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ПРЕДИСЛОВИЕ
Грамматика—греческай сбс (грамматика), ол пастагы туста 

„Хыгыр-шлерин паза пас-шлерин“ таныхтачанъ. Ананъ ол сбс 
пурунгы времяларданъ сыгара Т1лнинъ законнарын угретчеткен 
науканы таныхтап пастаан.Аннанъ сыгара 1ле кбринче, хайди 
грамматика чох (ты законы наука чох) - литературнай т1лненъ 
овладеть полары сидик полчатханы. Тахталар пудурер учун, 
механиканынъ законнарын шлерге кирек, че литературнай ты- 
ни чахсы шлер учун, т1лнинъ законнарын шлер кирек. ГМстинъ 
тшибис шстинъ сагыснанъ тынъ палгалысча. Тьпни паза 
анынъ законнарын угренип, nic сагызыбыстынъ лабораториязына 
араласчабыс, хачан nic позыбыстынъ т ы и н и н ъ  законнарын ма- 
нъат шлип-алзабыс, анда русскай Т1лининъ законнарын шлерге 
паза русскай Т1лненъ чоохтанарына табрах, оой угренип-аларбыс.

Пос тшининъ законнарын шлгени, иностраннай тилернинъ 
законнарын табрах угренерге тузалыг полча.

Грамматика чарылча фонетикаа, морфологияга паза син- 
таксиске. Фонетика, алайба чоохтынъ таисагларынанъар наука 
(греческай сбс фонэ—тапсаг, ун), но даа тыде киректелчеткен тап- 
сагларга угретче. Морфология, алайба формаларданъар нау
ка (греческай сбс морфэ—форма), сбстерни пудурер паза 
хубулдырар онъдайларга угретче.

Синтаксис, алайба пудуристенъер (стройданъар) наука 
(греческай сбс сюнтаксис—пудурис —строй), предложениелер 
пудурер онъдайларга угретче.

Хакасскай литературнай т1л 1924 чылданъ сыгара тбстелнп 
пастаан.
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В В Е Д Е Н И Е .

1 §. ПРЕДЛОЖЕНИЕДЕНЪЕР ОНЪНАС.
nic чоохтанчабыс сагызыбысты шлдирер учун. Полган на 

тооза чоохталган сагыс кббизин дее илееде сбстерненъ чоох- 
таладыр. Ол сбстер удур-тбдир палгалысхан полчалар. Напри
мер: ГИс бзензер тусчеткебис. Наа ай аяс тигирде коране- 
тускен. Иирги воздух амыр (тымыг) паза чылыг полган.

Пу отрыеокта ус тооза чоохталган сагыстар, че оларнынъ. 
полганы ла нинче-нинче удур-тбдир палгалысчатхан сбстерненъ- 
чоохталган.

Тооза чоохталган сагыс nip ле дее сбсненъ чоохталадырох. 
Например: Чылыг. Хьшыг. Орай. Мында полган на сбс тооза 
чоохталган сагысты кбзитче.

Сбстернинъ сочетаниези алайба алынча сбс сагыстынъ. 
тоозылганын кбзитчетсе предложение Tin адалча.

Устнай чоохта предложениелер аразында тохтаг идиледир 
(пауза).

Пасчатса, nip предложениени паза шрсиненъ точкананъ, 
суруг алай хысхырым таныгларынанъ чарчалар.

1 упражнение. Мынынъ алтындагы тексттерге заголовокгар 
пирнъер. Оларны, предложениелер аразында точкалар тургузып 
пазып-алнъар.

1. Часхы килди городтынъ улицаларынча манъзырастыг 
салбыхтар сааласханнар кип-азах бнънери паза чбрчеткен 
чоннынъ чоохтастарынынътабызыарыг полган нанъмыр соонда 
садычахта агас почкалары тохпайзып пастааннар, оларнынъ са- 
лаалары свежай чилге сала-сала химрас-турганнар ибире-хырин- 
да чылтыранъ тамчылар ахханнар паза тооласханнар, хусхачах- 
тар постарынынъ к!чичек ханаттарынанъ, бринизип, талбрасхан- 
нар прай ла чылысхан паза чылтырасхан.

2. Ол хар тоолапча тлолыг паза болотолыг пукче, кбл 
хазынча парчам хайлахтар хысхырыспинанъ мининъ чолым то- 
гыр учухчалар кинетин мининъ хыричамнанъ пудурчун турли- 
халган.

2 §. СУРУГЛЫГ, ХЫСХЫРЫМНЫГ
ПАЗА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕР.
Предложениелер суруглыг, хысхырымныг паза повество- 

вательнай полчалар.
Предложениеде суруг пар полза, андаг предложение су-
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р у г л ы г  Tin а д а л ч а . Библиотека азыхпа? Пун хайдаг погода- 
дыр? Кем килген? Нинченчи час? Ниме корче? Ол-ба? Сат- 
тынъ-ма? Син хачан килдинъ?

Суруглыг предложениелернинъ сурулчатхан сбстеринде 
ун кбдирилче.

Суруглыг предложениени пасчатса, оларнынъ соонда суруг 
тани (?) тургузылча.

Предложениеде сагыс хайдаг да тынъ чувствонанъ пи- 
рилчетсе, андаг предложение хысхырымныг Tin адалча 
(бринис, танънас, чочыс ан. пас.) Хайдаг манъат кундир! 
Дириж абль учугыбодыр! Изен ползын I-гы Май! И зен ползын 
Краснай Армия! Хайдаг даа чахсыдыр арыгда чдрерге! Пой, 
п у  даа Ондрайнынъ кучун!

Хысхырымныг предложениенинъ соонда хысхырым тани (!) 
тургузылча.

Предложениеде nipe нимеденъер искирилчетсе, суруг 
алайба хысхырым чох ползалар, андаг предложение повест- 
вовательнай предложение Tin адалча. Чарыбысты. Торгаяхтар  
ырласчалар. Колхоз часхы хыра тогызын тогынча.

Повествовательнай предложениенинъ соонзар ьлзининъ уни 
чабырылча.

Пазыста повествовательнай предложениенинъ соонда точка 
тургузылча.

2  упражнение. Текстти хыгырнъар. Аны пазып-алнъар, пред
ложениелернинъ соонда кирек таныгларны тургузынъар.

1 МАЙ КУНИНДЕ.
Часхы кун бринистиг чарыпча знамялар хызарысчалар 

бринистиг ырлар чайылчалар.
— Аргыстар, стройга тургуланъар кок гигирденъ хайдаг 

шум истилче ол пропеллерлернинъ мощнай музыказы куу- 
лепче.

Изен ползыннар советскай летчиктер—шстинъ родинабыс-- 
тынъ гордай соколлары

Изен ползын мининъ хыныстыг странам
3  упраж нение, Текстти хыгырнъар, заголовок пирнъер. Па

зып-алнъар, предложениелер соонда кирек таныгларны тургу
зынъар.

П1реде арыгда хайдаг хыныг поладыр Парчазынъ, ибире 
кбринип-одырчазынъ —Кем ол, огас халап, хойыг агас арали 
чоргалап чугурче 'Пзи пуур  азых кбрлеп париган полбазын 
Алай анъчы адай ниме китепчебе Мына ол n icc ep  чагдап-одыр, 
—йо, ол анъчы адай ол агас арали, чыс тартынып, ойлапча Агас 
аразындагы тымыгны хайдаг табыс талады Ол тиин Адай тохта- 
бысхан. MiHe ол тиинни кбр-салды, ам урисненъ ун чай-сыхты 
Анъчы, ис Эне ол сага сагба пирче. Эй, анъчы, манъзыра Анъчы 
халин хосча MiHe анынъ фигуразы агас аразында илертип па- 
рир Тиин, ыырчынънанъ сизин.
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3 §. ПРЕДЛОЖЕНИЕНИНЪ ГЛАВНАЙ ЧЛЕННЕРИ.
Предложениедеги сбстер хайдаг-полза суругларга нан- 

дырчатсалар, предложениенинъ членнери Tin адалчалар.
Например: Шстинъ семья чайгызын дачазар кдчедир— 

алты член. Кем кбчедир—Семья. Семья ниме идедир?—Кдчедир. 
Хайдар кбчедир— Дачазар. Кемнинъ сёмьязы?—ГПстинъ. Хачан 
кбсчедир?— Чайгызын.

К олхоз ас кисче паза от сапча—пис член. Колхоз ниме 
итче? —Кисче. Паза ниме итче?—Сапча. Кем сапча паза кисче? 
—Колхоз. Колхоз ниме сапча паза ниме кисче? Колхоз ас кис
че паза от сапча. Пу предложениеде паза  сбс алынча суруга 
нандырбинча, аннанъар ол предложение члени полбас; ол пред
ложениелерни паза предложениедеги сбстерни палгалыстырча.

Предложениенинъ членнери главнайларга паза второстепен- 
найларга чарылчалар. Предложениенинъ главнай членнери iKH 
—подлежащей паза сказуемай.

Подлежащей предложениеде ноо нимеденъер чоохталчат- 
ханын таныхтап паза кем? ниме? суругларга нандырча.

Например: Книга столда чатча. Ниме чатча?—Книга 
(подлежащей). Антон тракторист полча. Кем тракторист полча?
—Антон (подлежащай).

Сказуемай. подлежащайданъар ноо ниме чоохталчат- 
ханын таныхтап, пу суругларнынъ шрезине нандырча: ниме 
итче предмет? ниме анынанъ идилче? хайдагдыр ол? ниме 
идер ол?

Например: Маллар бзензер тус-парганнар. Маллар хайди 
полганнар?—Тус-парганнар (сказуемай). Макар колхозта стаханов- 
скай методнанъ тогынча. Макар ниме итче?—Тогынча (сказуе
май). Пушкин —поэт. Пушкин кемдир?—Поэт (сказуемай).

4  упражнение. Текстти пазып-алнъар. Подлежащайны ш рчер- 
тананъ, сказуемайны iKH чертананъ алтыларынанъ сиип-салнъар.

Берингов пролив хоргыстыг салгылча. Салгылых хараа- 
кунбрте куулепче. Ч1тиг хырлыг пустар тыгдырасчалар. Чукотка- 
да хысхы тынъ аар полча. Чахсы куничектер асхынах 
турадырлар. Местнай чукотскай адайлар—тынъ сыдамахтыг 
животнайлар. Олар сибирскай суровай соохха угрен-парганнар.

4 §. ПРЕДЛОЖЕНИЕНИНЪ ВТОРОСТЕПЕННАЙ 
ЧЛЕННЕРИ.

Предложениеде главнай членнерденъ пасха, второстепенная 
членнер пар поладыр.

Предложениенинъ второстепеннай членнери сказуемайны, 
подлежащайны алайба второстепеннай членнернинъ шрезин 
чарытчалар.

Пу предложениеде: Узун обоз тозынныг чолча агырин пар
ча— подлежащай — обоз, сказуемай—парча, предложениенинъ 
второстпеннай членнери: узун, тозынныг, чолча, агырин.

Узун сбс обоз Tin подлежащайны чарытча, хайдаг обоз 
парчатханын кбзитче; агырин сбс парча  Tin сказуемайны 
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чарытча, обозтынъ хайди парганын кбзитче; тозынныг сбс 
предложениенинъ второстепеннай членин, чолча сбсти, чарытча; 
обозтынъ хайдаг чолча парчатханын кбзитче. Предложениенжнъ 
членнерининъ удур-тбдир отношениелерин мындаг схемананъ 
кбзидерге чарир:

Амды п1ске шлистиг полча нога подлежашай паза сказуемай 
главнай членнер Tin адалчалар. Полган на второстепеннай член 
предложениедеги хай-nipe сбстенъ зависеть полча, че подле
жащей паза сказуемай nip дее нимеденъ зависеть полбинчалар, 
аннанъарпредложениенинъ ббн (главнай) членнерн полып халча- 
лар. Подлежащайнанъ сказуемай второстепеннай членнер дее чох 
предложение пудурчелер.

Подлежащайнанъ паза сказуемайнанъ путкен предложе
ниелер, простой тараиъхай нимес Tin адалчалар.. Напрвмер: 
Ат турча. Чил урче.

Подлежащай, сказуемай паза второстепеннай членнер 
пар предложениелер, простой таранъхай Tin адалчалар. Напри
мер: Чылыг чил агастынъ кок пурлерин химырада урген. 
Сортан, чапчанъ пискарны тут-полбин, тынъ cipemen.

5 упражнение. Предложениелерни суруглар хозыстыра 
узурнъер. Предложени' лернинъ схемаларын идинъер.

Пылтыргы чайгызын мин Ах талайда улуг акула кбрген. 
Улуг акула палубада чатхан. Ол минута-сай шчнр хузурыгы- 
нанъ сабынган. Акуланынъ к1чиг харагастары тарыстыг чыд- 
тырасханнар.Ибире команда чыылысхан. Мининъ аргызым акуда- 
зар палка учун сунган. Ол сунган палканы чапчанъ хаап-алган. 
Палка саг-андох сын-парган.

6  увраж неяне. Пу таранъхай предложеянелерни таранъхай 
нимес предложениелер ит-салнъар.
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1. Тыстанызы чох аттар химыраныза-тускеннер.  Санъ 
сынъырада сыгдырап-сыххан.  Тройка чылбыранъ coop чолын- 
ча учуга-халган.

2. Хыни чох иир т абрах  читкен. Хынызы чох куску нанъ- 
мыр чаган. Северденъ-бтиг  чил урген. 3. Аяс ай тигирде агырин 
чараан. т р е д е  ник чиличек кбдирилченъ.  4. Харасхыланган 
садтар устунде сала-сала чылтыстар тамылыбысханнар.  Стандия- 
да табыстар коп пиместеп тымылыбысханнар.  ianK хыринда 
табы ста р и стили с ке н н е р .

7 упражнение. П у тарапъхаГ! нимес предложениелерни скоб- 
када пирнлген суруглар хозыстыра тарадынъар.

1. (Х айдаг?)  пулут кбдирилген.  2. Поезд (хайданъ?)  килген. 
3. Врач (ксмни?)  имнепче. 4. Письмо (кем ненъ? хачан?)  алылгаи. 
5. (Ксмнср?)  марыг иткеннер. 6. (Хайдаг?)  кино кбргезер.

8 упражнение . Пу таранъхай нимес предложениелерни таранъ- 
хай предложениелер идинъер. Рассказ  ицип, агаа заголовок 
пирнъер.

Иир пасталча. Пограничник тынънапча.  Сыбырас  искилче.  
Юзн чазынча. Пограничник китепче.  М ылты х  атылды.  Юзи 
ачъдарылча.  Пограничник шнъдипче.  Ыырчы тутурган.

9 упражнение. Пу сбстерненъ паза таранъхай нимес иредложе- 
ниелерненъ таранъхай предложениелер идинъер. Рассказ пазып, 
заголовогын аданъар.

Сторожка. Рельстер.  Тастых агастар. Тудуничек кбринче.  
Шум.  Гудок полган. Терпектер тохладызы.  Поезд килчеткен.  Сто
рож.  Ноган флаг.  Шум тыыбысхан. Паровозтынъ тынастазы.

Поезд ирте-халган.
10 упражнение. Рассказтар пазынъар.  Полган на рассказха 

пу, сбстернинъ nip кизегин алнъар.  Рассказты таранъхай пред- 
ложениелерде пазынъар.

1. Летчик,  самолет,  пропеллер,  чир, чон.
2. Пионерлер,  поляна, суучах,  костер,  отах,  хоных.
3. Анъчы, мылтых, атыс, тудунек,  хозан, адай.

5 §. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ (ТОЛДЫРЫГ)
ПАЗА ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.

Второстепенная членнер предложениенинъ пасха членне- 
рин чарытчатханнарынанъ сыгара определениеге,  дополнениеге,  
оостойтельствога чарылчалар.

Предметгинъ признагын кбзитчеткен второстепеннай 
Глен, определение T i n  адалча. Определение хайдаг? кемнинъ? 
нименимь? нинчевчи? хайзы? T i n  суругларга  нандырча.

Аяс т игирде  харлыг т аг агарган.  Хайдаг тигирде?—Аяс 
?йк»рде ■(олределенйв полча).Хайдаг т а г ? —Харлыг (определение).  
№ши№ъ п а б а м  ф а брш т да  тогынча. Кемнинъ пабазы?—Ми- 
нинъ (определение).  К о л я  алтынчы чазын апарча .  Нинченчи?

Алтынчы (опредйяшие.). Определение существительнайларга- 
л а  отношениелиг полча.



Предметти таныхтапчатхан предложениенинъ второсте
пеннай члени, дополнение Tin адалча. Дополнение адалгы па
з а  тартылгы падежтерденъ пасха падежтернинъ суруглары- 
на нандырча: кемни? нимени? кемге? нимее? кемде? ниме
де? кемненъ? нимеденъ? хайданъ? кемзер? нимезер? хай- 
дар? кемни? нимени? кемненъер? нимененъер? кемче? 
нимече?

Дополнение глаголга отношениелиг полча.
Шс математиканы ^гренчебис. n ic  нимени угреньтебис? 

—Математиканы (дополнение). Прай страна папанинецтерни 
приветствовать полган. Кемнерни приветствовать полган? 
—Папанинецтерни (дополнение). Студенттер Ленинградсар 
экскурсияга парчалар. Хайдар парчалар?—Ленинградсар 
(дополнение). М оскваданъ курьерскай поезд сиххан. Хайданъ 
сыххан?—М оскваданъ (дополнение). Шоссе чолча автобус 
чугур-парир. Нимече? Хай«а чугур-парир?—Чолча (дополнение). 
Колхозниктер собраниед«^ часхы хыраа табрах паза чахсы 
тимненерденъер чоохтасханнар. Нимеденъер чоохтасханнар? 
—Тимненерденъер (дополнение).
Пу чазы колхозти полча.Кемни полча?—Колхозти (дополнение).

Действиенинъ хайдаг обстоятельстволарда иртипчетке- 
нин кбзитчеткен предложениенинъ второстепеннай члени, 
обстоятельство Tin адалча. Обстоятельство хайди? хайзы 
онъдайнанъ? хайда? хачан? хайдар? хайданъ? нога? суруг- 
ларга нандырча.

Чайгыда пионерлер  лагерьде тынанганнар?—Хачан 
тынанганнар?—Чайгыда (обстоятельство). 1зиг тураданъ nic 
<арыг воздухсар сыххабыс. Хайданъ сыххабыс?—Тураданъ 
(обстоятельство). Хайдар сыххабыс?—Воздухсар (обстоятель
ство). Агырыгданъар угренчи урокт а чох полган. Нога чох 
лолган?—Агырыгданъар (обстоятельство). Чпл ачыныстыг па
за  агрин урген. Хайди урген ?—Ачыныстыг паза агрин 
(обстоятельство).

Обстоятельство глаголга отношениелиг полча.
11 упраж нение . Пу статьяны пазып-алнъар. Определениелер- 

нинъ алтын nip чертананъ, олар определять полчатхан сущес- 
твительнайларнынъ алтыларын iKH чертананъ сигленъер.

Соохтыг иртенгиненъ тайга усхунган. Пбзик 1тигеннер 
иртенги ах тубанда узааннар. Ах-хар хазынънар постарынынъ 
чазыг салааларын салбанънатханнар.

Че прайзы узубинча тайгада.
Наа баракта иртенненъ-пер чуртас хайнапча. Чапчанъ 

лилалар хыгдырасчалар.Ч^иг палтылар сынъыласчалар. Юнай 
жомсомолецтер бринистиг ырнанъ тогынчалар. Чиит ун ырлапча:

—Мына часхызын сталинскай путевкананъ тайгазар от- 
важнай комсомол килген.

12 упраж нение. Примерлерни пазып-алнъар. Точкалар орнына 
смысл хозыстыра кирек определениелерни тургузынъар.



1. Пун хараагы... нанъмыр тозын пасхан агастарны паза 
порчоларны чуган.

2. Мин... воздухсар тынъ бринистиг сыххам.
3. Ырахтын... агас кбринген.
4. Киме сугнынъ... чылбыранча чускен.
0. Востоктанъ пазох... пулут кбдирилген.
6. ... чазыда колхозтынъ азы бсче.
13 упраж нение. Пис определениелиг предложениелер пас-сал- 

нъар. Определениелернинъ алтын сиип-салнъар. Кбзит-пирнъер, 
определениелер хайдаг соске отношениелиглер паза хайдаг су- 
ругларга нандырчалар.

14  упраж нение. Текстти пазып-алнъар. Дополнениенинъ элтыв 
сиип-салнъар паза хайдаг суруга нандырчатханын кбзидинъер. 
Суругны дополнениеге относиться полчатхан сбстинъ устине 
тургузынъар.

Агас стройкаа харыг полган. Болото кони парар чолга 
харыг полган. Чархастыг тобын тогысха харыг полган. Пастагы 
комсомольскай бригада болотоны хурутхан. 1кинчи бригада 
строительнай площадканы арыглаан.

Соцсоревнование прай бригадаларны хапхан. .Чиит улус 
майыгарын пшбин тогынганнар. Азыранысты сагынчанънар,. 
хачан тогыс ла тооссалар. Комсомолецтер постарынынъ тогыс- 
тарынанъ коммунистическай партияга паза комсомолга предай- 
ностьтарын кбзиткеннер.

15 упраж нение. Примерлерни пазып-алнъар. Точкалар орнына 
смысл хозыстыра дополнениеге килизер сбстер тургу
зынъар. Ол сбстер мынынъ алнында пирилгеннер. Дополнение- 
лерге суруглар тургузынъар.

1. Пастух позынынъ... хада ырах чазызар парыбысты.
2. Чарых тигирде... турналар учух-парилар. 3. Анъчы анъ... парган.
4 Олганнар бор... сугарарга апарганнар.

Хоза тургусчанъ сбстер: табуннанъ, бор, 1зинче, чыл- 
гыларны.

16 упраж нение. Дополневиелиг пис предложение пас-салнъар. 
Дополнениенинъ алтын сиип-салнъар, хайзы сбсненъ иалгалыс- 
чатханын чоохтанъар паза дополнениеге суруг тургузынъар. 
Дополнение ноо сбсненъ палгалысча, суругны ол сбстинъ 
устунде тургузынъар.

17 упраж нение. Отрывокты пазып-алнъар. Обстоятельстволарны 
аданъар паза олар хайдаг суругларга нандырчалар—чоохтанъар-

n ic кимелиг агрин парчабыс. Кимебис чар хазынча чускен. 
n ipe  чирлерде узун таяхнанъ патыг хумча таянып-ала пар
чабыс. Чар хазындагы сугзар хыйын бскен ага(Тарнынъ пурлиг 
еалаалары шстинъ кимебистинъ чолына тынъ харыг Ищганнар. 
n ic  хамыстар бскен чирге чидип-алгабыс. Туулген сугданъ бр- 
тектер, суулазып, учугыбысханнар. Мылтых табыстары ынах ты- 
чырасхавнар. Обед тузуна шстинъ кимебис хьрина тииъни хус- 
нанъ тол-парган.
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18 упраж нение. Предложениелерни членнериненъ узур-салнъар
I. Уж, кун таглар кистиненъ сыгып-одыр. Тастыхти суулас-

тыг ун тараан. Чазыданъ чон аалзар тараан. (П.) 2. Чочып-пар- 
ган ах-киик хаялар аразында чазынчанъ. (П) 3. Тымылган аал. 
Кун хараанда хадарчы адайлар узааннар. (П)4. Лачын талайга ха- 
нын тбккен —соган ханнынъ олгы позытхан. (П) 5. Полктар ряд- 
тарын постарынынъ Шриктиргеннер. Стрелоктар агас арали та- 
рааннар. Ядролар чылысчалар. Ухтар сыгырысчалар. Соох чы- 
далар сыранънасханнар. (П.)- 6. Хысхы чагдап-килген. Русла» 
позынынъ чолын отважно ырах северзер апарча. (П.) 7. Ибире- 
ки орыннарга кумус тубан тускен. (Г) 8. Химыразы чох, туул- 
ген суг майыххан чазах к1зее арыг тыныснанъ урген. (Г.)

6 §. ПРОСТОЙ ПАЗА СЛОЖНАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕР.
Палгалыстыг чоох ал-алынча прецложениелерденъ пудеди- 

рбк. Мининъ адым тимде полган. Мин проводниктиг паргам.. 
Иртенгизи манъат полган. Кун сагылган. (П.)

Пу отрывокта тбрт алынча самостоятельней предложение. 
Оларнынъ полганы ла nip тоозылган сагысты кбзитче паза олар- 
нынъ постарынынъ подлежащайлары паза сказуемайлары пар. Ан
даг предложениелер простой Tin адалчалар.

Простой предложениелерненъ кбзидилген сагыстар п1реде- 
тынъ чагын чагдазадырлар, ол туста оларны nip сложнай сагыс- 
ха шриктирерге чаридыр. Анда да, алынча сагыстарны кбзитчет- 
кен простой предложениелер nip сложнай нредложениеге п1рик- 
леп-парадырлар.

Например, iKH простой предложение'. Чил тымыл-парган. 
Талай салгылин т охт ат пан —пуларны сложнай предложе- 
ниеге шриктир-саларга чарир: Чил тымыл-парган, че т алай сал- 
гылин тохтатпан. Пу сложнай предложениеде iKH сагыс— 
шрси шрсине тогыр тургузылча.

Сложнайга шрчеткен простой предложениелер ун сыгары- 
зынанъ трикчелер.

Ыи алай нинче-нинче простой предложениелерденъ пу- 
дип ,ш р сложнай сагысты кбзитчеткен предложение, сложнай 
Tin адалча. Например: Анъчы т у лгу 1зинче парган, адайы mi- 
зенъ, хости парган, че т улгу чагында кдринмен. (Пу сложнай 
предложение ус простой предложениеденъ путкен.)

Сложнай предложениеге к!рчеткен простой предложение
лерни пасчатса, олар удур-тбдир препинание—пасха-пасха знак- 
тарынанъ чарылысчалар.

19 упраж нение. Текстти хыгырнъар. Тексттенъ сложнай пред
ложениелерни пазып-алнъ^р. Полган на сложнай предложение
нинъ нинче простой п,.едложениеденъ путкенин чоохтанъар.

ТАЙГАДА.
nic пабамнанъ, тайгазар парып, айланыста орайлат-салгабыс. 

n ic  андар одынъа паргабыс п<)за анъ, хус учураза атаргох сагын- 
габыс Кунбрте тайга а хыныг полган, че орай полыбысханда,.
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ин хорыгып пастаам. Тайганынъ хара-куренъабалары сагызыма 
К1рчелер паза уучам чоохтаан „айналар" сагызыма ирчелер. Па
бам nip дее хорыхпинча, ол мага, аба даа ханы осхас, шлдирче.

2 0  упраж нение. Текстти пазып-алнъар. Пасчатсар сложнай пред- 
ложениелернинъ алтыларын сии-тартынъар. Сложнай предложе
ниенинъ нинче простой предложениеденъ путкенин сагыста ла 
аданъар.

Часхы читкен. Хар чох пол-парган, озим бринисненъ кбгер- 
ген, агастар чиит пурлерненъ чабынганнар. Хараа-сай тигирде ун- 
нендире турна ббрлери ун алысханнар. Хойыг агастар аразында 
хозаннар тацсасхыланнар. Ине п уур  кок часхы полыбысханын 
сизинген. ГПрсинде хараагызын ине пуур палаларын оврагтанъ 
сыгарган: оларнынъ шнерине часхы харнынъ суу тол-парган пол
ган. Ине пуур палаларын хойыг агас аразына апар-салган, анда 
оларга чахсы полган. Хойыг агас аразы оларга чаразыг орын 
полган. Узун агас чилегелери хыринда оох сырыптар бскеннер, 
андаг чирлерде т1зенъ хозан палалары поладырлар. Ырах нимес- 
те аалычах полган. Андар ине пуур  хой хабарга чбрзе, хуруг ла 
айланадыр: ниме туспинче. Пуур палалары илееде бзибискеннер, 
чиир ниме юлеп ойлас-чбрченънер, че хозан йалаларына анънир- 
га оларга килиспеченъ: олар хозан палаларын кбр-салзаларох 
хынъзызыбысчалар, хозан палалары, т1зенъ, аны истип-салып, nip 
ле  пола-халчалар. Хозан палазы тизибисче, ине пуур,  т1зенъ, па
лаларын, алаасым полган учун, теер-салыбысча.

21 упраж нение. Пу предложениелерни толдыра пазынъар. 
Толдыра пассанъарох сложнай предложение пол-парзын.

1. Дозорнайнынъ мылтых атызына пограничниктер ойлас- 
килгеннер, нарушитель . . .  2. Мин выключательни айландыра 
тартыбысхам, электричество. . .  3. Чайгызын мининъ харын- 
дазым пионерлагерьде чуртаан, мин т!зенъ. . .  4. Палыхчылар сб- 
зирбени сыгара тартханнар, че палыхтар. . .  5. Чалгыс-азах 
чол nic™ ачых полянаа сыгарган, анда nic . . . 6. Монтер ток- 
ты тохтадыбысхан, ананъ м о т о р .. .  7. n ic ибзер айланарга 
чаратхабыс, паза алнынзар парар онъдай . . .  8. Агас аразында 
сыбдырас истилгендбк, адай . . .  У. Салгых тас азыра сабылган, 
ол тас . . .  10. Улуг чил кбдирилериненъ тозын . . .

2 2  упраж нение. Позынъар сагынып, тбрт сложнай предложе
ниелер пас-салнъар. Полган на сложнай предложениени простой 
иредложениелерге чарнъар.

12



Ф О Н Е Т И К А

7 §. ЧООХТЫНЪ ТАБЫСТАРЫ.
ГИстинъ чоогыбыс сбстерненъ путче. Полган на сбсте 

сари пар: смысл сари паза тапсаг сари. Тапсаг саринанъ сбс
тер ал-алынча чоох табыстарына чарылчалар. Чоох табыстарык 
nic бкпебис, тамаабыс, ирнилерибис, т1либис паза нымзах 
пуйлабыс. сылтагларында чоохтанчабыс.

1-гы рис. Чоох органнары:
А А —ириннер; Б Б —Ticrep; В—хатыг 

пуйланынъ алындагы чардыгы; Г —ха
тыг пуйла; Д —нымзах пуйла; Е -т 'т н- 
нинъ алнындагы чаодыгы; Ж —т!ли- 
ниаъ ортызындагы чардыгы; 3 —тши- 
нинъ соондагы чардыгы; П —пурын 
хоолы.

nic чоохтанчатсабыс бкпебистенъ воздух сыгара тынча- 
быс. Воздух бкпеденъ тыныс чбрченъ тамахча гортаньга килче. 
Гортань позынынъ пудузиненъ сложнай пудустиг, музыкальна* 
инструмент осхас, полча. Гортаньда бкпеденъ сыхчатхан воз
дух табыс итче, ол табыс ун Tin адалча.

