), sbz...r (солома), myyst...g (рогатый), syt- 
t...g (молочный), itt...g (мясной), kind...г (конопля), tuzal...q  (по
лезный), сад...п (бумага), alt...n (золото), torq... ь, (шелк), tadb-
1...q (вкусный), ygretc...! (учитель), ygred...g (учение), ygreng... 
(ученик), cykfeng...k (ноша, вьюк) el...m (смерть), ojbng .,.1 (шут
ник, весельчак), tbq...n (ледоход, шуга), kart...к (сугроб), taq-
1...q (гористый), sad...q (торговля), ker...ndes (зеркало).

Задача  30. В следующих словах вместо многоточия вста
вить пропущенные буквы , о “ или „е“.

T...qbs (работа, девять), ed...s (дыхательное горло), tbrB...s 
(грабли), sbzr... (вилы), kize... (зять), carbtxo...s (фонарь), timr... 
(лишай), роге... (цветок), paz...x (опять), к...пек (ведро), к . . .т .  
(прямо), alt...n (60), апьтд...х  (досвидания), а т . . .х  (сейчас), xam- 
п...s (выдра), хоцг... (ботало), 1̂ вг(полка  для посуды).

Зад ач а  31. В следующих словах вместо многоточия вста
вить пропущенные буквы „и“ или „у“.

Ky?...ges (щенок), t ...jqax (копыто), tud .. .q  (задержка), t... 
qan (родственник), yst... (верх), tyn...k (двор), tyd...n (дым), с... 
rek (сердце), k...rgek (лопата), р...гцк (шапка), yg... (филин), ty- 
kyr...k (плевок), ylg... (власть), х...са (баран), uz...n (длинный) 
xuz...x (орех), xuzur...x (хвост), xur...q (сухой), curc... (шурин), 
pul...t (облако, туча), xur...da (насухо^, xarax...s (орел), t...ra 
(дом).

В словах, заимствованных из русского языка, этот закон 
согласования твердых и мягких не соблюдается: в одном и том 
же слове могут писаться твердые и мягкие гласные.
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Постановлением Хакасской областной терминологической 
комиссии от 7 ноября* 1935 года постановлено: „все те слова, 
в которых имеется хотя бы' один твердый гласный звук, счи
тать твердыми, мягкими же считать те слова, в которых не 
имеется ни одного твердого звука” . Таким образом следующие 
слова считаются твердыми: dejepiicastia, artel’, znacenia, pades, 
master, pioner и т. д. Следующие же слова считаются мягкими: 
texnike техника, ferme—ферма, termin, flip—тип и т. д.

11. Долгота гласных звуков в хакасском языке.
Гласные звуки хакасского языка подразделяются на долгие 

и краткие. Долгие гласные произносятся более протяжно. На 
письме они обозначаются удвоенными буквами. Ряд слов, сход
ных в произношении, но с разным значением, различается лишь 
но долготе гласных звуков.

З а д а ч а  32. Прочитайте с соблюдением долготы гласных 
следующие слова: а1 -б е р и ,  возьми, aa l—улус, at конь, стре
ляй, a a t - -турпан (птица), аг -тяжелый, а а г—пчела, a s —хлеб, 
мало, aas - рот, p a r —есть, ступай, рааг — печень, os осина, 
o o s—желток яйца; горсть, o l—-он, тот, o o l—сын, парень, xas-  
гусь, x a a s—ремень, качинец, ir- -мужчина (ir lazi.), i I г -- вечер, 
sas волос, болото, дикий (конь), s a a s -  сера, S b n правда, хре
бет, вььп — марал, s o x - бей, шалун, s o o x -х о л о д ,  мороз, t a n - - 
ветерок, taan  галка, tas-  камень, ta a s—таз, tar  порох, тесно, 
t a a r —накидка, x o l - рука, xool—(куцуг) -пустое  (дерево), дупло, 
cas—год, свежий (cas it—свежее мясо, cas aqas сырое дерево), 
c a a s —часы, tys- прямой, сновидение, ty y s—туяс, с о п —народ, 
c o o n - толстый, Cblbq—тепло, теплый, сьь1ьо] собрание, ьг 
песня, ььг —вражда, pol будь, p o o l - пол, poza брага, pooza 
возжн, put -ляжка, puut - пуд, pos -свободный, poos - жеребая, 
стельная, суягная, xara  черный, хагаа — ночь.

Согласные звуки и буквы.
Согласные звуки хак. языка делятся на следующие группы:
Глухие: р, t, s, §, х, к, с, f.
Звонкие: в, d, z, z, q , g, 9 , v.
Плавные: r, 1, j, m, n, д.

В отличие от русского языка в начале хак. слов никогда 
не бывает звонких согласных звуков, а только глухие.

П р и м е р ы: pu. paj—богач, рца.к—письмо, грамота, ]; а 1ьх— 
рыба, tas, ton, sin—ты, sbZbr—солома, kil— иди, kem, xol, хагьд— 
береза, xarax—глаз.

П р и м е ч а н и е .  Начальная хакасская „р“ бывает глухая 
п р и д ы х а т е л ь н а я  (pas—голова, пиши, paqa—лягуша, p a q —ве
ревка) и непридыхательная несколько озвонченная (руугу—волк, 
palbx, pala, paj). Не хакассы, не имеющие в своем языке такого 
звука, произносят его как „в": вуугу, ва1ьх, ва1а, ва].
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Б начале заимствованных слов пишутся и звонкие буквы: 
Berlin, Darvin, gazet, zavot, Voro?ilof, zurnal.

На конце хак. слов, как правило, не пишутся звонкие бук
вы, а лишь глухие: at, tas, apsax, kirek, Kokof. Но в некоторых 
словах, оканчивающихся на гортанные q , g пишутся и звонкие.

П р и м е р ы :  marbq-—бег, соревнование, -i,zi,g—горячий, 
жарки'щ жарко, cblbq—тепло, теплый, cbbh.q—собрание, ос1ь- 
rbq—заседание, iB —юрта, дом и т. д.

§ 4. Образование множественного числа.
Множественное число имен существительных образуется 

при помощи приставок: lar, ler, nar, пег, tar, ter.
Приставки lar, ler прибавляются к словам, которые окан

чиваются на следующие звуки: а, о, ь, u, е, е, i, 1,, у, 1, г, j, 
g, q, в.Примеры: рьго—pbzolar, xarqa— ворона, xarqalar—вороны, 
cardb—cardblar, kirne—kimeler, tiBe—верблюд, t iB e le r—верблюды, 
xaraqaj.—xaraoiajlar, taq—taqlar, k u e —ki,zeler, cir—земля, cirler, 
земли, pig—начальник, pigler—начальники, iB—юрта, iBler—юрты.

Задача 33. Образовать множественное число от следую
щих слов: Aal, aar, xol, tylgy, ustaqgb, ы, xuca, ygy, curcu, tura, 
sleke, caeaqa, teloege, ygretcil, ygren^L, pii—кобылица, Ш—язык, 
in, pyyrv, ава, aj, pala, adaj, taiaj —море, xazra, inej, doktor, tege,
ool, pool, paj.

Приставки nar, пег прибавляются к словам, которые окан
чиваются на звуки т ,  п, ц. Примеры: xum -  xumnar, im—-imner, 
sbbn—Sbbnnar, ац - annar, tiin—белка, tiinner.

Задача 34. Образовать множественное число от следую
щих слов: Sbn (хребет), poom, torbm-—шикша кедровая, tazbn, 
tumn, purun, xuraqan, xulun, tuqan, tigclgen—коршун, som—порт
рет, xozan, xan—царь (кровь), хаш, ti,n повод узды, cygen, t e n , . 
pulun, taan, xazbn, ton, con, ergen, ezen, saasxan, pulan.

Приставки tar, ter прибавляются к словам, которые окан
чиваются на глухие согласные t, р, ?, х, k, f. Примеры: a t—at
tar, os—ostar, soox—sooxtar, p e a k —p erik te r ses—sester.

Зад ач а  35. Образовать множественное число от следующих 
слов: apsax, toreax, хьгьгах, uiek, cyrek, kyrgek, samnax, tanax, 
xas, xuzurux, xuzux, azax, xarax, pulut, kygyges, tujqax, tbrqax, 
ertek, kenek, keandes, tesUk, tezek, tekpes, kUenfuk, рьсах, or- 
qax, kirek.

Зад ач а  36. Перевести на русский язык следющие фразы:- 
А х  xojlar. Xara uiekter. Хьгь1 pulunnar. Xuruq aqastar. KucLg рь- 
zolar. Poos piiler. Poos tnekter. Molat pbcaxtar. Naa komeajbnnar. 
Xbsxb tonnar. Cis samnaxtar. Irgi. kenekter. KirL apsaxtar. Uluq nan- 
mbrlar. Xalbn puluttar. PezLk si.nnar. Allbq cazblaar. Uluq cidugler. 
Coon tbttar. Xuruq tegeler. Cas aqastar. Cas palalar. Caxsb kirek- 
ter. Astbq kolxostar. Ciit oollar.

JHowje-cioiia: irgi.—старый (по отношению к неодушевлен
ным предметам), k in  старый (по отношению к одушевленным 
предметам), ха1ьп —плотный, pez: к -высокий, allbq—просторный,
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cidtg—достижение, cas-palalar --грудные дети, astbq—хлебный, 
имеющий хлеб, ciit—молодой, молодая, молодое.

В ы  в о д ы .  1. В хак. языке имена прилагательные по чис
лам не изменяются. Xara щ ек  черная корова, xara tnekter—чер
ные коровы.

Если же прилагательные стоят в конце фразы и служат 
сказуемыми, то иногда по числам изменяются. Pu uiekter xara- 
iar— эти коровы черные. Pu traktorlar naalar—эти трактора новые.

Задача  37. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Каменные дома. Черные бараны. Белые быки. Маленькие 
ягнята. Суягные овцы. Зимние шапки. Новые машины. Старые 
серпы. Старые старухи. Молодые кони. Большие задачи. Высо
кие горы. Теплые дни. Холодные ночи. Толстые сосны. Сухие 
осины. Большие колхозы. Черные лисицы. Белые зайцы. Сталь
ные перья. Хорошие руководители. Деревянные доски. Пустые 
деревья. Молочные коровы.

§ 5. Вопросительные фразы.
В предыдущих § § уже даны простые вопросительные сло

ва: кеш? nime? ninge? xajda? xajdaq? Обычно в хак. языке к пос
леднему слову вопросительной фразы присоединяются пристав
ки „dbr“, „du'".

П р и м е р ы :  pu komnatada ninge ki,zi,dir? (Вместо: „pu 
komnatada ninge klzi.?) Pu kerndu? (Вместо: „pu kem? Xara puqa 
xajdadbr? (Вместо: „xara puqa xajda?“). Pu pi>zo xajdaqdbr? (Вмес
то: „pu pbzo xajdaq?").

Задача  38. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu nime? Pu pas. Pu nime? Pu xol. Pu nime? Pu azax. Pu 

nime? Pu xarax. Pu nime? Pu kemiske. Pu nime? Pu eek. Pu nime? 
Pu aas. Мьпгь nime? Мьпгь sas. Мьпгь nime? Мьпгь tis. Мьпгь 
nime? Mbnzb inn . Мьпгь nime? Мьпгь til. Мьпгь nime? Мьпгь 
tbrqax. Pu nime? Pu salaa. Pu nime? Pu tamax. Pu nime? Pu pu- 
run. Pu nime? Pu xulax.

Новые слова: kemiske—брови; eek-нижняя челюсть, подбо
родок, i a n —губа, t i s—зуб, sas—волосы, за1аа--палец, tamax— 
горло, til—язык.

П р и м е ч а н и е .  Русские местоимения ,,это“ , „этот" ,  
„ эта"  передаются по хакасски словами „ри“ и „тьпгь*. Слово 
“ри“ по падежам не изменяется и употребляется только с дру
гими словами, „Pu pas“—это голова, „ри caxsb k iz i—это хоро
ший человек. Слово „ т ь п г ь “—произошло от слова „ т ь п а “— 
вот. Оно может изменяться по падежам и употребляться от
дельно от других слов. „Мьпгь tinur kyrgek“ • это железная 
лопата, „Мьпгьп min kergem*--этого я видел. „Мьпгьпа syt 
pirgenner"— этому дали молока.

З адача  39. Следующие фразы переведите на русс, язык: 
Tbrqax xaja? Tbrqax тьп а . Salaa xaja? Salaa тьпа. Cyl xaja? 
Cyl тьпа. Хатах, xaja? Х атах  тьпа. Хагьх xaja? Хзгьх тьпа.



Mojbn xaja? Mojbn тьпа. Nan xaja? Nan тьп а . Xaebrqa xaja? 
Xaewqa шьпа. Сьхсо xaja? Сьхсо тьпа. Cbmalcax xaja? С ь т а 1- 
сах шьпа. Cbqanax xaja? Cbqanax тьпа. Tes (kegis) xajda? Tes 
тьпа. Pil xaja? Pil ть п а .

Новые слова: cyl—сустав, xamax—лоб, хагьх—переносье, 
mojbn—шея, nan—бок, xaebrqa—ребро, сьхсо-висок , сыпаках— 
мизинец, Cbqanax—локоть, tes—грудь, pil—поясница.

Зад ач а  40. Следующие фразы переведите на хак. язык: 
Это что? Это—ноготь. Это что? Это—локоть. А это что? 

Это—ребро. Шея где? Шея вот. А переносье где? Переносье 
вот. Палец где? Палец вот. Это что? Эго горло. А это что? 
Этот—нос. Подбородок где? Подбородок вот. Зуб где? Зуб 
вот. Язык где? Язык вот. Это что? Эта голова. Рот где? Рот 
вот. А губа где? Губа вот. Бок где? Бок вот.

З ад ач а  41. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1 . Pu nime?
2. Xajzb xuiax?
1. Pu<;i nime?
2 . Xajzb xulax?
1. Мьпгь nime?
1 . Mbnzb xajzb xarax?
1. Mbnzbgi nime?
1. Мьпгь xajzb xarax?

2 . Pu xulax.
2 . On xulax.
2 . Pu xulaqox.
2. Pu sol xulax.
2. Мьпгь xarax.
2 . Мьпгь од xarax.
2. Мьпгь xaraqox.
2. Мьпгь sol xarax.

1 . Sol xol xajda?
1. Оц xoIqI xajda?
1. Sol сьхсо xajda?
1. On CbACogi xajda?
1 . Sol xaebrqa xajda?
1 . On xaebrqa xajda?
1. On nan xajda?
I. Sol nan xajda?

2. Sol xol тьпа.
2. Оц xol т ь п а . "
2. Sol сьхсо тьп а .
2 . Оц сьхсо тьпа.
2. Sol xaBbrqa тьпа.
2 . On x3Bbrqa тьпа.
2. Од nan  тьпа.
2 . Sol пап тьп а .

Цовые слова: од—правый, sol—левый, ох—же, xulaqox— 
ухо же, xaraqox—глаз же.

З ад ач а  42. Следующие фразы переведите на русский язык:
Mbnda nime turca? Mbnda uzun mojbnnbq, uzun azaxthq tui- 

na turca. Anda n’me cerce? Anda xbsxa mojbnnbq, xbsxa azaxtbq 
sosxa cerce. Anda nime ucuxca? Anda pik tbrqaxtbq. citing xarax- 
teq  xara-xus ucuxca. Anda nime cygyrce? Anda taBbrax azaxtbq at 
cygyrce.

Kizi. nin?e xollbq, nin?e azaxtbq polca? Kui. Lki. xollbq, U a  
azaxtbq polca. At nin?e azaxtbq polca? At tert az ixtbq polca. 
Ргйьх ninge azaxtbq polca? Ра1ьх azax cox nime polca.

Новые слоаа: uzun mojbnnbq—длин юшей, имеющий длин
ную шею, uzun azaxtbq—длинноногий, хьэха—короткий, xbsxa
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a z a x t b q — коротконогий, имеющий короткую ногу, pik—крепкий, 
pik t b r q a x a t t q —имеющий крепкие когти (слово „tbrqax* обозна
чает и „коготь") , c i t i g —острый, citLg x a rax tbq—имеющий острые, 
зоркие глаза, остроглазый, taebrax—скоро, быстро, ta eb rax  azax
t b q —быстроногий, x a ra -x u s—орел (черная птица), c y g y rc e —бе
жит, nin<;e x o l l b q —скольки рук, ninge a z ax tb q — скольки ног, LkL 
x o l lb q —двурукий, двух рук, LkL a z a x tb q —двуногий, двух ног, 
te r t  a z a x lb q —четырехногий, на четырех ногах, azax сох -безно
гий, azax сох nime—безногая вещь.

З адача  43. Следующие, фразы переведите на русский язык:
Pu kem? Pu apsax. Pu kem? Pu inej. Pu kem? Pu ir ki»zi.. 

Pu kem? Pu ipcL kLZL? Pu kem? Pu ool. Pu kem? Pu oolax.
Pu kem? Pu kLZL? x a jdaq  k izi?  Ciit k u b  Pu xajdaq  kLZL? 

Pu uluq kuzt. Pu xa jd aq  kLZL? Pu kiri, kuzi.. Pu xa jdaq  kLZL? Pu 
apsax  kLZL. Pu xa jdaq  kLZL? Pu o lqan  kLZL. Pu xajdaq  kut,?  Pu 
ortb castbq  kLZL. Pu x a jd aq  kLZL? Pu cas pala.

Новые слова: ir kLZL—-мужчина, ipcL kLZL—женщина, осй— 
сын, парень, молодой человек, oolax—мальчик, ciit kLzi,—моло
дой человек, apsax 1<lzl— старик, старый человек, o lqan  к и х — 
подросток, uluq  kLZL—старый человек (буквально: большой че
ловек), kin. kLZL—старый человек.

П р и м е ч а н и е  1. В хакасском языке к словам, обознача
ющим названия людей по полу, возрасту, национальности и т. д. 
часто прибавляется слово .kizL“. Apsax kLZL—старик, ipci, к ш ,— 
женщина. Но эти слова употребляются и без слова „kLZL" сплошь 
и рядом говорят „apsax", „ipcL“. Исключение составляют слова 
„o lqan“H „ir“, которые в единственном числе без слова „kLZL* 
почти не употребляются. Во множественном же числе употре
бляются и без слова „kLZL“: o lqannar-  дети, подростки, ребята, 
irenner—мужчины.

2. Слово „оо1“ в данном случае обозначает „парень*1, о том, 
когда это слово обозначает „сын“, будет сказано ниже.

З адача  44. Прочитайте следующий диалог:

П р и м е ч а н и е .  Слово „uluq castbq* обозначает то же, 
что , uluq*, т. е. старый, имеющий много лет.

З ад ач а  45. Следующие фразы переведите на хак. язык:
На кровати кто лежит? На кровати лежит человек. Какой 

человек? Старый человек. Там кто стоит? Там стоят два моло
дых парня. Здесь кто ходит? Здесь ходят три мальчика.

Это кто бежит? Это бежит быстроногий мальчик.
Здесь что стоит?Здесь  стоит длинношейняя, длинноногая ца

пля. Этот остроглазый молодой человек на чем летает? Он ле
тает на аэроплане.

1

1 . Pu kem? 2. Pu kLZL.
2. Ciit kLZL.
2. Мьпгь ottb castbq kLZL-
2. Anzb u luq  castbq kLZL.

1. Xajdaq kLZL? 
]. Мьпгь kem? 
1. Anzb?i kem?
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Уовые слова: sylen—цапля, nimenen—на чем, ucux-cerce— 
летает, aeropiannan—на аэроплане.

Задача 46. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Mbnda nime cerce? Mbnda pii cerce. Xajdaq pii cerce? xu- 
iunnbq pii cerce. Anda nim e  cerce? Anda uiek  cerce.-Xajdaq Lnek 
cerce? Pbzolbq Lnek cerce. Xazaada nim e turca? Xazaada xoj turca. 
Xajdaq xoj turca? Xuraqannbq xoj turca. Pu xazaada nime catca? 
Anda sosxa catca. Xajdaq sosxa catca? Palaibq sosxa catca.

Anda nime kilce? Anda at kilce. Xajdaq at kilce? Soorlbq at
kilCe.

Новые слова: pbzolbq—с теленком, имеющая теленка, рл- 
lalbq sosxa—свинья, имеющая поросят, с поросятами, kilce—идет- 
soorlbq at конь, запряженный в сани (буквально: санный конь),

П р и м е ч а н и е .  Молодые домашние животные „ж ере
бенок", „ягненок", „теленок" имеют определенные названия, а 
поросенок определенного названия не имеет. Его называют 
„sosxa palazb" „ребенок свиньи", „дитя свиньи" „детеныш 
свиньи*

Зад ач а  47. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Здесь кто ходит? Здесь ходит кобылица? Какая кобылица 

ходит? Ж еребая кобылица ходит. Там кто ходит? Там ходит 
корова?Какая корова ходит? Стельная корова ходит. Во дворе 
кто стоит? Во дворе стоит овца? Какая овца стоит? Там стоит 
суягная овца. В этом дворе кто лежит? В этом дворе лежит 
свинья. Какая свинья лежит? Там лежит супоросная свинья.

Там кто идет? Там идет конь. Какой конь идет. Там идет 
конь, запряженный в телегу.

Новые слова: poos—жеребая, стельная, суягная, супорос* 
мая, хаца—телега, xanalbq-—запряженный в телегу (буквально: 
тележный).

З ад ач а  48. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu х ь б х ь  tonnbo;, Cblbq p e a k t ig  noo k izi?  (noo kLzi.dir?j 

Ol Kucendajef arqbs. Pu sarbOj sastbq, sari.q saqallbq noo ki.zi? 
(noo kizid ir?)  01 orbs kizi. Pu kek xaraxtbq ciit ipc i  noo klzl? 
(noo k tz id u ? )  01 kolxos predsedateli Popova arqbs. Pu kiis maj- 
maxtbq xara pal'tolbq ciit ool noo kizL? (noo kizid ir?)  01 kolxos 
sangblb Topojef arqbs Pu xara kegenektig, sapukti.q ortb castbq 
noo k iz i?  (noo H z id ir? )  0 1  kolxostbn erigadirb §u?enacef arojbs.

Новые слова: Xbsxb tonnbq— одетый в теплую шубу, cblbq 
р е а к ^ - : -одетый* в теплую шапку, в теплой шапке, Sarbq— 
желтый (в отношении к волосам, усам и бороде русый), saqal 
- борода, усы, sarbq sastbq русый, русоволосый, sarbq saqallba— 
имеющий русые усы или русую бороду, noo k iz i—что за чело
век? kek -синий, голубой, kek xaraxtbq—голубоглазый, kolxos 
p redseda te l i-  или kolxostbn prcdsedatelL— председатель колхоза, 
kiis— кошма, kiis majmax—валеная обувь, kiis majmaxtLc; - -оде
тый f> валеную обувь, в вяленой обуви, kolxos sangbh, г ли kol
xostbn ?ап£ь1ь—счетовод колхоза.



П р и м е ч а н и е .  Слово „оГ —тот в .отдельных случаях: 
переводится на русский язык словом „это“ „этот“. Ol orbs kLzt, 
— это русский человек, ol Kucendajef arqi>s это тов. Кучендаев.

Задача 49. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1

1 Pu хьг sastbq, ileede uluq saqallbq apsax noo ki.zi? ( n o o  
kuL.di.r)?

2. 01 nbzbx“ kolxostbn савапь ordenonoses Certbga?et Xoxa 
arqbs.

1. 0 1  uzun, sastbq xakas kipti.gr inej noo kuu?
2 . 01 Хохапьц ipcizi..
1. Pu xara sastbq, caleax enni.g carbnnbq clit ool noo kc:f,di,rr
2. 01 Certbgasef Хохапьц olqb Opik aiqbs.

2.
1. Xulunnbq pii xajda? (xajdadbr?).
2. Xulunnbq pii tasxaar cerce.
1. Pbzolbq т е к  xajda? (xajdadbr?).
2 . Pbzolbq uiek xazaada.
1. Palalbq sosxa xajda? (xajdadbr?).
2. Palalbq sosxa xazaada.
1 Xuraqannbq xoj xajda? (xajdadbr?^.
2. Xuraqannbq xoj cazbda.

Новые слова: хьг чалый (rio отношению к лошади, х ь ш  
чалко), седой (по отношению к человеку), хьг sastbq седо

волосый, ileede порядочно, ileede uluq saqallbq имеющий поря
дочно большую бороду, с порядочно большой бородой, xakas 
kiptig одетая в хак. одежду, одетая по хакасски, сагьп- пле
чевая лопатка, carbnnbq—плечистый, oolqb сын.

Задача  50. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Этот русоволосый, плечистый мужчина (ir ki.zi.) кто такой? 

Это орденоносец тов. Сидоренко. Эта молодая женщина, одетая 
по хакасски, что за человек? Она доярка колхоза „Ызых*. Этот 
черноволосый, чернобородый молодой человек кто такой? Он 
стахановец колхоза. Это что за человек, одетый в черную шу
бу (и) зимнюю шапку? Это тов. Саражаков. Этот средних лет 
мужчина что за человек? Он председатель колхоза. Этот ста
рый человек, одетый по хакасски, кто такой? Он сторож кол
хоза „Ызых“.

П р и м е ч а н и и. Слова „кто такой“ передаются по хак. 
словами nkem“ или Tnoo Klzl“.

Слово »кеш“ в отдельных случаях передается по русски 
и словом “как*. Sinm  ас!ьц kem? (kemdu?) Как твое имя? Как 
тебя звать? (Буквально: кто твое имя?^.

Задача 51. Разберите и прочитайте следующий диалог:

1. Sinm adbn kem? 2. M inm  adbm Nikolaj.
1. Sinm раваНц kem? (kemdtr?) 2. M inm раваап Leontejvic.



1. Sinm rodwi kem? (kemdu?) 2.Mini.n rodbm Kokof.
i.Sin nin?e castbqzbn? 2 .Min otbs castbqebn.

Новые слова: m in m - мой, мое, adbm— имя, sinui раваНц 
твое отчество'," тебя величать, minm раваНт— мое отчество, 
меня величают, величать, sinin rodbti-  твоя фамилия, minui 
rodbm- моя фамилия, sin. ninye castbqzbn—Ты скольки лет, 
otbs castbqebn—30 лет.

П р и м е ч а н и е .  Слово .фамилия" передается по хакас
ски словами „rot" и „рш,кке кисее". Sinm  pi.ci.kke к щ е ц  к е т ?  
(kem du?)- Как твоя фамилия?—M inm pi.ci.kke ku?eem  Nagruzof.

-Моя фамилия Нагрузов. S intn  pi.ci.kke ки?еец kem? (kem du)? 
—Как твоя фамилия? M inm pi.ci.kke ku^eem  Borodin.—Моя фа
милия Бородин.

Задача 52. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu ciit Xbstbn adb kem? (kemdu?) Апьц adb Tat‘jana Апьц 
раваН kem? (kemdu?) Апьц раваИ Ivanovna. Апьц pi.ci.kke k u ?ee  
kem? (kem du?) Апьц pi,cLkke ku^ee  Suleaeva.

Pu oolaxtbn adb kem? (kemdu?) Апьц adb Adik. Апьц рава- 
li kem? (kemdu?) Апьц раваН Sergejevic. Апьц pi.ci.kke ku?ee  kem? 
Апьц pi.ci.kke ku^ ee  Fomin.

Pu inejnm  adb kem? (kemdu?) Апьц adb Aleksandra. Апьц 
раваН kem? (kemdu?) Апьц раваИ Andreevna. Апьц rodb к е т ?  
{kemdu?) Апьц rodb Aleksandrova.

Зад ач а  53. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Как имя этого молодого парня? Его имя Иосиф. Как его' 

отчество? Его отчество Миронович. Как его фамилия? Его фа
милия Спирин.

Как имя этой девочки? Ее имя Ида. Как ее отчество? Ее 
отчество Александровна. Как ее фамилия? Ее фамилия Макарова.

Этого старика как звать? Его звать Василий. Как его ве
личать? Его величать Федорович. Как его фамилия? Его фами
лия Бабин.

Ц&вые слова: оо 1пьц—парня, хьгь^ахЬц девочки, apsaxtbn 
—старика.

Задача  54. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu nime? Pu puqa. Nin?e castbq puqa? Altb castbq. Pu?i 
nime? Pu tazbn. Nin?e castbq tazbn? Pis castbq. Anzb nime? An- 
zb xuca. Nin^e castbq xuca? Uu. castbq. Pu nime? Pu toreax. Nin- 
<;e castbq? P u  castbq.

Pu eski. ninye castbq? 01 ys castbq. Pu asxbr nin$e castbq?
OI tert castbq. Pu caeaqa nin^e castbq? Pu caeaqa p u  castbq. 
Pu steke ninge castbq? 01 p u  castbq. Pu хьгыах ninge castbq?
OI i.kn castbq. Pu te leege  nin?e castbq? 01 p u  castbq.

Н о ш е  слова: nin?e castbq—скольки лет, altb castbq—шес
ти лет, toreax—теленок по 2 -му году, caeaqa жеребенок по
2 -му году.
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Зад ач а  55. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Это кто? Это корова. Она скольки лет? Она десяти лет? 

Это кто? Это конь? Он скольки лет? Он одиннадцати лет. Это 
кто? Это кобылица? Она скольки лет? Она девяти лет.

Эта девушка скольки лет? Она семнадцати лет. Эта ста
руха скольки леТ? Она пятидесяти лет. Этот мужчина еколь- 
ки лет? Он сорока лет. Этот старик скольки лет? Он шестиде
сяти лет.

Новые слова: ilLg—пятьдесят, хы ьх—сорок, alton шесть
десят.

К существительным, прилагательным, глаголам и. т. д., 
если они стоят в конце вопросительной фразы, прибавляются 
приставки „ва“, „ве“, „ра“, „ре“, ята и, „те“. Эти приставки 
имеют значение русского „ли“, „то“. Приставки ва, ве прибав
ляются к словам, оканчивающимся на о, а, ь, u, е, i, ], в, q, 
g, г, 1.

Приставки ва прибавляются к твердым словам, ве -к 
мягким.

Pu ciit ool predsedatelea? Этот молодой парень председа
тель ли? Рива?—Этот-то?

Pu uluq к щ .  xadargbBa?—Этот старый (большой) человек 
пастух ли? Рива?—Этот-то?

Pu ciit ipci. TotarovaBa?—Эта молодая женщина Тотарова 
ли? Pu ipci.Be?—Эта женщина-то?

П р и м е ч а н и е .  Хакасские вопросительные приставки 
*dbr“, „ d u “ и русские „ли“, „то“ могут, опускаться, но пристав
ки ва, ве, ра, ре, та, те никогда не опускаются.

Задача  56. Следующие фразы переведите на русский
язык:

Pu sol xolea? Ja, sol xol. Pu sulaea? Ja, sula. Pu salaaea? 
Cox, salaa nimes, tbrqax. Pu ciit xbs ygretcUee? Ja, ygretci.1. Pu 
oolax ygrengiee? Ja, ygrengi,. Pu cylee? Cox, cyl nimes, sas. Pu 
oitkeee? Ja, nitke. Pu ileede u luq castbq kizi, Brigadirea? cox, Bri- 
gadir nimes, sangbl. Pu cazbda nime kennge traktorea? Ja , traktor.

Pu рИве? Рива? Ja. Cox, pu pii nimes, at. 01 esktee? 01ва? 
Ja. 01 eski,. Pu гискава? Рива? Ja. Pu rucka. Pu tUee? Ja. Pu tU.

З ад ач а  57. Прочитайте следующие диалоги:

1 .
1. Pu xakas киаве?  2. Ja, pu xakas kizu.
1. Апьц adb kem? (kemdur?) 2 . Апьц adb Mansar.

Апьц rodb kem? (kemdir?) 2 . Апьц rodb Doerof.
1 . Ol ninge castbq? (castbqdbr?) 2 . 01 otbs tert castbq

2.
1. Pu ciit ipci. predsedatelBa? 2. Ja, ol predsedatel'.
1. Апьц adb, pauali kem? (kemdu?) 2. Апьц adb Vere, paeali S e 

menovna.
1. Апьц pici.kke kirgee kem? (kemdu?) 2. Апьц рцсцкке kugee Tax-

tOBina
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Задача 53. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Это правая рука? Да, правая. Это хорошая пшеница? Да, 

хорошая. Сталь твердая? Да, твердая. Золото дорогое? Да, до
рогое. Это бумажные деньги? Нет, не бумажные, серебрянные. 
Дерево полезная вещь? Да, полезная. Это деревянный дом? 
Нет, не деревянный, каменный. Это волосяная веревка? Нет, 
не волосяная. Стекло тонкое? Да, тонкое. Зимняя шуба теплая? 
Да, теплая. Это ременный пояс? Да, ременный.

Задача  59. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu sinus sosxaea? Ja, tbn simis sosxa. Pu ax xojlarea? Ja, 
ax. 01 xuruq aqastarea? Ja, xufuq aqbstar. Pu allbq cazblaarea? Ja, 
tbn ailbq cazblaar. Anda ki.?Lg рьго1агва? Ja, kicLg pbzolar. Meet 
tadibq nimeee?

Pu ool ip c i. l i ,g B e ?  Cox, ipcULg nimes. Pu ipci. ir l ig B e ?  Ja, ir- 
lig. Pu paia LfeltgBe? cox, LgelLg nimes, eksis. Pu apsax palalb- 
qea? Ja, palalbq. Pu inej oollbqea? Ja, oollbq.

Новые слова: tbiv- очень, сильно, simi.s—жирный, ipcUig 
имеющий жену, женатый, irkg  имеющая мужа, замужная,1.де- 

JLg—имеющий мать, имеет мать, eksLS- сирота; вдовец, вдова, 
pa la lbq-  имеющий детей, имеет детей, детный, oollbq—имею
щая сыновей, имеет сыновей (буквально: сынная, сыновняя), 
tadibq - вкусный.

З адача 60. Прочитайте следующие диалоги:

1 .

1 . Pu ip a J ig  oolsa? 2. Ja, pu ipcx.li.g ool.
1. Pu irlLg ipciBe? 2. Ja, i r k g  ipci,.
1. Pu ipctlLg ki.zi.Be? 2. Cox, ipci.li,g nimes, eksus.
1 . Pu xbstbq in e jee?  2. Ja, xbstbq.

1. Pu sinus sosxaea? 2. Ja, tbn simis sosxa.
1 . Pu aarlbq хисава? 2. Ja, tbn aarlbq xuca.
1. Pu metis рьгова? 2. Ja, metis pbzo.
1. Pu coon puqaea? 2. Ja, tbn coon puqa.

Задача 61. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Сахар сладкая (вкусная) вещ? Да, сладкая вещь. Зто боль

шой бык? Этот бык-то? Да, этот бык очень большой. Это ж е
лезная дорога? Это-то? Да, это железная дорога. Это жеребые 
кобылицы? Да, это жеребые кобылицы. Это стельные коровы? 
Да, стельные. Это суягные овцы? Да, суягные. Это-новые ком
байны? Это-то? Новые. Это сухие бревна? Это-то? Сухие брев
на. Это маленькие (грудные) дети? Да, это маленькие (груд
ные) дети.

После глухих согласных р, t, s, §, k, х, f и после звонкой 
v к твердым словам прибавляются приставки ра, к мягким ре.
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Задач а  62. Переведите на русский язык следующие фразы:
Pu ileede uluq castbq Ipci Bol'sevikpe? Ja, ol Bol‘§evik. Pu 

ciit ool xbzblarmejespa? Ja, xbzblarmejes. Pu ortb csstbq ir kuL  kol- 
xoznikpa? Ja, kolxoznik. Tastbp rajonb ыахра? Tastbp rajonb ileede 
ьгах. Asxbs rajonb?i ьгахра? Cox, Asxbs rajonb tbn ьгах nimes. 
Pu kolxoznik staxanovespa? Ja, staxanoves. Pu xulat caxsb atpa? 
Тьц caxsb at. Pu sosxa simLspe? Тьц simis. Pu xajnatxan sytpe? 
Cox, xajnatxan nimes, CLg..Pu pbjzbrqan palbxpa? Cox, pbzbrqan 
nimes, CLg palbx.

Довые^слода: Tastbp rajonb—Таштыпский район, Asxbs raj- 
опь—Аскизский район, xulat—савраско, соврасая лошадь, xaj
natxan—кипяченный, CLg— сырой.

Задач а  63. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1 .

1. Pu kLZL kommunispa? 2. Ja, kommunis.
1. Апьп adb Iosif pa? 2 . Ja, Iosif.
1. Апьп раваН Akimovicpa? 2 . Ja, Akimovic.
1. Апьп pLcikke kLrgee Sagalakofpa 2. Ja, Sagalakof.

2 .

1. Pu cas otpa? 2 .Cox, cas nimes, xuruq ot.
1 . Pu cas aqaspa? 2.Cox, cas nimes, xuruq aqas.
1 . Pu cas itpe? 2.Cox, cas nimes.

1. Pu xajnatxan sytpe?
2. Cox xajnatxan nimes, CLg. SLrerge xajnatxan syt kirekpe?
1. Ja, pLske xajnatxan syt kirek.
2 . L,di polqanda, pLS апь xajnat-salarebs.

. 1 . Carir!

Новые..слсша: cas ot—сырая трава, сено, xuruq o t—сухое 
сено, cas aqas—сырое дерево, xuruq aqas—сухое дерево, cas 
it—свежее мясо, sirerge— вам, kirekpe—нужно (ли), kirek—нуж
но, Ldi p o lq a n d a —если так, xa jn a t-sa la reb s—скипятим, carir - 
ладно, можно.

Зад ач а  64. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Это сухая осина? Нет, эта осина не сухая, сырая. Это 

свежая рыба? Да, свежая. Это сухое сено? Нет, это сено не 
сухое, сырое. Эта хорошая корова? Да, она очень хорошая ко
рова. Это вареное мясо? Нет, не вареное, сырое. Этот това
рищ стахановец? Да, он стахановец. Этот гнедко хороший конь? 
Да, очень хороший конь. Это, железная лопата? Да, железная 
лопата. Это сырое молоко? Нет, не сырое, кипяченное. Это 
сырая рыба? Нет, не сырая, вареная.

3?да«а 65. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu pbzbrqan jaelaxpa? Сох, pu pbzbrqan }ав1гЛс nimes, pu xaar- 

qan jaelax. Pu caxsb pbsxan Lpekpe? JaJ catfsb psfsxan' i.pek. Pu 
xbsxb perLkpe? Ja, pu хьэхь perik. #!н?п раагь nin^e? (ttin?edLr?) 
Апьц раагь ciBLrgL salkovaj. Pu naa kegenekpe?' <Na£ -• kegenek.
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Апьц paazb ninge? (ningedi.r?) Апьц раагь sigis salkovaj. Pu uibt- 
гьхра? Ja, niblti)X. Апьц paazb nin^e? (nincedu?) Апьц paazb alto* 
salkovaj.

Задача 66 Прочитайте следующий диалог:
1 . Pu tuup sapukpa?
2. Ja, tuup sapuk.
1 . Апьц paazb ninge salkovaj? (ninge salkovajdbr).
2. Апьц раагь alton salkovaj.
1. Pu kiis majmaxpa.
2 . Ja, pu kiis majmax.
1 . Апьц раагь ninge? (ningedir?)
2. Апьц раагь хыьх salkovaj.
1. Pu cas itpe?
2. Ja, cas it.
1 - Апьц раагь ninge salkovaj? (ninge salkovajdbr)?
2. Апьц paazb aarlbq nimes, altb salkovaj.
Новые слова: xaarqan— жаренный, рьэхап— поспел, спелый, 

пропеченный', раагь—цена, tuup—дубленная, кожаные, tuup 
sapuk—кожаные сапоги.

П р и м е ч а н и е .  Фраза—апьц раагь ninge—обозначает — 
его (ее) цена какая.

Задача 67 Следующие фразы переведите на хак. язык:
Это вареное мясо? Нет, это мясо не вареное, это мясо 

жареное. Это хорошо пропеченный калач? Да, хорошо пропе
ченный. Это химический карандаш? Да, химический карандаш. 
Его цена какая? Его цена сорок копеек. Это соль? Соль. Ее 
цена какая? Ее цена четырнадцать копеек. Это котлы? Да, кот
леты. Их цена какая? Их цена два рубля пятьдесят копеек. 
Это кисель? Да, кисель. Его цена какая? Сорок копеек стакан.

_Нош£-Слова: xalas—калач, ахса—копейка (деньги), tus— 
соль, katlet—котлеты.

После звуков ш, п, ц вопросительные приставки в твер 
дых словах ша, в мягких—т е .

Задача 88. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu u luq poomma? Ja, uluq poom. Pu jcbzbl pulunma? Хь- 

zbl pulun. Pu tazbnma? Cox, tazbn nimes, puqa. Pu naa teren xura- 
qanma? Ja, naa teren xuraqan. Pyyn ajas kynme? Ja, ajas kyn. Pu 
naa teren xulunma? Ja, naa teren xulun. Pu ciit xbs agronomma? 
Agronom. Pu хагьцша? Сох, хагьц nimes, os. Pulan uluq ацта?  
Uluq ац. Pu aarlbq imme? Ja aarlbq im.

Новые слона: teren- родился, родившийся, naa teren—вновь 
родившийся, недавно родившийся, pyyn—сегодня, ajas—вёдро, 
вёдреный, kyn----день, солнце, хагьц—береза, pulan сохатый.

Задача 69 Прочитайте следующий диалог:
1. Pu ciit ipci agronomma?
2. Ja, ol agronom.
1. Апьц adb, paeali, p ic ike  kirgee kem?
2. Апьц adb Daria, раваН Stepanovna, pi.ci.kke kirgeeZvereva..
1. 01 irlig, palah.q ipciee?

Ja, irli.g, palalbq ipci..
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1. 01 orbspa, xakaspa?
2. 01 xakas nimes, orbs.
1. 01 komsomolespa, coxpa?
2 . 0 1  komsomolda.

Задача 70. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Этот пожилой мужчина Бородин? Да, Бородин. Этот мо 

лодой парень Капе&ргин? Нет, не Капсаргин, Таштандин. С е
годня жаркий день? Нет, не жаркий, теплый. Это белая мука? 
Д а , очень белая, очень хорошая мука. А какая ее цена? Один 
рубль восемьдесят копеек. Эта рыба муксун? Да, муксун. Это 
заяц? Заяц. Это сохатый?Нет, не сохатый, марал. Эта новая теплая 
шуба? Да, очень теплая шуба. Какая ее цена?Ш естьдесят рублей.

§ 6. Склонение существительных. 
Падежи.

В хак. языке следующие восемь падежей:
1. Именительный—adalojb (от слова ada—называй).
2. Родительный (т. е. притяжательный)—ta r tb lq b  (от слова 

t a r t —тяни).
3. Дательный—pirUgu (от слова p ir—дай).
4. Винительный—k e n l g i  (от слова k e r —смотри, гляди).
5. Местный—огьпо|ь (от слова огьп— место).
в. Исходный -Sbojbnoib (от слова Sbx- выходи).
7. Направительный-- bzblojb (от слова bS— посылай, направ

ляй).
8 . Творительный—p y d y rg i  (от слова pydy r—строй, твори).

Местный падеж.
Местный— временный падеж отвечает на вопросы: xajda? 

где?  kerade?—у кого? nimede?—в чем? ха^ап?—когда?
Местный падеж образуется при помощи приставок ,da ,  de, 

ta ,  t e a.
Приставки da, de прибавляются к тем словам, которые окан

чиваются на звуки а, о, и, ь, е, е, у, i, i., j, oj, g, в, 1, г, п, m, п.
Приставки . ta ,  te“ прибавляются к тем словам которые 

оканчиваются на звуки „х, k, t, s, $, р, f, v.
Местный падеж переводится на русский язык при помощи 

предлогов в, на, у.
Примеры: Xajda? где ? Ukrainada —на У крайне, G erm aniada 

— в Германии, O e lonoda—в Облано, cbxcoda—на виске, O bIzh 
d a — в Облзу, k im ede—в лодке, k u e d e —у зяти, ty lgyde—у лисы, 
e s k id e —у козы (у домашней), taojda -на горе, iZLgde—в жару, 
во время жара, iede—в юрте, дома, stolda на столе, в столе, 
xarda—в снегу, ta la jda—в море, K azan 'da—в Казани, pu lunda— 
о углу, Tom da— в Томске, ke lde—в озере, cirde—в земле, на 
земле, melejde—в рукавице, m inde—у меня, tende— на бугре, 
nibHbxta—в ружье, Kimde в Енисее, k irekte  - r деле, perijcte—



в шапке, saa t ta—в саду, itte — в мясе, a q a s ta —на дереве, kiiste 
на кошме, в кошме, xapta—в мещке, kipte—в одежде.

Kemde?—Ivanda—у Ивана, Sem ende—у Семеена, M ariada■— 
у Марьи, Lizede—у Лизы, inejde—у старухи, Nikolajda—у Ни 
колая, cal^bda—у батрака, L^emde—у моей мамы, (L?em—моя 
мама), paeam da—у моего отца (раваш—мой отец),'ооШа—у пар
ня, kLZi.de—у человека, ku lak ta  —у кулака, apsaxta—у старика, 
Borista—у Бориса, Ivanovta—у Иванова, Lehinde - у  Ленина.

Ха^ап?—xbsxbda—зимой (xbsxt—зима), casxbda—весной* 
(cas, casxb— весна), cajojbda—летом (caj, c a jq b —лето), kys
kyde—осенью (kys, kysky—осень), altb caas ta—в шесть часов, 
otbs Cblda—в тридцатом году (сь1—год), о в е К а—в обед, avgus 
a jda—в августе месяце, ajas kyn d e—в ведреный день.

Если слово оканчивается на r t” , то в местном—падеже 
пишется два „t“. Примеры: at—конь, a t ta—у коня, syt—молоко* 
sytte—в молоке, m e e t—мед, m ee t te —в меду, g o r a t— город, go- 
r a t ta —в городе.

При нескольких рядом стоящих существительных, обозна
чающих один предмет, главное существительное всегда ставит
ся на первом месте. По подежам и числам изменяется одно 
лишь последнее существительное. Примеры: Leningrat g o ra t  
город Ленинград, Leningrat g o ra t ta  -в городе Ленинграде, „Ко- 
inintern" kolxos—колхоз „Коминтерн” , „KominterrT kolxosta—в 
колхозе „Коминтерн", Spirin Nikolaj lvanovicta у Спирина Ни
колая Ивановича.

Если прилагательное числительное или местоимение стоит 
перед существительным, то по подежам не изменяется. При
меры: a l lbq  сагь—просторное поле, a llbq  cazblar—просторные 
поля, a l lbq  cazbda—в просторном поле, a llbq  cazblarda- в прос
торных полях, iki, c a a s—два часа, i k t  caasta—в дна часа.

Задача 71. Следующие фразы переведите на русский язык:
A qsan  gorat AqBan suq  piltLrtnde turca. Xtzblcar gorat Kim 

suq  xazbnda turca. Nikitin arqbs Tajtbp rajoni,nda toqbnca. Meni.- 
s u q  gorat Kim s u q  xazbnda turca. M inm  arqbzbm Bagrat raj
onbnda toqbnca. Certbgasef Хоха «Ьгьх“ kolxosta toqbnca. „Хьгь! 
aa l“ gazet Aqean goratta sbxca. Krupnof arqbs Kommunar rudnikta 
toqbnca. Ottb cajqbda sapcalar. Astb casxbda salcalar. Soornan xbs- 
xbda cerceler. Zjaetb kyskyde tlmnepceler. Tas-kemLrnL Cernogor- 
kada toqbncalar. Min „Komintern“ kolxosta toqbncam. Pu ipcL *Хь- 
zbl tadar“ kolxosta toqbnca.

Новые слова: xazb—берег, xazbnda—на берегу, piltLrL— 
устье, AqBaiV"T5fflLrLnde— при устьи реки Абакана, rajon район, 
rajonda—в районе, toqbnca—работает, sbxca—выходит, cajqb
da—летом, casxbda— весной, kyskyde—осенью, xbsxbda—зимой, 
tas kemLr— каменный уголь, soor -сани, soornan—на санях.

Задача 72. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1 .

1. Klzl Xajda xbstapca?
2. Klzl turada xbstapca.
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f. Mal xajda Xbstapca?
2. Mal cblboj xazaada Xbstapca.
1. Ава xajda xbstapca?
2. Ава u ide  xbstapca.
1 . 0 rtek xajda xbstapca?
2. 0 rtek cblbq cirde xbstapca.

2.
1. Palbx xajda curtapca?
2. Palbx suqda, kelde paza talajda curtapca.
1. A lebqa xajda curtapca?
2. Alebqa tajqada curtapca.
1 . ©rke xajda curtapca?
2 . ©rke uide curtapca.

. Новые словд: xbstapca—зимует, цп—нора, берлога, i.nde—в 
норе, в берлоге, curtapca—живет.

Заднча 73. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Тов. Брагин работает в Бейском районе. Тов. Балахчин 

работаете  Аскизском районе. Газета „Советская Хакассия" выхо
дит в г. Абакане. Этот тов. работает в колхозе „Повстанец". На 
телеге ездят летом. Пшеница растет в поле, на пашне. Овес 
тож е растет в поле. Картофель растет и в поле, и в огороде. 
Лиственница растет в тайге. Сосна растет тоже в тайге. Дождь 
идет весной, лётом и осенью. Снег идет зимой весной и осенью. 
Эта женщина работает в колхозе „Mal xadari". Этот старик па
сет скота в колхозе „Красный Абакан",. Мой тов. лечится на 
курорте Широ.

.Новые слова: хаца—телега, хацапац—на телеге,esce—растет, 
cazbdadaa—и в поле, ogorottadaa—и в огороде, саарса—идет 
(дождь или снег), imnence— лечится.

Задача 74. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

I.

]. Puqdaj xajda esce?
2 . Puqdaj cazbda, xbrada esce.
1. Sulaci xajda esce?
2. Sula i,diek cazbda, xbrada esce.
1 . Kece xajda esce?
2. Kecedee andox esce.
1. Tbt xajda esce?
2. Tbt tajqada esce.
1. Xaraqaj^i xajda esce?
2. Xaraqajdaa tajqadox esce.

Новые слова: andox—там-же, kecedee—и ячмень, tajqadox— 
* тайге же.

Хадача 75. Следующие фразы переведите на русский язык:
Min pyyn predsedatel'da xonqam. Min pyyn citi. caasta tnrqam. 

Pu apsax pbltbr cajqbda kilgen. Irtken cajqbzbn min kurorta pol-
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«jam. Pu arqbs Spirin Makarda xonqan. P ir  xolda pis salaa P ir  azax- 
ta pizek salaa. Pyyl kyskyzin min ацпар cergem. Pyyl сазхьгьп 
pis cazbda toqbnqaBbs. Irtken хьэхьгьп xar uluq polqan . Cajqbda 
kyn uzun polca.

Xbsxbda kyn xbsxa?ax polca. Pu doktor aprel gjda kllgen. Ol 
xbs fevral' ajda kilgen. Mezekova Sura pifezinde xonqan. Pu apsax 
pbltbr cajqbzbn mal xadarqan.

$овые.„слова: pyyn—сегодня, pyyl—нынешний год, xon- 
qam —ночевал (я), turqam—встал (я) рьИьг—прошлый год, в 
прошлом году, kilgen— приехал, пришел (он) irtken—прошлый, 
plzek—пять же, annap-cergem—ходил на охоту (я), toqbnqaBbs— 
работали мы, polqan—был, polca—бывает, есть, xbsxa, хьэха- 
£ах—короткий, pi^ezinde—-у своей старшей сестры,xadarqan—пас.

Слова, обозначающие времена года, „xbsxb"—зима, *casxb“ 
—весна, .ca jqb  —лето, „kysky*—осень, в местном падеже пере
даются двояко: 1) xbsxbda—зимой, casxbda—весной, ca jqbda—ле
том, kyskyde—осенью. 2) хьэхьгьп—зиму, casxbzbn—весну, caj- 
qbZbn—лето, kyskyzin—осень. РьИьг xbsxbda—в прошлом году 
зимой, рькьг хьэхьгьп— прошлую зиму, irtken cajqbda—прошлое 
лето, irtken cajqbzbn— прошлым летом, pyyl casxbda—нынешней 
весной, pyyl casvbZbn—нынешнюю весну, рькы  kyskyde— в прош
лом году осенью, рьИьг kyskyzin—прошлую осень.

2. Так как в хак. языке родов не имеется, то, например, 
глаголы „kilgen*—обозначает пришел и пришла, приехал и при
ехала, toqbnqan—работал и работала.

Задача 76. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1.
1 . P i r  xolda ninge salaa?
2. P ir  xolda p is  salaa.
1 . Uci xolda nln?e salaa?
2 . Uki xolda on salaa.
1. P i r  azaxta nin^e salaa?
2 . P i r  azaxta pis salaa.
1 . U a  azaxta nin^e salaa?
2 . Lki azaxta on salaa.
1 . L,ki xolda paza i k i  azaxta nin?e salaa?
2 . Uki xolda paza i k i  azaxta c ie irg i  salaa.

2.
1. Sin kemde xonqazbn?
2. Min Tuguzekof Ivanda xonqam?
1 . Tuguzekof Ivanzar ninge caasta kilgezm?
2 . Tuguzekof Ivanzar kigee iirde toqbs caasta kilgem.
1 . Tuguzekof Ivannan xagan sbxazwj?
2. Pyyn iiten sigis caasta sbxam.
Новые слова: xonqazbr\—ночевал (ты) к1^егщ --прнш ел, 

приехал (ты7 Sbxazbn— вышел (ты) kigee—вчера, iirde—вечером, 
irten—утром, sbxam— вышел (я), Ivanzar—к Ивану, h/аппац—«от 
Ивана.
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Задача 77. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Этот старик у кого ночевал? Он ночевал у тов. Попова. 

Прошлое лето урожай хлеба был хороший. Нынче летом я о т 
дыхала в Крыму. Нынешнюю осень в тайге было много белки. 
Прошлой осенью я ходил в тайгу на охоту. Нынешнюю весну 
дожди идут хорошо. Прошлой весной я работал в поле. Ны
нешнюю зиму стояли большие морозы. В прошлом году зимой 
я был единоличником. Я сегодня ночевал у секретаря. Я сегод
ня встал в шесть часов. Эта старуха приехала в прошлом году 
летом. Тов. Саражаков приехал в августе месяце.

Слова: as urozajb-урожзй хлеба, tbnanqam—отдыхал (я), саар- 
calar—идут (дожди), ацпар-cergem—ходил на охоту (я), calqbs 
хопьхс!— единоличник, calqbs хопьхсь polqam —я был едино 
личником.

ЗдД&ча 78. Разберите и прочитайте следующие диалоги:
1 .

1. Sin рьНьг cajqbda xajda toqbnqazbn?
2. РьНьг cajqbda min .Хьгь! tan?ul“ kolxosta toqbnqam.
1. Pbltbr xbgxbZbnci xajda toqbnqazbn?
2 . Olo^x kolxosta toqbnqam .
1. Pyyl casxbZbn xajda toqbncazbn?
2. Pyyl casxbZbn andox toqbncam.

Слова: toqbnqazbn—работал (ты), toqbncazbn— работаешь, 
olox kolxosta— в том же колхозе, toqbncam—работаю.