Чоохтывъ nipe тапсаглары унненъ путчелер (например,
а, о, з, ж, в), пасхалары т!зёнъ—ун чох путчелер (например, 
с, ф,п, к,).

Гортаньнанъ воздух унниг-бе алай ун чох аас пастыра 
тастынзар парча, тр ед е  т1зенъ пурун пастыра тастынзар парча 
fхачан н, м, нъ тапсаглар аолзалар).

nipe тапсагларны адапчатса воздух аас пастыра оой, тудуг 
чох сыхча (например а, о). Пасха тапсагларны адапчатса ирин
нер паза т1л химыраннанъар ааста бнъ-пазы тудулыстар пол-
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чалар. Воздух ол тудулыстарга учурап, оларча чылча алай 
оларны талапча. Аннанъар шум поладыр.

Ол онъдайнанъ, чоохтынъ тапсаглары унненъ паза шум- 
нанъ путчелер. Flipe тапсаглар унненъ не путчелер (например, 
-а, о, 6, и), пасхалары—шумнанъ на (например, ф, ш, ч, х, п), 
узинчилери—унненъ паза шумнанъ (например, в, ж, б, г, д).

8 §. ТАПСАГЛАР ПАЗА БУКВАЛАР.
Чоохтынъ тапсаглары букваларнанъ кбзидилчелер. Тапсаг- 

ларны nic истипчебис паза адапчабыс, че букваларны т1зенъ 
nic кбрчебис паза пасчабыс.

ГНреде nic хайди адапчабыс саг-щбк паспинчабыс. Напри
мер, куннинъ сбсте адапчабыс i, че пазылча и. Область сбсте 
■с букванынъ соонда ть истилбинче, че пасчатса ол ть пазылча. 
Диктант сбсте н букванынъ соонда т адалбинча, че пасчатса т бук
ва пазылча. Андаг случайлар шстинъ хакас тьдинде тынъ кбп.

2 3  упраж нение. Текстти хыгырнъар. Хара шрифтненъ пазыл- 
сан сбстернинъ адалчатханынанъ пазылчатханынанъ ароннарын 
кбзидинъер. Текстти пас-салнъар.

1. Часхы читкендбк, бтиг унниг кббк арыгны янъландыр- 
сыххан. Куннинъ-сай агастыг чирлерденъ кббктинъ уни nipe- 
л е  тымылып, шреде пазох хатап тапсалып, ибире хыринзар та- 
ридыр.

2. Перонанъ пасхан нимени, палтынанъ даа хаглап пол- 
«бассынъ. Каной к1чинде тынъ кулкустиг оолах полган, ам ол 
■областной колхознай школада угренче.

2 4  упраж нение. Пу стихотворениени выразительно хыгырнъар. 
Адалчатханы пазылчатханынанъ арон полчатхан сбстер хара 

дприфтненъ пазылганнар. Стихотворениени пазып-алнъар. Пас
чатсар хара шрифтненъ пазылган сбстернинъ алтын сии-тарты
нъар. Стихотворениени наизусть угрен-салнъар.

КОМСОМОЛНЫНЪ ЫРЫ.
Комсомол—странанынъ гордостьзы!
Комсомол—странанынъ замогы?
Мин комсомолецпин, мин комсомолецпин!
Мин кизе сабар хылыстыгбын!

Танъда чаа тамылчатса,
Танъда ыырчы сыынчатса,
Комсомол коммунисттерненъ хада,
Ходырып сыбырыбзар ыырчыны чаада!

Комсомол—странанынъ гордостьзы!
Комсомол—странанынъ замогы!
Мин комсомолецпин мин комсомолецпин!
Мин хыя атпас атыгчыбын!
2 5  упраж нение. Пу сбстерни пазып-алнъар. Сбстерде О  бу

кванынъ А букваа той адалчатхан слогтарнынъ алтын nip 
чертананъ сиип-салнъар, А букванынъ О  букваа той адалчатхан 
14



слогтарнынъ алтын iica чертананъ сиип-салнъар. Ол сбстерни 
наизусть угрен-салнъао.

Паром, пионер, комсомолец, комиссия, нарком, союз, 
родина, вокзал, вагон, портфель.

9 §. АЛФАВИТ.
Алылган порядокнанъ турчатхан прай буквалар, алф а

вит алайба азбука Tin адалча. Мынынъ алнында nic латин
скай алфавитненъ угренченъмис. Ол алфавитненъ пос т1лине 
угренерге тынъ сидик полчанъ паза ол латинскай алфавиттинъ 
русскай тшге угренерге полызи чох полчанъ. flic латинскай 
алфавиттенъ отказ полыбысхабыс, че русскай алфавитке Kipep- 
ге партияданъ паза правительстводанъ сурунгабыс.

Партия паза правительство шске русскай основалыг ал
фавитке Kipepre чаратханнар. Амды п{стинъ алфавидибис рус
скай основалыг полча. Русскай основалыг хакасскай алфавит 
32 русскай букваларданъ путче паза хакас тишненъ толдыра 
чоохтанарга 4 буква хозылча. Прайзы алфавитте 36 буква 
полча.

Русскай основалыг хакасскай алфавит.
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, И, Йй, Кк, Лл, Мм,

бэ вэ гэ дэ е же зэ и хысхачах и ка эль эм
Нн, Нънъ, Оо, Об, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч,

эн эаъ о пэ эр эс тэ у эф ха цэ чэ
Шш, Щщ, Ъ , Ыы, Ь, Ээ, Юю, Яя.

ша ща ер еры ерь оборотнай э йу йа

Русскай алфавиттинъ 32 буквазы хакас тшинде олох 
тапсагларны таныхтапчалар.

Он 1'ки буква гласнай Tin адалчалар: а, о, б, е, у, у, я 
ы, i, э, ю, я. n ip  буква-й- чарымдых гласнай Tin адалча.

1ки буква Ъ  паза Ь nip дее тапсаг таныхтабинчалар. 
Олдрны табызы чох буквалар Tin адапчалар.

Аннанъ пасхалары, 21 буква, согласнай буквалар Tin адал
чалар.

П р и м е ч а н и е :  Алфавитке Ё буква к1рбинче. Ол бук
ва Е букванынъ пасха кбрими полча. Аннанъар, аны алфавитке 
к1рчеткен буква тирге килиспинче.

2 6  упраж нение. Пу к1зилернинъ аттарын алфавит онъдайынча 
пас-салнъар.

Юля, Саша, Нюра, Пана, Яша, Рита, Гриша, Шура, Катя, 
Ира, Оля, Таня, Гаврик, Зина, Андрюша, Вова, Женя, Онакай, 
Сергей.

2 7  упраж нение . Класстагы нимелернинъ аттарын пастагы па
за Ьсинчи букваларын кбрип, алфавит онъдайынанъ пас-салнъар.

2 8  упраж нение. Cipep шлчеткен выдающей К1зилернинъ фа- 
милияларын алфавит онъдайынанъ пас-салнъар: пктинъ вождь- 
тарны, герой-летчиктерни, писательлерни паза ученайларны. 
(Прайзы 12 фамилия).
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2 9  упраж нение. Пу сбстерни пастагы паза 1кинчи буквала- 
рын кбрип, алфавит онъдайынанъ пас-салнъар.

Класс, карандаш, комната, квартира, улица, клуб, саасхан» 
квитанция, улуг, фонарь, электричество, мылтых, мылча, 
колхоз, форточка, карта, тас, хысхы, тура, суг, таг, хыр, тбнъ, 
пур, тулгу, тогыс, колхоз, хаях, сапхы, ус, кус, хоос, сббт, 
тыт, хысхы, бзен, беки, нанъмыр, нымырт, тбе, хос, туге, 
озер, бскен, еббттиг, нан, нымзах, угу, трамвай, керосин, 
лозунг, газета, суглар, куску, плат, наган, лото, газ, пуур, 
хар, хан, плакат, награда, тон, тонна, трактор, тырбос, кем, 
уген, уста.

10 §. ГЛАСНАЙ ТАПСАГЛАР.
nipe тапсагларны адапчатса аасча ун тудуг чох сы га- 

дыр, андаг тапсаглар гласнай Tin адалчалар. Гласнай тап
саглар унненъне путчелер: оларны адапчатса шум чогыл. Ан- 
нанъар гласнай тапсагларны ырлирга даа оой.

Пктинъ тйще гласнай тапсаглар прайзы тогыс: И, Э, А,
О, У, Ы, „О, У, I.

Е,Э,0,И,У гласнайларны адапчатса -плнинъ ортызындагы 
чардыгынынъ сырты icKep паза чогар кбдирилче. Аннанъар, олар 
•алнындагы гласнайлар Tin адалчалар.

А,0,Ы,У гласнайларны адапчатса тшнинъ соондагы чарды
гынынъ сырты соонзар паза чогар кбдирилче. Аннанъар, олар 
соондагы гласнайлар Tin адалчалар.

а и у

2-чп рис. 3-чи рис. 4-чи рис.

Гласнайларны адапчатса тининъ положениези.
А гласнайны адапчатса Т1л nip дее хыринзар айланмин- 

ча. О, О, У, У гласнайлар ириннернинъ улуг полызыглары сыл- 
танда путчелер. Ол гласнайларны адапчатса ириннер у_дур-тбдир 
чагдасчалар, алайба устайысчалар. Аннанъар О, О, У, 9  гласнай
лар ирин-полызыглыг гласнайлары Tin адалчалар. Пасха глас- 
найлары ирин гласнайлары нимес (ирин полызыглары нимес) Tin 
адалчалар.

А, О, У, Ы гласнайлар хатыг адалч_алар, аннанъар олар ха
тыг гласнайлар Tin адалчалар. И, i, Э, О, У гласнайлар нымзах 
адалчалар, аннанъар олар нымзах гласнайлар Tin адалчалар.
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А, О, 6 ,  У, У, Ы, И, I гласнай тапсаглар сбс алнында, глас- 
найлар соонда паза хатыг согласнайлар соонда AjO.O.y.y'jMXbl 
букваларнанъ таныхталчалар.

А,У,0,Э тапсаглар нымзах согласнай тапсаглар соонда (Ч, 
Щ нимес) паза гласнай тапсаглар соонда мындаг букваларнанъ 
таныхталчалар Ю,Я,Е,Ё: АЯХ, ЛЮК, КОЕ, КОЁ, ПАЁ.

Сбстер алнында, соонда паза гласнайлар соонда паза Ъ, Ь, 
буквалар соонда Я,Ю,Е,Ё, букваларнынъ полганы ла жилер тап- 
саг таныхтапча: я-йа; ю-йу; е-йэ; ё-йо. Яма, юг, меню, Коля, 
ёлка, обязанность, съезд.

Э буква заимствованнай даа, п!стинъ дее сбстерде сбс ал
нында ла пазыладыр: электричество, экзамен, экземпляр, эмек, 
эзи, эген, эк.

3 0  упраж нение . Пу сбстерни пазып-алнъар. Хатыг адалчатхан 
букваларнынъ алтын жи линиянанъ сии-тартынъар.

Краснай Армия, комсомол, октябренок, пионер, танк, кон
ституция, революция, застава, командир, самолет, грузовик, па
ровоз, коминтерн, колхоз, совхоз, бригада.

31 упраж нение. Пу тексттенъ нымзах адалчатхан гласнайлыг 
сбстерни .сыгара пазып-алнъар.

1. Часхы куннинъ чарып-турганы паза 1зиткени харны хайыл- 
дырып, чирни кбгертче.

2. Чирденъ бскен бзимнер куску читсе пазох чирзер тузе- 
дирлер.

3. Тахпах салдым тглганча, тамам иди сбблгенче. Мин ло- 
дырьга парганча, щбк чбрем блгенче.

3 2  упраж нение . Пу сбстерденъ ikh тапсаг таныхтапчатхан сбс
терни сыгара пазып-алнъар.

Юля, Оля, Паша, Даша, Коля, Санок, ёлка.ат, аяс, тюлень, 
кбе, Тоёк, курчек, дивизия, ревизия, Юрий, Яша, юный, пионер, 
аллея, подъезд, якорь, хая, таях, хуюх, аях, Коё, Дуся.

Узун rf&3a хысха адалчатхан гласнайлар (двойной 
гласнайлар).

-Хакас тшинде гласнай тапсаглар хысха паза узун адала- 
дырлар. Узун адалчатхан сбстерде жи той гласнай хости пазылча.

Пу предложениелерде кбринче: 1. Суух черниланань 
пазарга хомай. Каной, печьке одынъ сух.

1кинчи предложениеде сух сбсте У толдыра адалбинча! 
(хысха адалча).

2. Син, суг, хораннанъ хора!
Каной Тббденъ пис хоора тутхан.
Пастагы предложениеде хора сбсте О толдыра адалбинча.
3. Пу сын киреке той.

Сыын таг чогар ойлабысты.-
Пастагы предложениеде сын сб сг^ Ы И щ щ щ ^^ д ал б и н ч а
4. Пур агаста паза отта

2. Грам. хак. языка.
Шцйоналыод

библиотека 
мм. Н. Г. Домоакавом. 
Республики Хакасия
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Пуур чазыда чиирм ииме' к*леп т1нъзиленче. Пастагы 
предложениеде пур сбсте У толдыра адалбинча (хысха адалча).

5. Северденъ пер сбрбн тан уре-тускен. Миша таан пала- 
зын азыраан. Пастагы предложениеде тан сбсте А узун адал
бинча.

Пу примерлерденъ сыгара nic кбрчебис, хайди nipe сбстер- 
де гласнай узун адалча, че п*резинде хысха адалча. Узун 
адалчатхан гласнайлыг сбстерде iKH тбй гласнай хости пазылча, 
че узун адалбинчатхан гласнайлыг сбстерде nip ле гласнай 
пазылча.

3 3  упраж нений. Прай гласнайларга толдыра адалчатхан паза 
чарымдых гласнайлыг сбстери пар предложениелер сагынып, 
оларны *килерденъ пазынъар, ананъ хайзы сбзинде гласнай 
толдыра адалча, анзынынъ алтын сии-тартынъар.

О б р а з е ц :  Ат хазаада турча.
Аат кблде чус-чбрче паза хамыстар аразында 
нимис кбргилепче.

11  § .  С О Г Л А С Н А Й  Т А П С А Г Л А Р .
nipe тапсагларны адапчатсабыс, воздух аастанъ сых- 

чатса хайдаг полза тудулыстарга учурапчатса, андаг тапсаг
лар согласнай T in  адалчалар. Согласнай тапсагларны адапчат
сабыс тынъ-ма алай тынъ нимес-пе суулас полча. Согласнай 
тапсаглар: б, в, г, д, ж, з, к, л, и, н, нъ, п, р, с, т, ф , х, ц,
ч, ш, щ.

Согласнай тапсагларны адапчатсабыс воздух аастанъ прай ла 
той сыгар-чогыл: воздух прай ла тбй тудулар-чогыл. Сынап, 
смычка полза, воздухтынъ струязы ол смычканы талапча, 
анынъ сылтанда кинетин суулас (шум) полча (7, 8 рис. кбр.) 
Аннанъар андаг согласнайлар смычной алай мгновеннай Tin 
адалчалар: б, п, д, т , ц, ч, г, к.

М, h ,  Н Ъ  тапсаглар смычной даа ползалар (м  адаза ириннер 
шрик-парчалар, « адаза т1лнинъ учу устундеги алын Ticrepre 
чапсыра полча, нъ  адаза аас ачых полча, т1лнинъ учу nip дее 
нимее тенъмин турча, че т1лининъ тбзи устундеги нёбазар 
кбдирилче паза воздух тынъ кусненъ пурунга саапча, че андаг 
даа полза м , н, нъ  тапсагларны адаза тббин тус-парган ным- 
зах нименинъ сылтанда, воздух пурун пастыра оой сыхча (9 
рве. кбр.) Аннанъар олар пурун согласнайлары Tin адалчалар.

П р и м е ч а н и е :  ц  пазач путчелер: ц = т + с , ч=-т-\-шь, ол 
1килер буквалар хада адалчалар.

Сынап, воздух тудулчатхан преграда (тудулыс) н^кечек 
чарыхха тбй полза, тамахтанъ узуги чох сыхчатхан воздух 
од чарыхтынъ хыриларына тееп, шум пудурче (5,6 рис. кбр). 
Аннанъар андаг согласнайлар щ е л е в о й  (тизикче адалчатхан) 
алайба узун согласнайлар Tin адалчалар: в, ф , з , с, ш , л , ж, х .
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П р и м е ч а н и е .  Л  адапчатса щель (тизик) ортызын- 
дагы  линияча путпинче, че т1лининъ iKH саринча азыглар >.ас- 
тада путчелер.

Тудулыс (преграда) итчеткен органны т1тиредкп путчеткен 
шумныг согласи айлар т 1 т и р е н и с т и г согласнай Tin 
адалча (р).

с—з х

5 рис. 6 рис.

к—г т—д к

7 рис. 8 рис. 9 рис.

Согласнайларны адапчатса Плнинъ положениези.
Тудулыс (преграда) пудуристе хайдаг органнар аралас- 

чатханынанъ сыгара согласнайлар пблилчелер: и р и н  с о г* 
л а с н а й л а р ы н а  (оларны адапчатса алтындагы 
ирин устундеги иринзер парча, алай устуадеги т1стерзер 
парча): п, б, м, в, ф: п е р е д н е я з ы ч н а й л а р г а  (т1лнинъ 
учу устундеги тктерзер парча алай хатыг нёбанынъ алнында- 
гы чардыгынанъ парча, 5, 9, 8 рис. кбр): д, т , н, ц, я, з , с,
ж , ш, л , р \  з а д н е я з ы ч н а й л а р г а  (тЬлнинъ сырты 
нымзах нёбазар алдыра кбдирилче, б, 7 рис. кбр): нъ, г, к , х .

Ж, Ш, Ч, Щ,— ш и п я щ а й  ( с ы ы л а ч а н ъ )  т а п 
с а г л а р  Tin адалчалар. Оларны адапчатса сыхчатхан шум 
хулахха сыылап истилче.

С, 3, Ц —с в и с т я щ а й  ( с ы г ы р ч а н ъ )  т а п с а г л а р  
Tin адалчалар. Оларны адапчатса сыхчатхан шум хулахха 
сынъырап истилче.
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12 §. УННИГ ПАЗА ТУНУХ СОГЛАСНАЙЛАР.
Согласнай тапсаглар унниг паза тунух согласнайларга ча- 

рылчалар. Унниг согласнайлар унненъ адалчалар., тунухтары— 
ун чох.

Унниг мындаг тапсаглар полчалар: б, в, г, д, ж, з, л , м 
н, нъ, р \ тунухтары: к, п, с, т., ф , х ,  ц, ч, ш, щ.

Сынап, унниг согласнай б, в, д, ж, г, з тапсагларнынъ 
уннерин чох идибиссе, оларнынъ орныларына оларгох тбй ту
нух согласнайлар пол-парарлар: п, ф, т, ш, с, к.

.Аннанъ сыгара, хай-nipe унниг согласнайга тбй (парла) уну 
чох согласнай пар поладыр: б-п , в~ф, д-т., ж -ш, з-с, г-к , х - г ,

Хачан пу согласнайларны адапчатса п1реде тунух соглас- 
найнынъ орнына унниг согласнай истилче, алайба нандыра.

Мына андаг хубулыстарнынъ бон случайлары:
1. Сбс соонда унниг согласнай тунух Ч1ли истилче: город 

(соонда т  истилче); клуб (соонда п истилче); колхоз (соонда 
с истилче); сев (соонда ф  истилче); сапог (соонда к  истилче); 
рожь (соонда ш ь  истилче).

2. Заимствованнай сбстерде тунух согласнайнынъ алнында 
унниг согласнай тунугох согласнайга тбй адалча: городтар 
йки т. хости чши адалчалар); сапогка (iKH к  хости чин  адал
чалар); клубта (пт  чши адалчалар).

Сбс тбстигиндеги тунух согласнай, хачан ол сбсти хубул- 
дырчатса iKH гласнай аразына юр-парза, анда тунух согласнай 
позына тбй унниг согласнайга айланча.

3 4  упраж нение. Пу тунух согласнайларга тоозылчатхан сбс
терни, унниг согласнай айланар иде хубулдырнъар.

О б р а з е ц :  конек—кднегия\
Таях, киик, хаях, самнах, карандаш, сев, агас, ит, санъыс, 

полет, летчик, шалаш, азах, хулах, тбзек.
П р и м е ч а н и е :  Пу сбстер ол правилога шрбинче- 

лер: ат-атарга, чоохтанылбинчатхан сбс хат  (аны хан улгузи 
тузунда чоохтанчанънар) х а т —хаты м .

С огласнайларны нъ  а й ла н ы с т а б ли ц а зы .

Тунух согласнайлар Оларга тбй унниг согласнайлар'

С (хас)
К (киик)
Т (Ат)
Ш (карандаш) 
X (азах)
П (хап)
Ф (штраф)

3 (хазым)
Г (киигим)
Д (адынъ)
Ж  (карандажым) 
Г (азагым)
Б (хабым)
В (штравым)

П р и м е ч а н и е :  л ,  р , м , н, нъ, ц, ч, щ  , тапсаг
ларнынъ постарына тбй тунух согласнай тапсаглары чогыл. 
Олар сонорнай ('унниг согласнайлар) Tin адалчалар.
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3 5  упраж нение . Пу сбстерни пазып-алнъар. Пастап пурун 
согласнайларына тоозылчатхан сбстерни пазынъар, 1кинчи стол
бике—унниг согласнайларга тоозылчатхан сбстерни, узинчи 
столбике—тунух согласнайларга тоозылчатхан сбстерни пазып- 
алнъар.

, Ат, тиин, чар, чол, таан, тан, хап, Кавказ, агас, анъ, тура, 
хузух, холлаг, тбкпес, сом, сапог.

3 6  упражнение. Текстти пазып-алнъар. Унниг согласнайлары 
тунух согласнайларга тбй истилчеткен сбстернинъ алтыларын 
сии-тартынъар.

1. Городтанъ заводсар тогысчылар трамвайнанъ чбрчелер.
2. Пун магазинзер сапогтар, тетрадьтар, шкафтар паза 

тынъ кбп клубха кирек нимелер агыйтырлар.
3. Колхоз позынынъ часхы хыра планын чити кунде ле 

толдыр-салган.

13 §. ХАТЫГ ПАЗА НЫМЗАХ СОГЛАСНАЙЛАР.
Хакасскай тыде согласнай тапсагларнынъ илеедези хатыг 

паза нымзах поладырлар, че нымзах паза хатыг полчалар заимс- 
твованнай сбстерде. Тинънестир-кбрнъер: арт ель ( л ь —ным
зах) копт ел ( л —хат ^г); тетрадь (дь—ньшзах) пара& 
(д —хатыг).

Согласнай тапсагларнынъ нымзагы пасха-пасха онъдайлар- 
нанъ таныхталчалар.

1. Сбстернинъ соонда согласнай тапсагларнынъ нымзагы 
Ь  знакнанъ таныхталча: яко р ь—оор\ ст а ль —хазал; К азань— 
хазан .

2. Хатыг согласнайларнынъ алныларында согласнайлар- 
нынъ нымзагы Ь знакнанъ таныхталча: пальм а, банька (бан-„ 
ка), Санька (Санка).

37 упраж нение. Пу сбстерге предложениелер сагын-таап, 
пазынъар.

Быль-пол, только—така, редька—рядха, сталь—хал, якорь 
—кбр.

14 §. ГЛАСНАЙ ТАПСАГЛАРНЫ ШИПЯЩАЙ
ТАПСАГЛАРНЫНЪ СООНДА ОРТА ПАЗАРЫ.

Хакасскай тшдеги сбстерде шипящай буквалар киректел- 
бинчелер, че заимствованнай сбстерде тынъ удаа учуридырлар.

1. Заимствованнай сбстерде Ж, Ч, Ш, Щ шипящайлар- 
нынъ соонда Ы, Ю, Я буквалар пазылбинчалар, пазылчалар 
И, У, А буквалар. Исключение идилче хай-nipe иностраннай 
сбстерге ле: ж юри, брош юра , параш ю т  ан. пас.

2. Ц соонда Ы пазылча, хачан:
а) сбс соонда: огурцы  паза цын  пар сбстерде, фамилия- 

ларда—Куницын, Спицын ан. пас.
б) пу сбстернинъ ортызында: цыган, цынга, цыновка, 

цыпленок, цыпка, панцырь, цыбуля, цырюльник.
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Аннанъ пасха сбстерде Ц соонда И пазылча: цифра, цирк, 
циркуль, социализм, лекция, ревоцюпия ан. пас.

38 упраж нение. Пу сбстерненъ предложениелер пазынъар.
Цынга, цыпленок, цыган.
3 9  уп р а ж не н ие . Алты предложение пас-салнъар. Прайзында 

Ц буквалыг сбс ползын. Ус предложениеде Ц буква соонда 
И ползын, че паза ус предложениенъерде Ц соонда Ы ползын.

4 0  упраж нение. Алты предложение сагынып пас-салнъар. 
Полганда ла шипящай буквазы пар nip сбс пар ползын паза ол 
сбстернинъ шипящай согласнайларынынъ соонда И, А, У, Я» 
Ю, Ы гласнай ползыннар.

41 упраж нение. Алты предложение пас-салнъар. Полган на 
предложениеге пу сбстерденъ пазынъар хынгавынъарны алып: 
киректенъер. Циклон, цирк, Конституция, циферблат, станция, 
дисциплина, лекция, циркуль.

4 2  упраж нение. Улуг нимес сочинение пас-салнъар. Тема 
позынъар ла хынганны алнъар. Сочинениенъернинъ полган на 
предложениеэинде шипящай буква пар nipep сбс ползын.

15 §. СЛОГ ПАЗА СЛОГОВОЙ НИМЕС И
Сбс адалчатса пбликтерге оой чарыл-парча. Ол пбликте{> 

слогтар Tin адалчалар.
Сбсте анча слог поладыр, нинче ол сбсте гласнай тапсаг 

полар: т о н , т у -p a , т а н ъ -н а с -т ы г , л и -н и -я -л а р , ар  ми я. Пу при- 
мерлерде к б р и н ч е  пастагы сбсте nip ле гласнай, слог nipoK ле;, 
пшнчи сбсте iKH гласнай—ши слог ан. андархыларында.

П1реде И тапсаг гласнай даа полза слогка чарылар чо- 
гыл. Андада И тапсаг Й букваданъ таныхталча. И тапсаг- 
нынъ слоговой нимес полчатханы нымзах хозымнар адалчат
хан сбстерде ле паза тынъ ас случайларда ла учурапча. Тинънес- 
тиринъер: иб-нинъ кбнъ-де-и—кбнъ-дей.

А-нынъ кб-гил-бе-и—кб-гил-бей. Пу примерлерде пастагь* 
случайларында - и слоговой, че шинчизинде И тапсаг Й буква
данъ таныхтал-парган.
Андаг случайларда И согласнай тапсагларга кирилче.

4 3  упраж нение . Текстти хыгырнъар. Пастап nip, ананъ iKH, 
анэнъ ус, тугенчизин кбп слогтыг сбстерни сыгара пазып-алнъар.

Агастыг, класс, оса, атта, кинетин, ау, Юлия, чай, чай
ник, паг, Торгаях, хайлах, тасха, аллея, ай, Мария, талай, ар- 
гыс, лозунг, союз, демонстрация, республика, самодеятельность..

4 4  у п р а ж н е ш .  Пу сбстерни слогтарга чарнъар.
Революция, кблей, тигей, аба, ага, алгай, сарай, кбгвлбе£

моряк, маяк, таях, тайга, ннейек, тигейек.
10 §. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЙЛАР Ъ паза Ь.

Шстинъ тидеги сбстерде разделвтельнай Ъ  паза Ь чо* 
гыллар, че заимствованнай сбстерде ол таиыглар (знактар) 
учурапчалар.
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П р и м е р л е р :  Объявление артель
объяснение пальма

подъезд Казань
съезд тетрадь

фельдъегерь бурьян
съемка бульон

Ъ—таныг разделительнай Tin адалча.
Ь— таныг нымзадыстыг Tin адалча.
4 5  упраж нение. Пу сбстерденъ предложениелер пудурнъер.
Якорь, семья, объединение, артель, пальма, Казань.
4 6  упраж нение . Пу сбстерДенъ пастап нымзадыстыг таныг- 

лыг сбстерни пазып-алнъар, ананъ разделительнай таныглыг 
сбстерни пазынъар.

Коньки, кампаньон, разъезд, двухъяруснай, вьюн, трехъ- 
язычнай, борьба, сталь, пьеса, объявление, пальто.

4 7  упраж нение. Пу сбстерде точкалар орнына Ъ алай Ь та- 
ныхтарны тургузынъар.

1. Автомобил... гаражсар Kip-п арган .

2. Угретчи урокты чахсы объяснять полган.
3. Сел., хозснаб колхозтарны машиналарнанъ обслужи- 

ват... полча.
4. Угренчилер школ...най чурт темазына п..еса сочинят... 

пол-салганнар, ананъ аны ойнааннар.

17 §. УДАРЕНИЕ.
Сынап сбсте iKH алай аннанъ даа кбп слогтар полза анда 

оларнынъ nipe слогы пасха слогтарданъ бтиг, кусненъ адалча. 
Например: Тура сбсте тугенчи слог пастагы слогтанъ тынъ 
адалча, парабыс сбсте жинчи слог тынъ адалча; парыбыс. 
сбсте цастагы слог тынъ адалча.

Сбстинъ nipe слогын улуг кусненъ аданы ударение 
T in  адалча. Сбстинъ ударение тусчеткен слогы, ударнай слог 
T in  адалча. Аннанъ пасха слогтары ударнай нимес алай безу- 
дарнай слогтар T in  адалчалар. Слогтынъ орнын алыстырза, 
сбстинъ значениези алызыбох парча. Тинънестирнъер: ойнабыс 
(nic)—ойнабыс (син), замок (хаза)—замбк.

48 у п р а ж н е т .  Пазып-алнъар. Выделеннай сбстерде ударение 
тургузынъар. Текстти истилдире хыгырнъар.

1. Паровоз парын сыгарган. Угренчилер шилерденъ тур- 
ган параларын тастап, шрерденъ турганнар.

2. Абакан город тынъ табрах бсче. Огород гамаан чыр 
син читтн.

3. Чайгыда nic хыныг ойыннар ойнабыс. Свн ойыаны 
ойнабыс, ананъ уроктарынъ тимне.
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4. ГИс пограничниктерге чахсы адайлар тимнебис. Син, 
Максим, адайанъны пограничниктерге улуг туза идер-иде уг- 
рет-сал.

4 9  упраж нение. Хыгыр-салнъар паза пик щл-сзлнъар пу 
сбстернинъ ударениелерин. Пу сбстерге кбп нимес предложение
лер пазынъар.

Кино, километр, квартал, гектар, молодежь, магазин, пар
тер, процент, предмет, портфель, роман, президиум, атмосфера, 
катастрофа.



М О Р Ф О Л О Г И Я

с б с т и н ъ  СОСТАВЫ
18 §. СбСТИНЪ ЗНАЧАЩАЙ ЧАРДЫГЫ.

Смысловой саринанъ илееде сбстер пбликтерге (чардыхтар- 
га) чарылчалар. Полган на чардых позынынъ алнынча значе- 
ниелиг полча. Например, турачах тен сбс ши пбликке чарыл- 
ча: тура-чах. Тура тен чардых он значениезин кбзитче паза 
ол чардых пасха даа сбстерде учурапча: туралыг, туранъар. 
Чах, тен чардых кичиглес значение кбзитче паза ол чардых 
пасха даа сбстерде учурабохча: хазачах, ханъачах, салаачах.

19 §. ОСНОВА ПАЗА ХОЗЫМ.

Чоохта сбстернинъ кббизи хубулчалар. Например, пу пред- 
ложениелерде: Ш стинъ странабыс тынъ пай. Мин позым- 
нынъ страназына тынъ хынчам. Мин позымнынъ страна- 
зынанъ бринчем; страна сбс полган на сай хубулча. Сбстер
нинъ хубулчатхан чардыхтары, сбстерни удур-тбдир палга
лыстырарга киректиг полчалар.

Сбстинъ хубулчатхан паза пасха сбстерненъ палгалыс 
кбзитчеткен чардыгы, хозым Tin адалча. (Чолда сбсте хо- 
зым—да) (хазанынъ—хозым—нынъ) (кимее—хозым—е) ан. пас.

Сбстинъ хозымын ал-салза, халчатхан чардыгы осно
ва Tin адалча. (чолда сбсте основа—чол). Основада сбстинъ 
ббн значениези полча: Сбстинъ основазын табар учун, анынъ 
хозымын ал-салар кирек. Например: анъ-ныг, анъ-чы, 
анъ-йас, анъ-мах основа—анъ. Тас, таста, тастыг, тасха— 
основа-^тас.

5 0  упраж нение. Сиспек нымахтарны пазынъар. Выделеннай 
сбстернинъ основаларын хозымнарынанъ чарнъар.

О б р а з е ц :  тана-лыг, пар-чалар.
Пастагызы суглапча 1к«нчизи к ч е , узинчизи т1зенъ бсче. (Нанъ- 
мыр, чир, от). Ханаттарым пар—учухпинчам, азахтарым чогыл 
че чит—полбассынъ. (Палых). Сегирестеп чбристиг, сикпен хара 
пбриктиг.(Саасхан). Узун аргамчым турип тооспинчам.(Чол). 1ки 
пиче пил азыра тогас-полбинчалар. (Харахтар).
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20 §. ПРОИЗВОЛ НАЙ ПАЗА ПРОИЗВОДНАЙ НИМЕС 
СбСТЕР; ТбСТИК, СУФФИКС.

Сбстер производнай паза производнай нимес поладырлар. 
Flip дее пасха сбстерненъ путпинчеткен сбстер, производнай 
нимес Tin адалчалар. Например: порчо, тбге, апарчам, суг, та- 
лай, атчам, пионер ан. пас.

Пасха сбстерденъ путчеткен сбстер, производнай T iit  
адалчалар. Например: порчочахтар, порчолыг сбстер. Олар пор
чо теен сбстенъ путчелер.

ГПр производнай сбстенъ пасха производнай сбс пудербк. 
Например, анъчылар сбс анъчы сбстенъ путче, анъчы сбс 
анъ сбстенъ путче. Сырластыг сбс—сырлас сбстенъ, сырлас 
сбс—сыр сбстенъ путкен. Пастагчылар сбс—пастагчы сбстенъ- 
путче, пастагчы—пастаг сбстенъ, пастаг—пас сбстенъ путкен. 
Мыннанъ сыгара кбринче, сбстер nipe шрезиненъ пудизип iл- 
чирбе ч1ли палгалыс-парчалар.

Родственней сбстернинъ основазынынъ общай чардыгыз 
тбстик T in  адалча.

Например: пастагчылыг, пастагчы, пастаг, пас сбстернинъ- 
тбстиктери полар—пас. Анъчылыг, анъчы, аиъ сбстерде тбс
тик полар—анъ. Туралыг, тура сбстернинъ тбстиги—Typat 
полар.

Производнай нимес сбстернинъ основазы, оларнынъ тбс- 
тиктерине тинънесче: тагда—таг, парча—пар.

Производнай нимес сбстернинъ основазы ши алай ан
нанъ даа кбп пос алнынча значениелиг чардыхтарнанъ путче^ 
Например, пастагчылар сбс чарыл-парча: пас—таг—чы—лар*. 
анъчылыг сбс Зарылча: ан ъ —чы—лыг.

П р и м е ч а н и е :  nipe тбстиктер букваданъ кбрзе той пол
чалар, че значениелери пасха полча. Эне оларны алчастирга ча- 
рабас. Например, аттыг, атарга; талда, талган, талгахтыг 
ан. пас.

П1рле тбстиктенъ суффикстер пастыра наа производнай 
сбстер путкилеп-парчалар.

Тбстиктинъ соонда турчатхан паза агаа наа значение 
пирчеткен производнай сбстинъ основазынынъ чардыгы 
суф ф икс Tin адалча.

Например, пу сбстерде турачахта, хазаачахтанъар, тасха- 
чаха суффикс чах полча Ол суффикс сбстерге мчи< лес Значе
ние пирче алай иркеледис значение. (Тинънестир-кбрн-ьерг 
тура, тасха, хазаа). Палыхчы, анъчы сбстерде с\ффикс—чы. Пу 
суффикс сбстерге сырай значениези пирче (палыхтапчатхак 
паза анънапчатхан юзилер).

Сбсте суффикс нинче нинче поладырох. Например, пар- 
бнн-ысча, пар-ыб-ыс-пин-ча ан. пас. Пастагы сбсте iKH суффикс 
(бин-ыс), 1кинчи сбсте- ус (ыб-ыс-пин).

51 улражнш. Текстке заголовок пирнъер. Тексттенъ лет 
тбстиктиг сбстерни сыгара пазыа-алнъар.
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Отважнай Советскай летчиктер Громов, Юмашев паза Да
нилин чайгызын, 1937 ч ы л д а ,  Москваданъ США-зар севернайг 
полюс пастыра беспосадочнай полет иткеннер. Москвадаръ. 
олар чахсы условиеде учухханнар, че турче полгандох погода 
алыс-парган, самолет хойыг пулуттар устунче учух-сыххан*. 
Циклон, туман, удур чиллер паза улуг нанъмырлар бтире му- 
жественнай советскай соколлар учухханнар. Самолет, хайзынанъ 
геройлар учухханнар, тынъ манъат летнай качестволыг полган. 
Чирденъ кбдирилген орыннанъ одырарга тускен орыннынъ зра
зы кбни линияданъ алза 10 мунъ километр артыгох полган. Со
ветскай летчиктер прай сидиктерни тобырганнар. Ырахызына* 
перелеттынъ наа мировой рекорды ол онъдайданъ тургузылган-

5 2  упраж нение. Выделеннай сбстерге тбй тбстиктиг сбстернш 
тексттенъ табынъар, ананъ оларны столбиктенъ пазынъар.

Чар, аттыг, хар, чарба, ахча, ат, харлыг, чарча, тбкпес*. 
атча, харча, харбах, сом, тбкпесте, сомныг, чарар, атта, чар- 
бим, харбим, этим, сомним.

5 3  упраж нение. Пу сбстерге тбй тбстиктиг сбстер сагын-табы- 
нъар. Ананъ оларны столбиктенъ пазынъар. Парыбысхан, анъ^ 
танъ, саг, сыр, сом, тал, тасха, хаях.

5 4  упраж нение. Пу сбстернинъ значениелерин шлнъер. Аттыг 
—атарга; анъчы—анъмах, асхан—астыг, тасча—тастыг, чал- 
гыс—чаллыг.

5 5  упраж нение. Пу сбстенъ той тбстиктиг че пасха значение- 
лиг сбстерни 1килерлеп пазынъар.

О б р а з е ц :  1) Тонъас—тонъмас, 2 ) ............................. Тонъ-
ас, хазаада, нанча, саналыг, тонъмас, чолы, санапча, пасча, ха- 
зады, Чола, нанныг, пастыг.

5 6  упраж нение. Текстти пасчатсар выделеннай сбстернинъ тбс- 
тиктерининъ алтын сии-тартынъар.

1. Олганнар арыгда чистек терчелер. Оларнынъ хыйгы- 
лары арыгны янъылатча.

2. Турачах кистиненъер, пбзик плетень ктинче улуг па
за хойыг фруктовай сад тартылган.

3. Мин азахтарымны чшсине-ч1ксине халапчам. Пу 
орыннарда чыланнар тынъ кбп поладыр.

4. Учам ухватты алып, печтенъ потхылыг горшок сы- 
гарган.

5 7  упраж нение , а) Пу сбстерде тбстиктер табынъар^ ананъ. 
пу сбстернинъ инъ пастагы значениелерин сбленъер.

1. Анъныг. 2. Угретчи. 3. Хадарыг. 4. Чыстыг. 5. Танънас.
б) Амчи ниме таныхтапчалар ол сбстер, хачан nic чоохтазабыс? 
Примерлер: 1. Анъныгданъ анъныг сор тасхыл паза анынъ тайга- 
зы. 2. Угретчилер постарынынъ тогыстарын тынъ хыньш тол- 
дырчалар. 3. Чабан колхоз хойын тынъ сиргек хадарча. 4. Па- 
рикмахерскайданъ чахсы чыс тараан. 5. Шстинъ областьха 
паровоз пастап килгенде тынъ танънастыг п!лдирген, че ам 
т1зенъ, танънасхан чон чогыл.

П '



5 8  упраж нение. Пу сбстернинъ тбстиктерин чарнъар. 
О б р а з е ц :  палых-тыг.
Палыхтыг, доскада, ханъалыг, кбглиглер, палыхтар, аар- 

лар, угренчилер, устаныстыг, стахановскай, тайгада, замоктыг.
5 9  упраж нение . Сбленъер нога пу животнайлар щди адалган- 

нар: Тырлос (сарысха), сегирткее, кбгилди (хус), тасха (хус), 
хара-хус, кбгичек (хус), ала-пуга (палых), ходыр-пага (го
ловастик).

6 0  упраж нение. Пу сбстерденъ суффикстер пастыра наа сбс
тер пудурнъер.

О б р а з е ц :  чол-}-лыг=чоллыг,ойнабинча, чол, ойна, удар
ник, отличница, уя, тура, сагы, ухта, сомна, хооста, мал, хая, 
торгы.

61 упраж нение. Л ы г, лиг, пин суффикстиг сбстер сагынып 
шазынъар.

О б р а з е ц :  Чиллиг кун, атпин турчазынъ, талалыг ко
лобка.

62 упраж нение . Мин, бин суффикстиг сбстер сагынып 
■пазынъар.

О б р а з е ц :  Соммин чусчезинъ, ойнабин тогын.
6 3  упр а ж не н ие . Пу сбстерденъ предложениелер пазынъар.

1. Тлгирге, ткибизер, т1гибизерге, т1гизерге.
2. Ат, атарга, атызарга, атыбзарга, атырарга, атты.
3 . Пбктирерге, пбгибизерге, пбгибистим, пбгерге.
4. Танъмазы, танъма, танъмалирга, танъмалас, танъмалыг.
■5. Сом, сомныг, сомгам, сома, сомнар.

6 4  упраж нение. Чы, чи, суффикстиг сбстер сагынып пазынъар. 
О б р а з е ц :  Анъчы, угретчи.
6 5  упраж нение. Пу «сбстерденъ тогыр, пасха значениелиг сбс

терни шилерденъ пазынъар.
О б р а з е ц :  1) хар, харычах. 2 .......................
Чар, торбас, чарыс, тоорбас, замок, парыбысхан, замок, па- 

рыбыспаан, танънирга, атхан, угренерлер, танънабасха, атпан, 
^угренмес, хайнапча, хайнабинча.

П р и м е ч а н и е .  Тогыр-пасха значениелиг сбс
тер антонимнер Tin адалчалар.

Н а п р и м е р :  ар—ник, пбзик—тббин, бринис—ачыр- 
ганыс.

6 6 *ул р а ж н е н и е . Ыс-хан, ис-кен, суффикстер орнына пазы
нъар.

Ы с х а н. И с к е н.
Т о г ы н ................. Чбр . .
А т ......................... Кбр . .

Ин . .
Н а н ..................... Угрен .
Хысхыо . . . . Пбгин .
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67  упраж нение. Кбп суффикстиг сбстерни пазыбалнъар.
1. Анъчылар иртен иртбк турыбалып, анънап пары- 

быстылар.
2. Айодалар кимелигбктер, Сафроннар кимелигбктер, ч е  

Каскарлар саликтиглер.
3. Манит, син аттарыбысты отхаргылабыс, ананъ ч1рчеле- 

рибисти, айахтарыбысты, сомнахтарыбысты чуглаглирзынъ.

Сдс составынынъ таблицазы.

Т б с т и к
С . у ф ф и к с т е р

X о з ы м
1 2 3

Ат тыг ох пыс тар
Пар ыб ыс — ча
Ит — — — че
Нан. мин — — ча

6 8  упраж нение. Пу сбстерни таблицада пблнъер.
Садыбыстылар, тимненчиктер, саналыгохтар, мылтыхтыг-

лар, чбптиглер, пилетедилер, угренчилер.
П р и м е ч а н и е :  Сбсте nip ле суффикс полза, паста

гы суффикс полча, iKH—полза, 1кинчи суффикс ан. пас.
Н а п р и м е р :  аттыг, атты гох, аттыгохтарданъ*

21 §. СОС ПЕРЕНОЗЫНЫНЪ ПРАВИЛОЗЫ
1. Сбс слогтарданъ перенос идилче: ли—те—ра—ту—ра.
2. n ip  букваны строкада халдырарга алай перенос идерге- 

чарабинча.
3. Ь, Ъ букваларны оларнынъ относиться полчатхав. 

букваларынанъ чарарга чарабас : паль—ма, р азъ —езд.
4. Сбсте согласнайлар хада ползалар, слогка шдиде чар- 

гылаза чарир: nic—те, ni—сте; та-стар, тас-тар.
6 9  упраж нение. Пастап перенос итче чох сбстерни пазынъар. 

Ананъ чарча чох буквалыг сбстерни пазынъар.
Ала, Ольховка, тайга, ая, хая, бульон, хойыг, майынъ,. 

под'езд, с'езд, хас, хайыг, аба, сайы, хойы, той.
70  упраж нение. Сбстерни пазып-алнъар. Пасчатсар сбстерни». 

перенос чши, черточкананъ чарнъар.
Разумнай, предъявитель, трехъяруснай, пастырлар, атыгчы- 

лар, революция, борьба (курезиг), Конституция, география,. 
iHeK, курчек, азах.

71 упраж нение. Пу сбстернинъ черточкаларын кирек чирге- 
тургузынъар. Мында орта нимес.

П-асчал-ар, пбкчел-ер, а-тчалар, тай-ыс, су-г, а-ях, под-ъезд, 
i-нек, тиге-йек тбнъе-йче.

7 2  упраж нение. Позынъар сагынып пис предложение пазы- 
нъар. Предложениелердеги сбстерни тоозазын перенос иде ча- 
рып, черточкалар тургузынъар.

2»



22 §. ТАПСАГЛАРНЫНЪ АЛЫЗЫГЛАРЫ.
Мынынъ алнындагы 12 § чоохталган, хайди сбс тбсти- 

«гининъ алай основазынынъ соондагы тунух согласнайлар ун- 
«иг согласнайларга айланчатханынанъар.

Паза тапсагларнынъ алызыглары мындаг полча: прай глас- 
«айлар (глагол соондагы), ол глаголны хубулдырза И тапсага 
айланчалар.

П р и м е р л е р :  1. Син футбол ойна. Мин волейбол ойнирга. 
Пу примерде ойна глаголда-А тапсаг И тапсагнанъ алыс- 
ларган.

2. Син пун узу, че мин танъда узим,
Пу примерде узу  глаголда гласнай У тапсаг И тапсагнанъ 
алысча.

Андагох онъдайлар учурапчалар пу примерлерде.
Максим, пу сомны кем хоостаан, таны? „Минненъ сур- 

занъ, мин таним“—чоохтаан Онок.
„Син пабанъа соле. Че мин пабама солим. Чох, ,Мачонъ, 

андах ox-тек киректер учун хоптан-чбрерге уядыстыг"
»Ч1, 41, Антон аргыс*—чоохтаан Коля.

„Че, чейбкпинзе! Чим, Коля, сининъ Крымнанъ агылган сыйинъ- 
ны—яблоколарынъны*.—чоохтаан Антон.

Глагол соонда турчатхан гласнайлар: а, е, у, у, ы, i, 
хачан глаголны хубулдырза, шреде ол гласнайлар И гласнайга 

^айланчалар (И гласнайнанъ алысчалар).
Н а п р и м е р :  А л ы с т ы р н ъ а р .
Таны—тажирга Сагы— .................................
Узу—узирга Улу— .................................
Узу—узирге Хуру— .................................
4 i—чирге Ti — .....................................
Уле—улирге Толе— .................................
Ухта—ухтирга Хйоста— .................................
Сагы—сагирбыс
Гласнайлар И тапсага айлан таа парзалар, андаг сбстер- 

гнинъ хозымнары пастагы тбстиктенъ сыгара алылча.
Например: тохта глаголнынъ тбстигинде А—хатыг гласнай. 

Юл глаголнынъ хозымы хатыгох гласнай тапсаглыг слогтар по- 
-лар. (тохта—тохтапчам, тохтазын) сынап ол глаголны хубул- 
„дырчатса, тугенчи А гласнайны И гласнайга алыспарза, ол 
глаголнынъ хозымы хатыгох слогтарданъ пудер (тохта—тох- 
тирга, тохтирзынъ, тохтирбыстар).
Л у  тема глагол разделде cipepre учурир.

7 3  упраж нение. Пу сбстернинъ тугенчи гласнайларын И  глас- 
шайларга айландырнъар.

Сагы, тузе, уле, туле, таста, сана, уста, сомна, охта, Ti, 
-сагы, тагы, тыхта, тазы, улу, танъна, таны.
•Образец: хата—хатирга.

7 4  упражнение. Пу сбстерге килизер хозымнар хозынъар. 
<лар, лер).
эо



О б р а з е ц :  сагирлар...................
Сагир . . узир . . узир . . тазир . . 

’чир . . . »  тир . . . , тулир . . . , ухтир , . . , 
«бстир . . . , танир . . . , хатир . . . , улир . . . . , 
таныхтир . . . , тастир . . . , п!четтир . . . , тблир . . . .

7 5  упраж нение . Пу сбстерде гласнайларын алыстырбин пас- 
<алнъар.

О б р а з е ц :  Сагирга—сагы, тузирге— . . . .
■охтирга, узирге, узирга, тинънирге, узуктирге, пбликтирге, 
“бктирге, улирга, хахтирга, тохтирга, кулеттирге, чоохтирга, 
-тузирге.

76  упраж нение. Пу сбстерге гласнай тапсагданъ пасталчатхаи 
хозымнар хозынъар.

О б р а з е ц :  сап—сабим, теп—теберге, пас—пазарбыс, 
со х —согарбыстар.

Ит . . . ,тут . . . ,пбк . . . , хас . . . ,тас . . . ,cic . . . , 
<ев . . . , сут.. . . , ус . . . , азах . . . ,  харах . . . , кбнек 

. . . ,  тбзек ) . . , сат . . . , ат . . . , хурут . . . , тбк.

23 §. СОСТЕРНИНЪ УЯЛАРЫНАНЪАР.
Общай тбстиктиг сбстер nip уялыг сбстер алай семья- 

л ы г  сбстер полчалар. Сбстер, юзилернинъ игториязы алысха- 
ны сылтанда, постарынынъ значениелерин паза формаларын ху- 

<5улдырганнар. Олар наа ряд сбстер пудургеннер.
1. Тонъарга—тонънирга, онънаг—тонънаг, танънирга— 

танънагдонъас—тонъастыг, танъма—танъда, танъхах—танъах.
2. Шлин-шлинис—п1линзенъ, п1линизерге, пшиг, Шлдек, 

п1лек, п1лдим, п1ленънер.
3. Анъ-анъмах, анъныг; анъчы, анъныглар, анъмай, анъ- 

майым, танъма.
7 7  упраж нение . Пис кизек сбстер пас-салнъар. Полган на 

жизекте nip тбстиктиг пизер сбс ползын.
О б р а з е ц :  1. санъ, санъай, санъныг, санъыс, санъчы.

24 §. АДАЛБИНЧАТХАН СОГЛАСНАЙЛАР.
Заимствованнай сбстерде, букваларнынъ сбсте мындаг 

хости турыстарында ст, сть, нт, дт пу согласнайлар т, ть, д, 
•адалар-чогыллар, че адалбазаларда пазылчалар. Например: дик
тант адалча диктан, че пазылча диктантг Производительность 
адалча производительнось, че пазылча производительность. 
Коммунист адалча коммунис, че пазылча коммунист. Кронш

тад т—адалча Кронштат, че пазылча Кронштадт оларданъ даа 
«асха, оларга той сбстер кбп полчалар.

7 8  упраж нение . Пу сбстерни хайди адалчатханнарын устно 
кбзидинъер.

Текст, устно, Шмидт, десант, юрист, бандурист, актив- 
яость, формалист, активист.



25 § СЛОЖНАЙ COCTEP.
ГИстинъ т1лде сложнай сбстер дефис (-) пастыра пазылча

лар. Например, ат-сал, ойнап-ал.
1ки пасха тбстиктенъ путкен алай осно'ваданъ путкен 

сбстер, сложнай .сбстер T in адалчалар.
Например: 1. 1ки алай ус тбстиктерненъ путчелер: ат-сал, 

ит-тур, ит-сал-тур, тут-пйр-чбр.
2. Основананъ паза тбстикненъ путчелер: идип-ал, алып-ал 

ал-пирип.
3. 1ки основананъ путчелер: парып-парып, ойнап-ойнап, 

сап-салып.
4. Возвратнай значениелиг сбстер:
Пбзик-чабыс, ч о о н - н и с к е ,  o x -тек ,  а р - п е р ,  iCKep-т б д и р ,  о н ъ -  

н а п -с о л л а п ,  о й д а - т у н ъ д е р е ,  хыйыа-чайын ан. пас.
5. Превосходнай степеньдеги сбстер:
Хып-хызыл, хап-хара, чоп-чон, Hin-шске, юп-ючиг.
6. Заимствованнай сбстернинъ сложнай сбстери, хачан, 

оларны шстинъ тшге эйландырбин киректензе:
Водовоз (суг тартчанъ к1зи). Землекоп (чир хасчанъ тзи ). 

Аэроклуб, авиомодель, электровоз, землетрясение. Пу сбс
тер прайзы ши тбстиктенъ путчелер. Оларны О алай Е глас
найлар шриктирчелер. Ол гласнайлар шриктирченъ (соедини- 
тельнай) гласнайлар Tin адалчалар.

7. n ipe сложнай заимствованнай сбстер шриктиристиг 
гласнай чох путчелер:

Ленинград, Сталинград, пятилетка ан. пас.
8. Заимствованнай сложнай прилагательнайлар, сынап 

оларнынъ аразында паза союз тургузарга килисчетсе, дефис 
пастыра пазылчалар: физико-математическай (физическай паза 
математическай), торгово-промышленнай (торговай паза про- 
мышленнай) русско-немецко-французскай (словарь) (русскай 
паза немедкай, паза франдузскай словарь).

7 9  упраж нение. Путексттенъ сложнай сбстерни сыгара пазып- 
алнъар.

ГОРОДТА ПАСТАГЗЫН НА.
Петруняга алты час тол-парган. Ол городта nip дее пол-

б а н .
—Че Петруня,—теен шрсинде пабазы,—пар-кбренъ городсар. 

Поездтенъ пар-сыхханнар: Петруня кбзенексер ле кбрип-одыр- 
ган. Кбрче: чазы, агас, деревнялар, суглар. M iH e чит-к!лдилер. 
Олар поездтенъ сыгып, пар-сыхханнар. Кбрче Петруня: 
туралар хайдар-хайдар улуглар, узеер-тбртер ряд кбзенектиг- 
лер. Кбп магазиннер. Городта бнъ-пазы магазиннер кбп. Мында 
маймах сатчалар, хостй булочнай. А т1гине т1где—книжнай 
магазин.

—nic синненъ хада танъда андар книга аларга парарбыс, 
—теен пабазы. Туралар, магазиннер хости тротуарларча к1зи- 
лер манъзыразып парчалар.
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Петруня деревняда андаг кбп чон кбрбен.
M iH e у л и ц а ч а  т р а м в а й  о й л а п - п а р и р ,  ч е  а н ы н ъ  1стинде 

т1зенъ, чон т о л д ы р а . П а з а  а в т о м о б и л ь л е р  iCKep-т б д и р  ч о н  т а р т -  
чбрчелер.

Улица тогыр кисчеткеннер.
Кинетин Петрунк чачыри-тускен, хорых-парган: соонча 

хохырып, хахастыг ниме пасхылиргз чбрен.
—Ол автобус,—чоохтаан пабазы.
Минута пазынанъ Петруня сынълада хысхырыбысхан: 

—Пабанъ, пабанъ! Ай!Кбрдексе!—ол пабазына чарых электри- 
ческай фонарьларны кбзиткен.

Пасха улицазар айланганнар.
—Хайдаг пбзик трубалардыр! Арса, пу тураларда улуг 

печьтер,—кбзитче Петруня.
—Ол фабрика. Анда ситец итчелер,—объяснять полган 

агаа пабазы.
8 0  упраж нение . Пу сбстернинъ пбликтерин объяснять пол-

нъар.
Животнайлар: носорог, щитоносец, землеройка, чар-ханат, 

ала-парс, албыга, чолчанах.
Хустар: мухолов, славка-черноглазка, красношейка, 

мухоловка, харачхай.
Насекомайлар: пухоед, черв шелкопряд, хара-хоос, брбекей.
Мискелер: мухомор, сыроежка.
Землекоп, красноармеец, краснофлотец.
81 упраж нение. Позынъар сагынып сложнай сбстиг пис 

предложение пас-салнъар. Сложнай сбстернинъ алтыларын 
сии-тартынъар.

26 §. СЛОЖНАЙ СОКРАЩЕННАЙ СОСТЕР.

Сложнай сокращенней сбстер бнъ-пазы онъдайларнанъ пут- 
чёлер.

1. Сбстинъ пастагы тапсагларынанъ путчеткен сложнай сок
ращенней сбстер: вуз (высшай учебнай заведение), КИМ (Комму- 
нистическай интернационал молодежи). СССР—эс эс эсэр-^-Союз- 
Советскай Социалистическай Республик, ВКП(б)—ве ка пе бе— 
Всесоюзнай Коммунистическай партия (большевиков).

2. Сбстинъ пастагы чардыхтарынанъ путчеткен сложнай сок- 
ращеннай сбстер: Комсомол (Коммунистическай союз молодежи), 
Совнарком (Совет Народных Комиссаров).

3. n ip  сбстинъ пастагы чардыгынанъ паза шрси толдыра 
сбстенъ путчеткен сложнай сокращеннай сбстер: Сберкасса (сбе- 
регательнай касса), зарплата (заработнай плата).

8 2  у в р а ж н е м е . Пу сложнай сокращеннай сбстерни 
салнъар.
3 . Грамматика хак. языка.



Коминтерн. Профсоюз. НКВД. РОНО. Совхоз. Партком. Парт
билет. Стенгазета.

83  упраж нение. Пу сложнай сокращенней сбстер хайзы онъдай- 
нанъ путкеннер, сбленъер; пазынъар оларны, пасчатсар пблик- 
терге чарнъар.

Рабкор. Мопр. Зарплата. ЦК. Политбюро. ВКП(б). Профби
лет. Комсомол. Пионеротряд. Колхоз. Завком. МЮД. Партгруп
па. ВЛКСМ. Коминтерн.

ЧООХ ЧАРДЫХТАРЫ.
Сбстер предложениедеги значениелери паза рольлары хозыс- 

тыра 1ки улуг разрядха чарылчалар: самостоятельнай сбстер 
паза служебнай сбстер.

Самостоятельнай сбстер предметтерни, признактарны, дей- 
ствиелерни паза ан. пас. нимелерни таныхтапчалар. (ах,парус, кб- 
ринерге,ырахтын).Самостоятельнай сбстер предложениеде анынъ 
членнери полып турчалар. Например:. Ырахтын ах парус кбрин- 
ген. Пу предложениеде торт сбс. Олар тосзазы предложениенинъ 
членнери полчалар. Самолет хара пулуттарны тобыра учуххан. 
Мында пис сбс, прайзы предложение членнери. Служебнай сбс
тер ^зенъ, самостоятельнай сбстернинъ алай ал-алынча предло- 
жениелернинъ удур-тбдир отношениелерин кбзитчелер (алай, че, 
т1зенъ, сынап, паза, учун ан. пасхалары). Служебнай сбстер 
предложениеде анынъ члени полбинчалар. Например: Столда чат- 
чалар книга паза тетрадь. Иир чит-килген, че шстинъ тогызы- 
быстохталбан. П1стинъ класста аргас угренчи чогыл. Мин сан 
пбгим, син т1зенъ мининъ пбкенимни сыныхта. Пун клубта по
становка нимес, кино полар.

Самостоятельнай даа, служебнай даа сбстер группаларга ча
рылчалар. Ол группалар чоох чардыхтары Tin адалчалар.