Задача 79 В следующих фразах вместо многоточия вставь
те пропущенные приставки местного падежа:

Vladimir 11‘ic Lenin Simeirsk gorat... teren. „Xbzblcar Toqbscb- 
*ь“ gazet Уьгь1саг.... sbxca. Pu arqbs Sarala rajonbnda.... toqbnca. 
Lenin arqbs Kazan1.... ygrengen. Xbzbl puluq.... con toldora. Lkui?u 
Brigade.... otbs ku i.  toqbnca. Avtomoeil gara§... turca. XbZb?ax §ko- 
!a.. ygrence. Pu kel... sortan kep. Inej ie... odbrca. Pu t a jq a . . altbn 
kep. Spirin arqbs Moskva... ygrence. Pu kenek... a a q  suq. Rucka 
kezenek... c a tc a .P u  k u i  aal... curtapca. Saat.... aqas  kep esce. Ta- 
laj... palbx kep. 01 tajqa... alBbqa -kep.

Хлова: teren—родился, „Хьгь1саг ToqbSCbZb*— „Красноярский 
Рабочий*, Kazan'—Казань, ygrengen—учился, toldbra— полно, 

второй, ygrence—учится, sortan—щука.

Местный падеж имен существительных множествен
ного числа.

Местный падеж имен существительных, стоящих во мно
жественном числе образуется при помощи приставок „da*1, „de** 
Примеры: kolxostarda— в колхозах, t irem nelerde—B деревнях, 
zavottarda  —н е в о д а х ,  kim elerde— в лодках.

Зад ач а  80. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu suqlarda ра1ьх kep 01 tajqalarda an kep. Allbq cazblaarda 

traktorlar kyzrepceler. Pu pezuk taqlarda els, altbn, kymys, t im u  
kep. Kolxostarda paza sovxostarda mallar cblbq xazalaarda xbstap-
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calar. Samara, Saratol paza Ulianovsk gorattar Volga suqnbn xazbD- 
da turcaiar. Saqam xakas palalarb prajzb skolalarda ygrenceler. Sa
qam faeriktarda, zavottarda tbn kep toqbscblar toqbncalar. Pu tas- 
xbllarda хат сь1 iere xajblein?a.

Л4овые слова: kyzrepceler—гремят, tasxbl—горы, покрытые 
снегом, голец, сь1 iere—круглый год, xajbleinfa—не тает.

П р и м е ч а н и е .  Слово „paza“ передается по русски сло
вами „еще“ и „опять*. Но при перечислении слов в предложе
нии передается союзом „И“ Samara, Saratof paza Ul'janoBsk gorat
tar Volga suq  xazbiida turcaiar—города Саратов, Самара и Улья
новск стоят на берегу реки Волги.

Зад ач а  81. Прочитайте следующий диалог:

1. Xakassiada staxanovestar раНагва?
2. Ja, parlar.
1. Olar xajda parlar?
2. Olar xajdadaa parlar. Olar saxtalarda, priiskelerde parlar.
1. Paza xajda parlar?
2 . Paza kolxostarda, sovxostarda parlar.
1. Paza?i xajda parlar?

2 Paza t im u  colda parlar, lespromxosta parlar, annanda:pasxa 
cirlerde parlar.

Новые слова: annandaa pasxa cirlerde—и в других местах.
П р и м е ч а н и е .  Слово „раг“—(есть) изменяется по чис

лам подобно существительным.
З ад ач а  82. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Города Красноярск и Минусинск стоят на берегу реки 

Енисея. В этих озерах много рыбы. На этих горах много лесу. 
На этих лугах трава растет хорошо. В этих предприятиях мно
го стахановцев. Медведи зимуют в берлогах. Люди живут в 
домах. На этих полях родится (растет) очень хорошая пшеница.

Исходный падеж.
Исходный падеж отвечает на вопросы: Xajdan? Xajdartbn? 

(откуда?), Кешпец? (от кого? у кого?, nimeden? (из чего?).
Исходный падеж передается по русски при помощи пре

длогов , и з “, „с“, „от*4, „у“.
Исходный падеж образуется присоединением к слову прис

тавок .dan", „den*, „tan*, „ten", „пап*, „пец*.
Приставки ,d a n “, »den‘ , прибавляются к тем словам, ко

торые оканчиваются на звуки „а, о, ь, u, е, е, i, i, у, j, г, 1,
<ч» г, в.-

Примеры: gkoladan—из школы, tajqadan—из тайги, ов1о- 
•odan—из облоно, cazbdan—c поля, OBlzudan—из облзу, kitne- 
d eu - из лодки, kuedeq—от зятя, tylgyden—от лисы, kyrkyden 
-о т  косача, eskideii—от козы (домашней), cejden—из чая, cir- 

Лед—из земли, xardai|--H3 снегу, talajdan—из моря, kelden— 
нз озера, Bajkaldan—из Байкала, Xarataqdau—с Черногорки, 
Minsuqdan— из Минусинска, fBden—из дому.
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Приставки „teq“ прибавляются к тем словам, кото
рые оканчиваются на звуки „s, $, t, р, k, х, f, v*.

Примеры: Asxbstaq—из Аскиза, а<> astan—из дерева, из 
лесу, Irkuttaq—из Иркутска, sytteq—из молока, cisteq—из ме
ди, Tastt ptan—из Таштыпа, xaptan—из мешка, kipten—из оде
жды, apsaxtan— от старика, у старика, oolaxtaq—от мальчика, 
у мальчика, kenekten— из ведра, kezenekteq— с окна, из окна, 
koperatiftan—из кооператива, Mixajlovtaq— от Михайлова, у 
Михайлова.

Приставки „пад“ Bneq“ прибавляются к тем словам, кото
рые оканчиваются на „п” , , т  ‘, „п“, Примеры: K azan'naq—ив 
Казани, Цппец—из норы, из лунки, Ivannaq—от Ивана, Unnen— 
нз повода, О вкотп ац —из Обкома, Т отиац—из Томска, xazb- 
цпап из березы, puluqnaq из угла, teqneq—с бугра.

П р и м е ч а н и е .  Если слово оканчивается на „t", то 
а исходном падеже пишется два “t„, Примеры: i t—мясо, itteq— 
из мяса, saat— сад, saattan— из сада.

2. Если слово оканчивается на „п“, то в исходном падеже 
пишется два „п“.

Примеры: xozannaq—от зайца, Spirinneq—от Спирина, 
5ььппац— от марала, kynneq—от солнца, от дня.

Задача 83. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu saxtjor Xara-taqdan kilgen. 01 ciit agronom oelzudan kil- 
gen. Pu ileede uluq castbq toqbscb Saraladan kilgen. Pu doktor 
ipci. XbZblcardan kilgen. T im u m  rudadaq, alcalar. Palbxtb suqdaq 
tutcalar. At cazbdaq kilce. Xoj taqdaq  ince. Ljiek xazaadaq sbxca. 
Angara suq  Bajkal kelden Sbxca. Pu aqb tbq lbq  kuzi. BOl'nitsadaq 
bllce. Pu arqbs Moskvadan kilgen. Pu х ы  sastbq inej eazaardaq 
kilce. Kolxozniktar eievatordaq nancalar.

Новые слова: kilgen—пришел, приехал, alcalar—берут, по
лучают, добывают, tutcalar—ловят, держат, добывают, kilce— 
идет, ince—спускается, sbxca— выходит, nancalar—едут, идут 
домой.

З ад ач а  84. Прочитайте следующие диалоги:

1 .

1. Attar xajdan kilceler?
2 . Attar cazbdaq kilceler.
1. Xojlar xajdan inceler?
2. Olar taqdan inceler.
1 . Lnekter xajdan вьчса1а»?
2. Olar xazaadaq sbxcalar.

2

1. Pu arqbs xajdaq kilgen?
2. 01 Moskvadaq kilgen.
1. Xa^an kilgen?
2. Pyyl xuxbda Janvar ajda kilget.
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1. Ol peer noo kirek kilgen?
2. Toqbnarqa kilgen, paza поэ kirek kitem.
1. Апьц adb kem?
1. Апьц adb Mixail.
1. PLCike kur?ee kem?
2. P ic ikka  ku ?ee  Gusarof.

Новые слова: kilceler—идут, inceler—спускаются, sbxcalar— 
выходят,' xaijan—когда, peer—сюда, paza noo kirek kilzin—зачем 
еще приехать.'

З ад ач а  85. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Этот пожилой мужчина приехал с Коммунара. Этот ста

рик с детьми приехал с Балыксы. Этот женатый человек при
ехал со Знаменитого. Пароход пришел из Минусинска в семь 
часов. Река Енисей берет начало (выходит) из озера ’ Косогола. 
Медь добывают из руды. Этот ученик идет из дому. Народ 
выходит из канцелярии. Этот молодой парень идет из банк. 
Студенты идут из кино. Эта женщина идет из дому.

З ад ач а  86. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu puqdaj kolxostan alblqan. Pu aqas Aqean coqartbn ince. 
Min suqnb pu kenekaan alqam. Pu xbZblarmees Irkytten kilgen. Min 
saqam Kilizekof nrqbstaq kiigem. Min pu xalastb xaptan alqam. 
Pu ciitxbs „Хьгь! Tadar" kolxostan kilgen. Pu traktor Celjaeinsk 
goratlan kilgen. Paltb molattan idilce. Tura aqastan idilce. Sama- 
var clsten idilce. Min pu knigeni Bleliotekadan alqam. Pu delegat- 
tar Moskva gorattan ajlan-kilgenner. Pu xbsxb tonnbq kizi  Asxbs- 
taq  kilgen.

З ад ач а  87. Прочитайте следующие диалоги:

1

1 . Xajax nimeden idijce?
2. Xajax sytten idilce.
1. Xalaas nimeen idilce?
2. Xalaas unnan idilce.
1. Sikpen nimeden idilce?
2. Sikpen tykten idilce.
1. Stul nimeden idLlce?
2. Stul aqastan idilce.
1 . Samovar nimeden idilce?
2. Samovar cisten idilce.

* 2 .

1. Sin xajdan kilgezm?
2. Min Asxbstan kiigem.
]. Asxbstan xa?an kilgezm?
2. Ki^ee iirde, sigis caasta kiigem.
1. Noo kirek kilgezm?
2. Tavaar alarqa kiigem.
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1. Calqbzan kilgeztnme?
2. Ja, calqbzan kilgem. Imsikteam soonda kilceler

Новые слова: idUce—делается, kilgem— пришел, приека* 
(я), a l q a m - взял (я), ajlan-kilgenner—вернулись, sikpen—сукна, 
calqbzan(calqbs)—единственный „один”, Imsikterun — ямщики,soon
da kilceler—едут сзади, a la rqa— брать.

П р и м е ч а н и е .  Слово „calqbs, calqbzan* отличается от 
слова » р и “. » Р и “ обозначает „один“, a „calqbzan“—единствен
ный. Min cazbda p u  at kergem— я видел в поле одного коня. 
Min cazbda calqbsla at kergeni—я видел в поле только единст
венного коня.

По русски слово ,ca lq b s“ очень часто передается словом 
„один*.

З ад ач а  88. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Эти делегаты вернулись из города Красноярска. Ножик 

делается из стали. Ситец делается из хлопка. Стул делается 
из дерева. Этот человек, одетый в суконное пальто, приехал 
из Таштыпа. Эту воду я взял из ведра. Эта седая (седоволо
сая) женщина приехала из колхоза „Mal xadari“. Этот дом пост
роен из камня. Сапоги шьются из кожи. Валенки (катанкй) д е 
лаются из шерсти. Крахмал делается из картофеля. Из этого 
медного чайника наливай чаю.

Новые слова: pytken или pydyrUgen—выстроен, иг—-на
ливай.

Зад ач а  89. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Xozannan simis it saqbBa. Con xbzbl pulunnan sbxlapca Aar
lbq myysti, sbbnnan alcalar. Pu pezi.k Sbnnaq calan attbq ktzt. in- 
ее. Тагьппац kep it aicalar. Pu arqbs saqam Mixail Spirinneq kil- 
gen. Ава т п е ц  casxbda sbxca. Lpek unnaq idUce, Caxsb иппьп 
LpegL caxsox polca, xomaj иппьц ipegi, xomajox polca. Min Im 
alar polzam, maqaa caxsb imnen pirerzm. Avtoeus ol tenneq in— 
kilgen. Tiinnen caxsb т е х  alcalar. Pu stol хагьдпаи idUgen.

Hpвые, слова: saqbBa—не жди, sbxlapca—выходит, aarlbq 
myysti.—дорогие рога (буквально: дорогой рог), alcalar—берут, 
получают, ralan a ttb q —верховой, верхом на лошади, всадник, 
xomajox -плохой же, alar polzam—если буду брать, caxsb imnen 
—хорошего лекарства, pirerzm — дашь, in-kilgen — спустился, 
idUgen—сделан.

З ад ач а  90. Прочитайте следующий диалог:

1. Sin saqam kemnen sbqara kilgezui?
2. Min saqam Мать§е{ Oriisimnan sbqara kilgem.
1. Mamb?ef Onisimda noo nime itkezm?
2 . P u d e e  nime itpem. Odbrqaebs, cooxtasxaebs.
1.Mambsef Onisimda sinnen pasxa p u e e  kuL par polqanm a*1
2. Cox polqan. Ц ш 1ецпе odbrqaebs.

Но&ыелглова: pudee  nime—ничего, itpem—не делал, odb,r- 
qaej s—сидели, cooxtasxaBbs— разговаривали, sinnen pasxa—кроме
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тебя, puree кi z i —кто-нибудь, par polqanma—был ли, сох pol- 
ojan— не было, 1.ке1ец—двое, tkelenne—только двое.

Задача 91. В следующих фразах в место многоточия по
ставьте приставки исходного падежа и фразы переведите:

Pu priiskedegL ortb castbq toqbscb К г ь т ... nanca. Кгьтс1а ol 
imnengen. Anda p u  ajfa po l lan .  Pu avtoeus pyyn irten Pii... 
kilgen. Pu xuruq tbttarnb Son.... aqblqan. Pu komsomolka Tom.... 
kilgen. Ol Tomda ygrengen. Min Leninni,n pu socineniezi.n Kilize- 
kof Nikolaj.... alqam. Min pu kirekti. Kucendajef arqbs.... surqam, 
аппацаг id i it-salqam. Kolxozniktar сагь.... nancalar. Pu ottb po- 
kos.... aqblqannar. Toqtscblar zavot.... kilceler. Sovpartskolanbn stu- 
dennarb stolovoj.... sbxlapcalar. Pu arqbstar mblca.... kilceler.

Новые слова: imnengen—лечился, p u a j f a —с месяц, kilgen- 
ner— пришли, "приехали, ygrengen—учился, surqam—спросил, ап
пацаг—по этому, Ldi—так, it-salqan—сделал, сделала (я), папса- 
1ат—едут, идут домой, aqblqannar—привезли.

Задача 92. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1 .

1 . Pu ciit, saqalb сох arqbs noo kLzi,? (noo k u u lu ? )
2 . 0 1  sikpen pal'tolbq oolea?
1 . Ja, ol sikpen pal'tolbq ool.
2 . 0 1  oelastan kilgen upolnomocennaj.
1. Upolnomocennaj xajdaq organizatsiadan sbqara kilgen?
2. О вкотпац  sbqara kilgen.
1 . Anzbfi noo kizi,? (noo k izu lu?)
2 . Апгьва?
1. Ja.
2. Anzbdaa oelastanox kilgen upolnomocennaj.
1 . Anzb xajdaq organizatsadan sbqara kilgen?
2. Anzb oelispolkomnan sbqara kilgen.

Новые слова: Saqalb сох—безбородый, безусый, ORlastanox 
—из областй-же.

П р и м е ч а н и е :  Слово .kilgen" обозначает „приехал* и 
„приехавший”, „пришел" и „пришедший".

Если слово „kilgen" стоит в конце фразы, то обозначает 
пришел, приехал. Если же стоит в середине фразы, то обозна
чает приехавший, пришедший. Oelastan kilgen upolnomocennaj" 
приехавший из области уполномоченный (Подробно смотреть 
об этом в разделе „причастные формы).

Исходный падеж имен существительных, стоящих во мно
жественном числе, образуется путем присоединения к ним при
ставок „dan, den". Примеры: taojlardan— с гор, из гор, stollar- 
dan—co столов, из столов, kezenek terden—с окон, из окон kt- 
mclerden, из лодок.

Задача 92. Следующие фразы переведите на русский язык:
Kolxostardan paza sovxostardaq gorattarzar as, it, xajax an- 

uandaa pasxa nime parca. Faeriktardan paza zavottardan aallarzar 
jeafinalar, pilen tavaar annandaa pasxa nime kilce. Tustb tustbq kel-
44



lerden alcalar. Tas kemuni, saxtalardaq alcalar. Seljotka palbx talajl- 
lardan kilce. АИьппь priiskelerdeq alcalar. Polqanna suq  xara suq- 
lardan pastalca. Tas turalarnb kupisterneq pydyrceler. OktjaBr paza 
Pastaqb Maaj pajrambna Moskvazar pasxa cirlerdeq tbq kep кгд. 
kilce. Rajonnardaq oelassar delegatlar kilceler.

Новые слова: gora tta rzar— в города, aallarzar-- в села, е. 
улусы, аппацйаа pasx a  n im e — и остальные вещи и прочие вещи, 
и остальное, p i l e n - готовый, рагса—идет, alca la r—берут, п о л у 
чают, ta s -k e m ir  — каменный уголь, p o lq a n n a  — всякий, каждый, 
p as ta lca—начинается, tu ra la rnb— избы, дома, k u p i s — кирпич, paj- 
рам -праздник, p a s t a q b - - первый, pasxa  d r i e r —другие земли, 
другие страны, ra jonnar  районы, OBlassar— в область, Moskva- 
zar в Москву.

§ 8, Творительный падеж.
Творительный падеж отвечает на вопросы: к е т п е ц ?  (кем? с 

кем?) nimenen? (чем? с чем?)
Творительный надеж переводится на русский язык при 

помощи предлога „с“ или без предлогов.
Творительный падеж образуется присоединением к слову 

приставок „пац“, „пеп“. П р и м е р ы  — раИьпап — топором, 
кге—пила, кгепец—пилой, тьИ ьхп ац —ружьем, щ е —иголка, 
щ епец  иголкой, pironaq— пером, karanda§naq— карандашем, 
arqbsnan—товарищем, с товарищем, studennen - студентом, с(. 
студентом, cygenneq—уздой.

З а д а ч а  94. Следующие фразы переведите на русский язык:
Klzi. uzirda coorqannan савьпса. Ki.z/, хагахпац kerce. Klzl. 

tijnen cooxtanca. Klzl xulaxnan isti.pce. K i.zi, пшпец paza xolnan 
toqbnca. Klzi. azaxnaq cerce. Pu iedegi. toqbscb ipci. keneknen 
suq aqblca. Xus xanatnan, ucuxca. Pu arqi,s pixLkti. pironaq pasca. 
Klzl xurnan xurcanca. K lzl saBbnnaq paza suqnaq cuunca. Ilgek- 
nen suq tazbBin^alar. Palbxtb эегивепед paza xarmaxnaq tutcalar. 
Kuznes masxanaq toqbnca. Us (plotnik) palti.naq toqbnca.

liOfifeUl слова: uzirda— перед тем, как спать, coorqan одея
ло, kerce—смотрит, видит, cooxtanca—говорит, isttpce—слушает, 
mil мозг, miinen—мозгом, iBdegi. toqbscb Ipci. домработница, 
aqblca—несет, xanat— крыло, pasca—пишет, рцсцк письмо, бу
мага (pi,ci,ktt, pasca -вообще пишет), ilgek—сито, решето, tazb- 
BinQalar, не таскают, s e z u n e - -невод, хагтах—удочка.

П р и  м е ч а н и е. 1. В приведенных выше примерах слов; 
,,xarax“, „xulax" и т, д. поставлены в творительном падеж*-, 
единственного числа. Kizi, хагахпац kerce. Klzi, xulaxnaq istipce. 
Р.сли эти фразы буквально перевести на русский язык, полу
чится „человек глазом видит", „ухом слышит". На самом же 
деле эти слова в подобных случаях имеют значение множест
венного числа и по русски передаются: „человек глазами видит, 
человек ушами слышит* и т. д.

?. Pi.ci,k pasca— пишет письмо, бумагу. В хак. языке слове 
pasca  отдельно от pi,CLk почти не употребляется. П о э т о м у  
pLcr,k pasca  передается по русски и одним словом „пишет*.
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исключая тех случаев, когда говорится конкретно: Bpi,ci,k pasca* 
— пишет письмо (а не ч то -н и б у д ь  другое) zametka pasca- пишет 
заметку.

Задач а  95. Прочитайте следующий диалог:

1 . Sin nimenen kercezuj?
2. Min хагахпац kercem.
1. Sin nimenen isti.pcezi.n?
2. Min xulaxnau istLpcem.
1. Sin nimenen cooxtancazbu?
2. Min tUnen cooxtancam.
1. Sin nimenen cercezm?
2. Min azaxnan cercem.

З адача  96. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Конь видит глазами. Корова видит глазами же. Собака 

слышит ушами. Волк слышит ушами же. Свинья ходит ногами. 
Коза (домашняя) ходит ногами же. Эта девочка пишет каран
дашей. Этот парень сегодня работает топором. Рыбу ловят 
мордой и сетью. Портной работает ножницами и иголкой. Ма
леньких телят поят молоком. Коней кормят овсом, сеном, кон
центратом и т. д. Коров кормят сеном, корнеплодами и т. д.

Новые слова: sygen морда, руу—сеть, Xbptb—ножницы, 
suqarcalar — поят, azbrapcalar—кормят.

Зад ач а  97. Следующие фразы переведите на русск. язык:
Min pyyn predsedatel'nan cooxtasxam. Min Moskvazar Xoxa 

apsaxnan xada'cergem. Moskvada Stalin arqbsnan cooxtasxam. P ls  
Kunduzakof arqbsnan p u  erigadada toqbncaBbs. Predsedatel' gorat- 
заг Kataef arqbsnan xada parca. Sarazakof Fjodor BeloglazoJ Ser- 
gejnen u luq nangblar.

K izi asnan, itnen, xajaxnan, caqnan, sytnen, annandaa pasxa 
nimelernen azbranca. At otnan, suianan, konsentratnan, annandaa 
pasxa nimelernen azbranca. Lnek otnan, korneplottarnan, annandaa 
pasxa nimelernen azbranca.

Новые слова: cooxtasxam—разговаривал (я), cergem—ездил 
•■(я), toqbncaB bs— работаем, xada —вместе, пап^ь— друг, приятель, 
u luq  nan^blar—большие друзья, агыапса—питается.

З ад ач а  98. Прочитайте следующий дйалог:

1 . К ш . nimenen azbranca?
2 . K u l  kep nimeneq агьгапса: asnan, itnen, xajaxnan, caq- 

iiaHj sytnen агьгапса, annandaa pasxa nimelernen агьгапса.
1. At nimenen azbranca?
2. At otnan, suianan агьгапса, annandaa pasxa nimelernen 

агыапса.
1 . Lnek nimenen агьгапса?
2. Lnek otnan, korneplottarnan агьгапса, annandaa pasxa  ni- 

т е п е ц  агьгапса.

Зад ач а  99. Следующие фразы переведите на хак. язык.:
Я сегодня разговаривал с секретарем. Я ездил в Москву 

вместе с тов. Хохоликовым. В Москве я разговаривал с тов.
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Молотовым. Мы с тов. 'Гугужековым работаем в одной бригаде. 
Счетовод едет в город вместе с Добровым. Абжалаев Алек
сандр с Капсаргиным Иваном большие друзья.

Медведь питается ягодой, орехом и другими вещами. 
Свинья питается хлебом и другими вещами.

Задач а  100. Следующие фразы переведите на русский язык:
Albnda хьгапь aqas saldanan tartcannar, aqas porananaq po- 

ranalagaqnar, Апьп soonda хьгапь timij saldanan tartcannar, timur 
рогапапац poranalagaqnar. Saojam хьгапь keBLzui traktornaq tart- 
calar. Угеппц cirge albnda xolnan salfaqnar (tarb^annar), saqam 
kee izu i  s,ejelkeneq salcalar (tarbpcalar). Albnda astb orqaxnaq 
kiscenner, saqam maginanaq kisceler, komeajnnaq kisceler. Albnda 
astb toxpaxnaq sapcaqnar, saqam masinanaq saapcalar, komeajnnaq 
saapcalar.

Новые слова: albnda—раньше, хьгапь—пашню, tartcaqnar— 
пахали, poranalagaqnar—боронили, апьц soonda—после того, 
tartcalar— пашут, кевш .п — большую часть, большей частью, 
cirge—на землю, sal?aqnar (tarbfaqnar)—сеяли, salcalar( tarbpca
lar)—сеют, toxpax—молотило, цеп, sapcaqnar—молотили (били), 
saapcalar—молотят (бьют).

Зад ач а  101. Прочитайте следующий диалог:
1. Albnda хьгапь nimeqeq tartcaqnar?
2. Albnda хьгапь saldanaq tartcaqnar.
1. Saqam хьгапь nimeneq tartcalar?
2 . Saqam хьгапь traktornaq tartcalar.
1. Albnda yrenni, nimeneq sal?aqnar (tarbgaqnar)?
2. Albnda yrenni. xolnaq sal^aqnar (tarb^aqnar).
1. Saqam yrennx nimeneq salcalar?
2. Saqam yrenni. sejelkeneq salcalar.
1. Albnda astb nimeneq kisceqner?
2. Albrtda astb orqaxnaq kiscenner, saqam as-kisceq m arine- 

>:aq, komeajnnaq kisceler.
1. Albnda astb nimeneq sapcaqnar? Saqam nimeneq saapcalar?
2 . Albnda astb toxpaxnaq sapcaqnar, saofSm ma§inanaq saap

calar.

Задача  102. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Раньше сено косили литовкой, сейчас косят машиной. 

Раньше сено гребли ручными граблями и вилами, теперь гребут 
машиной. Овец стригут ножницами. Печи топят дровами и ка
менным углем. Лес рубят топором, режут пилой. Зверя с тр е 
ляют ружьем.

Белка питается орехом и другими вещами. Сохатый пита
ется травой. Марал питается травой и сеном. Заяц питается 
древесной корой. Картофель копают железной лопатой.

Новые слова: tbreagannar—гребли, tbrBapcalar - гребут, 
хьгьхса!аг—-стригут, odbncalar—топят, odbq дрова, tas-ketnu-— 
каменный уголь, k isce ler—рубят, режут, atcalar— стреляют.
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Иногда творительный падеж переводится на русский язык 
предложным падежом. Kizesof arqbs Piizer avtoeusnar; рагса— 
тов. Кизесов едет на Бею на автобусе.

Зад ач а  103. Следующие фразы переведите на русский язык:
Min Aqean coqartbn kimenen in—kilgem, mini.n arqbZbm 

salnan in-kilgen. KaBlukof arqbs Xoxa apsaxnan xada Moskvazar 
t im u  colnaq cergenner. Pu arqbs goratsar soornan parca.

Min stansiadaq хадапап kilgem. Pu poocta aeroplannan kilgen. 
Ugdyzekof arqbs cazbda atnan toqbnca. Pu arqbstar Xbzbl carzai 
sananaq parcalar.

Новые СДОйа: in-kilgem, in-kilgen—приплыл, cergenner- ез
дили, XbZbl carzar—в Красноярск, sana—лыжи.

Задача  104. Разберите и прочитайте следующий диалог:
1 . Sin Xakassiazar kiler alnbnda xaida polqazbn?
2 XbZbl-car goratta polqam.
1. XbZbl-carda nime itkezi,ri?
2. Min anda toqbnqam.
1. Xajda toqbnqazbn?
2. Krajispolkomda toqbnqam.
1. P eer  xa^an kilgezuV?
2. Pu irtken cajqbda kilgem.
1. Nimenen kilgezui? Timir colnar;ma?
2 . Cox, timir colnan kileem, paroxotnan kilgem.
1. Calqbzan kilgezuime?
2. Cox, SiBirekof arqbsnan У<е1ец k ilg eB L S .

Новые слова: alnbnda—перед, kiler alnbnda— перед приез
дом.

Примечание. Необходимо различать слрва „albnda"—рань
ше и alnbnda—перед.

Зад ач а  105. В следующих фразах вместо многоточия вставь
те приставки творительного падежа.

Unnb i l g e k .................. ilgepceler. Parikmaxer Britva . . . .
toqbnca. Aqean goratta min Xarlamof a r q b s ................. taanbzbp-al-
qam. Mbltbxtb patron . . . .  uxtapcalar. Italia Aeissinia . . . .
caalasca. Хьгь1 Armia ax a rm ia ................. kyresken. Kipti, iqe . . ,
t tkceler Tisterni, porosok . . . .  arbqlapcalar. Sitseni, metir . . . 
sinepceler. Хыапь tizek . . . .  paza kyl . . . . caxsblandbrcalar.
Talaj^a pa roxo t................. cerceler. Malnb silos . . . .  azbrapcalar.
Kolxoznik vel os l pet . . . .  cerce.

Новые слова: ilgepceler—сеют, taanbzbp-alqam—познако
мился, uxtapcalar-заряж аю т, caalasca—воюет, kyresken—борол
ся, боролась, tukceler—шьют, arbqlapcalar—чистят, sinepceler— 
меряют.

Творительный падеж имен существительных, стоящих во 
множественном числе, образуется путем присоединения к сло
вам тех же приставок, что и в единственном числе, т. е. „пац*' 
„пец*. P a l tb h rn a n —топорами, k re ie rn e n —пилами, p i ro lam an — 
перьями, k im elernen—лодками, asxb rla rnan— жеребцами, inek- 
t e rn e n —коровами..
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Зад ач а  10в. Счедующне фразы переведите на русский язык;
Ptstuq aqalarbBbs рага рава1агьвьв хьгапь aqas saldalarnaq 

tartcaqnar, pi.s t u e ,  traktorlarnan tartcaBbs. P u t t q  aqalarbBbs рага 
рава1агьвь$ ottb sapxblarnaq sapcaqnar, pLS t u e ,  masinalarnan 
saapcaebs. PLstLq paealarbBbs paza i,$eleri,Bi.s astb orqaxtarnaq 
kiscenner, p is  t u e ,  masinalarnaq, komBajbnnarnaq kisceei.s. P is t in  
рава1агьвьз, L?eleri.Bi.s кевицп cazaq сег^едпег, p is  t u e ,  t im u  
collarnan, paroxottarnaq, avtomoBiilarnaq, aeroplannarnaq cercents.

Новые слова: a q a —дед, aqa la rbB bs—наши деды, рава]агьвьв 
—наши отцы, ti.ze— союз, заменяющий союз „а“ в русских слож
ных предложениях (pis ti.ze—а мы tartcaBbs— пашем, 
ottb—сено, sapxb—литовка, sapxblarnaq—литовками, sapcaqnar— 
косили (они), saapcaebs—косим, i?eleri,Bi.s—наши матери, orqax 
—серп, kisceqner— жали (они), kisceBis—жнем, ca zaq—пешком, 
сег^едпег—ходили, сегсеви—ездим.

Примечание 1. Выше уже говорилось, что слово . t u e *  
или „ tu e q “ заменяют русский союз „а“ . Только хакасское „U.- 
ze“, ,,tizeq“ стоит после того слова, которое связывает с пре
дыдущими словами, а русское—перед ним. Примеры: Toqbscb 
zavotta toqbnca, kolxoznik ttzeq kolxosta toqbnca—рабочий рабо
тает на заводе, а колхозник работает в колхозе. Mal xazaada 
xbstapca, ава t u e q  u ide  xbstapca—скот зимует во дворе, а мед
ведь зимует в берлоге. Ра1ьх suqda curtapca, aq tizeq xuruq 
cirde curtapca - рыба живет в воде, а зверь живет на сухой зем
ле (на суше).

Примечание 2. Глаголы ,,sap“ ,,kis“ имеют несколько зна
чений. Например: ,,sap“ обозначает ,,ударь“ , ,,косн“ и ,,молоти“ 
Oolax adajnb aqasnaq saaBbsxan—мальчик ударил собаку малкой. 
Pi,s ot saearqa parcaBbs—мы едем косить. Olar as sapcalar—они 
молотят. Sin pu ottb maginanaq sap— ты эту траву коси маши
ной. Sin pu astb masinaq sap—ты этот хлеб молоти машиной.

Глагол ,,kis“ обозначает ,,режь“ , ,,руби“ , „надевай", , ,жнн". 
Sin pu Lpekti. pbcaxnaq kis—ты этот хлеб (печеный) режь ножом. 
Sin pu aqastb paltbnaq kis—ты это дерево руби топором. Sin pu 
astb komBajnaq kis—ты этот хлеб жни комбайном. Sin pu p e a k -  
tL рагьда kis—ты эту шапку надевай (надень) на голову.

§ 9 . Направительный падеж.

Направительный падеж отвечает на вопросы: xaj dar?(Ky,w?). 
feemzer? (к кому?), nimezer? (к чему? во что?).

Направительный падеж образуется присоединением к слову 
лриставок »zar“, ,ze r* , ps a r ' ,  nse r“.

Приставки , z a r “, „zer“ прибавляются к словам,оканчиваю
щимся на „а, о, ь, u, е, е, i, L. у, q ,  g, r, е, j, в '.

Приставки „sar11, Bs e r “ прибавляются к словам, оканчиваю
щимся на „р, t, х, k, f, v, s \

4 Казакаиое, учебчнн как. языка 4 Я



Направительный падеж передается на русский 'язык при 
помощи предлогов „в*, „к“ „на“. Примеры: хьгагаг—на п&шню, 
G u lo n o z a r-  в Облоно, cazbzar—в поле, Oelzuzar—в Облзу, kifne- 
ze r—в лодку, i s k u e r —к веслу , ' ki.zi.zer—к человеку, tylgyzer^ 
н лисе, xnraqajzar—к сосне, ce jzer—в чай, xarzar—в снег, c irzer  
в землю, в страну, stolzar—в стол,- Xara taq za r—на Черногорку, 
iezer—в дом, домой, kolxossar—в колхоз, cisser—в медь, xapsar 
—в мешок, cyrekser—в сердце, xulaxsar—в ухо, kulaksar—к к у 
лаку, Mojiiasefsar—к Мойнашеву, passer -к нам, Kokofsar—к Ко
кову.

Задача  107. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu ygretct .1 Oelonozar parca. 01 studen stolovojzar parca. Рц 

хь'иЛ toreax xazaazar parca. 0 1  ala-at suq xazbnzar parca. 0 1  kyren-at 
su q  xazbnzar parca. 01 сохы-at id iek  suq  xazbnzar parca. Porat 
сохы-attbn soon?a suq  xazbnzarox parca. Oj-at сохы -attbn paza po- 
rattbn soonfa suq  xazbnzarox parca. Pu agronom ipci, Oelzuzar par
ca. Pu ygrenQL skolazar parca. Okunef arqbs Xarateqzar parca. 
Paroxot Xbzbl-carzar parca.

Новые слова: сохьг, сохьг-at—чубарко, alaat—пеганко, кугец 
at—бурко, poraat—сивко, oj-at—голубко, suq  xazbnzar—на берег 
реки, сохьг-attbq soonda—в след за чубаркой suq  xazbnzarox—на 

берег же.

Задача 108. Прочитайте следующий диалог:
1 . Okunef arqbs xajdar parca?
2. Ol Xarataqzar parca.
1 . Uskof arqbsci xajdar parca?
2. Ol Kommunarzar parca.
1. Borodin arqbs xajdar parca?
2. 01 Piizer parca.
1. Aedin arqbs xajdar parca?
2. Ol Sbrozar parca.

Зад ач а  109. Следующие фразы переведите на хак. язык:

Этот тов. идет в обком. Тов. Тотаров идет в облисполком 
Тов. Биль идет в Совпартшколу. Эта красная корова идет во 
двор. Эта пеганая кобылица идет на берег реки. Та бурая ко
былица идет на берег реки. Та чубарая кобылица тоже идет на 
берег реки. Сивая кобыл,ица следом за чубарой кобылицей идет 
на берег же. Эта молодая женщина идет в кино. Этот пароход 
идет в Минусинск.

Задача  110. Следующие фразы переведите на руск. язык:

Kucendajef arqbs tanda iiten Bagratsar parca. Axpasef arqbs 
pyyn iirde Asxbssar parca. Mezekof arqbs pyyn o n - p u  caasta Ta$- 
tbpsar parca. Pu studen klupsar parca. Sartbkof arqbs kolxossar parca.
Kilizckova nrqbs sovxossar parca. Fomin arqbs partkaeinetsar parca. 
Boccgtirova arqbs OGIZ-sar parca. Kokof arqbs N. A. komitedbn-
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zaf parca. Nagruzof arqbs OBlprofsovetsar parca. Sbceva arqb£ ko- 
nesowxossar ■ parra.

З ад ач а  111. Прочитайте следующий диалог:

1 . Sin xajdar рагсагьд?
2: Min Asxbssar parcatn.
1. Asxbssar noo kirek рагсагьд?
2. Casxb хьга kampaniazbn irtuerge parcatn.
1. Asxbsta nin?e yr polarzbni»
2. Сагьш ajca polarnbn.
1. Ibzct xa^an ajlanarzbn?
2. Casxb хьга kampania irttp-parqan soonda а|1алагвыи
1. Nimenen рагсагьд?
2 . AvioBusnaA parcam. ,

Новые хдо&а: рагсагьд—едешь, идешь, irtx,rerge— проводить, 
nin<;e-yr—долго ли, сколко времени, ро1аггьд—будешь, сагьщ— п®-. 
ловнна, сагып aj?a—с полмесяца, pojarBbn—буду, iezer—домрй, 
xaijan— когда, ajlanarzbq—вернешься, irti.p-parqan-soonda—когда 
пройдет, по прошествий, ajlanarebn—вернусь.

Зад ач а  112. Следующие фразы переведите на хак. язык: 
Тов. Спирин послезавтра вечерем едет в Новосибирск. Тов. 
Канзычаков сегодня вечером едет на Саралу. Тов. Повова се
годня в двенадцать часов едет на Балыйсу. Тов. Козицыт едет 
в Ленинград. Тов. Кучеренко едет в Иркутск. Этот* больнЬ'й 
идет в фнзно-кабннет. Орденоносец Чертыгашев Хоха едет домой 
в колхоз ,,Ызых” . Эти колхозники едут на покос. Тов. Кнэесов 
идет в универмаг..

Задач а  113. Следующие фразы переведите на русский язык: 
Pi.s direktorzar рагсавьэ. Pu studennar zavxossar parcalar. Ol ar- 
qbstar mbicazar parcalar. Pi.s predsedatel'zar parcaBbs. Pular Sido
renko agronomZar parcalar. Pu aqbrbqlbq ktzi. Zatkevjc doktorzar 
parca. Pu Brigadir Ajosin caeanzar parca. Wsteje{. arqbs Sarazakof 
redaktorzar parca. Pu konjux erigadirzar parca. Predsedatel* oelas- 
tan kilgen upolnomocennajzar parca.

Новые слова: parcaebs—идем, parcalar—идут, pular—эти, 
pi.s—m u , „aqbrbdjjlbq- —или .aqbrcatxan*—брльной.

Задач а  114. Разберите и прочитайте следующий диалог:

1 - Sin kemzer рагсагьд?
2. Min direktorzar parcam.
1 . Direktorzar noo kirek рагсагьд?
2 . M inm  р а г ь т  aqwca, аппацаг eol'nitsazar pararqa saqbn- 

cam. Dlrektordaq surunarqa parcam. Siniji. kerazer рагсагьд?
1. Min zavxossar parcam.

Новые слова: р а г ь т —голова (моя), pararqa -н т т и , saqbn- 
с зш —думаю, surunarqa—проситься, sin^i—а ты.

З ад ач а  115. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Вы к кому идете? Мы идем к завучу. Товарищ Макарова 

с тов. Федоровой идут к коменданту. Тов. Мамчур с тов. Мур-
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паевым'идут к орденоносцу тов. Х о х о л т о в у .  Этот автобус ндет 
в гор. Абакан. Тов. Лнвак завтра едет на рудник „Коммунар” . 
Тов. Путилов сегодня вечером в шесть часов едет в новый 
город Черногорск. Тов. Гетто в совхоз „Овцевод.” едет в сен
тябре месяце. Тов. КирДяшкнн в колхоз „Красный Абакан” 
идет Л йчас. Тов. Барашева идет в столовую Красторга.

Задача 116. В следующих фразах вместо многоточия пос
тавьте приставки направительного падежа:

Bumakova Anna kemzer parca? Ol Zul'mina Maiia....... parca.
Bainof Roman kemzer parca? Ol Kapcigasef Pavel.....  parca. Pu lo-
qbscblar xajdaf parcalar? Olar „Skoroxot” sovxos.....  parcalar. Min
tanda „Ьгьх” kolxos.......parcam. Axpasef kemzer parca? Ol Borgo-
jakof.....  parca. Pyyn irten avtOBUS xajdar рагьвьяхап? Ol Asxbs.....
parbBbsxan. Paroxot XbZbl-car...... xa?an parca? Pyyn on-uki. caas
ta parca. Surbsef arqbs tanda  xajdar parca? 01 Kavkas.....  parca.
Pu oolax kemzer parca? Ol Kistejef Boris.....  parca. Avtoeus Minsuq
gorat.....  nin?e caasta parca? Toqbs caasta parca.

Новые слова: parcalar—идут, parbBbsxan— ушел.
Если слова (имена существительные) стоят во множествен

ном числе, то для образования из ннх направительного падежа 
присоединяются приставки „ z a r” , „ z e r” Примеры: t a q l a r z a r - в  
горы, на горы, kLzUerzer—к людям, xazaalarzar—во дворы, исгег- 
denielerzer—в учреждения.

Задач а  117. Следующие фразы переведите на русский язык;
Kolxostarzar, sovxostarzar gorattardan сь1пьпза) kep komealn, 

traktor, masina, pilen tavaar kilce. FaBriktarzar, zavottarzar aallardan' 
Cblnbnsaj as, it, xajax parca. Kolxozniktar polcostarzar ot saBsrqa 
parqblapcalar. Oelastan rajonnarzar upolnomocennajlar parqblap- 
calar. Suqlar talajlarzar axiapcalar. Kyskyde olqannar ygrenerge 
skolalarzar cbblbscalar. Albnda aqbrcatxan xakastar imnenerge xam- 
narzar cer?enner. Saqam aqbrcatxan kuU er  imnenerge aol'nitsaiar- 
zar paza kurorttarzar cerceler.

JIoBue слова: cblnbnzaj—ежегодно, ot sanarqa- -косить, par- 
qblapcalaf или parcalar—едут, идут, ах1арсз1аг—текут, olqannar 
ребята, дети, ygrenerge—учиться, cbblbscalar—собираются, aqbr
catxan—больной, imnenerge—лечиться, cercenner— ходили, езди
ли, corceler—ходят, ездят.

Задача 118. Следующий диалог разберите и прочитайте 
вдвоем:

1. Sin xajdar рагсагьп?
2. Min Кгьшгаг parcam.
1. Кгьтгаг noo kirek рагсагьп?
2. Imnenerge parcam.
1. Krbmda nin?e yr polarzbn?
2. P u  aj?a ро 1агвьп.
1. Lszer xa^an ajlanarzbn?
2. Avgus ajda а]1апагвьп.
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§ 10. Дательный падеж.
Дательный падеж отвечает на вопрос „kemge-nimee?" (кому, 

че&гу?! Он рбразуется при помощи приставок Bqa, ge", „ха, ke“.
Приставки Bqa, geu присоединяются к словам, оканчиваю

щимся на звуки „г, I, j, q , g. n, т “. Примеры: malqa—скоту, 
asxbrqa—жеребцу, kelge—озеру, adajqa—собаке, suqqa—воде, 
реке, cirge— зеКые, pulanoja—сохатому, tiri,gge—сбруе, огне- 
стрельному оружию, >umqa— песку, Kimge—Енисею, Nlkolajqa 
—Николаю, Sergejge -Сергею.

Приставки „ха, к е “ после звуков ях, k, t, р, s, v, 
Примеры: apsaxxa старику, uiekke—корове, atxa—коню, itke— 
мясу, харха—мешку. kipke—одежде, xasxa—гусю, ciske—меди, 
ivanofxa—Иванову, Sergejefke—Сергееву.

После „В“ приставки „а“, „е“ . Примеры: ana—зверю, tene 
бугорку, раваца—твоему отцу, 1.^еде—твоей матери.

При образовании дательного падежа от слов, оканчивающих
ся на краткий гласный, приставки .,аа“ ,,ее“. Примеры: pala— 
ребенок, p a laa—ребенку, са!?ь—батрак, ca l^aa—батраку, си се— 
чайная чашка, сцгсее—чайной чашке, kizi.—человек, kizee—че
ловеку, ygy - филин, ygee—филину. Хотя в некоторых словах, 
оканчивающихся на краткий гласный, приставки „qa, ge“.. При
меры: хаца—телега, x a n a q a —телеге, kime—kimee.

П р и м е ч а н и е :  Если слово оканчивается на „х, k, q , g4', 
то з дательном падеже пишутся два „х, к, q , g“ .

Примеры: olax— olaxxa, сугек - cyrekke, ta q —taqqa, ttn.g-— 
ts.rn.gee.

Задача 119. Следующие фразы переведите на русский
язык:

Konjux xaratajqa sula pirgen, ala-lajqa kontsentrat pirgen. 
Konjux kyrer; tajqa ot pirgen. Pu oolax сохы -tajqa suq aqblqan. 
Adajqa it kirek, ot kirek cox. Tazbnqa ot kirek, it kirek cox. Xura- 
q an q a  syt kirek, xajax kirek cox. Xojqa silos kirek, caq kirek cox. 
Sbbnqa tus kirek, sakbr kirek cox. Tiinge xuzux kirek, un kirek cox.

Новые слова: taj—жеребчик по 4 году.
Задача 120. Прочитайте следующний диалог:
1 . Tazbnqa nime kirek? Nime kirek cox?
2. Tazbnqa ot, silos kirek, it kirek cox.
1. A dajqa nime kirek? Nime kirek cox?
2. Adajqa it, i.pek kirek, ot kirek cox.
1. X uraqanqa nime kirek? Nime kirek cox?
2.. X uiaqanqa syt kirek, xajax kirek cox.
1. Xojqa nime kirek? Nime kirek cox?
2. Xojqa silos kirek, caq  kirek cox.
Задача. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Конюх сивой кобылице дал концентрата, сивому жеребцу 

дад силоса. Доярка дала воды красной корове. Жеребенку нуж
но молоко, чаю не нужно. Сохатому нужно сено, мяса не нуж
но. Зайцу нужен тальник, сена, не нужно. Этой старой старухе 
кужна шуба,
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Задача 121. Следующие фразы переведите ка русский язык-:
Traktcjrqa gprjucaj kirek, Pproxotxa topiivo kirek. Kolxoznikka 

сах$ь tavaar kirek. МьКьх ancblqa kirek. KomBaJn koJxbs.xa kirek. 
Sa^uae palbxcblqa kirek. Im aqbrcatxan ki,zee. kirek.. Goratxa as, 
it kirek, annandaa pasxa nime kirek. Aalqa aal хопьх m ajinalarb 
paza pilen tavaar kirek. Kapitallsxa paris kirek. Poos inekke, poos 
plige, poos xojqa, poos sosxaa caxsb xajbnbs kirek. Cal?aa ko-;- 
xos kirek, kulakka kirek cox. Lsten^ee sovet ylgyzi kirek, kapfta- 
lisxa tu e  kirek cox.

Новые слова: paris—барыш, прибыль, xa]bnbs - уход.
Задача 122. Прочитайте следующий диалог:

1. Sovet ylgyzy kemge kirek?
2. Sovet ylgyzy toqbscaa kirek.
1 . Paza kemge kirek?
2 . Paza calgaa kirek.
1 . Paza?i kemge kirek?
% Paza polqanna tsten^ee kirek.
i .  Sovet ylgyzy kemg£ kirek cox?
2 Sovet .ylgyzy kapitalisxa kirek cox.
1. Paza kemge kirek cox?
2. Paza kulakka kirek cox.
1. Paza kemge kirek cox?
2. Paza polqanna parazitxa kirek cox.

Задача 123. Следующие фразы переведите на хак. язык: 
Автобусу нужно горючее. Паровозу нужно топливо. Здоровому 
человеку лекарство не нужно, а больному человеку лекарство 
нужно. Тов. Суханову колхоз дал корову. Тов. Косовой колхоз 
дал три овцы. Тов. Козлову колхоз дал зимнюю шубу н шапку. 
Конюх пеганке дал овса, а сивке дал силоса. Черному т е 
ленку доярка дала молока. Этому студенту нужна тетрадь.

Задача 124. В следующих фразах вместо многоточия вста
вьте приставки дательного падежа:

Xbsxbda m a l... caxsb azbx kirek. Sovet ylgyzi kulak...... авьа ..
paza xam..... yn pirein?e. Pu oolax... равагь naa k n ig e ' al-pirgen.
Xakas istencUeri. Stalin arqbs..... p u x k  bsxannar. Gorat aal.... ma-
slnalar, t'raktorlar, котва]ьппаг, annandaa pasxa nimeler pirce. Aaf 
g o ra t... as, it, xajax, caq, annandaa pasxa nimeler pirce Xara u iek ... 
ot pir-sal. Ax x o j.. . S uq  aqbl. Sarat.... ot aqbl. L,?em.... sbjbx pir- 
genner. Na3 teren xuraqan syt kirek. P ts.... xam kirek cox, doktor 
kirek. Sin pu cooxtb redaktor.... cooxtap-pir. Arina inej.... pi.ci.k k il
gen, Xozan.... it kirek coqbl.

Новые слова: агьх—-продукты питания, в данном случае 
корм для скота, уп—голос, al-pirgen—купил (точнее—взяв дал), 
isten^i.—трудящийся, Xakassia i.sten?i,len,—трудящиеся Хакассин, 
pirce—даст, pir-sal—дай, saraat— соловко, bsxannar— послали, sbjbx 
—-премия, pirgenner—далн, паа teren—вновь родившийся, xura
q a n —яг печки;, р|.«!<е--нам, соох—речь, cooxt«p-pir—рзссзпжи.



Задача 125. Следующие фразы- ’п ер ев еди те -на хак, язык:
Этой, девочке дали карандаш. Конюх карьке н: пеганке дал 

концентрата. Колхоз дал премию тон. Ибрагимову. Ученики- по
едали-письмо колхозу. Дай сена этому жеребцу. Принеси-йоды 
тому, теленку. Этому колхознику нужен патефон. Эта школя 
послала письмо тов. Крупской. Тому колхознику нужен г.сло- 
сипед. Собаке сено не нужно. Принеся мне газету. Принеси 
воды черному быку. Принеси сена белой короне. Дай молока 
этому теленку.

Задача 126. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Kaalukoi Kuz'ma Nikolajevic arqbsxa pravitei'stva tjluoj nagra- 
da--„Znak Pocota“ orden pirgen. Sidorenko agrouom qa pruvitci'st- 
va u luq  nagrada—„Znak Pocota“ orden pirgen. Pirdee nime pilBin- 
cetken conqa xam qa corerge fcirek pollan. Kul'tumaJ conqa tizen  
xara kirek coqbl. Kul'turnaj conqa knige kirek, p ic ik  pileincetken 
conqa tizen  knige kirek coqbl. KoIxosxakoinBajn kirek. А1ыз?а xo- 
пьхеаа tizen  komeajn kirek coqbl. Kapitalisxa авьэ kirek, kapita- 
lizmtib nndarbBbsxan conqa tLzen, авьэ kirek coqbl.

Новые слова: pilB incetken—не знающий, pirdee nime pilBin- 
cetken согг-~тШчего не знающий народ, народ, который ничего 
не знает, p in k  p ilB in c e n k en -неграмотный, andaa.tibs.4an 
опрокинул, свергнул, опрокинувший, свергнувший.

П р  и м е ч а н и е. Если слово ацйагьвьзхап -стоит в конце 
фразы, то на русский язык переводится глаголом „свергнул", 
„опрокинул- , если же стоит в середине фразы, то переводится 
словами „свергнувший-, , опрокинувший" (Подроб. слот, в прич. 
формах).

Задача 127. Следующие фразы перевести на хак. язык:
Тов. Дрокову Якову Ивановичу правительство дало боль

шую награду— „Знак Почета".
Тов. Бабину Петру—Евстафиеврчу правительство дало 

большую награду—„Знак Почета".Грамотному народу газета ну
жна, а неграмотному (народу) газета не нужна. Темному (ниче
го не знающему) народу ворожеи нужен, а культурному чело
веку (ворожей) не нужен. Колхозу трактор нужен, а единолич
нику (трактор) не нужен. Капиталистам церковь нужна, а наро
ду, свергнувшему капитализм, церковь не нужна. ’

Вовые-сдола: tig irie—церковь, teike^U—ворожей.
Дательный падеж  слов (нмен существительных) множес

твенного числа образуется при помощи приставок „<qa“ 4ge". 
Примеры: xakastarqa—хакассам, orbstaroia—русским, isten^Uerge 
-трудящ имся, kresennerge—крестьянам, frtnsnstarqa- францу

зам, nemesterge—немцам.
Задача 128. Следующие фразы переведите на русский 

язык:
Sov^t y lgyzi xakastarqa pos t i lk g  §kolalar, knigeler, gazettar 

pirgen. Attarqa ot pir-sal. Koixostsrqa saqam  kep masina kirek. 
Kolxozniktarqa kep tavaar kirek. i 'g rencilerge  titrattar, karandastar, 
annandaa pasxa nimeler kirek. Cox*coo«tarqa, cal^i.larqa albnda



cuitiroja 1ьц sidi.k polqan. Saqam  olarqa curtirqa caxsb polca. Kan- 
zbcakova arqbs pbzolarqa syt pirgen. Torosot arqbs 1 delegattarqa 
coox cooxtaan. Poos piilerge, poos inekterge, poos lo jla rq a  caxsb 
xajbnbs kireJi. Sovxostarqa, faeriktarqa, zavottarqa kep toqbscblar 
kirek. KLCug palalarqa saqam  jasljalar asxblapcalar.' Toqbncatxan 
k v U erg e  saqam  Cblni>n-saj tbnanaraqa vreme pirceler.

Новые слова: jjos tUIi.g—на своем языке, curtirqa—жить, 
siduk—трудно, tbn sid ik—очень трудно, o larqa—им ,'p o lq a n — 
был, polca—есть, бывает (глагол, который в русском языке в 
настоящем времени опускается), cooxtaan—говорил, сказал, as
xblapcalar -открываю т, toqbncatxan—работающий, tbnanarqa— 
отдыхать.

Замена дательным падежом 
направительного.

В отдельных случаях дательный падеж заменяет собою 
направительный. Тогда он передается по русски винительным 
падежем при помощи тех же предлогов, что направитель
ный падеж, т. е. при помощи „в*, „на“. Примеры; Pu kenek- 
ke BMecTo:-kenekser suq  ur-sal— в это ведро налей воды. Pu 
unnu харха ur-sal—эту муку высыпь в мешок. Pu tonm. U- 
giske U-S31—эту шубу повесь на вешалку.

Задача 129. Следующие фразы переведите на русский 
язык и существительные, стоящие по хакасски в дательном па
деж е, по русски поставьте в винительном:

Sulanb xaptarqa ur-salnar. Pu stu lqa odi.r. Pu skamejkalarqa 
odbrnar. Cejnikke cej sal-sal. Pu knigeni. sto lqa sal-sal. O lqan 
nar §kolaa parcalar. Хьгьдах xanaqa odbr-salqan. Konjux xarat- 
tb soorqa kel-salqan. D elegattar sjeske parcalar. ©rtek kelge tys- 
parqan . Pu sbrbptarm, salqa sal-salnar. Tlin aqasxa pax-parqan, 
Studennar mblcaa parcalar. Sarazakof Ondraj kolxosxa p u  mun to- 
qbs cys cicugi. toqi>s Cblda ktrgen. Min kinoqa parcam.

Новые слова: ur-salnar—высыпьте или вылейте, odbr—са
дись, odbrnar—садитесь, sal-sal—положь, odb r-salqan—сел, 
ke l-sa lqan—запрет, tys-parqan—опустился, сел, упал, sbrbp— 
прут, sM bptar--прутья, sal-salnar—положьте, pax-parqan— 
залез,kurgen—вошел, вступил.

Задача 130. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Эту пшеницу высыпьте в мешки. Старик улегся на кро
вать. В этот стакан налей чаю. Это пальто повесь на вешалку. 
Этот мальчик сел на автобус. Конюх пеганку запрег в телегу. 
Эти товарищи идут на совещание. Камень упал в воду. Эти 
прутья положьте в лодку. Мальчик залез на дерево. Я иду 
в эту комнату. Тов. Путилов едет в Черногорск.

Иногда дательный падеж передается творительным паде
жом с предлогами иза “ „ с “. Примеры: odbna—за дровами (бук
вально: дровам), otxa—за сеном (буквально: сену) predse- 
datePqa—председателю), с председателем. Pu kolxoznik odbna
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parca-—этот колхозник едет за дровами. Oroman otxa parca— 
Роман едет за сеном. Min ypyn predsedatel'q toqaasxam—я 
сегодня встретился с председателем.

Задача 131. Следующие фразы переведите на русский 
язык и слова, стоящие в дательном падеже, переведите тво
рительным.

Min pyyn Xoxolikof ordenonosesxa toqasxam , kifee ti.zen, 
Paskof ordenonosesxa toqasxam. Kolxozniktar tavaarqa parcatar. Pu 
irqbstar aqasxa parcalar. Pu o b q s  gorjucajqa parca. 01 k u U er ko- 
m sajnqa parcalar. Pu oolax larjoksar tpekke parca. 01 хьгь^ак 
krastorgzar sakbrqa parca. Pu avtoBus asxa parca. Pu iedegi, to- 
qbscb ipct tusxa parca. Min tirou kyr?ekke parcam. 01 к ш . Jaalax-

parca.
Задача 132. Прочитайте следующий диалог:

1. Sin xajda toqbncazbn?
2. Min stolovojda toqbncam.
1. Stolovojda nime polcazbri?
2. Povarnbn polbscbZb polcam.
1. Saqam xaidar рагсагьд?
2. Sklatsar parcam.
1. Sklatsar noo kirek рагсагьд?
2. Itke, xajaxxa paza jaBlaxxa.
!. Sinnen xada kemner parcalar?
2. Stolovojdox toqbncatxan kLzUer.

Задача 133. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Сегодня встретился с орденоносцем Каблуковым, а вчера 

(встретился) с. орденоносцем Чертыгашевым. Позавчера на ба
заре я встретился с колхозником Потаповым. Николаем., Эта 
больная женщина была у доктора, а сейчас идет в аптеку за 
лекарством. Этот ученик идет в книгоцентр за книгами. Эти 
мужики едут в город за солью. Этот молодой колхозник едет 
на мельницу за мукой. Эти люди едут в поле за соломой.

Новые слова: ki?eegi.ni.n alnbndaqb kyn—позавчера, ter- 
зееп —мельница, sbZbr—солома.

Иногда дательный падеж передается по русски родитель
ным падежом с предлогом „до“.

Примеры: Min g o ra tx a  citue parcam—я еду до города (ci
t u e — до) Asxbsxa cirue pu  cys Rilometu—до Аскиза сто кило
метров.'

Задача 134. Следующие фразы переведите на русский язык 
и слова, стоящие в дательном падеже, поставьте в родитель
ном падеж е:

Kokof arqbs Leningratxa citue рагьвьэхап. Min Irkutxa clture 
par-kilgem. Xbzbl-carqa citue pis cys kilOmetu. Minsuqqa citue  
on-sigis kilometu. Bainof arqbs Piige citue par kilgen. Stepano
va arqbs Bagratxa citue parbBbsxan. Fomin arqbs Kommunarqa 
citue par-kMgen. Pu arqbs pokosxa citue par-kllgen. 01 arqbs suqqa 
ctftue par-kilgen.
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Новые слора: рагьвьзхап—уехал, ушел, cys—сто, раг-*к?}- 
geo—сгё,здил, сходил.

Задача 135. Прочитайте следующие диалоги:

1 .

!. Putilaf arqbs ьгах par-kilgenme?
2. X arataqqa c itu e  par-kilgen.
1 . Oi X arataqzar noo kirek cergen?
2. Ki?ee Ibnaq kyny polqan, Putilaf tuqannarbna toqsza?^».' 

parqan.
1 . Ol Xarataqdan kilgen kuLBe?
2. Ja, X arataqdan kilgen ku i..

2.
1. Aleksejeva arqbs xajdar cergen?
2. 01 Bol'nitsaa citire cergen.
1. Bol'nitsazar noo kirek cergen?
2. 0 1  aqbrca, doktorzar cergen.
1. Nimezi aqbrca?
2. Pazb.
1. Doktor aqaa nime cooxtaan?
2 . 1ш alarqa retsept pas-pirttr.

Новые слова: tbnaq—отдых, tbnaq kyny—день отдыху 
tuqannarb—родственники, tuqannarbna—родственникам, toqazar- 
qa—встретиться, повидаться, nimezL—чем, рагьпап—головой, 
alarqa—взять, pas-pirtir—написал.

Задаче 13$. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Тов. М акарова с'езднла до Коммунара. Она ездила пови

даться с родственниками. Товарищ  Федорова ходила до боль
ницы. У нее болнт горло (она болеет горлом), ходила к док
тору.

Тов. Ивашин идет до кннгоцентра. В книгоцентре продают
ся тетради. Тов. Ивашин идет за тетрадями (за тетрадью').. 
Тов. Опарина идет до аптеки. В аптеке продается лекарство. 
Тов. Опарина идет за лекарством.

Задача 137. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

M in altb salkovajqa p u  kilogram it alqam . Bozbkof arqbs 
Krastorgdan alton salkovajqa p u  sapuk alqan. Zernakof arqbs 
larjoktan сагьш salkovajqa p u  titrat alqan. Kopasof arqbs LkL saJ- 
kova) carbm qa Lpek albp-altbr. Min alton axcaa ys ximicesfcaj 
,karanda$tar alqam . On salkovajqa Sereva arqbs ys caxsb knige 
albp-altbr.

Ц&дае слова: сагып—половина, сагьга salkovaj—половина 
рубля, полруИ>ля, полтина, LkL salkovaj сагып—два с полтиной.

Задача 138. Следующие фразы переведите на хак. язык:
За пять рублей я взял (купил) один килограмм мяса. Тоз. 

гМорозов за ,сорок  рублей купил в Красторге катанки (валенку',. 
Тов. Карабашлыкова за полтора рубля купила в ларьке TpV
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тетради. Тов, Ж уков одну булку хлеба купил за .Фри -'ру6;г* 
двадцать копеек. За рубль десять копеек я купил три красны* 
карандаша. За четыре рубля двадцать копеек я купил один 
ходики.

11. Винительный падеж
Винительный падеж отвечает на й'опросы „келзик.*? ,п>- 

m e n i“?  (Кого? чего?). Он образуется при помощи пряставо»; 
„ПЬ, 111, tb, П.*.

Приставки ,п ь , ni.“ прибавляются к словам, ' оканчиваю
щимся на, п, л, го, j ,  г, I, oj, g, в, а, и, о. ь, е, у. е , !,«.*.

Приставки »tb, Ц,“ — после слов, оканчиваюшнхся на ,t ,  р, 
s, 5, К  X, V, f“.

Примеры: аппь—зверя Доппь—шубу, salbmnb—росу, хага- 
qajnb—сосну, adajnb—собаку, $axtjortib—шахтера, main*»—скота, 
taqnb—гору, tingnt.—сбрую, iem ,—юрту, дом, авапь—медведя, 
aalfbnb—гостя, kimeni—лодку, tylgyni.—лисицу, esJum,—козу, 
(домашнюю), ki.zi.ni.—человека, attb— коня, xastb-^суся, ittc.— 
мясо, perikti.— шапку, apsaxtb—старика, F^doroftb—З д о р о в а .

Иногда окончание винительного падежа опускается. При
мер: .Apsax xus a tbp -a lqan"— .старик застрелил птицу*. Здесь 
определенно не указывается, какую птицу застрелил старик. 
Поэтому и окончание винительного падежа опускается. вРи 
xustb apsax atbp - a lq a n k—#эту птицу застрелил старик’ . 'З д е с ь  
определенно указывается, что старик застрелил эту, а не какую 
--л и б о  другую птицу, поэтому и окончание внннтедышго па
деж а сохраняется.

Задача 139. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Kolxoznik casxbda хьга taxtca, хьга poranalapca, угеп salca. 
Cajqbda kolxoznik ot saapca, o t tbreapca, ot tastapca. Kyskyde 
kolxoznik as kisce, as saapcaa, klaat salca. Xbsxbda kolxoznik ot. 
odbq tartca. XbZbl oboz elevatorzar as tartparca. Pu.m agaxin it pa
za caq  satca. Ol magazin xajax satca. Krastorg as satca. inej cej 
xajnatca. Apsax it рьгьгса. Ац?ь1 an annapca. Ра1ьхсь1 palbx ад- 
парса. L,nek ot ci.pce. adaj ot CLBin?e. Pyyry it ctpce, at It ei.Bin;e. 
Xoj ot « .pee, tylgy ot «.B inge. Tiin xuzux ci.pce, sosxa xuxux cl- 
einfe. Ава cistek «.pee, puqa  cistek «.Binge, xozan Ы  xastbrin 
«.pee, eskL tal xastbrin « в а к с а .

Новые слова: хьга—пашня, taca—пашет, вознт, porarialapCf 
—боронит, sa lca—сеет, ot saapca—косит, Ы в ар са --гр еб ет , tae* 
tapca—мечет, k isce— жнет, as—хлеб, as sapca—молотит, klaat 
salca—скирдует, tart-parca—везет, satca—продает, xajnatca— 
кипятит, рьгьгеа—варит, ац ацпраса—охотится на зверя, ра!ьх 
ацпарса—охотится на рыбу, ловит рыбу, « .рее—ест, а ,в 1п£ё- 
не ест, c istek — ягода, tal xastbrin—таловая кора. (Смотреть раз
дел .повелительная форма глагола).

2.Русский глагол «рыбачит* передается по хакасски ,р а 1ь> 
„ря!ьх ацпарса“ и .palbxtapca- .
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Эцмдча 140. Разберите н прочитайте следующие диалоги:

1 .

1. Casxbda kolxoznik xajdaq toqbs toqbnca?
2, Casxbda kolxoznik хы а tartca, yren salca, хыа poranala-

pca>
1 . C ajqbda kolxoznik nime toqbnca?
2. Cajqbda kolxoznik, ot saapca, o t tbreapca, ot tastapca.
1. Kyskyde kolxoznik nime toqbnca?
2. Kyekyde kolxoznik as kisce, as saapca, klaat salca, 

rfae ' ttaoepce.

2 .

L At nime ctpce?
2. At ot, sula, konsentrat ctpce, annandaa pasxa nimeler 

ctpce.
1 . I jiek  nime ctpce?
2 . i,nek ot, zmbx ctpce, annandaa pasxa nimeler ctpce.
1. Xoj nime ctpce?
2. Xoj ot cLpce, annandaa pasxa nimeler ctpce.
1 . Sosxa nime ctpce?
2 Sosxa as, konsentrat cLpce, annandaa pasxa nimeler ctpce.

З а д а ч а  141. Следующие фразы переведите на хак. язык: 
Старик Хоха Чертыгашев пасет овец в колхозе „Ызых*. 

Эта женщина доит корову. Овца сено ест, волк сена не ест. 
М едведь мясо ест, баран мяса не ест. Теленок молоко пьет, 
заяц молока не пьет. М едведь мед ест, коза (домашняя) меду 
не ест. Эта молодая женщина греет чай. Эта старуха варит 
рыбу. Ч еловек  ест хлеб, мясо, масло, сало, соль и другие ве
щи. Человек пьет чай, кофе, какао, молоко, квас, воду и так 
далее. Конь воду пьет, чай не пьет.

Новые слова; xadarca—пасет, охраняет, saapca—доит, tsce: 
-пьет, isp inge—не пьет.

З а д а ч а  142. Разберите и прочитайте следующие диалоги:

1 .
1, Adaj nime ctpce?
2. Ada] it, tp ek  cLpce, annandaa pasxa nimeler cijpce
1. Pyyry nima ctpce?
2. Pyyry It ctpce.
1 .  Ktzi. nime CLpce?
2. K tz i as, it, xajax ctpce , caq, tus ctpce, annandaa pesxa 

itfmelet «.pee.

I. At it ctpceee?
% Cox, at it «.Binge

2.

SO



1 - Tytey otcxpceBe?
2. Сок, tylgy ot ci,Bince.
1. Pyyry met С1.р<еве?
2. Cox, ol m et CLBln^e.

3,
1 . K ui. nimex.sce?
2 . K ui. cejdee, kofedaa, kakaodaa.syttee, kvastaa, su ^ d aa  Li

ce, annandaa pasxa nimeler i.sce.
1. Xuca nime i,sce?
2. Xuca suq la  isce, аппац pasxa niirte i.spln?e.
1. Тогвах cej isceBe?
2. Cox, tsp in je .
Новые слова: cejdee—н чай, kofedaa— и кофе, kayiaodaa—  

и какао, syttee—н молоко, .suqdaa—н воду, suq la—только в о д у ,: 
annan pasxa nime—более ничего, других вещей.

Задаче 143. Следующие фразы переведите на русский яэын: 
Astb kolxoznik salca. Tavaarnb toqbscb toqbnca. Ottb kolxox- 

nik saapca. Malnb xadarcb xadarca. Itti. sosxa pirce. Syiii. arvefr 
pirce. Хьгь! o b o s  astb elevatorzar aparca. O ttbattaa, m ektee clpee. 
Suqnb k u id e e , maldaa i,sce. Ацпь ацдь1 ацпарса. Ра1ьх+ь palbx 
сь1 palbxtapca. Astbq ацтагпь storoz xadarca. Pu patefonnb 
kof kolxoznik sadbp alqan. Ol velosipettb Azargo kolxozrifc sadbp- 
alqan. Xuzuxtb ki.zi.dee, tiindee, aeadaa ci.pce.

Ыавый-.с,1£щз: attaa—и конь, wiektee—и корова, astbq ацтайг 
-абмар с хлебом, kx.zt.dee—и человек, tiindee—и белка, aeadaa— 

и медведь, sadbp-alqan—купил.
Задача 144. Разберите и прочитайте следующие диалог»,;

1 .
1 . Astb kem salca?
2. Astb kolxoznik salca.
l .  Ottb kem saapca?
Z  Ottb kolxoznigox saapca.
1 . Tavaarnb kem toqbnca?
2. Tavaarnb toqbscb toqbnca.
1. Malnb kem xadarca?
2. Malnb xadarcb xadarca.
1 . Astbq ацтагпь  kem xadarca?
2. Astbq ацтагпь storoz xadarca.

2.
1 . Pu patefonnb kem sadbp-alqan?
2 . Апь kolxoznik sadbp-alqan.
1. Pu velosipettb kem sadbp-alqan?
2. Anbdaa kolxoznigox sadbp-alqan.
1. Ацпь kem ацпар„а?
2. Ацпь ацсь! ацпарса.
1 . Palbxtb к е т  tutca?
2. Palbxtb ра1ьхсь1 tutca.



З а д а ч а  145. В Следующих фразах вместо многоточия пота
щить приставки винительного падежа:- Predsedatel*... minzer bzar- 
яьц. Arqbs, sin san?bl... kergezinme? Сох, kereem. Si.rer Moxof ar- 
ojbs... taanbpcazarBa? Cox, Moxof... taanbBincaebS; Ри. xo}*.. xajdan 
slqazbn? Am, m aqaa kolxos pirgen. О! хзга m ek... p iske kolxos 
pirgen. S uer puqdaj.... kis-salqazarsa? Ja, kis-salqaebs. Min pu 
т:яга tor).... sbjt-xxa alqam , Pu caas.... T uguzekof kolxoinik sadbp- 
iiiqan. P is  pu konmajn.... рь1!ы a lqaebs.'It.... kLzfce xoj, sosxa, 
u iek paza esk i pirceler. Xajax.... m ek  paza xoj pirceler.1 Caq... 
<onek, xoj sosxa pirceler. Tyk.... xoj pirce.

H.ош£-~£Л<юа: ьгаггьц—пошлешь, kergezinm e—внделн, ker- 
■ueem—не вндал, taanbpcazarBa—знаете ли, узнаете ли, taanb- 
eingaebs—не знаем, не узнаем, Мз-за^агагва-^-выжалн ли, сжали 
ли, kis*salqaBbs—выжали, .сжали, sbjbx—подарок, премия, s.bjbx-

-в подарок, в премию.
Задача 146. Прочитайте следующие диалоги:

1 .

5. Хо]пьп tuzazb uluqsa?
2 . Xojnba tuzazb tbn uluq.
I. Xoj kizee nime pirce .4
2 . Яо] k u e e  it, caq  svt, xajax pirce.
> .-Paza nime pirce?
2. Paza teer, tyk pirce.

2.
>. in ek  tuzalbq malea?
2. Lnek tbn tu /a lbq  mal.
1 . ln e k  kizee nime pirce?
2. ln e k  kLzee it, ca q , syt pirce.
I. Paza nime pirce?
'1 . Paza xajax, teer pirce.
Задача 147. Следующие фразы переведите на русский язык:

Sin N&a kom itettin ustaqcbzbn Kokof arqbstb minzer ьгаггьп- 
t*u caxsb pereplettig , aarlbq knigeni. inin knigoseritirden sadbp- 
iiqam . Pa ax katankalbq, xbsxb p a rto lb q k iz in i. p is  taanbpcaebs, ol 

xara katankalbq, slnel’lig  k iz m i tizen  taanbBincaBbs. Pbltw qb cblda 
p is  puqdajnb, sulanb paza k ecen i oraj kis salqaebs, pyylgy cblda 
tizen, irte kis-salqanbs. Min pyyn Doerof arqbstb квгвега, Sara- 
aakof arqbstb tizen  kergem. Pbltbrqb cblda min sbjbxxa pirdee ni- 
>tie aieam, pyylgy cblda tizen  xbsxb ton paza perik  alqam.

Новые слова: oraj— поздно, p u d e e  nim e—ничего.
Задача T48. Следующие фразы переведите на хак. язык:
В прошлом году мы пшеницу, овес и ячмень обмолотили 

поздно, а в нынешнем году обмолотили рано. Я сегодня, тов. 
Тоторова не видал, а тов. Нагрузова видел. В прошлом году я 
а премию ничего не получал, а в нынешнем году получил трех 
^зец . В прошлом году мы хлебопоставки выполнили, поздно, а 
•** нынешнем году выполнили рано. В прошлом году я в премию



ничего не получал, а в нынешнем году получил трех овец. Тов. 
Манаргина пошлешь ко мне. Этого молодого человека мм 
узнаем, а того старого не узнаем.

Задача 149. Следующие фразы переведите на русский яэык^
Min pu patefonnb Univerraagtan alqam . Апь U a  c y s . ik g  ■ sal- 

fcovajqa sadbp alqam . Pu titrattb min сагьш salkovajqa alqam ; ри 
ximiceskaj karandastb ti,zen, ciBugi, axcaa alqam . Balaxcin arqbs" 
pu pbcaxtb Lki. salkovaj carbm qa sadbp-alqan. M ezekova arqbs 
pu knigeni. ys salkovaj хьгьх pis axcaa-alqan. Plotnik pu раИьпь 
tert salkovaj carbmqa sadbp-alqan. Tajfullna a iab s  pu эавьппь p tr 
salkovaj otbs axcaa sadbp-alqan. Gorenkova arqbs pu katankam» 
otbs salkovajqa sadbp-alqan.

Задача 150. Прочитайте следующий диалог:

1. Pu patefonnb kem sadbp-alqan?
2. Апь Tyde§ef Vasilij kolxoznik sadbp-alqan.
1 . 0 1 апь xajdan sadbp-alqan?
2 . 0 1  апь univermaktai* sadbp-alqan.
1. X ajdaqb univermaktan sadbp-alqan?
2. Авакап goratlaqb Univermaktau sadbp-alqan.
1 . Ningege (ningee) sadbp-alqan?
2. y s  cys salkovajqa sadbp-alqan.

Задача 151. Следующие фразы переведите на хак. язык;
Это велосипед купил колхозник Иван Доможаков. Он ку- 

гад  его за пятьсот рублей. Этот прибор купила тов. Шмойло- 
йз. Она его купила за три рубля двадцать пять копеек. Это 
одеяло купила тов. Гераськина. Она его купила за пятьдесят 
рублей. Я эту ручку купил за десять копеек. Тов. Аргудаеё 
<5дну булку хлеба купил за три с полтиной. Этот красный к а 
рандаш я купил за сорок копеек.

Винительный падеж слов (имен существительных) мно
жественного числа образуется при помощи приставок Пп ь“, „ш.* 
A ttam ir—коней, x o j la rn b -о б е ц , kiztfernt—людей, mekterm.— 
коров, piiternx.—кобылиц, asxbflarnb—жеребцов.

Задача 152. Следующие фразы переведите на русский 
язык.

Pi,s. kulaktamb, aBbstarnb, х а т п а т ь  сох it-salqaBbs. Px.s naa, 
u iuq elektrostansalar pydyrceei.s. P ts  tim ir collar salqblap-salqa- 
3bs. Pi.s naa fauriktar, zavottar pydyr-salqaebs. Pu toqbscblarnb, 
kurortxa bscalar. Pu knigelerni. stolqa sal-sal. Pu tltrattarnb p is 
kr.igosentrden alqaebs. Pd attarnb soorqa kel-salnar. Pu masinalamh 
koixostarzar aparcalar. Ol gazetterni,, zurnallarnb p is  Bleliotekadan 
alqaBbS. Poos piilerni, poos m ekterni., poos xojlarnb caxsb sieerle- 
ner. Xan tuzunda xakastarnb pi.ct.kke ygretpegenner. Рьго1агпь агь- 
rap-sal. Pu palalarnb jasljaa apar-sal.

Новые слова; cox it-salqaebs— уничтожили, ликвидировал* ■ 
кы , bscalar—посылают, kel-salnar—запрягите, aparcalar—везут» 
'iise rlen e i- оберегайте, ygretpe?enner—не учили, apar-sal—уьеси,
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§  12. Притяжательный падеж .

Притяжательный падеж отвечает ка вопрос ..kem nuu ' 
n itnenm ?" (кого?—чего? чей?), он образуется путем прибавле
ния к приставкам винительного падежа буквы „ц*. Примеры: 
адвьп—зверя, ton tibn—шубы, salbm nbn- росы, adajnbit—собаки, 
$axt)ornbn—шахтера, malnbr*—скота, taojnbri— горы, kim eni.n— 
лодки, к и ш ш —человека, apsaxtbit—старика, xastbn—гуся, ittin. 
—мяса, p e n k tu i—шапки.

Прнтжательный падеж заменяет русский родительный. В 
отлнчне от русского роднтелного притяжательный падеж ста
вится не после управляющего слова, а перед ним: - вместо 
„Комсомол Хакассни” говорят „Хакассик Комсомол” („XaKassia 
Komsomolb"). вместо „член партии” — ,.партии член” —(„parti,? 
cleni,”).

Если слову предш ествует прнтяжателный падеж, то она 
само изменяется: на конце к нему прибавляется-так называемая 
притяжательная (личная) приставка, означающая принадлежность
3  лицу.

Притяжательные приставки 3 лица: гь, zi, (после гласных) 
н ь, I, (после согласных). Примеры: p u q a z b —его, ее бык, koF- 
xostb^  p u q a z b —бык колхоза, tu rn a—журавль, tu rnazb—его, ее 
ж уравль, p a c irn u ttu rn a z b —журавль здешней местности, xaziite— 
теща, xazinezi.- его теща, pu оо 1пьп x a z in ez t—теща этого Пг - 
рня, tajb—дядя (с метеринской стороны), tajbzb—его дядя, Pavel- 
яьц  tajbzb—дядя Павла, ta jb —его жеребчик, Sovxostbbn ta jb — 
жеребчик совхоза, sa q a lb —его борода, усы, pu apsaxtbn  saoja- 
1ь— борада, усы этого старика, saqbs—ум, saoibZb—его ум, рю 
in e jn u t saojbZb—ум этой старухи, зьх—влага, Sbqb—его влага, 
d r a m  Sbqb—влага земли, tigej—макушка, tigeji,—его макушка, 
pu ta q n b n  t ig e jt— макушка этой горы, at—конь, adb—его конь, 
его имя, pu хагаа ko lxostbn  adb—этот карько колхозный конь, 
pu oolax tbn  adb Vasilij—имя этого мальчика Василий, tos—берег- 
TOf!tqzb—его бересто, х агы ш ьц  to zb —бересто березы, syt—мо
локо, sydy— его молоко, u ie k tu i  sydy—молоко коровы, tyk— 
ш ерсть, tygy—его ш ерсть, xo j tygy , —шерсть овцы.
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Если к словам, оканчивающимся на глухие (р, t, s, k, х,) 
црисоеднняется личная приставка, то эти глухие, попадая м еж 
ду двух гласных, озванчиваются, делаются звонкими. Примеры: 
paroxot—paroxodb, klup—к!ивь, xas—xazb, tyk—tygi., tygy, apsax 

apsaotb.
П р и м е ч а н и е .  Иногда в словах, стоящих в притяжа 

тельном падеже, личная приставка опускается. Примеры: kol
xos puqazb—бык колхоза, хагьц tozb—бересто березы, kotnmu- 
nispartiazb—ком. партия, овкош хасьгь—секретарь обкома. 
Но если слову, стоящему в притяжательном падеже, предш ес
твует к а к о е -  либо главное слово, то личная приставка сохра
няется. Примеры: Ciit хагьцпьд tozb -  бересто молодой березы, 
Xakas Овкошьпьц хасьгь—секретарь Хакасского обкома, Asxbs- 
taqb У К Р (в / rajkombtibn хасьгь -секретарь Аскизского Рай
кома ВКП(б).

Задана. 153. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Asxbssar Xakastaqb Oelzunbn ustaq?bzb kilgen. SSSR Sovnar- 
к отьп ьц  predsedateib M olotof arqbs polca. Ciit k u u u ji  xaraqb 
caxsb kerce, apsax k u u iu i  xaraqb xomaj kerce. Soox suqnbn  pa- 
Ibqb simis polca. Pu oolaxtbn karandazb stolda catca. Simental 
puqazbnbi; teerezi. uluq, xalbn polca. Merinos хо]ьпьп tygy uzun, 
пьшгах polca. Xakas OBlispolkombnbn predsedateib doklat Itce. 
„Хьгь1 aal“ gazettun redaktorb kaeinette odbrca. Pu ра1апьц 
jasljada toqbnca.

Новые слова: simi.s жирный, ха!ьп—плотный, пьтгах  
м я г к и й , uzun -длинный.

Задача 1Й. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Редактор газеты „Сов. Хакассия- сидит в кабинете. М ать 

этого мальчика работает в колхозе. Зав. Хак. Облоно уехал 
на Саралу. М олоко коровы очень сытно (питательно). М олоко 
козы и овцы тож е очень питательно. Секретарь Хак. Обкома 
делает доклад. Колхозный конь ходит на улице. В город Аба
кан приехал секретарь Аскизского райкома ВКП(б). Газета 
„Комсомол Хакассии“ выходит в гор. Абакане.

Задача 155. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

.Хьгь1 O ktjasr“ kolxostbn kontorazb suq  xazbnda turca. Jjorof 
Ivan apsaxtbq u luq  olqb Fjoedor „Krasnaj kavaleiia* kolxosta to 
qbnca. Kapsargin Makar apsaxtbq ось o lqb Mixail „Trudovik“ 
kolxosta toqbnca. .X akas xoni“ kolxostbn predsedateib Alzieajef 
arqbs iede coqbl. Ol rajonzar parbBbsxan. Апьц огпьпа огьп?ь1ь Ba- 
raxtajef arqbs xalqan. Atknina Maria inejnm  uluq  хьгь „Stalinnbn 
adbnau* kolxosta dojarka polca. OBlispolkomnbn upolnomocennajb 
Totarof arqbs „Altbn cul“ kol*osxa c itu e  parca.

Новые слова: u luq o lqb—старший сын, ось младший, ось 
o lqb—младший сын.

Задача. 156. Прочитайте следующий диалог.
1 . Pu kolxostbn predsedateib kem polca? (kem du?),
2, Pu kolxostbn predsedateib Ajef Pjotr polca.
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1. Ol saqam  iBdeee?
2. Cox, o! iede coqbl, rajonzar рагъвьь'хан.
1. Xa^an kilgx?
2. Xasan k ilean  pUeinfem.
1. Апьд огпьпа kem xalqan?
2. Апьд огпьпа огьп£ь1ь Katajef arqbs xaiqan.
1. Katajef iedeee?
2. Iede polqan.

Новые слова: xa^an kiler—когда приедет, xagan k ilean  pu - 
ein$em—не знаю, когда приедет, огпь—место, огпьпа—вместо, 
апьд огпьпа—вместо его, огьп^ь—заместитель.

Задача 157. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Старший сын старухи Канзычаковой Веры Николай рабо

тает в колхозе .Красный пролетарий". Младшая, дочь Копы 
лова Петра Зоя доярка (есть) в колхозе имени Тельмана. Пред
седателя сельсовета тов. Брагина дома нет. Он уехал до горо
да Абакана. Вместо него осталась его заместитель тов. Me 
тельская. Уполномоченный обкома тов. Конгаров едет до кол
хоза „Рш .ккеп kys*. Сын этого товарища работает на Черно
горке. Это сочинение Ленина.
Слова: ось жьгь—младшая дочь.

Задача 158. Следующие фразы переведите на русский 
изык;

Ki.zi.nui on хо1ь kystyg, sol хо 1ь kys cox. Kolxos adb saqlbq. 
Mbnda x$s xanadb catca. Anda ertek xanadb catca. Kolxos traktorb 
cazbda toqbnca. Kolxos malb xazaada turca. Kolxos m e g i  sy tttg  
polca. .Kokof Ivannba u luq  xarbndazb Brigadir polca. Kokof Ivannbn, 
kLCig. xarbndazb san^bl polca. P redbedaternm  paterazb pu turada. 
Хасьпьд paterazb ol turada. P u  $ко1апьц ogorodb. Мьпгь pastaqt» 
klasstbn kaeinedt.. Апгь UanQi. klasstbq kaeinedi..

Нрвые слова: kystyg—сильный, kys cox—несильный, saq lbq  
сытый, исправный (о лошади), xarbndas—брат, k ix ig — млад

ший брат, jja te jg r—квартира, pastaqb—первый, ikm si.—второй.
П р и м е ч а н и е .  Необходимо различать слова „ki.ci»g“ и 

»ось“. слово k w ig  или kicl?ek обозначает маленький, kiclgek 
pala?ax -маленький ребеночек, ki,ci.g p bzo fax—маленький те л е 
ночек. Но, если слово ,ki.ci.g“ стоит перед словом , xarbndas" 
...брат, то передается по русски словом младший. KLCi.g xa
rbndazb—младший брат. А слово „ось" обозначает .самый 
младший*, „последний". О сь xbs—самая младшая (последняя) 
дочь, О сь оо1--самый младший (последний) сын.

Задача 159. Прочитайте следующий диалог:
1. Pu kem nu; karandazb?
2. Pu m iniq karandazbm.
1. Апгь kemnut knigezi.?
2. Апгь Suxanof arqbstbn knigezt.
Задача 160. Прочитайте следующий диалог:
1. Pu kemnui karandacb?
2. Pu Suxandf arqbstbQ karandacb.
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Pu kem nm  knigezi,?
2 . Pu Kapblof arqbstbn knfgezi,.
J,. М ьпгь к е т п щ  gazedL?
2. М ьпгь Ivasin arqbstbn gazedt?
3. М ьпгь к е т п щ  ruckazb?
L Мьпгь Borodin arqbstbn ruckazb.
Задача 161. Следующие фразы переведите на хак. язык-' 

старший брат тов. Поповой работает в шахте. Младший брат 
тов. Поповой работает на прииске. О тец этой девочки (есть) 
сторож колхоза. М ать этой девочки (есть) доярка колхоза (яв- 
ляется-дояркой колхоза). Квартира завхоза в этом доме. Квар
тира счетовода в том доме. Столовая совпартшколы в этом 
доме. Канцелярия Совпартшколы в этой комнате. Там лежит 
куриное крыло. Здесь леж ит куриное яйцо.

Новые сл о ва: пыпьгха—яйцо.
Задача 162. В следующих фразах вместо многоточия 

поставьте личные (притяжательные) приставки и фразы пере
ведите: Pyyl kolxostbn а* . . . . caxsu sbxan. Pu kolxosta mal- 
пьц cb lbq  xazaa . . . .  рйг. Тацах пьтьгха . . . .  caxsb nime. 
„Ьгьх“ kolxostbn Савап . . . . Xoxa apsax u luq  nagrada alqan. 
Xara p iin m  xulun . . . 1ьц caxsb. Xara u iek tu i рьго . . . .  
xazaada. Caxsb puqdajnbQ un . . . .  caxsb. Caxsb иппьц ip e  .
. . . cax?b. Okimef arqbstbn pazaa . . . .a q b rc a . Salaga§ef a r

qbstbn xol . . . . aqbrca. Sosxa id . . .  . sim ts, tadblbq polca. 
Sosxa pala . . . .  1авьгах esco,

Kommunis parlia . . . toqbscb klastbn partia . . . .  polca. 
„XbZbl-Саг Toqbscb" . . . gazet Хьгь1$аг goratta sbxca. Ko- 
ee!‘kof Terentij arqbstbn nan?i> . . . .  „Skotovot* sovxostbn di- 
re k to r . . . . polca. Ъоураг1?ко1аиьц studen . . . . Iva?in arqbs 
kinozar parco. fa s ta q b  klasstba starosta . . . .  Kistejef arqbs ka- 
einette odbrca. „Хьгь1 aa l“ gazettm  r edakt or . . . .  Sarazakof ar- 
qbs telefonnan cooxtasca. Pu citt ip cm m  cas pala . . . .  Jaslja- 
da. Sbbn ацпьц myy . . . .  ti.n aarlbq pojca. „Mai xadari* kol
xostbn aal хопьх inventar . . . .  pyyl vrem ezuide tbxtalqan. Pyyi- 
g y  cblds Xakassiada ot ивогка . . . . as ивогка . . : . , as pos- 
iavka . . . .  irte toozblajan.

Новые слова: tbxtalqan-- поправлен, отремонтирован, toozbl- 
q a n —окончен, закончен.

Задача 163. В следующих фразах к словам, заключенным 
в скобки, прибавить личные (притяжательные) приставки.

РагНапьп (clenj Sauskanof a rqbs. Sovpartskolada ygrence. 
Kolxostbn (storoz) tasxar cerce. Sovxostbn (dojarka) т е к  saapca. 
Sovpart§kolanbn (direktor) oekomzar parca. Ta?kof Макагпьц (ar- 
<ць$) Kundugacel picUc pasca.

Pedtexnikum nbrt (zavxos) goratsar parca. Pu §ко1апьц (ygret- 
cilx.) gazet Xbqbrca. Oelzdraftbn (ustaqcb-. . . ) eol'nitsazar parca 
Pu m agaiinnbn (prikascbg) taavar satca. Kolxos (konjuoj) attar агь- 
rapca.; K im ntn (pas) ten  Max. Pu arqbstbn (karandas) stolda catca.

Pu’ xbr sastbq apsaxtbn (inej) saqam  purdee nime toqbnmin- 
?a. Konesovxostbn „Perekop* teen рогьгах (asxbr) ti.n Caxsb icygyrce.
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Личные (притяжательные) приставки слов, стоящие во «то
жественном числе,— „ь", , i . \  Примеры: ko lxos attarb, ^aekteri, 
xoftorb, eskilertr cblbq xazaalarda xbstapcalar—колхозные конк, 
коровы, овцы, козы зимуют в теплых дворах.

Задача 164. Следующие фразы переведите на русский язык.
Kapitalis cirleri, Sovet Sojuzbn tbn xbrtbs kerceler. Xakas ls- 

tengUeri. orbs i.stenQi.leri.nen xada sotsializm pydyrceler. Kolxos. 
c le n n e a  cep ttg  toqbncalar. X ara-iaq toqbscblan, staxanof ondaj- 
nan toqbnarqa pastapcalar. Sovxos udarniktarb u luq sbjbxtar alqan- 
nar. Simraental Lnekteri. tbn kep it pirceler. Merinos xojlarb tbn kep 
tyk pirceler. Iork?ir sosxalarb tbn kep caq pirceler.

Новые слова: c e p ttg —дружно, staxanof ondajbnan—по стаха
новски, toqbnarqa—работать, pastapcalar—начинают, xbrtbs—ко
со, с ненавистью, xbrtbs kerceler—косо смотрят, ненавидят.

Склонение существительных оканчивающихся 
на р, t, s, х. k, f.
Твердые слова.

1. Adalqb (нм.) (kem-кто?) apsax—старик.
2. Tartblqb (прнт). (kem nm —кого? чей?)apsaxtbn старика, 

стариков.
3. Pirilgi. (дат.) (kemge- кому) apsaxxa—старику.
4. Keri.mgi. (вин.) (kemni.— кого?), apsax и apsaxtb—старики 

старика.
5. Orbnqb (мест.) (kemde—у кого?) apsaxta—у старика.
6. Sbqbnqb (исход.) (кешпец—от кого? xajdan—откуда') 

npsaxtan—от старика.
7. bzblqb (направ.) (kemzer—-к кому? xajdar куда?) apsaxscr 

к старику.
8. Pydyrylgu (твор.) (кешпед- кем?) apsaxnan стариком.

1. Ad. (им.) (nime—что?) os—осина.
2. Таг. (прит.) (nim enui—чего?) ostbn—осины.
3. Pir. (д ат .)(п !тее—чему?) osxa—осине.
4. Кег. (вин.) nimeni. nime—что)? os, ostb—осина, осину.
5. Огьп. (мест.) (nim ede—в чем?) osta—-в осине.
6Sq. (исх.) (nim eden—из чего? xajdan—откуда?) ostan— 

иэосины.

7. bz. (напр.)(п»тегег—во ч то ?xajdar—куда?) ossa: а осиву.
8. Pyd. (твор.) (nim enen—чем?) osnan—осиной.

1 . Ad. (нм.) (kem —кто?) Kopblof—Копылов.
2. Таг. (пр.) (kem nui—кого? чей?) Kopbloftbn—Копылова.
3. Pir. (дат.) (kem ge—кому?) Kopblofxa—Копылову,
4. Кег. (вин.) (kemni.— кого?) Kopbloftb—Копылова.
5. Or. (мес.) (kem de—у кого?) Kopblofta—у Копылова.
в. Sbq. (исх.) (kem nen—от кого? xajdan—откуда?) Kopt>lofe:i 

—от Копылова.
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7. bz. (напр.) (kemzer—к кому? xajdar— куда?) Kopblofsar 
Копылову.

8. Pyd. (тв.) (kem nen - кем?) Kopblofnar,—Копыловым.
1. Ad. (им). Ta§tbp—Таштып.
2. Таг. (пр.) Tastbptbn—Таштыпа.
3. Pir. (дат.) Tastbpxa—Таштыпу.
4. Кег. (вин.) Та§1ьр, Ta$tbptb—Таштып.

-O r . (мес.) Ta?tbpta—в Таштыпе.
6. Sbcj. (исх.) Tastbpsar—в Таштып.
7. bz. (напр.) Tastbptaq—из Таштыпа.
8. Pyd. (твор). Tastbpnaq—Таштыпом.
1. Ad. Tbt—лиственница.
2 . Tar. Tbttbn—лиственницы.
3. Pir. Tbtxa—лиственнице.
4. Ker. Tbt, tbttb—лиственницу.
5. Or. Tbtta—в лиственнице.
а. Sbq. Tbttan—из лиственницы.
7. bz. Tbtsar—в лиственницу.
В. Pyd, Tbtnaq—лиственницей.
1 . Ad. Faerik—фабрика.
2 . Tar. Faeriktbn—фабрики.
3„ Pir. Faerlka— фабрике.
4. Ker. Faerik, faeriktb—фабрику.
6. Or. Faerlkta—-на фабрике.
ч. Sbq. Faeriktaq—с фабрики, из фабрики.
7. bz. Faeriksar—на фабрику.
$. Pyd. FaBriknat*— фабрикой.

Мягкие слова.
1. Ad. Tizek—назем.
2 . Tar. Tlzektm  - назьма.
3. Pir. Tizekke—назьму.
4. Ker. Tizek, tizekti.—назем.
5. Or. Tizekte—в назьме.
б . Sbq. T izektea—из назьма.
7. bz. Tizekser—в назем.
2- Pyd. Tizeknen—назьмом.
1. Ad. Kyleys—козел (дикий, самец).
2. Tar. K ylB ystuv-козла.
3. Pir. KUeyske—козлу.
-t. Ker. Kyleys, kyleysti.—козла.
5. Or. Kyleyske—козлу.
<*. Sbq. Kyleysten—из козла, от козла.
7. bz. K ylBysser—к козлу.
в. Pyd. Kyleysnen—козлом.
3. Ad. Tjudesef—Тюдешев.
2. Tar. T judeseftui—Тюдешева.
3. Pir. Tjude§efke—Тюдешеву.
1  Ker. Tjudesefti,—Тюдешева.



b. Or. Tjudesefte—у Тюдешева.
6. Sbq. Tjude?eften—-от Тюдешева.
7. bz Tjude?efser—к Тюдешечу.
8. Pyd Tjude§efnen—Тюдешевьш.
1. Ad. Kip—одежда.
2. Tar. K iptm —одежды.
3. Pir Kipke.—одежде.
4. Ker. Kipti., kip -одеж ду.
5. Or Kipte—в одежде.
в. Sbq. Kipten—из одежды
7. bz. Kipser— в одежду.
8. Pyd. Kipnen— одеждой.
1. Ad. Syt—молоко
2. Tar. S y ttm —молока.
3. Pir. Sytke—молоку.
4. Ker. Sytti.—молоко.
5. Or. Sytte—в молоке.
6. Si>q. Sytten—из молока.
7. bz. Sytser—в молоко.
8. Pyd. Sytnen—молоком.

Склонение сущ. множ. числа.
1. Ad. Apsaxtar—старики, kyleyster—козлы.
2. Tar. Apsaxtarnbn—стариков, kyleysternm —козлов.
3. Pir. A psaxtarqa—старикам, kylBysterge—козлам.
4. Ker. Apsaxtarnb, apsaxtar—стариков, старики, kylBysterru., 

ky leyster—козлов, козлы.
6. Or. Kyleysterde—у козлов.
6. Sbq. Kyleysterden—из козлов.
7. bz. Kyleysterzer—к козлам.
8. Pyd. Kyieysternen—козлами.

Снлонеиие сут., оканчивающихся на rt е, q , j, ot, 
n, п, и твердые гласные—а, о, ь, и.

Твердые слова.
1 . Ad. Asxbr—жеребец.
2 . Tar. Asxbrnbq—жеребца.
3. Pir Asxbrqa—жеребиу.
4 Ker. Asxbr, авхьгпь—ж еребец, жеребца.
5. Or. Asxbrda—у жеребца.
6. Sbq Asxbrdan—из жеребца.
7. bz. Asxbrzar—к жеребцу.
8. Pyd. Asxbrnan—жеребцом.
1 . Ad. Xol—рука.
2. Tar. Xoinbq—руки.
3. Pir Xolqa—руке.
4. Ker. Хо1пь—руку.
5. Or. Xolda—в руке.
6. Sbq. X oldan—из рукн.
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7. bz. Xolzar и xolqa—в руку.
8. Pyd. Xolnatt—рукой.
1. Ad. Xara-taq—Черногорск.
2. Tar. Xara-taqnbn—Черногорска.
3. Pir X ara-taqa—Черногорску.
4. Ker Xara-taqnb—Черногорск.
5. Or. Xara-taqda—в Черногорске.
6. Sbq. Xara-taqdzar—из Черногорска.
7. bz. Xara-taqzar—в Черногорск.
8. Pyd- Xara-Taqnan—Черногорском.
1. Ad. X araqaj—сосна.
2 . Tar. Xaraqajnbn—сосны.
3. Pir X araqajqa—сосне.
4. Ker. Xaraqajnb—сосну.
6. Or. X araqajda—в сосне.
6. Sbq. X araqajdan—из сосны,
7. bz. Xaraqajzar—в сосну.
8. Pyd. Xafaqajnaq—сосной.
1 . Ad. Skola—школа.
2. Tar. Skolaiibn—школы.
3. Pir. Skolaa—школе.
4. Ker. Skola, §ко1апь—школа, школу.
5. Or Skolada—в школе.
6 Sbq. Skoladan—из школы.
7. bz Skolazar, skolaa—в школу.
8. Pyd. §kolanaa—школой.
1. Ad. Сьхсо—висок.
2. Таг. Сьхсопьц—виска.
3. Pir. C bxcoqa- виску.
4. Кег. Сьхсопь, сьхсо—висок.
5. Or. Cbxcoda—в виске.
6. Sbq. Cbxcodan—из виска.
7. bz. Сьхсогаг—в висок.
8 Pyd. Сьхсопап—виском.
1. Ad. Хась—секретарь.
2. Таг. Хасьпьц—секретаря.
3. Pir. Хасаа, xacbqa—секретарю.
4. Кег. Хасьпь, хась—секретаря.
5. Or. Xacbda—у секретаря.
6. Sbq. Xacbdan—от секретаря.
7. bz  Хасьгаг—к секретарю.
8. Pyd. Х асьпац—секретарем.
1. Ad. U jqu—сон.
2. Таг. U jqunbn-с н а .
3. Pir U jquqa, u jqaa—сну.
4. Ker. U jqunb, u jq u —сон.
5. Or. U jquda—во сне.
6. Sbq. Ujqudan,—от сна.



7. bz. U jquzar— в сон.
8. Pyd. Ujqunatv— сном.
1 . Ad. О в к э т —Обком.
2 . Tar. О вкотп ьп —-Обкома.

Pir. O ekom qa—Обкому.
4. Ker. О вкотп ь , Овкош— Обком.
5. Or. OBkomda—в Обкоме.
H. Sbq. О вкотпац—из Обкома.
7. bz. О вкотгаг— в Обком.
3. Pyd. О вкотп ац —Обкомом.
I . Ad. Con—народ-
2 . Таг. Соппьп—народ.
3. Pir. C onqa—народу.
4. Ker. Соппь, con—народ.
5. Огьп. Conda—в народе.
6. Sbq. Соппац—из народа.
7. bz. Conzar—в народ.
8. Pyd. Соппац—народом.
1 . Ad. Ап—зверь.
2. Tart. Ацпьц"—зверя.
3. Pir. Аца—зверю.
4. Кег. Аппь, ап—зверя.
5. Огьп. Aqda—в звере, 
s . Sbq. Ацпац—из зверя.
7. bz. Ацгаг—в зверя.
s. Pyd. Ацпац—зверем.

Мягкие слова.
1 . Ad. Cir—земля.
2. Tart. Cirm.n—земли.
3. Pir. Cirge—земле.
4. Ker. CirnL, cir—землю.
5. Огьп. Cirde—в земле.
6. Sbq. Cirdeq—из земли.
7. bz. Cirzer—в землю.
8. Pyd. C lrnen—землей.
]. Ad. Kel—озеро.
2. Tart. K elnm —озера.
3. Pir. Kelge—озеру.
4. Ker. KelnL, kel—озеро.
5. Огьп. Kelde—в озере.
6. Sbq. Kelden—из озера.
7. bz. Keizer—в озеро.
S. Pyd. Kelnen - озером.
1 . Ad. Ferm e—ферма.
2. Tart. Fermeni,n—фермы.
3. Pir. Ferm ee —ферме.
4. Ker. Fermeni,, ferme—ферму.
5. Огьп. Ferm ede—в ферме, нэ ферме.



6 . Sbq. Ferm eden— из фермы
7. bz. F rrm ezer—на ферму.
8. Pyd. Fermenen—фермой.
1. Ad. Cyg—перо (птичье).
2 . Tart. C ygnui—пера.
3. Pir. Cyge—перу.
4. Ker. CygnL, cyg—riepo,
5. Огьп. Cygde—в пере.
«. Sbq. Cygden—из пера.
7. bz. Cygzer—в перо.
8. Pyd. Cygnen—пером.
1. Ad. Inej—старуха.
2. Tart. Inejnuv— старухи.
3. Pir. Inejge—старухе.
4. Ker. Inejni,, inej— старуху.
5. Огьп. Inejde—у старухи.
6. Sbq. Inejdert—от старухи.
7. bz. Inejzer—к старухе.
8- Pyd. Inejnen—старухой.
1 . Ad. 1m—лекарство.
12. Tart. Im ntn—лекарства.
3. Pir. Imge—лекарству.
■4. Ker. Imni., im—лекарство.
5. Огьп. Imde—в лекарстве.
6. Sbq. Imnen—из лекарства.
7. bz. Imzer—в лекарство
5. Pyd. Imnen—лекарством.
1. Ad. Kyn—день, солнце.
2. Tart. K ynnu;—Дня. солнца.
3. P ir. Kynge—дню, солнцу.
4. Ker. kynny, kyn—день, солнце.
6. Огьп. Kynde— в дне, в солнце.
6. Sbq. Куппец—из дня, из солнца.
7. bz. Kynzer—в день, в солнце.
8. Pyd. Куппец—днем, солнцем.
1 . Ad. Теп—бугорок.
2. Tart. Т еппщ  -  бугорка.
3. Pir. Тепе—бугорку.
4. Кег Тецпг,, ten—бугорок.
5. Огьп. Tende—на бугорке.
6. Sbq. Тецпец—с бугорка.
7. bz. Тецгег—на буг'орок.
8. Pyd. Тецпеп—бугорком.

§ 13. Личные приставки имен существительных.
Для обозначения принадлежности предмета к 1-му, 2 и 3 

тицам к хакасским именам существительным присоединяются 
следующие личные (притяжательные) приставки: 1 ) к 1 -мулицу 
единственного ч и сл а .^ ьт , ц п ‘ Примеры:
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Pas—голова, m inm  рагып—моя голова, m inm  хо1ьш—моя 
рука, m inm  хоИ агьт—мои руки, m inin  knigem—моя книга, mi- 
т.П  knlgelenm —мои книги.

2) Ко 2-му лицу единственного числа прибавляется приста- 
ка „ц". Примеры: Sinm  рагьц—- твоя голова, s inu i хо!ьп—твоя 
рука, s inm  хоИагьц—-твои рукк, s inm  knigen—твоя книга, sinm  
knigelerm —твои книги.

3) К 1-му лицу множественного числа прибавляются при
ставки „BbS* „bls“.

Примеры: PlsU.ii pazbBbs—наша голова, pi_stui pastarbBbs нз- 
ши головы, p is tm  xoibBbs— наша рука, pLStm хоПагьвьв—наши ру
ки, pLsUn knigeBLS— наша книга, pLstm knigelerLBLS— наши книги.

4) Ко 2-му лицу множественного числа прибавляются при
ставки .паг", „цег“.

П р и м е р ы :  SLrernLn рагьпаг—ваша голова, s tre rn m  pas- 
tarbnar—ваши головы, SLrernLn хо1ьпаг-’-ваш а рука, SLrernLn xol- 
1агьпяг—ваши руки, sLremm knigener— ваша книга.. SLrernm kni- 
gelerm er—ваши книги. Приставки 3 лица даны в предыдущем 
уроке.

Задача 165. Следующие фразы переведите на русский язык.
M inm  рагып aqbrca. S inm  хо1ьц aqbrca. Апьд ti.lL aqbrca. 

MinLn tonwn ть п а . S inm  pa!‘toq tLgLne. M inin titradbm ana. Mi- 
nm salaam тьпа. M inm  sazbm xara. S inm  sazbn sarbq. Minm 
uluq хагьпбагьт kolxosta toqbnca. S inm  kLCLg xarbndazbn sov- 
xosta toqbnca. MinLn ruckam stolda catca. SinLn knigen stoldox 
catca.,, M inm  axsbm тьпа. MinLn purnum тьп а.

Новые слова; tLgL—тот.
П р и м е ч а н и е .  Слово „aas“—рот с личными пристав

ками приобретаем следующую форму: „ axsbm“, ,axsbn“,„axzbBbs“ 
и т. д .т .е . одно “а “ выпадает. .Purun"—нос приобретает форму 
num “, Bpurnun“, BpumuBbs“ и т. д.

Задача 166. Прочитайте следующий диалог:
1. SinLn pazbn xajda? (xajdadbr?).
2. MinLn рагып тьп а .
1. SinLn tuckan xajda? (xajdadbr?;.
2. MinLn ruckam tigLne.
1. S inm  axsbn, purnun xajda? (xajdadbr).
2. MinLn axsbm ,purnum  ть п а .
1. SinLn knigen xajda? (xajdadbr).
2. M inm  knigera tLgm e.

Задача 167.Следующие фразы переведите на хакасский язы к:
Моя шуба вон на вешалке. Твое пальто вон на вешалке. 

Мой скот во дворе. Твоя свинья на улице. Мой ребенок в яс
лях. М оя газета вот. Твой журнал вон. Это мой палец. Тот 
твой палец. Мой огррод здесь рядом. Моя квартира вот. Твоя 
квартира вой. Твой рот вон. Твой нос вон. Моя шея вот. Твоя 
шея вон. Это мое перо. То твое перо.

Задача 168. Следующие фразы переведите на русский язык:
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P ts ttn  y g re tc tlte ts  Lenin arqbs polqan. S tre rnm  ygretci.lt 
ner olox polqan. P ts ttn  komBajnaebs xbrada toqbnca. S tre rn tn  
traktorbnar xbradox toqbnca. PLsttn xara adbBbs xazaada turca. 
S tre rn tn  xara puqanar xazadox turca. P ts ttn  torbq taajbBbS ippo^- 
romda pyyn iirde cygyrce. S trern tn  pora taajbnar ippodromda *зп 
da irten cygyrce. P ts ttn  predsedateltB is сагьгаг рагьвьяхап.

Задача 169. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Наша молотилка работает в поле. Ваша бригада работает 
аа пашне. Наш счетовод сидит в канцелярии. Наш агроном по
лучил большую награду. Ваш чабан получил большую награду. 
Наш завхоз пошел в контору. Ваш парторг работает очень хо
рошо. Ваш автомобиль стоит в гараже. Наш культурный стан 
выстроен в прошлом году. Наш амбар стоит на берегу реки. 
Ваша контора стоит на берегу реки. Ваша р и т о р а  стоит нг 
берегу же. Мой товарищ  сейчас лечится на курорте.

Задача 170. Прочитайте следующий диалог:
1. Pyyn ippodromda s tre rn tn  xajzb adbnar cygyrce?
2. Pyyn ,F o rd “ teen kyren asxwbBbs cygyrce.
1 . 0 1  xajzb attarnaq cygyrce?
2. Olar yzelea cygyrceler: „Хьгь1 agronoinia'' kolxostan 

„Кагвек* teen asxbr paza „Хьгь1 sogra" kolxostan kilgen 
„ParUzan* teen asxbr.