Ш с т и н ъ  т i л д е ч о о х  ч а р д ы г ы  т о г ы с :
1. Существительнай (хол, хазаа, кбзенек).
2. Прилагательнай (хызыл, мылтыхтыг).
3. Числительнай (nip, пизинчи, тбртбленъ).
4. Местоимение (мин, мини, анча, сини).
5. Глагол (тогынчам, апарчам).
6. Наречие (табрах, агрин).
7. Союзтар (паза, че, синап, а ла й , алайба).
8. Частицалар (нимес, ведь,даа-дее,ла-ле, та-те, ба, па,

ма , на, ох, ос, чы инъ, та).
9. Междометие (ох, ха , е, ой, ха л а х , чах, э).

Существительнайлар, прилагательнайлар, ч ислительнайлар, 
местоимениелер, глаголлар, наречиелер—самостоятельнай сбс
тер. Союзтар паза частицалар—служебнай сбстер.

Алынча турча междометие. Предложениеде ол бнъ-паза ni- 
листер шлдирерге киректелче (Эх! Ой!)
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙ ИМЯЛАР.
27 §.СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙНЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.

Предмет таныхтапчатхан чоох чардыгы, сущ ествитель- 
иай имя T in адалча.

Предмет Tin грамматикада андаг прай нимелер адалча
лар, хайзыларынанъар мындаг суруглар тургузарга чарапча: 
кем?—угренчи, парашютистка, пионер, алай ниме? газета, 
тогы с, бринис.

Существительнай имялар вещьтернинъ аттары поладырох- 
тар (книга, шъе, хыпты), веществоларнынъ аттары (суг, алтын, 
бензин, хоргамчыл), явлениелер аттары (сагыс, соох, брт, чаа), 
признак аттары (табрах, смелость), действиенинъ паза сос- 
тояниенинъ аттары (чбрис, чарыс, чугурис, уйгу, агырыг) ан. 
яасхалары.

8 4  упраж нение . Текстке ат пирнъер. Аннанъ мындаг значе- 
ниелиг 1килер существительнай пазып-алнъар: 1) вещьтер атта
ры; 2) к{зи аттары; 3) животнай аттары; 4) явление аттары; 
5) признактар аттары; 6) действиелер аттары.

Олганнар, лукошкалар, корзинкалар, пычахтар алгылап- 
алып, арыгзар пар-сыхханнар. Хайдаг чахсы! Кичеги кугурт, 
сагын паза хазыр чил соонда тынарга даа ник шлдирче. Юзини 
тынъ бриндирче киининъ арыг полчатханы. Сала соох арах, 
че табрах чбрис юзини чылытча. M iH e аоыг. Мындох утерт- 
че: хустар ыры, хурт-хоос чьлбирестери, тобыргынынъ агас тох- 
латханы, тииннинъ сегирестени. Шрде хозан атыга халча паза 
анъчы учурас-парча.

8 5  упраж нение. Пу примерлернинъ выделеннай сбстерининъ 
существительнай аттарын на пазып-алнъар.

Сизин-салнъар: той адалчатхан, че пасха значениелиг 
сбстер, омонимнер Tin  адалчалар. Сережа, туразар Kip. Сининъ 
тырганъ алтында Kip.

1. Син T irn  бртекти часпин ат. Колхозтынъ тогынчанъ 
ус чус ат пар.

2. Советскай улгу турып, чибирги iKH чыл толды. Пионер, 
«онькилиг уда чыл.

3. Алыг пас азахха чобаглыг. Тетрадьынъда чернилананъ 
яаза сыиг пас.

4. Агбан чогархы тайгаларда сыын анъ учурабохча. Яша, 
зистинъ сагынган чббибис сын чбпке тбй-бе хайдаг?

5. Суга тастаан тас чгла ч1т-парды. Пу к^зи тас пастыг, че 
мынзы—састыг.

6. Саас тайназа олегей тике ле хорапча. n ic шлчебистер 
хайди сшегей чеен азибысты пызырарга полысчатханын, ан- 
нанъар алегейни, саас тайнап, уретпес ки рек. Арыг тутпан 
сас  аразында n i r r e p  бсчелер. Олар агырыг таратчалар паза 
хан сорчалар, аннанъар састы тынъ арыг туд ар-кирек.

3S



7. Хая тагларда паза курганнарда полча. „Хая мининъ 
сумкам?"—сурча угренчи, ойыннанъ сумказын салган чиринде 
ундып-салып.

28 §. СОБСТВЕННАЙ ПАЗА НАРИЦАТЕЛЬНАЙ 
СУЩЕСТВ ИТЕЛЬНАЙ ИМЯЛАР.

Ниме аттары собственнай паза нарицательнай поладырлар.
Нарицательнай аттарга андаг аттар юрчелер, хайзыларьв 

илееде кбп тбй предметтерге пирилче.
Собственнай аттарга к1рчелер андаг аттар, хайзылары 

ал-алынча предметтерге, оларны постарына тбй андагох пред- 
меттерденъ арачылир учун пирилче. Например, нарицательнай 
аттар: город, суг, писатель; собственнай аттар: Москва, Волга, 
Пушкин.

Нарицательнай аттар строчнай (к1чиг) буквананъ пазыл- 
чалар. Собственнай аттар прописной (улуг) буквананъ пазыл- 
чалар.

Собственнай аттар полчалар: 1) шзи аттары, отчество- 
лары, фамилиялары, юзининъ солалап аданган алай адаан ат
тары: Александр Сергеевич Пушкин, Максим Горький, Илья 
Муромец.

2. Животнайларнынъ кличкалары (аттары), Васька(хоосха), 
Чебак (ат),'М анька (Шек); 3) суглар, городтар, талайлар, кбл- 
лер, чылтыстар, таглар, улицалар, ааллар аттары:. Тб, Красно
ярск, Балтийскай, Пуланныг кол, Марс, Сахсар, Пушкинскай, 
Чул пилтири; 4) книгалар, газеталар, журналлар, фабрикалар, 
заводтар ан. пас. нимелер аттары: „Ревизор", „Правда", 
„Хызыл Аал", „Красная заря“ (фабрика), „Партизан" (колхоз), 
„Скотовод" (совхоз).

8 6  упраж нение . Рассказты хыгырнъар, чоохтап-пирнъер' 
ниме полчанъдыр буйковай почта паза ноо нимее киректир ол. 
Рассказтанъ собственнай аттарны кбчире пазып-алнъар, ол 
собственнай аттарнынъ ниме таныхтапчатханнарын чоохтанъар.

Северде, ырах, Арктиканынъ пустыг эн чирининъ аразын- 
да Новая Земля остров чатча. Островтынъ северзерки учу 
Желания мыс Tin адалча. Ол .мыстыиъ хыринда „Красин* 
ледоколданъ талайзар буй тасталган полган. Буй — ол улуг, 
нымырха формалыг кламок (поплавок). Ол полярнай пустар- 
нынъ хыза тутханынанъ паза хаяларга урунганнанъ талалбинча. 
Буйны талайзар, сугнынъ хайдар ахчатханын паза ханча таб
рах ахчатханын шлер учун, тастапчалар. „Красинненъ тастал
ган буй, ус чыл пазынанъ на табылган полган. Аны, Атланти- 
ческай океан аразындагы Фаррерскай островтарда чуртапчат- 
хан,Арнольд Дарр оолах тапхан. Арнольд аны океан хазынант» 
тапхан. Ол па'яттап-салган чис трубка полтыр; гигантскай 
кламоктынъ истинде, трубкада открытка полган; ол открытка 
ус  т1лненъ пазылган полтыр—русскай, английскай, норвеж- 
скай. Оолах открытканы, кустен-чбрип, заполнить полган, 
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ананъ парар чиринзер адрези хозыстыра ызыбысхан. Ол 
онъдайнанъ Арнольд Ленинградтагы Всесоюзнай арктическая 
инсгитуттынъ корреспонденти пол-парган.

29 §. СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ САНЫ.
Существительнайлар 1ки санда полчалар: nip паза кбп.
n ip  сан таныхтапча nip предметти: аргыс, завод, нанчы,- 

знам я, пиче, тунъма.
Кбп сан кбп предметтерни таныхтапча: аргыстар, завод- 

тар, нанчылар, знамялар, пичелер, тунъмалар.
Кбп сандагы существительнайлар nip сандагы существитель- 

«айларданъ сыгара путчелер: олар хозымнар пастыра путчелер.
1) тон—тоннар, тиин—тииннер (хозымнары: нар паза нер);санъ- 
санънар, тбнъ—тбнънер (хозымнары: нар паза нер); сом—сом- 
нар, им—имнер (хозымнары: нар паза нер).

Мында алылган существительнайлар пурунныг согласнай
ларга тозылчалар: н, нъ, м.

Сынап существительнайлар nip санда пурунныг соглас
найларга тозылчатсалар, оларнынъ кбп сан путченъ хозым- 
иары нар, нер полчалар.

П р и м е ч а н и е  :Сынап существительнай n ip  санда н бук
ваа тозылчатса, кбп санда iKH н пазылча: тоннар, iHHep.

2) Чар—чарлар, чир—чирлер (хозымнары: лар паза лер); 
чол—чоллар, чил—чиллер(хозымнары: лар паза лер) тура--тура- 
лар , киме—кимелер (хозымнары: лер, лар).

Сынап существительнайлар nip санда уннис(р, л ан. пас.) 
согласнай паза гласнай букваларга тозылчатсалар, оларнынъ 
кбп сан путченъ хозымнары, лар, лер полчалар.

П р и м е ч а н и е :  1. Сынап существительнай nip санда л 
букваа тозылчатса, кбп санда iKH л пазылча: пиллер, таллар. 2. n ip  
санда iKH л букваа тозылчатхан существительнайларнынъ кбп 
саны ар, ер хозымнарданъ путчелер: М еталл—металлар, Кирилл 
(шзи ады)—Кириллер.

3. Ат—аттар, сут—суттер (хозымнары: тар паза тер), агас 
—агастар, кик—киктер (хозымнары: тар паза тер) ан. пас.

Сынап существительнайлар nip санда тунух (с, т, х, к ан. 
пас), согласнай букваларга тозылчатсалар, оларнынъ кбп 
сан путченъ хозымнары тар, тер полчалар.

П р и м е ч а н и е :  1.Сынап существительнай nip санда т бук
ваа тозылчатса, кбп санда iKH т пазылча: тыттар, суттер.

2. Сынап заимствованнай существительнайлар nip санда ту
нух согласнай букваларга тозылчатсалар, кбп сан путченъ хо
зымнар тар, тер полчалар: текст—тексттер, акт—акттар, про
изводительность—производительностьтар, коммунист — комму- 
нисттер, диктант—диктанттар.

3. Сынап заимствованнай существительнайлар nip санда ун- 
*иг согласнай (в, б, г, д, з,) букваларга тозылчатсалар, кбп сан
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путченъ хозымнары тар, тер полчалар: город—го родтар, клуб
— клубтар, эскиз—эскизтер, колхоз—кол хозтар, рожь—рожьтар, 
ш каф —шкафтар, сев—севтер аннанъдаа пасхалары.

8 7  упраж нение. Пу сбстерни кбп санда тургузынъар.
О б р а з е ц :  хас—хастар.
Кббк, чол, чил, нан, таан, тиин, сыын, завод, Данил, Антон, 

флаг, диктант, шарф, тура, киме, Жорж, совхоз, жест, сад, 
1нек, артель, сталь, ит, от, тат, карандаш, сагал.

8 8  упражнение- Пу предложениелерни кбп санга айландыра 
пазынъар.

О б р а з е ц :  Адай урче—адайлар урчелер.
Совхоз хысхы тогысха тимненче. Чил западтанъ урче. Ат чазы- 
данъ килче. Ит кбдесте пысча. 1чем колхозха тон т1кче.

8 9  упраж нение . Позынъар сагынып кбп санда тбртер сбс 
мындаг онъдайданъ пазынъар^ 1) nip санда пурунныг соглас
найга тозылчатхан; 2) унниг согласнайга паза гласнайга тозыл- 
чатхан; 3) тунух согласнайга тозылчатхан; 4) заимствованнай 
унниг согласнайга тозылчатхан существительнайлар.

О б р а з е ц :  1) наннар.................................
2) кбллер .................................
3) образецтер .........................
4) клубтар .............................

9 0  упраж нение. Кбп саннары ар, ер хозымнарданъ путчеткен 
сигис существительнай сагынып, оларны кбп санда тургуза пас- 
салнъар.

30 §. СКЛОНЕНИЕДЕНЪЕР ОНЪНАГ.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙНЫНЪ ПРЕДЛОЖЕНИЕДЕГИ РОЛИ.

Предложениеде nip ле существительнай нинче-нинче хозымг- 
ныг поладыр. Ол аннанъар андаг полча,хачан хайдаг сбстенъ пал- 
галысча существительнай паза ноо ниме полча существительнай 
предложениеде.

Например: Шстинъ родина пай паза могущественней, 
n ic  позыбыстынъ родинабысха тынъ хынчабыс. Шстинт» 
родинада свободнай, счастливай чоннар чуртапчалар. Родинаны 
защищать поларга пилен полнъар! Пу предложениелерде родина 
сбс пасха-пасха сбстерденъ палгалысча, паза пасха-пасха рольлар 
ойнапча. Аннанъар ол пасха-пасха хозымныг полча.

Существительнайнынъ ол хубулызы падежтер пастыра 
хубулыс алай склонение Tin адалча.

Падежтер существительнайларнынъ пасха сбстерге отно- 
шениелерин кбзитчелер.

Шстинъ хакас т1линде прайзы сигис падеж. Полгаиы ла 
падеж позынынъ алнынча значениелиг полча паза хай «1ре 
суругларга нандырча, ол суругларны пастыра падежтн табары 
оой полча.

Падежтер паза оларнынъ суруглары мындаг полчалар:.
Адалгы—кем? ниме?
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Тартылгы—кемнинъ? нименинъ?
Пирилги—кемге? нимее?
Кбримги—кемни? нимени?
Орынгы—кемде? нимеде?
Сыгынгы—кемненъ? нимеденъ?
Ызылгы—кемзер? нимезер?
Пудурги—кемненъ? нимененъ?

Адалгы иадежтенъ не пасха падежтер, косвеннай падежтер 
Tin адалчалар.

Существительнайнынъ пасха-пасха падежтери, аныиъ 
предложениеде ноо ниме полчатханын кбзитчелер.

Существительнайнынъ адалгы падежи предложениеде кбби- 
зин дее подлежащай поладыр. Тогыс (ниме?) пасталыбысхан. 
Наа школа (ниме?) путче.

Косвеннай падежтерде существительнайлар предложение
нинъ второстепеннай (чарытхы, шинчи орындагы)членнери полып 
турадырлар.

91 упражнение. Пу тексттенъ Артек сбстинъ прай падежтерде 
турчатханын кбчире пазып-алнъар.

КОЛЯ АРТЕКСЕР ЧОРГЕН.
Крымнынъ Югсархы Хара талай чарында пар пионерскай 

лагерь Артек. Артекте шстинъ союзтынъ манъат пнонерлери— 
к1чичек геройлары тынанчалар. Коля Жилин Якутияда чуртапча. 
Отлично угренгенненъер паза чахсы дисциплиналыг полганы- 
нанъар Коляны Крымзар, Артектинъ чахсы природазын паза 
хыныг чуртын кбрерге паза чахсаан тынан-килерге ысханнар. 
Коля поездте! Артексер путевка—карманда! Колянынъ бринизине 
хыри-пазы чогыл! Коля Москвада, ананъ Крымда—Артекте» 
Артектинъ вожатайлары паза пнонерлери Коляны чылыг удур- 
лааннар паза чылыг семьяианъ ибиргеннер. Мынынъ алнында 
Коля Артекти „Пионерскай Правдада ла“ хыгырчанъ, ам т1зенъ 
позы Артектинъ бринистиг, ачых-чарых чонынынъ аразында.

Коля Артексер килгенине бринип, уйгу даа узубин паза 
азранарга даа хынмин илееде чбрген.

Артекте Коля тынъ хыныг чуртаан: Хара талайда суга 
сомган, бнъ-пазы ойыннар ойнирга угренген. Хачан Коля Ар- 
тектенъ Якутиязар айланганда, ол хада угренчеткен аргыстары- 
на Артекте чуртаанынанъар чоохтаан, олары т1зенъ Колянынъ 
чогын тынъ хынып искеннер.

31 §. СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ ХУБУЛЫСТАРЫ.
Пасха-пасха существительнайлар nip саннынъ nipe паде- 

жинде пасхё-пасха хозымныг полгылидырлар. Например: мал, 
тыт, ит, тон, iH, tui существительнайлар nip санда кбриыги 
падежте поларлар: малны, тытты, итти, Т1лни, тонны, ihhh. 
Падежтер пастыра существительнайлар пади хубулчалар: а) хачан 
существительнайлар адалгы падежте nip санда унниг согласнай
ларга паза гласнайларга тозылчатсалар, падежтер пастыра пу 
онъдайданъ хубулчалар:
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F l i p  с а н .

Падежтер

Ад . . . Тура, киме, чар, чир, тон, тиин.
Тар . . . Туранынъ, кименинъ, чарнынъ, чирнинъ, тоннынъ,

тииннинъ.
Пир . . Тураа, кимее, чарга, чирге, тонга, тиинге.
Кбр . . . Тураны, кимени, чарны, чирни, тонны, тиинни.
Орын . . Турада, кимеде, чарда, чирде, тонда, тиинде.
Сыгын . Тураданъ, кимеденъ, чарданъ, чирденъ, тоннанъ,

тианненъ.
Ызыл . . Туразар, кимезер, чарзар, чирзер, тонзар, тиинзер.
П . • . . Турананъ, кимененъ, чарнанъ, чирненъ, тоннанъ,

тиинненъ.
К б п  с а н .

Ад. Туралар, кимелер, чарлар.
Т. Тураларнынъ, кимелернинъ, чарларнынъ.
П. Тураларга, кимелерге, чарларга.
К. Тураларны, кимелерни, чарларны.
Ор. Тураларда, кимелерде, чарларда.
С. Тураларданъ, кимелерденъ, чарларданъ.
Ыз. Тураларзар, кимелерзер, чарларзар.
П. Тураларнанъ, кимелерненъ, чарларнанъ.
Ад. Чирлер, тоннар, тииннер.
Т. Чирлернинъ, тоннарнынъ, тииннернинъ,
П. Чирлерге, тоннарга, тииннерге.
К. Чирлерни, тоннарны, тииннерни.
Ор. Чирлерде, тоннарда, тииннерде.
С. Чирлерденъ, тоннарданъ, тииннерденъ.
Ыз. Чирлерзер, тоннарзар, тииннерзер.
П. Чирлерненъ,тоннарнанъ, тииннерненъ.

n i p  сан.
Ад. Порчо, кбзб, кии, таг, тонъ, кбг.
Т. Порчонынъ, кбзбнинъ, киининъ, тагнынъ, тбнънинъ,

кбгнинъ.
П. Порчога, кбзбге, книге, тага, тбнъе, кбге.
К. Порчоны, кбзбни, киини, тагны, тбнъни, кбгни.
Ор. Порчода. кбзбде, кииде, тагда, тбнъде, кбгде.
С. Порчоданъ, кбзбденъ, кииденъ, тагданъ, тбнъненъ,

кбгденъ.
Ыз. Порчозар, кбзбзер, киизер, тагзар, тбнъзер, кбгзер. 
П. Порчонанъ, кбзбненъ, кииненъ, тагнанъ, тбнъненъ,

кбгненъ.
К б п  с а н .

Ад. Порчолар, кбзблер, киилер.
Т. Порчоларнынъ, кбзблернинъ, киилернинъ.
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П. Порчоларга, кбзблерге, киилерге.
К. Порчоларны, кбзблерни, киилерни.
Ор. Порчоларда, кбзблерде, киилерде.
С. Порчоларданъ, кбзблерденъ, киилерденъ.
Ыз. Порчоларзар, кбзбдерзер, киилерзер.
П. Порчоларнанъ, кбзблерненъ, киилерненъ.

К б а с а н .
Ад. Таглар, тбнънер, кбглер.
Т. Тагларнынъ, тбнънернинъ, кбглернинъ.
П. Тагларга, тбнънерге, кбгл'ерге.
К. Тагларны, тбнънерни, кбглерни.
Ор. Тагларда, тбнънерде, кбглерде.
С. Тагларданъ, тбнънерденъ, кбглерденъ.
Ыз. Тагларзар, тбнънерзер, кбглерзер.
П. Тагларнанъ, тбнънерненъ, кбглерненъ

n i p  с а н .
Ад. Хазаа, туге, тулгу, уйгу.
Т. Хазаанынъ, тугенинъ. тулгунинъ, уйгунынъ.
П. Хазаага, тугеге, тулгее, уйгаа.
К. Хазааны, тугени, тулгуни, уйгуны.
Ор. Хазаада, тугеде, тулгуде, уйгуда.
С. Хазааданъ, тугеденъ, тулгуденъ, уйгуданъ.
Ыз. Хазаазар, тугезер, тулгузер, уйгузар.
П. Хазаананъ, тугененъ, тулгуненъ, уйгунанъ.

К б п с а н .
Ад. Хазаалар, тугелер, тулгулер.
Т. Хазааларнынъ, тугелернинъ, тулгулернинъ.
П. Хазааларга, тугелерге, тулгулерге 
К. Хазааларны, тугелерни, тулгулерни.
Ор. Хазяаларда, тугелерде, тулгулерде.
С. Хазааларданъ, тугелерденъ, тулгулерденъ.
Ыз. Хазааларзардугелерзер, тулгулерзер.
П. Хазааларнанъ, тугелерненъ, тулгулерненъ.
Пу примерлерденъ сыгара, адалгы падежте nip санда гласнай 

паза унниг согласнай букваларга тозылчатхан существительнай- 
ларнынъ падежтер хозымнарынынъ таблидазы мындаг полча.

К б п  с а н .
Ад. Уйгулар 
Т. Уйгуларнынъ 
П. Уйгуларга 
К. Уйгуларны 
Ор. Уйгуларда 
С. Уйгуларданъ 
Ыз. Уйгуларзар 
П. Уйгуларнанъ
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1 М  ТАБЛИЦА

Падежтер

П1Р САН. КОП САН. 
(ад. падежти чох)

Х О З Ы М Н А Р Ы : X О 3 Ы М Н А Р Ы:

хатыг нымзах хатыг нымзах

А д. . . . • • • • • дар лер
нар нер

Т . . . . нынъ нинъ нынъ нинъ
П . . . . га (а) ге (е) » га .  ге
К . . . . ны ни „ ны . н*
Ор . . . да де » да .  Де
С . . . . данъ (нанъ) денъ (ненъ) .  данъ „ денъ
Ыз . . . зар зер » зар ,  зер
П . . . . нанъ ненъ „ навъ „ ненъ

Шстинъ тшде существительнайлар адалгы падежте n i p  
санда унниг согласнай паза гласнай букваларга тоозылчатсалар> 
оларнынъ падежтер хозымнары тбй полчалар. Существитель
найлар nip санда пирилги паза сыгынгы падежтерде, кбп сан
да адалгы падежте шилер пар хозымныг полчалар.

Пирилги падежте а паза е хозымнар мындаг существи- 
тельнайларга хозылчалар: 1) тугенчи гласнай хысхачах адал- 
чатса: тура—тураа, киме—кимее, сана—санаа, тоге—тбгее.

2) Существительнайлар ад. пад. nip санда х, г, нъ бук
валарга тозылчатсалар: санъ—санъа, бнъ—бнъе, кбг—кбге, таг- 
тага.

3) Существительнайлар ад. пад. nip санда у, у, ы, и глас- 
найларга тозылчатсалар, пирилги пад. nip санда а, е хозым- 
нарох хозылчалар паза у, у, ы, и гласнайлар а —га алай Е-ге 
айланчалар: у, и айланчалар е; ы, у айланчааар а. (курку—кур- 
кее, юзи—юзее; чазы—чазаа, хурчу—хурчаа, ан. пас).

Сыгынгы падежте нанъ, ненъ хозымнар хозылчалар, ха
чан существительнайлар адалгы падежте nip санда пурунныг со
гласнай букваларга тозылчатсалар; нан—наннанъ, HiH—ншненъ. 
им—имненъ, сом—сомнанъ, танъ — танънанъ, бнъ—бнъненъ.

Существительнайларнынъ кбп саннарынынъ пудустеринё- 
нъер 5 § чоохтазылган, че существительнайларнынъ прайзы- 
нынъ кбп саннарынынъ падеж хозымнары тбй полчалар. Ол 
хозымнар 1 № таблицада пирилгеннер. Олар хайдаг даа су
ществительнайларнынъ адалгы падежтинъ кбп саннарына хо
зылчалар.

92 упражнение. Точкалар орнына существительнайларнынъ. 
хозымнарын пазынъар.

Мачонъ чайгы . . . тайга . . . чистектеп чбрген. Хойыг 
чистектенъ азырыл-полби*, Мачонъ орай . . . читире чубаиган. 
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n ip  ле хабыязз, ибире пурунъку пол-партыр. Мачонъ улуг 
манъзытта нан-сыххан. Нанчадып, чол . . . астых - парган. 
„Амна аба . . . ч!диртем“,—сагын-парир Мачонъ. Мачонъ н1рде 
тбнъ . . . сыхча, шрде тонъ . . . тусче, Шрде тоге . . . .  
учрапча, шрде оттарга сырбалып сурнукче. Саг . . . кустенъ 
асты! М ачонъ хонарга сагынча. Пазох чобаг: хайда хончанъ? 
Чир . . .  хонарга итсе хоргыстыг. Тытсар сыгып.сала . . . одыра 
хонарга чаратты. Мачонъ . . . харахтары нуларга итчелер, че 
Мачонъ уйгу . . . куресче, уйг . . . пастырбасха харасча. 
Турче полгандох Мачонъ . . . шрси шрсининъ соонанъ петух- 
тар табыстары истилген. Мачонъ иртен кбрер полза, позынынъ- 
аалы хыриндагы ухуста чалтырап хонтыр.

93 упражнение- Пу существительнайларны падежтер пастыра 
хубулдырнъар.

Танъ, хан, бнъ, юн.
94  упражнение. Пу существительнайларны падежтер пастыра» 

nip паза кбп санда хубулдырнъар.
Тана, танъма, пого.
95  упражнение. Пу существительнайларны падежтер пастыра 

хубулдырнъар.
Тбге, салаа, бкпе, кбг.
96 упражнение. Пу существительнайларны падежтер пастыра' 

хубулдырнъар.
Тал, ты , хар, Kip.
97 упражнение. Пу существительнайларны падежтер пастыра. 

хубулдырнъар.
Кии, курку, улгу, сапхы, юзи, сула.

32 §. ТУНУХ СОГЛАСНАЙЛАРГА ТОЗЫЛЧАТХАН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫ ХУБУЛДЫРАРЫ.

Шстинъ Т1лнинъ тунух согласнайларга тозылчатхан су- 
ществительнайлары падежтер пастыра той хубулчалар.

Шр санда прай падежтерде шилер пар хозымнар полча. 
Кбп сандагы падежтернынъ хозымнарынанъ nic мынынъ алнында- 
гы § танысхабыстар. Олох хозымнар пу существительнайларга 
хозылчалар.

H i p  с а н ,
Ад. ат, ит.
Т. аттынъ, иттинъ.
П. атха, итке.
К. атты, итти.
О. атта, итте.
С. аттанъ, иттенъ.
Ы. атсар, нтсер.
П. атнанъ, итненъ.
П р и м е ч а н и е :  х паза к буквалагра тозылчатхан 

существительнайларга пирнлгн падежте ха алай ке  хвзылча 
(азахха, кбнекке.)
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П i р с а н .
Ад. Тас, киис.
Т. Тастынъ, киистинъ,
П. Тасха, кииске.
К. Тасты, киисти.
О. Таста, киисте.
С. Тастанъ, киистенъ.
Ы. Тассар, кииссер.
П. Таснанъ, киисненъ.
Пу хубулыстарданъ сыгара тунух согласнайларга тоозыл- 

•чатхан существительнайларнынъ падежтерининъ хозымнары- 
нынъ таблицазын сыгар-саларга чарир. Ол таблица мынд&г 
аюлча.

n i p  с а н 2 №  ТАБЛИЦА

Х О З Ы М Н А Р :
П А Д Е Ж Т Е Р

Х А Т Ы Г  Н Ы М З А Х

А д ............................................. • • • •

Т.................................................... тынъ тинъ
ха ке

К.................................................... ты ти
О................................................... та те

танъ тенъ
cap сер
нанъ ненъ

Пу таблицаданъ сыгара паза хубулдырган примерлерденъ 
■сигара мындаг выводтар идерге килисче.

1. Сынап существительнайлар с букваа тозылчатсалар, 
ызылгы падежте 1килер с  пазылча. (агассар, Ticcep—кем- 
зер? нимезер?.

2. Сынап существительнайлар т букваа тоозылчатсалар, 
тартылгы, кбримги, орынгы, сыгынгы падежтерде жилер 
Т пазылча (аттынъ, атты, атта, аттанъ).

3. Сынап существительнайлар н букваа тоозылчатсалар, 
тартылгы, кбримги, пудурги падежтерде шилер н пазылча (кун- 
ненъ, тоннанъ, таннанъ).

98 упражнение. Пу существительнайларны хубулдырнъар.
Сббт,от, тыт, нымырт.
99 упражнение. Пу существительнайларны падежтер пастыра 

хубулдырнъар.
Сббк, бк, кббк, харах, хулах, таях, аях, хармах.
100 упражнение. Пу существительнайларны падежтер йастыра 

хубулдырнъар.
Тас, кус, улус, халас, санъыс, чон, тбнъ, тон,тиин.
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101 упражнение. Пу текстти пазып-алнъар. Пирилги п а д еж те  
турчатхан существительнайларнынъ алтын сии-тартынъар.

1. Колхоз малы чазаа ирте сыгадыр.
2. Азахха кискен маймам адам ани нимес.
3. Пул шстинъ школаа наа парталар пиргеннер.
4. Тынанчанъ кунде моторнай кимее чон толдыра одыр- 

салтыр. Олар арыгзар чистек терерге парчалар. Иир полганда,. 
олар айланганнар. Полган на*к!зиде конек, кбнекте толдыра 
чистек. Ибдеги олганнар, чистекке чидикпин, удур ойласчалар.