1. Tanda xajzb adbnar cygyrce?
2. Tanda „Bbstrbj* teen сохьг taJbBbs cygyrce.
В § 2, в задаче 22 имеются следующие фразы: „M indt 

on-p tr salkovaj ахса par. Pu k tztde  on-ys salkovaj axca par*., 
„Minde" и „kLztde* поставлены в местном падеже. Иногда в по
добных фразах такие слова ставятся и в притяжательно»* па
деже;. Тогда получается: „Mintn оп-ри  salkovaj axcam раг“ у 
меня есть одиннадцать рублей денег (буквально: мои есть один
надцать рублей денег). Pu kLztnLn on-ys salkovaj ахсагь par— 
у этого человека есть тринадцать рублей денег (буквально: 
этого человека есть тринадцать рублей денег).

Задача 171. Следующие фразы переведите на русский язык:
M intn tooza tuqannarbm parlar. Aqam par, taaj aqam  par. 

uyam par. Aqam tbn u luq castbq. 01 pLrdee nime toqbnmln^a. 
Taaj aqam  td iek  u luq castbq, td iek  ptrdee nimee toqbnmin^a. 
U$am uluqox castbq. Oldaa p trdee nime toqbnm in^a? Р а в а т  
kolxosta toqbnca. А ваат kolxostox toqbnca. L.?em paza nige- 
Stm andox toqbncalar. K tc tg  xarbndnzbm skolada ygience. Ca?am 
con to q b z tn  toqbnca. Tunmam amdaa ktci^ek. Ol ptrdee nime itpln?e.

Новые слова: aqam —дедуш ка (по отцу), taaj aqam —дедуш 
ка (по матери), u^am—бабушка (по отцу), р а в а т —отец, а в а а т  
—старш ий брат (в Аскизском и Таштыпском 'районах слово 
яа в а т “ обозначает отец, старший брат называется „а^ага*1), 
t je m —мать, nigectm — жена старш его брата, с а ? а т  или piQem— 
старшая сестра, tunmam—младшая сестра или младший брат,con 
toqbzbn—общественную работу.



Задача 172. Прочитайте следующий диалог:
1 . S inui aqan  ti.ri.gBe?
2. Сох, tu x g  nimes, угееп.
1. U ?aaci tuxgBe?
2. U?am cooqblox, oldaa yreen.
J .  Равап, L?en tt-rLgleree?
2. Olar ti.ri.gler.
S. Xarbndastarbn рагва?
2. Xarbndastarbm par.
Уовые слова: t u t g —живой, yreen—умер. .
Задача 173. Следующие фразы переведите на хакасский 

язык:
Мой дедуш ка (по матери) живой. Но он слишком старый. 

Поэтому ничего не работает. Моя бабушка (по матери) очень 
-тарав. Она тож е ничего не работает.

У меня есть одна корова. Корову мне дал колхоз. У меня 
-сть три овцы. Их мне дал колхоз же. У меня есть курицы и 
чролики. Их завел я сам.

Задача 174. В следующих фразах вместо многоточия по- 
тйвьте личные (притяжательные) приставки:

Kommunis paitiazwibn vozdja . . . , te s te g f i . ................ygretcU
. . Lenin arqbs pdlqan. Partia SK-zwibn general'naj х а с ь . . . 

Stalin arqbs polca. S u e rn u i aqalarb . . . , рава1агь . . . xajdi 
curta^annar? PLsti.n aqalarb  . . . , рава1агь . - . xomaj curta^an- 
na?. S u e rn in  L fe le ri.. . . skolada ygren^eqneree? Pi.stin L?eleri..
. . skolada ygrentne^enner. Granitsa ozarindaqb pusti.n klas хагьп- 

.iastarb . . .  saqam  tbn xomaj curtapcalar. S inui xarbndazb . . .  
*ajda ygrence? M in in  xarbndazb . . . Tom goradbnda ygrence. 
Slnu* tajblarb . . . xajda toqbncalar? M inin tajblarb . . . prajlarb 
;olxosta toqbncalar. Sovxos asxbrlar . . . , tajlar . . . , piiler . . 
xajda tu real a r? Olar Cblbq xazaada turcalar. Xakas OBlispolkomb- 
ib n  predsedatel . . . Torosof arqbs Moskvazar рагьвьвхап. VKP(b) 
rsjkomnarbnbn xacb la r. . . plenum qa kilgenner. P is tin  kolxostaib .
. . saqam  caxsb хопьхха cidui-p<irqannar. M inin arqbZ b. . . 

Xara-taqda toqbnca. S inin  папсь!агь . . . Kommunarda curtapcalar.
Новые слова: tes tik ,—корень, testeg—основа, testeg^i.—осно

ватель, granitsa ozarindaqb— заграничные, prajlarb—все, пап^ь— 
друг, cidO H jarqan—достиг, добился, cidm -parqannar—достигли, 
добились, хопьх- -ночлег, жизнь (в смысле материального обес
печения).

П р и м е ч а н и е .  Русский глагол „ж ивет", „живут" пере
дается по хакасски двумя глаголами „curtapca", „curtapcalar** и 
„хопса", „xoncalar". Глагол „curtapca", „curtapcalar" произошел 
от корня „curta"—„живи". Отсюда и слово „curt"—жилище". 
„Curtapca" обозначает „живет" вообще без отношения к мате
риальный стороне жизни. Поэтому данным глаголом передается 
а жизнь животных. „Ава tajqada curtapca", ра1ьх suqda curtapca". 
Глагол „хоп?а", „xoncalar" произошел от слова „хоп“ -н о ч у й . 
Этим глаголом определяется материальная сторона жизни чело
века. „Caxsb xoncalar"— хорошо живут, ни в чем не нуждаются
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„xomaj xoncalar*, „плохо ж ивут- . Отсюда и слово „хопьх^ „но
чевка*, „жизнь*. За последнее время в литературе глагол ,хоп- 
са, xoncalar* не стал употребляться, а материальная сторон*, 
жизни стала передаваться тож е глаголом „curtapca, curtapcalar". 
„Хоха apsax albnda xomaj curta?ar\, saqam  tu e  kolxosta caxsb cur 
tapca*—старик Хоха раньше жил плохо, а сейчас в колхозе 
живет хорошо*. Слово же „хопьх* сохранилось и в смысле 
„ночлег*, и в смысле „жизнь*, а такж е в смысле хозяйство1'. 
„Аа1 хопьх masinalarb*—сельско-хозяйственные машины.

Задача 175. Следующие фразы перевести на хакасский 
язык-

Наши заводы, фабрики, шахты, прииска, колхозы, совхозы; 
железные дороги и так далее работают хорошо. Где леж ат твоя 
газеты? Мои газеты леж ат на столе. Где работает твой брат,? 
Мой брат работает на фабрике. М ое имя Владимир. Твое им* 
Сергей. Его имя Лазарь. Где ходят ваши конн?Н аш н конн .хо 
дят в поле. П редседатель колхоза дома? Да, дома. Это колхоз
ный дом. Сейчас члены колхоза слушают радио. Сын этого ста
рика работает на железной дороге. Наш Карько ушел в горо>? 
с грузом. Где работают ваши трактора? Наши трактора рабо
тают в поле.

П р и м е ч а н и е .  Слова „так далее* передаются во ха 
касски „annaqdaa pasxa nime* или „annaqda pasxa nimeler* (к 
другая вещь, и другие вещи).

В словах, оканчивающихся на „к. х* личные приставки двоя 
кие. Если взять слова majmax—обувь, tamax— пища, горле, 
azax— нога, ра1ьх— рыба, apsax—старик, kirek—дело, то пристав 
ки первого рода будут ь т ,  цп, ьц, щ , ьвьг, ьцаг.

П р и м е р ы :
Majma<j6/re— моя обувь, 
tamaqb/n—моя пища, мое горло, 
azaцып—моя нога, 
р а 1ыуб/ге—моя рыба. 
apsa<?ww—мой старик, 
kireg*/n—мое дело.
Majmaсцъц—твоя обувь,
tamaцы \—твоя пища, твое горло,
агщъц-^твоя нога,
paibqwi—твоя рыба,
apsaqfwj- твой старик.
MaJmaqM&s—наша обувь, 
temaqbe&s-н аш а пища, наше горло, 
azaqM&s—наша нога, 
palbqw w — наша рыба, 
apsaqM&s -Haui старик, 
kiregi.A.s—-наше дело^
M ajm aqw tar—ваша обувь, 
tam aqw jar—ваша пища, ваше гордо, 
агщыщг—ваша нога,
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palbq6/ î/" ваша рыба, 
apsaqa/iar ваш старик, 
khegmer—ваше дело.
Приставки второго рода am, im, ern, an, in. en, ebs, Bts, 

чаи* ner. M ajmaam—моя обувь, tamaam—моя пища, горло, azaam 
-моя нога, pa'lim—моя рыба, kireem—мое дело; majmaan, ta- 

tnaan, .'izaan, palin, apsaan, kireen—твои: обувь, пища, горло, нога, 
рыба, старик, дело, tnajmaaebs, tamaaBbs, azaaebs, paliBbs, apsaa 
3bs, kireeeus—наши: обувь, пища, горло, рыба, старик, дело; 
majmaanar, tam aanar, агаацаг, palinar, apsaanar, kireener.

Более употребительна первая форма, то есть majmaqbm, 
«m aqbm  и т. д.

Задача 176. Образовать личные (притяжательные) формы 
от следующих слов: хопьх, хоп?ьх~сосед , xalbx -масса, toreax, 
orqax—серп, tu jq ax —копыто, kizek—часть, tizek- назем, Обра 
ковать по следующему примеру: xonbqbm, xonbqbn, xonbqbBbs, 
sonbqbnar.

Если сущ ествительные оканчиваются на „q, g ,“ то при 
образовании личной формы „q, , g “ не меняются.

П р и м е р ы :  turlaq^—стоянка (домашних животных) turla- 
0 |ьт , turlaqbn, turiaqhBbS, turlaqbnar; cyg— перо, cygtm , cygtn, 
eygtn ts, cyginer.

Задача 177. Следующие фразы перевести на русский язык: 
S tre rn tn  cis ajaqbnar stolda turca. Pu oolaxtbn cy reg t aqbr- 

ca. M fntn xaraqbm xazbx. P i.stui faerigbBbs рогьпьп planbn to!- 
Ibfsalqan. S tre rn tn  Xoxa apsaqbnar xajdadbr? P ts ttn  Xoxa apsa 
qbBbS Aqean cazbzbnda xoj xadarca. Kolxos xazaazbiida kep mal. 
xbstapca. Tajqa kiigt (kiik) saqam  Lsker parca. S trern tn  tim tr kyr- 
cegtner xajdadbr? P ts ttn  tim tr kyr^egtBts sarajda catca. Gastro- 
nom magazinda tnek xajaqb paza sosxa caqb sadblca. Pu tonnbn 
idegt (idek) uzun. Xara-xustbn tum zuqb pik, tb rqaqb kystyg, xa- 
raqb c tttg . S in tn  mbltbqbn caxsb teepceee? Ja, m intn mbltbqbm 
caxsb teepee. Pu хагаапьп t z tg t  савьх. Kolxos toreaqb cazbda 
:erce. Kolxos toreaxtarb cazbda cerlepceler. Xozan xuzuruqb 
ox an.

Новые слова: ajax—миска, хлебальная чашка, хагьх здо 
-ровый, рогьпьп—свой, toldbr-salqan—выполнил, tsker—на вос
ток, sadblca - продается, idek— пола, u zu n --длинный, teepce- 
попадает, u t k  дверь, савьх закрытый, xuzuruqb сох бес
ЧЕОСТЫЙ.

Задача 178. П еревести на хакасский язык следующие, фразы: 
Ваша деревянная чашка стоит на столе. У этой девочки 

болят уши. Мои ногн сейчас здоровы. Где ваш старик Аев? 
Старик Аев уехал на курорт. В совхозном дворе зимует много 
скота. Таежный козел сейчас идет на запад. Где твоя деревян 
чая лопата? М оя деревянная лопата дома. В магазине Крас 
торга продается коровье масло н свиное сало. У этой дохи 
иолы длинные. У коршуна крепкий клюв, сильные когти и 
острые глаза. Д верь этого дома закрыта. М едведь бесхвостый 
)верь.



Нэвые слова: Usker на восток, xattbx доха, tigulgen кор
шун.

Материал для чтения, разбора и доклада.
Xakas r.stengi.len.ni.n albndaqb хопьх1агь.
Revoljutsia alnbnda xakas istengUeri.—calgblar paza cox-coos - 

tar tbn xomaj curtagannar. Xakas pajlari. tu e n , caxsb curtagan- 
nar. 01 tusta cirni.n сахжьгь pajlarnbn xolbnda polqan. Ма1пыг 
кевш . pajlarnbn xolbnda polqan . y igy  pajlarnbn xolbnda polqan. 
Cox-coostarnbt; ciri., malb asxbnagax pollan. Са1дь1агпьп pud ee  
nimeleri. cox polgan, Calgblar, cox-coostar iri,k cox pajlarzar par- 
?annar. Pajlar ttzen, са!?ь1агпь, cox-coostarnb a jaq  cox pazbngan- 
nan.Pajlarqa xan pigleri, aBbstar, xamnar polbscannar. P u  хьйпац 
xakas ptengi.len .n  orbs sadbqgblarb, xakas sadbqgblarb calaaStagan- 
nar. Sadbq?blar j.stengilerni., araqanan izytLp, mikelep par nime- 
lerui tikke albpalgannar.

Ol tusta xakas i_sten?Uen.n orbs kapitalb рагьпдац, p u  хьп- 
пац orbndaqb xakas kapitalb рагьпдап.

Xakas kolxozniktarb albndaqb xonbxtart>n amdaa unduean 
poiarlar.,

Новые слова: albndaqb xonbxtarb—прежняя жизнь, alnbnda - 
перед, revolytsia alnbnda—перед революцией, cox-coostar—б е д 
няки, curtagannar—жили, caxsbzb—лучшая, c irn in  caxsbzb— 
лучшая земля, та!пьп  keeizi.—большая часть скота, xolbnda— 
в руках, polqan, ро 1?ац—был, asxbnagax—мало, p u d ee  nime- 
leri.—ничего, сох р о ^ ап —небыло, iak-cox— по неволе, рагдаппаг
- шли, a jaq—пощада, a jaq  сох—беспощадно, рагьпрппаг—уг
нетали, polbscannar—помогали, p u  хы1 пац—с одной стороны. 
sadbq$b -  торговец, Cblaastagannar—обирали, грабили, araqanan-  
вином, i z u t i p - спаивая, m ikelep—обманывая, par n itnelerui—все, 
что есть, tikke—даром, а1ьр-а1?аппаг—брали, orbndaqb--M ecTHuft.

П р и м е ч а н и е .  1. Нужно различать слова „albnda“ и 
.>alnbnda“. .Albnda**—значит раньше, прежде, a .alnbnda*—перед.

2. Слово .xo lbnda*1 поставлено в единственном числе, но 
имеет значение множественного числа, „ylgy pajlarnbn xolbnda 
po lqan14—буквальный перевод будет .власть была в руке бога- 
чей**- Но логический, смысловый перевод „власть бы ла.в ру- 

>ах бога>чей“ . Точно такж е переводятся н другие, подобные 
*той фразы.

§ 14. Склонение имен существительных 
с личными приставками.

Существительные с личными приставками склоняется по 
тому ж е образцу, как и существительные без приставок.

Местный падеж имен существительных с личными прис
тавками образуется при помощи присоединения к слову тех же 
приставок, что и ‘простой местный падеж, т. е. прет помощи 
приставок „ta“ “te “ »'da“ ,,de“ . Приставки „ ta“, ,te* прибав
ляются к существительным 1 лица множественного числа.

П р и м  е р  и  : pCstui zavodbBbsta- па нашем заводе; piston
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zavottafbBbsta—на наших заводах, p is tm  fermeei,ste на кашей 
ферме, pi,stm  fermeleri.Bi.ste—на наших фермах.

Ко всем остальным существительным с личными пристав 
ка*и нрибавляются окончания .da*, Bde*. Примеры: m inm  salaam 
da—на моем пальце (salaa—палец, aqas saiaazb—сук дерева), 
m inm  salaalarbmda—на моих пальцах, s inm  salaanda—в твоем 
пальце, sinm  salaaiarbqda—в твоих пальцах, s u e rn m  salaanarda 
-на вашем пальце, s u e rn m  salaalarbnarda—на ваших пальцах, 

альц salaazbnda—на его пальце, апьд saiaalarbnda—на его паль
цах, о!агпьц salaazbnda— в ихнем пальце, о 1агпьд salaalarbnda- 
на их пальцах.

Задача 179.Следующие фразы переведите на русской язык:
Min „Ьгьх* kolxosta mal xadarcam. M inm  maibmda Uo. cys 

ik g  pas mal polca. P is tm  fermeleri.Bi.ste metis pbzolar esklepceler. 
Min pyyn aal sovedm m  predsedatelm de xonqam . PLstm  хьгь! 
iBLBLste saxmat par. Pi.stm  xbralarbBbsta saqam  kul'turnaj stannar 
pytklepceler. S ire rnm  kblxozbqarda nin?e tynyk? P ts tm  kolxozb- 
Bbsta p u  cys alton tynyk. S inm  вrigadaдda nin?e kizi.? M inm  
Bilgadamda хьгьх pis k m .  S inm  xarbndazbnda pyyn kem xonqan? 
M inm  xarbndazbmda pyyn aal sovedm m  хасьгь xonqan. Anziga 
nova OqaJ pi.ci.kke uluqlar skolazbnda ygrem.p—alqan. Kapitalis- 
tar gazetteruide SSSR-dener kep tajma xaearlar pazblcalar. Kolxos 
cazblaarbnda pyyl as tbq caxsb sbxxan. S inm  kimeqde nime catca? 
M inm  kimemde palbx catca.

Новые слова: j.kt cys—двести, esklepceler или esceler—рас 
ТУТ> pytklepceler—строятся, p ir  cys—сто, alton—ш естьдесят, 
хыъх.—сорок, pLcukke—грамоте, u luqlar skolazb—школа взрос 
лых, ygrenip-alqan—научился, научилась, tajm a—ложь, лживый, 
хаваг—-известие, pazblca—пишется, sbxan—вышел, уродился.

Исходный падеж.
Исходный падеж имен существительных с личными прис

тавками образуется при помощи окончаний dan, den, nan, nen, 
tan, ten", т. e. здесь прибавляются те ж е окончания, что и к 
исходному падежу без личных приставок.

П р и м е р ы :  m inm  xolbmnan—из моей руки, из моих 
рук, s inm  xulaannan из твоего уха, из твоих ушей, p ts tm  §ах- 
taebstan—из нашей шахты, p is tm  saxtalarbBbstan из наших 
шахт, s u e rn m  gorodbnardan из вашего города, su e rn m  gorot- 
tan>nardan из ваших городов, m inm  kimemnen—из моей лодки, 
m inm  kimeleri.mnen—-из моих лодок, s in m  i s k m n e n -нз твоего 
весла, s inm  iskU erm nen из твоих весел, su e rn m  cyregm erden 

из вашего сердца, s u e rn m  cyrekterm erden, pcstm  ciri.Bi.sten 
из нашей земли, из нашей страны, pi.sti.n cirIeri.Bi.sten я з  на
ших земель, из наших стран, апьп suunaq—нз его реки, воды, 
апьд suqlarbnan—-из его рек, вод, о1агпьц kenek term eq—из их 
ведра, из их ведер.

Задача 180 Следующие Фразы переведите на руский язык.
Sin Borgojakof пап?ьцпац riime alqazbn? Min Borgojakof 

пап^ьтпап Xbqbrarqa zurnal aiqam . Pu as p is tm  „Хьгь! сагь“ 
kolxozbBbstan alblqan. Sin pu хьгь! karandastb ketnnen albp-sl-
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qazbQ? Min апь Mojnagasef a.rqbZbranan albp-alqam. Pu paroxot 
xajdaq kilgen? Oi p tstiq  ХьгьЬСаг goradbBbstan kilgen. Strerni.n 
sovxozbqardan Aqeanzar at carbstarbna noo at kilgen? Pi.sti,q Sov- 
xozbBbstaa Aqeanzar at carbstarbna BPerekop“ asxbr kilgen. Pis- 
tu j zavodbBbstaq Moskvazar sovescaniaa altb ku i. parbBbsxan. Oktja- 
вг‘ paza Pastaqb  Maaj pajrambna Maskvazar kapitalis cirlerunen 
cblnbnsaj kep ktzL kilce. Xakas oelazbnaq Moskvazar ygrenerge 
jleede kep k u i. parbBbsxan.

Новые слоаа: alqazbn н albp-alqazbq—взял ты, alqam  и 
а!ьр alqam —взял я, sovescaniaa—на совещание, pajram—празд
ник, Pastaqb Maaj—Первое мая, Cblnbqsaj—ежегодно, ygrener- 
ge—учитьсяГ

Творительный падеж.
Творительный падеж имен существительных с личными окон

чаниями образуется при помощи тех же пристарок, что и 
творительный падеж без личных окончаний, т. е. при помощи 

Приставок .пап, пед*. Примеры: раИ ьтлац—моим топором, 
кгетпед  моей пилой, раНьдпац—твоим топором, kreqneq— 
твоей пилой, paltbBbsnan—нашим топором, кгевцэпеп нашей 
пилой, раИьдагпад -  вашим топором, кгедегпед вашей пилой, 
paltblarbmiiaq—моими топорами, krelerumneq—моими пилами, 
ра1Ы агьдпац—твоими топорами, кге!еп.цпед—твоими пилами, 
paltblarbBbsn^n,—нашими топорами, kreleri.Bi.snen—нашими пила
ми, раИь1агьдагпад— вашими топорами, kreleanerneq— вашими 
пилами, раИьгьпад—его топором, krezunen— его пилой, paltbla- 
гьпад—их топором,их топорами, кге!еапед—их пилой, их пи
ками.

Задача 181. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Aleksej Staxanof, oteojnaj masxazbnan toqbnbp, noormazbn 
azbra toldbrca. Sin Moskvazar kemnen xada cergezui? Min M os
kvazar Xoxa nancbmnan xada cergem. Argudajef arqbs Xara-taqda 
рогьпьд аваагьпад xada toqbnca. M inui paltbmnan paza кгетпед  
pyyn kem toqbnqan? Sini.n раНьдпад paza кгедпед pyyn sim jjek 
xarbndazbn toqbnqan . PLsttn predsedatelbBbs gorattaq p w tin  avto- 
BuzbBbsnati kilgen. Pu stat'ianb min pos xolbmnaq pas salqam . Stalin 
arqbstb min pozbm xaraqbmnan kergem, апьд cooqbn р о гьт  
xulaqbm naq iskem. Anziganova Lize Brigadada рогьпьд pi?ezunen 
xada toqbnca.

‘Новые слова: masxa молот, toqbnbp—работая, агьга с 
лишком, агьга to ld b rc a -перевыполняет, рогьпьд—свой, sin inek— 
твой ж е, pos хо!ыппап— или рогьпзпьд xolwnnan—своей рукой, 
своими руками, pos xaraqbm nan или рогьтп ьд  xaraqbm nan—сво
им глазом, своими глазами, pos xulaqbm nan или рогьтп ьд  xu
laqbm naq—своим ухом, своими ушами, cooqbn—речь, разговор.

Задача 182. Следующие фразы переведите на хакасский
язык:

Я сегодня ночевал у секретаря сельсовета. На наших по
лях работают трактора. В нашем колхозе „.Коминтерн* ш есть

6  Казананок учевн. Хгкассн. «зчк».



бригад. У моей матери сегодня была Аткнина Анна. Что ты 
взял у своего друга Аехнина? Я у своего друга Аешина взял 
один номер „Сов. Хакассии". Этот хлеб прщиел из нашего 
колхоза „Красный татарин11. У кого ты взял этот журнал „Боль
ш евик11? Этот журнал „Больш евик11 я взял у своей старшей, 
сестры Валентины. Ты откуда приехал? Я приехал из Аскиз- 
ского района. Наш колхоз „Ударный хакасс* находится в Таш- 
тыпском районе, в Сирском сельсовете. Кто сегодня писал мо
им карандашем и ручкой? Твоим карандашей и ручкой писал 
сегодня твой же товарищ. Сагалакова Настасия работает в кол
хозе вместе со своей матерью.

Слова: pigem или cagam—моя старшая сестра.

Направительный падеж.
Направительный падеж имен существительных с личными 

приставками образуется при помощи тех же окончаний, что и 
простой направителный падеж, т. е. при помощи приставок 
„zar, zer, sar, ser*. П р и м е р ы :  Tajbmzar—к моему дяде, tajbla- 
гьтгаг—к моим дядям, igetnzer—к моей матери, аваацгаг— к 
твоему старшему брату, аваа1агьпгаг—к твоим старшим братьям, 
pi^enzer—к твоей старшей сестре, pigelerinzer—к твоим стар
шим сестрам, к вашим сестрам, aqazbnzar—к его, ее дедуш ке, 
aqala 'bnzar— к его, их дедушкам.

Задача 183. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Andrej tajbmzar Идее Ов1гипьд ustaqgbzb kil-parqan. Min 
tanda tajblarbmzar parcam. L?emzer pyyn sovxostbn direktorb Кь- 
zblasova arqbs kil-parqan. Min tanda Afanasij aeaaqzar parcam. 
P ts tu i zavottarbBbSsar cblnbnsaj naa toqbscbiar kilceler. S u e rn m  
rajonbnarzar kem kilgen? P is tin  rajonbBbssar upolnomocenaj kil
gen. Min Asxbs rajonbnzar parcam. Sin Bagrat rajonbnzar parca- 
zbn. 01 Sbra rajonbnzar parca. P iston VUZ-tarbBbssar, VTUZ-tarb- 
Bbssar kysky-saj ygrenerge kep naa ki.zi.ler kilceler. Pu kom eajnnar 
M inusuq rajonbnbn kolxostarbnzar parcalar. P l s  Nazar aqatjzar 
parcaebs.

Новые слова: kil-parqan—приходил, приезжал.

Дательный падеж.
Дательный падеж имен существительных с личными при

ставками образуется при помощи окончаний „а, е, ха, qa , ke, 
па, пе“. Примеры: M inui u ieg u n e —Moefi корове, m inm  m ekte- 
ш п е —моим коровам, mini.n adajbma—моей собаке, m inm  adaj- 
1агыпа - моим собакам, s inm  esku je  твоей козе, s lm n  eskUe- 
п.пе—твоим козам, sinm  palana- твоему ребенку, sinm  palala- 
тьпа—твоим1 детям, p is t in  kimeBiske—нашей лодке, p is tm  kime- 
lereei,ske- нашим лодкам, piston zavxozbebsxa—нашему завхозу, 
p is tu i  zavxostarbBbsxa—нашим завхозам, suernx.n direktorlarbna 
вашему директору, su e rn m  direktorlan»narqa— вашим директо
рам, sucrm .n ygren^Lnerge вашему ученику, s u e n iu i  ygren- 
gulermerge—вашим ученикам.
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Задача 184. Следующие фразы переведите на русский язык-
Min ро гьтп ьп  in eg im e  (ineem e) otpii-salqam . Apsax kolxos 

m ek te ru ie  ot pir-salqan. S in m  Kicejef arqbZbqa nime pirgenner? 
M inm  Kicejef arqbzbma sbjbx pirgenner. Pu kui. m inm  равата  
teej. 01 ipcL sim.ri u?ene teej. Pu pLCLkti. m inm  ineji_me pir-sal. 
M inm  olqbm a cittre par-kil. P is tu i kolxozbBbsxa citire par-kilqer. 
Konjux kolxostbu xara аэхыьпа, xaia tajbna paza xara piizLnekon- 
sentrat pir-salqan. Surernin kolxozbnarqa nime pirgenner? Pi.stm  kol
xozbBbsxa хьгь! znamja pirgenner. Pu zurnalnb рогьцпьц arqbZbqa 
pir-sal.

Новые слрвя: pir-sal-  дай, pir-salqam —дал (я), pir-salqan—дал 
{он), tee j— похож, походит, par-kil— сходи, с‘езди, раг-кйцег—схо- 
дите, с 'ездите,

Винительный падеж .
Винительный падеж имен существительных с личными 

приставками образуется при помощи окончаний „пь, т .,  1ь, Ц, 
ьп, u i “.

Примеры: adajbmnb— мою собаку, adajlaibtnnb— моих собак, 
кгетш .т-мою  пилу, krelerimni.—мои пилы, aqaqnb—твоего д е 
душ ку, aq a laan n b —твоих дедов, kyrceguini.—твою лопату, kyr- 
^•ekteanm.— твои лопаты, aeaBbstb—нашего медведя, aealarbBbstb 
— наших медведей, tylgyBistL—нашу лисицу, tylgyleaBLstu— на
ших лисиц, sbbnbnarnb— вашего марала, эььппагьпагпь ваших 
маралов, ygynerni.— вашего филина, ygylerunerni.— ваших фили
нов, хогапьп— его зайца, хогаппагьп— его зайцев, их зайцев.

Задача 185. Следующие фразы переведите на русский 
язык: Sin artbx ахсацпь seerkasaa sal-sal. Min tajqazar рогьшпьц 
adajbmnb xada aparcam. Sin равацпь xagan saqbpcazbq? Min pa- 
ватпь pusL kyn saqbpcam. Kapitalistar pusttn sovet sojuzbBbstb 
xbrtbs kerceler. Pus udarniktarbBbstb, ud ar n i t s a l a rb B bs tb  tbn pezUc 
turquscaebs. P ls  attarbBbstb, i.nektenei.sti,, xojlarbBbstb caxsb azb- 
гарсавьэ. P ls  kulaktarbBbstb bzbqqa bZbBbsxaBbs, aBbstarbBbStb, 
xamnarbBbstb cox it-salqaBbS. Koicova dojarka рогьпьп xolbndaqb 
pbzolarbn, xuraqannarbn tbn caxsb kerce. Sovpartskola рогьпьц stu- 
dennarbn praktikaa bZbBbsxan. PLstm priiskeBis рогьпьц aqbrbq 
ki,zi.leri.n kurortxa bsca.

Новые слова: aitbx— лишний, aparcam— веду, несу, saqbp- 
сагьп—ж деш ь, saqbpcam— ж ду, p u s i  kyn— после завтра, turqus- 
ca sb s—ставим, azw apcasbs—кормим, bzbqqa— в ссылку, ьгьвьэ- 
xasbs—сослали, сох it-sajqaebs— уничтожили, ликвидировали, 
ьгьвьзхап—отпустил, послал, bsca посылает, отпускает.

Притяжательный падеж .
Притяжательный падеж имен существительных с личными 

приставки образуется при помощи окончаний „пьц, ш.ц, tbt\ ti,r\ 
ьпьп, u u n " . Примеры: xarbndazbmnbn- моего брата, xarbndasta- 
гыппьц— моих братьев, pi^emnin— моей старшей сестры, pi<;ete- 
r im n m —моих старших сестер, аваацпьц— твоего старшего брата, 
лзаа1агьцльп— твоих старших братьев, giizedi.nr,;.n— твоей газеты,
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gazetterm nin—твоих газет, р Ы ш  toqbscbBbstbn—нашего рабо
чего, pi.stLn toqbSCblarbBbstbn- наших рабочих, pLStin LstenguBis- 
tu j— нашего трудящ егося, pustm  Lsten?i.len.Bi.styv наших трудя
щихся, sirernun равапагпьп—вашего отца, su e rn m  рава1агьпагпьп 
ваших отцов, anbn-aqazbnbn—его дедушки, апьп, о 1ьгпьц aqala- 
гьпьц—его, их дедуш ек, апьц kimezLnm—его лодки, апьд, olar- 
пьц k im e le rin u v -его, их лодок.

Задача 166. Следующие фразы переведите на русский язык: 
P is tin  kommunis partiasbstbn vozdjazb, testeggizL, ygretcUu Lenin 
arqbs polqan. PLstin kommunis partiaebstbn saqam qb vozdjazb Stalin 
arqbs polca. P is tm  caxsb Хьгь! ArmiaBbstbn vozdjazt Vorosilof. 
arqbs polca. Kapitalis c ir lea n m  Lsten^Lleri. saqam , tbn irelenip, 
xoncalar. Pi.sti.n SojuzbBbstbn LstenQUeri. saqam  tbn caxsb curtap- 
calar. Pu m inin xarbiidazbmnbn gazedi.. 01 sim.n xarbndazbnnbn 
zurnalb. PLStm „XbZbl A qB an“ kolxozbBbstbn kontorazb suq  хагьп- 
da turca. Sini.n p i^enntn  olqb xajda ygrence? M inin pi?emni.n 
o lqb Moskvada ygrence. Xakas О вкотьпьп  хасьгь xajdar parbBbs
xan? Ol XbZbl-саг goradbnzar parbBbsxan. P is tm  „Хьгь1 aa l“ gaze- 
dusjLstm tirazb cblnbnsaj esce.

Цсшые хдр^а: tbn irelenup—сильно мучаясь.
Задача 187. Следующие фразы переведите на хакасский

язык:
Вождем, основателем н руководителем Коминтерна был т. 

Ленин. Рабочие нашего завода „Коммунар" работают по стаха
новски. Тираж нашей газеты „Сов. Хакассня" растет с каждъш 
годом (ежегодно). Председатель Хакасского облисполкома уехал 
на Коммунар. Мы своих телят, ягнят и ж еребят кормим очень 
хорошо. Я своему теленку дал сена. Старик колхозным коням 
дал овса. Это письмо отдай моей младшей сестре. Сходи до 
моего дедушки. Я завтра иду к твоему брату Ивану. К моему 
товарищу вчера приходил председатель сельсовета. Я еду в 
Бейский район. На наш завод приехал тов. Акулинушкин.

Таблица 
Склонений сущест. с личными (притяжательными) 

приставками.
Твердые слота.

X а г ь п d a s—б р а т
1 . Ad. Xarbndazbm—мой брат.
2. Tart Xarbndazwnnbn—моего брата.
3. P u . Xarbndazbma—моему брату.
4. Ker. Xarbndazbm, xarbndazbmni»—моего брата.
5. Огьп. Xarbndazbmda—у .моего брата.
6. Sbq. Xan»ndazbmnan—от,у моего брата.
7. bz. Xarbndazbmzar—к моему брату.
8. Pyd. Х агьпйагьтпац— моим братом.
1 . Ad. Xarbndasbq—твой браг.
3. Tart. Хагьпйагьцльп твоего б |» та .
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•3. Pir. Хагьпйзгьпа—твоему брату.
4. Kef. Xarbndaxbtj, хагык1агьппь—твоего брата.
5. Огьп. Xarbodazbnda—у твоего брата.
H. Sbq. Хагьойагьппоц-—от твоего брата.
7. bz. Xatbndazbnzar—к твоему брату.
8 . Pyd. Xarbndazi»nnarv—твоим братом.
I. Ad. Xarbndazb—его брат.
2. Tart. Хагьпйагьаьп—его брата.
3. Pir. Xarbndaztna—его брату.
4. Ker. Xarbndazbn его брата.
5. Огьп. Xarbndaibnda— у его брата.
6. St»oj.. X artndazbaan—от его брата.
7. bz. Xarbndazbnzar—к его брату.
8 . Pyd. Хагьпёагъпап его братом,
]. Ad.. XarbndazbBbs—яаш брат.
2. Таг. Xan>ndazbBbstbi> нашего брата,
3 Pir. XaxbndazbBbS5ta—нашему брату.
4. Ker. XarbndazbBbstb—нашего брата 
5 Огьп. XarbndazbBbsta—у нашего брата.
<6. SbOj. XarbndazbBbstan—от нашего брата.
7. bz. XarbndazbBbssar—к нашему брату.
&. Pyd. XarbndazbBbsnan—нашим братом.
1. Ad. Xarwidazbnar—ваш брат.
2 . Tart. Xarbndazbnarnbn—вашего брата.
3. Pir. Xarbndazbnarqa—вашему брату.
4. Ker. Xarbndazbnarnb—вашего брата.
6. Огьп. Xarbndazbnarda у вашего брата.
6 . Sbq. Xarbndazbnardan—от вашего брата.
7. bz. Xarbndazbuarzar— к вашему брату.
8 . Pyd. Xarbndazbqarnan—вашим братом.
1. Ad. X arbndastarbm --мои братья.
2 . Tart. Xarbndastarbranbn—моих братьев.
3. Pir. Xarbndastarbma—моим братьям.
4. Ker. Xarbndastarbmnb—моих братьев.
Ь Огьп. Xarbndastarbmda—у моих братьев.
6 . Sbq. Xarbndastarbmnan—от моих братьев.
7. bz. Xarbiidastarbmzar—к моим братьям
3. Pyd. Xarbndastarbmnan - моими братьями.
1. Ad. XarbndastarbBbS—наши братья.
2. Tart. XarbndastarbBbstbn — наших братьев.
3. Pir. Xarbndastarbebsxa—нашим братьям.
4 . Ker. XarbndastarbBbstb-—наших братьев.
5. Огьп. XarbndastarbBbsta—у наших братьев.
■в. Sbq. XarundastarbBbstan—от наших братьев.
7. bz.. Xarbndastarbsbssar—к нашим братьям.
3 . Pyd. XarbndastarbBbsnan—нашими братьями.
1. Ad. Xarbndastarbtjar^&aUiH братья.
2 . Tart. Xarbndastarbnarnbn^-eautHx братьев.



3. Pir. Xaibndastarbiiarqa—вашим братьям.
4. Ker. Xarbndastarbqarnb—ваших братьев.
5. Огьп. Xarbndastarbnarda—у ваших братьед.
6. Sbq. Xarbndastarbnardaq— от ваших братьев.
7. bz. Xarbndastarbnarzar—к вашим братьям.
8. Pyd. Xarbndastarbnarnan—вашими братьями,
1. Ad. Xarbndastarb—его, их братья.
2 . Tart. Xarbndastarbnbn— его, их братьев.
3. Pir. Xarbndastarbna—его, их братьям.
4. Ker. Xarbndastarbn - его, их братьев.
5. Огьп. Xarbndastarbnda—у его, у их братьев,.
6. Sbq. Xarbndastarbnaq—от его, от их братьев.
7. bz. Xarbndastarbnzar—к его, к их братьям.
8. Pyd. X artndastarbnan—с его, с их братьями.

М я г к и е  с л о в а .
F е г m е—ф е р м а

1. Ad. Ferm em —моя ферма.
2. Tart. Реггпешпш—моей фермы.
3. Pir. Ferm em ge—моей ферме.
4. Ker. Ferrnemni.—мою ферму.
5. Огьп. Fermemde—на моей ферме
6. Sbq. Fermemnen—с моей фермы.
7. bz. Fermemzer—на мою ферму.
8. Pyd. Ferm em nen—моей фермой.
1. Ad. Fermen—твоя ферма.
2 Tart. Ferm ennui—твоей фермы.
3. Pir. Ferm ene—твоей ферме.
4. Ker. Ferm ennt—твою ферму.
5 Огьп. Fermende—в твоей ферме.
6. Sbq. Ferm enneq—с твоей фермы.
7. br. Ferm eqzer—на твою ферму.
8. Pyd. Ferm ennen—твоей фермой.
1. Ad. Ferm ezi—его ферма.
2 . Tart. Ferm ezunn—его фермы.
3. Pir. Ferm ezm e—его ферме.
4. Ker. FermezLn—его ферму.
5. Огьп. Ferm ezinde—на его ферме.
6. Sbq. Fermezuien—с его фермы.
7. bz. Ferm eztnzer—на его ферму.
8. Pyd. Ferm ezuien—его фермой.
1. Ad. Ferm eBis—наша ферма.
2. Tart. FermeBi.sti.n—нашей фермы.
3. Pir. FermeBuske— нашей ферме.
4. Ker. FermeBisti.—нашу ферму.
5. Огьп. Ferm eBiste—на нашей ферме.
6. Sbq. Ferm eBisten—с нашей фермы.
7. bz. Ferm eeisser—на нашу ферму.
8. Pyd. Fermeeusnen—нашей фермой.
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1. Ad. F e rm e n e r -ваша ферма.
2. Tart. Ferm enernm —вашей фермы.
3. Pir. Ferm energe—вашей ферме.
4. Ker. Fermenerni.—вашу ферму.
5. Огьп. Ferm euerde—в вашей ферме.
6. Sbq. Fermenerden—из ваш ей'фермы.
7. bz. Fermenerzer— в вашу ферму.
8. Pyd. Регтецегпец—вашей фермой.
1. Ad. Ferm elerun— мои фермы.
2 . Tart. Fermelerunni.n—моих ферм.
3. Pir. Ferm elerunge.—моим фермам.
4. Ker. Ferm elenm ni.—мои фермы.
5. Огьп. Ferm elerunde—в моих фермах.
6. Sbq. Ferm elerunnen—из моих ферм.
7. bz. Ferm elenjnzer—в мои фермы.
8. Pyd. F erm elea m n en — моими фермами.
1. Ad. Fermeleri.Bi.s—наши фермы.
2. Tart. FermelerLBisti,n—наших ферм.
3: Pir. Fermeleri.Bi.ske—нашим фермам.
4. K»r. Fermeleri.Bi.sti.— наши фермы.
5. Огьп. Fetm eleei.ste— в наших фермах.
6. Sbq. Ferm eleri.Bi.sten—из наших ф ерм.
7. bz. Fermeleri.Bi.sser— в наши фермы.
8. Pyd. FermelerLBLSnen—нашими фермами.
1. Ad. Fermeleruner—ваши фермы.
2. Tart. Ferm eleanernLn— ваших ферм.
3. Pir. Ferm eleanerge—вашим фермам,
4. Кет. Fermelermerni.—ваши фермы.
5. Огьп. Ferm eleruierde—в ваших фермах.
6. Sbq. Ferm elerm erden—из ваших ферм.
7. bz. Ferm eleanerzer—в ваши фермы.
8. Pyd. Ferm elerm ernen—вашими фермами.
1 . Ad. Fermeleru—его, их фермы.
2. Tart. Ferm eleru iu ;— его, их ферм.
- . Pir. F erm eleane—его, их фермам.
4. Ker. F erm elean—его, их фермы.
5. Огьп. Fermelerunde—в его, в их фермах.
6. Sbq. Ferm eleruien—из его, из их ферм.
7. bz. Ferm eleanzer—в его, в их фермы.
8. Pyd. Fermelerunen—его, их фермами.
Материал для чтения: Alnbndaqb огьп alar ycyn kyrescet»t.s. 
P ls  Pii rajoubnda „Trudovik“ kolxosta  toqbncaebs. M inm  

Brigadam casxb хыа kampaniaztna praj хьппац timde. SaldalarbBbS, 
poranalarbBbS, sejelkeien.Ei.s c id isce. Olar prajzb tbxtalqannar. Уге- 
ni,Bi,s par, urulqan.

Casxb хыа toqbzbnda pi.sti.n, BrigadaBbs alnbnda polarbna ci- 
derge saqbnca. Pi,r gektardan 20-22 sentner as alarqa alqan ове- 
zatel'stvalarbBbstb toldbrarebs. Апь toldbrar ycyn xbralarbBbsxa kyi 
paza tizek urcaebs.
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C azbdaq t s taannarbBbs tb  timnepcesLs. P lsu ji kolxozbebsta ag- 
rotexnik kruiogb par. Pt,stin Brigadaebstbn kLZiten, prajzb ol kru- 
zokla ygreneeler. Toqbs noormazbh xatap kergeets, xatap yzyrge- 
bi,s . Хьга tartarqa pbltbrqbdan pezik noorma" alqaebs. Casxj» хь- 
ra toqbzbnbn alnbnda BrigadalarbBbStbu arazbnda maarbq alqbtca- 
Bbs, albnga kolxozniktarbBbs arazbnda m aarbq alqbtcaebs. Casxb 
хьгагьпа Ldl timnenceBUs.

Новые словам огьп—место, alm>ndaqb —п ер еднее, п ер ед о 
вое, первое', aiar ycyn— чтобы взять, чтобы получить, praj хь- 
rirwn—со всех сторон, tlm de—готов, c ld tsce—хватает, tbxtal- 
qannar—поправлены, отремонтированы, а 1пьп<1а роГагьяа—быть 
впереди, на первом месте, saqbnca—думает, ctderge—достичь, 
добиться, aiqau OBezatel'J-tvaabstb—взятые обязательства, xatap— 
снова, kefgeei,s— пересмотрели, y z y rg e e ts -  обсудили, arazbnda— 
среди, m aarbq—соревнование, alqbtcanbs—расширяем.

§ 15. Приставки, обозначающие профессию.
Дл-я образования слов, обозначающих профессию к сущес, 

гвительным прибавляются приставки „дь, дь1, сь, сь 1, gt, cl, 
cil."  П р и м е р ы :  toqbs—работа, toqbscb—рабдчий, ь ы —враж 
да, ььгдь— враг, sa jeaq—порча, вред, sajeaqgb—вредитель, tes- 
teggi—основатель, cal—плата, са1дь—батрак (человек, работаю
щий за плату), хась=гсекретарь, sal—плот, salgb—плотовщик, 
aal—улус, аа1дь— гость (человек, ходящий по улусу), ра1ьх—ры 
ба, ра1ьхсь1—рыбак, san—счет, sangbl—счетовод, sadbq—тор
говля, sadbqgb— торговец, продавец, п ь т ах —сказка, п ьтахсь 1— 
сказочник, imneg—лечение, imneggi.—лекарь, доктор, u jqu—сон, 
ujqugb—засоня, pixuk—грамота, pi.cikci.1— грамотей, а 1ьпда хо- 
пьх—единоличное хозяйство, а1ьпда хопьхсь—единоличник.

Задача 188. Следующие фразы переведите на русский 
язык, причем слово ^хась“ переводится словом .секретарь".

Pbltbrqb cblda pLStm kolxozbBbsta sajBaqgb par polqan, saqam  
ti,zeq coqbl. Aal-хопьх a rte lu iin  naa ustavb Sbxxan soonda albnga 
хопьхсь1аг kolxostarqa kuglepceler. Хась saqam  kanseljariada odb
rca. Kolxostbq ilr\ u luq ььгдьгь kulak polca. @rke xbralarqa u luq 
sajeaq  itce. Aqeanga sal ince. Salgblar iBzer nanqblapcalar. Saqam 
toqbscb k u u a q  calb Cbldaq Cblqa esce. Xoxa apsax albnda catgb 
polqan. Pu palbxcbl pyyn kep palbx tudbp-alqan. Kuzukof ацдь1 
kep ад atbp-alqan. P u t in  sangblbBbs tbu сахсь toqbnca. Saqam 
ciit xakastar prajlarb pi.ci.kke ygreneeler. Pi.sti.n aalda albnda ptr- 
dee pi.ci.kci.1 k u i. cox polqan. O lqannar w  brlapcalar. Albnda xa- 
kastarnb xam iraaegen, saqam  ttzen  imneggi. imnepce. Staxanof 
m etodbnbn testeggu i. Staxanof Aleksej polca.

Новые елрва: par po lqan—был, sbxxan soonda—-после того 
как вышел, kug lepceler—входят, iin u luq— самый большой, 
самый главный, itce—делает, ince—плывет, nanqlapcalar— 
идут или едут домой, cbldan cbTqa—из года в год, esCe—  
растет, tudbp-alqan— поймал, prajlarb—все, purdee—ни одного, 
(ни сколько), ы !арса1аг—поют, imnegen—лечил, imnepce—лечит:
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Кроме приставок, обозначающих п-рофессшо, имеются еще 
личные приставки, обозначающие тож е профессию, пол, воз
раст, соцположение, национальность н т. д. Приставки эти 
следую щие: вьп, вип, хьп, zun, Bbs, bus , zar, zer, (после I, а, ь,
u, i., у, г, в, j). Примеры: са!?ьвьп—я батрак, im n eg siB in —-я док
тор, аа^ьгьд —ты гость, palbxcblebs—мы рыбаки, хасьгаг-—вы 
секретари, NazarBbn—я Назар, inejzuv— ты старуха, clrt о&агвьв— 
мы молодые парни, kucug palazar— вы маленькие дети.

Задача 189. П еревести на русский язых следующие 
ф разы :

Sin kernzun? Min toqbscbBbn. Sin toqbscb kiztzunme? Ja. To- 
qMCb kuueun. Surer кешгег? Pus tueaaBbs. Surer xbtat fe izu trte?  
Сок, p is  xbtat kuzi nimespus, pus tueaa kiziB is. Surer mongotaar. 
Sin apsax kuiuzenme? Cox, min apsax k u u  nlm espin, min ortb- 
castb q  kLzuetn. S irer пьтахсьгагва? Cox, pus пьшахсь nimeepts, 
p is  br^bBbs. Sin аг*сь1хьдшз? Ja, апсь1вьа. Sin inejzmm e? Cox, 
io«j ntmesptn, ciit ipcueun. Sin хасьзьпта? Ja, хасьвьп. S u e r  
predsedatel'zeree? Ja, predsedatel'eus. Sin kulak kuztzinme? Cox, 
kufek nim espm , proletarljBbn. Sin ygretcilzm m e? Cox, min ygret- 
c i l  nim espm , imneg^iBun. Surer sadbq?bzarea? Cox, sadboftb ni- 
m espis, ха^аг^ьвьз. Sin sao^bl nimessirj. Surer olqan nim-esser.

Новые сл6 |д :  tueaa—тувниец, xbtat— китаец.
П р и м е ч а н и е .  1 . Если отрицание „nimes“ стоят » кон

це фразы и служит сказуемым, то изменяется по лицам и 
числам, и к нему присоединяется личная приставка. „Min ku
lak nimespun“ „я не кулак". „P is sadbq^b nim espis"—мы не тор 
говцы. „Sin san^bl nimessun"— „ты не счетовод". „Surer o iqan 
nixnesser"—вы не дети, не подростки.

2. Слова, обозначающие профессию и прочее, употребля
ются двояко: .M in toqbscbBbn* и .m in toqbscb k iziB m *—я ра
бочий. .P i s  calcbBbs“ н .pus са1?ь k iz iB is4—мы батраки.

Задача 190. Прочитайте следующий диалог:

1 . Sin xajdaqb kuzuzen?
2. Min Siraa raionbndaqb Tastar aai sovedunen kilgen kiz^am .
1. Peer A qeanzar noo .kirek kilgezen?
2. Min Sovpart§kolazar ygrenerge kllgerr,.
1. Xajzb organizatsadan Sbqara kilgezeq?
2. Partia rajkonibnaa sbqara kilgem.
Новые слова: ygrenerge—учиться.

Если сущ ествительные оканчиваются на глухие согласные 
звуки, то приставки, обозначающие профессию и прочее, быва
ют: „рьп“ „ p in “, “Sbr,“, .sm "  „pbs“ „pus* „sar“, „ser“.

Примеры; Min xakaspbn—я хакасс, sin xakassbu—ты хакасс, 
p is  xatcaspbs—мы хакассы. S irer xakassar—вы хакассы. Min ciit- 
p in—я молодой, sin ciitseq - ты молодой, p is  ciitpis— мы м оло
дые, surer ciltser—вы молодые.

Если существительные оканчиваются на „ га \ „п*, .п “ то 
личные приставки, обозначающие профессию н прочее б.ыз:«с*т: 
„ т ь п “ ' Д п ' ,  „гьпЛ „гиц“, „tct,s“, „гаг“ „zer“.
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Примеры: Min agranommbn—я агроном, sin agranomzan— 
ты агроном, pus agranommbs—мы агрономы, surer agranomzar— 
вы агрономы, min Semenmun—я Семен, sin Semenzen—ты Се
мен, pus IvanmbS—мы Иваны, surer Ivanzar вы Иваны.

Задача 191. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Sin kolxozniksanma? Ja, kolxoznikpbn. Surernun kolxozbnar 
xajdi adalca? Pustun kolxozbBbs „Leninnun ceeu"tup adalca. Kolxo- 
гьцаг xajzb rajonda polca? Pustun kolxozbBbs Asxbs rajonbnda 
polca. Sinun ра 1а1агьц рагьа? Minun palalarbm par. Nin?e pala? 
OoJ palam yzelen, xbs palam ukelen, prsjzb pizelen. Ра1а1агьц 
uluqlarea? Uluq х ьгьт  cieurgu tert castbq, ось oolqbm sigus cas
tbq. Sin kolxosxa xa^an kurgezen? Pur m un toqbs cys otbs Cblda 
(1930) kurgera. Sinun raalbn?i рагва? Malbmdaa par. Malbn nin?e 
pas? (pastbr)? Pbzoolbq unegum pur pas, xojbm tert pas, krollkta- 
г ь т  on pas, tanaqbm  on-pis pas.

Новые слова: xajdi—как, adalca называется, xajzb—кото
рый, malbmdaa- и скот.

П р и м е ч а н и е .  Слово „дети" передается по хакасски 
„palalar", а слово „сын" или „дочь" передается двояко: оо! и оо! 
pala, xbs и xbs pala. М ожно сказать: minun оо1ьт (olqbm) par 
и „minun ool palam par“, „minun х ь г ь т “ и minun xbs palam ".

Задача 192. Прочитайте следующий диалог:
1. Sin kommunissanma?
2. Ja, kommunispbn.
1. Adbn, rodbn kem?
2. Adbm Makar, rodbm Sazanakof.
1 . Cazbn nin?e? (ningedur?)
2 . Cazbm otbs cas artlnan.
3. Partiaa xa?an kurgezen?
2. Pur mun toqbs cys on-sigus cblda (19l8c.)
L Teren, esken cirun xajda? (xajdadbr?)
2. Teren, esken drum Tastbp rajonb, cblannbq aal sovedu^
П р и м е ч а н и е ] .  В предыдущих разделах вопросы о 

возрасте задавались так: „Sin nin?e castbqzbn?"— „Ты скодьки 
лет?" Но обычно в данном случае употребительна и другая 
форма, которая дана в вышеприведенном диалоге: „Sinun сагьд 
nin^e? (nin?edur?)—Ты скольки лет? (буквально: твои сколько 
лет).

2. Teren обозначает родился, esken—рос. Но если эти сло
ва стоят не в конце, а в середине фразы, то переводятся на 
русский язык причастной формсй или сложным предложением 
со словом „который" или „где".

Pu kuzu Ujeat pilturunde teren— этот человек родился в 
Усть Уйбате. Pu kuzunun tereil'Ciru Ujeat piltLru—место, где ро
дился (в котором родился) этот человек, Усть Уйбат. Min 
Tastbp rajonbnda* eskem —я рос в Таштыпском районе. М тиц 
esken drum Tastbp r a jo n b - место, где я рос (в котором я рос,} 
Таштыпский район.

Задача. 193 Следующие фразы переведите на хак. язык:
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Вы колхозники? Да, мы колхозники. Как называется ваш 
колхоз? Наш колхоз называется »Трудовик“. Где находится 
ваш колхоз? В Бейском районе. Когда вы вступили в колхоз? 
Мы вступили в колхоз в 1929 году. У вас дети есть? Дети у 
нас есть. У меня два сына и две дочери, и у этого товарища 
четыре дочери и один сын.

Вы комсомолец? Да, я комсомолец. Вам сколько лет? 
Двадцать лет с лишним. Когда, вы вступили в комсомол? В 
1930 году.

Задача 194. Следующие фразы переведите на русский язык:
Sin ciit kuuL nm e? Сох, ciit nim espui, kirLBui. Sin studen- 

zanma? Ja, studenttibn. Sin kunzui? Min aal sovedj.nm  хасьгьвьп. 
Si.rer noo kwtzer? P ls „Komintern“ kolxostbn clennerLBLS. Sin 
noo kLZLZLn? Min dojarkaBbn. S u e r kemzer? P is  konjuxpbs. Sin 
Spirinzinme? Ja, Spirinmm. Min sin osxas proletarijBbn. S u e r  kotn- 
munisticeskaj partlanbn clennerueree? Ja, clennerLBLS. Zavxos sinzin- 
me? Ja, minraLn. Sirer kemzer? P ls XbZbl Armianbn komandiriarbBbs.

Новые слова: Sin kemzLn—Ты кто такой? S u er kemzer?— 
Вы кто такие?

П р и м е ч а н и е .  Если слово Bsin“ стоит в конце воп
росительной фразы, то подобно другим словам, обозначающим 
профессию и прочее, приобретает приставку „гщ “. Если сло
во, „min“CTOHT в конце фразы, которая служит ответом на 
вопрос, то повторяется: „min, min“ (я,я) точно также в подоб
ных случаях повторяется и слово np is “ —мы, pls-p is .

Задача 195. Прочитайте следующий диалог:
1. Pu kolxostbn predsedateib sinzmme?
2. Ja, minmui. Noo kirek pol-pardb?
1 . Min suerzer ot ивогкагьпьц kampaniazbn irtuerge kiigem,. 

Annanar sin m aqaa kireksui.
2. P ls ot ивогкагьп pastirqa tim deeis. InventarbBbS pilen, 

attarbBbs pilen, ki.zi.leaB ts pilen.
Новые слова: pol-pardb—стало, сделалось, случилось, noo 

kirek pol-pardb—что случилось (почему тебе нужно меня), ki- 
reksuv— ты мне нужен, pastirqa—начинать, timdeeLS—готовы, 
pilen—готов (то же что и слово tirade).

Задача 196. Следующие фразы переведите на рус. язык:
Sin kem ztn? Min sinek osxas kommunispbn. S u e r  kemzer? 

P ls  sLrerek osxas toqbscbBbs. Sin n o q a  Kaltarakofxa teejzm ? Min 
KaltarakoftMj xarbndazbBbn, annanar Kaltarakofxa teejBLn. S u e r 
nooqa xakasstarqa teej kizLzer? P ls  ojratpbs, annan andar 
xakastarqa teejBLS. SLrer delegattarzarea? Ja, delegattarBbs. St.rer 
ordenonostarzarea? Ja,ordenonostarBbs. Sin kemzLn? Min Boeinox 
osxas konjuxpbn.

Новые слова: osxas—как, sin osxas—как ты, sinek osxas— 
как ты ж е, te e j—похож.

Задача 197. Следующие фразы переведите ка хак. язык.
Ты кто? Я совхозник. Вы кто? Мы якуты. Ты батрак? Д а, 

я батрак. Ты секретарь? Нет, я не секретарь, я председатель. 
Ты девица? Да, девица. Почему ты похож на хакзсса? Я тубн-
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нец, потому и похож на хакасса. Почему вы похожи на рус
ских? Мы белоруссы, потому к похожи на русских. Вы доярки? 
Д а, мы доярки. Ты девочка? Н ет, я не девочка, я мальчик. Я 
рабочий, как и ты. Мы, как н вы, колхозники. Я такой же че
ловек, как и Петр. Ты что за человек? Я редактор газеты „Хы- 
зыл Аал“. Вы что за люди? Мы ударники колхоза „Красный 
Абакан-". Ты кто? Я председатель сельсовета. Вы кто? Мы ра
бочие залода .Коммунар*. Я студент Хакасского педтехннкума.

§ 16. Местоимение.
В предыдущих разделах уже приходилось встречаться с 

-личными местоименнямн „min я„ „sin—ты а, ,o l о«а, он" .pus — 
мы „stre t вы“, „olar ови“.

Б  данаом разделе необходимо познакомиться с изменением 
личных местоимений по падеж а».

H a w e a  с притяжательного падежа, предварительные све
дет*»  о котором даны в разделе о лячяых приставках. Прис
тавки притяжательного падежа в личных местоимениях „ип, tun*’ 
n u u  n*n“. M inin—мой, sim.n—твой, p is tin —наш, sirernun—ваш, 
oJamw*—ихаий. М естоимение oi—он в притяжательном падеже 
переходит в апьп—его.

Задаче 198. Следующие фразы переведите на русский язык:
MinLn xarbndastarbm kolxosta toqbncalar. S in in  xarbndastarbu 

zavotta toqbncalar. Piston рава 1агьвьэ, igeterusus albnda xoma) cur- 
tagannar. S tre rn in  рава1агьпаг albnda $kolada ygrenraegenner. Mi- 
n u i pi^elerun, tunmalarbm saqam  kolxosta tbn caxsb curtapcalar. 
S inui tajblarbn X ata-taqda toqbncalar. Piston aqalarbBbS purunda 
pajlarnbn, aebstarnbn, хашпагпьп, xan piglerunun xollarbnda pol- 
qanDar. Ol tusta pustLn aqalarbBbS pajlarnbn, aebstarnbn, xajnear- 
пьц, xan p ig le a n m  xullarb polqannar. P tstun granitsa ozarindaqb 
klas xarbndastarbBbs saqam qb krizis tuzunda tbn irelenceler: olar- 
пьп хопдац ieleri, coqbl, c ig e n  tamaxtarb, kiscen kip-azaxtan> coqbl.

Новые слова: purunda -раньше, очень давно, albnda—рань
ше, не так давно, klas xarbndastarbBbs—братья по классу, irelen- 
<eler- мучаются, переживаю т большие мучения, xongan ie l e a -  
домов для ночлега, cu?en tamaxtarb —пнщн, kiscen kip-azaxtarb- 
одежды.

Дательный падеж личных местоимений образуется при по
мощи приставок: q a ,q a a ,k e ,g e . M aqaa—мне, s a q a a - тебе, aqaa - 
ему, ей, puske нам, su e rg e  — вам, o la rq a—им.

' Задача 199. Следующие фразы переведите на русский 
язык :1 •

Saqaa nime kirek? M aqaa karandas kirek. Kek paza хьгь1 
karantfas kirek, xara karanda? t u e n  kirek coqbl. Aqaa nime plr- 
genncr? A qaa sbjbx pirgenner. Xbsxb pal'to  paza p e a k  pifg«nner. 
Kolxos astarbnan strerge  ninge kep citken? Kolxos astarbnan pts- 
ke p u  cys senter citken: Surer tanda o larqa toqazarzarea? ia , pus, 
tanda olarqa toqararBbs:

Новые слова: xbsib—зима к зимний, kolxos astarbnan—из



колхозного хлеба, (точнее нз колхозных хлебов), toqazarz-are-a 
—встретитесь ли, toqazarpbs—встретимся.

Винительный падеж образуется при помощи приставок 
„ т ,  пъ, tL“. Mini,—меня, s in i—тебя, апь—его, ее, p is i i—нас, 
su e rn i—вас, о 1агпь—их.

Задача 200. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Sin kemzin? Min Torokofpbn. Sin m int taanbBin?azbnraa? To- 
rokof Jakoftb taanbBin?azbnm a? Sin Torokof Jakof polzan. min s in i 
caxsb taanbpcam. Atknina Anna uluq saelbq udarnitsa, sin  апь 
pilcezuim e? Andaq udarnitsanb xajdi pileeske, min апь. caxsb 
pilcem . Sirer, arqbstar, noo kizizer? Pispe? Ja. P is „XbZbl Cazb“ 
kolxostbn udarniktarbBbs, sirer p is ti  sljotta кегвег^гве? S u ern iee?  
Ja. P is  s ire rn i sljotta kererin  kergeeis, ce taanbBaBbs, saqam  ti-  
zeq taanbpcaebs. P is tin  arqbstarbBbs pajaa kinoqa^pararqa coox- 
tancatxannar, s u e r  kinoqa kilerde, olarnb xbqbrBazarBa? P is  ki- 
noga kiler alnbnda olarnb kereeeeis, аппацаг хь^ьгвавьэ.

Новые^ слова: taanbBinfazbtv—не узнаешь, taanbpcam—узнаю, 
р о к а ч -^ ^ л и Г  flltiq saelbq—с большой славой, прославленная, 
xajdi p ileeske—как незнать, p isp e—мы-то, kereeezer—-не видали 
вы, kererm  kergeeis—видать то видали, taanbBaBbs—не зн ал и , 
мы, tanbpcaebs—узнаем, рага^а— итти, cooxtancatxannar—гово
рили, pajaa—недавно, kilerde—перед приходом, xbqbrqazar— 
звали, читали, kereeeis—не видали.

Местный падеж образуется при помощи приставок Bde, da,. 
te “. M inde—у меня, sinde— у тебя, anda—у него, p iste—у нас, 
s u e rd e -  у вас, olarda—у них.

Задача 201. Следующие фразы переведите на русский язык:
S irer kemzer? P is  cal^babs. Xan tuzunda sirerde p iree nime 

par polqanm a? Xan tuzunda p iste  p u d e e  nime cox polqan: as cox. 
polqan, m ek, xoj cox polqan, xajax, syt cox polqan, Kip-azax 
cox polqan. Saqam suerde  piree nime рагва? Saqam tooza nime 
par.;
* Новые слова: p u e e  nime—что-нибудь, par polqanm a—было- 
ли, p u d e e  nirae—ничего, cox polqan не было, tooza nime—все.

Направительный падеж образуется при помощи приставок 
.zer, sar, ser“. Minzer—ко мне, sinzer—к тебе, olarzar—к нему, 
p isser—к нам, sirerzer—к вам, olarzar—к ним.

Задача 202. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

M inin arqbZbm tanda minzer kiler. Min sinzer pararqa saqbn- 
cam. P isser pyyn kep k iz i kiler. Sirerzer p irs i  kyn erigadir kiter 
polqan. P is tm  studenneriBLs tbnangaq kynde olarzar parcalar.

Новые слова: Saqbncam думаю, pararqa—итти, пойти, ki
ler— придетГКсПег polqan—хотел притти ,tbnan^aq kynde—е день 
отдыха.

Исходный и творительный падежи образуются при помо
щи п-ряставок „пеп, oa.n, ten., den, 4aq“. Minnen от иеня, mini- 
оеп—со мнрй, srinnen—от тебя, si rune д—с тобой.,.pisjten—от нас,
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pLsneq—с нами, sirerderi—от вас, sirerneu—с вами, olardan—от 
них, о 1агпад—с ними. ,*

З а д а ч а  203. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu oolax кешпец xada kilgen? 01 m ininen xada kilgen. Sini- 
neq xada goratsar kem parca? M inm en xada goratsar p istiq  san- 
SblbBbs parca. S irernea xada cazbda kemner toqbncalar? P isnen  xa
da cazbda Katajeftbn paza Maksimoftbn Brigadalarb toqbncalar.

Новые слова: SanQbl—счетовод.

Местоимение *pos“ —сам, сама.
М естоимение „pos“ имеет те же личные оканчания, что и 

сущ ествительные (смотреть § 13). То есть для ! лица единств, 
числа приставка „ т “, для 2 лица единст. числа— „п“, для 3 лица 
единств, числа „ь“, для 1 лица множ. числа „Bbs“, для 2 лица 
множест. числа „паг“, для 3 лица множеств, числа „tarb". При
меры: pozbm—я сам, сама, рогьц—ты сам, сама, pozb—он сам, 
сама, pozbBbs— мы сами, рогьдаг— вы сами, postarb— они сами.

М естоимение „pos“ склоняется по тому же образцу, что 
и сущ ествительные с личными приставками (смотреть § 13).

Задача 204. Следующие фразы переведите на русский 
язык и в случае затруднений с каким—либо падежам обратите 
внимание на работы 61—68, § 13.

Pu statianb sin рогьц pasxazbuma? Ja, р о гь т  pasxam. Pu pa- 
Ibxtb Doerof arqbs pozb tudbp-alqan. Saqam  polqanna masinanb  
p is  pozbBbs pydyrceeLS, granitsa ozarinan masina a le in ^ a B b s .  Pu 
u lu q  kanavanb s irer pozbnar xasxazarea? Ja, pozbBbs xasxaebs. §ko- 
la xbrindaqb saattb olqannar postarb odbrtxannar. Xan tuzunda sin- 
de p iree  nim e par polqanm a? P irdee  nime cox p olq an , sinde po- 
zbndaci, p iree  nime par polqanm a? M inde pozbmda id iek  pirdee 
nim e cox p o lq an . M aqaa karandas pir. Karandas raaqaa ро гьта  
kirek. Kirek-cox polqan polza, pirercikpm . PLS sotsializm nb рогь- 
Bbstbn sredstvalarbBbstan pydyrceBLS. Kalinin arqbstb sirer  pozb- 
цагпьц xaraqbnarnan kergezeree? P ls  апь pozbBbstbti (pos) xai'a- 
q b B b sn an  kergeeis. Sin m in i ki?ee ippodrom da kergezinm e? Sirii 
рогьдпь кегвет , arqbZbunb kergem. Pu metis m ektern i sirer po- 
гьдаг azbrap-alqazarea? Ja, pozbBbs azbrap-alqaBbs. Saqam pis pos 
pozbBbstbu e e le e n  polcaBbS. P is  ацпар parzaBbs, adajlarbBbstb xada 
albp-alarBbS. Min р о гьта  naa katanka sadbp-alqam. Vere рогь- 
na naa plat sadbp-alqan. Palalarjpos-ppstarbn kenndeste ker-sa!qan- 
nar. Saqam kolxozniktar postarbna kep ta*vaar klepceler. Sin рогьпа 
piree nime alqazbqma?

Новые слова: tudup-alqan—поймал, odbrtxannar— насадили, 
kirek сох—не нужно, polqan polza—если бы был, kirek cox pol- 
oian polza—если бы не нужно было, p irercikpin—дал бы, дала 
бы, azrap-alqazarea выкормили вы, azbrap-alqaRbs— выкормили 
мы, pos pozbBbstbn- сами себе, eeleen.—хозяева, рокавьэ—явля
емся, albp-alarebs—возьмем, pos postarbn—самн себя, ker-salqan- 
паг- увидали, klepceler—просят.

З а д а ч а  205. Следующие "фразы переведите на хак. язык:
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Эту замётку тов. Ахпашева сама написала? Да, сама нави
сала. Эту речь говорила сама товарищ Бакина. Этот теплый 
скотный двор вы сами построили? Да, мы его сами построили. 
■Сейчас хлопок мы сами выращиваем, за границей хлопка йе 
берем. Этот сад колхозники насадили сами. Дай мне ручку. 
Ручка нужна мне самой, если бы не нужна была, то дала бы. 
Если я пойду на охоту, то свою собаку возьму с собой. Я ку
пил себе новые сапоги. Рабочие сейчас сами себе хозяева. Вы 
сами себе ч то -н и б у д ь  купили? Ребята увидали сами себя в 
зеркале. Сайчас рабочие просят себе много товару. Девочка 
купила себе новую книгу. Ты нас вчера в кино видел? Нет, 
вас самих не видал, а ваших товарищей видел.

Слова: e s k u x p -a lc a B b s— выращ иваем.

Материал для чтения, разбора и доклада.
Kuzukof kolxozniktbn cooojb.

Min Tastbp rajonbndaqb kiziBin. Xakaspbn. Saqam ileeds 
u luq castbq kiziB in. QalgbBbn. Xan tuzunda pozbmdaa calgb pol- 

чз}ат, tuqannarbtndaa саТдьГаг polqannar. M inin р а в а т  calgb p o l
q an . Mini.n igem  calgb polqan. Xarbndastarbm calgblar polqannar. 
Pigeierun, tunmalarbm calgblar polqannar.

Min Kuzmin Ivan Markelbc teen paj kazakta calgb polqam . 
Р а в а т , igem, xarbndastarbm, pigelerim  pasxa pajlarda to q b n q an n a r.

Kuzmin m aqaa p ir  сь1 toqbnqan ycyn хы ьх pis salkovaj 
telegen, ol ахсапьп сагьть  alBanoia sbx-pargan, m aqaa рогыпа t i-  
гец ciei.rgi.le salkovajga xalgan.

Ра}пьц toqbzb uqaa sid ik  polgan. Casxb vremede, cajqb vre
mede min сагьх kyn к е гв е д е п т т .

Kuz'min adaj osxas xazbr k iz i polqan. Ol рогьп tbn pezik 
turquscan, xakas kui.ni. Uzen kizee snaeagan. Salala tarbnqanda 
pidi cooxtagan: „Sin adajzbn! Sin kucumzbn! Sin tadar kyrceg tzm ! 
Min sin i ed iredee  saap-salzam, proolbq poleaspbn, praf polarвьп“ .

Ce Kuzminda minne irelenmem, m ininen  xada toqbnqan  ar- 
qbstarbm mlnek cili ireelengenner.

Kuzminnbn xolbnan mini, pozbmnbdaa, palalarbm ntdaa O k tjaer1 
revolytsezi pozbdbBbsxan. Saqam min kolxostaebn. Ра!а1агьт id iek  
kolxostalar. Saqam  min k iz i  toqbZbn toqbnmingam, рогыппьц to- 
Я ьгьтп ь  toqbncam . Palalarbmdaa k izi toqbZbn toqbnmingalar, pos- 
tarbnbn toqbstarbn toqbncalar. Kolxosta m aqaa pozbmadaa caxsb, 
palalarbmadaa caxsb. Kolxosta pus tbn caxsb curtapcaebs.

Новые.слова: rajonbndaqb—района, ileede порядочно, Uee- 
4e uluq castbq—порядочно старый, tu q an —родственник, teen— 
сказал, toqbnqan ycyn—за работу, p ir  сь 1 toqbnqan y ty n —за 
работу одного года, сагьть—половина, а 1вап—подать, вьх раг- 
дац—выходил, ciBi.rgi.le—только двадцать, ciBirgile salkovajqa— 
только около дбадцати рублей, xalgan—оставалось, uqaa—черес
чур sid ik—трудный, сагьх -светлый, к е гв е д е п тт -  не- вндыьал, 
хагы —грозный, зли Л, tu rquscan—ставил, sanaeagan— не считал, 
salala — хотя немного, tarbnqanda — рассердится, p id i—
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гак, cooxta?an—говорил, e d u ed ee— хотя и до смерти, saap-salzam 
— если изобью, proolbq—виноват, poleaspbn—не буду, ро 1агвьп— 
буду, minne trelenmem—мучался не только я, jninek c jji—как я 
ж е, irelengenner—мучйлись, pozbdbBbSxan—освободил, kolxosta- 
вьп—в колхозе, kolxostalar—тож е в колхозе.

§ 17. Приставки, заменяющие русские союзы и дру
гие части речи.

Кроме падежных приставок, а такж е слов „paza*— веще% 
„и“ и „ tu e " , „ tu e n “— „а“ в хакасском языке имеются пристав
ки, которые заменяют русские союзы и они пишутся через 
двойные гласные. Таких приставок очень много. Здесь прихо
дится остановиться на отдельных из них, ибо размеры учебни
ка не позволяют охватить все эти приставки.

Приставки Bta“, Bte “, Bda“ Bde“ заменяют русский союз „и“ 
при перечислении предметов. Приставки эти пишутся слитно 
с остальными словами.

Приставки „ta“, Bte" прибавляются к тем словам, которые 
в именительном падеже оканчиваются на глухие согласные 
.Р ,“ .Г ,  , s ‘ , ,k«, „х“, Bf“.

П р и м  е р ы :  oolaxtaa, xbzb^axtaa skolada ygrenceler и маль
чик, и девочка .учатся в школе. Atta, u iektee cblbq xazaada Xbs- 
tapcalar—и конь, и корова зимуют в теплом дворе.

Приставки „da", Bd e“ прибавляются к тем словам, кото
рые в именительнрм падеже оканчиваются на все остальные 
звуки, за исключением глухих согласных. Примеры: kolxosta 
puqdajdaa, suludaa, kecedee par—в колхозе есть и пшеница, и 
овес, и ячмень. Pbzodaa, xulundaa, xuraqandaa cazbda' cerceler— 
и теленок, и жеребенок, и ягненок ходят в поле. Pu tajqada 
altbndaa, tim udee par—в этой тайге есть и золото, и ж елезо.

Все косвенные падежи оканчиваются на гласные звуки, 
поэтому к ним прибавляются приставки „daa“, dee". Исключе
ние составляет л£шь один винительный падеж с неполным 
окончанием, у которого приставки, заменяющие русский союз 
,и " , те же, что и 1у именительного падежа. П р и м е р ы :  min 
cazbda attaa, u ie k te |,  esk idee  kergem .- я в поле видел и коня, и 
корову, и козу. Apsax xozandaa, tiindee, kiiktee e d u ?en —старик 
убивал и зайца, и белку, и козла.

З а д а ч а  206. Следующие фразы переведите на русский 
язык: P is tin  tajqada polqanna ац par:aeadaa, alebqadaa, ty lgydee, 
tiindee, pulandaa, sbbnpak, kiiktee xaraxuzuruxtaa. P is tin  cirde pol- 
qanna xus par: aa ttaa jxastaa  turnadaa, ertektee, xara-xustaa, bla- 
cbndaa, xartbqadaa, tigU gendee, xajlaxtaa. PLstm suqda xooradaa, 
sortandaa, nomzadaa, m indudee, pildee, kypsystee, alapuqadaa par. 
P is tu i  tajqada polqanna aqas esce: tbttaa, xaraqajdaa, os tea, xazi*n- 
daa, xiwuxtaa, 6b»bdaa, pujqandaa. Min kep gorattarda polqpm: 
M oskvadadaa, Leaingrattadae, Kijevtedee, Tiflistedee. Min p is lm  
voad'l^rwibstb рга|Ы агьл kergem: Stalinnbdaa, Molotoftbdaa, Ka- 
Г ттпьсЬ а, Vorosiloftbdaa, oJardimdaa pasxalarbn. Saqam Xo*a ap-
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saxta tooza nime par: astaa,ittee> xajaxtaa, kiptee, annandaa pasxazb 
Saqam  polqanna kolxoznikta tooza mal, xns-рат: u iek tee, xojdaa’ 
Kroiiktaa, sosxadaa, tanaxtaa Pi.stun koixozbBbsta tooza masinalar 
par: komeajndaa, traktordaa, eejelkedee, annandaa pasxafarb.

Н о ш е  слова: nom za— елец, m indu  (xorta)- налим, xuzux 
кедр, sbBb—пихта, p u jqan—ель.

Задача 207. Следующие фразы переведите на хак. язык-.
В нашем колхозе есть всякий скот: и лошади, и коровы, 

и овцы, и свиньи. На наших полях растут всякие культуры: и 
пшеница, и овес, и ячмень, и конопля. Я был во многих горо
дах: и в Красноярске, и в Иркутске, и в Новосибирске, и в 
Томске, и во Владивостоке. Я видел всех руководителей Крас
ноярского края: и Акулинушкина, и Голюдова, и Рещикова, и 
Лютикова, и других. В нашей тайге растет всякая ягода: и 
черемуха, и смородина, и малина, и кислица, и брусника, и 
и крыжовник. Мы уничтожили всех паразитов: и попа, и шамана, 
кулака, и торговца, и других.

,д  Новые слова: cistek—ягода, nbmbrt— черемуха, xaraqat—смо
родина, ава cistegi.— малина, xbZblqat—кислица, nlr (tHn xadb)— 
брусника, taq  xaraqadb (bdbrean)—крыжовник.

Приставки, заменяющие русский союз .только*.
Приставки, заменяющие русский союз „только- следую’ 

щие: ,п а “, „ п е \  после слов, оканчивающихся на , т “ „п“ „п“ 
и . 1а* „1е “ после слов, оканчивающихся на все остальные зву
ки. Примеры: xum na— только песок, imne—только лекарство, 
taqna—только утренняя заря, tonne—только бугорок, tonna—толь
ко шуба, k ilu in e—только сноха, невестка, m y y sle—только рог, 
ojmaxla—только яма, sosxa palazbla—только поросенок, Klmele — 
только лодка, caeaqala—только лошадь по 2-му году.

Задача 208. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu arbqda xozanna par, аппац pasxa an coqbl. Pu arbqda 
tasxala par, аппац pasxe xus coqbl. Pu arbqda talla esce, annau 
pasxa aqas espin?e. Pu kelde alapuqaia par, аппац pasxa palbx 
coqbl. Pu tasxblda tbtla esce, аппац pasxa aqas espin^e. Xan ta- 
znnda min M lnsuqdala polqam , аппац pasxa gorattarda polsam. 
Xan tuzunda min talqanna CLcenmLn, аппац pasxa tamax кегведец- 
mi.n. Xan tuzunda pLcuktu pajlarla pU?enner, olardan pasxa k u i. 
p ile e te a . Xan tuzunda Xakassiada on ysle §kola polqan. Albnda xa 
kastarnb xamna .im ne?en“, аппац pasxa r imneg^U“ cox polfan- 
Albnda xakastarnb aebsla .ygretcen**, аппац pasxa „ygretcU“ сок 
pol?an.

Новые слова: аппац pasxa—кроме его, кроме ее, или вооб
ще других, схсецтип—едал, кегве?еппи.п—не видал.

Задача 209. Следующие фразы переведите на хак. язык:
В этом поле есть только суслик, кроме его зверей мету. 

В этом лесу растет только тополь, кроме его деревьев нет. В 
этом озере есть только щука, кроме ее рыбы нет.
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Мри царе я был только и Ачинске, в других городах не 
был. При царе я ел только рыбу, другой пищи не видал. При 
царе в Хакассии было только четыре больницы. Раньше хакас- 
сов „лечил" только ворожей, других докторов не было. Дома 
остался только старик, других людей нет. Сегодня мальчик 
поймал только хайруза.

И£).аы,е,..слов9: te lke—ворожба, telkegul — ворожей.
. З а д а ч а  210. Следующие фразы переведите на русский 

язык.
P is tm  cin.Biste polqanna xus par, calqbs xuula coqbl. PLStm 

cazbiaarbBbsta po!qalTriaTruTOTa ’'esce, c a lq is  xlopokla espin^e. Pis- 
t in  tajqaebsta tooza ацпаг par, calqbs ax kiikle coqbl. Min kep, 
u luq gorattarda polqam , calqi.s Leningrattala poleam. Min pi.stm 
vozd ttarbBbstb рга]гь1агьп kergem, calqbs Zdanoftbla кегвет . Mi
n in  saqam tooza nimem par, calqbs xus sydyle coqbl. P ls  pyyn 
kep palbx tudup-alqaebs, calojbs sterljatbla tut-poleaebs. Min kep 
nimenen, cergem: atnandaa, paroxotnaijdaa, avtoeusnaudaa, tim u  col- 
nanda-i, calqbs aeroplannanna сегвеш. Min kinoda kep kartina ker- 
gem. calqbs „Platon krecettLle* кегвеш. Pu kelde kep ра1ьх par, 
calqbs seljotkala coqbl.

Новые слова: ax kiik—олень, tudup-alqaebs—поймали, tut- 
poleaBbs—-не поймали, не могли поймать, kep nimcner;—на мно
гих вещах. "

Задача 211. Следующие фразы переведите на хак. язык:
В нашей местности есть любая птица, нет только одного 

аиста. На наших полях растут всякие культуры, не растет 
только чай. В нашей тайге есть все звери, нет только одного 
песца. Я был во многих городах, только в одном Ташкенте не 
был. Я видел всех наших вождей, только одного Косиора не 
видел. У колхозника сейчас все есть, нет только одного пти
чьего молока. Мы сегодня поймали много рыбы, только одной 
щуки не поймали.

В отдельных случаях приставки *daa“, „dee“, *taaM, „tee* 
заменяют не только ^русский союз „и“, но и наречие „даже*. 
Если ,,daa“, „deeJ прибавляются к тем словам, которые пере
числяются, то они заменяют „taa“, „tee“ союз „и“. Если же эти 
приставки прибавляются к отдельным словам, то заменяют на
речие „д аж е”.

П р и м е р ы :  min Germaniadadaa, Fransiadadaa, Xbtattadaa pol 
qam  Я был и в Германии, и во Франции, и в Китае.

Min M ongoliadadaa ро1вага—я не был д аж е в Монголии.
Задача 212. Следующие фразы переведите на русский язык;
Xan tuzunda min talqandaa tosnan^a С1 ве$ецпип, saqam 

tu e n , sejenkedee cipcein. M inm  р а в а т  pastalbqdaa skolada yg- 
renrnen, min tizen, vuztadaa ygrengem . Xan tuzunda Xoxa apsaxtbi^ 
toiBaqbdaa cox polqan, saqam  tizen  in eg id ee  par. Pu kizt. albnda 
Mlrisuqnbdaa кегвеп, saqam  tizeq  Moskvada polqan. M inm  aqam  
paroxoinandaa сегвеп, min tizen  aeroplannandaa cergem. Albnda 
pLstm aaida saldadaa cox polqan, saqam  tizen  kom eajndaa par. 
Xakas ipci.ZL albnda k izeedee sanalBa^aiv saqam  tizeq, uluqdaa
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kirekke turca. Xan tuzunda rainm  klscen kip-azamdaa cox pollan, 
saqam tu e n , patefonbmdaa par.

Новые слова: С 1.ве?е щ ш .п—-не едал, cipcem—ем, pastalbq— 
начальная, ki,zeeriee—за человека, sanalRasaq—не считался, uluq 
kirek- большое дело, tu rc a --стоит, занимает, talqan—поджарен
ная ячменная крупа (национальное кушание"' Хакассов, ой
ротов, шорцев, и тувинцев).

Для более точного об'яснения, где находится предмет 
или происходит действие, в местном, направительном и исход
ном падеже употребляются с личными (притяжательпыми) прис
тавками и без приставок, следующие существительные: altb-— 
низ, ysty—верх, а1пь— перед, soo или kisti,—зад,-.. LStx.—внутрен
ность, tastb—наружность, ага—промежуток, xbri—край, ojtazb- 
середина, хахь—берег, tezi.—-низ, ozari—та сторона, pu sari— 
эта сторона, рагь—голова, вершина.

Эти существительные, как и все остальные, принимают 
приставки того падежа, в котором стоят- Если они стоят в 
местном и направительном падежах, то приставки „da", „.de“, 
,zar“, ,zer*. При этом между существительным и приставкой 
вставляется соединительный согласный „п*.

Если стоят в исходном падеже, то приставки ,пац“, „пец“.
П р и м е р ы :  cadbq aqas altbnda—под колодиной, cadbq 

aqas altbnzar - под колодину, cadbq aqas altbnan—из под коло- 
дины, taq  yqtynde—-на rope, taq ystynzer—на ropy, taq ystynen 
- с горы, fleet alnbn'da—перед обедом, alnbnzar par—иди вперед, 
urok зоопад или urok soonda—после урока, taq kistuide—за го
рой, taq kistuneq-—из за горы, taq k ls tu iz e r-за гору, хаца soon- 
zar—взадок телеги, tura ts tu ien—-из дому, tura i.stuide--B доме, 
внутри дома, tura i.sti.nzer—в дом, внутрь дома, siden tastbnda— 
за оградой, siden tastbnzar—за ограду, siden tastbnaij—из- за 
^Л-рады, car xwinda—около яру, car xwinzar—к яру, саг хьг!пац 
с"яру, kel ortbzbnda—в середине озера, kel ortbzbnzar—в сере
дину озера, kel агЬгьпац—из середины озера, xaja tezunde—под 
утесом, снаружи, а не внутри, xaja tezuien-—от утесу, снизу, 
xaja tezi.nzer -  под утес, granitsa osarinda—за границей, granitsa 
ozarinzar—за границу, granitsa ozarinan—цз за градицы, Aqeannbti 
pu sariada—по эту сторону Абакана, pu sarinzar—на эту сторо
ну, pu ваппац—с этой стороны, aqas pazbnda—на вершине де
рева, aqaS pazbnzar—на вершину дерева, aqa-s рагьпап—с вер
шины дерева.

Задача 213. Следующие фразы переведите на русский 
язык;

Taq kistuien xap-xara pulut sbx-kilgen. Kyn taq  kistuizer 
kelen-parqan- Pu taq kistinde uluq kel par. Timu kyr?ek saiaj 
altbnda catca. Pu cadbq aqas altbnzar- p u  cblan ku-parqan. Ca
dbq aqas аИьпац p u  cblan sbx-kilgen. Xojlar taq  ystyneq ii ce- 
Jer. Pu xaja ystynde p u  tbt turca. Min ове* alnbnda tbnanmio(am, 
«Bet soonda tbnancam. Pu aqas pazbnda keek odbrqan. Tiln aqas 
pazbnzar pax-parqan. Aqas pazbnaq pyr tys-kllgen.

Новые слова: xap-xara—очень черный, pulut—облако, туча,
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sbx-kilgen—вышел, показался, as-parqan—скрылся, закатился, 
cblan—змея, гадюка, k tr-parqan—залезла, (под низ), tbnanmin- 
;аш —не отдыхаю, tbnancam—отдыхаю, xaja—утес, keek—кукуш
ка, pax-parqan—залезла (на верх), руг—л ист, (древесный), tys- 
kilgen—упал.

Задача 214. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Под этим утесом стоит старый дом: Из за горы показа
лось солнце. За этой горой есть большая река. Деревянная 
лопата леж ит под крышей. Под железнодорожные рельсы кла
дется дерево. Старик Хоха перед революцией жил плохо, а 
сейчас после революции живет хорошо. На вершине этого д е 
рева сидела ворона. С этого нового дома спустился плотник.

Задача 215. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Apsax хацаа soonzar odw -salqan. Pu tura is tto d e  con toldb- 
ra. Con tura Lstm eq sbxlapca. Тогвах xazaa istm zer ku-parqan. 
Ax рьхо siden tastbnda rerce. Xara рьго siden tastbnzar sbx-parqan. 
Xarat siden tastbnaq ku-kilgen. Aqmar tura XMinda turca. Pala, 
car xbrlnzar parca. Pu kel ortbzbnda u luq  tas catca. ©rtek kef 
ortbzbnzar xon-parqan. Xojlar taq  tezu ide cerceler. Granitsa oza- 
cinda saq^m  uluq  krizis. Asxbs aalb Ацваппьц pu sarinda turca. Pu 
arqbs A qsan ozarinaq kilgen.

Новые слова: odbr-salqan—сел, toldbra— полно, sbxlapca 
выходит, xon-parqan—сел, опустился, рагва—не ходи.

Задача 216. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Автобус пришел из за Абакана. Село Бея стоит по ту 
сторону Абакана. Мой товарищ  уехал вТанну-Туву за границу. 
Коровы ходят под горой. Гусь опустился (сел) в середину реки. 
По середине реки Абакана леж ит большой камень. Скотный 
двор стоит около амбара. Товарищ, не ходи близко к ферегу 
реки. Бык (производитель) ходит за оградой. Баран вышел за 
ограду. Свинья вошла из за ограды. Бык (кастрированный) во
шел во двор. Народ выходит из конторы. В конторе народу 
полно. М альчик сел в задок саней.

Сущ ествительное *ага“ в указанных падежах принимает 
следующие формы: „araztnda 11—среди, в, агагьпгаг— в середину,
в, arazbnaq—из среды, из. Примеры:

Min toqbscblar arazbnda curtapcam—я живу среди рабочих. 
Xozanax aqas arazbnda odbrqan —зайчик сидел среди деревьев, 
в лесу. Staxanovestar LSten^i. xalbx агагьпап sbx-kilgenner—ста
хановцы вышли из трудящ ейся м ассьЛ ш ги з среды трудящихся 
масс.

Слова Bsoo“, „k is ti/, „а1пь“ и т. д. употребляю тся и с 
личными (притяжательными) приставками. При этом приставки 
местного, исходного, направительного падежа и других теж е, 
что и остальных существительных —с личными приставками. 
Примеры: А1пыш1а—передо мной, soomda—за мной, позади 
мен*, k lstuade—за мной, позади меня, u t im d e  — внутри меня»
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xMinida - около меня, alnbmzar—перед меня, soomzar - назад те 
мя, m inui kistunnen— из за меня и т. д.

С местным падежом, кроме приставок Bda“, »de", „ ta“t 
„(е*, употребляю тся еще приставки ,? а ‘ , „?е*, ,с а “, «се“*

Приставки „da*, , d e ‘ , „ta“ . „te“ с одной стороны и я?а“, 
,?е* , яса“, „се"—с другой придают фразам разный смысл* 
Примеры: M inm  alnbmda naa tura turca—передо мной стоит но
вый дом.

M inm  alnbmda cazaq к щ , рагса— передо мной (впереди ме
ня) идет пеший человек.

S inui soonda Borodin arqbs odbrca— за тобой (позади те 
бя) сидит тов. Бородин. S inu i sooqfa cazaq k u i. рагса—позади 
тебя (следом за тобой, по твоим следам) идет пеший чедо 
век...

P is tm  k istiB iste  tanbs nimes ki.zi.Ier odbrcalar—за нами, по 
зади нас сидят незнакомые люди. PLstm kisti.Bi.sce pi,r ki.zi. irt 
p a tq an —позади нас (сзади, мимо нас) прошел один человек.

Задача 217. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

M'mui alnbmda Kopblof arqbs odbrca, m in u i sootnda ti,zeq  
Pomlnof arqbs odbrca. M irnn а 1пып?а xaqalbq  kLZi parca. M inut 
soom fa soorlbq  kizi. k ilce . M inui cy reg u n  i.sti.mde polca. Ada} 
tnra kistLnen Sbx-kilgen. Tura k istu id e  xoj cerce. OI kLzi. tura 
k istu i^ e рагьвьзхап. $kola xbrinda saat par. Pi.s skola хьйп^а kil- 
g ee is . Toieax slden  lastbnda cerce. Xara u ie k  siden tastbn^a pa- 
rbBbsxan. Pool ortbzbnda Sbrlbq stool turca. Aqas suq  ortbZbn- 
?a in ce.

Задача 218. Следующие фразы переведите на хак. язык:
П еред тобой сидит тов. Токмашева, а позади тебя сидит 

тов. Гайфилина. Впереди тебя едет тов. Козлов, а следом за 
тобой едет тов. Ножкин. За этой горой есть поле. За этой го
рой течет река. Наши пашни за этим культурным станом. Пло 
щадь расположена в середине города. Пароход идет по сере 
дине реки. Овцы ходят за двором. Соловко прошел позади 
двора.

Приставки „са*, „де“, „са“, „се“ употребляются с сущест 
вительными не только тогда, когда последние принимают лич
ные приставки, но и без приставок. Примеры: col^a—по доро
ге, сагь^а— по полю, A qean^a—no Абакану, kime?e— по лодке, 
goratca—по городу.

Задача 219. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Colga xara pil kilce, xara p iinm  soonga ala xulun kilce. Ca- 
гь$а pbzolbq inek pnrca, апьп soon?a pbzozb cox Lnek parca. Mi 
Щ.Ц alnbmda ulitsa?a pi.r ileede uluq castbq k u i  parca. Kitnge 
paroxot parca. Suqca sal ince. Min, komandirovkada polhp, §ira 
rajonbnda Cergem. Kiife aeroplan ucuxca. Upolnomocennaj s^qam 
a a | sovcttertn^e cerce. Pu tallbq  arbq?a xozan cerce. Pus pyyl taj- 
qa?a yr cergeei,s.
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Задача 220- Следующие фразы переведите на хак. язык.
Но этой дороге идет автобус. Следом за автобусом едет 

человек в санях. По полю ходят пешие люди'. Уполномочен
ный сейчас ездит по колхозам. Я будучи в командировке, раз'е- 
жал по Аскизкому району. По пашням ходит комиссия. Пс 
зтой улице ходит много народу. Нынешним летом мы долго 
ездили по горам. По морю идет пароход. П редседатель поехал 
но бригадам. *

Задача 221. Прочитайте следующий диалог:
1 . SuojQa nimenen cerceler?
2. Suqga paroxotnan, kimenen, salnan cerceler.
1. Xuruq cirfe nimenen cerceler?
2. X uruq cirge cazaq cerceler, atnaq cerceler, avtoeusnar. 

cerceler.
1 . Kii?e nimenen ucux-cerceler?
2. Kilge aeroplannan ucux cerceler.
1. Xarga nimenen cerceler?
2. Xar^a sananan cerceler.

Приставки ,? a “, „ge“. ,,ca“, „се“ в отдельных случаях за
меняют русские слова „’около* и предлог „с“. Примеры: Albnds 
m aqaa рцг сь1 1одьгщэп ycyn ili.gle salkovajca telecenner или ik g  
salkovajgsla telecenner— раньше мне за работу одного года пла
тили только около 50 рублей. Pu pyyrygek adajgala polar, annan 
u luq  poleas —этот волк^волчишко) будет только с собаку, боль
ше ее не будет. Pu i.nek simmental porodazbnbn pbzozbngala po
lar, annan u luq  poleas—эта корова (величиной) будет только с 
теленка симментальской породы, больше его не будет. Albnda min 
Kb§tbmof Grigorij pajqa cajqbda kyn tooza ot tastasxanbmda, ma* 
q aa  хыьх axca^ala pir?enner—раньше, когда я богачу Григорию 
Кыштымову в летнее время помогал м етать сено целый день, 
мне давали только около 40 копеек.

Задача 222. Следующие фразы переведите на русский 
язык: *

Pu xaraqajax talbfaxcala polar, annan peztk  poleas. Pu sorta- 
nax xoora?aIa polar, annan u!uq poleas. Pu xozanax naa teren  ky- 
gygescele polar, annan u luq poleas. Pu adbfax altb cys salkovajqala 
turar, annan artbx turBas. Saqam  toqbs caascala par polar, аппац ar- 
(ьх poleas. X ara-taqqa citi,re on-sigus kilometurcele polar, аппац ar- 
1ьх polBis. Pu tanax palazb poroeej^ele polar, annan uluq polB3s.  
Min Asocakof Prokopij pajqa albnda p u  хагыа pirgenim de ol m aqa 
on salkovaftala pirgen. Pu ki.zi.sek oolaxcala polar, аппац pezi.k pol- 
nas. Pu ав;:^ах toreaxcala polar, annan u luq  poleas. Pu tifrat ninge 
axcaa turar? On axcaa turar, annan aarlbqqa turBas. Sin Xbzbloarda 
nin^e yr ро1аг/л>п? Pi.r petidnevka^ala ро1агвьп, аппац yr ро1вазрьп.

Новые слова: naa teren —вновь родившийся, k y g y g e s -щ е
нок, turar—встанет, будет стоить, turBas—не будет стоить, 
artbx—больше, annan artbx—больше этого, par polar—будет, 
должно быть, tanax palazb-Ацыпленок, p irgenunde—когда я дал. 
aarlbq—дорого, аппац aarlbq—дорож е этого.
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Материал для чтения, разбора и доклада.
Xakas oelazb nimenen paj.
Xakas oelazb kep nimenen paj Xakas oelazbnda tas kenn,rdee 

керЛ a lbndaa  kep, tim irdee, cistee kep, tustaa kep.
Tas k e m u m  X ara-taq kopialaibiida toqbncalar. Tas kem u 1 cir 

altbtida polca. Апь cir altbnan toqbm.p-alcalar. Tas kerm.rm.4 to- 
цьпьр alqanb cbldan Cblqa esce. 1934 cblda Xarataqda tas kemur- 
ni. tert cys mua (400 mun) tonna toqbnbp-aiqannar.

Altbnnb Kommunar rajonnbndadaa toqbncalar, Sarala rajonnbn
dadaa toqbncalar, Asxbs, Ta§tbp rajonnarbndadaa toqbncalar. Altbn 
rossbpnojdaa po'ca, rudnajdaa polca. Rossbpnoj аНьпиь cir altbnan 
cuupcalar, rudalbqnb iizen, xaja is tu ien  alcalar. Altbn toqbntp-alqa- 
пь cbldan cblqa esce.

Tustb, tustbq kellerden alcalar. Tus toqbnbp-alqanb cbldan еь1* 
q a  esce.

Xakas tajqalarbnda aarlbq aqas kep. Mbnda xu^uxtaa, tbttaa, 
xaraqajdaa, sbBbdaa,  pujqandaa, ostaa, xazbndaa esce. Aqastb Xbs- 
xbda, kis-kiltp, suq  xastarbnzar tartcalar, casxbda tuzen, suqlarga 
Induceler. Апац kireklLg cirlerge tartcalar. Aqas piletezi, cbldact 
Cblqa esce.

Annan pasxa, Xakas tajqalarbnda an kep. Mbnda aBadaa, а1вь- 
qadaa, tylgydee, coxbrandaa, xara-xuzuruxtaa, kolonoktaa par. 0 1 
annar caxsb,» aarlbq teer pirceler. Annar te ru i. granitsa ozarlnzar 
parca. Anda altbnqa sadblca. Andaa ацпаапь cbldan cblqa esce.

Ce keBizin Xakas oalazb malnan paj. Xakasiada Cblqbdaa, r,nek 
maldaa, xojdaa, eskulee, sosxadaa par. Mai sanb Cbldan Cblqa esce, 
апьц porodazb cbldan Cblqa caxsnlanca.

Xakas cazblaarbnda puqdajdaa.suladaa, kecedee esce. Х ы а sal
ta n  ploscat* cbldan Cblqa esce, as urozajb Cbldan cblqa xozblca.

Новые слова: toqbnbp alcalar—вырабатывают, toqbnbp al- 
qannar—выработали, cuupcalar—моют, cbldan Cblqa—из года в 
год, kis-kllLp —срубивши, xastarbnzar—на берега, induceler— пла
вят, tartcalar—возят, kiiektLg cirlerge—в нужные места, в те 
места, где нужно, taratcalar—распространяют, развозят, аппац 
pasxa—кроме того, сохы ап—рысь, altbnqa—на золото, sadblca— 
продается, sanb—счет, количество, поголовье, кевцгцп—большею 
частью, главным оброзом, caxsblanca—улучшается, хыа salcan 
ploscat1—посевная площадь, xozblca -прибавляется, увеличивает
ся, piletezi,—заготовка.

§  18. Повелительная форма глаголов.
Повелительная форма 2 лица единственного числа окан

чивается на звуки г, I, s. 1, р, х, к. п, а, е, и. Примеры: par— 
ступай, ker—смотри, огьщы— читай, зови, свг—ходи, ul—бери, 
kit— иди, sal—клади, сей (хлеб весной), kel—запрягай, pas— 
пиши, дави, cys— плыви, xas—копай, kis— режь, руби, надевай, 
жни, tut—держ и, лови, содержи, it—делай, S0o£—охлаждай, 
sap—бей, коси, молоти, хар—охвати, Sbr- выходи, sox—бей, 
tek— проливай, выливай, tik—шей, toqbri—работай, ygren—учись, 
ojпа—играй, erte—жги, uzu—спи.
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Задача 223. Следующие фразы переведите на русский
язык:

Attb maanna. Iduuii. an>q tut. Mblcaa udaa.cer. ArqbS, sin 
psr, predsedatel'nb xbqbr-kil. Sin pu stu lqa odbr, saqaa nime ki- 
rek, cooxta. Ej, M anargin arqbs, toxta, toxta, xada рагагвьэ! SSSR 
тчц oBoronazbn pikte, Clenska] vznostarMinb tele. M aqaa zurnai 
pir. Pu tonnb al, OgLske Ll-sal. Xakas ti!m e  ygren. CeJ aqbl. Рь- 
zolarnb, xulunnarnb, xuraqannarnb caxsb агьга, vrem ezuide suqaar, 
caxsb, ari>q xnzaada tut. Staxanof ondajbnan toqbn. Xarattb soor- 
q a  kel.

Новые слова: maanna или siBerle—береги, it—мясо и тело, 
Ш ц ^^Ш У еГ тёл б , arbq—чистый и в чистоте, xbqbr—зови, хь- 
qM-kil—позови, созови, tox ta— постой, рагагвьв—пойдем, pikte 
—укрепляй, крепи, tele—плати, U-sal—повесь, azra—корми, su
qaar— пой, o q d a jb n a q -по, staxanof ondajbnaij — по стахановски.

Задача 224. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Oolax, arbq suq  aqbl. Mbnda u luq  aarbq par. Тицгпапт, pu 
pertkti. kis. Aezalajef arqbs, sin astb ma§inanan kis. Apsax, sin pu 
odbnnb krenen kis. Totarol arqbs, par, ot sap. Astb m asinanan sap. 
Pu katankanb kis. Pu Lpekti, рьсахпац kis. Pu xuruq  aqastb  pal- 
tbnaq kis. Kul'turnaj staandaqb stolovaj tbi* arbq. Pu aarbqda xo- 
zait kep.

Новые словд: kre—пила, staandaqb—стана, kul'turnaj staan
daqb stofovaj—столовая культурного стана.

Слово arbq обозначает „чистый". Словом „aarbq" обозна
чается лес, который растет по берегам и островам рек и кото-' 
рый состоит из одних лишь лиственных деревьев.

Задача 225. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Товарищ ступай позови секретаря сельсовета Дай мне га

зету. Коней, коров, овец корми хорошенько, пои во время, дер
жи в хорошем, чистом, теплом дворе. Вороного ж еребца зап
ряги в сани. Столовая Красторга очень чиста. В этом лесу 
много тальнику. Тов. Добров, ступай коси (сено). М олоти эту 
пшеницу. Надевай эти новые сапоги. Тов. Окунев, ступай жни 
(хлеб). Это сырое дерево руби топором. Это сырое мясо реж ь 
ножом.

Новые слова: cas—сырое, свеж ее, (cas aqas,-^Cbipoe д ере
во, cas it—свеж ёё мясо;) cas pala—грудной ребенок.

В хак. языке как и в других, сходных с ним по системе . 
языках, начальной формой считается повелительная форма 2 
лица единственного числа. От нее при помощи определенных 
приставок образуются все остальные формы.

Для образования повелительной формы 2 лица множест
венного числа к начальной форме глагола прибавляются прис
тавки цаг, пег, ап,аг, ецег, ьпаг, ццег. Примеры.

Par—ступай, раг/ia r—ступайте, kil—иди, kilrter—идите, Sa
na—считай, sana/t'»r—считайте, kUe—проси, kUe/jer— просите, 
xajnat—кипяти, xa]nad6/} a r—кипятите, pas—пиши, дави, рагьцаг 
•—пишите, давите, ti,k—шей, ti,g{./jer—-шейте.
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В данном случае, если начальная форма глагола оканчи ' 
вается на глухой согласный звук, то при образовании м нож ес
твенного числа 2 лица между окончанием начальной формы и 
приставки множественного числа вставляются соединительные 
гласные ь, l.

Тогда глухой согласный, стоящий в конце начальной формы, 
попадая между двух гласных озванчииается.

Tut—tudw?ar, u i t — \,г\Ащег, ygret ygredy?r, xos—хогьппг.
З а д а ч а  226. Следующие фразы- переведите на русский 

язык:
PbZbrarqa cas it aqblnar. O dbrtarqa aarbqdan cas aqastar 

aqblnar. Pu cas palanb konsul'tatsaa aparnar, doktorqa kezi.di.ner. 
MOPR c len n ean e  kuner. Pu stullarqa odbrnar. Хьгапь vrem ezm - 
de tartbnar,. y rennv vrem ezuide salnar, tastanar. Astb vreraezi.nde 
kiztner, вавьцаг, kiaatxa salnar. Ottb vram ezuide saebuar, tbreaijar. 
Gosudarstva alnbndaqb oeezatel'stvalarnb vrem ezm de toldbranar.

Новые слова: pbzbrarqa—варить, kezut—покажи, k u —-вхо
ди, вступай, yren—семя, sal—сей (хлеб весной на пашне), клади, 
1ьгва—греби (сено), tasta—бросай, мечи (сено), klaatxa sal—скир
дуй, gosudarstva alnbndaqb— перед государством, toldbr—выпол
няй.

Отрицательные глаголы начальной формы.
Для образования отрицательной формы начальных глаго

лов к ним прибавляются приставки ва, ее (после звуков г, I, и, а, 
е), ра, ре, (после звуков р, t, к, х), та, те (после звуков n, т . )

З а д а ч а  227. Следующие фразы переведите на русский язык:
Poos piinen toqbnma. Poos piilerni., uiektem i,, xojlarnb m aan

na (sieerle). Ki.ci.g xulunnardau, pbzolardan, xuraqannardan p u d ee  
pas c td u e e . Atxa pir?en azbxtbn поогшагьп pud ee  хьгьгва. Aar- 
peer cerzen attb tirletpe. TirlLg atlb suqaarea. Aqbrcatxan attb xa- 
гьх attarnan pi.r xazaada tutpa, albnca x.tzaada tut. Attb хаш^ьпац 
зугве, sulanait syr. „At kirek cox“ tup cooxtapcatxan k u U erg e  kir- 
Junme. C tg  su q  i.spe, xajnatxan suq  ls .  Paibxtb cyzerge ygretpe. 
Xustb ucuqarqa ygretpe. Suqnb ilgeknea tazbBa. Klas ььгсь1агьпа 
kirttnme. Arqbs, sin azaxxa t urBa ,  stulqa odbr. Oolax, sin knigeni, 
keel?e Xbqbrea, isti.ldi.re xbqbr. Samokritikadan хогьхра.

Новые слова: maanna или sieerle—храни, береги, p u d e e  
pas—ни одной головы, CLdyr—теряй, хьгьг—сокращай, atxa pir- 
$ед—которая полагается для дачи коню, atxa pir^en агьх noor- 
шагьп—норму корма, которая полагается для дачи коню, ааг- 
$еег~-туда-сюда, куда, aar-peer cerzeq—если куда ездиш ь, firlet
— поти, tirlLg-нотны й , aqbrcatxan—больной, хагьх—здоровый,
i.s—пей, cyzerge—плавать, ucuqarqa—летать, ygret—учи, syr— 
гони, ilgek—сито, tazb—носи, таскай, kirtui—верь, azaxxa—ва 
чогах, keel?e—тихонько, istt.ldi.re—вслух, хогьх—бойся, cooxtap
catxan—который говорит, которые говорят, („at kirek сох* U.p 
cooxtapcatxan kuzilerge kirtunme—не верь людям, которые гово
рят, что не нужно коня). (Смотреть раздел „причастные формы 
глагола*).
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Для образования отрицательных глаголов повелительной 
формы 2 лица множественного числа к отрицательным глаголам 
начальной формы прибавляются приставки цаг, пег. Примеры: 
;tqbli*a—aqbleanar, р1гве—pircener, а 1вя—а1вацаг.

Задача 228. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Не работайте иа жеребых кобылицах. Берегите жеребых 

кобылиц, стельных коров и суягных овец. Из маленьких ж ере
бят, телят и ягнят не теряйте ни одной головы. Норму корма, 
которая полагается для дачи коням, нисколько не сокращайте. 
Если куда ездите, коней не иотите. Не поите потных коней. 
Не держ ите больных коней в одном дворе со здоровыми, дер 
жите в отдельном дворе. Не погоняйте коня бичем, погоняйте 
овсом. Не верьте тем лю дям ,'которы е говорят, что не нужно 
коня. Не пейте сырой воды, пейте кипяченную (в'оду). Не учи
те рыбу плавать. Не учите птицу летать. Не носите воду 
ситом. Тов., вы на ногах не стойте. Садитесь н& эти стулья. 
Вы книгу тихонько не читайте, читайте в слух. Не бойтесь са
мокритики.

Задача 229. Разберите и прочитайте следующие диалог»?

1.
1. Maqaa arbq su q  pir.
2 Saqaa arbq suq noo Kirek?
1. Suqea? Suq noo kirek polzbn, i.zerge kirek poleaspa
2. X*jdaq suq kirek? Xajnatxanma alaj CLgee?
1. Xajnatxan su q  kirek, ci.g su q  kirek coqbl.
2 Xajnatxan suq  coqbl, c ig  suq par.
1. Ce andaqdi xajnat-sal, xajnat salzan i,zerBj,n.