5) Тага сыхса талбас, талган пирзе 4i6ec.
102 упражнение. Пу сбстерни мындаг онъдайданъ пазынъарг
1) тартылгы падежте турчатхан существительнайларны;
2) пирилги падежте турчатхан существительнайларны;
3) кбримги падежте турчатхан существительнайларны;
4) орынгы падежте турчатхан существительнайларны;
5) сыгынгы падежте турчатхан существительнайларны;
6) ызылгы падежте турчатхан существительнайларны;
7) пудурги падежте турчатхан существительнайларны.
О б р а з е ц :  Тартылгы падеж: т а й г а н ы н ъ ,.......................

Пирилги падеж: а т х а , ..................  Кбримги атты.
Атха, салдада, салга, сулаа, юзиденъ.чирни, тыттынъ.ббтте*. 

терпекке, чарданъ, бкпее, угее, тугенинъ, сапхаа, азахха, чолны*. 
талларны,тоннарданъ, азахтарзар, тайганынъ, аттарзар, тасхыл- 
ларны, улгунинъ, аяхха, киистинъ, сббкке, харны, тиинни, 
су Тте, тураданъ, хассар, Ticcep, кбге, тага, тбнъненъ, тбнъе* 
таяхха,тайгаларны, чуректинъ, муске, тууссер , кииге, чаага.

33 §. СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ ТАРТЫЛГЫ 
ФОРМАЛАРЫ.

Существительнайларнынъ тартылгы формазын шлер учун». 
личнай местоимениелернинъ тартылгы падежте турчатханнарыи. 
шлер кирек. Личнай местоимениелернинъ тартылгы падежи 
мындаг полча: ми нинъ, сининъ, анынъ, шстинъ, арернинъ,. 
оларнынъ.

Mi He n y  формада турып, местоимениелерденъ сущ ествите
льнайлар, прилагательнайлар паза числительнайлар, палгалзып, 
хубуладырлар. Например/ Мининъ адым, сининъ адынъ, анынъ 
ады, пктинъ адыбыс, арернинъ адынъар, оларнынъ аттары. Пу 
примерлерде существительнайлар, тартылгы падежте турчатхан  
личнай местоимениелерденъ палгалызып, хубулчалар.

Тартылгы падежте турчатхан местоимениелерненъ (лич
най) палгалызып турчатхан сбстер, тартылгы формадагьь 
сбстер T in  адалчалар.

Тартылгы формадагы сбстер предложениеде ш реде место- 
имениененъ хада, т р е д е  местоимение чох киректеледирлер. 
Например: Мининъ адым чазыда оттапча.
Адым чазыда оттапча. 1кинчи предложениеде „мининъ" местои
мение чогыл; ол сагыстала халган.
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Тартылгы падежтеги личнай местоимениелерденъ пал- 
талыстыг существительнайлар, тартылгы формадагы сущест- 
жительнайлар T in  адалчалар.

Шстинъ т1лдеги сбстер тартылгы формада пу онъдайнанъ 
-хубулчалар.

Гласнай букваларга тозылчатхан существительнайлар.
П i р с а н .

Мининъ турам, кимем, куркум, киим.
Сининъ туранъ, кименъ, куркунъ, киинъ.
Анынъ туразы, кимези, куркузи, киизи.

К б п  с а н .
Шстинъ турабцс, кимебис, куркубис, киибис.
Орернинъ туранъар, кименъер, куркунъер, киинъер. 
Оларнынъ туралары, кимелери,куркулери, киилери.
Пу примерлерденъ сыгара nic кбрчебис, гласнай букваларга 

тозылчатхан существительнайларнынъ тартылгы форма хозым- 
нарын. Олар мына мындаглар:

n i p  с а н .  К б п с а н .
Х атыг хоз. Нымзах хоз. Хатыг хоз. Нымзах хоз.
Мининъ . м . . . . м . . Шстинъ быс . . . бис . .
Сининъ нъ . . . нъ . . Орернинъ нъар . . нъер . . 
Анынъ . зы . . . зи . . Оларныйъ зы . . . зи

103 упражнение. Пу сбстерни тартылгы фоомада хубулдырнъар. 
Ханъа, кбзб, тло, шзи, хысхы, угу, тоге, хурчу.
104 упражнение. Пу сбстерденъ алты предложение пазынъар. 

Олар прайзы алты пасха тартылгы формада турзыннар.
Хазаа, пого, чазы, колбе, туге, 4ip4e.
Согласнай букваларга тозылчатхан существительнайлар:

n i p  с а н .
Мининъ агазым, кизим, тоным, чирим.
Сининъ агазынъ, кизинъ, тонынъ, чиринъ.
Анынъ агазы, кизи, тоны, чири.

К б п с а н .
Шстинъ агазыбыс, кизибис, тоныбыс, чирибис.
Орернинъ агазынъар, кизинъер, тонынъар, чиринъер. 
Оларнынъ агастары, кистери, тоннары, чирлери.

n i p  с а н .
Мининъ тшим, адым, чилим, чолым.
Сининъ тшинъ, адынъ, чилинъ, чолынъ.
Анынъ тши, ады, чили, чолы.

К б п  с а н .
Шстинъ т1вибис, ады бы с, чилибис, чолыбыс.
Орернинъ тшинъер, адынъар, чилинъер, чолынъар. 
Оларнынъ тшнери, аттары, чиллери, чоллары.



Пу примерлерденъ сыгара кбрчебис согласнай букваларга 
тозылчатхан существительнайларнынъ тартылгы форма хозым- 
еарын. Олар мындаг полчалар.

n i p  с а нда
Хатыг хоз Нымзах хоз.

Мининъ ым 
Сининъ ынъ 
Анынъ ы

нм
инъ
и

К б п  с а н д а .
Хатыг хоз. Нымзах хоз,

Шстинъ ыбыс 
С1рернинъ ынъар 
Оларнынъ ы

ибис
инъер
И (терн) 
И (нери) 
И (лери)

Пу таблицаданъ сыгара паза мынынъ алнында хубулдыр- 
ган примерлерденъ сыгара мындаг выводтар ит-саларга чарир:

1. Существительнайлар тунух согласнайларга тозылчат- 
салар, тугенчи тунух согласнайлары тартылгы форманынъ 
nip  санында ус сырайда, кбп санында пастагы паза шинчи 
сырайларда унниг согласнайга айланчалар (ат-адым, адынъ, 
ады, аяыбыс, ааы н ъар )

П р и м е ч а н и е :  сынап тунух согласнайнынъ сол саринда
гласнай буква полза ла айланча унниге (ит, тыт, агас).
2. Сынап существительнайлар н, т, л букваларга тозыл- 

чатсалар, тартылгы формада кбп санда прай сырайда ол бук
валар 1килерденъ пазылчалар (оларнынъ тыттары, кбллери, нан- 
«ары).

105 упражнение. Пу существительнайларны тартылгы формада 
хубулдырнъар.

Тон, ай, азах, тбзек, туе, чар, чил.
106 упражнение. Пу сбстерни тартылгы формада кбп санда 

Узинчи сырайда тургузып, предложениелер пазынъар.
Хол, Tin, 1н, хан, тыт, ит.
107 упражнение. Пу текстти пазынъар. Пасчатсар тартылгы 

формада турчатхан существительнайларнынъ алтын сии-тар- 
тынъар.

Пабам мини тайгазар хыгырган. Ол тайганы чахсы шлче. 
Hie тайгаа читкебис. Анда адыбыс отхаргабыс, отаг идерге 
агас салаалары сындыргабыс. Тайга чызы мага угаа хыныстыг 
шлдирген. Хустарнынъ табызы хыныг истилче. Пктинъ ада- 
йыбыс тынъ сиргек паза хига полган: ол тиинни угаа чапчанъ кбр- 
салча. Пабам, ™зенъ, nip дее часпин атчанъ.

Асхыс пазынынъ тайгалары анънанъ тынъ сабыхчалар, че 
nic пабамнанъ ол сагбанынъ сынын киректе кбргебис. Анъ кбп 
атхабыс. Азыгыбыс тозылып, аннанъар ур анънирга килиспен.

ТАИГАДА.
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108 упражнение. Пу сбстерни тартылгы фориада кбп санда 
тургуза пазынъар. Пастагы сырайны пастагох сырайга кбп 
санга, шинчи сырайны—1кинчбк сырайга, узннчи сырайни— 
узинчбк сырайга кбп санга.

Пазым, тоным, кимем, тайъмам, тлом, погом, чарбаи, хы- 
рам, вдзым (кбп санда пастагы сырайда тургузынъар).

Ахчанъ, тазынъ, харагывъ, хулагынъ, сырайынъ, тблбнинъ, 
эгинъ, бдинъ, тугинъ, (кбп санда 1кинчи сырайда тургузынъар).

Ханъазы, чары, иди, наны, ч1рчези, чолы, талы, саны, iHH> 
тыны, тады (кбп санда узинчи сырайда тургузынъар).

109 упражнение. Пу сбстерни пазынъар. Пасчатсар тартылгы 
форма пудурчеткен хозымнарнынъ алтын сии-тартынъар.

Салаам, аянъ, шлеги, чыганабыс, чулинъер, кбгнстери,, 
мойыным, пазынъ, шткези, пазы, сазым, юрбигинъ, харагынъ» 
кбмискелери, хнбыргам, чодабыс, табаннары, хулагы.

110 упражнение. Пу сбстерви тартылгы нимес формада тур
гузып пазынъар.

Столыбыс, Шенъер, хамчылары, т1ннери, халазым, сумка нъ, 
харындазы, пиченъер, 1чем, тунъмабыс, терпеги, суглыгы, хо- 
муттары, сыыннары, ручкам, карандажым, картанъ.

Адалгы падежте кбп савда турчатхан существительнайлар
нынъ тартылгы формада хубулыстары.

Адалгы падежте кбп санда турчатхан существительнайлар тар
тылгы формада хубулбохчалар. Ол хубулыстарны пу пример- 
лерде кбрерзер.

n i p  с а н  
Мининъ малларым, тоннарым, суттерим.
Сининъ малларынъ, тоннарынъ, суттеринъ.
Анынъ маллары, тоннары, суттери.

Пу примерлерденъ сыгара кбринче, адалгы падежте кбп 
санда турчатхан существительнайлар тартылгы формада хубул- 
чатханнары. Оларнынъ тартылгы формадагы хозымнары nip сан
да унниг согласнайга тозылчатхан существительнайларнина тбй» 
Например: Чар-чарым, чарлар-чарларым; чир-чирим, чирлер- 
чирлерим.

Кбп санда адалгы падежте турчатхан существительнайлар
нынъ тартылгы формазынынъ узинчи сырайлары (nip паза кбп 
санда) тбй|полчалар. Например: Анынъ аттары—оларнынъ аттары.

111 упражнение. Пу существительнайларны тартылгы формада 
хубулдырнъар.

Таннар, тбнънер, талайлар, частар.печьтер, муннер, куннер.
112 упражнение. Позынъар сагынып алты предложение пазы

нъар. Полган на предложениеде 1киденъ ас нимес тартылгы фор
мадагы существительнай ползын.

34 §. ТАРТЫЛГЫ ФОРМАДАГЫ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ СКЛОНЕНИЕЗИ.

Существительнайларнынъ тартылгы формазынынъ па
дежтер пастыра хубулганы, тартылгы склонение Tin адалча.
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Тартылгы склонениедги 
дайдацъ хубулчалар:

Flip санда, пастагы сырайда 
булызы.

П 1 р  с а н .
Адым, кимем 
Адымнынъ, кимемнинъ 
Адыма, кимеме 
Адымны, кимемни 
Адымда, кимемде 
Адымнанъ, кимемненъ 
Адымзар, кимемзер

существительнайлар мыадаг онъ- 

существительнайларнынъ ху- 

Х о з ы м н а р ы
А.
Т.
П.
К.
о .
с .
ы.
п. Адымнанъ, кимемненъ

нынъ, нинъ
а, е

вы, ни
да, де
нанъ, ненъ
аар, зер
нанъ, ненъ

113 упражн ение. Пу сбстерни хубулдырнъар:
Чарым, чолым, чилим, 1зебим.
П1р сандагы 1кинчи сырайдагы существительнайларнынъ 

хубулызы.
f l i p  с а н . Х о з ы м н а р ы .

Ад. Туранъ, кименъ — —
Т. Туранънынъ кименънинъ нынъ, винъ
П. Туранъа, кименъе а, е
К. Туранъны, кименъни ны, ни
О. Туранъда, кимевъде да. де
с. Туранънанъ, кимекъненъ нанъ, ненъ
ы. Туранъзар, кименъзер зар, зер
П. Туранънанъ, кименъненъ нанъ, ненъ
114 упражнение. Пу сбстерви хубулдырнъар.
Чонынъ, эгинъ, сапхынъ, пилинъ.
Кбп сандагы пастагы сырайдагы существительнайларнынъ

х у булызы.
П i р с а н . X о з ы м н а р ы.

А. Ш зыбыс, ибибис — —
Т. Пазыбыстынъ, ибибистинъ тынъ, тинъ
П. Пазыбысха, ибибиске ха, ке
К. Пазыбысты, ибибисти ты, ти
О. Пазыбыста, ибибисте та, те
С. Пазыбыстанъ, ибибистенъ танъ. тенъ
Ы. Пазыбыссар, ибибиссер cap, сер
П. Пазыбыснанъ, ибибисненъ нанъ, ненъ
115 упражнение. Пу сбстерни хубулдырнъар.
Пабабыс, iqe6ac, абаабыс, чечебис.
Кбп сандагы 1кинчи сырайдагы существительнайларнынъ 

хубулыстары.
П i р с а н .
А. Хазаанъар, чилинъер 
Т. Хазаанъарнынъ, чилинъернинъ 
П. Хазаанъар га, чилинъерге 
К. Хазаанъарны, чилинъерни 

4. Грам. ха к. языка. 49

Х о з ы м н а р ы .

нынъ, нинъ 
га, ге 
ны, ни



0 . Хазаанъарда, чилинъерде да, де
С. Хазаанъарданъ, чилинъерденъ данъ, денъ
Ы. Хазаанъарзар, чилинъерзер зар, зер
П. Хазаанъарнанъ, чилинъерненъ нанъ, ненъ.
116 упражнение. Пу сбстерни хубулдырнъар:
Азаанъар, чулинъер, табанынъар, порчонъар.
n ip  санда паза кбп санда узинчи сырайда турчатхан су

ществительнайларнынъ хубулыстары.

П i р с а н. Х о з ы м н а р ы .
А. Салаазы, тугези — —
Т. Салаазынынъ, тугезининъ нынъ, нинъ
П. Салаазына, тугезине на, не 
К. Салаазын, тугезин
О. Салаазында, т^гезинде нда, нде
С. Салаазынанъ, тугезиненъ нанъ, ненъ
Ы. Салаазынзар, тугезинзер нзар, нзер
П. Салаазынанъ, тугезиненъ. нанъ, ненъ

Кбп санда даа олох хозымнар.
117 упражнение. Пу сбстерни хубулдырнъар.
Тоны, тыттары, аргазы, тктери, бди.
Пу примерлерденъ сыгара мындаг выводтар идерге 

килисче:
1. Пастагы паза жинчи сырайдагы существительнайлар падеж

тер пастыра, тартылгы нимес формадагы существительнайлар 
ч1ли, хубулчалар.

2 Узинчи сырайдагы существительнайлар пасха онъдай- 
данъ хубулчалар. Пасха полчатхзны пирилги, кбримги, орынгы, 
ызылгы падежтернинъ хозымнарында полча.

118 упражнение. Пу сбстерни узинчи сырайда тартылгы фор
мада тургузынъар ананъ падежтер пастыра хубулдырнъар.

Мал, тал, кол, улгу, тас, Т1л, 4ip4e.
119 упражнение. Позынъар сагынып алты предложение пазы- 

нъар. Полган на предложениеде (килер существительнай тартыл
гы склонениеде ползын.

35 §. ЗАИМСТВОВАННАЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАР.
Шстинъ т1лнинъ сбстери тынъ асхыначах. Чоохтанарга 

читпинче. Сагынган сагызыбысты толдыра паза сшиг иде чоох- 
тир учун, nic пасха тшлерденъ сбстер заимствовать полчабыс 
(киректепчебис). Пасха 1члденъ алылган сбстер, заимствован
най сбстер T in  адалчалар. Заимствованнай сбстер шстинъ т!л- 
fe тынъ тузалыг полчалар. Олар шстинъ тшибисти пайытчалар, 
наа сагыстар хосчалар, литературнай т1лни бскирчелер, поли- 
тическай сагысты алгытчалар. Заимствованнай сбстер кббизи 
русскай тшденъ полчалар. Русскай т1л Ыстинъ союзта инъ улуг 
иолызыг пирчеткен тш полча. Русскай т1л Лениннинъ 
Пли полча. Русскай тш Сталиннинъ т1ли полча. Рус
скай тшненъ Лениннинъ-Сталиннинъ трудтары пазылганнар па- 
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за ам даа пазылчалар.Аннанъар русскай т!л инъкультурнай.иЪъ пе
редовой т1л полча. Русскай т\л шстинъ хакас т!лине тынъ полыс- 
ча. Русскай тшнинъ сылтанда хакасскай литератураа Лениннинъ 
паза Сталиннинъ трудтары хозылчалар. Оларны хакас т1лине 
айландырарга русскай т1л полысча.

Ол киректернинъ сылтанда, хакасскай литературнай тмде 
улуг полызыгчы полып, русскай т1л сбстери киректелчелер.

ГИстинъ алныбыста задача турча- заимствованнай сбстернинъ 
тбстиктерин хубулдырбин тузаланарга. Пасха Т1лденъ алган 
сбсти ол Т1лде хайди пазылча, шстинъ Т1лде сахчдбк кирек- 
тенерге.

Заимствованнай сбстер прай чоох чардыхтарында учурап- 
чалар. Шс сагам заимствованнай существительнайларданъар 
чоох апарчабыс.

36 §. ЗАИМСТВОВАННАЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ 
ПАДЕЖТЕР ПАСТЫРА ХУБУЛЧАТХАННАРЫ.

Сынап заимствованнай существительнайлар з, б, д. г, ж, в, 
«букваларга тоозылчатсалар, хозымнары тунух согласнайданъ 
пасталчалар. Например: городтар, клубтар, колхозтар, посевтер.

Падежтер пастыра хубулдырыс: 
n i p  с а н .

Ад. колхоз, клуб, падеж, завод.
Т. колхозтынъ клубтынъ, падежтинъ, заводтынъ.
П. колхозха, клубха, падежке, заводха.
К. колхозты, клубты, падежти, заводты.
О. колхозта, клубта, падежте, заводта.
С. колхозтанъ, клубтанъ, падежтенъ, заводтанъ.
Ы. колхозсар, клубсар, падеж сер, заводсар.
П. колхознанъ, клубнанъ, падежненъ, заводнанъ.
Пу примерденъ сыгара кбринче, заимствованнай существи

тельнайлар унниг согласнайга тоозылзалар, тунух согласнайданъ 
пасталчатхан хозымнар алып хубулчалар.

Ол з, д, в, ж, б, согласнайларнынъ сбс соонда тунух 
адалчатханнарынанъар андаг полча.

Кбп санда ол юрчеткен группа существительнайлар nic- 
тинъ т1лнинъ существительнайларынох той хубулчалар.

120 упражнение. Пу заимствованнай существительнайларны nip 
санда хубулдырнъар.

Огород, мёд, съезд, совхоз, сев, тираж, массаж.
1ки той согласнай букваларга тоозылчатхан 

существительнайларнынъ хубулызы.
1ки той согласнай букваларга тоозылчатхан существитель

найлар шди хубулчалар:
П i р с а н .  К б п с а н .
Ад. Металл, класс 
Т. Металлнынъ, класстынъ
П. М еталлга, классха I — га—„—га
К.. Металлны., хгшссты | —„— ны—„—ны

Металлар, класстар 
— „— нынъ, —„— нынъ
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0 . Металлда, класста — да—„ —да
С. Металлданъ, класстанъ —„—, данъ — ,  — данъ
Ы. Металлзар, классар —„ — зар — зар
П. Металлнанъ,класснанъ —, — нанъ— ,,— нанъ
121 упражнение. Пу существительнайларны хубулдырнъар. 

П1стинъ 'плненъ но падежте пасха хозымнардыр.
Кирилл, Филипп, класс, Донбасс.
1ки тунух согласнайларга тоозылчатхан заимствованная 

существительнайлар (коммунист, текст, акт, конспект) шди 
хубулчалар. ,

П i р с а н . К б п  с а н .
А. Акт, текст Акттар, тексттер
Т. Акттывъ, тексттинъ — нынъ,  нинъ
П. Л ктхр, текстке — га,  — ге
К. Актты, текстти — ны,  —, — ни
О. Актта, текстте — да,  — де
С Акттавъ, тексттевъ ' — данъ,  —. —денъ
ы. Актсар, текстсер —„— зар, —, — зер
П. Актнавъ, текстненъ —„— нанъ, — „— ненъ
Ьси тунух согласнайга тоозылчатхан заимствованнай су

ществительнайлар, ббнбк существительнайлар ч1ли, хубулчалар.
122 упражнение. Пу существительнайларны хубулдырнъар. 
Коммунист, жест, Черногорск, Минусинск.
Истилбинчеткеи согласнайларга тоозылчатхан заимство

ваннай существительнайлар.
П1с займе гвованнай существительнайларвы адапчатсабыс, 

Шрелерининъ тугевчи согласнайлары адалар-чогыллар. Мин дик
тант пасхам. Пу предложениеде диктант сбстинъ тугенчи 
буквэзы адэлбинча. Узбекскай ССР-нинъ столицазы—Таш
кент. Мында Ташкент сбстинъ тугенчи буквазы адалбинохча. 

Андаг существительнайлар п1ди хубулчалар:

n i p  с а н .
Ад. Диктант, Ташкент 
Т. Диктанттынъ, Ташкенттинъ 
П. Диктантха, Ташкентке 
К. Диктантты, Ташкентти
О. Диктантта, Ташкентте 
С. Диктавттанъ, Ташкенттенъ 
Ы. Диктант cap, Ташкентсер 
П. Диктантнавъ, Ташкентненъ
Пу группаа юрчеткен заимствованнай существительнайлар

нынъ кбп саны п!ди путче: диктант—диктанттар.
123 упражнение. Пу город аттарын падежтер пастыра хубул- 

дырвъар. Минск, Хабаровск, Иркутск, Якутск.
124 упражнение. „Рыбинск" сбстенъ чити предложение сагы- 

нып пазынъар. „Рыбинск* чити пасха падежте ползын.
Нымзах таныга (ь) тоозылчатхан существительнайларны 

склонять полары.
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Нымзах таныга тоозылчатхан существительнайларны ху- 
булдырчатса, оларнынъ нымзах таныглары орнында халчг, 
хозымнары т!зенъ нымзах таныгнынъ соонда полчалар.

■Краснай Заря“ артельнинъ членнери стахановскай ме- 
тоднанъ (онъдайнанъ) тогынчалар.

Падежтерче хубулдырза:
f l i p  с а н ,  К б п с а н .

Артельлер,тетрадьтар 
— нинъ —„— нынъ

— ге — га
— ни — „— ны 
—*— де — да 
— денъ — данъ 
—„ — зер — зар 
—„— ненъ— нанъ

А. Артель, тетрадь 
Т. Артельнинъ, тетрадьтынъ 
П. Артельге, теградьха 
К. Артельни, тетрадьты
О. Артельде, тетрадьта 
С. Артельденъ, тетрадьтанъ 
Ы. Артельзер, тетрадьсар 
П. Артельненъ, тетрадьнанъ
125 упражнение. Пу существительнайларны хубулдырнъар. 
Производительность, цель, сталь, Казань.
Йотированнай гласнайларга тоозылчатхан существитедь-

иайлар.
я, ю, е, ё букваларга тоозылчатхан существительнайлар, 

йотированнай гласнайларга тоозылчатхан существительнайлар 
Tin адалчалар.

Н а п р и м е р :  армия, меню, местоимение, ан. пас. Оларнынъ 
кбп саны (иди путче: армиялар, менюлар, местоимениелер. 
Олар падежтер пастыра пу онъдайнанъ хубулчалар:

n i p  с а н .
Ад. Линия, меню, местоимение.
Т. Линиянынъ, менюнынъ, местоимени'гнинъ.
П. Линияга, менюга, местоимениеге.
К. Линияны, меиюны, местоимениени.
О. Линияда, метода, местоимениеде.
С. Линияданъ, менюданъ, местоимениеденъ.
Ы. Линиязар, менюзар, местоимениезер.
П. Линиянанъ, менюнанъ, местоимениенемъ.
Йотированнай гласнайларга тоозылчатхан существитель- 

«айларда, пирилги падежте iKH а  алай 1ки е пазылбинча 
<примерлерни кор).

126 упражнение. Пу существительнайларны хубулдыр.
Азия, естествознание, Юля, Коля, Дуся, Антон.
127 упражнение. Пу сбстерни тартылгы падежте тургузып, 

предложениелер пазынъар.
Флаг, сторож, Гаврил, государство, условие, собрание, 

революция, рынок, ясли, Мурманск.
128 упражнение. Пу сбстерни пирилги падежте nip санда тур

гузып, предложениелер пазынъар.
Конституция, очки, рекорд, курс, яблоко, право, лозунг, 

Донбасс.
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129 упражнение. Пу существительнайларнй ызылгы падежте 
nip санда тургузыа, предложениелер пазынъар.

Кузбасс, митинг, дйктант.
130 упражнение. Пу существительнайларны с ы р ы н г ы  паза пу- 

дургу падежтерде nip санда тургузып, йредложениелер па
зынъар.

Гараж, сад, пароход, приказ, герб, клуб, дуб, совещание, 
лодырь, меню, Самсон, чин.

37 §. ЗАИМСТВОВАЙНАЙ СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ
ТАРТЫЛГЫ ФОРМАЗЫ.

Заимствованнай существительнайларнынъ тартйлгы фор
мазы, шстинъ т1лнинъ существительнайларынинанъ той 
полча.

Например: „Мининъ колхозым большевиетскай к о л х о з" , 
—чоохтаан председатель. Существительнайнынъ соондагы ным
зах (ь) таныг, тартылгы формада чох полча. Например: Ми- 
винъ артелим ынаг.(Артелим-артель)»

• Тунух согласнайлар собственнай аттарда унниге айлан- 
минчалар. Например:

А й л а н м и н ч а л а р :  А й л а н ч а л а р ;
Минск—Минским
Диктант—диктантым Ударник—ударнигим
Акт—актым Класс—класзым
131 упражнение. Пу сбстерни тартылгы формада хубул

дырнъар.
Артель, сталь, сад, пароход, указ, жест, минута, собрание.
132 упражнение. Пу сбстерденъ предложениелер пазынъар. 

Полганы ла тартылгы формада ползын, че пасха-пасха сырайда 
ползыннар.

Металл, класс, текст, приказ, обязательство, рекорд.
133 упражнение. Класстагы паза cipep тудынчатхан предмет-  

тервинъ шстинъ тыге тьлбестелбинчеткеннерин чара пазып-ал- 
нъар. Ананъ оларны полганын на тартылгы формада пастагы. 
сырайда nip санда тургузынъар.

38 §. СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ СУФФИКСТЕРИ.
Существительнайлар постарынынъ значениелерин пастыра 

мындаг пбликтерге чарылчалар:
1. Кичиглеченъ суффикстер.

Чах, чек —хачан существительнайлар гласнайларга тозылчат- 
салар: порчочах, тлочах, козочек, хазаачах, юзичек, кимечек, 
танъмачах* Ванячах, хаячах.

Ычах, ичек —хачан существительнайлар согласнайларга то- 
зылчатсалар: тбнъичек, санъычах, чарычах, чиричек, кбнеги- 
чек, азагычах, пазычах, кизичек, тонычах, тииничек, адычах,. 
городычах, садычах, артеличек, тетрадичах, сомычах, , ими- 
чек.
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ах, ек—хачан существительнайлар й букваа тозылчтса- 
лар: инейек, алгайах, тигейек, сарайах.

П р и м е ч а н и е :  ой (хон—хойычах, той—тойычах 
ан. пас.)

ас, ес —хачан существительнайлар х, к букваларга т*- 
зылчатсалар: суффикстерденъ пасха азагас, кбнегес, шегес, 
харагас, хулагас.

2. 1ки хадыл (двойной) суффикстер.
ас, ес суффикстер 1кинчи хадыл полып киректелббкче- 

лер (двойной суффикс полып). Например: чарычах—чарыча- 
гас, турачах-турачагас, кимечек—кимечегес, чиричек—чи- 
ричегес.

134 упражнение. Пу существительнайларны ючигли аданъар.
Тал, т!л, сал, танъ, тонъ, анъ, тас, T ic ,  кбзб, хыро, линия,

клуб, завод, герб, сев, ат, согах, хазан, очых, сызыро, сапхы, 
хамчы, 1зенъе, кбзеге, кибис, абдыра, азах, тбзек, i4ere, ит, 
кбмиске, электричество, кбнъдей, Сергей, хой, той, талай, 
алгай. самнах, халгах, апсах, терпек, санъыс, сагыс, харындас 
тунъма.

135 упражнение. Пу существительнайларны iKH хадыл суффикс
тиг иде пазынъар.

Талган, хазых, томых, азых, кббик, апсах, хаас, кип, сбп, 
пбрик, кбрик, хармах, самнах, бртек, кбнек, кик, сббк, кббк.

3. Пасха существительнай пудурченъ суффикстер: чы, чи.
(Анъ—анъчы, палых—палыхчы, им—имчи). Мында nip

существительнайданъ пасха наа значениелиг существительнай 
путче. (Угрет—угретчи, нан—нанчы). Мында олох суффикстер 
пастыра существительнайлар путчелер.

4. Ыг, иг, г суффикстер сылтаанда —глаголларданъ сущест
вительнайлар путчелер: сат—садыг, ойна—ойнаг, соле—солег, 
кис—кизиг.

5. хадыл суффикстиг существительнайлар. n ip  суф- 
фикстенъ путкен существительнэйга пазох суффикс хозылза, ан
даг существительнайлар iKH хадыл суффикстиг существитель
найлар Tin адалчалар. Например: сат-садыг—садыгчы, кис-кизиг— 
кизигчи.

6. Танънас значение пирчеткен суффикстер: тыр, тир, 
дыр, дир (мал—малдыр, чил—чилдир, угретчи —угретчидир, 
ат-аттыр, сут—суттир. (Хайдаг сас аттыр! Кустиг юзидир!)

7. Ох, бк, суффикстер—существительнайларга тбйлестиг 
значение пирчелер. Например: кбнегбк, азагох, доскаох, юзибк.