2.
1. Pi,ske it pirner.
2. It noo kirek?
1. Ciirgegi paza noo kirek poizbn.
2. X ajdaq it kirek?
1. Xaarqan it kirek.
2. Шец pasxa nime kirek?
1. Itten pasxa p u  slakan kofe pirner paza kisel* pirner, tki. cys  

grgmm i,pek pirner.
3.

1. S uer CLg suq  o p en er , xajnaan suq  i,ctner.
2. C ig  suq  noqa tspeske?
1. CLg suqnan cuqun?ax aqbrbq Sbxca, алпацаг CLg suq  izerg« 

caraBlnya
2. Xajnaan suqdar^i cuqun?ax aqbrbq sbxpin^aea?
1. Sbxpinga
Новые слова: suqua— воду-то, noo kirek polzbn— для чего 

на до-то, l i e  rge kirek p oleaspa—ведь пить нужна (Suq noo kirek 
polzbn, Lzerge kirek polBHSpa—для чего нужна вода, если не 
пить), xajnaan или xajnatxan— кипяченный, с е —ну, xajnat-sal—
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скипяти, an daqda—тогда, xajnat-saizan—когда скипятишь, :..^пя.г 
— буду пить, ciirge?i—есть то, paza noo kirek polzbn—еще за
чем, для чего надо будет, xaarqan—жареное, itten pasxa—кроме 
мяса, noqa i,speske—почему не пить, cuqun^ax—заразная, aqb
rb q —болезнь, sbxca—выходит, получается, аппапаг—-потому,,
поэтому, сагавшса—не годится, нельзя, s b x p i n c a s a ...не выхо
дит, не получается, sbxpingaea—не выходит разве (ва вопроси
тельная приставка).

Для оброзования глаголов повелительной формы 3 лица 
единственного числа к начальной форме глаголов прибавляются' 
приставки гьп, zm , (после звуков n, m, 1, г, я, u, е,) si>n, si.n, 
(после звуков р, t, k, х s,) Примеры: toqbnzbn—пусть работает, 
ygrenzm — пусть учится, k em zu i--пусть закапывает, passbti- 
пусть пишет, kissu)— пусть жнет, рубит, надеет, раггьп— пусть 
идет, kerzu i— пусть смотрит, alzt>n— пусть берет, kelzu i— пусть 
запрягает, uzuzbn— пусть спит, k ijez tn —пусть просит, xajnat- 
Sbn—пусть кипятит, itsu i—пусть делает, толкает, ti.ksi.n--пусть 
ш ьет, харвьп—пусть хватает.

Для образования повелительной формы 3 лица множест
венного числа к глаголам повелительной формы 3 лица единс
твенного числа прибавляются приставки паг, пег. П р и м е р ы :  
toqbnzbnnar—пусть работают, ygrenzu iner— пусть учатся, kem- 
zu in e r—пусть закапывают, passbnnar— пусть пишут, paizbnnar 
—пусть идут, едут, kerztnner — пусть смотрят, k issm ner— пусть 
жнут, рубят, надеют, а 1гьппаг— пусть берут, kelzm ner—пусть 
запрягают, uzuzbnnar—пусть спят, k d ezm n er—пусть просят, 
xajnatsbnnar—пусть кипятят, itsm ner—пусть делают.

Задача 230. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Sinut erlgadan caxsb toqbnzbn. Pu arqbs pyyn tbnanzbn, tan- 
da toqbnzbn. Apsax pu stu lqa odbizbn. Ц е п  cej xajnatsbn. Cagan 
it рьгьггьп. Konjux attarnb vrem eztnde агьгагьп, suqarzbn. Xitdar- 
?ь xojlarnb caxsb xadarzbn. Sini.n равап Cbblbqqa parzbn. Alzisaje 
arqbs рагьр ot sapsbn. Pu oolax naa katanka kissui. Mamb$ef 
arqbs рагьр as k is m . Nige^en ipek kissui. Borgojakof arqbs clen- 
skaj vznostarbn telezui.

Новые слова: рагьр или раггьп -и дя , пусть идет, рагьр ot 
sapsbn или ot sapsbn —пусть идет косить (подробно смотреть 
в разделе „Сложные глаголы прошедшего времени**.

Задача 231. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Твой брат сегодня пусть работает, завтра отдыхает. С та

руха пусть сядет на этот стул. Тов Добров пусть идет косить. 
Тов. Семенов пусть запряж ет вороного жеребца в сани. Тов. 
Заброденко пусть принесет сена черной корове. Эта женщина 
пусть реж ет печеный хлеб ножом. Этот парень пусть надеет 
новую теплую зимнюю шубу. Мальчик пусть пьет горячий чай. 
Тов. Ш ахов пусть идет молотить. Тов. Худяков пусть реже! 
эти дрова пилой.

Задача 232. Следующие фразы переведите на русский 
язык:
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Kofcot arqbsxa cooxta, altb caasta lerminkom odbrina раггьп. 
Predsedatelqa cooxta, kontorazar amox kilzLn. Dojarkaa cooxtanar, 
рьго}агьп suqarzbn. Aal sovedim .n clennertne cooxta, odbrbqqa 
cbblbssbnnar. Delegattarqa cooxtanar, A qean goratsar maarttbn опь- 
п?ь kynynde сьь1гьппаг. l^ e n e  cooxta, tanda irten toqbs caasta 
palettb konsul'tatsaa aparzbn. Konjuxa cooxta, xarattb soorqa kelzui.

П р и м е ч а н и е .  В вышеприведенных примерах хакасский 
дательный надеж переводится на русский язык дательным ж е 
;1адежем. Примеры: arqbzbqa cooxta, xakas ti.li.ne ygrenzun—ска
жи своему товарищу, пусть учится хак. языку. Predsedatel'qa 
cooxtaqar, kontorazar amox kilzui-—скажи председателю, пуст- 
с-ейчас же идет в контору.

З а д а ч а  233. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Скажите тов. Киш тееву, пусть в семь часов идет на за 

седание президиума горсовета. Передай (скажи) тов. Чертыга- 
певу, пусть напишет статью  в газету „Хьгь! аа1“. Скаж ите 

Секретарю сельсовета, пусть сейчас же идет в канцелярию. Ска
жи'’ членам президиума райсполкома, пусть идут на заседание. 
Скажите своей матери, пусть греет чай. Передайте тов. Ж уко
ву,. пусть он едет косить сено.

Для оброзавания отрицательной формы глаголов 3 лица 
единственного числа к отрицательным глаголам начальной ф ор
мы прибавляются приставки гьп ,' гщ .

П р и м е р ы :  Toqbnm azbn— пусть не работает, ygrenme- 
21,»—пусть не учится, k em m ezm — пусть не закапывает, paspa- 
zwi— пусть не пишет, k ispezu i—пусть не реж ет, не жнет,не на- 
деет, рагвагьп— пусть не ходит, k e reezu t—пусть не смотрит, 
ж1вагьп—пусть не берет, kelBezui—пусть не запрягает, игива- 
2ьп—пусть не сгшт, kU eeezui—пусть не просит, xajnatpazw i- 
пусть не кипятит, itpezm —пусть не делает, tLkpezm —пусть не 
шьет, харрагьп— пусть не схватывает.

Для образования отрицательной формы глаголов 3 лица 
множественного числа к отрицательным глаголам 3 лица еди- 
аст. числа прибавляются те же приставки, что и к положитель
ным глаголам 3 лица един, числа, т. е. праставки .паг", .п ег”.

З а д а ч а  234. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

tg en e  cooxta, saqam  it рьгьгвагьп, ра1ьх рьгмгьп. Staden- 
naiqa cooxta, mblcaa ose t alnbnda рагвагьппаг, oeet soonda par- 
zbnnar. Minui, Ivan xarbndazbtna toqazar polzan, cooxta, minzer 
pyyn kileezui, tanda kilzui. Sarazakof Nikola] arqbsxa toqazar pol- 
гац, cooxta, MOPR clenneru iu i odbrina altb caasta рагвагьп, sigts 
caesta раггьп. S u e r kolxostbn predsedatelbna toqazar рЫгацаг, eoox- 
tanar, on caasxa c itue  aar-peer рагвагьп, mini, saqbzbn. Saqaa, 
Bragin arqbs toqassa, cooxta, direktorzar urok alnbnda рагвагьп, 
nrok soonda раггьп.

Новые слова:ть1са— баня, т ь к а а —в баню, alnbnda—неред, 
до, soonda—после, oeet alnbnda—до обеда, перед обедом, oeet 
soonda—после обеда, toqazar ро 1гац—если встретиш ься, если 
встретишь, minzer— ко мне, odbibq—заседание, odbrina—на засе
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дание, toqazar polzar —если встретите, если встретитесь ,  saqjb— 
жди, toqassa—если встретится .

Задача 235. Прочитайте, следующие диалоги:
1. Sin, Sagalakof arqbs, xajdar рагсагьп?
2. OelONO-zar parcam.
1. Domozakof arqbsxa toqazar poizan, cooxta, termtak:®»!n 

odbrlna pyyn kileezui.
2. Noqa kileeske?
!. Termlnkom odbri pyyn poleas, taqda polar.
2. Carir.
Новые слова: noqa kileeske—почему не приходить.
Задача 236. Следующие фразы переведите иа хак, цзык'
Скажите матери пусть чаю не г реет, (а) варит мясо. Ска 

жите студентам, пусть они на собрание до ужина не ходят, 
(а) придут после ужина. Если ты встретишь мою сестру Татиа
ну, то скажи, пусть она мне письма в Абакан не пишет, (а) 
пишет в Красноярск. Если тебе встретится тов. Елец, то ска
жи, чтобы он к завучу до урока не ходил, а шел после урока. 
Если вы встретите преподавателя агрономии, то скажите ей, 
чтобы она завтра на уроки не приходила, а пришла после 
завтра.

* Если- к начальной форме глагола прибавить приставки „ап \ 
„ец“, то получится фраза, которая передается по русски пове 
лительной формой 1 лица един., множественного числа. Се to- 
qbnan—ну давай работать. Се cej u eq —ну давай чай пить. Се 
kinozar рагац—ну идем в кино. Се рш,к pazan—ну давай писать

Задача 237. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Се suqa somarqa paraq. Се gazet хыцьгац. Се tamkb tartan. 
Се pu stullarqa odbran. Се tbnanaq.Ce tamax ceq. Ce pu cas pala- 
1агпь jasljaa aparaq. Ce at suqaran- Ce pbzolar агьгап. Се ть!саг 
paraq. Ce рагьр at carbstbr kereq. Ce urok tlmneq. Ce sbraj cuu- 
naq. Ce eol'nitsazar рагьр imneneq. Ce хьгь1 puluqzar рагьр sax- 
mat ojnaq. Ce magazinnbq toqbZbn рагьр sbnbxtaq. Ce Kistejef or 
qbsnan рагьр cooxtazaq.

Новые слова: som—купайся, tamkb -табак, tart—кури (гла
гол tart имёет несколько значений), at can>stan>—конские бега, 
timne—готовь, Sbraj—лицо, cuun мойся, imnen—лечись, sbnbxts 
проверяй.

Задача 238. Прочитайте следующий диалог:
1. Се, Kicejef arqbs, kinozar paraq!
2. Kinozar noo kirek pararebs?
i. Kinozar noo kirek cerceler? Kartma kwege^i.
2• Saqam parcatxaq kartinanb min kergem. Calqbzaii par
Новые слова: noo kirek cerceler—зачем ходят.
Если к приведенным выше глаголам прибавить приставка 

•па*, .т е * , то получатся вопросительные фразы, которые по 
русски можно передать вопросительными фразами t союзом 
„что дм*. Се рагадша?—ну идем что ли? Се tamax сеедое?—*н>
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оудем есть что ли? В русском языке „что ли“ опускается, а 
ъ хак. „ т а “, „ т е “ всегда сохраняется.

Зад ач а  239. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Се papiros аЗацта? PaDiros noo kirek. Papiros noo kirek poi- 
;гьл? Tartarqagi. Min tamkb tartpingam, аппацаг papiros aleaspbo. 
Saqaadaa tamkb tartpasxa cep pircem.

Ce suqa somarqa paraqma? Рагац. Ce gazet xbqbranma? Хь- 
quran. Xakasstap cooxtazawna?. Cooxtazaq. Futeol ojnaqma? Oj- 
nau, Suq хагьпгаг рзгацша? Рагац. Pu skamejkaa odbraqma? Odb- 
тац. Ce рагьр suq aqblaqma? Aqblan.

.Новые слова: tartarqa—курить, tamkb -табак, tartpin?am-r- 
не курю, cep—совет, pircem—даю.

§ 19. Настоящее время глаголов.
Для образования глаголов настоящего времени к началь

ной (повелительной) форме прибавляются следующие личные 
ириставки:са, се—приставки 3 лица единственного числа, т , —при
ставка 1 лица единст. числа, гьц, zm —приставки 2 лица едйнст. 
чаг, Зет— приставки 3 лица множественного числа, Bbs, bj»s—при
ставки 1 лица множ. числа, zar, zer—приставки 2 лица множ. 
шсла.

П р и м е р ы :
И—делай,
Ygren—учись,
Imnen—лечись,
Т ьпап—дтдыхай,
Сшш— мойся,
Itce-—делает,
Ygrence—учится,
Imnence—лечится,
'Гьпапса—отдыхает,
Cuunca—моется, 
ltcem—-делаю, 
ygrencem —учусь.
Imnencem- -лечусь.
Тьпапсат—отдыхаю,
Cuuncam—моюсь,
JtceBLs—делаем,
YgrenceBLS—учимся,
3mnenceBi,s—лечимся,

Задача 240. Следующие фразы переведите на русский язык: 
•Kxzl, stolovajda aztranca. K u t  skolada ygience. K u l  BOl'nitsa- 

1a imnence. Kuzi, mblcada cuunca. Kuzl kurortta imnence paza tb- 
tanca. Kinoda ktzi. kartine kerce paza tbnanca. Pu arqbs gaze tхь- 
Tjbfca. 01 arqbs tasxar cerce. Pu apsax stulda odbrca. Ol oolax steae 
xbrtada tuxca. YgretcU skolada olqan ygretce. Aq^bl tajqada aq- 
flapcu. Pu ygren^L pi,cij< pasca. Ol kuzL telefonnaq cooxtasca.

ТьпапсавьБ—отдыхаем, 
Cuuncaebs—моемся, 
Itcezer—делаете, 
ygrencezer—учитесь, 
Imnencezer - лечитесь, 
Tbnancazar—отдыхаете, 
Cuuncazar—-моетесь, 
Itcezuq—делаешь, 
ygrencezw —учишься, 
Imnencezm—лечишься, 
Тьпапсагьц—отдыхаешь, 
Сиипсагьп—моешься, 
Itceler—делают,
У £renceler— учатся, 
Imnenceler—лечатся, 
Tbnancalar—отдыхают, 
Cuuncalar—моятся.
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Новые. сл$ва: ker—смотри, xbqbr--читай, cer- ходи, ойьг — 
:адись, сиди, tur—стой, вставай, адпа—охотничай, pas—пиши, 
cooxtas—разговаривай, агьгап—ешь, питайся.

Задача 241. Прочитайте следующий диалог:
1. Mblcada sin nime itcezu;?
2. Mblcada min cuuncam.
1. Bol'nitsada nlrne itcezux?
2. Bol'nitsada min imnencem.
1. Kurortta nime itcezm?
2. Kurortta tbnancam paza imnencem.
1. Kinoda sin nime itcezm?
2. Kinoda min tbnancam paza kartinn korcem.
1. Stolovajda nime itcezm?
2. Stolovajda azbrancam.
Задача 242. Следующие фразы переведите на хакасский язык:
В столовой мы питаемся. В школе учимся. В болымце 

лечимся. На курорте лечимся и отдыхаем. В кино отдыхаем и 
смотрим картину.

Эти товарищи читают газету. Те говерищи ходят на улице. 
Студенты сидят на диванах.

В тайге охотники охотничают. Конн стоят во дворе. Уче
ники сидят и пишут.

Задача 243. Следующие фразы переведите на русский язык:
Sin mbnda niraee turcazbn, nime kercezm? Min Kirof arqbstbQ 

sombn kercem, аппацаг mi>nda turcam. Suer pu karta xbrinda no- 
turcazar? Kartada nime kercezer? Italianan ABissinia caalascatxan 

:lmi. kerceBLS, апьц ycyn mbnda turcaBbS. Sin noqa ippodretnda 
turcazbn, mbnda nime kercezm? Min at carbstarbn paza segn,stemi 
kercem. апьц ycyn ippodromda turcam. Sin Bol'nitsazar noo klrek 
загсагьц? BOl'nitsada nime itcezui? Min aqbrcam, аппацаг B ol'n it  
>3zar parcam.

Новые слова: Som—портрет, xbrinda... около, caalascatxan
cirni,—место войны, carbs—бег, seg u ts—скачок, at carbstarb paza 
j^gULsteri.—конские бега и скачки, аппацаг и апьцусуп-—поэтому.

Задача 244. Следующие фразы переведите на хакасский
язык:

Тов. Балахчин что стоит около стены?Что он там рассмат
ривает? Он рассматривает портрет Ленина, поэтому и стоит 
около стены. Ты что здесь ходишь? Я сейчас отдыхаю, поэтому 
« прогулку хожу. Эти товарищи зачем идут в баню? Что они 
там делают?Они в бане моются, поэтому и идут в баню. Те то 
варищи зачем идут на ипподром? Что они делают на ипнодро 
-ме. На ипподроме они смотрят конские бега и скачки, поэтому 
•< идут на ипподром. Студенты зачем идут в столовую? Что они 
делают в столовой? В столовой они питаются, поэтому туда и 
«дут.

Задача 245. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu adaj mbnda nime itce? Nime kemce? Та, seek kemceiken 

asxas Nozmin arqbs хьгь! pulunda nimee odbrca? Nime хыз|ьгса?
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Та, gazet, zurnallar xbqbrcatxan osxas. Semenof arqbs soorqa xaj- 
daq at kelce? Та, saedarattb kelcetKen osxas. Sarazakof arqbs nime 
pasca? Та, zametka pascatxan osxas. Tajdonof arqbs arqbstarbnan 
xada cazbda nime kisce? Та, puqdaj klscetken osxas. Aedin arqabs 
pa tende xajdaq aqas kisce? Та, xuruq tbt kiscetken osxas. Certb- 
gaseva arqbs arqbstarbnan xada nime saapca? Та, sula sapcatxan 
osxas. Kurturna] staandaqb povaripcu saqam kolxozniktarqa nime 
sajnatca? Та, ce] xajnatcatxan osxas paza it pbZbrcatxan osxas. 
PredsedateJ' ieuide nime itce? Та, azwancatxan osxas.

Слово *ta“ в данном случае заменяет русский глагол «не 
чнаю*. Слово „osxas*—заменяет здесь русские слова .как будто 
бы*. Seek—кость, kemcetken osxas—как будто бы закапавывает, 
kelcetken osxas—как будто бы запрягает, pascatxan osxas—как 
будто бы пишет, kiscetken osxas—как будто бы жнет, как буд
то бы рубит, sapcatxan osxas—как будто бы молотит, kurturna} 
staandaqb—находящийся в культурном стане, povar ipci.—жен- 
щняа повар, се] xajnatcatxan osxas paza it pbZbrcatxan osxas—как 
будто бы греет чай и варит мясо, azwancatxan osxas—как будто 
ест, кушает.

Задача 246. Следующие фразы переведите на хакасский
язык:

Что делает сейчас конюх? Он запрягает гнедка в телегу. 
Этот старик почему сидит у огн-я? Что он там делает? Он ва
рит рыбу, поэтому и сидит у огня. Что работает в поле бри
гада тов. Капсаргииа? Она в поле сеет пшеницу. Этот мальчик 
закапывает картошку в золу. Ты что сидишь здесь? Что пи
шешь? Пишу письмо, поэтому и сижу. Сейчас солнце во сколько 
часов восходит? Оно восходит в восемь часов. Сапожная артель 
что делает? Она шьет сапоги. Колхозники откуда выходят? Они 

■выходят из колхозной конторы.
П р и м е ч а н и е .  Русский глагол явосходит“(солнце) пере

дается по хакасски глаголом „sbxca* — „выходит*.
Слова: jaelax—картофель, kyl—зола, kylge—в золу.
Необходимо остановиться на глагол „роГ—будь, saq—дой. 

дои, cooxtan и cooxtas.
Глагол *ро1“ — отличается от русского „будь“ тем, что 

употребляется в настоящем времени.
П р и м е р ы :
Partia SK-гьпьп general'nbj хасьгь Stalin arqbs polca—(гене

ральный секретарь ЦК партии т. Сталин (буквально: Генераль
ный секретарь ЦК партии тов. Сталин есть). В отдельных 
случаях по русски его можно передать глаголом „является*1. 
Ра хьв хась polca—эта девица является секретарем.

В некоторых случаях глагол „ро1* в настоящем времени 
играет вспомогательную роль. Тогда он перед другим глаголом 
настоящего времени принимает причастную форму „ро!ьр*—бу
дучи. Pu xbs хась ро!ьр toqbnca—эта девица работает секретаре» 
(буквально: будучи секретарем).

При образовании настоящего времени от глагола „saq*, „q* 
выпадает и получается форма „saapca*—доит.
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Глагол „cooxtasca" обозначает „разговаривает®, но при 
этом имеется ввиду, что человек разговаривает с кем -нибудь. 
Pu detegat predsedatel'nan cooxtasca—этот делегат разговари
вает с председателем. Sin par, xarbndazbnnan cooxtas—ты иди 
разговаривай с братом.

Глагол „cooxlanca" тоже обозначает „говорит", „разгова
ривает", но при этом имеется в виду, что человек разговари
вает не с кем-нибудь, а говорит вообще. „Pu pala cooxtanca"— 
этот ребенок говорит. „Pu kuzi nime-nime cooxtanca"—этот 
человек, что говорит.

Задача 247. Следующие фразы переведите на русский
язык:

XaxtoBina arqbs fermede dojarka polca. 01 anda i.nek saapca, 
pbzolar агыарса, suqarca. Tutarkof arqbs saqam kaBinette odbrca, 
telefonnan cooxtasca. Minm uluq xarbndazbm Nikola] kolxosta 
erigadir polca, ki.ci.g xarbndazbm MTF-пьц ustaq^bZb polca. Cas- 
xbda kyn irte sbxca, xbsxbda oraj sbxca. Captbkof arqbs staxano- 
ves polca. $urb§ef arqbs kolxosta хась ро1ьр toqbnca.

Задача 248. Следующие фразы переведите на хак. язык: 
Этот ребенок говорит хорошо, тот ребенок говорит пло

хо. Председатель и секретарь сельсовета сидят сейчас в кан
целярии. Они разговаривают с приехавшим из района товари
щем. Мы сейчас состоим (бываем) членами колхоза „III Интер
национал". Председателем колхоза у нас является тов. Буда- 
наев. Наши доярки сейчас доят коров. Теперь солнце восходит 
в восем часов. Этот товарищ работает в ОблЗУ заместителем 
зава.

Глаголы, которые в начальной форме оканчиваются глас
ными, например, imne—лечи, pikte—укрепляй,.tele—плати, uzu— 
спи, cooxta—говори (кому—нибудь), tbxta—поправляй, ремонти
руй, агыа—корми, спрягаются несколько иначе. П р и м е р ы :  

Imnepce—-лечит, 
piktepce—крепит, укрепляет, 
telepce-— плотит, 
uzupca—спит,
cooxtapca—говорит (кому-то), 
tbxtapca—поправляет, ремонтирует, 
агьгарса—кормит,
Imnepcem—лечу,
piktepcem— креплю, укрепляю,
telepcem—плачу,
uzupcam—сплю,
cooxtapcam—говорю,
tbxtapcam—поправляю, ремонтирую,
Imnepcezuj—лечишь,
plktepcezm — крепишь, укрепляешь,
telepcezm —плотишь,
игирсагьц—спишь,
cooxtapc агьц—го в о р и ш ь ,
tbxtapcazbq—поправляешь, ремонтируешь,
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Imnepceler—лечат, 
piktepceler—укрепляют, 
lelepceler—плотят, 
uzupcalar—спят, 
cooxtapcalar—говорят 
tbxtapcalar—поправляют.
JmnepceBis—лечим,
piktepceBi,s—крепим,
telepceei,s—плотим,
uzupcaBbs—спим,
cooxtapcaBbs—говорим,
tbxtapcaBbs—поправляем, ремонтируем.
Как видно из приведенных примеров, в таких глаголах 

между начальной формой и личными приставками вставляется 
соединительный согласный звук ,р “.

Задача 249. Следующие фразы переведите на русский язык: 
Kolxos saqam casxb хыа toqbzbna timnence. Casxbda toqbn- 

^ад attarbn ol albnga xazada tutca. 01 attarbn caxsb azrapca. Уге- 
nu i an>qlapca. Aal хопьх inventarbn—traktorlarbn, saldalarbn, po- 
ranalarbn, sejelkelean tbxtapca. At tirin—xomottarnb, sedolkalarnb, 
cygennemi., annandaa pasxalarbn idiek tbxtapca. Хьга1агьпа tizek 
paza kyl urea. Kolxos p u  gektardan p u  cys puut alar ycyn kyres- 
ce. Kolxos clennen. andaq uluq urozajnb albp-alarqa tzenceler.

Новые слова: timne—приготовь, toqwiQan attarbn—коней, 
которые Сбудут работать весной, albnga xazada—в отдельном 
дворе, arbqla—очищай, tizek—назем, kyl—зола, alar ycyn—что
бы получить, kyres—борись, борьба, albp-alarqa-получить* 
izen—надейся.

Задача 250. Прочитайте следующие диалоги:
1. Sin ха] da toqbncazwi?
2. Min „Altbn Cul“ kolxosta toqbncam.
1. Kolxosta xajdaq toqbs aparcazbn?
2. Pravlenienu* cleni. polcam.
1. S uer casxb хьга kampaniazbna timnencezerse?
2. Timneni,BekceBi,s.
1. Inventarnb tbitapcazarea?
2. InventarbBbs xa?an-xa?anox pilen.
1. At tirigi?
2. Pilenek.
1. yren$i pilenme?
2. yreni.Bi.stee pilen. Tooza nimeets pilen.
1. Sin pozbij£i xajda toqbncazbn?
2» Min Oelispolkomda toqbncam*
1. Oelispolkomda nime polcazbn?
2. Instruktor polcam.
1. Oelispolkomda yr toqbn-parizburaa?
2. Угуп?!. сь1ьп toqbn-parim.
1. Апьц alnbnda xajda toqbnqazbn?
2. Апьц alnbnda kolxosta toqwiqam, soonan Sovpartskolada

ygrengem.
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Новые слова: timneni.BekceBi.s— готовимся же, ха?ап-ха?а- 
п о х —давным давно, pileri— готов, рогьц— сам, сама, рогьц?!— а 
т ы  сам-то, to q b n  - рапгьц— работаеш ь ты, toqbil - parim — 
работаю  я.

Задача 251. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Мы готовимся к весенней посевной кампании. Коней, ко

торые будут работать весной, держим в отдельном дворе. 
Кормим их очень хорошо. Семена протравливаем. Сельско-хо- 
зяйственный инвентарь: трактора, плуги, сеялки, бороны ре
монтируем. Сбрую: хомуты, сеялки, узды и прочее тоже ре
монтируем. На пашни вывозим назем и золу. Мы боремся за 
то, чтобы получить сто пудов с гектара. Надеемся получить 
такой большой урожай.

Задача 252. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu pala am uluqas pol-partbr, аппацаг caxsb cooxtanca. Ku- 
likof arqbs Moskvadan ajlan-kilgen ordenonosesnan cooxtasca. Ko- 
kof arqbs saqam coox cooxtapca. Kovtun doktor ki.zi.lerm. tbn cax
sb imnepce. Tolstuxin arqbs рогьпьц clenskaj vznostarbn ajsaj tbn 
akkuratnaj telepce, Rajko! Vasilej kolxoznik am varsavskaj kravat*- 
ta uzupca. Makarova arqbs p u  suutkada sigi.s caas uzupca.

Новые слова: u luqas—порядочно большой, большенький, 
pol-partbr—стал, сделался, ajlan-kilgen—вернулся, вернувшийся, 
соох—речь, рогьпьц—свой, свои, ajsaj—ежемесячно.

Задача 253. Прочитайте следующий диалог:
1. Sin uzirqa nin?e caasta catcazbn?
2. Uzirqa min kynnyn saj p u  vremede: on p u  caasta catcam;.
1. Nin?e caas uzupcazbn?
2. Sigts caas uzupcam.
1. Irten nin?e caasta turcazbn?
2. CitL caasta turcam.
1. Turqan soonda nime itcezm?
2. Pastap tonancam, sbrajbmnb cuuncam, агьгапсат. Toqbs 

caasta ucrezdeniee parcam.
Новые слова: uzirqa—спать, turqan soonda—после того, как 

встанешь, tonan—одевайся, sbraj—лицо.
Задача 254. Следующие фразы переведите На русский 

язык:
Kapitalistar pLskn SSSR-пь tbn Xbrtbs kerceler. Olar pi.ske 

toqw  caa timnepceler. Postarbnbn armialarbn uluq itceler. Caa ti- 
rin: mbltbxtarnb, pulemettarnb, tanktarnb, aeroplannarnb tbn kep 
toqbncalar. Аппацаг pis SSSR-пьд овогопагьп piktepceeus, pi«sti,n 
сахзь Хьгь1 Armiaebstbn kycyn piktepceeLs.

Pi.s uzirqa kynnynsaj p u  vremede: on-ptr caasta catcaebs. 
Sigts caas uzupcaebs. Irten citL caasta turcaebs. Turqan soonda 
tonancaebs, sbrajlarbBbsti, cuuncaebs. Annan irtengL zarjatkaa par- 
caebs. Zarjatka soonda агьгапсавьБ, аппац skolaa parcaebs. $kolada 
altb caas ygrenceets. Апац oeetke parcaaBbS.

Новые слова: 1ьц xbrtbs kerceler сильно ненавидят, ptske
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toqbr—против нас, саа—война, uluq itceler—делают большими*, 
увеличиваются, саа tirin—военное оружие.

Отрицательная форма глаголов настоящего времени.
Отрицательные приставки глаголов начальной формы в-, 

настоящем времени изменяются следующим образом: „ва“ „ве“ 
переходят в „Bin", „ра“, „ре“—в ,p in “ „та" „ т е “ в „пйп". 
Примеры:

Рагва—рагвтда, p ilse — pijBinge, paspa---paspin?a, kispe—  
kispinge, toqbnma—toqtmninga, kemme—kerr.minge.

П р и м е ч а н и е .  l . B  одном из первых §§ говорилось, 
что хакасские слова делятся на твердые и мягкие. Если ж е 
взять слова с буквой „i“ *1.“, то они этому правилу не подчи
няются, являются исключением из него.

2. Глагол „саарса" обозначает кроет, покрывает. Происхо
дит от корня „сар“—покрывай. Но в отношении к снегу и 
к дождю этот глагол обозначает „идет". "В последнем случае 
он происходит от корня „caaq“—иди (дождь, снег). В отрица
тельной форме настоящего времени звук „q “ сохраняется 
„caqBinga" —не идет, а в положительной выпадает.

Задача 255. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Min pyyn toqbnmingam, tbnancam. Min goratxa maajda par- 
Bingam, junda parcam. Namnbr xbsxbda caqeinga, cajqbda ti,zeri 
caapta. Kiir ki.zunm xaraqb caxsb citpinge, ciit kLztni,n xaraqb- 
tLzeu caxsb citce. Toqbscb kolxosta toqbnminga, kolxoznik tuzeu 
toqbnca. Kolxoznik zavotta toqbnminga, toqbscb tLzen toqbnca. 
Knigeni, рш ,к  pdcetken ki,zi. xbqbrca, pi.ci.k ‘pUBincetken ki.zL 
xbqMBinga.

• П р и м е ч а н и е .  Глагол „cit" обозначает доходи, доез
жай, достигай до чего-нибудь. Sin goratxa ciderznime?—Ты до 
города дойдешь, доедешь? Min kolxosxa ciderBun—я до колхоза 
дойду, доеду. По отношению к глазам этот глагол обозначает 
„не довидят". Xarax citpinge--глаз не’довидит.

Задача 256. Прочитайте следующий диалог:
1. Sin pyyn toqbncaztnma?
2. Сох, toqbnmingam, tbnancam.
1. Noqa toqbnmingazbii, noqa tbnancazbn?
2. Pyyn tbnaq kyny, аппацаг toqbnmingam.
1. S uer petidnevkazaj аИьпдь kynynde tbnancazarea?
2. Ja, petidnovkesaj i,di tbnancaBbs.

Задача 257. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Снег- летом не идет, а зимой идет. У старого человека 
руки хорошо не гнутся, а у молодого человека (руки) хорошо 
гнутся. Колхозник живет хорошо, а единоличник живет не хо
рошо. Летом сено косят, а зимой (сена) не косят. В районном; 
■центре газета выходит, а в нашем улусе не выходит. Тов. Киш--
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-геев в командировку едет, тов. Манаргин не едет. Морозы бы
вают зимой, а летом морозов не бывает. Жары бывают летом, 
зимой жаров не бывает.

Новые слова: eelce—гнется, eelainge- не гнется.
Задача 258. Следующие фразы переведите на русский язык. 
P ts ukraines tULn pUceBi,s, Belorus tUui pilBinQeBis. Xan 

.tuzunda xakas ipcui. mal cUi sartblpan, saqam sadblein^a. Elektri- 
ceskaj lampackanbn odb сагьх kejce, olanaj 1’атрапьц odb сагьх 
kejBinge. Ciit kLzj. 1:авьгах oerce, apsax ki,zi, taBbrax cereinge. Cas- 
xbda xar xajblca, xbsxbda xajb lB in^a. Cajqbda ot esce, xbsxbda 
•espinge.

Новые слова: сагьх—светлый, светло, k©j—гори, sadblgar*— 
продавался, продавалась, хз]ь1са—тает.

Задача 259. Прочитайте следующий диалог
1. Sin xajdaq tUler pUcezm?
2. Orbs tUm pUcem paza eeloruss tilu i pijcem.
1. Xakas td u if i pilcezuime?
, . Cox, xakas tUui pilBingem.
1. Xakas tUine ygrencezmme?
2. ygrencem.
1. Xakas tUtne ygreni.p alarqa izencezmme?
2. Lzencem. Lki-ys a] jrtken soonda xakastap cooxtanarBbn 

tip  saqbncam.
}Човые слова: ygrem p-alarqa-научиться, i.zen—надейся, 

irtken sodfffia—по прошествии, saqbn —думай, cooxtanarBbn-  
буду говорить, слово „tip* в данном случае заменяет русски^ 
союз „что '. (cooxtanarBbn tip  saqbncam—думаю, что буду го
ворить).

Спряжение глаголов настоящего времени.
Глаголы с окончанием на согласные (n, m, 1, г, р, s, t, х, к). 

Положительная форма.
Твердые слова.

Е д и н ,  ч и с л о .
-Nan—ступай, поезжай домой. Харсага—схватываю.
Nanca—идет, едет домой. Харсагьп—схатываешь.
Nancam—иду, еду домой. Pas—пиши.
Nancazbu—идешь, едешь домой. Pasca—пишет.
Cul—рви (что-нибудь с земли, Pascam—пишу.

напр., лук). Раэсагьц—пишешь.
Culca рвет.. Sat—продавай.
Culcam—рву. Satca—продает.
Си1сагьц рвешь. Satcam—продаю.
Odbr—садись, сиди. SatcazbQ—продаешь.
Оаьгса—сидит. с
Odbrcam—сижу. Бьх-вы ходи.
£>dbrcazbn—сидишь. Sbxce-вы ходит.
Хар—схватывай. Sbxcam выхож>.
Харса-схватывает. Бьхсагъц-выходишь.
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .
Nancalar—идут, едут домой. Xapcazar — ехватываетй
NancaBbS—идем, едем домой. Pascalar—пишут. 
Nancazar—идете, едете домой. PascaBbs—пишем.
Culcalar—рвут. Pascazar—пишете.
Culcaebs—рвем. Satcalar—продают.
Culcazar—рвете. SatcaBbs—продаем.
Odbrcalar—сидят. Satcazar—продаете,
OdbrcaBbS—сидим. Sbxcalar—выходят.
Odbrcazar—сидите. SbxcaBbS—выходим.
Xapcalar—схватывают. Sbxcazar—выходите. 
Xapcaebs—схватываем.

In—спускайся.
Ince —спускается. 
Incem—спускаюсь. 
Incezuj—спускаешься. 
Ке1—запрягай.
Kelce—запрягает. 
Kelcem—запрягаю. 
Kelcezm—запрягаешь. 
Kis—режь.
Kisce—режет.
Kiscem—режу. 
Kiscezuv— режешь.
Ti.k—шей.
Ttkce—шьет.

Мягкие слова.
Е д и н. ч и с л о.

TLkcem—шью.
Ti>kcezu;—шьешь.
Кеш—закапывай.
К еш се—закапывает. 
Kemcem—закапываю. 
Kemcezu;—закапываешь^ 
Кег—смотри.
Кегсе—смотрит.
Korcem—смотрю. 
Когсегщ— смотришь. 
L,zd—разогревай.
LzUce—разогревает. 
Lzi.tcem—разогреваю. 
Lzutcezm—разогреваешь,.

М н о ж. ч и с л о .

Inceler—
InceBLs
Incezer—
Kelceler-
Kelceei.s
Kelcezer
Kisceler
Kisceeis
Kiscezer-
Tikceler
Ti,kceei,s

спускаются, 
спускаемся, 
спускаетесь, 
-запрягают. 
—запрягаем.

'—запрягаете, 
режут, 
режем, 
■режете, 
■шьют.

;—шьем.

Tukceler—
Kemceler-
KemceBLS
Kemceler-
Kerceler—
KerceBLS-
Kercezer—
Lzttceler—
UzttceBLS-
L.zi,tcezer-

-шьют.
-закапывают.
—закапываем.
—закапывают»
смотрят.
-смотрим.
-смотрите.
разогревают..
-разогреваем.
-разогреваете.

Отрицательная форма.
Твердые слова.
Е д и н ,  ч и с л о .

Nanma—не ходи, не езди домой. Nanmin^am не иду,не еду домой. 
Nanminca—не идет, не едет Nanmlngazbn, не идешь, не

домой. едешь домой.
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Си1ва—не рви.
Culeinga—не рвет.
CulBingam—не рву. 
CulBingazbtj— не рвешь.
Odbrea—-не садись, не сиди. 
OdMBinga—не сидит. 
OdbrBingam—не сижу. 
OdbrBingazbn—не сидишь. 
Харра—не схватывай.
Xapplnga—не схватывает. 
Xappingam—не схватываю. 
Xappingazbn—не схватываешь.

Paspa—не пиши.
Paspinga—не пишет. 
Paspingam—не пишу. 
Paspingazbn—не пишешь. 
Satpa—не продавай.
Satpinga—не продает. 
Satpingam—не продаю. 
Satpingazbn—не продаешь. 
Sbxpa—не выходи.
Sbxpinga—не выходит. 
Sbxpingam—не выхожу. 
Sbxpingazbn—не выходишь.

М н. ч и с л о .
Namningalar -не идут, не едут Xappingalar—не схватывают.

домой. XappingaBbs—не схватываем. 
NanmingaBbs—не идем, не едем Xappingazar—не схватываете.

домой. Paspingalar—не пишут. 
Nanmingazar—не идете, не едете PaspingaBbs—не пишем.

домой. Paspingazar—не пишете. 
Culeingalar—не рвут. Satpingalar—не продают.
CuleingaBbs—не рвем,._ SatpingaBbs—не продаем.
Culeingazar—не рвете. Satpingazar—не продаете.
OdbrBingalar—не сидят. Sbxpingalar—не выходят.
OdbrsingaBbs—не сидим. SbxpingaBbs—не выходим.
OdbrBingazar—не сидите. Sbxpingazar—не выходите.

Мягкие слова.
Е д и н ,  ч и с л о.

Inme—не спускайся.
Inminge—не спускается. 
Inraingem—не спускаюсь. 
Inmingezm—не спускаешься. 
К еш те—не закапывай. 
Kemminge—не закапывает. 
Kemmingem—не закапываю.

Kereingem—не смотрю. 
К егвтдегщ —не смотришь. 
Kispe—не режь.
Kispinge—не режет. 
Kispingem—не режу. 
Kispingezm—не режешь. 
Lzitpe—не грей.

Kemmingezi,ri—не закапываешь. LzUpinge—не греет.
Ке1ве—не запрягай. 
KelBinge—не запрягает. 
KelBingem—не запрягаю. 
Keleingezuv— не запрягаешь. 
Квгве—не смотри.
KerBinge—не смотрит.

Lzitpingem—не грею. 
Lzttpingezuv— не греешь. 
T tkpe—не шей. 
Ti,kpinge-^He шьет. 
Tukpingem—не шью. 
TLkpingezuv—не шьешь.

Мн. ч и с л о .
ln m in g e le r -H e  спускаются.* 
Inmingeeus—не спускаемся. 
Inmingezer—не спускаетесь .  
Kemmingeler— не закапывают. 
KemmingeBLS—не закапываем.

Kemmingezer—не закапываете 
Keleingeler—не запрягают. 
KeleingeBLs—не закрягаем. 
Keleingezer—не запрягаете. 
Kereingeler—не смотрят.



KereingeBLS—не смотрим. LzitpingeBLS—не греем.
Kereingezer- не смотрите. Lz^tpin^ezer—не греете.
Kispingeler—не режут. Tikpin^eler—не шьют.
Kispin^ents—не режем. Ti,kpin?eBLS—не шьем.
Kispingezer—не режете. Ttkpin^ezer—не шьете.
I,zi,tpin?eler—не греют.

Спряжение глаголов настрящего времени, 
оканчивающихся на гласные. 

Положительная форма.
Твердые слова.

Е д и н ,  ч и с л о
Тыва—греби (сено). Т ы варсат—гребу.

Тыварсагьц—гребешь.
Мн. ч и с л о .

Тыварса1аг—гребут.
Тьгварсавьэ—гребем.
Тыварсагаг гребете.

Мягкие слова.
Е д и н ,  ч и с л о .

Telepcem—плачу. 
Telepceztn,—платишь.

Мн. чис ло .
Telepceler—платят.
Telepceei,s—платим.
Telepcezer—платите.

Отрицательная форма.
Е д и н ,  ч и с л о .

Тьгвава—не греби. Т ы в а в т ? а т —не гребу.
Тывашп^а—не гребет. Тывавт^агьц—не гребёшь.

Мн. ч и с л о .
Тывавт£а1аг—не гребут. 
TbreaBitiQaBbS—не гребем. 
Тьгвавтдагаг—не гребете.

Е д и н.ч и с л о.
Teleee—не плати. Teleein^em—не плачу.
TeleBin?e—не платит. Т е 1 е в т ? е г щ — не платиш ь.

Мн.  с и с л о .
Те1ев1п$е1ег—не платят. 
TeleeinQeBLS—не платим.
TeleBin^ezer— не платите.
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М атериал для чтения и доклада.
1.

Ма!пьп tuzazb.
Xoj ша1пьд tuzazb tbn uluq: xoj kizee tyk, teer, it, caq paza 

yt pirce. Xoj idui, caqbti (caan) k u t  ci.pce. Xoj syduien kuu 
вгьпга paza xajax itce\ Вгьпгапь paza xajaxtb ki.zi. сцвексе. Xoj 
tyguien kizi. sikpen paza katanka itce. Xoj. teeruxnen ki.zi. ton, 
melej tU<ce. Saqam xakas kolxostarb postarbnbn xojlarbn merinos 
paza prekos poroda xojbna ajlandbrcaiar. Merinos paza prekos xoj- 
1агь tbn uluq doxot pirceler. Merinos paza prekos xojbnbn tygy 
пьшгах, uzun, aarlbq tyk polca. 01 tykten aarlbq sikpen Heeler.

Sosxanbn tuzazb tbn uluq: sosxa kizee it, caq, teen, paza sitine 
pirce. Sosxa idi, caqb (caa) tbn tadblbq, tox polca. Sosxa polqan- 
na rlimeni, CLpce. Sosxa palazb tbn taBbrax esce. Аппацаг sosxanb 
tudarqa tbn tuzalbq.

Lnektw  tuzazb tbn uluq: цпек kLzee syt, xajax, caq, it, paza 
teeri. pirce. Lnek sydyn, xajaqbn, caqbn (caan) paza idui kwi. ci.p- 
ce. Lnek teertzuien kLZi, sapuk, eatinka h,kce, annandaa pasxa ni- 
meler tikce.

Новые слова: tox—сытный, питательный.

2 .

Pi,sti,n kolxozbBbs.
PLstm kolxozbBbs „Leninnm colb* tip  adalca. 01 p u  mun to- 

■qbs cys otbs (1930) cblda organizattalqan.
P is tu i kolxozbBbsxa p u  cys хыьх sigis ^148) tynyk  kuce. 

kolxozniktarnbn сагьть xakasstar, сагьть ti.zen orbstar.
PLstm kolxozbBbs mal azbrapca, as tarbpca, annapca, palbx- 

tapca. KolxozbBbs cblqb mal, xoj mal, eski. paza sosxa azbrapca. 
Kolxosta caxsb tel asxbrlar, puqalar, xucalar, xojlar par. Iork§ir 
sosxalar par. Kolxos malb caxsb cblbq xazaalarda Xbstapca. Mal azb- 
qb vremezuide timnelce. Kolxos malb cbldan Cblqa esce. Mal po- 
rodazb cbldan Cblqa caxsblanca.

Kolxos puqdaj ,  sula, kece tarbpca. Kolxos xbrazb cbldan Cblqa 
esce. Astbn urozajb— sbqbzb cbldan Cblqa xozblca. Kolxozniktar хь- 
ralarbn vremezi.nde tarbpcalar, yrenm, vremeztnde tarbpcalar. Astb 
vremezuide kisceler, vremezuide saapcalar. Kolxos gosudarstva pos- 
tavkalarbn vremezmde toldbrca.

Kolxos cazblaarbnda kul'turnaj staan par. Tbnancatxan vreme- 
de kolxozniktar anda gazetter, zurnallar xbqbrcalar, patefon, radio 
istupceler, saxmat ojnapcalar.

Kolxostbn cazbdaqb stolovajb arbq. Stolovajdaqb stollar, i,di.$ 
-xambs tdiek arbqlar. Kolxozniktarnbn ci.gen tamaxtarb caxsb tox, 
tadblbq tamax.

Kolxosta jaslja par. L?elea toqbsxa pararda kucLg palalarbn 
lasljada artbscalar. Jasljada kLCLg palalarnb tbn caxsb kerceler. lirde 
x.9elen. palalarbn iBzer alealcalar. Paza kolxosta skola par. Kolxoz-
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niktarnbn olqannarb ol skolada ygrenceler. $kola turazb naa, u luq 
tura. Saqam kolxozniktar caxsb xoncalar. Polqanna kolxozniktbu 
inegi. par. Polqanna kolxozniktbu sosxalar, xojlar kroliktar par. 
Kolxozniktar caxsb, arbq turalarda curtapcalar..

Новые слова: nti.p“—в данном случае непереводимое сло
во, в русском языке не употребляется, в отдельных случаях 
переводится союзом „что” (ol „min kilem “ t ip  cooxtaan—он ска
зал, что я приду), ada—называй, adal—называйся, сагьть—по
ловина, ацпа—охотничай, ацпарса—охотничает, palbxta—рыбачь, 
polbxtapca—рыбачит, cblqb—лошадь, cb lqb  ша1—лошади, u iek  
mal—рогатый скот, te l—род, vrem ezu ide— во время, t im n e—при
готовляй, заготовляй, t im nen—приготовляйся, заготовляйся, is— 
слушай, cazbdaqb—полевая, arbqlar—чистые, c i?en  tamaxtarb— 
пища, которую едят, toqbsxa—Ha работу, pararda—перед уходом, 
artbs—оставь, а1ва1—возьми.

Дополнение к § 19.
Глаголы: parcalar—идут, odbrcalar—сидят, toqbncalar—ра

ботают, ygren celer— учатся, cooxtascalar— разговаривают, tbnan- 
calar—отдыхают—и т. д. имеют и несколько иную форму, имен
но: parqblapcalar, odbrqlapcalar, toqbnqlapcalar, cooxtasxlapca- 
lar, yrgenglepceler; tbnanqlapcalar и т. д.

§ 20. Будущее время глагола.
Форма будущего времени глагола образуется из началь

ной (повелительной) формы при помощи приставок „гвьп, гвьп, 
г, rlar, rler*—и соединительных гласных „а, е, i .“ Примеры. 
Min рагагвьп—я пойду, поеду, sin рагаггьц—ты пойдешь, пое
дешь, ol рагаг—он пойдет, поедет, pi,s рагагвьэ—мы пойдем, по 
едем, s i re r  pararzar—вы пойдете, поедете, olar pararlar—они 
пойдут, поедут, min k ilereu i—я приду, приеду, sin kilerzm —ты 
придешь, приедешь, ol kiler—он придет, приедет, p is  k ilere is— 
мы придем, приедем, s u e r  kilerzer—вы придете, приедете, olar 
kilerler—они придут, приедут.

П р и м е ч а н и е .  Для 1 лица единственного числа упот
ребительна и другая форма, которая в грамматике Бытотова, 
имеет значение повелительной формы, именно min parim, min 
kilim и т. д.

К глаголам будущего времени близко примыкает инфини
тивная или неопределенная форма, которая отвечает на воп
рос .nime iderge?“—„что делать". Окончания неопределенной 
форми ,rqa , rge“ и соединительных гласных „а, е, i.“

Если начальная форма глагола оканчивается на звуки ,1, 
г, п, ш, р, t, s, х, k“, то окончания неопределенной формы arqa, 
e rg e \  Примеры: tonan—одевайся, tonanarqa—одеваться, sal— 
клади, saiarqa—класть, kel—запрягай, kelerge-запрягать, sur— 
спрашивай, surarqa—спрашивать, сег—ходи, cererge—ходить, 
kem—закапывай, kemerge—закапывать, imnen—лечись, imnenerge 
лечиться, sap—бей, ударь, коси, молоти, saearqa—бить, ударить*

122



косить, молотить, it—делай, iderge—делать, pas —пиши, дави, 
pazarqa—писать, давить, kis—надевай, режь, жни, kizerge—на
девать, резать, жать, ti.k—шей, tigerge—шить, вьх—выходи, 
Sbqarqa—выходить.

Если начальная форма глагола оканчивается на гласные, 
то окончания неопределенной формы „irqa, irge“. Примеры: 
sbnbxta—проверяй, Sbntxtirqa—проверять, imne—лечи, imnirge— 
лечить. При этом стоящие в конце начальной формы гласные 
„а, е “ переходят в „i“.

Правила образования неопределенной формы глагола при
менимы и к образованию глаголов будущего времени. То есть, 
если начальная форма глагола оканчивается, на согласные зву
ки, то окончания^будущего времени агвьп, егвщ, аггьц, erzuj, 
ar, er, arBbs, егв^э, arzar, erzer, arlar, erler, Примеры: tonanarebn— 
буду одеваться, оденусь, salarzbn—будешь класть, kiler—придет, 
cererBts—будем ходить, kemerzer—будете закапывать, imnener- 
Bi.n—буду лечиться, ваваггьд—будешь бить, косить, молотить, 
ider—будет делать, толкать, pazarebs—будем писать, давить, 
kizerzer—будете резать, надевать, жать, tigerler—будут шить, 
Sbqarlar—будут выходить.

Если начальная форма глагола оканчивается на гласные 
звуки, то приставки будущего времени „irBbn, irBi,n, irzbq ,  ir- 
zui, ir, irBbS, irBLS, irzar,  irzer, irlar, i r l e r “ . Примеры: cooxta—гово
ри, соохИгвьп—буду говорить, sine —меряй, sinirBUi—буду ме
рять, t im ne—приготовляй, t im n irz m —будешь приготовлять, при 
готовишь, ьг)а—пой, brlir—будет петь, erte—жги, ertirets—бу
дем жечь, toxta—остановись, обожди, tox tirzar—остановитесь, 
агыа —корми, azbrirlar—будут кормить.

Задача 260. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Sin taqda xajdar рагаггьд? Bagrat rajonbnzar рагагвьп. Cal- 
qbzan рагаггьцша? Ja, calqbzan. Bagrat rajonbnda noo nime ider- 
21,ц? Anda casxb хыа kampaniszbn irtuerBUi. Anda ninQe yr polar- 
гьц? Kampania toozblqanga ро1агвьп. Bagrat rajonbnan xagan aj 
lanarzbn? Maajnbij ortbzbnda и]1апагвьп. Iezer ajlanqan soonda xaj- 
daq nime iderzui? Tbnanarqa paza imnenerge рагагвьп. Imnenerge 
xajdar рагаггьп? Borovoj kurortxa рагагвьп. Borovo] kurortta nin^e 
yr polarzbu? P ir ajQa ро1агвьп, апьц soonda iezer kilereui, to- 
qbnarqa pastirebn.

Новые слова; ortbZb—середина, ortbzbnda—в середине, too- 
zb lqan^a— до окончания, ajlanqan  soonda— no возвращении, ког
да вернемся, aj?a—с месяц.

Задача 261. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Когда вы поедете в поле? Мы поедем в поле завтра ут

ром. В поле что будете делать? У нас там работы очень мно
го: если будет ведро, то будем грести и метать сено. А когда 
уберем сено, начнем жать хлеб. Сначала будем жать овес, по
том пшеницу. Будем молотить, сдавать государству хлеб, скир
довать. Долго пробудете в поле? Пробудем до окончания убор
ки. Домой когда вернетесь? Вернемся в половине сентября.
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З а д а ч а  262. Следующие фразы переведите на русский
язык:

Doerof arqbs pyyn iirde xa]dar parar? OLMOPR clenneanin 
Cbblina parar. Cbblbq xajda polar? Kluptagi. Cbblbq ninge caasta 
pastalar? SigLS caasta pastalar. DoBrof arqbs cbblbqda nirae ider? 
Ol anda doklat ider. Xajdaq doklat ider? MOPR zadacalarbnanar.  
Cbblbqdan Doerof xagan ajlanar? Cbblbq toozblqanga ajlanmas. 
Cbblbqgi ninge caasta toozblar? Anzbn min p U e -c o q b lB b n ,  cbblbq 
ys caasca polar neke.

Новые едощ: zadacalarbnanar—о задачах, toozblqanga—до 
окончания, пока не окончится, ajlanmas—не вернется.

Задача 263. Следующие фразы перееди те  на хак. язык:
Когда будет общее собрание членов колхоза „Красная сог- 

ра“ ? Сегодня вечером в шесть часов. На' этом собрании кто 
будет делать доклад? Председатель колхоза тов. Окунева. О 
чем она будет говорить? О подготовке к сено-уборочной кам
пании. А т ы  пойдешь на это собрание? Пойду, обязательно. 
Один пойдешь? Нет, мы пойдем двое с тов. Сагалаковым. А 
еще кто пойдет? Пойдут все мои товарищи. Айз области упол
номоченный будет? Про это я не знаю, должен бы быть.

Задача 264. Следующие фразы переведите на русский
язык:

Pu kolxozniktar taqda nime iderler? Olar tanda pirdee nime 
itpester, tbnanarlar. Pusi. kyngi nime iderler? Pjjsi, kyn сагьгаг 
pararlar, cazb toqbstarbn pastirlar, ot sanarlar, ot tbreirlar, ot tastir- 
lar. Ot ивогкагь toozbl-parza, olar iBzer kilerleree? Cox, kilees- 
ter, as ивогкагьп pastirlar. Iin pastap xajdaq as kizerler? Iin pastap 
sula kizerler, sulanbn soonda puqdaj kizerler, puqdajnbn soonda 
kece kizerler. As kissalqan soonda nime iderler? As saearlar, sap- 
xan astarbn gosudarstvaa pirerler, klaat salarlar.

Цовые слова: pudee nime—ничего, itpester—не будут де
лать, toozbl-parz'a— когда окончится, kilBester— не приедут, 'kis
salqan soonda—когда выжнут, sapxan astarbn—обмолоченный 
хлеб.

Задача 265. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Этот автобус завтра куда пойдет? Он пойдете город Аба

кан на элеватор. На элеватор что повезет? Хлеб повезет. Ка
кой хлеб? Пшеницу. Много повезет? Пять тонн. А зачем везет 
на элеватор хлеб? Сдавать государству. Домой когда вернется? 
Если рано пойдет, вернется завтра же, если поздно пойдет, 
вернется после завтра. Он каждый день будет возить хлеб? 
Каждый день, пока н,е окончится хлебосдача.

Задача 266. Следующие фразы переведите на русский язык:
Toqbscblar zavotsar toqbnarqa parcalar. Taannar cblbq cirzer 

ucuqarqa cbblbscalar. P is  pyyn piCLk xbqbrarqa paza pazarqa tim- 
nenceBis. Kbzlasof arqbs coox cooxtirqa tur-kilgen. Konjux attar 
suqararqa timnence. Ац?ь11аг annirqa Ibxtancalar. Min pyyn suqqa 
somarqa рагагвьп. Xoxa apsax cajqbzbn mal xad^rarqa timnence. 
Uzlrqa vremeztnde cadarqa kirek. Partianbn paza pravitelstvanbn 
caradbqlarbn vremezuide toldbrarqa kirek. Mblcada cuunarqa tu-
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zalbq. Xol cuunmin azbranarqa kir^k cox. Komnatanbu kiizta udaa 
arbqlirqa kirek. Mai soonda cererge i.zesti.g kolxozniktarnb turqu- 
zarqa kirek. Polqanna kizee рогьпьц idi,n arbq tudarqa kirek.

Новые слова: сьь1ьэ—собирайся (в стаи), tur-kilgen—встал, 
tbxtan—собирайся, снаряжайся, som—купайся, cat—ложись, са- 
darqa—ложиться, cuun—мойся, cunmin—не моя, не вымывши, 
udaa—часто, arbqla—очищай, mal soon?a—за скотом, tzestLg—на
дежный, tut—держи, содержи, tudarqa—держать, содержать,, 
tuzalboj—полезно.

Задача 267. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Колхозники едут в поле работать. Журавли собираются 
лететь в теплую страну. Мы думаем сегодня итти .купаться. 
Тов. Килижеков встал говорить речь. Доярка готовится поить, 
телят. Рыбаки снаряжаются рыбачить. Постановления Обкома 
и Облисполкома нужно выполнять. Утром вставать нужно во 
время. Для ухода за телятами и ягнятами нужно выбирать на
дежных женщин. Каждому человеку нужно содержать свою 
одежду в чистоте. Я сегодня думаю итти в поле. Тов. Киштеев. 
завтра думает отдыхать.

П р и м е ч а н и е :  В некоторых глаголах приставки буду
щего времени 2 лица единственного числа „гац“. „Сььггац11 — 
будешь собирать.

II. Отрицательная форма глаголов будущего времени.
Для образования отрицательной формы глаголов будущего 

времени к отрицательным глаголам начальной (повелительной) 
формы прибавляются приставки „spbn, spin, ssbn, ssm , s, spbs, 
spi.s, ssar, sser, star, ster. Ш ива—не спи, uztraaspbn—не буду 
спать, uzueassbn—не будешь спать, uzubbs—не будет спать, uzu- 
Baspbs—не будем спать, uzueassar—не будете спать, uzueastar— 
не будут спать, tekpe—не проливай, tekpespw —не буду проли
вать, tekpessm —не будешь проливать, tekpes—не будет проли
вать, tekpespi,s—не будем проливать, tekpesser—не будете про
ливать, tekpester—не будут проливать. •

Отрицательные глаголы неопределенной формы образуются 
через присоединение к отрицательным глаголам начальной фор 
мы приставок „sxa, ske“. UzuBa—не спи, uzueasxa—не спать, 
tbnanma—не отдыхай, tbnanmasxa— не отдыхать, piree—не давай, 
pireeske—не давать, tLkpe—не шей, tukpeske—не шить. Очень 
часто в отрицательной форме неопределенных глаголов „ха“, и 
*ке“ отбрасывается и остается только „s“. Тогда получается 
одинаковая форма и неопределенных глаголов, и глаголов 3 лица 
единственного числа будущего времени.

Примеры: „Pu kizi, pyyn uzueas“—этот человек сегодня 
спать не будет. „Рууп xaraaqbzbn uzueas kirek“—сегодня ночью- 
спать не нужно. Pu oolax pu suqnb tekpes—этот мальчик- эту 
воду не выльет. Pu kenektegt, suqnb tekpes kirek—воду этого 
ведра выливать не нужно.
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Задача 268. Следующ ие фразы переведите  на русский язык* 
Min pyyn tbnanm aspbn, tanda Ьпапагвьп. Min mblcaa oeet а1пьп- 
da pareaspbn, oeet soonda рагагвьп. Min pyyn xaraaqbzbn kolxos- 
1ьц astbq ацшагьп xadararebn, annanar uziieaspbri. Min saqam 
imnem.p-alqam, аппацаг paza imnenmespui. Min saqara ygredi.g- 
ni. toosxam, аппацаг paza ygrenmespi.n, toqbnarqa pastirBbn.

JfoBbie слова: oeet alnbndo—перед обедом, oeet soonda— 
после обеда, xaraaqbzbn—ночью, imneiup-alqam—вылечился, 
ygredigni. toosxam—учебу закончил, pastirBbn—начну.

Задча 269. П рочитайте следующий диалог.
1. Sin pyyn xaraaqbzbn uzirzbnma?
2. Сох, игиваэрьп.
1. N oqa uzueassbn?
2. Kolxostbn astbq ацшагьп xadararebn, аппацзг uzueaspbn.
1. Xaraaqbzbn uzueas polzan, xagan uzirzbn?
2. Tanda oeetke citue pudee nime itpespui, andada uzi rBbn .
1. Sin ацтагпь xaraaqbsaj xadarcazbnma?
2. Xaraaqbsaj xadarcam, pudee kyn irtuBin?em .

Новые слова: xaraaqbzbn—ночью, pyyn xaraaqbzbn—сегодняш
нюю ночь, polzan—если, uztiBfcs polzan—если не будешь спать.

Задача 270. Следующие фразы переведите на хак. язык.
Я в командировку сегодня не поеду, завтра поеду. Я до 

уроков в больницу не пойду, после уроков пойду. Мои ноги 
•сейчас не болят, поэтому я больше лечить их не буду. Я те
перь хакасский язык изучил (узнал), поэтому учиться ему боль
ше не буду. Я теперь отдохнул, поэтому больше отдыхать 
не буду, (а) примусь (начну) работать.

Задача 271. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

P is  saqam oeet ccp-alqaebs, аппацаг iirge c itue  paza tamax 
cteespts. P ts  saqam kofe i.zi,p-alqaBbs, аппацаг saqam cej i,spes- 
p is .  Saqam п а ц ты  саарса, аппацаг p is saqam suqqa sonrmaspbs, 
оацтъг toxtaabssa somarBbs. Pls otpuskanb xbsxbda alnaspbs, caj- 
qbda alatBbs. P ls pyyn odbn>qqa pararebs, аппацаг kinoqa pareas- 
pbs. Cir tonmin?a, pi.s ацпар—pareaspbs, cir toop-parza, pararebs.

Новые слова: toxtaebssa—когда остановится.
Задача 272. Прочитайте следующий диалог:
3 . -Suer tanda palbxtap рагаггагва?
2. Cox, pareaspbs.
1. N oqa pareassar?
S. Man coqbl: saqam ot saearqa, tbreirqa, tastirqa kirek, 

ana*» «9 Jtizerge, saearqa kirek,
1. Ldi polqanda, xagan palbxtirzar?
2. Cajqbzbn palbxtaeaspbs, kyskyzyn, as ивогкагьп toossai- 

гавь$, palbxtirBbS.
Новые слова: palbxtap pararzar—пойдете рыбачить, man 

coqbl—некогда, *£di polqanda—если так, toossalzaebs—когда 
окончим.
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Задача 273. Следующие фразы переведите на русский язык:
Pu arqbs tandadan sbqara pis kyn toqbnar, аИьпдь kynynde 

toqbnmas, tbnanar. Gusakof arqbs am caazblbp-alqan, аппацаг 
Bol‘nitsaa paza pareas, paza imnenmes. Suxanaf arqbs am ygredin 
toosxan, апьц ycyn paza ygrenmes, toqbnar. Pyyn uluq soox pol
ca, annanar minm palam §kolaa pareas. Aedina arqbs „Dekaeristb* 
kartinanb ki?e kergen, annanar ol kartinanb U an?ui.n  kererge pareas.

Новые слова: taqdadaq sbqara—начиная с завтрашнего дня, 
altbn^b—шестой, caazblbp-alqan—поправился, выздоровел, Uan- 
^Lztn—второй раз, kergen—видел.

Задача 274. Прочитайте следующий диалог:
1. Gusakof arqbs saqam imnenceee?
2. Cox, imnenminge.
1. Noqa imnenminge?
2. 01 caazbl-parqan, annanar imnenmin?e.
1. Gusakof Bol'nitsaa paza cereespe?
1. Cerees, хагьх kizi. noo kirek cerzLn.
Задача 275. Следующие фразы переведите на русский язык:
Polqanna kirekti. ortb colda xagandaa toxtatpas kirek, xajdaq- 

daa kirekti, ucuna cituerge (cituer) kirek.Malnb soox xazaada xbs- 
tatpasxa (xbstatpas) kirek. Attb xomaj azbxnan azbraeasxa (azbraeas) 
kirek. TirlLg attb xagandaa suqareasxa (suqaraas) kirek. Atxa pir- 
^en агьх noormazbn pudee хьгывавха (хьгывав) kirek, atxa plrjeq 
азьх noormazbn pykyluige pirerge (pirer) kirek. Kurhg kip-azaxtbq 
cerees kirek. Xol cuunmin azbranarqa caraeas. Min pyyn toqbn- 
masxa saqbncam, tbnanarqa saqbncam, taqda tuzen tbnanmasxa sa
qbncam, toqbnarqa saqbncam. Kulak kizee xa?andaa kirtuimeske 
(ktrtuimes) kirek. Olar goratsar tanda parBasxa saqbncalar, pusi. 
kyn pararqa saqbncalar.

Новые слова: ortb—половина, ortb colda—на половине до
роги, на полдороге, xa^andaa—никогда, xajdaqdaa—хоть какое, 
«си—конец, исипа—до конца, c itu—доводи, донеси, xbsta—зи
муй, Xbstat—-заставь зимовать, принуди зимовать.

Спряжение глаголов будущего времени. 
Глаголы с окончанием на согласные. 

Твердые слова. 
Положительная форма.

Е д и н ,  ч и с л о . М н о ж .  ч и с л о .
Pas—пиши.
Pazar—будет писать. 
Рагагвьп—буду писать. 
Рагаггьд—будешь пнсаеь.

Pazarlar—будут писать. 
Pazarebs—будем писать. 
Pazarzar—будете писать.
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Мягкие сдоаа.
Е д и н. ч и с л о .  М н о ж.  ч и с л о.

Kis—режь.
Kizer—будет резать. 
Kizereui—буду резать. 
Kizerzcn—будешь резать.

Kizerler—будут резать. 
KizerPts—будем резать. 
Kizerzer—будете резать.

О три цательная форма.
Е д и н. ч и с л о . М н о ж.  ч и с л о .

Paspa—не пищи.
Paspas—- не будет писать.
Paspaspbn—не буду писать.
Paspassbn—не будешь писать.
Kispe—не режь.
Kispes—не будет резать.
Kispespui—н€; буду, резать.
Kispessu*—не будешь резать.

Примечание. Все глаголы, оканчивающиеся на согласные,, 
склоняются по данному образцу.

Paspastar—не будут писать. 
Paspaspbs—не будем писать. 
Paspassar- не будете писать. 
Kispester—не будут резать. 
Kispespts—не будем резать. 
Kispesser—не будете резать.

Глаголы с окончанием на гласные. 
Положительная форма.

Твердые слова.
Е д и н. ч и с л о. М н о ж. ч и с л о . ,

Cooxta-т-говори.
Cooxtir—будет говорить. 
СоохИгвьп—буду говорить. 
СоохМггьц—будешь говорить.

Cooxtirlar—будут говорить. 
CooxtirBbs—-будем говорить. 
Cooxtirzar—будете говорить.

Мягкие слова;.
Е д и н ,  ч и с л о .  Множ. число.

Imne—лечи.
Iranir—будет лечить. 
im nifBUi—буду, лечить,
Im nirzm—будешь лечить.

Iranirler—будут . лечить. 
lmnirBi,s—будем лечить. 
Imtfnirzer—-будете лечить.

Отрицательная форма.
Твердые слова.

Е д и1 н. число. М н о ж  ч и с л о .
Cooxtaea—не гойори. CooxtaBastar—не будут говорить.
Cooxtaeas—не будет говорит. Cooxtaeaspbs—не будем говорить. 
Cooxtaeaspbn—не буду говорить.CooxtaBassar- н е  будете говорить.
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Мягкие слова.
Е д и н ,  ч и с л о .  М н о ж .  ч и с л о .

1шпеве—не лечи. ImneBester—не будут лечить.
ImneBespui—не буду лечить. Imneeespis—не будем лечить.
Imneees—не будет лечить. Imneaesser—не будете лечить.

Все глаголы, оканчивающиеся на гласные, склоняются по 
данному образцу.

Материал для чтения, разбора и доклада.
Kommunizm.

Kommunizm—ol con хопьчьпьц strojb polar. Kommunizm tu* 
zunda gosudarstva cox polar, klastar cox polarlar, eksploatatsa cox 
polar. Gosudarstva cox pol-parza, carqb coqox polar, xarieler co
qox polarlar, armla, militsia coqox polar. Kommunizm tuzunda tex- 
nik'e tbn uluq esparar, i.steni.sti,n organizatsazb naucnaj polar. 01 
tustaqb kuU er toqbstb ygredtg—nauka ondajbnan toqbnarlar. An
nan xoostbra tuzen istenLs prolzvoditel‘nozbdaa tbn uluq polar. 
Saqam klastar pardanar con klas kyrezine tbn kep kys sbqarca. 
Ce kommunizm luzunda klastar cox polarlar. Annanar con klas ky
rezine kys sbqareas. 01 tusta con prirodananna kyrezer, айпад 
pasxa nimenen kyrespes. Con priroda kysten.nm eezi, polarqa 
kystener, priroda kysterun xolqa alnalarqa xarazar, priroda kyste- 
n,n рогьпа toqbndbrarqa xarazar. Аппацаг kommunizm tuzundaqb 
срппьц xolbnda proizvodstva vozmoznost'tarb tbn uluq polarlar. 
Potreelenie sredstvalarbnbn azbqb tbn uluq polar. Аппацаг kom
munizm tuzunda polqanna киц рогьпьц tooza potreenost'tarbn 
udovletvoriat* ider. Polqanna licnos praj хыПагьпац ezer, praj хь- 
тНагьпац razvivatsa ider, аппац xoostbra tu e n  proizeodstva kys- 
te ad ee  es-pararlar. Аппацаг con izuiun tooza istocniktarb conzar 
suq cUi aqarlar. „Polqanna kuunm  sposoenostarbnan xoostbra 
alarqa,polqanna k u ee  potreenostarbnan xoostbra pirerge“ tip  an- 
daq nlmenu con рогьпьц znamiazbnda ol tustala pas-salar. Ol tus
ta intents xonbxtbn sredstvazbla poleas, ce xonbxtbn iin pastaqbj 
potreenozb pol-parar. 01 tusta saqbs i.steni.zui paza fiziceskaj l s -  
ten ts tw  arazbndaqb pasxazb cox-polparar: polqanna ku i, pyyn 
saqbs toqbZbn toqbnar, tanda tu e n  fiziceska] toqbstb toqbnar. Ol 
tusta con praj miirnui i,steni,s сопь polar. Gosudarstva ylgyzy cox 
polar, prinuzdenie noormalarb cox polarlar. Gosudarstva granitsa- 
1агь cox pol-pararlar. Natsional'naj razgranicenialar cox polarlar. Caa- 
lar cox polarlar. Sotsial'naj neravenstvanbn tooza vitteru cox pol- 
pararlar.

Kommunizm соппьц iinne alnbndaqb strojb polar, соппьц 
Нцпе kul‘turnaj strojb polar, соппьц iinne tuzalbq strojb polar.

Новые слова: cox polza—если не будет, сох polar—тоже 
не будет, es-parar—вырастет, ol tustaqb ktzuler—тогдашние 
люди, которые будут жить в то время, аппац xoostbra—в 
связи с этим, по этому, sposoenost'taibnan xoostbra—по спо
собностям, potreenostarbnan xoostbra—по потребностям, Lsteni.s
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— труд, par y cy n — из-за того, что есть, sbqarca—тратит, kys— 
сила, се—но, sb q a rea s—не будет тратить , аппад pasxa— больше 
ни с чем, kyrespes—не будет  бороться , kyrezer— будет бороться, 
eezL— хозяин, eezL p o la rq a— быть хозяином, kystener или хага- 
zar— будет стараться, x o iq a  a lea larqa или albp-a larqa—взять в 
руки.

§ 21. Имена числительные и простые глаголы 
прошедшего времени.

Числительные.
P u —один,
LkL—два, 
ys—-три, 
tert— четыре, 
pis— пять, 
altb— ш есть , 
citL— семь, 
sigLs— восемь, 
to q b s—д евять ,  
o n —десять ,  
о п -р и — одиннадцать, 
on-LkL—двенадцать, 
on-ys— тринадцать, 
on-tert—четырнадцать, 
on-pis— пятнадцать, 
on-altb—шестнадцать, 
on-citt— семнадцать, 
on-s ig ts— восемнадцать, 
oii-toqbs—девятнадцать , 
c ieu g L —двадцать , 
cieugL  p u —двадцать  один, 
c ieug i,  LkL—двадцать  два, 
c ieug i,  y s —д вадцать  три, 
cieugL  ter't—двадцать  четыре, 
cieug i.  pis—двадцать  пять, 
cieirgL altb— двадцать  шесть, 
c ieug i,  citL—двадцать  семь, 
c ieu g i ,  sigLs—двадцать  восемь, 
cieugi.  to q b s —двадцать  девять ,  
otbS—тридцать, 
otbs p u —тридцать  один, 
otbS LkL— тридцать  два, 
otbs y s—тридцать  три, 
otbs te r t—тридцать  четыре, 
otbs pis—тридцать  пять, 
otbs altb—т ридцать  шесть, 
otbs citi,—тридцать  семь, 
otbs sigx,s—три дц ать  восемь, 
otbs to q b s— тридцать  девять ,

х ы ьх — сорок, 
х ы ь х  p u — сорок один, 
х ы ь х  LkL— сорок два 
х ы ь х  ys— сорок три, 
х ы ь х  tert— сорок четыре, 
х ы ь х  pis— сорок пять, 
хы ьх  altb— сорок шесть, 
х ы ь х  citi,— сорок семь, 
х ы ьх  sigLs—сорок восемь, 
хы ьх  to q b s—сорок девять ,  
ilLg— пятьдесят , 
ilLg p u —пятьдесят  один, 
ilLg LkL—пятьдесят  два, 
ilLg y s— пятьдесят  три, 
ilLg te rt— пятьдесят  четыре, 
ilLg pis— пятьдесят  пять, 
ilLg altb— пятьдесят  шесть, 
ilLg citL— пятьдесят  семь, 
ilLg sigLS— пятьдесят  восемь, 
i l lg  to q b s— пятьдесят  девять , 
alton— ш естьдесят , 
alton pLr —ш естьдесят  один, 
alton LkL— ш естьдесят  два, 
alton ys— ш естьдесят  три, 
alton tert— ш естьдесят  четыре, 
alton p is—ш естьдесят  пять, 
alton altb— ш естьдесят  шесть, 
alton citL— ш естьдесят  семь, 
alton sigLS— ш естьдесят  восемь, 
alton to q b s— ш естьдесят  девять , 
ci ton—семьдесят, 
citon p i r —семьдесят один, 
citon LkL— семьдесят  два, 
citon y s—семьдесят  три, 
citon tert— семьдесят  четыре, 
citon pis—сем ьдесят  пять, 
citon altb—семьдесят  ш есть , 
citon citL— сем ьдесят  семь, 
citon sigLS—семьдесят восемь.
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citon toqbs—семьдесят девять, 
sigizon—восемьдесят, 
sigizon p u —восемьдесят один, 
sigizon ik i—восемьдесят два, 
sigizon ys—восемьдесят три, 
sigizon tert—восемьдесят четыре, 
sigizon pis—восемьдесят пять, 
sigizon altb—восемьдесят шесть, 
sigizon citu—восемьдесят семь, 
sigizon s ig i s —восемьдесят во

семь,
sigizon toqbs—восемьдесят де

вять.
toqbzon—девяносто, 
toqbzon p ir—девяносто один, 
toqbzon ik i—девяносто два, 
toqbzon ys—девяносто три, 
toqbzon tert—девяносто четыре, 
toqbzon pis—девяносто пять,

toqbzon altb—девяносто шесть, 
toqbzon citi—девяносто семь, 
toqbzon sigis—девяносто во

семь,
toqbzon toqbs—девяносто де

вять,
pir cys—сто, 
ik i cys—двести, 
ys cys—триста, 
tert cys—четыреста, 
pis cys—пятьсот, 
altb cys—шестьсот, 
citi cys—семьсот, 
sigis cys—восемьсот, 
toqbs cys—девятьсот, 
p u  шиц—тысяча,
Lki шиц—две тысячи, 
ys шиц—три тысячи,

и. т. д.
Задача 276. Ответьте на следующие вопросы:
P u  cblda ninge ajdbr? Janvar ajda ninge kyn? Fevral'da ninge 

fcyrt? Aprel ajda ninge kyn? P u  suutkada ninge caas? P u  caasta 
ninge minut? P ir minutta ninge sekunda? Aqean p iltuuien  Minsuq- 
q a  citue ninge kilometr? Asxbsxa citue  ninge kilometr? Tastbpxa 
c itu e  ninge kilometr? Siraqa citue ninge kilometr? Bagratxa citue 
ninge kilometr? Xbzbl-carqa citue ninge kilometr? P u  Cblda nin
ge kyn? P u  cblda ninge petidnevka? Suernin  ucrezdenieqerde 
ninge k iz i toqbnca? Aqean goratta ninge mun kizi curtapca? SSSR- 
de nin^e million k iz i curtapca?

Прошедшее простое время.
1-я форма прошедшего простого времени.

1-я форма прошедшего простого времени образуется из 
начальной (повелительной) формы при помощи приставок qam , 
gem, qazbn, gezin, qan , gen, qaBbs, geeis, q aza r, gezer, qan- 
nar, genner (после звуков n, ta , г, I,). Примеры:

1) toqbnojam—я работал, toqbnqazbn—ты работал, toqbn- 
qan^-он работал, toqbnqaebs—мы работали, toqbnqazar—вы 
работали, toqbnqannar— они работали;

2) kemgem—я закапывал, kemgezm—ты закапывал, kemgen 
—он закапывал, kem geeis—мы закапывали, kemgezer—вы закапы
вали, kemgenner—они закапывали;

3) odbrqam—я сидел, odbrqazbn—ты сидел, odbrqan—он 
сидел, odbrqaebs—мы сидели, odbrqazar—вы сидели, odbrqan- 
паг—они сидели;

4) kel—запрягай, kelgem—я запрягал, kelgezin—ты запря
гал, kelgen—он запрягал, kelgeeis—мы запрягали, kelgezer—вы 
запрягали, kelgenner—они запрягали.
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Если начальная (повелительная) форма глагола оканчивает
ся на звуки t, s, к, р, то приставки 1-й формы прошедшего 
простого времени „xam,kem,xazbn, kezui,xan,ken, xaBbS, keeis, 
xazar, kezer, xannar, kenner* Примеры:

1) Pas—пиши, дави, pasxam—я писал, давил, pasxazbn— 
ты писал, давил, pasxan—он писал, давил, pasxaebs—мы писали, 
давили, pasxazar—вы писали, давили, pasxannar—они писали, 
давили.

2) As kis—жни, as kiskem—я жал, as kiskezui—ты жал, 
as kisken—он жал, as kiskeeis—мы жали, as kiskezer—вы жали, 
as kiskenner—они жали

Примечание. В одном из предыдущих уроков уже говори
лось, что глагол „kis* имеет несколько значений. Например: 
Lpek kis—режь печеный хлеб, min Lpek kiskem—я резал печеный 
хлеб. Aqas kis—руби дерево, sin aqas Kiskezm—ты рубил дере
во, лес. P e a k  kis—надевай шапку, ol p e a k  kisken—он надевал 
шапку.

3) Sap—бей, коси (ot sap), молоти, (as sap), ot sapxam—я 
косил, ot sapxa'/ьц—ты косил, ot sapxan—он косил, as sapxaBbs 
—мы молотили, as sapxazar—вы молотили, as sapxannar—они 
молотили.

4) , It—делай, itkem—я делал, itkezm—ты делал, itken—он 
делал, itkeei.s—мы делали, itkezer—вы делали, itkenner—они 
делали.

Если начальная (повелительная^ форма глагола оканчивает
ся на гласные а, е, и, то приставки 1 формы прошедшего 
простого времени ш, гьц, zm , п, Bbs, bi.s, zar, zer, nnar, nner.

Примеры: 1) Cooxta—говори, cooxtaam—я говорил, cooxtaa- 
гьц—ты говорил, cooxtaan—он говорил, cooxtaaBbS—мы говорили, 
cooxtaazar—вы говорили, cooxtannar—они говорили.

2) Pikte—укрепляй, pikteem—я укреплял, pikteeztn—ты ук
реплял,pikteen—он укреплял, pikteeei.s—мы укрепляли, pikteezer— 
вы укрепляли, piktenner—они укрепляют.

Задача 277. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Lenin arqbs риг mun sigi,s cys citon cblda teren. Stalin ar
qbs p u  т и ц  sigi,s cys citon toqbs cblda tereq. Oktjaer revolytsezu 
p u  т и п  toqbs cys on-citL cblda polqan. Partianbn on-citi.n?L 
sjezt p u  т и п  toqbs cys otbs tert Cblda polqan. Kominternnbn ci- 
tuifi, vsemirno-istoriceskaj kongrezb p u  ти п  toqbs cys otbs pis 
cblda polqan. Imperialis caazb p u  ти п  toqbs cys on-tert cblda 
pastalqan, p u  ти ц  toqbs cys on-sigi.s cblda toxtaan.

Новые слова: teren—родился, polqan—был, произошел, слу
чился, pastalqan—начался, toxtaan—остановился.

Задача 278. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Карл Маркс родился в тысяча восемьсот восемнадцатом 

году. Тов. Ворошилов родился в тысяча восемьсот восемьдесят 
первом году. Максим Горький скончался в тысяча девятьсот 
тридцать шестом году. Парижская Коммуна произошла в ты
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сяча восемьсот семидесятом году. Гражданская война в СССР 
началась в тысяча девятьсот восемнадцатом году, окончилась 
в тысяча девятьсот двадцать первом году.

Задача 279. Разберите и прочитайте следующие диалоги:
1.

1. Sin xa$an terezui?
2. Min p u  шип sigLs cys toqbzon p u  cblda terem.
1. Xajzb ajda terezui?
2. Maart а]пьц опьп?ь kynynde terem.
1. Xajda terezun?
2.Xakas avtonom oelazbnda, Asxbs rajonbnda, Piltuler aal so- 

vedi.nde terem.
1. 0 zeri,n?i xajda eskezLn?
2. ©zerui Pii rajonbnda, Taeat aal soveduidt eskem.
1. SinLn равац kem polqan?
2. Minu* рават calgb polqan.
1. Aqan?i kem polqan?
2. Aqam cal90x polqan.

2.
1. Suer xajda terezer?
2. Minu\ teren, esken clrun tbq ыах: Ural ozarinda, Saratof 

gUBernjezi., saqamqb Saratof krajb.
1. Suer xajzb cblda, xajzb ajda terezer?
2. P u  ти ц  toqbs cys on-iki, Cblda avgus ajnbn cieugi. al- 

tbn?b kynynde terem.
1 Xakassiazar xa?an kilgezer?
2. Xakassiazar p u  ти п  toqbs cys cieugi. toqbs cblda kilgem.
Слова: terezm —родился (ты), terem—родился (я), xajzb aj

da— в каком месяце, ezean?i xajda eskeztu—а где рос, a poc- 
ти-то где рос, eskezui—рос (ты), eskem—рос (я), cal?ox—батрак 
же, terezer—родились (вы), minui teren, esken cirun—место, 
где я родился и рос, Ural osarinda—за Уралом, saqam qb—те
перешний.

Задача 280. Следующие фразы переведите на русский 
я зык

Pbltbrqb Cblda suer ninge gek tar as salqazar? P u  mun altb 
cys хыьх toqbs gektar salqaebs Puqdaj nin^e gektar salqazar? 
Puqdaj p u  muu ys cys alton sigts gektar salqaebs. Sula nin?e gek
tar salqazar? Sula ik i. cys otbs pis gektar salqaebs. Kece ninge gek
tar sal jazar? Kece ili.g altb gektar salqaebs. Рьг gektardan nin?e- 
ler sentner as alqazar? P u  gektardan on-siguzer sentnerden alqa- 
Bbs. P u  trudoden ge nin?eler kilogram nan kili.sken? P u  trudoden- 
ge on-i.ki.ler kilogram nan kili,SKen.

Новые слова: ningeler—по сколько, kilisken—пришлось.
Задача 2817 Следующие фразы переведите на хакасский 

язык:
Сколько гектар хлеба сеял ваш колхоз в нынешнем году ? 

В нынешнем году он сеял тысячу триста пятьдесят гектар.
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Сколько гектар сеял пшеницы? Девятьсот восемьдесят пять 
гектар. Сколько гектар сеял овса? Двести семьдесят шесть гек
тар. Сколько гектар сеял ячменя? Восемьдесят девять гектар. 
По сколько центнеров хлеба получил колхоз с одного гектара? 
По двадцать центнеров. По сколько килограмм пришлось на 
трудодень? По одиннадцать килограмм.

Задача 282. Следующий диалог разберите и прочитайте:
1. Pyylgy cbfda sirem m  kolxosta astbn urozajb caxsb polqanma?
2. Тьц caxsb polqan.
1. P u  gektardan nin?eler sentnerdeq as alqazar?
2. ClKirgiler sentnerden alqaebs.
1. Andaq uluq urozajnb nimenm Sbltanda a lqazar?
2. P is cirni caxsb toqbnqaebs. Аппад pasxa, хьгаа kep tizek, 

kep kyl urqaBbs. Апьц sbltanda andaq uluq uroza] alqaebs.
Новые слова: nimenm sbltanda—благодаря чему, апьц sbl

tanda—благодаря этому.

Отрицательные глаголы 1 формы прошедшего 
простого времени.

Для образования отрицательных глаголов 1 формы про
шедшего простого времену к отрицательным глаголам началь
ной формы прибавляются приставки п (приставка 3 лица един. ч.)„ 
гьц, zin (приставки 2 лица един, числа), паг, пег (приставки 
3 лица множ. числа), zar, zer (приставки 2 лица множ. числа) 
вьв, bis (приставки 1 лица множ. числа).

Что же касается глаголов первого лица един, числа, то 
они образуются через прибавление к положительным глаголам 
начальный формы приставок mam, mem (после звуков n, т ,}  
р ат , р е т  после звуков (р, t, к, х), ват , вет  (после звуков, 
г, 1, и, а, е).

Примеры: Toqbnmam—я не работал, 
ygrenmem—я не учился, 
paspam—я не писал, 
tikpem —я не шил, 
odbream —я не сидел, 
kyleem—я не смеялся.

Задача 283. Следующие фразы переведите на русский язык:
Min Moskvada polqam , Leningratta poleara. Pis turnanb ker- 

geeis, xuunb kereee is .  Saiagasef arqbs priiskede to q b n q an ,  saxta- 
da toqbnman. P is xakas tilm e  ygrengeeis, ojrat tilm e ygrenme- 
b i s . Studennar pyyn kinoda polqannar, mblcada poleannar. Pistun; 
kolxozbBbs pyyl as ивогкагьп irte toosxan, рьКьг ^гец  irte toos- 
pan, Oraj toosxan. Pu kolxozniktar рьИы xleeozakupxa as pireen- 
ner, pyyl t i z e 4 pirgenner. Pu arqbs pyyn stolovajzar cergen, bo1‘- 
nitsazar свгвеп.

Задача 284. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Мы в Красноярске были, в Иркутске не были. Я черного 

медведя видел, белого (медведя) не видал. Тов. Бурояков в 
колхозе работал, на заводе не работал. Мы английскому языку

134



учились, немецкому (языку) не учились. Я сегодня на собрании 
был, в кино не был. В прошлом году мы свои пашни не удо
бряли, а в нынешнем удобряем. Эти товарищи сегодня отды
хали, вчера не отдыхали.

Отрицательные глаголы принимают иногда следующую 
форму: kilgelek (вместо кИвеп), parqalax (вместо рагвап) 
pasxalaxpbn (вместо paspam), kergeleksin (вместо кегвегщ) 
pastalaxtar (вместо pastaeannar), xbqbrqalaxpbs (вместо хь- 
цьгвавьв), cooxtalaxsar (вместо cooxtaeazar).

Задача 285. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Doerof arqbs rajonnan kilgenme? Cox, amdaa kilgelek. Oku- 
nef arqbs Xarataqzar parqanma? Cox, parqalax polqan. Sin ga- 
zetke zametka pasxazbnma? Cox, saqam шац cox polqan, аппацаг 
pasxalaxpbn. Sirer cej iskezeree? Cox, amdaa uskelekpis. АцсьНаг 
tajqadan ajlanqannarea? Cox, ajlanqalaxtar. Konjux attarnb suqar- 
вапгаа? Cox, suqarqalax, suqararqa timnence. Urok pastalqanma? 
Cox, pastalqalax, irte amdaa. Oeet toozblqanma? Cox, toozblqaiax. 
Delegattar cbblbsxann^rea? P yeezt cbblbsxan, kep saeazb tu e n  amdaa 
cbblbsxalax.

Новые слова: p u e e z i—кое-кто, kep-saeazb—большинство.
Примечание. Глаголы .kilgelek" и прочие переводятся на 

русс, язык со словом „пока", а иногда и без него. Kilgelek—по
ка не приехал, не пришел.

Задача 286. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Поезд пришел? Нет, пока еще не пришел. Урок окончил

ся? Нет, пока еще не окончился. Второй сеанс начался? Нет, по
ка не начинался. Вы работу окончили? Нет, пока не окончили. 
Ваши товарищи из кино вернулись? Нет, еще не вернулись. 
Докладчик доклад свой окончил? Нет, еще не окончил. Тов. 
Иванов домой пришел? Нет, не пришел еще.

Спряжение глаголов первой формы прошедшего 
простого времени с окончанием на согласные.

Твердые слова.
Положительная форма.

Един, число.
Ajlan—вернись, возвратись.
Ajlanqan—он вернулся, возратился.
Ajlanqam—я вернулся* возвратился.
Ajlanqazbn—ты вернулся, возвратился.

Xas—копай. Xasxam—я копал.
Xasxan—он копал. Xasxazbn—ты копал.

Мн. ч и с л о .
Ajlanqannar—они вернулись, возвратились.
AjlanqaBbs—мы вернулись, возвратились.
Ajlanqazar—вы вернулись, возвратились.
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Xasxannar—они копали.
Xasxaebs—мы копали.
Xasxazar—вы копали.

Мягкие слова.
Е д и н ,  ч и с л о .

In—спускайся.
Ingen—он спускался, спустился.
Ingem—я спускался, спустился.
Ingen—он спускался, спустился.

Kis—режь. Kiskem—я резал.
Kisken—он резал. Kiskezm—ты резал.

Мн.  ч и с л о .
Ingenner—они спускались, спустились.
Ingeeus—мы спускались, спустились.
Ingezer—вы спускались, спустились.

Kiskenner—они резали.
Kiskeeus—мы резали.
Kiske?er—вы резали.

Отрицательная форма.
Твердые слова.
Е д и н ,  ч и с л о .

Ajlanma—не возвращайся.
Ajlanmaan—он не возвратился, не вернулся. 
Ajlanmaam—я не возвратился, не вернулся. 
Ajlanmaazbn—ты не возвратился, не вернулся. 

Xaspa—не копай. Xaspaam—я не копал.
Xaspaan—он не копал. Xaspaazbq—ты не копал,.

Мягкие слова.
Е д. ч и с л о .

Inm e--не спускайся. Kispe—не режь.
Inmeen—он не спускался. Kispeen—он не резал.
Inmeem—я не спускался. Kispeem—я не резал.
Inmeezm—ты не спускайся. Kispeezm—ты не резал.

Мн.  ч и с л о .
Ajlanmaannar—они не вернулись, не возвратились. 
Ajlanmaasbs—мы не вернулись, не возвратились. 
Ajlanmaazar—вы не вернулись, не возвратились. 

Xaspaannar—они не копали.
Xaspaaebs—мы не копали.
Xaspaazar—вы не копали.

Inmeenner—они не спускались, не спустились. 
Inm eeBis—мы не спускались, не спустились. 
Inmeezer—вы не спускались, не спустились.
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Kispeenner—они не резали.
Kispeeets—мы не резали.
Kispeezer—вы не резали.

Глаголы, оканчивающиеся на гласные. 
Твердые слова.

Положительная форма.
Е д и н ,  ч и с л о .

OQXta—говори. Cooxtaam—я говорил.
Coojctaan—он говорил. Cooxtazbn—ты говорил.

Мн.  ч и с л о .
Cooxtaannar—они говорили.
Cooxtaasbs—мы говорили.
Cooxtaazar—вы говорили.

Мягкие слова.
Е д. ч и с л о .

IjjDtP?—лечи, Imneem—я лечил.
Цэддееп—он лечил. Imneezui—ты лечил.

Мн.  ч и с л о .
Imneenner—они лечили.
ImneeBi,s—мы лечили, 
lmneezer—вы лечили.
Отрицательная форма.

Твердые слова.
Е д и н ,  ч и л о.

CooxtaBa—не говори. Cooxtaeaam—я ке говорил.
ConxtaBaan—он не говорил. Cooxtaeaazbn—ты не говорил.

Мн.  ч и с л о .
CooxtaBaannar—они не говорили.
CooxtaeaaBbs—мы не говорили.
Cooxtaeaazar—вы не говорили.

Мягкие слова.
Е д. ч и с л о .

(щпеве—не лечи. Imneeeem—я не лечил.
1яшевееп—он не лечил. Imneeeezm—ты не лечил.

М н. ч и с л о .
Imneeeenner—они не лечили.
ImneBeeei.s—мы не лечили.
Imneeeezer—вы не лечили.

Примечание. Если глаголы: „Imneen,—imneenner—поставить 
с  одним *ев и одним „п“, то получится совершенно другая фор- 
ы§. Напр. Bimnen“—будет .лечись, imnener—будет лечиться.,
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III. Материал для чтения и доклада. 
Stalin arqbs.

Stalin arqbs Zakavkaziada, Gruziada, Gori tip  uluq nimes go- 
ratta teren (1879 Cblda). Апьц равагь sapuk tijkcen kuzi, polqan.

Pastap Stalin a r q b s  Gori goratta duxovnaj uciliscede ygren- 
gen. Ol ucili$ceni, toosxan soonda 1893 cblda Tiflistaqb duxovna) 
seminariaa ku-parqan. Seminariada 1897 cblda marksis kruzoktarb- 
пьд ustaq?bZb pol-parqan. Tim u col masterskojlan>ndaq£ toqbscb- 
1агпьд podpol'naj cbblbqlarbna aralascaq. 1898 Cbida Tiflistaqb 
RSDRP-пьд organizatsazbna ku-parqan. Toqbscb kruzoktarbnda pro- 
pagandis polbp toqbnqan. Seminariada апь „podozritel‘naj“ kLzee 
sana?aqnar, „neelagonadeznajdanar* SbqarbBbsxannar. 1899—1900 
cbllarda toqbscb kruzoktarbnda propagandis toqbzbn aparqan. 1900 
cblda TiflistegL komitettm cleni, pol-parqan. 1901 cblda pastaqbMaaj- 
пьд demonstratsazbnbn soonda politsa Stalin arqbstbn kvartirazbnda 
nuidi,g itken. Stalin -- arqbstb arestovat' iderge itken. Andada 
Stalin arqbs nelegaPnaj polozeniaa turbBbsxan, professional'naj 
revolytsioner polbBbsxan. 1901 сь1пьд tygensum de ol Batumzar 
kili.Bi.sken. Batumda partijnaj . komitet organizattaan, 1902 Cblda 
fevral'da toqbscblarnbn zaeastovkazbn paza pdliticeskaj de- 
monstratsazbn ustap-pastaan. Maart ajda апь arestovat' itkenner. 1903 
сь!пьц tygenguzuide Lskerki. Sielrzer 3 cblqa  bzbqqa bsxannar. Ьгь- 
q d a  Stalin arqbs p u le  aj polqan. 1904 cblda janvar ajda bZbqdart 
tizi.Bi.sken. Tiflisser ajlan-kilgen. TifHste Kafkas ozarindaqb sojuz- 
naj komitettm clem, polqan.

1903—1905 cbllarda Bol‘§eviktar menseviktarnan kyreskenner. 
Pu kyreste Stalin arqbs Leninnu* sarina turuebsxan. 1905 Cblda Sta
lin arqbs „Bor'ea proletariata“ tip, eolseviktarnbn nelegal'naj organb- 
пьд ustaqfbzb polqan—paza раШапьц 111 sjezuie timnencetken tim- 
nenLske tbn aktivno aralasxan.

1905 Cblda oktjaer kynneande Stalin arqbs Tifliste Bol'sevik- 
tar lozungalarbnbn ycyn kyres aparqan. 1905 сь1пьц tygen91.z1.n- 
de Tamenerforstaqb eol'seviktarnbn konferensazbnda aralasxan. And» 
Lenlnneu taanbZbp-alqan. 1906 cblda Stalin arqbs Kafkas ozarindaqb 
men'seviktarnan paza anarxo-sindikalistarnan tbn xatbq kyres apar
qan. Olox 1906 cblda ol Stokgol'm goratta рагШльц IV sjezmde 
Tiflistegi. organizatsadan sbqara delegat polqan. 1907 cblda Lon- 
dondaqb sjeste delegat polqan. Sjesten ktlgen soonda Stalin arqbs 
Bakuda curtaan. Anda „Bakinskij raeocij" tip , Bol'seviktarnbn nelegalV 
naj organbn ustap-pastaan, men'seviktarnan kyresken. 1908 cblda 
maart ajda апь, arestovat* idip, xara-iBge odwtbp-salqannar. 8 aj irt- 
ken soonda Vologodskaj gueerniazar sol'vbcegodsksar bsxannar. Sta
lin arqbs bzbqdaq tizi.p, Bakuzar ajlan-kilgen. 1910 cblda апь pazox 
arestovat' itsalqannar, xara-iBge odbrtbp-salqannar, апад Sol'vbcegod- 
skazarox ьгьвьвхаппаг. 1911 cblda ol bzbqdan pazox tizi.Bi,sken. 
SK-пьд сахаапьпад Petereurgsar kilgen. Petereurgta апь pazox ares- 
to y a t'id ip  bzbqqa bZbBbsxannar. 1911 сь1пьц ty g e n fu w d e  Stalin 
arqbs bzbqdan pazox tizi.Bi.sken, Petereurgsar ajlan-kilgen. And#
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podpol'naj toqbs aparqag. 1912 cblda Pragadaqb konferensanbn* 
soonda Stalin arqbstb SK-пьц clenuie kooptirovat itkenner. 01 vre
mede Stalin arqbs Нц vaznaj rajonnarfa ceap , pastaqb Maajnbq 
vbstupleniazbn timneen. „Zvezda" paza „Pravda" gazetteriun Sbqarb- 
zbnda aktivna aralbscaq. 1912 Cblda aprel ajda апь pazox aresto- 
vat‘ itsalqannar, Narbtnzar tert cblqa ьгьвьвхаппаг. Olox cblbnda 
Stalin arqbs bzbqdan tlzi.p, Petereurgsar ajlan-kilgen. Ce Petereurgta 
yr curtaBaan, Krakofsar sovescaniaa рагьвьэхап. 1912 Cblnbutygen- 
91.z1.nde Petereurgsar kilgen. Anda „Pravdanb” ustap pastaan paza 
gosudarstvennaj dumanbu sotsial-demokrat Bol'seviktarnbn fraksia- 
zbn ustap-pastaan. 1913 cblda casxbda апь pazox, arestovat* idi.p, 
Turuxanskaj krajzar, Kurejkazar ьгьвьвхаппаг.

Fevral‘ revoljutsiazbnbn soonda Stalin arqbs Petereurgsar ajlan- 
kilgen. Lenin arqbs Rossiazar kilgende, Stalin arqbs апьц Ицпе 
Lzesttg polbscbzb pol-parqan. Oktjaer revolytsiazbnbn timnezuide 
Stalin arqbs aktivno aralasxan, Oktjaer kynnertnde Stalin arqbs 
Bpjaterkanbn“ paza „semjorkanbu" cleni. polqan.

Oktjaer soonda Stalin Leninneti xada partianbn liniazbn orta 
aparqan. Brest kynnertnde „Levbj" kommunistarnan kyresken. 
1917—23 cbllarda natsional'nostar kirekteanen narkom polqan. 
1919—1922 cbllarda RKI-nm пагкоть polqan. 1922 сь1пьц soonda 
XI sjesteq peer SK-пьц general.'naj хасьгь polca. 1917 сьШац sb- 
qara VSIK-tbu cleni polca. 1922 cbldan sbqara SSSR-nm, SIK-пьц 
cleni polca. 1925 сьШац sbqara IKKI prezidiumbnbu cleni polca. 
Graadanskaj caa tuzunda Stalin arqbs kep frontada polqan. 1920—23 
Cbllarda. Revvoensovettm cleni polqan. Profsojustar diskussiazb tu- 
zunda Stalin arqbs Lenin arqbsnan pir ceptLg polqan, Trotskijqa 
toqbr kyresken. Апьц soonda Zinovjeftbu paza КатепеКьц oppo- 
zitsiazbna toqbr kyresken. Soonda Stalin arqbs Buxarinnbn, Rbkof- 
tbu, Tomskijnbn оц ик1опьпац kyresken.

1928—29 cbllarda Stalin arqbs Kominterndegi оц opportunizm- 
naq kyresken.

Stalin arqbsxa ustadbp-pasbidbp SSSR kep faeriktar, zavottar 
pydyrsalqan, industrial'naj-agrarnaj stranaa pol-parqan, tiksi, kollek- 
tivizatsanbu stranaazb pol-parqan.

Новые слова: toosxan soonda— no окончании, kir-parqan— 
вступиЛТТГО^тупил, po l-parqan—сделался, u s taq ?b —руководитель 
aralascan—участвовал.эападацпаг—считали, sbqarbBbsxannar—иск
лючили, n in d ig —обыск. turbBbsxan—встал, tygen<;izLnde—в конце, 
ustap-pastaan—руководил, sari—сторона, sarina—на сторону^ 
izi.Bi.sken—бежал.

IV. Однократный и многократный виды.
Глаголы 1-й формы прошедшего простого времени имеют 

два вида: однократный и многократный.
Однократный вид показывает, что действие происходило 

непродолжительное время, в короткий отрезок времени. Прис
тавки однократного вида даны в приведенных выше примерах.
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Min komvuzta ygrengem—я учился в комвузе. Sin тьпьд 
alnbnda xajda curtazbn?—ты перед этим где жил? Todax apsax 
Aqear» suq  xazbnda curtaan—старик Тодак жил на берегу Аба
кана. Pu traktornb pi.s pyylalqaBbs—этот трактор мы вэяли в ны
нешним году. Pyyl kyskyzyn suer xajda annaazar?—нынешнюю 
осень где охотничали? Pu kizUer pyyn pi.sti.rx aalda xonqannar— 
эти люди сегодня ночевали в нашем улусе.

Во всех приведенных здесь примерах глаголы показывают, 
что действие происходило короткое время, в небольшой от
резок времени.

Многократный вид показывает, что действие происходило 
продолжительное время, не один раз повторялось.

Для оброзование многократного вида к начальной(повели
тельной) форме глагола прибавляются приставки: дацшьп, сад- 
шьп, дещшл, cenmui, дадгьд, садгьд, дедгцъ censin, ?ап, сад, 
дед, сед, ?anmbs, cannibs, gemms, с е д т и , ganzar, canzar, дедгег 
cenzer, дадпаг, садпаг, дедпег, седпег. Примеры: curtagarmibn—я 
жил, равсадтьп—я писал, ygrengeiwnui—я учился, рексецпяп— я 
решал, odьrgaцzьд—ты сидел, хаэсадгьд ты копал, сегдедгцд—ты 
ходил,1ексецг1.ц—ты проливал, выливал, odьrgaц—он сидел, xas- 
сащ—он копал, cergen—он ходил, 1ексед—он проливал, выливал, 
curtaganmbs—мы жили, равсадгльБ—мы писали, ygrengeitfnts—мы 
учились, pekcenniLS—мы решали, odbrganzar— вы сидели, xas- 
canzar—вы копали, сегдедгег—вы ходили, 1вкседгег—вы проли
вали, выливали, ос!ьгдацпаг—они сидели, хавсадпаг—они копали, 
сегдедпег—они ходили, tekceflner—они выливали, проливали.

Глаголы многократного вида вернее всего было бы пере
дать по русски следующим образом, например: cooxta^an—он 
рассказывал, сегдедтщ —я хаживал, odьrgaцzьц—ты сиживал, to- 
qbnganmbs—мы работали, сиедедгег—вы не едали, кегдед- 
пегг—они не видели и. т. д.

Задача 287. Следующие фразы переведите на русский язык:
Xan tuzunda p o lq an n a  revolytsioner xariede (tyrmede) udaa 

odbrgan, bzb q q a  udaa ьэ^гдад. Xan tuzunda kulak, авьэ paza xam 
caxsb curtagannar. Ivan apsax  p id i  cooxtagaц: „Min к и п ^ е д  sb- 
q a ra ,  са1дь ро1ьр, to q b n q a n  ki.zi,Bi.n“. Sin, xakas ipci., xan tuzun
da tbq irelengenzm , mal cUi s a d b l ^ z w * .  Sirer, i,stengi.ler, xan tu
zunda xu lqa  tee j  kizUer ро1дадгаг. Revolytse alnbnda Xaxasiada 
Bol'nitsalar сох ро1даддаг, аппадаг xakas сопь x am q a  imnetcen. 
Albnda pis, cazbda toqbncadbp, ty d y m u g  otaxtarda хопдадтыч, 
saqam  11,гед kul'turnaj s taannarda хопсавьв. Albnda Xakassiada хь- 
сьда a q b tb q  kep  polgan, saqam  ^гед  xalein parir. Xan tuzunda 
Skolada pajlarnwina palalarb ygrengeццer. Pu kelde albnda Kuzur- 
ga§ef apsaxla palbxta?aq, Pi,stm aqalarbBbs, paealarbBbS xomaj 
сийададпаг. Olar pajlarqa calastatcannar.

Новые слова: к ш ^ е д  sbqara—с малых лет, са!дь ро1ьр— 
батраком или будучи батраком, toqbnqan ki,zi.Bi.n—работал, ра
ботавший человек, irelen—мучайся, sadbl—продавайся, cUi—как, 
imnet—лечись, toqbncadbp—работая, tydynm.g—дымный, otax— 
балаган, хьдьда—чесотка, aqbrbq—болезнь, xalein parir—не ос
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тается, ра]1агпьцпа—только богачей, apsaxla—только старше, сь- 
lastan—раздевайся, оголяйся до нага, cblastat—будь раздеваем, 
оголяем, обираем, cblastatcannar—были раздеваемы, оголяемы 
обираемы.

Отрицательные глаголы многократного вида.
Для образования отрицательной формы глаголов много

кратного вида к отрицательной форме начальных глаголов при* 
бавляются те же приставки, что и к начальным глаголам поло
жительной формы, т. е. дадтьп, geqmui, ?едпи,п,5адгьд, сепгщ, сад 
£ац, canmbs, genmis, дацгаг, сецгег, дадпаг, ?ецпег. П р и м е р ы :  
cooxtaspa—не разговаривай, cooxtaspaganmbn—я не разговаривал,
о.ве—не ешь, с ь в ед ед тт—я не ел, не едал, cooxtaspa^anzbn— 
ты не разговаривал, о.весецг1.ц—ты не ел, и не едал, cooxtas- 
ра?ац—он не разговаривал, а.ве?ед—он не ел, не едал, соох- 
taspgaqmbs—мы не разговаривали, с^ведедпцв—мы не ели, не 
едали, cooxtaspagaqzar—вы не разговаривали, с^ведедгег—вы не 
ели, не едали, cooxtaspa?annar—они не разговаривали, сцведед* 
пег- они не ели, не едали.

Задача 270. Следующие фразы переведите на русский язык:
Xan tuzunda cox-coostarnbn, са1?ь1агпьд palalarb skolada 

ygr ептедедпег. P istm  aqalarbBbs, paealarbBbs malqa sroda xazaa 
Иредедпег. Pi.s albnda tamaxtb tosxan?a сцведецпи^, saqam tizen 
tosxanga cipceBLS. Xoxa apsax albnda uluq gorat кегведед, saqam 
tLzen Moskvanbdaa kergen. Xan tuzunda xakas ipcizi, kizee sanal- 
вадад, saqam tizeu kolxosta uluq kys pol-parqan. Xan tuzunda 
Xakassiada Imneg turalarb сох ро1?ад, аппацаг xakastar doktorqa 
imnetpegenner. Oltusta Xakassiada con хогь1вадац, nandbra, хргадад. 
Albnda calda cergen kui. сагьх куп квгве?ед.

Новые слова: tosxanga—досыта, Moskvanbdaa—и Москву, да
же Москву,sana—считай, sanal—считайся, kizee—человеку, за. 
человека, pol-parqan—стал, сделался, imneg tura—больница, 
imnen—лечись, imnetpe—не лечись, xozbl—прибавляйся,—xozbl- 
ва—не прибавляйся, nandbra—назад, обратно, напротив, хога- 
дэц—убывал, уменьшался, calda cergen кш ,—человек, бызший 
батраком, сагьх—светлый.

2>я форма прошедшего простого времени.
2-я форма прош едш его простого времени о б р азу ется  при 

помощи прибавления к начальной (повелительной) форме гла
гола приставок „dbm, di.m, dbn, d m ,  db, di,, dbBbs, di>BLS, dbuar, 
d ^ e r ,  dblar, di.ler‘ (после звуков „n, m, г, e, a, 1, u “). Примеры:

1) X on— ночуй, xondbm —я ночевал, xondbn—ты ночевал, 
xondb—он ночевал, xondbBbs мы ночевали, xondw^ar— вы ноче
вали, xondblar—они ночевали.