8 Ча, че суффикстер: (тайгача, чирче).
Примерлер: Мин порчо чулгам, че Кнай порчоох чулган. 

Тохо копен иткен, Онис копенок иткен. Киме сугча парган, 
Мойнах чарча, niCTH хооп, хынъзып-ала, ойлаан. Ортектер колче 
чускеннер.

136 упражнение. Прай суффикстерге предложениелер сагынып 
йазынъар. Прайзы сигис пблик нолзын.
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137 упражнение. Глаголларданъ сыгара существительнайлар 
пудурнъер.

Узан, хы^та чаяла, уста, паста, таны, чбр, кбр, ат, тут 
тудыс, тайна, ллга, хайла, хайна.

138 упражнение. Пу текстти пазып-алнъар. Суффикстиг сущес- 
твнтельнайларнынъ алтын сии-тартынъар.

АНЪЧЫ.
Хойыг тайгача, ала мойынйыг адайын хогдырып, анъчы 

парча. Чирче кбрик ойлабысты. „Хайдаг хорыхпас анъдыр?"— 
сагынча анъчы. Кинетинъ адайы чогар кбрип ур-тура-парды. Анъ
чы чахсы кбрзе, салаалар аразында тиин торым харбан-салган, че 
позы амыр ла полыбысхан одырча. Ур дее ниме сагынчанъ! n ip  
кбстег—тиин чирде петли-тускен. Кистинзер ниме де тычыри- 
тусти. Анъчы айлана-тускен. Кбрзе тиинбк, nip агастанъ пасха 
агассар сблинче.

Иирде анъчы отахха айланган. Аргыстарынанъ хада атыг- 
чыларын Узурисчелер, адайларын азырапчалар.

2. Колче бртектер чусчелер. Кблбк хазында атыгчы чатча.
3. Хайдаг патыг чирдир? Чазаг даа иртче чох палгастыр!

Сущ ествительнайларга о б тай  упражнениелер.
139 упражнение. Пу текстти пазынъар. Читпинч'еткен букваларны 

орнына тургуза пазынъар. Хара шрифттенъ пасхан сбстернинъ 
пбликтерин сбленъер.

КРЫМДА.
Крым... Онокай пастап ла полган. Оринис ..хыри-пазы чогыл 

Хайдаг пай стран... Природа.. Ki3e.. угаа истиг. Сад... угаа кбп. 
Онокай полган город Ялта T in  адалча. Ол город талай хазын.. 
турча. Ол андар курорт... парган. Путевка... Онокай... колхоз 
пирген, чахсы тогынган учун. Онокай колхоз...инъ манъат ста- 
хановецзи. Крым... аны тынан-килзин T in  ысханнар. Онокай 
Хара талай...суг...сомган. Талай хазы...хум..чадып. кунге cic- 
тенген. Кимелиг талай...чбрген. Чистек... яблоко ... кбп чеен. Сб- 
леп тооспас бринистер кбрген.

140 упражнение. Текстти пазынъар. Пасчатсар существительнай
ларнынъ алтыларын сиинъер.

ЗООПАРКТА.
Москвада улуг зоопарк пар. Анда тынъ сас анънар паза 

хустар пар. Зоопарктынъ ортызында улуг кол. Анда сас бртек
тер, хастар, ааттар, хуулар ан. пасха хустар чус-чбрчелер. Ах 
абалар, талай парстары, тюленьнер сугда ойнапчалар. Клетка 
ктинде кенгурулар паза бегемоттар парлар, гигрлер, ала-парс- 
тар, пуурлер, обезьяналар чуртаглапчалар.

Аквариумда бнъ-пазы палыхтар чус-чбрчелер. Палаларны 
утертергетибелер, оселлар, понилер парлар. Олганнар, оларга 
мунип-алып, чарызадырлар.
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141 упражнение. Пу тексттенъ заимствованнай существительнай
ларны чара пазып-алнъар.

АБАКАН.
Абакан турченйнъ не аразында тынъ улуг город бс-парды. 

Наа школалар, техникумнар паза институт, паза дворец соц. 
культуры, паза клубтар—Абаканнынъ инъ культурней орыннары. 
Абаканда педучилище, шпалозавод, учительскай институт, ме- 
Чэельнай фабрика, паровознай депо, мясокомбинат, кожзавод паза 
тынъ кбп оох-теек мастерскойлар парлар. Абакан Хакасскай 
автономнай областьтынъ административнай, культурней паза хо- 
зяйственнай центры полча. Абакан городты советскай улгу тб- 
риткен.

142 упражнение. Пу тексттенъ суффикстиг существительнайлар- 
«ы кбчире пазып-алнъар.

АНЪЧЫ.
Граница хыринда енъначанъ колхоз полган. Ол колхозта 

улуг анъчы Яков епсах полган. Яковох бригадир полган. Анъ- 
чылар тайгадалар. Иртен анъ юлеп чара-чара чбргилеп-ыстылар. 
Яков тынъ ырах парыбысты, че граница ырах нимес. Граница- 
зархы хыринанъ кббк табызы истиле-тускен.

Якой чадыбысхан, Чохырах хостиох чат-салды. Олар шл- 
челер кускуде кббк тапсабинчатханын. Кббк табызы чагдапла- 
ча. Кинетин хости-хости тбрт кббк тапсаза-тустилер. Яков чир- 
че пасха орынзар чыл-парды. Чохырах халбинохча. Турчидип 
тбрт к1зи сыбырасханы истилген.„Граница замогтыг,"—сагынган 
Яков.Нарушительлер ыраандох храбрай анъчы заставазер ойлаан. 
Родиназы учун куресте кири дее апсах чиит осхас. Боец Яков 
•апсах заставеа чит-килген. Хызыл армеецтер тбрт шпионны ту- 
дып-алганнар.

143 упражнение. Текстти пасчатсар тартылгы формадагы 
существительнайларнынъ алтын сиинъер.

ПАБАМ ПАЗА 1ЧЕМ.
Пабам колхозта, стахановец полып, тогынча. Анынъ тогы- 

зынынъ нормазы ус чус процентденъ ас полар-чогыл. Ол атты 
тынъ маннеп тутча.

1чем, доярка полып, тогынча. 1чем, пирилген сут пла- 
нын, iKH чус процентке толдырча. 1чемни стехановкаох т!пче- 
л ер —1нектерин3 арыг тутча тогызына хынып тогынча. 1чем- 
ненъ пабам колхозниктерни, колхозницаларны, постарыох чши, 
тогынарге угретч'елер.

144 упражнение. Текстти пасчатсар, точкалер орнына кирек 
■сбстерни хубулдыра тургузынъар.

1. Маллар (чазы) чбрчелер. Оларны (пастух) хадарчалар. 
Иирде (аал) нанчалар, (хазаа) чадып, тынанчалар.
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2. Аарлар (порчо) мед сорчалар. Ананъ аны (уя) чып- 
чалар. Колхоз (мед) чып, государством сатча.

3. (Тайга) хузух, чистек, халба, хандых, сип ан. пас. 
(ниме) бсчелер. Олар прайзы (к1зи) тузалыг нимелер.

4. Хынып тогынзанъ, хыныг чурталар.

ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙ ИМЯЛАР.

39 §. ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙНЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.
Предметтинъ признагын таныхтапчатхан паза хайдаг? 

кемни? нимени? суругларга нандырчатхан чоох чардыгы» 
прилагательнай имя Tin адалча. Например: хара (доска), 
улуг (страна), ачыг (горчица), тадылыг (сахар), чугенниг 
(ат.) пу ун (пабамни), чахсы (тура), наа (школа), морской 
(флот), воздушнай (корабль), сибирская (тайга), аттЦг
(К13И).

40 §. ПРИЛАГ АТЕЛЬНАЙНЫНЪ СУЩЕСТВИТЕЛЬ- 
НАЙДАНЪ ПАЛГАЛЫЗЫ ПАЗА ПРИЛАГ АТЕЛЬНАЙНЫНЪ

ХУБУЛУЗЫ.
Прилагательнайлар предложениеде существительнайнанъ 

хада турзалар хубулбинчалар. Существительнайлар ноо даа па
дежте турчатсалар, прилагательнай адалгы падежте nip санда 
ла турча. Например:Хыныг книга хыгыргам. Хыныг книгалар 
хыгыргам. Хыныг книгаданъ азырыл-полбинчам.

Прилагательнай существительнайнынъ значениезинде пол
за (чалгызан турза) хубулча. Падежте: хызыл, хызылнынъ, 
хызылда. Санда: кбк-кбктер, хара-харалар. Чос^н-чооннар, арыг- 
арыгнынъ, блиг-блигде.

41 §. ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ ПАДЕЖ ПАСТЫРА 
ХУБУЛЧАТХАННАРЫ.

Прилагательнайлар чалгызарлап ползалар существитель
найларнынъ значениезин толдырчалар. Например: хызыллар> 
городскойлар ан. пас.

Сынап прилагательнайлар чалгызарлап киректелзелер па
дежтер пастыра, сан пастыра паза тартылгы формада, сущес- 
твительнайларох ч1ли паза оларнынъох правилоларынанъ, хубул
чалар.

n i p  с а н .
А. Кбк, хара, хызыл, сарыг, сельскай.
Т. Кбктинъ, харанынъ хызылнынъ, сарыгнынъ, сельскайнынъ. 
П. Кб.кке, хараа, хызылга, сарыга, сельскайга.
К. Кбкти, хараны, хызылны, сарыгны, сельскайны.
О. Кбкте, харада, хызылда, сарыгда, сельскайда.
С. Контент», хараданъ, хызылданъ, сарыгдаиъ, сельскайданъ. 
Ы. Кбксер, харазар, хызылзар, сарыгзар, сельскайзар.
П. Кокненъ, харананъ, хызылнанъ, сарыгнанъ, сельскайнанъ.
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Тартылгы форма примери.
П i р с а н .

Мининъ кбгим, хызылым, сельскайым, харам.
Сининъ кбгинъ, хызылынъ сельскайынъ, харанъ. Анынъ кбги,. 
хызылы, сельскайы, харазы.

К б п е а н .
Шстинъ кбгибис, хызылыбыс, сельскайыбыс, харабыс. 
С1рернинъ кбгинъер, хызылынъар, сельскайынъар, харанъар- 
Оларнынъ кбктери, хызыллары сельскайлары, харалары.

145 упражнение. Пу текстти пазынъар, пасчатсар прилага
тельнайларнынъ алтын сии-тартынъар.

Ермолайнынъ лягавай адайы полган, ол адайнынъ ады 
Валетка полган. Тынъ танънастыг адай. Ермолай адайыш 
nip дее азырабачанъ. „Азырабин поламма за адайны,—чоохтан- 
чанъ Ермолай,—ол сагыстыг животнай—позы табынар азрал- 
ны“. Валеткаа тынъ иреленистиг Шлдирген, анынъ iCTH чапсыра 
тартыл-парган полган. Че Валетка хайди даа бзбкее эзин тас- 
табзарга итиен.

Анънап парза майыгыс чох паза чыс тартарга кус полчанъ* 
Сынап хозанны чидип-алар полза, хозанын хойыг агас аразын- 
зар апарып, гхарасхы, кблек чирде, эзиненъ чазынып-алып, чал- 
гыс таа еббк халдырбин, чш-салчанъ.

148 упражнение. Пу прилагательнайларны падежтер пастыра 
хубулдырнъар.

Пора, ала, городской, суттиг, сельскай, сарыг, куренъ, бленъ, 
пургун, кулбек.

147 уеражнение. Пу прилагательнайларны тартылгы формада 
хубулдырнъар. Сарыг, городской, куренъ, шске, пбзик.

42 §. КАЧЕСТВОЛЫГ ПАЗА ОТНОСИТЕЛЬНАЙ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙЛАР.

Прилагательнайлар качестволыг паз# относительнай пола
дырлар.

Качественнай прилагательнайлар предметтинъ качество- 
зын, признагы хай-син полчатханын таныхтапчалар.
Примерлер: Кустиг-кустигэрах, кузи азындыра, тынъ кустиг;, 
сш иг—угаа сшиг, сш-сыиг, алигарах, тынъ алиг; тадылыг—тап- 
тадылыг, угаа тадылыг, тадылыгарах; кбк-кбгарах, кбппегес» 
vraa кбк, тынъ кб<.

Относительнай прилагательнайлар постары путкен пред
меттинъ пасха предметке отношениезин кбзитчелер. Относи
тельнай прилагательнайлар бнъ-пазы чоох чардыхтарынанъ. 
путчелер.

1. Относительнай прилагательнайлар существительнайлар
нынъ ад. паи. nip санынанъ сыгара ныг, ниг; тыг, тиг; лыг, 
лиг хозымнарнанъ путчелер: тон-тонныг (хайдаг?), тш-т!нниг 
(хайдаг?). Класста тонныг одырарга чарабас. Чазыда чугенннг 
ат чбрче. Ат-аттыг, сут-суттиг. Школаа аттыг килгебне. Кол- 
хозта прай шектер суттиг нолчалар Сал-саллыг, тк1-т1ллиг. 
Хазаа-хазаалыг, киме-кимелиг. Агбанча саллыг ш зилер ииче- 
лер. Пун чиллиг кун.
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2. Существительнайларданъ хозым чох путкен прилага- 
-гельнайлар: хара тас, тимир печь, тас тура, тимир чол.

3. Существительнайларнынъ орынгы падежтегилериненъ 
путкен относительнай прилагательнайлар: Учургу атта халган. 
Аттагы учургуни ал. Кимедеги искини згыл Чардагы ki3H 
хысхырча. Хозымнары: хайдагы, нимедеги? заимствованнай 
существительнайларданъ ай. ой хозымнар пастыра путче- 

-лер: город—городской совет (хайдаг?) завод—заводской комитет. 
Сибирь—сибирскай та^га, Кузнецк—Кузнецкай бассейн. Красно
я р ск —Красноярскай завод. Абаканскай мебельнай фабрика.

Сынап заимствованнай существительнайнынъ тугенчи 
-слогы хатыг полза—ай хозылча, нымзах полза-ей

П р и м е ч а н и е :  Ой хозым тынъ кбп нимес сбстерге ле 
хозылча: городской.

5. Наречиелерденъ сыгара х ы , к и ; гы, ги хозымнар пас
тыра: чогар-чогархы, тббив-тббинки (хайдагы?), пун-пунги, 
жиче-кичеги (хачангы?)

Относительнай прилагательнайларнынъ чардыгы— 
притяжательнай прилагательнайлар.

Олар nip предметтинъ пасха предметке принадлежностьзын 
-кбзитчелер: пабам—пабамни (кемни?), i4eM—1чемни (кемви?), 
ат—атти (нимени?), тыт—тытти (нимени?), чар—чарни, чир^— 
чирни, тон—тонни, ин—инни, iH—шни, город—городтн.

. Притяжательнай прилагательнайлар пудурчеткен хозымнар 
нымзахтар (ни, ти). Притяжательнай прилагательнайны ху- 
•булдырза, хозымы существительнай тбстигиненъ чбптели(?че. 
Например: ан ъ —существительнай, анъни—притяжательнай при- 
лагательнай. Сынап анъни сбсти хубулдырзабыс, хозымы ни 
слогнанъ чбптезилбес, а н ъ  слогнанъ чбптезилер (хатыг хо
зым хозылар). Анъни-анънинынъ (анънининъ нимес), анънинда, 
-анънинзар.

148 упражнение. Пу сбстерденъ пастап качестволыг прилагатель- 
яайларны, ананъ относительнай прилагательнайларны чара пазып- 
алнъар.

Хызыл, чоллардагы, хаптыг, сарыг, ноган, куренъ, ханъани, 
иорчолардагы, т1нни, хомотти, пбзик, HiCKe, узун, чогархы, чал- 
бах, итти, тонни, чоллыг, харлыг, туустиг, ах, унах, ханныг, им- 
ниг, кбглиг, кустиг, чапчанъ, шчикти, сиргек, кири, чиит, анъ- 
мах.

149 упражнение. Пу существительнайларданъ притяжательнай 
прилагательнайлар пудурнъер.

Сад, клуб, завод, шчик, ручка, парта, стол, ат, тыт, сббт, нан, 
томых, тон, iH, кун, мун.

150 упражнение. Пу существительнайларны относительнай прила- 
тательнайлар иДинъер. Анынъ учун ныг, ниг; тыг, тиг; лит, лиг; 
ыг, иг хозымнар хозынъар.

О б р а з е ц :  Тал—таллыг, агас-агастыг.
Маталл, Кирилл, сал, тал, аал, хоол, сббл, кол, тон, тан, 

танъ, тын, тынъ, таан, тиин, HiH, хурт, от, ит, ат, аат.
т



4 3  § .  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Й  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н А Й Л А Р Н Ы Н Ъ  
Х У Б У Л Ы С Т А Р Ы .

Относительней прилагательнайлар, качественнайох прилага
тельнайлар чиш, падеж тее, сан даа паза тартылгы даа форма 
пастыра хубулбинчэлар, сынап оларнанъ хада существительнай
лар ползалар. Например: Аттыг к1зи, аттыг к!зининъ, аттыг Ki- 
зее ан. пас. Тас тура, тас туранынъ ан. пас. Танъдагы кун, танъ- 
дагы куннинъ ан. пас. Городской сад, городской сэдтынъ ан. 
пас. Кичеги куя пунгиденъ соох полган.

Относительнай прилагательнайлар, чалгызарлап ползалар* 
падеж пастыра хубулчалар. Притяжательнай прилагательвайлар- 
данъ пасха относительнай прилагательнайлар прайзы тартылгы 
формада, санда паза падежтерде, существительнайлар ч1ли ху
булчалар. Например: аттыг, аттыгнынъ, аттыга; чогархы, чогар- 
дынынъ, чогархаа;турадагы,турадагынынъ,турадагыда, турадагаа*. 
турадагым, турадагынъ; аттыгым, аттыгынъ. Притяжательнай* 
прилагательнайлар тартылгы формада хубулбинчалар, че падеж, 
пастыра п1ди хубулчалар:

n i p  с а н .

А. Сыынни, тиивни
Т. Сыыннинынъ, тииннининъ
П. Сыыннина, тииннине
К. Сыыннин, тиннин
О. Сыыннинда, тииннинде
С Сыыннинанъ, тиинниненъ
Ы. Сыыннинзар, тииннинзер
П. Сыыннинанъ, тинниненъ.

Прай притяжательнай прилагательнайлар падеж пастыра nipt, 
санда пу образецненъ хубулчалар.

К б п  с а н .
Ад. Сыыннарни, тииннерни
Т. Сыыннарнинынъ, тииннернининъ
П. Сыыннараина, тииннерннне
К. Сыыннарнин, тииннернин
О. Сыыннарнинда, тииннернинде
С. Сыыннарнинанъ, тииннерниненъ 
Ы. Сыыннарнинзар, тиинернинзер
П. Сыыннарнинанъ, тииннерниненъ.

Пу образец ч1ли, притяжательнай прилагательнайларнынъ. 
кбп саны хубулча.

151 упражнение. Пу прилагательнайларны падежтерче существи- 
тельнайларынанъ хада хубулдырнъар.

Городской совет, кичеги нанъмыр, пбзик хая, пальтолыг 
Угренчй.

152 упражнение. Пу прилагательнайларны падежтер пастыра ху
булдырнъар.
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Шнъни, сапогти, сббтти, санъысти, угрени.
153 упражнение. Пу прилагательнайларны тартылгы формада nip 

«анла хубулдырнъар.
Тббннги, чарлардагы, тондагы, пастагы.
154 упражнение. Пу текстке ат пирнъер. Пазып-алнъар аны. Ка- 

>честволыг прилагательнайларны nip линиянанъ сии-тартынъар, 
относительнай прилагательнайларны iKH линиянанъ сии-тар
тынъар. Чоохтанъар, нога cipep хайзын качестволыга санапча- 
.зар, хайзын относительнайга санапчазар.

Чайгы июльскай куннер иртенги хызыл чарыхтанъ пас- 
талчалар. Прай аал час оттынъ хыныг, чахсы чызынанъ чыс- 
танча.

Че чазыларда ниме полча!
1ки пбзик стенаданъ сибирьскай рожь турча. n ipe колос алып 

•азын санап-кбрнъердек. Рожь пбзик, колозы т^зенъ, экке теес- 
турча.

Сула позынынъ аар салааларынанъ махтанча, хойыг. лбннинъ 
сарыг пастары куренъненчелер, че яровой кбче узун сагаллары- 
нанъ устайча. Ах гречиханынъ порчозы хачанох тус-парган, кун 
1зине саргал-*гурча.

Пуулги чайгыда хайдаг килким горохтыр, халах! 
Хастрыхтары салымны деревенскай обедке читирехыныстыг све- 
жайны позытпинчалэр. Полганы ла, хыринлагы чалгыс азах чол
ча парчааып, тадылыг горохтанъ ускилеп ле алча. Чее, хайди- 
за аны успин иртченъ, хачан олар постары аассар сурывчатхан- 
«арында!

44 §. ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙНЫНЪ ПРЕДЛОЖЕНИЕДЕГИ
РОЛИ.

Прилагательнайлар предложениеде определение поладыр- 
лар. Суг хазында ал и г  arac  турачах турган. Тимир печь хара 
таснанъ одынарга хомай полча. Агбан чогархы тайгалар анъныг 

ш»за агастыг полып сабыхчалар.
Прилагательнайлар с*а»уемай полчалар. Пу тайга хойыг. 

Агас пбзик. Колхоз пай. Пу ун 1чемни. Мус Шекти.
Примечание: Притяжательная прилагательнайлар пре

дложениеде сказуемай ла поладырлар. Мин пабамнибын.
Хазза мални. Мал колхозти. Книга угретчини. Чернила
школани. Школа шсти.
155 упражнение. Пу текстти пазынъар. Пасчатсар, прилагатель

найларнынъ алтын сии-тартынъар, прилагательнайларнынъ, ноо 
«член полып, турчатханын чоохтанъар.

1. Узун хысхы пурунъкулер читтилер.
2. Хысхы хараа узун.
3. Хысхачах хысхы куннер амырлар паза аястар.
4. Хысхы чол чылбыранъ.
5. Хысхалар чайгы чылыг хараалар.
6. Турче ползох чазаа сыгарбыс, алтын рожьты кизерге.
7. Пу солбырас сортанни.
8. n ic  чапсых палых мунин тынъ хынып 1скебис.
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45 §. ПРИЛАГАТЕЛЬН АЙНЫНЪ ТИНЪНЕСТИРИС 
СТЕПЕНЬНЕРИ.

Качесгволыг прилагательнайларныаъ тинънестирис степень- 
нера i«n полча.

Сравнительнай паза превосходнай.
Сравнительная стелень nip предметте хай-nipe качестве 

пасха предметтиненъ азындыразын кбзитче: кун айданъ чарых. 
Волга Днепрденъ узун. Пу тура улуг, че т1гизи аннанъох улуг. 
Чернилалар хойыг, че ол чернилалар хойыг арах. Пу плат хы- 
зыл, че т1гизи хызамдых. • Порчо кок, че шрси кбгилбей. Хар 
ах, че 4ip4e агылбай.

Превосходнай степень nip предметте качество прай пасха 
предметтервиненъ артых полчатханын кбзитче. Эверест—мирдеги 
-тагларданъ инъ пбзик таг. Мин базарданъ хып-хызыл паза тап- 
тадылыг арбуз алгам. Манок кнче чистектеп чбрип, nip кбнек 
чистек naai аппагас.паза кбппегес порчолар агылган. СССР—тынъ 
пай, тынъ кустиг, тынъ коп истнг, инъ тынъ бринистиг чурттыг 
паза тынъ наа чыргаллыг хоныхтыг держава полча. Советскай 
школьниктер угаа бринистиг школьниктер полчалар.

Превосходнай степень пудурерге полысчатхан частицалар: 
угаа, тынъ,- инъ, кбп.

156 упражнение- Пу прилагательнайларны сравнительнай ананъ 
превосходнай степеньнерце тургузынъар.

Важнай, улустиг, шске, сарызачи, серьезнай, чагын, пбзик, 
•амыр, примернай, таныс, аяс, саях, тиренъ, тадылыг, нымзах, 
пик, сбблмек.

157 упражнение. Сигис предложение сагынып пас-салнъар. Торт 
предложение сравнительнай прилагательнайлыг ползын, торт 
предложение—превосходнай прилагательнайлыг.

46 §. ПРИЛАГАТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРГА АЙЛАНЫСТАРЫ.

ГОреде прилагательнайла существительнайларнынъ значе- 
яиезинде киректелчелер.

Агырыг К1зи чазыл-парган. Хайдаг юзи?—Агырыг. Врачагы- 
рыг изизер киледир (прилагательнай). Агырыг тохталды-ба? Ни- 
ме тохталды-ба?—Агырыг (сушествительнай) Агырыгны кем ьм- 
неди? Врач нимени чазылдырды?—Агырыгны (существительнай).

158 упражнение. Полган на прилагательнайнанъ предложение 
пазынъар. Предложениеде прилагательнай существительнай зна- 
чениелиг ползын.

Хызыл, ахтар, чогархы, пбзикки, чоллыг, чбримниг.
Прилагательвайларга общай упражнение.
159 упражнение. Текстти пазынъар, пасчатсар прилагательнай- 

ларнынъ алтын сии-тартывъар.
КАСКАР-

Каскар чох к1зинивъ палазы полган. Ол Томычах пай Ка- 
заннынъ малый хадарчанъ. Каскарвы Казан пай тынъ хыйыхта-
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чанъ: тосхыра азырабачанъ, кип-азах пирбеченъ, блген мал иди- 
ненъ азырачанъ. Мал хазаага к1рзбк, Каскарны пасха тогысха 
ысчанънар. Шреде хараазынанъ отха парчанъ.ГИрсинде Каскар, 12 
частыг пала, Казанга кбкседип-ала, ус аттыг отха сурдирибис- 
кен. Каскарныыъ азахтары, холлары чырта тооп-парганнар, cw- 
одйы агарта узуп-парган. Каскар парасхан, ылгап-ала, килче. 
ляп-харасхы. Танъ на чаранда айланган, че узубинох малнанъ 
чазызар парыбысхан.

Хан улгузи тузунда прай чох-чоостар паза оларнынъ пала- 
лары, пайларга ла тогынып, яреленчетченънер. Оринистиг кун 
чох. полчанъ, илестиг паза бзбгистиг куннернинъ саннары чох 
полчанъ.

ЧИСЛИТЕЛЬНАЙ ИМЯЛАР

47 §. ЧИСЛИТЕЛЬНАЙНЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.
Предметтерни санапчатса, оларнынъ количествозын алай 

порядогын кбзитчеткен чоох чардыгы, числительнай иМя Tin 
ад алча.

Числительнай предметтернинъ количествозын таныхтап- 
чатса паза нинче? Tin суруга иандырчатса, количественнай 
числительнай Tin адалча: nip, iKH, у<-, сигис, он nip, он тогыс, 
чибирги, отыс, тогызон тогыс, nip чу с он nip, nip мунъ тогызон 
пис, nip мувъ пис чус он алты.

Предметтерни санапчатса, оларнынъ порядогын таных- 
тапчатхан числительнайлар, порядковай числительнайлар Tin 
адалчалар. ГНринчи (пастагы), шинчи, онынчы, чибиргивчи, nip 
чус он шринчк, nip мунъ nip чус пизинчи.

Порядковай числительнайлар лщн путчелер.
1. Сынап количествевнай числительнай согласнай букваа 

тозылчатса—ынчы, инчи хозымнар хозылчалар шр-п1рвнчи, ус- 
узинчи, торт тбртвнчи, тогыс-гогызынчы, чус чузинчи, мунъ- 
мунъынчы.

2. Сынап количественнай числительнай гласнай букваа то
зылчатса— нчы, нчи хозымаар пастыра: шичкинчи, чити-читинчи, 
алты-алтынчы.

Числительнайлар постарынынъ составтары хозыстыра. про
стой, сложней паза составной полчалар. Простой числительнайлар 
nip ле тбстиктиг полчалар: nip, iKa, ус, тбрт, чибирги, отыс, хы- 
рых, илиг, чус, мунъ ан. пас. Сложнай числительнайлар iKH тб
стиктиг полчалар: тогызон (тогыс+ов), сигизон (сигис+он), ал- 
тон (алты+он), чигон (чяти-|-эй). Составной числительнайлар iKa 
алай аннанъ даа кбп (сложнай алай простой) числительнайлар- 
нанъ путче: сигизон пис, nip чус он пис, ю гыс мунъ чити чус 
сигизон алты.

Количественнайох числительнайларзар к!рчелер собиратель- 
най па*а Дробнай, распределительнай числительнайлар. Дробнай 
числительнайлар: чарым, nip пистиг, сигис тогысгыг, алты 
он п!рлиг. Собирательнай числительнайлар количественнай 
числительнайларданъ п!ди путчелер: 1. Согласнай букваа тозыл- 
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чатса: пис-пизбленъ, тбрт-тбртбленъ, тогыс-тогызоланъ, он- 
оноланъ.

2. Гласнай букваа тозылчатса: 1ки-1кбленъ (и халбинча), 
алты-алтоланъ (ы халбинча), чити-читбленъ (и халбинча).

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЙ (ПОЛИЛГИ)ЧИСЛИТЕЛЬНАЙЛАР.
1. Согласнайга тоозылчатса: пис- пизер, пизерлеп; тбрт-тбрг 

тер, тбртерлеп; он-онар, онарлап; тогыс-тогызар, тогызарлап.
2. Гласнайга тоозылчатса: ши-жилер, шилерлеп; алты-алты- 

л ар , алтыларлап; он алты-он алтылар, он алгыларлап; чити- 
читилер, читилерлеп.

П р и м е ч а н и е : л а п , л е и  хозымнарнынъ орнына дал, деп,
хозымнар киректеледирл^р: пизерлеп, пизердеп, онарлап-
оиардап, шилерлеп—1килердеп, алтыларлап—алтылардап.
160 упражнение. Текстти хыгырнъар паза аннанъ числительнай- 

ларны чара пазып-алнъар. Оларнынъ значениелерин чоохтанъар.
n ip  ч у с  о н  ч и т и  с е к у н д а  а й  к о л е т к и з и н д е .
Ырак Оренбургскай чазыларында кун „блгенин* сыныхта- 

чанъ пункт полган. Пер iira экспедиция килген: советскай паза 
американскай—сигис советскай астрономнар паза чибирги тбрт 
американскай. Ол экспедициялар 1кбленъ улуг кусненъ сыных- 
тирга тимненгеннер. Отыс километр тастыхти, тигей ортызында 
тбрт харасхы комнаталыг агас туралар пудурилген полган: ус 
комната—фотографтарга, nip комната—инструменттерге.