2) 0ri.n— радуйся, ertfidim—я радовался, enndm —ты ра
довался, eandi,—он радовался, en.ndi_Bis—мы радовались, епп- 
d m e r— вы радовались, erundiler они радовались.
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3) Cooxta—говори, cooxtadbm—я говорил, cooxtadba—ты го
ворил, cooxtadb—он говорил, cooxtadbBbs—мы говорили, cooxta- 
dbqar—вы говорили, cooxtadblar—они говорили.

4) КП— иди, k ild im — я пришел, k i ld m —ты пришел, k i ld i— 
он пришел, kildiBLS— мы пришли, k i ld m er—вы пришли, kildUer 
— они пришли.

П р и м е ч а н и е .  Во 2 лице множественного числа пристав
ки »dbnar, dm er“ иногда сокращаются на „dar, der“. Таким обра
зом вместо, „xondbnar, enndm er, cooxtadbqar, kildu»er“ сплошь 
и рядом говорят: „xondar, ermder, cooxtadar, kilder.“

Задача 289. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

P is t i l  kolxozbBbs gorattan p u  traktor aqbldi* Pu oolax pyyn- 
xarmaxtap, uluq palbx tuttb. Piston udarniktarbBbs toqbn?an noor, 
malarbn artinan toldbrdblar. Suer pyya kemde xondar? P is Sara- 
zakof Nikolajda xondbBbs. Pu apsax pyyl cajqbzbn kolxosta mal 
xadardb. Min pyyn suqqa somdbm. Apsax olqannarqa tbq tarbndb. 
Ki?ee pus klnoda „Capajeftb" k erd ie ts. Ап?ь1аг tajqazar aqnlrqa 
pardblar. Min pyyn iirde хьгь1 puluqda ileede yr odbrdbm.

Спряжение.
Глаголов второй формы про шедшего простого времени с 

окончанием на согласные.
Твердые слова. Положительная форма.

Единственное число.
Ajlan—вернись.
Ajlandb—он вернулся, возвратился.
Ajlandbra—й вернулся, возвратился.
Ajlandbq—ты вернулся, возвратился.
Xas—копай.
Xastb—он копал.
Xastbm—я копал.
Xastbq—ты копал.

Множественное число.
Ajlandblar—они вернулись, возвратились.
AjlandbBbS—мы вернулись, возвратились.
Ajlandbnar—или ajlandar—вы вернулись, возвратились.
Xastblar—они копали.
XastbBbs—мы копали.
Xastbnar—или xastar—вы копали.

Мягкие слова.
In—спускайся.
Indi.—он спускался, спустился.
Indun—я спускался, спустился.
Indin— ты спускался, спустился.
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

Indiler—они спускались, спустились.
IndiBLS—мы спускались, спустились.
Indujer или indUer—вы спускались, спустились.

Отрицательная форма. Твердые слова.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .

Ajlanma—не возвращайся.
Ajlanmadb—он не возвратился, не вернулся.
Ajlanmadbtn—я не возвратился, не вернулся. 
Ajlanmadbnar—или ajlanmadar—вы не вернулись, не возв

ратились.

Xaspa—не копай.
Xaspadb—он не копал.
Xaspadbtn—я не копал.
Xaspadbn—ты не копал.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

Ajlanmadblar—они не вернулись.
AjlanmadbBbs—мы не вернулись.
Ajlanmadbnar или ajlanmadar—вы не вернулись.
Xaspadblar—они не копали.
XaspadbBbS—мы не копали.
Xaspadbnar или xaspadar—вы не копали.

Мягкие слова.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .

Inme—не спускайся.
InmedL—он не спускался, не спустился.
Inmedim—я не спускался, не спустился.
Kispe—не режь.
Kispedi.—он не резал.
Kispedun—я не резал.
Kispedm—ты не резал.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

Inm edtle r—они не спускались, не спустились.
InmedLBLS—мы не спускались, не спустились.
Inmedmer или inmeder—вы не спускались, не спустились. 

XispedUer—они не резали.
KispedtBLS— мы не резали.
Kispedujer или kispeder—вы не резали.
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Глаголы, оканчивающиеся на гласные.
Твердые слова.

Положительная форма.
Cooxta—говори.
Cooxtadb—он говорил.
Cooxtadbm—я говорил.
Cooxtadbn—ты говорил.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .
Cooxtadblar—они говорили.
CooxtadbBbs—мы говорили.
Cooxtadbnar или cooxtadar—вы говорили.

Мягкие слова.
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .

Itnnedi,—он лечил.
Imnedun— я лечил.
Imnedm—ты лечил.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .
ImnedUer—они лечили. 
lmnedi,BLS—мы лечили.
Imnedmer или imneder—вы лечили.

Отрицательная форма.
Твердые слова.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .

CooxtaBa—не говори 
Cooxtaeadb—он не говорил.
Cooxtaeadbm—я не говорил.
Cooxtaeadbn—ты не говорил.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .
Cooxtaeadblar—они не говорили.
CooxtaeadbBbs—мы не говорили.
Cooxtaeadbtjar или cooxtaeadar—вы не говорили.

Мягкие слова.
1шпеве—не лечи. ImneeedLm—я нё лечил.
Imneeedi.—он не лечил. Imneeedm—ты не лечил.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .
ImnedUer—они не лечили. 
lmneeedi,Bi.s—мы не лечили.
Imneeediner или imneeeder—вы не лечили.



§ 22. Сложная форма глаголов.
Сложная форма глаголов соответствует русским глаголам 

совершенного вида. Она показывает, что действие или соверши
лось или совершится.

Сложная форма глаголов состоит из двух частей: 1) дее
причастной формы настоящего времени и 2) простых глаголов 
прошедшего или будущего времени.

Для образования деепричастной формы настоящего времени 
к начальной (повелительной) форме глагола прибавляются при
ставки „ьр, и>“ „р“—после гласных.

П р  и м е р ы: Par—ступай, поезжай, рагьр—идя, ехав, kil— 
иди, kilup—идя, ехав, ed ir—убивай, edi,n.p—убивая, k u —входи, 
поступай, k ta p —входя, поступая, Sbqaar—выпускай, увольняй, 
Sbqarbp—выпуская, увольняя, bs—посылай, ссылай, ьгьр—посы
лая, ссылая, pozbt—освободи, pozbdbp—освобождая, taanbs—зна
комься, taanbzbp—знакомясь, pir—дай, piri.p—давая, aqw —бо
лей, aqMbp— болея, cazbl—поправляйся, выздоравливай, сагь1ьр— 
поправляясь, выздоравливая, odbrt—сади, odbrtbp—садя, saqbn— 
думай, saqbnbp—думая, а1—бери, а!ьр—беря, сагь1—раскалывай
ся, сагь1ьр—раскалываясь, pas—пиши, дави, рагьр—давя, tur— 
стой, вставай, turbp—стоя, it—делай, idip—делая, xozbl—прибав
ляйся, присоединяйся, хогь1ьр—прибавляясь, присоединяясь, ац- 
dar—опрокидывай, свергай, andarbp—опрокидывая, свергая, пап 
—ступай, поезжай (домой), папьр—идя, ехав (домой), timnen— 
готовься, toos—кончай, toozbp—кончая.

У отдельных глаголов деепричастная форма настоящего 
времени имеет значение и прошедшего времени. Примеры: 
kiUp—идя, ехав, придя, приехав, ajlanbp—возвращаясь, возвра
тившись, вернувшись.

Если к указанным деепричастным формам прибавить про
стую форму глаголов будущего или прошедшего времени, то 
получится сложная форма. Примеры: Рагьр-kil—сходи, с‘езди, 
eduip-salqan—убил, kuxp-parqan—вошел, поступил, вступил, 
sbqarbp-bsxan—выпустил, уволил, выгнал, bZbp-bsxan—сослал, 
отправил, pozbdbp-bsxan—освободил, ajlanbp-kilgen—вернулся, 
tanbZbp-alqan—познакомился, timnemp-alqan—подготовился, pi- 
ri,p-salqan—отдал, сдал, caazblbp-alqan—поправился, выздоровел, 
aqbrbp-bsxan—заболел, Sbqbp-parqan—вышел, освободился, odbr- 
tbp-salqan—посадил, toozbl-parqan—окончился, вышел, albp-alqan 
-взял, parbp-bsxan—ушел, уехал, carblbp-parqan—раскололся, idip- 
salqan—сделал, xozblbp-parqan—присоединился, andarbp-bsxan— 
опрокинул, сверг, nanbp-kilgen—приехал пришел (домой).

В большинстве сложных глаголов деепричастная пристав
ка отбрасывается и остается лишь одна начальная форма.

П р и м е р ы: Par-kilgen, par-kildi,—сходил, с'ездил, edir- 
salqan, edir-saldb—убил, kir-parqan, ku-pardb—вошел, поступил, 
вступил, влез, залез, ajlan-kilgen, ajlan-kildi,—вернулся, pir-salqan, 
pir-saldb отдал, сдал, cazbl-parqan, cazbl-pardb—выздоровел, 
odbrt-salqan, odbrt-saldb,—посадил, pas-salqan,passaldb—написал,
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задавил, carbl-parqan,—раскололся it-salqan—сделал, xozbl-parqan, 
xozbbpardb,—прибавился, присоединился, . nan-kilgen, nan-kil- 
dL—пришел, приехал домой.

В сложных глаголах к деепричастной форме прибавляются 
глаголы, происшедшие от следующей начальной формы:sal, al, 
pir, par, kil. Благодаря этому, сложные глаголы приобретают 
разное значение. Pas-sal—напиши (вообще), pas-pir—напиши (для 
кого-то), pbzbr-sal—свари (вообще), pbzbr-pir—свари (для кого-то), 
рь2ьгьр-а1 (рьгыва1)—свари для себя, kil-par—приезжай, приди 
(сюда и вернись), par-kil—с'езди, сходи (туда и вернись).

Задача 290. Следующие фразы переведите на русский язык:
Min cazbl-parqam. Aezalajef arqbs naa, caxsb kalanka kis-sal- 

qan. Pigem maqaa p u  tilun  ipek kis-pirgen. Tajdonof arqbs p u  
xufuq tbt kis-salqan. Kolxos pyyl рогьпьц агьп irte kis-salqan. 
Pi.s saraattb soorqa kel-salqaBbs, saBdaratlb ti.zen xanaaqa kel-sal- 
qaebs. Sin Bieliotekadan BPropaqandis“ zurnal а1ьр-а1. L?em, maqaa 
naa titrat al-pir. А ваат, maqaa torattb tut-pir. Tajbm, pu tajnb tu- 
dbp-al. Kusakof ап?ь1 p u  pulan atbp-alqan. Pu albq adajnb Ku§a- 
kof anQbl at-salqan (atbp-salqan). Pu toqbstb Mamb?eva arqbs to- 
qbn-salqan. Mamb§eva arqbs pyyl tert cys ik g  trudoden* toqbnbp- 
alqan. $urb§eva arqbs iezer pici.k pas-salqan. Pu ptci,kti, maqaa 
Surbseva arqbs pas-pirgen. Albnda pudee nime cox polqan cirde sa
qam uluq gorattar es-parqannar. Tatiana inej it pbzbr-salqan. Ta
tiana рогьпа it рьгьгьр-alqa .Tatiana inej ptske caxsb, sinus it 
pbzbr-pirgen. Paroxot Xbzblcanzar in-parqan. Pu aqas Aqean pazb- 
пац in-kilgen. r

Новые слода: Ш ип—ломоть хлеба, a l b q - дурной, бешеный, 
дурак.

Задача 291. Следующие фразы переведите на хакасский
язык:

Моя старшая сестра сейчас выздоровела. Тов. Брагин на
дел шапку. Моя младшая сестра отрезала мне кусок .(ломоть) 
колбасы. Тов. Чустеев срубил сухую сосну. Совхоз свой хлеб 
сжал рано. Конюх Каурку запрет в сани, а пеганку запрет в 
телегу. Эту книгу я взял в парткабинете. Эту ручку купил 
мне завхоз. Семенов поймал очень большого ленка. Охотник 
Тороков застрелил одного медведя. Этого ястреба застрелил 
охотник Тороков. Эта старуха скипятила воду. Женщина ски
пятила себе чай. Моя мать скипятила мне чаю (чай). Эту ста
тью написал т. Мазай. Этот конспект написала мне т. Федо
рова. Тов. Козлов прочитал всю статью. Эту статью прочитала 
нам т. Попова.

Новые слова: Xoor-at—каурко, alat—пеганко.
Задача 292. Следующие фразы переведите на русский язык:
Ki?tejef arqbs KUTV-tb toosxan soonda хьгь1 professura insti- 

tudbna ygrenerge ku-parqan. Pu arqbs xan tuzunda universitette 
ygrengen, ce ygredin toospan, апь universitetten sbqarbBbsxannar. 
Karagusova arqbs komandirovkada polbP. rajonda curtapcadbp, aqb- 
rbBbsxan. Саагь1ьр-а1ьр, ol Aqeanzar kili.Bi,sken, pazox toqwiarqa
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pastaBbsxan. $ojef kulaktb bZbqqa 1929 cblda bZbBbsxannar. Pt: ar- 
qbsnan min tim u col vagonbnda taanbzbp-alqam. 1912 Cblda Lena 
suqda xan polltsazb toqbscblarnb mbltbxnax atbp 270 k u t  edir- 
salqan. ,,Iskra“ gazettm  pastaqb nomerb 1900 cblda sbxxan.

Новые слова: ygredin—учебу, toospan—не окончил, polbp— 
будучя; rurtap'ca'dbp—живя, aqbr—болей, aqbrbRbsxan—заболел, 
mbilbxnan-atbp—стреляя из ружья (из ружей).

Спряжение сложных глаголов.
Прош едш ее время. 1 форма.

Един,  ч и с л о /

Par-kil—сходи (туда и вернись)
Par-Kilgen—он сходил.
Par-kilgem—я сходил.
Par-ki’gezui—ты сходил.
Kil-par—приди (сюда и вернись, уйди).
Kil-parqan—он приходил.
Kil-parqam—я приходил.
Kil-parqazbn—ты приходил.
Toqbn-sal—сработай (вообще).
Toqbn-salqan—он сработал.
Toqbn-salqam—я сработал.
Toqbn-salqazbn—ты сработал.
Toqbn-pir—сработай или заработай (для кого-то). Например: 

сработай мне эту работу или заработай мне денег. 
Toqbn-pirgen—он сработал.
Toqbii-pirgem—я сработал.
Toqbn-pirgezLn—ты сработал.
Toqbnbp-al—или toqbnmal—заработай (для себя, нап., хле

ба или денег).
Toqbnbp-alqan или toqbnnialqan- он заработал. 
Toqbnbp-alqam—или toqbnmalqam—я заработал. 
Toqbnbi.'-alqazbn или toqbnmalqazbn—ты заработал.
Ygret-sal—выучил (вообще, например: выучи урок). 
Y gret-salqan—он выучил, 
yg re t- sa lq am —я выучил.
Ygiet-salqazbH—ты выучил.
Ygret-pir—выучи (для кого-то). Например: выучи мне этого 

мальчика или коня.
ygret-pirgen—он выучил, 
ygret-pirgem—я выучил, 
ygret-pirgezin—ты выучил, 
ygreni,p-al—научись, 
ygrenip-alqan—он научился. 
ygrem.p-alqam—я научился. 
ygrenLp-alqazbn—ты научился.
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Par-kildi.—он сходил.
Par-kildi.m—я сходил.
Par-klldun—ты сходил.
КП-pardb—он приходил.
Kil-pardbm—я приходил.
Kil-pardbn—ты приходил.
Toqbn-saldb—он сработал. 
Toqbn-saldbm—я сработал. 
Toqbn-saldbn—ты сработал. 
Toqbn-pirdi.—он сработал. 
Toqbn-pirdi,m—я сработал. 
Toqbn-pirdm—ты сработал. 
Toqbnbp-aldb—он заработал. 
Toqbnbp-aldbm—я заработал. 
Toqbnbp-aldbn—ты заработал. 
Ygret-saldb—он выучил, 
ygret-saldbm—я выучил, 
ygret-saldbq—ты выучил, 
ygret-pirdm—ты выучил, 
ygret-pirdun—я выучил, 
ygret-pirdin—ты выучил. 
ygreni>p-aldbn—ты выучился. 
ygreni.p-aldbm—я выучился. 
ygreni,p-aldbq—ты выучился.

М н. ч и с л о .

1 фо р ма .

Par-kilgenner—они сходили. 
Par-kilgeBLS—мы сходили. 
Par-kilgezer— вы сходили. 
Kil-parqannar—они приходили. 
Kil-parqaBbs—мы приходили. 
Kll-parqazar—вы приходили. 
Toqbn-salqannar—они сработали. 
Toqbn-salqaebs—мы сработали. 
Toqbn-salqazar—вы сработали. 
Toqbn-pirgenner—они сработали. 
Toqbn-pirgeBi.s—мы сработали. 
Toqbn-pirgezer—вы сработали. 
Toqwibp-alqazar—вы заработали. 
Toqbnbp-alqaebs—мы заработали, 
ygret-salqannar—они 'выучили, 
ygret-salqaebs—мы выучили, 
ygret-salqazar—вы учили, 
ygret-pirgenner—они выучили. 
ygret-pirgeBi,s—мы выучили.

2 форма. Ед. число



J'gret-pirgezer—вы выучили.
ygrenLp-alqannar— они научились.
V g re rap -a lq aB b s— мы научились.
ygrenip-alqazar—вы научились.

Материал для чтения, разбора и доклада. 
Leniniun curtaanb.

Lenin arqbs 1870 Cblda аргеГ ajnbn 10(23) kynynde Voiga suq 
-\azbndaoib Simeirsk goratta teren. Sinmirsk gorat saqam Ulianovsk 
гцр adalca.

Leninnm равагь 11‘ja Nikolajevic con §ко1а1агьпьц inspektorb 
polqan. 01 cox-coos mescanin k u u iu i semiezLner; sbxxan polqan. 
Pozb axca telep ygrengen.

Vladimir 11‘ictui uluq xarbndazb Aleksandr 11‘ic revoljutsloner 
polqan. 1887 cblda Aleksandr 11‘ic yzuigi Aleksandr хаппь ©diver
ge itken. Аппацаг апь xan pravitePstvazb, arestovat' polbp, e d u — 
salqan. 01 tusta Vladimir IFictm равагь yreen polqan. Vladimir 
Il'ic Uzen gimnazianbn tygengi. klazbnda ygrencetken polqan.

1887 cblda kyskyde Lenin Kazan‘daqb universitetke ygrenerge 
ku-parqan. Dekaer* ajda ol studennar сьь1ь^1агьпа, eespoijatkala- 
гьпа aralasxan polqan. Аппацаг апь universitetten sbqarbBbsxan- 
nar, arestaebsxannar. Soonan Kokugkino tiremnezer ьгьвьвхаппаг. 
P u  сь1 irtken soonda Leninni, Koku§kinoda4 pozbdbBbsxannar. Le
nin Kazan'zar ajlan-kilgen, ce universitetke апь kiirein-salqannar. 
Pu vretjnede Lenin ygretci.1 cox pozb ygrence, Магкэ^ц soci- 
nenialarbnan taanbsca. CajqbZbn ol pastap Kazan* xbrindaqb Koku- 
skino tiremnede curtaan, soona4 Samara gUBernezuidegi, Alakajevka 
tiremnede curtaan. 01 tusta Kazan'da marksis kruzogb par polqan. 
Lenin ol kruzoktaqb revoljutsionerlernen taanbzbp-alqan, olarnan 
palqalbs tutcan.

1889 сь1пьц cajqbzbnda Lenin Samara goratsar kili.Bi.sken. Sa- 
marada tert сь1 curtaan. Samarada ol 1ьц kep ygrengen. Markstbn, 
Engel'stm socinenialarbna ygrener ycyn Lenin pasxa tUlerge ygrener
ge xarascan, к еви ш  nemes tLluie ygrenerge xarascan. 01 tusta 
M arkstb^ Engel'stm  socinenialarbnbn keB L Z i. nemes Шцпец picet- 
telgen polqan, Lenin nemes tUine ygrem.p-alarqa аппацаг xarascan. 
Samarada Lenin gosudarstvennaj ekzamenqa timneni,p-alqan, 1891 
cblda ol gosudarstvennaj ekzamennb pir-salqan.

1893 cblda kysKyde cieugk ys castbq Lenin PeterBurgsar ki- 
ItBLsken. Petereurgta uluq zavottar kep polqannar. Petereurgtaqb 
toqbscblar, pasxa toqbscblarnbn xbrinda, kul‘turnaj paza soznatel’naj 
lci,zi,ler polqannar.

PeterBurgsar kiiLp, Lenin, marksis kruzoktarbna aralazbp, to- 
qbscblar arazbnda propaganda aparqan.

1895 cblda casxbzbn Lenin ацыьвьяхап, caazblbp-alqan soon
da, granitsa ozarinzar рагьвьэхап. Granitsa ozarinda Leniri Plexanot- 
xa toqasxan, annandaa pasxa revoljutsionerlerge toqasxan. Mbnda 
Leninnm paza Plexanoftbn arazbnda raznoglasie sbx-parqan. Plexa- 
nof ПвегаИагпац p u  cepti,g polqan, Lenin lieerallarqa toqbr turqan.
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Pazox granltsa ozarinda Lenin Fransia paza Germania toqbscb 
dvizeniezmm vozd'tarbnaq taanbzbp-alqan. Oi toqbscb mitinge- 
lennzer cergen, toqbscb kluptarbnzar cergen. Bieliotekalarda toqwr- 
qan. Xan pravitel'stvazb Rossiazar kireincetken knigelerni Lenin 
granitsa ozarindaqb  Bieliotekalarda xbqbrqan.

Petereurgsar Lenin 1895 cblda kyskyde ajlan-kilgen.
1895 Cblda nojaer ' ajda xan pravitel'stvazb Leninni, arestaebs- 

xan, xariBge (odbrtbp-salqan.
Xariede Lenin 14 aj odbrqan. 1897 Cblda fevral1 ajda Lenin 

§us tiremnee ys cblqa bstbrbBbsxan.
bzbqda Lenin „Rossiada kapitalizm eskeni“ ti.p knige pasxan. 

bzbqda oi Дьц kep toqwiqan.
1900 cblda casxbda bZbq srogb toozbl-parqan. Lenin Rossia

zar ajlan kilgen.
Kilkim gorattarda Leninni curtatpannar. Аппацаг ol Pskof go- 

ratsar parqan.
01 tusta partianbu naa sjezi timnelcetken polqan. Lenin ol 

sjeske pararqa saqbnbp, Rossiada toxtaebsxan. Ce xan politsiazb 
kep revoljutsionerlerni arestap-salqan ycyn partianbn sjezi oi vre- 
mede сьь1вш xalqan, soonan cbblqan. Lenin zagranicnaj pasport 
albp - aiqan. Pozb tizen sotsial demokrattarqa toqazar ycyn 
Pskoftaq Petereurgsar kiliB isken. Petereurgta апь pazox arestaebs- 
xannar, ce on kyn irtken soonda pozbdbBbsxannar. 1900 cblda jul‘- 
ajnbn 17 kynynde Lenin Germaniazar parbebsxan.

Pastap ol Germaniada, Mynxen goratta curtaan. Mynxende 
Lenin Plexanofnau, Aksel'rotnan, Zasulicnan, paza olardaudaa pas- 
xalarbnaq xada gazet Sbqararqa ceptes-salqan. Plexanof, Aksel'rot, 
Zasulic „istenis osvoeozdeniazb gruppanbq* ustaqgblarb polqannar.

Mbnda Leninnm paza Plexanoftbn arazbnda raznoglasia sbx- 
parqan. Pu raznoglasianbn sbltanda gazet sbqar?aq kirek salala tox- 
taebspan. Plexflnof redaksanbu uli polarqa saqbnqan.

Ce soonan Plexanofnaq Lenin cooxtazbp kilis-parqannar. 
Jskra* gazet paza BZarja“ tip  zurnal sbqararqa ceptes-saiqannar.

Lenin gazettbq alnbnda xajdaq zadacalar turqusxan? Ид pastap 
gazettb iere partia p iriksm  tip, andaq zadaca turqusxan. Ol tusta 
partia cox polqan, а1-а1ьп?а kruzoktar paza gruppalarla par-pol- 
qannar. Leniunin oqdajbnda gazet kollektivnaj organizator polar 
kirek polqan.

Лэкгапьд" pastaojb потегь 1900 Cblda dekaer* ajnbn xalqanfb 
kynnennde sbxxan. 1901 cblda casxbda tizeu »Zarja‘ zurnalnbq pas- 
taqb потегь sbxxan. „Ькгапьд" fakticeskaj redaktorb paza Пд uluq 
aralascbZb Lenin polqan. 01 tusta sotsial-demokrat partiazbn „Iskra“ 
gazet piriktir-salqan. „Iskranbq" pastaqb nomerlarb sbxcatxaiida, 
Lenin геуоГ|^з!апьц cinizm aznada kergen. 01 pidi pasxan: „Orga- 
nizattbq partia, pik partia par polza, ol-albn?a stacka, politiceska) 
demonstratsa pol-parar, andaq riemonstratsa pravitel‘stvanbcto-sa!ar“.

Pasxa statiada Lenin pidi pasxan; „Toqbscb klazb revoljutsion- 
naj kresen сопьпьд ustaq?bzb polzbn, kresen сопь proletariattbn 
soon?a parar".
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,Iskra“ toqbscb partiazbna naa kys pir?en. Xan pxavitel'stvazb- 
пац xajdl kyrezerme ygretceq. Toqbscb klas kiregm m predatel'larbn 
tar\mala(aQ.

1901 cblda casxbda Mynxenzer Krupskaja kilgen. 01 „Iskranbtj* 
хасьгь pol-parqan paza Leninnm aktivnaj poJbscbZb pol-parqan.

1091—902 Cbllarda xbsxbda Lenin „Nime iderge“ tip knlgezm 
pasca. 01 knigede Lenin, partianb xajdi organlzattirbn kezitken. 01 
p id i pasxan: „revoljutsionnaj teoria coxta, revoljutsionnaj dvizenie 
coqox polar".

Pu knige orbs sotsial-demokrattarbn kep nimee ygret-sal- 
qan. Olar Leninniq kezi.tkeni.nen toqbnarqa pastap-stxxannar.

Pu vremede „Iskranbn* redaksazb parlia programazbn toqbn- 
iurqan.

Pu kirekte Leninnm paza Plexanoftbn gruppazbnbn arazbnda 
raznoglasie sbx-parqan.

1902 cblda casxbda Lenin Londonzar kecip-parqan.
1903 cblda casxbda Lenin Zenevazar kiliBisken, ,Iskranbn“ 

redaksazbn 2 enevazarox aqblqannar.
1903 cblda kyskyde partianbn 2-?i sjezi polqan. Pu sjeste 

partia ik i  carbl-parqan: partianbn keeizi—sol xanadb Bol‘§eviktar 
tip  adalqan, on xanadb tizen men'seviktar tup adalqan. Bol'sevik- 
tar partiazbnbn vozdjazb Lenin arqbs polqan.

1905 cblda Rosslada pastaqb revoljutsiapastalqan. Pu revoljut- 
sia tuzunda men‘§eviktar ПвегаПагпап p u  ceptig polqannar. Bol‘- 
seviktar .tizen Leninge ustadbp lieerallarqa toqbr turqannar.

1912 cblda Lena su q d a  xan politsazb, p ri iskedeg i toqbscblar- 
пь atbp, 270 k iz i  e d u -sa lq a n .  Rossiadaqb toqbSCblar, pu kirekke 
nandbrbp, u lu q  zaeastovkalar itkenner.

1914 cblda imperialis caazb pastalbBbsxan. Praj caalascatxan 
kapitalis cirlerindegi sotsial-demokrattar pos cirlerindegi pajlarnan 
p u  ceptig polqannar.

Bol‘§eviktar tizen, Leninge ustadbp, imperialis caazbna toqbr 
turbBbsxannar. „Imperialis саагьп grazdanskaj caaqa ajlandbr-salar 
kirek, tip" Bol'seviktar id i cooxtannar.

1917 cblda fevral' ajda Petereurgtaqb toqbscblar zaeastovka 
it-salqannar. Saldattar toqbscblarqa xozbl-parqannar. Saldattar paza 
toqbscblar p u ig ip , xan ylgyzm andarbBbsxannar.

Lenin ol tusta granitsa ozarinda $vejtsariada curtaan. Aprel' 
ajda ol Rossiazar nan-kilgen. Lkm ?l kynynde Lenin рогьпьц „ар- 
rel' tezisterm" sbqarqan. .y ig y n i sovetter xolqa alzbnnar* tip  Le
nin ol tezisterinde id i pasxan. Stalin, Sverdlof, olardandaa pasxa 
Bol‘?eviktar Leninnen p u  ceptLg polqannar.

Nojaer* ajnbn 7 kynynde (irgL sannan oktjaer' ajnbn 25 ky
nynde) toqbscblar paza saldattar, Bol‘?evik partiazbna ustadbp, vre- 
niennaj pravitel'stvanb andarbBbsxannar, yigyni postarbnbn xolbna 
albp-alqannar.

Pomesciktar paza kapitalistar sovet ylgyzine toqbr caa pasta- 
Bbsxannar. Olar yigyni nandbra plaazbp-alarqa xarasxannar. Gra
nitsa ozarindaqb kapitalishr orbs kapitalistarbna polbsxannar: olar
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orbs kaptalistarbna axca, caa tiirin pirgenner, saldattarbn bsxannar. 
Eserler, men'seviktar kapitalistarnaq p u  ceptug polbp, sovedox 
ylgyzknei* caalasxannar.

1918 cbda avgus ajnbi* 30 kynynde Kaplan li.p brotlbq eser 
ipci. Leninni., nagannan, atbp, palbqlaan.

1919 cblda maart ajnbq 2 kynynde Leninnm ustap-pastanb- 
пац kommunis Internatsionalbnbq pastaqb kongrezb azblqan. 01 kong- 
res «kommunis Internatsionalb pyt-pardb“ Up andaq caradbq Sb- 
qarqan.

1924 cblda grazdanskaj caa. tozblqan. XbZbl Armia tooza 
bbrlbqlarnb сщ-salqan. Sovet Sojuzb атьг  curtirqa pastaebsxan.

Lenin yreendee polza, апьц kiregi, tuLg. Saqam Sovet Sojuzb, 
kommunis partiazbna paza Stalin arqbsxa ustadbp, tbn uluq cidug- 
lerge ciduigen.

Щ й щ . слова: y reen  p o lq an — не было в живых, был покой
ный, "Ту^егГдС^-последний, aralas— учавствуй, kiirB in-sa lqannar—не 
пустили, не приняли, tu tcan—держ ал, поддерживал, ygreder усуп 
чтобы научить, xaras—старайся, picettelgen p o lq an — печатался, 
печаталась, аппацаг— поэтому, pasxa toqbscblarnbn xbrinda—-в 
данном случае: по сравнению с другими рабочими, p u  cep tig  
— согласен, одного мнения, toqbr— против, to q b r- tu rq an —был 
против, bspincatxan— которы х не пропускал, toozbl-parqan—окон
чился, k ilkun—крупный, curtatpannar— не позволяли, не разреш а
ли  ж ить , сьь1в1п x a lq a n —не собрался, cep tes-sa lqan— договорил
ся, sb l taq — причина, Sbltaanda—благодаря, salala—едва, uli—самый 
большой, самый старший, Sbxcatxanda— когда выходил, при вы
ходе, cim.s— победа, aznada— вперед, заранее, par polza—если 
есть, tanm a—клеймо, taum ala— клейми, polbscb— помощник, ке- 
ci .p-parqan— переселился, ustadbp— под руководством, nandbr— 
отвечай, nan d b rb q —ответ ,  nandbrbp— отвечая, p u ig ip — об'еди- 
нившись, plaas— отбирай, отнимай, nandbra— назад, ,саа tiirin— 
военное оруж ие, palbq— рана, palbqla— рань, cim,s—победа, 
cm-sal— победи, а т ь г — мирно, мирный, tu L g — живой, cidi,g—д о 

стиж ение, c idungen—добился , y reendee polza—хотя и скончался.

§ 23. Деепричастные формы.
В предыдущ ем § у ж е  говорилось об одной деепричастной  

форме настоящ его  времени. Д ругая  деепричастная форма н а
стоящ его  времени образуется  от глагола 3 лица ед и нственн о / 'о  
числа настоящ его  времени. Примеры. O d w c a—сидит, odbrcadbp—• 
сидя, yg rence— учится, ygrencedi.p—учась, ince—п лы в ет  (вниз по 
реке), inced tp— плывя, х ь ц ы с а — читает, xbqbrcadbp— читая, сег- 
се— ходит, c e rc e d tp — ходя, kilce— идет, едет , kilcedi,p— идя, ехав, 
рагса—идет, едет, pa rcadbp— идя, ехав, to q b n ca— работает , to 
q bncadbp—работая, coox tasca— разговаривает, cooxtascadbp— 
разговаривая, xajnat— кипяти, xajna tcadbp— кипятя, ацпарса— 
охотничает, annapcadbp— охотничая , папса— идет, ед ет  (домой), 
n an cad b p —идя, ехав  (домой).
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Задача 293. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Apsaxtar, ot xbrinda odbrcadbp, albndaqb xomaj xonbxtb sa- 
qbn-kilip, taq агыа cooxtasxannar. Min, kimeneu suqga incedLP, 
xoolda cis rudazbn ker-salqam. Min, pu zurnalnb xbqbrcadbp, anda 
Leninnin statiazbn taap-alqam. P ls, tajqaga cercedip, kep cistek  
terip alqaebs. Potanin arqbs, Aqeanzar kilcedLp, coldan ajiati-par- 
qan. Askbrot arqbs, Asxbssar parcadbp, coldan ajlan-kilgen. Pu ap- 
sax, pajda toqbncadbp, kep iree kergen. Pls, kolxosta toqbncadbp, 
kep caxsb nime kerceBLS. Pu kLZLler, arqbstarbnan cooxtascadbp, ki- 
noqa pararqa saqbnbp-alqannar. Lgem, - cej xajnatcadbp, maqaa 
kep nime cooxtap-pirgen. Pls Aqean coqar, annapcadbp, altbnnbq 
su q  taap-a!qaBbs.. Kiiizekof arqbs, kurorttan nancadbp, pLske (pLS- 
ser, kirgen.

Новые.сло.аа: Saqbn-kilLp—вспоминая, taap-alqan—нашел, 
terLp-alqaBbs— набрали, saqbnbp-alqannar—надумали, coqar— 
вверх.

Предложения с деепричастной формой иногда переводятся 
на русский язык и придаточным предложением со словом „ког
да*. Pascadbp—когда писал, nancadbp—когда ехал (домой).

Задача 294. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Мы, идя в кино, встретили своих товарищей. Мой това- 
.рищ, сидя у окна, читает газету. Разговаривая с тов. Шоевым, 
я увидел тов. Степанову. Я выздоровел, купаясь в реке. Тов. 
Гусаков, когда ехал домой из Москвы, заехал ко мне. Когда 
я ехал в командировку, ночевал дорогой. Когда я писал эту 
статью, то часто взглядывал на часы. Тов. Ножкин, сидя за 
столом, разговаривает по телефону.

Деепричастная-форма прошедшего времени образуется из 
начальной (повелительной) формы сложных глаголов при по
мощи тех же приставок, что и остальные деепричастные формы.

П р и м е р ы :  Azbrap-sal—накорми, azbrap-salbp—накормив
ши, агыапьр-а1—наешься, покушай, агыапьр-а1ьр—наевшись, 
покушав, suqaar-sal—напой, suqaar-salbp—напоив.

Задача 295. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Kolxozniktar iirde, toqbstarbn toos-salbp, kul'turnaj staanqaxor 
narqa cbblbsxblapcalar. Kul'turnaj staanda, azbranbp-albp, gazet, 
zurnallar xbqwbp-albp, patefon istip-albp, saxmat ojnap-albp, 
uzirqa, tbnanarqa catxblapcalar. Тьпапьр-а1ьр, uzbp-albp irten pa
zox toqbsxa parqblapcalar. Konjux, attarbn-azbrap-salbp, suqarbp 
-а1ьр, iB inzer  kir-parqan. Kolxos, tooza OBezatel'stvalarbn tol- 
dbr-salbp, kooperatsiaa as sat-kilip, yren londazbn ur-salbp, fu- 
raz foondazbn ur-salbp, as ylestirerge pastaebsxan. Min pu za- 
metkanb pas-sa!bp, апь caxsb ide sbnbxtaBbsxam. Min, kinoqa 
par-kllip, tamax сцр-а1ьр, uzirqa cadbBbsxam.

Новые слова: catxblapcalar—ложатся, cadbBbsxam— улегся, 
caxsb id e—как следует, sbnbxta—проверяй.
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Задача 296." Следующие фразы переведите на хак. язык : 
Доярка, накормивши (и) напоивши телят, вошла в дом. Тов. 

Аткнина, подоивши коров, молоко унесла в маслозавод. Я, про
читавши (когда прочитал) этот номер газеты „Правда", узнал 
очень многое о стахановском движении. Тов. Абдин, с‘ездив на 
курорт, отдохнувши, как следует поправившись (выздоровевши), 
снова вернулся в колхоз и принялся за работу. Колхозники, 
зарезав (убив) корову, оснимавши (снявши) ее кожу, мясо и 
сало продали в мясной магазин. Тов. Тутарков, получив отпуск,, 
поехал на Черное море отдохнуть и полечиться. Тов. Барашева, 
окончив работу, зашла в столовую Красторга пообедать. Пред
седатель колхоза, проведя собрание, вышел на улицу подышать 
свежим воздухом.

Новые слова: Saap-albp—подоивши, арагьвьэхап-—унес, 
увез, sojbp-afbp—снявши, оснимавши, imnen kererge—полечиться, 
OBet c tp -a la rqa—пообедать (поесть обед), tasxar—на улицу, tbn- 
kererge—подышать, паа—новый, свежий.

Простые глаголы прошедшего времени принимают иногда 
следующую форму: к начальной форме глагола прибавляются 
Лриставки catxam—лежал, саЪсагьц, catxan, catxaBbS, catxazar, 
catxannar, citkem, cetkezui, cetken. cetkei.s, cetkezer, cetkenner. 
Uzup-catxam—я спал, uzup-catxazbn—ты спал, uzup-catxan—он 
спал, uzup-catxaebs—мы спали, uzup-catxazar—вы спали, uzup- 
catxannar—они спали, ygrencetkem—я учился, ygrencetkezm— 
ты учился, ygrencetken—он учился, ygrencetkeBis—мы учились, 
ygrencetkezer—вы учились, ygrencetkenner—они учились.

В таком виде эти глаголы употребляются вхсложном пред
ложении, о чем будет сказано в разделе „сложные предложе
ния". В простом же предложении употребляется лишь одна 
форма 3 лица единственного числа.

Задача 297. Следующие фразы переведите на русс, язык: 
Ej, pala, sin kolxostbq storozbn kergezinme? Kergem. Xajda 

kergezm? Pudurup suq  xazbnzar parcatxan. Suq хагьпац amdaa aj- 
lanqalaxpa? Ajlanqanbn kereedun. Tokmagof arqbs xajda? Tokma- 
sofpa? Ja! Tokmasof pbltbr Balbksa priiskezi,nde toqbncatxan, pyyl 
andox polar.' Aal sovedmuvxacbZb xajda? Aal soveduim  хасьгьвз? 
Pajaa ol kansalfarda odbrcatxan, p ic ik  pascatxan, saqam zaniatia. 
toozbl-parqan ycyn папьвьзхап polar.

Новые слова: pudurup  и pajaa—не давно (сегодня не дав- 
^о), 3 |tan q an b n—что вернулся, ajlanqanbn k e reed im —я не ви
дал, что он вернулся, вернулся ли, того я не видал, andox— 
там же, polar—наверное, toozbl-parqan ycyn—в виду того, что 
занятия кончились, так как занятия кончились, папьвьэхап ро- 
1аг^-наверное ушел домой, parcatxan—шел и прошел.

Задача 298. Следующие фразы переведите на хак. язык: 
Тов. Аскыров дома? Недавно он шел из кино. Сейчас, на

верное, дома . Ты председателя Райисполкома видел? Видел. 
Когда видел? Недавно он прошел на почту, вернулся ли с поч
ты, не знаю. Тов. Райкова где работает? *Райкова-то? Да. В 
прошлом году она работала председателем Кызласовского сель
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совета, нынче, наверное, там же. Вы тов. Звонкову видели? 
Видели. Где видели? Сегодня утром она занималась в школе, 
а, сейчас, наверное ушла домой.

Материал для чтения и доклада.

Bel'tbrekova OI‘ga mal eskirer усуп kyresce.
Tastyp-Piltux aal soveduidegi. „XbZbl Tangul* kolxosta cien 

polbp Bel'tbrekova 01‘ga toqbnca. Ol anda 1931 Cbjdaq sbqara 
clen polca.

Ol рогьпьц toqbZbna manat xajca (xajadbr). Pastaqb Cbllarda 
Bel'tbrekova 01‘ga cazb Brigadazbnbn Brigadirb polbp toqbnqan.

1936 cblda kolxostbq iiq otvettLg toqbstarbnbq pursui—M TF-пь 
ustap-parca. 01 toqbzbn caxsb itken sbltanda 1935 сь1пьц syt 
pirer paza it pirer р1адпагьп srogbnbq alnbnda toldbr-salqannar.

Bel'tbrekova рой>пьц toqbzbn maqat xajbp, mal arazbnda toqbn- 
catxan ktzLlerniq arazbnda toqbs арагьр, olarnbq kysterui orta yles- 
tur-salqan.

Kirek andaq polqan ycyn, mal arazbridaoiblarnbq polqanbla 
рогьпьц toqbzbn pLlkp, апь tbq caxsb itce.

Bel'tbrekova 01‘ga, 1936 cblda ulamox maqat toqbnarqa, mal- 
larbnaq pudee pas xoratpasxa, ciit malnb 100 protsentee eski,r-pa- 
rarqa Up рогьпа andaq OBezatePstva alca.

(„XbZbl aal* 21 № 1936 c.)
Щ вые слова: eskeni.—рост, развитие, увеличение, eskirer 

v c y n -за рост, за развитие, за увеличение,manat—хорошо, xaj
ca—относится, iin otvettug—самый ответственный, toqbstarbnbq 
pi.rsi,—одна из работ, itken sbltaanda—благодаря хорошо сде
ланной работе, syt pirer plannb—план сдачи молока, it pirer plan- 
пь—план мясопоставок, mal arazbnda toqbncatxannar—люди, ра
ботающие среди скота, kys—сила, orta—правильно, ylesti.r-sal- 
qan, расставила, ulamox maqat - еще лучше.

24 §. Особенности употребления глагольных форм.
Значение глагольной формы зависит от ее места во фра

зе. В употреблении глагольных форм необходимо различать 
следующие два случая:

1. Если глагол стоит в конце фразы, то он переводится 
на русский язык словами,—отвечающими на вопросы „что де
лал?*, „что будет делать?* Примеры, kolxos kigee as sapxan или 
sapcatxan—колхоз вчера молотил хлеб. Nigegun pudurup uiek 
saapcatxan—жена моего старшего брата недавно доила коров. 
Brigadir pyyn irten хыагаг рагьвьэхап—бригадир сегодня утром 
уехал (ушел) на пашню. Xarastaj apsax albnda tbq caxsb toqbn- 
gaq—старик Харастай раньше работал очень хорошо.

2. Если глагол стоит внутри фразы перед именем сущес
твительным, то он переводится на русский язык причастной 
формой (т. е. словами типа „делавший" или „деланный) или 
предложением со словом .который*.
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Примеры: sin kigee as sapcatx'an или sapxan к щ т ,  kergezin- 
me? Ты вчера видел человека, молотившего хлеб. Saqam щек 
saapcatxan ipo. sinui nigecin polcaea?—Женщина, которая сей
час доит коров, жена твоего старшего брата? Хыагаг рагь- 
Bbsxan erigadirnb pLs caxsb taanbpcaBbs—мы хорошо знаем брига
дира, который уехал на пашню. Sin tanda toqbngan ki.zi.lerm. 
sbqarsalqazbnma?—ты назначил людей, которые должны работать 
завтра?

Задача 299. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Pu colga p u  avtOBus irt-parqan. Sin pu colga irt-parqan avto- 
Bustb ker-xalqazbnma? Ja, ker-xalqam . Pu zametkanb Certbgaseva 
arq b s  pas-sa lqan. Pu zametkanb pas-sa lqan  kLZL tasxar sbx-parqan. 
Apsax p u  ава kergen. P ls kergen kizL saqam  gazet xbqbrca. Inej, 
ot Xbrinda odbrbp tamgb tartbp, cej xajnatxan. Cej xajnatxan inej 
saqam  iBde coqbl. Pu sal Aqean coqartbn in-kilgen. Salnb sadbp- 
alqaBbs. Toreax siden tastbnzar sbx-parqan. Sirer, olqannar, siden 
tastbnzar sbx-parqan  toreaxtb xazaaqa kir-salnar.

Цовые сдрва: Ker-xalqazbn, ker xalqam—успел заметить 
(пока он не прошёл), tamgb—табак, tartbp—куря.

Задача 300. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Я пью кипяченую воду, сырую не пью. В этом поле се
годня работала первая бригада. Первую бригаду, которая се
годня работала в этом поле, мы знаем очень хорошо. Этот ком
байн пришел с завода „Коммунар". Мы видели комбайн, кото
рый вчера пришел с завода „Коммунар". Старик сидя у огня, 
варил рыбу. Старик, который варил рыбу, ушел за водой. Тов. 
Барашева окончила работу. Тов. Барашева, которая окончила 
работу, зашла в столовую Красторга пообедать. Тов. Тутарков 
получил отпуск. Тов. Тутарков, который получил отпуск, пое
хал отдыхать.

Сложные глаголы ker-xal, ker-sal, kerip-al—имеют разные 
значения. Min mbnda ucux-pariqan aeroplannb ker xalqam—я ус
пел заметить, увидать аэроплан, который летел здесь. Oolax 
ucuxcatxan turnalarnb ker-salqan—мальчик увидал летевших жу
равлей. Axpas apsax ава catcatxan Lnni caxsb kerip-alqan—ста
рик, Axnac хорошо заметил берлогу, в которой лежит медведь.

Задача 301. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

P ls  A qeanga inceU en  salnb ker-xalqaBbS. O lq an n a r  сагьда 
ojlap-parcatxan руугуш. ker-salqannar. P l s  erkeler catcatxan inner-  
nL caxsb ide keap-alqaBbS, tanda t>I e rke lern i edLrerge pararBbs. 
SLrer pu, colga parcatxan xanalbq attb ker-xalqazarea? Cox, kerein 
xalqaebs, soorlbq  attb ker-xalqaBbs. Sin cazbzar calan a ttbq  parcat
xan kolxozniktarnb ker-xalqazbnma? Cox, kerein-xalqam, xananan 
parcatxan kolxozniktarnb ker-xalqam. Хьга tartcatxan kolxozniktar 
oe las tan  kilgen upo lnom ocennajnb  ker-salqannar.

Новые слова: Ojlap-parcatxan—бежал, который бежал, бе
жавший, xanalbq at—конь, залряженный в телегу (буквально:
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тележный конь), sooribq at—конь, запряженный в сани (бук
вально: санный конь), kerBin-xalqam—не успел заметить, уви
дать, не заметил, kerein-xalqaBbs—не успели заметить, уви
дать, не заметил, calan,—верхом, calan attbq на коне, на ко
нях верхом, calaq attbq parcatxan—которые, ехали верхом на 
конях.

Задача 302. Следующие фразы переведите на хакасский 
язык:

Ты видел человека, который по этой дороге шел пешком? 
Нет, пешего человека я не видал. Видел человека, который 
ехал верхом. Колхозники, которые жали хлеб, увидели приехав
шего из района уполномоченного. Вы видели запряженного в 
сани коня который шел по этой дороге? Нет такого коня мы 
не заметили, заметили коня, который был запряжен в телегу. 
Ты успел заметить человека в черной шубе, который прошел 
по этой улице? Нет, такого человека я не заметил. Заметил 
человека в черном пальто и зимней шапке.

§ 25. Условная форма глаголов.
Условная форма глагола образуется через прибавление к 

начальной форме глагола приставок za, ze, sa, se. Примеры:
Parza- если пс^йдет, kllze—если придёт,"passa—если будет 

писать, tukse—если будет шить.
Условная форма часто употребляется и со вспомогатель

ным глаголом „ро1“ будь. При этом приставки условной фор
мы прибавляются ко вспомогательному глаголу, а основной гла
гол, в зависимости от смысла фразы, ставится в будущем или 
прошедшем времени. Примеры: Parar polza—если пойдет, kiler 
polza—если придет, pazar polza—если будет писать, t ig e r  polza— 
если будет шить, parqan polza—если пошел, kilgen polza—если 
пришел, pasxan polza—если писал, tuken polza—если шил.

Задача 303. Следующие фразы переведите на русский
язык:

AvtoBus Bagratsar pv y n  parar polza, pustee pararBbs, avtoeus 
pareas polza, pustee pareaspbs. Tanda ajas kyn polza, p is  o t  tbr- 
BirBbs, tastirBbs, pu lu ttbq  kyn polza, ot tbrBaeaspbs, tastaeaspbs, ot 
saearebs. Pyyn OBlispolkomnbq odbM polar polza, pus a q a a  parar
Bbs, oelispolkomda odbrbq cox polar polza, pus k inoqa  pararBbs. 
Sin kolxostbq kontorazbnzar par-kil, pulup-al, predsedatel‘ kilgen- 
me, kjleenme. Predsedatel ' kilgen polza sin  minzer kilerzLq, klleen 
polza, s in d e e  kileessLq. Tanda puluttbq kyn polza, pus s u q q a  so -  
m arqa рагваэрьэ, ajas kyn polza, pararBbs.

Задача 304. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Если пароход сегодня вечером пойдет в Красноярск, то 

мы поедем на пароходе, если пароход сегодня не пойдет, мы 
поедем по железной дороге. Если сегодня пойдет хорошая кар
тина, мы в кино пойдем, если пойдет неинтересная картина, мы 
не пойдем. Если тов. Манаргин дома, я к нему зайду, если 
его дома нет, я к нему не зайду. Если тов. Саусканов сегодня
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-свободен, то пусть идет в баню, ес^и не свободен, то сегодня 
не пойдет, пойдет завтра. Если ваш колхоз начал хлебоуборку, 
то пусть продолжает ее, если не начал, то пусть начнет.

П р и м е ч а н и е .  В хак. языке в сложном предложении глав
ное предложение всегда стоит в конце.

Tanda ajas kyn polza, p is ot saearqa рагагвьэ—если завтра 
будет ясный день (ясная погода), мы пойдем косить. В рус
ском языке мы пойдем косить можно поставить и на первом 
месте, а в хак. этого сделать нельзя.

Глаголы условной формы принимают те же личные прис
тавки, что и простые глаголы.

Задача 305. Следующие фразы переведите на русский 
язык:

Min komandirovkaa rajonzar рагаг polzam, anda p ir aj?a po- 
]агвьп. Min paroxotxa Bilet albp-alar polzam, XbZbl-Caiqa citue 
ратагвьп. At soonan caxsb cerzen, adbn kystyg polar. Sin tanda 
pos polzan, ippodromzar рагац. Tanda u lu q  cil polza, palbxtap par- 
easpbs. P is  xakas tilm e ygrenip alzaebs, xakas knigelerm, gazet- 
tenn xbqbrarBbs, xakastap cooxtanarpbs, xakastarnan cooxtazar- 
Bts. Sirer tanda avtoeusnan parar polzar, Tastbpxa irtek ciaerzer. 
Pyyl xbsxbZbn tajqada tiin kep polar polza, ац?ь!1аг tiinm kep 
aiarlar. Min gazetke pu zametkanb passalzam, kinoqa рагагвь'п. 
Malnb caxsb tudar polzan, it cox curtaeassbn- Sirer pu toqbstb 
ioos-salzar, Cbblbqqa pararzar. Astb irte taibzan, згьц caxsb Sbqar, 
Staxanof ondajbnfa to q b n ar  polzan, caxsb curtirzbn-

Задача 306. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Если вы больны, идите к врачу. Если ты единоличник, то 

вступай в колхоз. Если ты хочешь (думаешь) хорошо говорить 
по хакасски, то изучай хак. язык.' Если я проживу в улусе 
года два, то по возвращении буду хорошо говорить по хакасски. 
Если я в нынешнем году поеду в Москву, то обязательно 
посмотрю метро. Если вы завтра будете отдыхать, то пойдем1 
те в поле, Если вы завтра поедете на автобусе, до Беи доеде
те засветло. Если вы будете хорошо кормить коров, то полу
чите много молока. Если ты завтра встанешь рано, то разбуди 
меня.

Если условная форма глагола стоит в прошедшем време
ни, то глагол главного предложения ставится в будущем и 
прошедшем времени и к нему прибавляются приставки сьх, дьх, 
clK, 91k (приставка 3 лица един, числа), сьхрьп, CLkpm, $ьхрьп, 
?lkpm  (приставка 1 лица един, чи.сла), сьхэьц, c ik s m ,  ?bxsbn, 
C lksm  (приставка 2 лица един, числа), Cbxtar, d k te r ,  gbxtar, ?ik- 
te* (приставка 3 лица множ. числа), сьхрьв, cikpLS, дьхрьэ, $ik- 
p i s  (приставка 1 лица множ. числа) cb.xsar, £bxsar ? ik se r  (прис
тавка 2 лица множентв. числа). Примеры: Lenin arqbs сох pol
qan polza, kolxos xajdan k i le r j ik —если бы не было тов. Ленина, 
откуда взялся бы колхоз.

Ki?ee caxsb kyri polqan polza, min suqqa somarqa рагаг^ьх- 
рьп—если бы вчера был хороший день, я пошел бы купаться 
в реке.
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Sin xakas Ш ще ygrenerge рьИьг pastaan polzan, am ileede 
&ep ses pilergiksiq—если бы ты изучать хак. язык начал в про
шлом году, то теперь знал бы уже порядочно слов.

Pistil* kolxozbBbs pastap organizatalqannaq Sbqara caxsb  
toqbngan polza, p is  zazitocnaj хопьхха xa^an xa?anox cider^ikpis 
— если бы наш колхоз с начала самой организации работал хо
рошо, мы зажиточной жизни добились бы уже давно.

Задача 307. Следующие фразы переведите на русский
язык:

Min kolxosta toqbtiman polzam, сагьх kyn xa^andaa keteescik- 
p in. Ax tasxbl cox polqan polza, aqbn suq xajdaq kilergtk. Min 
8ol‘nitsazar сегвеп polzam, amdaa aqbibp cadar?bxpbn. P is kigee 
kinoqa рагвап polzaebs, „Capajef" kartinanb kereescikpis. Sovet 
ylgyzy cox polqan polza, xakas is ten file ri amdaa pajlarnbq xolbn- 
da polar?bxtar, olar amdaa IreelenerQikter. Oktjaer' revoljutsiazb cox 
polqan polza, xakas ipci amdaa kizee sanaleascbx, mal cili sa- 
dblcadar^bx. Min uluqlar skolazbnda ygrenmen polzam, plcik 
amdaa pileescLkpin.

Задача 306. Следующие фразы переведите на хак. язык:
Если бы не было сов. власти, то у хакассов не было бы 

литературы на родном языке. Если бы мы не вступили в кол
хоз, то никогда не видели бы светлых дней. Если бы мы ха
касского языка не изучали, то по хакасски бы не говорили. 
Если бы у нас не было колхозов, то в Хакассии не было бы 
тракторов. Если бы я в Москву не ездил, то тов. Сталина не 
видал бы. Если бы Чертыгашев Хоха работал плохо, то ордёна, 
никогда, не получил бы.
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