Тура ибире приборлар тургузарга кирпич столбалар тургу- 
зылганнар. Прай сыныхтастарны табрах идерге кирек полган, 
чалгыс таа секунда иртирбеске. Фотографтынъ тогызына чибир
ги тбрт ле секунда время полган. Хыныг полган кбрерге, ха- 
чан айнынъ дискзи кунни агыриачах чапчатханда; пастап nip 
тбрттиг, ананъ nip устиг, ши устиг, ус тбрттиг. Инъ манъат сни- 
моктар тбртинчи, читинчи, сигизинчи, он шринчи снимоктар 
п)лганнар.

48 §. ЧИСЛИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙЛАРНАНЪ СИНТАКСИЧЕСКАЙ 

ПАЛГАЛЫЗЫ.
Числительнайлар существительнайларнанъ хозымнар пасты- 

ра палгалыслинчалар. Например: iKH кун, iKH куннинъ nipca 
чылыг полган, он пис карандаш, чити карта, отыс парта, пизин- 
чи К1зи, алтынчы час, хырыгынчы анъ, олганнар арыгзар алто- 
ланъ парчалар, он пис тетрадь ус юзее пизерлеп читче, мин ча- 
рымдых булка агылдым.

49 §. КОЛИЧЕСТВЕННАЙ ЧИСЛИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ
СКЛОНЕНИЕЗИ.

1ки, алты числительнайларнынъ склонениези (гласнайларга).
n i p  с а н . К б п с а н .

A. iKH, алты 
Т. iKHHHHb, алтынынъ 
П. iKee, алтаа

1килер, алтылар 
1килернинъ, алтыларнынъ 
1килерге, алтыларга
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К. iKHHH, алтыны 
О. )ниде, алтыда 
С. шиденъ, алтыданъ 
Ы. шизер, алтызар 
П. шиненъ, алтынанъ
Flip, он числительнайларнынъ 

найларга).
ГИ р с а н .

Ад. Шр, он 
Т. ЛПрнинъ, оннынъ 
П. riippe, онга 
К. ГИрни, онны 
О. ГИрде, онда 
С. ГИрденъ, оннанъ 
Ы. ГИрзер, онзар 
П. ГИрненъ, оннанъ

1килерни, алтыларны 
1килерде, алтыларда 
1килерденъ,алтылардан ъ  
1килерзер, алтыларзар 
шилерненъ,алгыларнанъ 

склонениези (унниг соглас-

К о п  с а н .
шрлер, оннар 
трлернинъ , онварнынъ 
шрлерге, оннарга 
трлерни, оннарны 
п1рлерде, оннарда 
трлерденъ , оннарданъ 
1ирлерзер, оннарзар 
шрлерненъ, оннарнанъ

Пис, тогыс, числительнайларнынъ склонениези 
(тунух согласнай).

К о п  с а н .  
пистер, тогыстар

нинъ,
ге.
ни,
де,
денъ,
зер,
ненъ

нынъ
га
ны
да
данъ
зар
нанъ

f l i p  с а н .
Ад. Пис, тогыс
Т. Пистинъ, тогыстынъ
П. Писке, тогысха
К. Писти, тогысты
О. Листе, тогыста
С. Писгенъ, тогыстанъ
Ы. Писсер, тогыссар
П. Писненъ, тогыснанъ
161 упражнение. Пу числительнайларны склонять полнъар. 
Чити, он алты, чибирги.
162 упражнение. Пу числительнайларны склонять полнъар. 
Алтон, чигон, мунъ, nip чус он, илиг.
163 упражнение. Пу числительнайларны склонять полнъар. 
Тбрт, сигис, хырых, чус, ус, ус чус ус.
164 упражнение. Пу числительнайларны склонять полнъар. 
Хырых, отыс, он алты, чибирги nip.

Собирательнай числительнайларнынъ склонениези.

n i p  с а н .
Ад. Пизбленъ, алтоланъ
Т. Пизблеяънинъ, алтоланънынъ
П. Пизбленъе, алтоланъа
К. Пизбленъни. алтоланъны
О. Пизбленъде, адтоланъда
С. Пизбленъненъ, алтоланънанъ
Ы. Пизбленъзер, алтоланъзар
П. Пязбленъненъ, алтоланънанъ

К б п с а н .
„ нер, нар
„ нинъ я нынъ
.. ге, „ га
„ ни, я ны
„ де, „ да
„ денъ, ,  данъ
„ зер, » зар
,  ненъ, * нааъ
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165 упражнение. Пу числительнайларны склонять полнъар. 
1кбленъ, узбленъ, тбртбленъ, алтоланъ, онолавъ.

Дробнай числительнайларнынъ склонениези.
F l i p  с а н .

nip жилит,А. ГИр тбрттиг,
Т. „ тбрттигнинъ,
П. „ тбрттиге,
К. я тбрттигни,
О. ,  тбртгигде,
С. „ тбрттигденъ,
Ы. „ тбрттигзер,
П. „ тбрттигненъ,

, жилигнинъ, 
, Пилите, 

жвлигни, 
1килигде, 
1килигденъ, 
швлвгзер, 
жилвгнеаъ,

К б п с а н .

пис алтылыг
„ алтылыгнынъ
„ алтылыга
„ алтылыгны
„ алтылыгда
„ алтылыгданъ
„ алтылыгзар
„ алтылыгнанъ.

Ад. Hip жвлиглер,
Т. „ шилиглернинъ,
П. „ шилиглерге,
К. „ 1килиглерни,
О. „ 1килиглерде,
С. „ жилиглерденъ,
Ы. „ 1килиглерзер
П. „ шилиглерненъ

пис алтылыглар 
„ алтылыгларнынъ 
„ алтылыгларга 
„ алтылыгларны 
„ алтылыгларда 
„ , алтылыгларданъ 
„ алтылыгларзар 
„ алтылыгларнанъ

Чарым (чарымдых)

А.
Т.
П.
К.
О.
С.
Ы.
П.

П i р с а н .
Чарым (чарымдых) 
Чарымнынъ (чарымдыхтынъ,)

К о п  
нар ( 
нынъ (

Чарымга (чэрымдыхха) „ га
Чарымны (чарымдыхты) „ ны,
Чарымда (чарымдыхта) „ да
Чарымнанъ (чарымдыхтанъ) „ данъ
Чарымзар (чарымдыхсар) „ зар
Чарымнанъ (чарымдыхнанъ) „ нянъ 

Пбликтиг числительнайлар падеж пастыра 
яблоконы онардап (онарлап) улескебис.

50 §. ПОРЯДКОВАЙ ЧИСЛИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ 
СКЛОНЕНИЕЗИ.

с а н .
* тар)
„ нынъ) 
я га) 
я ны)
„ да)
я данъ)
» зар)
„ нанъ)
хубулбинчалар:

Порядковай числительнайлар прайзы падежтер пастыра к!зи, 
чазы существительнайлар чыи, хубулчалар.

П i р с а н.
А. шринчи, онынчы
Т. тринчининъ, онынчынынъ
П. шрвнчее, онынчаа
К. шринчини, онынчыны
О. п1ринчиде, онынчыда
С. Шринчиденъ, онынчыданъ

К б п с а н .  
тринчилер, онынчылар

„ нинъ, „ нынъ
» ге, „ га
я НИ, „ ны
я ле, „ да
« денъ, „ данъ
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Ы. п!риачизер. онынчызар „ зер, „ зар
П. шринчиненъ, онынчыианъ „ ненъ, „ нанъ

166 упражнение. Пу порядковай числительнайларны склонять 
□олнъар.

Алтынчы, читинчи, хырыгывчы, отызынчы, илигинчи.
51 §. ЧИСЛИТЕЛЬНАЙЛАРНЫНЪ ТАРТЫЛГЫ ФОРМАЗЫ.

Числвтельнайларвынъ тартылгы формазы существительнай- 
ларнынъ паза прилагательнайларнина тбй: минвнъ оным, минйвъ 
хызылым, мивинъ адым, миввнъ узинчим, миввнъ порам, минннъ 
турам. Минвнъ ахчамнынъ чарымы, мининъ сомымнынъ пазы.

Тартылгы формада собирательнай числительнайлар пасха 
онъдайнанъ хубулчалар.

П 1 р  с а н .
Мивинъ узблеем, узбленъим; онолаам, оноланъым
Сияивъ узблеенъ, узбленъинъ; оноляавъ, оволанъывъ
Анынъ узблее, узбленъи; онолаа, оноланъы.

К бп  сан .
ГИстинъ узблеебис, узбленъибис; онолаабыс, оноланъыбыс. 
Орернинъ узблеенъер,узбленъинъер;онолаанъар,оноланъынъар. 
Оларнынъ узблее, узбленънери; онолаа, оволавънары.

167 упражнение. Пу числительнайларны тартылгы формада 
хубулдырнъар.

ITJp, чити, тогыс, алтон, чвтбленъ, алтоланъ, пизинчи, 
тогызынчы.

168 упражнение. Текстти пазып-алвъар. Числительнайларны 
сбстенъ пазынъар.

А Л Е К С Е Й  С Т А Х А Н О В .
Стаханов крестьянскай семьяданъ сыххан. 12 частанъ си 

гара ол пос алнынча чуртап-гастаав; ол тербенниг кулакка 
чалла^ан . 1917 чылдагы революция позытхан аны. 1927 чылда 
Алексей Стаханов Йриыннода шахтаа KipreH. Ол позына чах- 
сы тогынарга задача тургусхан. Пастап ол 5—6 тонн хара-тас 
тогынчанъ, соонда 12—13 тснн. Хачан шахтадагы тогысты 

пасха онъдайдавъ идибискеннеринде, Алексей Стаханов 102 
тонн тогынып-алгав. 3 сентябрьда шахтазар парторг Дюканов 
KipreH. Ол 115 тонн тогынып-алган. Аванъ комсорг Петров Kip- 
ген. Ол 125 тонн тогынып-алган. Турче полганда тогынчанъ 
овъдайны онъдайлэп, Алексей Стаханов ворманы 175 тоннга 
читиргев, ананъ 227 ю ввга.

Ам участоктынъ выработказы ортымахтя ялза 335 тоннга 
читче, че мывынъ алнында инъ не кббин алза 250 тоннга чит- 
ченъ. Участоктынъ тогысчы штады 10 к!зее хызырыл-парган.

169 упражнение. Текстти пазып-алнъар. Числительнайларны 
сбстенъ пазынъар.

Кем Айга хачан квлерчик, сынап ол Айзар 1 январьда 1938 
чылда чбр-сыхса?

Айга читире 386000 километр.
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1 часта 250 километр учухчатхан самолет, 1 суткада 6000, 
километр парарчых. Ол Айга читире 64 кун nip дее тохтабян 
учугарчых. Айга чидерчяк олох чылда марттынъ 6 кунинде.

1 часта 75 километр парчатхан курьерскай поезл, 1 сутка
да 1800 километр парарчых. Ол Айга 204 кун пазынанъ чйдер- 
чик, алайба июньнынъ 23 кунинде олох чылда, самолеттанъ 4 
айга орай.

1 часта 16 километр ойлапчатхан ат, 1 суткада 240 кило
метр иртерчик. Айга читире 1600 кун парарчых, 4 чыл 139 кун. 
Айда 19 майда 1942 чылда поларчых. Чазаг юзи куннивъ сай 
60 километр парза, Айга читире 6466 кун парарчых. Прайзы 
17 чыл 295 кун парарга килизерчик. Айга чидерчик 15 сен- 
тябрьда 1955 чылда.

МЕСТОИМЕНИЕ.
52 §. МЕСТОИМЕНИЕНИНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.

Существительнайларнынъ, прилагательнайларнынъ, чис
лительнайларнынъ орнына киректелчеткен чоох чардыгы, 
местоимение Tin адалча.

Местоимениелер угаа общай значениелиг полчалар (ан
даг чил полча), че существительнайлар, прилагательнайлар па
за  числительнайлар андэг нимесгер. Оларнынъ значениези 
чоохта даа полбазалар uie йлдиредир (улуг чил полча), че 
местоимениелер чоохта ла определеннай предметке, оларнынъ 
количествозына паза качествозына кбзитчелер.

Суг чарынанъ сых-парган. Ол арыгларнынъ, пуктернинъ 
паза тлиларнынъ устине чайылча. Гоша паза Карпа арыгзар 
сарганнар. Олар анда чистек тергеннер. Хазыр чил хараа тооза 
хайнаан. Ол танъ чарир алнында тохтап-парган. (Пастагы пред
ложениеде суг существительнайны ол местоимение шинчи 
предложениеде алыстырча. Узинчи предложениеде Гоша,Карпа 
существительнайларны тбртинчи предложениедеги олар место
имение алыстырча. Пизинчи предложениеде чил, алтынчы 
предложениеде ол местоимение алыстырча).

Пун чылыг кун полды. Андагох кун киче полган. Ма 
сага общай тетрадь. Мындагох тетрадь мини пар.

Чылыг прилагательнайны андагох местоимение алыстыр- 
-ча. Общай прилагательнайны мындагох местоимение алыстырча).

Шкафта отыс книга. Анча книга кбп-пе хайди? (Отыс чис- 
лительнайны анча местоимение алыстырча).

Марфаа он ус час. Анчох час Канойга. (Он ус числитель- 
найнынъ орнына анчох местоимение турча).

170 упражнение. Текстти пазынъар. Местоимениелерденъ алы- 
стырылган сбстернинъ алтын сии-тартынъар.

1. Пун манъзт погода, андаг погодада город тастынзар 
•сыгарга хыныстыг.

2. Киче хомай погода полпн, андаг погодада ибде одыр- 
чадарга чахсы.
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3. Мага тынъ чылыг тон TiK-пиргеннер, андаг тон парда, 
мин хайдаг даа соохта тонъмаспын.

4. Нина Шоева чахсы угренчн, андаг угренчиненъ школаа 
махтанарга даа килисче.

5. Шстинъ школада улуг столовай пар, андаг столовайда 
1кн чус тее к!зи сыпча.

6. Поселокта наа туралар пудургеннер, ол тураларда 
чылыг даа паза арыг даа.

7. ГНс историческай расгказтар хыгыргабыс, ол рассказ- 
тарда шстинъ родинанынъ алындагызы чоохталча.

56 §. МЕСТОИМЕНИЕЛЕРНИНЪ РАЗРЯДТАРЫ.
Значениелери хозыстыра местоимениелер нинче-нияче 

разрядтарга пблилчелер.
1. Сырай местоимениелер: 1-гы сырай—мин, nic, 2-чи сы- 

рай—син. cipep, 3-чи сырай—ол, олар.
2. Возвратнай: посты.
3. Притяжательнай: мини, сини, пости, шсти, арерни,, 

ани, оларни.
4. У казательнай: пу, Т1ги, андаг, мындаг, т^гдег, анча, 

мынча, т1гиче.
5. Суруглыг: кем? ниме? хайдаг? хайзы? кемни? нимени? 

нинче? хайча?
6. Относительней: суруглыгох местоимениелер, че пред- 

ложениелерни палгалыстырарга киректелчелер: кем кбп чуртаан 
ол кбп кбрген. Кем кбп тогынар, ол кбббк алар.

7. Определенней: полганы ла, прай, полган на, сах ол 
сах-пу.

8 .Отрицательная: кем дее, ниме дее, хайдаг даа, кемни дее, 
нимени дее, нинче дее.

9. Неопределеннай: кем де, ниме де, хайзы да, нинче-нинче, 
ниме-полза. кемни-полза, кем полза, хайзы-полза, хай-nipe, кем- 
но, ниме-но.

171 упражнение. Текстти пазып-алнъар, местоимениелернинъ 
алтын сии-тартынъар.

Сергей Миронович Киров инъ юнай частанъ сыгара рево
люционней тогыс пастаан. Хараа городтынъ тастых хыринзархы 
чирде, харасхы мылчада ол листовкалар печатать полча. Ол позы 
гектограф идип алган, воззваниенинъ тексчин позох айландырган. 
Ам инъ 1зиг тогыс парча. Сережа гектографха арыг шчик лист- 
терин улуг манъзытта салгылапча, хыза пасча, оларны ананъ 
сиберлеп niprep алча. Саня Самарцев агаа полысча. Хачан иас- 
тагы листовка тимде полгавда. аргыстар агаа кбрип бринискен- 
нер. Оларга ол листовка, хайдаг да манъат картина ч1ли, шлдир- 
ген. Турчидип прай пол, прай кбзенек алны, прай ваннай, ска
мейка—прайлары сала сыхтыг-арах.че печатать полыл-парган лис- 
товкаларнанъ толпарганнар.
Сережа манъзырапча. Агаа пу хараадох прокламацияларны прай 

городча тарадыбзарга манънанарга кирек.
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172 упражнение. Суруглыг паза относительней местоимениелиг 
тбрт пар предложение сагынып пас-салнънар.

54 §. МЕСТОИМЕНИЕЛЕРНИНЪ ХУБУЛЫСТАРЫ.
Существительнайларнынъ орнына киректелчеткен местои- 

ыениелер: мин, син, ол; nic, cipep, олар; кем, ниме ан. пас. Олар 
предложениеде, существительнайларох ч!ли, подлежащай алай 
дополнение полчалар.

Flic ынаг тогынгабыс (nic—подлежащай).
Апсах шсти бринистиг удурлаан (шсти—дополнение). 
Пасха местоимениелер прилагательнайларнынъ орнына 

киректелчелер: хайзы, андаг, хайдаг ан. пас.
Олар, прилагательнайларох ч1ли, предложениеде определе

ние поладырлар.
Хайдаг порчо таптым мин! Андаг книга прай мзилерге 

хыныстыг. (Андаг, хайдаг—определениелер).
Местоимениелер (нинче, анча, нинче-нинче, мынча ан. пас) 

числительнайларнынъ орнына киректелчелер.
Нинче отлично оценка алдынъ?
Мынча чон но даа нимее сыдабас-па!

Местонмениелер падежтер паза сан пастыра хубулчалар.

55 §. МЕСТОИМЕНИЕЛЕРНИНЪ СКЛОНЕНИЕЗИ.
1. Сырай местоимениелернинъ склонениези.

n i p  с а н .
Ад. мин, син, ол 
Т. мининъ, сининъ, анынъ 
П. мага, сага, агаа,
К. мини, сини, аны 
О. минде, синде, анда 
С. минненъ, синненъ, аннанъ 
Ы. минзер, синзер, андар 
П. минненъ, синненъ,аннанъ

К о п  с а в.
A. n ic , cipep, олар
Т. П^стинъ, арернинъ, оларнынъ
П. П1ске, cipepre, оларга
К. П^сти, cipepHH, оларны
О. niCTe, cipepAe, оларда
С. П4стенъ, арерденъ, оларданъ
Ы. niccep, cipepeep, оларзар.
П. Пкненъ, с1рерненъ, оларнанъ.

2. Возвратнай местоимениенинъ склонениези.
F l i p  с а н ,

Возвратнай местоимение посты 
(пос) кбп санда хубулбннча.

А. Пос 
Т. Постынъ
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П. Посха
К. Посты
О. Поста
С. Постаиъ
Ы. Поссар
П. Посаанъ

3. Притяжательнай местоимениенинъ склонениези.

n i p  с а н .
А. миви, сини, ани, пости
Т. минининъ, синининъ, анинынъ, постинынъ
П. минине, синине, анина, постина
К. минин, синин, анин, постин
О. мининде, сининде, анинда. постинда
С. мининенъ, сининенъ, анинанъ, постиианъ
Ы. мининзер, сининзер, анинзар, постинзар
П. мининенъ, сининенъ, анинанъ, постинанъ.

Притяжательна^* местоимениелернинъ падеж пастыра хубул- 
ганнары, притяжательнай прилагательиабларии осхас.

К о п  с а н .
А. Шсти, cipepHH, оларни 
Т. Шстининъ, с1рернининъ, оларнинынъ 
П. П1стине, арернине, оларнина 
К. Шстин, cipepHHH, оларнин^
О: Шстинде, с1рернинде, оларнинда 
С. Шстиненъ, с1рерниненъ, оларнинанъ 
Ы. Шстинзер, с!рернинзер, оларнинзар 
П. Шстиненъ, йрерниненъ, оларнинанъ

4. Указательнай местоимениелернинъ склонениези.
Пу, Tirn.

n i p  с а н . К о п  с а н .

А. Пу, т1ги Пулар, т!гилер
Т. Мынынъ, т1гининъ „ нынъ, „ нинъ
П.. пугаа, T i r e e » га, „ ге
К. Мыны, т1гини „ ны, „ ни
О. Мында, т1гиде » да, „ де
С. Мыннанъ, т^гиденъ „ данъ, „ денъ
Ы. Пузар, т1гизер „ зар. „ зер
П. Мыннанъ, т1гиненъ. „ нанъ, „ ненъ

n i p  с а н .

А. Андаг, мындаг, т^гдег 
Т. Андагнынъ, мындагнынъ, т1гдегнинъ 
П. Андага, мындага, т1гдеге 
К. Андагны, мындагны, т1гдегни
О. Андагда, мындагда, т1гдегде
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■С. Андагданъ, мындагданъ, т1гдегденъ 
Ы. Андагзар, мывдагзар, т1гдегзер 
П. Андагаанъ, мындагнанъ, «гдегненъ.

А. Андаглар,
Т. Андагларнынъ, 
Л. Андагларга,
К. Андагларны,
О. Андагларда,
■С. Андагларданъ, 
Ы. Андагларзар 
П. Андагларнанъ,

К б п с а н .  
мындаглар, 
мындагларнынъ, 
мындагларга, 
мындаглараы, 
мындагларда, 
мындагларданъ, 
мындагларзар, 
мындагларнанъ,

т1гдеглер
т1гдеглернинъ
■пгдеглерге
Т1гдеглерни
п'гдеглерде
пгдеглерденъ
т^гдеглерзер
т1гдеглерненъ

П i р с а н .
А. Анча, мынча, т1гче 
Т . Анчавынъ, мынчанынъ, т1гченинъ 
П. Анчаа, мыичаа, т1гчее 
К. Анчаны, мынчаны, т1гчени
О. Анчада, мынчада, т1гчеде 
С. Анчаданъ, мынчаданъ, т1Гчеденъ 
Ы. Анчазар, мынчазар, т1гчезер 
П. Анчананъ, мынчананъ, т1гчененъ

К о п  с а н .
А. Анчалар, мынчэлар, -пгчелер 
Т. Анчаларнынъ, мынчаларнынъ, т1гчелернинъ 
П. Анчаларга, мынчаларга, т1гчелерге 
К. Анчаларны, мынчаларны, ■пгчелерни
О. Анчаларда, мынчаларда, т1г«елерде 
С. Анчаларданъ, мынчаларданъ, т!гчелерденъ 
Ы* Анчаларзар, мынчаларзар, т1гчелерзер 
П- Анчаларнанъ, мынчаларнанъ, т1гчелерненъ

5. Суруглыг местоимениелернинъ склонениези. 

n i p  с а н .  К б п с а н.

А. Кем? ниме?
Т. Кемнинъ? нименинъ? 
П. Кемге? нимее?
К. Кемни? нимени?
О. Кемде? нимеде?
С. Кемненъ? нимеденъ? 
Ы. Кемзер? нимезер?
П. Кемненъ? ннмененъ?

Кемнер? нимелер? 
Кемнернинъ? нимелернинъ? 
Кемнерге? нимелерге? 
Кемнерни? нимелерни? 
Кемнерде? нимелерде? 
Кемнерденъ? нимелерденъ? 
Кемнерзер? нимелерзер? 
Кемнерненъ? нимелерненъ?

Хайдаг, хайзы.

n i p  с а н .
А. Хайдаг, хайзы 
Т. Хайдагнынъ, хайзынынъ

К о п  с а н .
Хайдаглар, хайзылар 

„ нынъ, „ нынъ
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П. Хайдага, хайзына 
К. Хайдагны, хайзын
О. Хайдагда, хайзында 
С. Хайдагданъ, хайзынанъ 
Ы. Хайдагзар, хайзынзар 
П. Хайдагнанъ, хайзынанъ.

Кемни, нимени
П i р сан.

А. Кемни, нимени,
Т. Кемнининъ, нименинннъ 
П. Кемнине, нименине 
К. Кемнин, нименин
О. Кемнинде, нименинде 
С. Кемниненъ, нимениненъ 
Ы Кемнинзер, нимёнинзер 
П. Кемниненъ, нимениненъ.

ff га, п га
п ны, п ны
У! да, п да
Я данъ я данъ
V зар, ** зар
п нанъ я нанъ.

К б п  с а н .  
Кемнерни, нимелерни

нинъ,
не,
н,
нде,
ненъ,
нзер,
ненъ

нинъ
не
н
нде
ненъ
нзер
ненъ

К б п  с а н .
нинчелер, хайчалар 

„ нинъ, „ нынъ
, ге,
, ни, 
де, 
денъ, 
зер, 
ненъ,

, га 
, ны

Да
данъ
зар
нанъ.

Нинче, хайчз.
n i p  с а н .

А. Нинче, хайча 
Т. Нинченинъ, хайчанынъ 
П. Нинчее, хайчаа 
К. Нинчени, хайчаны
О. Нянчеде, хайчада 
С. Нинчеденъ, хайчаданъ,
Ы. Нинчезер, хайчазар 
П. Нинчененъ, хайчананъ

Относительнай местоимениелерге суруглыгох местоимение
лернинъ хубулган формалары киректеледирлрр: хайдагзар чбр- 
динъ? (хайдагзар—суруглыг местоимение). Х айдагзар чбрге- 
зинъ, андагнох кбр. (Х айдагзар—относительнай местоимение).

6. Определительнай местоимениелернинъ склонениези. 
сах-ол, сах-пу, прай.

П i р с а н .
А. Сах-ол, сах-пу, прай 
Т. Сах-анынъ, сах-мынкнъ, прайнынъ 
П. Сах-агаа, сах-пугаа, прайга 
К. Сах-ааы, сах-мыны, прайны
О. Сах-анда, сах мында» прайда 
С. Сах-аннанъ, сах-мыннанъ, прайданъ 
Ы. Сах-андар, сах-мындар, прайзар 
П. Сах-аннанъ, сах-мыннанъ, прайнанъ

К б п  с а н .
А.
Т.
П.

К б п  с а н .
.. Сах-олар, сах-пулар, прайлар

, нынъ, „ нынъ, ,  нынъ. 
I. * га , , га, „1га
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К. It НЫ, 9 ны, * НЫ
О . п да, • да, п дас. I» данъ, п данъ, V данъ
ы. п зар, п зар, п зарп. нанъ, » нанъ, * навъ

Определенней местоимениелер: полган на, полганы ла хубул- 
бинчалар

Отрицательнай местоимениелернивъ паза неопределенна# 
местоимениелервинъ хубулыстары суруглыг местсимениелерню 
осхас. Че андасдаа полза мындаг особенностьтарын шлер кирек*

1 Отрицательнай местоимениелерде: кем дее—кемнинъ дее, 
хайдаг даа, хайдагнынъ даа (дее, даа падеж хозымнарынынъ. 
соонзар парыбысчалар).

2. Неопределеннай местоимениелерде: кем де—кемнинъ де, 
нимеде—нименинъ де, хайзы да—хайзынынъ да.(да, де частицалар- 
падежтер хозымнарынынъ соонда халчалар, че дефиз чох пазыл- 
чалар).

173 упражнение. Пу сбстерденъ предложениелер сагынып-пазы- 
нъар.

Аны, полган на, хайдаг, мындаг, T i m ,  сах ол,кем де, кемни д ег 
хайдаг да.

174 упражнение. „Пктинъ класс" алай яП1Стннъ отрядтынъ то- 
гызы“ темаларга рассказ пазынъар. Ол рассказа ш стинъ, ол,. 
пу местоимениелерни киректенъер.

56 §. МЕСТОИМЕНИЕЛЕРНИНЪ ПРАВОПИСАНИЕЗИ.
1. Суруглыг местоимениелерденъ неопределеннай местои

мениелерни алчастабин пазарга кирек.
Карандаш кемде полтыр? Карандашты кем де алып-алды. 

Сии хайда чбрдинъ?Хай дасаринанъ табы'с истилген. Суруглыг 
местоимениелерненъ.орынгы падежте да, де nipre пазылча 
(кемде, нимеде, хайда); неопределеннай местоимениелерненъ да, де 
чара пазылча (кем де, ниме де, хайда).

2 Даа, дее частицалар отрицательнай местоимениелерденъ 
чара пазылчалар (кем дее, ниме дее, хайда даа, хай даа кемде дее, 
н и м е д е  дее),паза существительнайларданъ, прилагательнайларданъ 
паза числительнайларданъол (даа, дее) частицалар nipre пазыл- 
бинчалар (чар даа, чир дее, хы ш л даа, nip дее, iKH дее).

175 упражнение. Неопределеннай местоимениелерденъ торт пре 
дложение сагынып, пазынъар.

176 упражнение. Суруглыг местоимениелерни орынгы падежте 
тургузып, ананъ оларданъ предложениелер пазынъар. Прайзы 
пис предложение пазынъар.

177 упражнение. Пу темаларнынъ шрезине рассказ пазынъар. 
Рассказта местоимениелер ползыннар.

.Севернай полюссар экспедиция", „Анънап парганы \ „Арыгзар 
прогулка*.

178 упражнение. Отрицательнай местоимениелерденъ алты пред
ложение пазынъар.

Кем дее нимес, ниме дее нимес, хай даа нимес, кемни дее  
нимес, хайдаг даа нимес, андаг даа нимес»
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Г Л А Г О Л
57 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.

Предметтинъ действиезин алай состоянйезин таныхтап- 
^атхан  чоох чардыгы, глагол Tin адалча.

Мин отличник поларга сагынчам.^ Хараа тооза хазыр чил 
полган. Нанъмыр улуг тамчыларнанъ чапча. Танянынъ уйгузы 
«илче. 1лгбрде халас паза колбаса чатча. Чапча, сагынчам сбстер 
предметтинъ действиезин кбзитчелер. Полган, чатча сбстер пред
меттинъ состояниезин кбзитчелер.

Глаголлар мындаг суругларга нандырчалар: ниме идерге? 
ниме итче? ниме идер? ниме идилче? хайди поларга? хайди 
полча? хайди полар? хайди полылча? ан. пас.

58 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ХУБУЛЫЗЫ.

Глагол ус времялыг полча: полчатхан, 1рткен, полар. Пасчам 
'{полчатхан время), пасхам (ирткен время), пазам (полар время).

Глагол ус сырайлыг полча: 1-гы, 2-чи, 3 чи; iKH сан: nip 
паза кбп.

n i p  сан .  К б п  с а н .

1-гы кисчем . . . . . .  кисчебис
2-чи кисчезинъ . . . .  кисчезер
3-чи кисче . . . кисчелер.

Глаголнынъ сырайларча, времяларча, саннарча хубулга- 
мы, спряжение T i n  адалча.

59 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ПРЕДЛОЖЕНИЕДЕГИ РОЛИ.

Глагол предложениеде сказуемай полча. Сказуемай-гла- 
тол подлежащайнынъ действиезин алай состояниезин таныхтап- 
'ча. Глагол подлежащайнанъ санда палгалыстыра полча: Чазыда 
аттар, шектер, хойлар чбрчелер.

Пу предложениеде сказуемай подлежащайнанъ санда 
лалгалысча.

179 упражнение. Текстти пазып-алнъар. Пасчатсар глаголлар- 
«ынъ алтын сии-тартынъар.

Hie агас аразынзар бл, чалгыс азах чолча юргебис; ол чол 
нымзах тлолар арали парган. Хуруг орында одыргабыс. Одыра- 
'бас, тыт агассар чблене чатхабыс. Чазыданъ пер амыр чил ур- 
ген. Инейек, кири холынанъ оттар чулып, мага чоохтапча: »Пу 
норчолар паза оттар им оттар паза порчолар полчалар*. Трлос- 
тар трласчалар, кбгилдилер кбглесчелер, брбекейлер учугысча- 
лар, пагалар сегирисчелер. Чилегелер тбзинде уж чатча, оларны 
■хадарча. Пурлер арали тигир кбгерче. Азах алтында порчо/Гар 
хоосталысчалар.
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180 упражнение. Тексттенъ сказуемай глаголларны подлежа- 
щайларнанъ хада пазып-алнъар.

Пограничнай полосадагы советскай олганнар п1стинъ пог- 
раничниктерге ыырчыларны тударга угаа уда полызадырлар. Мын-^ 
да. nip андаг полызыгданъар чоохталча. ГПрсинде иртен олган
нар школазар париганнар. Агас аразында оларга хайдаг да таныс 
нимес юзи учурас-парган. „Ага, cipep хайданъ парчазар?“—сур- 
ганнар олар. Таныс нимес юзи агас аразынзар чазыныбысхан. 
Олганнар табрах школазар ойлас-парганняр. Анда олар чолда 
учурасхан киректенъер директорга чпохтааннар. Час пазынанъ- 
пограничниктер адайларынанъ хада заставаа айланганнар. Адай. 
граница нарушителин iaren, табрах тап-алган.

60 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ПОВЕЛИТЕЛЬНАЙ (КУСТЕЧЕНЪ)
ФОРМАЗЫ.

ГИске глаголларнынъ хубулчатхан законнарын п!лер учун* 
глаголнынъ тбстигин тап-аларга кирек полча. Тбстигин глагол- 
нынъ табабыс анда, хачан анынъ кустеченъ формазынанъ та- 
ныссабыс.

Кустеченъ форма приказание, суруныс, чбптег, итирис 
кбзитче: парим, кизинъер, киссиннер ан. пас. Кустеченъ фор
ма nip паза кбп санда киректеледир, че кустеченъ форманынъ. 
времязй nip ле полча: полар время.

Tl ip сан.
Мин ойним. сблим, пазим, пбгим, чбрим, корим. Син ойна, 

соле, пас, пбк, чбр, кор,Ол ойназын, сблезин, пассын, пбксин, 
чбр-зин,* корзин.

К б п сан.
Шс ойнаанъ, сблеенъ, пазнанъ, пбгеенъ, чбреенъ, кбреенъ» 

Cipep ойнанъар, сбленъер, пазынъар, пбгинъер, чбринъер, кб- 
ринъер. Олар ойназыннар, сблезиннер, пассыннар, пбксиннер». 
чбрзиннер,кбрзиннер.

Мында nic кустеченъ форманкнъ хубулызын кбрдибистер. 
Кустеченъ форманынъ шинчи сырайы nip саны глаголны нъ 
тбстиги Tin адалча: син пас, син ат, син кил. Мыннанъар nic 
глаголнынъ тбстиги Tin чоохтас-турарбыс.

-181 у. ражнснив Пу глаголларны кустеченъ формада хубулдырнъар_ 
Нанарга, пас«ам, тярирга, ухтирга, тусчём.

182 упражнение. Пу глаголларнынъ пбстиктерин табынъар.
Образец: Анъним-анъна.
Анъним, таним, атсыннар, киссиннер, туссиннер, тогыннъар,. 

сагынъар, пбгеенъ, хабаанъ, хысхырзын, тепсин, улеенъ, хапсын- 
нар, iccHH.

183 упражнение. Пу текстти пазып-алнъар, кустеченъ форма гла
голларнынъ алтын сии-тартынъар.

I. Кис, ананъ ч1, сындыр, niCKe пир. 2. Пис хати сине, nip ха- 
ти кис. 3. Сагалычам сап-сарыг, сагызынъ читсе аны тап. 4 Миша» 
син футбол ойна, че мин волейбол ойним. 5. !чези Манитха.
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мындаг чахыг пирген: »1нек саг, тура сыбыр, от одын, одынъ 
арыл, азрал тимне, азран ананъ танъахтарны азра. Пун си- 
нинъ тынанчанъ кунинъ, аннанъар мага полые, че танъда мин 
•сини тогындырбаспын.

61 §. ГЛ АГОЛЛ АРНЫНЪ ВРЕМЯЛАРЫ.
Полчатхан время действненинъ чоохтаныстанъ nip тинъе 

иртипчеткевин кбзитче.
Чил талайча кулетепче, корабльчахтарны сурче... (Пушкин).
Табан табызы тазмлапча, тана пазы хоолапча. Тбрт таба- 

«ы  тазылапча, 1ки таназы хоолапча. (Нымахтанъ).
Ирткен время действненинъ чоохтаныстанъ пурнада ирткенин 

кбзитче.
Атаманнарны унатхабыс, воеводаларны сурибискебис,Тихий 

«кеанда походыбысты тоосхабыс. Анъчы абазар мылтыгын 
айландырган: табызы мылтыхтыиъ тазылаан, оорлабинанъ 
л б а  анъдарылган.

Сагам ирткен время действненинъ чоохтаныстанъ сала хада 
иртпенин кбзитче.

Мин мылтыхты сагамна аттым.(Мин мылтыхты аттым). Го- 
родтанъ ам на читтим. Хыраданъ килдим. Антон ОСО-ra К1рди,

Полар время действненинъ чоохтаныехан соонанъ поларын 
кбзитче. 1

П»с советскай улгунинъ ыырчыларын чох-иткебис, чох-ит- 
чебис, чох-идербис.

Шске сыынган ыырчыны позынынъох чиринде Цох-идербнс.
184 упражнение. Тексттерни пазынъар. Глаголларнынъ времяла- 

рын чоохтанъар.
1. Орай полыбысхан, кун хон-парды: хустар тымылчалар, чыл- 

тысгар чарыглапчалар.
2. Танъ чаарир син читти. Петухтар табызы янъласча. Усху- 

яыс чидер: востоктанъ кун, хызыл торгы чайына, сыгар. Харач- 
хайлар усхун-парганнар, олар ырласчалар. Торгаяхтар узилбес- 
паобас ырларын пастапчалар. 1нектер муресчелер, хойлар май- 
ласчалар, аттар к1стесчелер.

3. Каскар уро^ын угренип тоосты, ам тынанча, турче полза 
Ойнир, ананъ азранар, че азраные алнында ол холын чуур.

4. Пабам чатыган хаххан, че мин гитара ойнаам.
5. Маша алгебраданъ сан пбккен, че мин хоос хоостаам.

62 §. ГЛАГОЛНЫНЪ СЫРАЙЧА ПАЗА САНЧА ХУБУЛЫЗЫ.
Глаголлар полчатхан, ирткен паза полар вреияларда сырай- 

лар  паза саннар пастыра хубулчалар.
Глаголнынъ пастагы сырайы действиени чоохтанчатхан юзи 

позы итчеткенин кбзитче: мин хыныг книга хыгырчам. Мин 
угренчем.

Глаголнынъ шинчи сырайы действиени ол юзи иртирчетке- 
яин кбзитче, кемзер хая чоох полган: син тогынчазынъ, Чбр- 
чезинъ.
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Глаголнынъ узинчи сырайы действиени ол 1кзининъ итчет- 
кенин кбзитче, кемненъер чоохтасчалар: ол тогынча, чбрче, 
ойнапча.

Кбп санда ол формалар прайзы действиенинъ нинче-нинче 
сырайларга килисчеткенин кбзитчелер: хыгырчабыс, пасчабыс 
(nic); хыгырчазар, пасчазар (cipep); хыгырчалар, пасчалар 
олар).

63 §. ПОЛЧАТХАН ВРЕМЯ.
I. Пастагы спряжение. Сынап глаголларнынъ тбстиги сог- 

ласнай букваа тоозылчатса, андаг глаголлар пастагы спряже
ние глаголлары Tin адалчалар (сап, теп, чбр, чар, нан, ин,’ 
кил, ал ан. пас).

П р и м е ч а н и е :  Тбстиктери г паза въ букваларга тоозылчат- 
салар глаголлар пастагы спряжениеге к!рбинчелер (тонъ, саг).

Пастагы спряжение глаголларынынъ полчатхан времядагы 
сырай хозымнары.

П i р с а н. К б п с а н .
Мин корчем, полчам П1с кбрчебис, полчабыс
Син кбрчезинъ, полчазынъ Cipep кбрчезер, п оЛ азар  
Ол кбрче, полча. Олар кбрчелер, полчалар.

185 упражнение. Пу глаголларны сырай пастыра, полчатхан вре- 
мяда хубулдырнъар. Хатыг глаголларнынъ хозымнарын „пол“ 
глаголнинанъ нымзах глаголларнынъ хозымнарын „кбр“ глагол- 
нинанъ тинънестирнъер.

Сом, ин, пас, кис, хал, кол, пбк, хах, пар, ур.
186 упражнение. „Колхоз хырада“ темаа алай „Куску" темаа со

чинение пазынъар. Сочинениедеги полчатхан время паза паста
гы спряжение глаголларынынъ алтыларын сии-тартынъар.

1кинчи спряжение. Сынап глаголларнынъ тбстиги гласнай 
букваа тоозылчатса, андаг глаголлар шинчи спряжение гла
голлары T i n  адалчалар (ойна, 4 i ,  таны, узу, узу , соле).

{кинчи спряжение глаголларынынъ полчатхан времядагы 
сырай хозымнары.

. n i p  с а н .
Мин ойнапчам, сбяепчем 
Син ойнапчазынъ, сблепчезинъ 
Ол ойнапча, сблепче.

К б п  с а н .
n ic  ойнапчабыс, сблепчебис 
Cipep ойвапчазар, сблепчезер 
Олар ойнапчалар,сблепчелер.
187 упражнение. Пу глаголларны полчатхан времяда хубул

дырнъар.
Ti, хооста, сомна, имне ухта, сагы, уле, толе, куре.
3. г, нъ букваларга тоозылчатхан глаголлар, узинчи спря

жение глаголлары Tin адалчалар (саг, тонъ, синъ, уг.)



n i p  с а н .
(тонъ, сиг)

Мин топчам, сиипяем
Син топчазынъ, сиипчезииъ
Ол топча сиипче. 

t

К б п  с а н .
ГИс топчабыс, сиипчебис 
Cipep топчазар, сивпчезер 
Олар топчалар, сиипчелер.

Узинчи спряжение глаголларынынъ лолчатхан времязывынъ- 
сырай хозыинары 1кинчи спряжениенибк осхастар, че узинчи 
спряжение глаголларынынъ тбстиктери талалча.

Пу примерде кбрнъер.
D i p  с а н .

(саг, эг, уг).
Мин сапчам, (саг хайда?)
Мин эпчем (эг хайда?)
Мин упчем (уг хайда?)

Мыннанъ сыгара кбринче: тугенчи согласнайлар п тапсаг- 
нанъ ^лысчалар паза чам, чем сырай хозыинары хозылчалар- 
(саг—ca-J-n-j-naM, эг—э+ п + ч ем ).

Узинчи спряжениенннъ глаголлары ол онъдайданъ хубул- 
чалар.

188 упражнение. Пу глагг>ллйрны хубулдырнъар. Хубулдырчат- 
санъар устинде пазылг^н примерденъ тинъаестирнъер.

Хог, суг, чыг, сынъ.
189 упражнение. Пу глаголларданъ алты предложение пазы

нъар. Полгав на глагол сырайда ползын, че iKH глагол nip 
сырайда полбазын.

Тояъ, уг, саг, эг, уг, синъ.
190 упражнение. Пу сбстерденъ пастап пастагы, ананъ 1кинчи, 

соонанъ узинчи спряжение глаголларын чара пазып-алнъар.
Ойлапча, чатчазынъ, кисче, топча, хайнапчабыс, чарча- 

лар, кбмче, тавыпча, сагыпча, чбрче, кбрче, пЬлче, чшче, тыыт- 
ча, супче, чупчазар, атчабыс, хоостапчам, сапчалар, пасча, 
ибсче, хайнапча, тайнапча, пбкче, мурепче.

64 §. ИРТКЕН ВРЕМЯ.
Пастагы спряжение глаголларнынъ ирткен времязы.

n i p  с а н .
Мин чбргем, паргам, тбккем, хаххам.
Син чбргезинъ, п^ргазынъ, тбккезинъ, хаххазынъ.
Ол чбрген, парган, тбккен, хаххан.

К б п  с а н .
n ic  чбргебис, паргабыс, тбккебис,хаххабыс.
Cipep чбргезер, паргазар,тбккезер, хаххазар.
Олар чбргеннер, парганнар, тбккеннер, хахханнар.
Мыннанъ сыгара пастагы спряжение глаголларнынъ ирткев 

времязынынъ сырай хОзымнарынынъ таблицазы мыидаг полча. 
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n i p  с ан .
(Унниг согласнайга (Тунух согласнайга
тоозылчатса) тоозылчатса)
I. гам, гем хам, кем
И. газынъ, гезинъ хазынъ, кезинъ
III. ган, ген. хан, кен.

К б п  с а н .
I. габыс, гебис. хабыс, кебис.
II. газар, гезер. хазар, кезер.
III. ганнар, геннер. ханнар, кеннер.

191 упражнение. Пу глаголларны ирткен времяда хубулдырнъар. 
Пар, кил, нан, ин, пас, кис, сох, пбк.
192 упражнение. Пу глаголларны пасха-пасха сырайларда тур- 

гузып, полган на глаголнанъ предложение пазынъар.
Тут, ит, кис, сус, ур, ал.
1кинчи спряжениенинъ глаголларынынъ сырай пастыра ирт

кен времяда хубулыстары.
П 1 р с а н .  К б п с а н .

Мин ойнаам, сблеем Шс ойнаабыс, сблеебис.
Син ойнаазынъ, сблеез инъ Cipep ойнаазар, сблеезер.
Ол ойнаан, сблеен. Олар ойнааннар, сблееннер.
Сынап глаголнынъ тбстиги а паза е (ойна, сбле) гласнай- 

ларданъ пасха гласнайларга тоозылчатса (тавы, ч1, узу), ирткен 
времяда хатыг гласнайлар а—нанъ алысчалар, нымзахтары 
е — ненъ алысчалар.

П р и м е р л е р :  1) таны, узу ( ы паза у —а).
П i р с а н.

Мин узаам (узу), мин танаам (таны)
Син узаазынъ (узу),син таваазынъ (таны)
Ол узаан (узу), ол танаан (таны)

К б п с а н .
n ic  узаабыс (узу), nic танаабыс (таны)
Cipep узаазар (узу),cipep танаазар (таны)
Олар узааннар (узу), олар тана-аннар (тавы)

2) ч1, узу, чбрбе (i, у  паза и —е)
П ! р  с а н .

Мин узеем (узу), ч еем (ч 1),
Син узеезинъ (узу), чеезинъ (ч1),
Ол узеен (узу),чеен (4i).

К б п  с а н .
ГНс уэеебис (узу), чеебис (ч5), чбрбеебис (чбрбе)
Cipep узеезер  (узу), чеезер (4i), чбрбеезер (чбрбе)
Олар узееннер (узу).чееннер (чП, чбрбееннер (чбрбе)
Пу примерлерденъ сыгара мындаг выводтар идерге килисче.
I. 1кинчи спряжениенинъ глаголларынынъ сырай хозымнары 

(ирткев времяда):
6. Грам. хак. языка. 81



Г П р с а н .  К б п с а н .
I с. ам . е н ...................................абыс, ебис
II с. азынъ, езинъ....................... азар, езбр
III с. ан. . ен . ............................... аниар, еннер
2. ы, у  гласнайлар ирткен времяда прай сырайлэрда а 

гласнайнанъ алысчалар, че \, у, и гласнайлар— е гласнайнанъ 
алысчалар.

193 упражнение. Пу глаголларны ирткен времяда хубулдыр- 
нъар. Оларнынъ сырай хозымнарынынъ алтын сни-тартынъар.

Тайва, уле, тбле, хооста, ахта, имне.
194 упражнение. Пу глаголларны ирткен вреияда хубулдыр- 

въар. Алысчатхан гласнайларнынъ алтын сии-тартынъар.
Сагы, кбки, Ti, уду, узу.

Узинчи спряжение глаголларынынъ ирткен времязы.
Ш р  с а н .

Мин тонъам, сагам, синъем, эгем.
Син тонъазынъ, сагазынъ, синъезинъ, эгезинъ.
Ол тонъан, саган, синъен, эген.

К б п  с а н .
nic тонъабыс, сагабыс, синъебис, эгебис.
Cipep тонъазар, сагазар, синъезер, эгезер.
Олар тонъаннар, саганнар, синъеннер, эгеннер.
Узинчи спряжение глаголларынынъ ирткен времядагы сы

рай хозыинары.
П i р с а н. К б п с а н .

I с. ам, е м ...........................................абыс, ебис
II с. азынъ, е з и н ъ ...................  . . азар, езер
III с. ан, е н ................................... ...  . аннар, еннер.
195 упражнение. Пу глаголларны ирткен времяда хубулдырнъар. 
Хог, уг, суг, сиг.
Сагам ирткен время. Прай глаголларнынъ сагам (наада) 

ирткен времязы iKB онъдайнанъ путче:
I. Сынап глаголлзр тунух согласнайларга тоозылчатсалар: 

f l i p  с а н .  Х о з ы м н а р  ы.
(ит, тут)

Мин иттим, туттым тим, тым.
Син иттинъ, туттынъ тинъ, тынъ.
Ол итти, тутты. ти, ты.

К б п  с а н .
nic иттибис, туттыбыс тибис, тыбыс
Cipep иттинъер, туттынъар. тинъер, тынъар
Олар иттилер, туттылар. тилер, тылар.
196 упражнение. Пу глаголларны сагам ирткен времяда хубул

дырнъар.
Пас, кис, сап, теп, сох, сок, ат, iT.
2) Сынап глаголлар унниг согласнайларга паза гласнайлар- 

га тоозылчатсалар:
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f l i p  с а н .  Х о з ы м н а р ы .  
(сагы, ур)

Мин сагыдым, урдим дым, дим
Син сагыдынъ, урдинъ дынь, динъ
Ол сагыды, урди. ды, ди.

К б п с а н.
flic сагыдыбыс, урдибис дыбыс, дибис
Cipep сагыдынъар, урдинъер дынъар, динъер
Олар сагыдылар, урдилер. дылар, дилер.
197 упражнение. Пу глаголларны сагам ирткен времяда хубул- 

дырнъар. Хозымнарынынъ алтын сии-тартынъар.
Эг, сом, ин, нан, ухта, сапта, тупте, чбр, кор, чар, ал, iл, 

тонъ.
19В упражнение. Пу текстти пазып-алнъар. Пасчатсар, ирткен 

время глаголларынынъ алтын сии-тартывъар.
Ирткен время: Сагам ирткен время:

1. Мин мылтых атхам 1. Мин мылтых аттым
2. Син мылтых атхазынъ 2. Син мылтых аттынъ
3. Ол мылтых атхан. 3. Ол мылтых атты.

65 §. ПОЛАР ВРЕМЯ.
Пастагы спряжениенинъ глаголларынынъ полар времяда 

жубулыстары.
n i p  с а н .  К б п с а н .
(пас, кис)

Мин пазам, кизем Ilic пазарбыс, кизербис
Син лазазынъ, кизезинъ Cipep пазарзар, кизерзер
Ол пазар, кизер Олар пазарлар, кизерлер. 
Пастагы спряжениенинъ глаголларынынъ полар времядагы 

сырай хозымнары.
П i р с а н. К б п с а н .

I с. ам, ем '.......................................арбыс, ербис
II с. азынъ, е з и н ъ ....................... арзар, ерзер
III с. ар, е р ............................... -арлар, ерлер.

199 упражнение. Пу глаголларны полар времяда хубулдырнъар. 
Хас, кис, K ip , одыр, хах, пбк, пол, шл.

1кинчи спряжениенинъ глаголларынынъ полар времяда. 
хубулыстары.

n i p  с а н .
Мин ойним, сблим, таним, чим, узим, узим. 
Синпйнизынъ,сблизинъ,танизинъ,чизинъ,узизинъ, узизинъ. 
Ол ойнир, сблир, танир, чир, узир, узир.

К б п  с а н .
П1сойнирбыс, сблирбис, танирбыс, чирбис.узирбыс, узирбис. 
Cipep ойнирзар, сблирзер,танирзар,чирзер,узирзар, узирзер. 
Олар ойнирлар, сблирлер, танирлар, чирлер,узирлар, узирлер.
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1кинчи спряжениенинъ глаголларынынъ тбстигининъ ту- 
генчи гласнайлары прайзы и-re айланчалар (ойна—ойнир, сбле- 
сблир, таны-танир ан. пас.). Че ол и хозымнывъ произношение- 
зине араласпинча (ойна-ойнирбыс, тавы-танир'быс). Хатыг гла- 
голга хатыгох хозыи хозылча, нымзахха—нымзагох хозым хо- 
зылча.

1кинчи спряжениенинъ глаголларынынъ полар времядагы 
Сырай хозымнары.

П 1р с а н .  К б п с а н .
1с  м .............................................. рбыс, рбис
II с. зывъ, з и и ъ ........................... рзар, рзер
III с. р ........................... ...................рлар, рлер.
200 упражнение. Пу глаголларны полар времяда хубулдыр- 

нъар. Хозымнарынынъ алтын сии-тартынъар.
Хапта, ббкте, ri, сомна, парса.
201 упражнение. Пу глаголларны хубулдырнъар. Айланчатхан 

гласнайларнынъ алтын сии-тартынъар.
Хооста, таста, таны, сагы, толе, кусте/ кбки, салгы, ч1.
Узинчи спряжениенинъ глаголларынынъ полар времяда 

хубулысгары.
Узинчи спряжениенинъ глаголлары полчатхан времяда хай-  ̂

ди, тбстиктернн талап, хубулганнар, полар времяда сахЛдбк, 
тбстиктерин талап, хубулчалар.

Узинчи спряжениенинъ глаголларынынъ полар времядагы 
сырай хозымнары, 1кинчи спряжениедеги глаголларнынъ хозым
нары осхас полчалар.

202 упражнение. Пу глаголларны полар времяда хубулдырнъар. 
Эг, саг, уг, тонъ.

203  упражнение. Текстти пазып-алнъар. Полар времядагы глагол
ларнынъ алтын сии-тартынъар.

Чертыгашева Мария узинчи класста угренче. Ол позынынъ 
элнынча мындаг сагыс сагынадыр: „Мин улуг бзем. Улуг бскен- 
че угренем. Угредигде отличница полам. Амдаа отлично уг- 
ренчем, че_ ол отличноны позытпаспын. Угренисте аргыстарыиа 
полызам. Угренген аразында пабамнанъ 1чеме паза улуг пичеле- 
риме, абааларыма полызам. Олар мага угренерге полызарлар: 
сидик уроктарны тимнезерлер. Сталин ага пкке, угренчилерге, 
тынъ полысча паза тынъ сагысырапча. П1с, угренчилер, агаа 
отлично угренисненъ нандырчабыс паза нандырарбыс. Мин 
кнвгалар кбп хыгырам. Оссем летчица полам. Пабамнанъ 1чем- 
ни пулуттар арали учухтырам. Аргыстарым хайзы морякка уг- 
ренерлер, хайзы танкист полар, хайзы артист, музыкант, писа
тель полгылирлар. П1с кустиг поларбыс, атыгчы поларбыс; 
соохта, 1зигде бзербис, соона халыс п!лбеспис“.

n i p  са н . К б п  с а н .
Мин тоом, у у м  
Свн тоозынъ, уузинъ 
Ол тоор, уур.

nic тоорбыс, уурбис 
Cipep тоорзар, уурзер 
Олар тоорлар, уурлер.

ПИОНЕРНИНЪ МЕЧТАЗЫ.
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2 04  упражнение. Текстти пазынъар. Пасчатсар, полчатхан вре
мянынъ глаголларын nip линиянанъ, ирткен времянынъ глагол
ларын 1ки линиянанъ, полар времянынъ глаголларын волнистай 
линиянанъ адтыларын сии-тартынъар.

66 §. n ip  ВРЕМЯНЫ ПАСХА ВРЕМЯДА КИРЕКТИРИ.
Чоохтаныста nic nip времяны пасха время значениезинде ки- 

ректидирбис.
. I. Полчатхан время ирткен времянынъ значениезинде кирек- 
телче: ирткен киректенъер, сагам шстинъ харахтарыбыстынъ 
-алнывда нртипчеткен чйш, чоохтидырлар. Ол ноо нимеденъер 
чоокталчатханын чахсы шлерге тузалыг поладыр.

Мин киче вокзалданъ ибимзер килчем. Манъзырапчам. Ки 
шетин корчем: ырах нимес чарыпч^тхан фонарь хыринда 
хайдаг да ниме харалча.

2. Полчатхан время полар времянынъ значениезинде киректел- 
че: полар времядагы нимени тынъ 1‘ле лше.р учун, nic аны са
гам на нртипчеткен ч}ли чоохтапчабыс. Мин позымнынъ чур- 
тирын уга уда сагынчам: школаны тоосчам, вузха юрчем, 
хысхызын угренчем, че чайгызын хайдидаа экскурсияга пар
чам.

3. Полар время ирткен времянынъ значениезинде киректелче. 
ГОре ниме, турче пилып, пазох хатап иртипче. Сагызыма Ki- 
рисче, хайди мининъ ирги аргызым иир-сай килер минзер, 
•одырбалар минненъ хости, ананъ ырах северзер путеидест- 
виелериненъер чоохтап-сыгар.

205 упражнение. Текстти хыгырнъар. Полчатхан времянынъ ки- 
ректелчеткенин чоохтанъар.

Киче nic аба анънирга парчабыс. Аны icren алчабыс. Абаны, 
<степ, таапчабыс, круг ортызына кирчебис, ибире чон хысхырыс- 
ча. Турчам мин, истипчем: чурегим тук-тук ле полча. Мылтыгым- 
ны тимде тутчам. Кинетин истипчем: онъ саринда, харда ниме 
де пулгастанча. Кбрчем, пбзик сыбы агастар аразында хайдаг 
да улуг хара ниме.

2 06  упражнение. Пасталган рассказтарданъ хынганынъарны ла 
толдыра пас-салнъар. Пасчатсар, полчатхан времяны ирткн 
времянынъ орнына киректенъер.

а) П1рсинде иртен мин суга сомарга ойлап-парчам.
б) Пуулги чыл чайгызын мин аргызымнанъ пионерскай ла- 

герьде тогынчам.
в) Нинче де кун мынынъ алнында мин школаданъ килчем, 

тураа чидебес кбрчем.

67 §. ПЯТНЕН ГЛАГОЛЛАР.

П1ре глаголлар существительнайларданъ алай прилагатель- 
«айларданъ сыгара пудедирлер.

1. та, те, хозымнар пастыра: хоос-хооста, тас-таста, кип-кипте 
{мин хоос хоостапчам, син хап хаптапчазынъ).

2. на, не хозымнар пастыра: сом-сомна, чоон-чоонна, (сомчы 
сом сомнапча, имчи агырыг к!зинн имнепче).
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3. ар, ер хозымнар пастыра: ах-агар, кбк-кбгер (мининъ сы- 
райымсоохта кбгерче. Тасхил устундеги хар чайгыдадаа агарча).

4. ыл,ел, л хозымнар пастыра: азы р—азырыл, игир—игирел» 
хайна—хайнал. (Пу суг мында игирелче, че т1гдер-нде кбнилче;.

207 упражнение. Пу Прилагательнайларданъ паза сушествитель- 
найларданъ глаголлар пудурнъер, полган на глаголданъ пред
ложение пазынъар.

Кок, хара, сарыг, ах, HicKe, хысха, iH, пас, сбп, от.

68 §. ПЕРЕХОДНАЙ ПАЗА ПЕРЕХОДНАЙ НИМЕС 
ГЛАГОЛЛАР.

Глаголлар постарынынъ значениелери пастыра паза предло- 
жениедеги пасха сбстерненъ палгалыстары пастыра i«H пбликке 
чарылчалар: переходнай паза переходнай нимес.

Действиенинъ кбримги падежте турчатхан, предметке Kip- 
четкенин кбзитчеткен. глаголлар, переходнай T in  адалчалар. 
Мин (нимени?) книганы алчам. Пичемни (кемни?) удесчем. Та- 
зыпчам (нимени?) оотхан одынъны.

Пасхч глаголлар прайзы переходнай нимес T in  адалчалар: 
тогынчам, кулчем, пасчам (кемге? нимее? нимеде? ан. пас).

208 упражнение. Текстти пазып-алнъар. Переходнай глаголлар
нынъ алтын nip линиянанъ, переходнай нимес глаголларнынъ—iK» 
линиянанъ сии-тартынъар.

1. Тогыныс чох палыхты сугданъ сыгар-полбассынъ.
2. Чатхан тас алтынзар суг даа ахпинча.
3 Тогыс кйини азырапча, че эринис ардатча.
4 Орайлатханы харахтарын торспайтча.
5. „Аргас, i3HK ас, кбй-парарзынъ!“
„Кбй тее чадим, че *зикти аспаспын!*

209 упражнение. Текстти хыгырнъар. Агаа ат пирнъер. Рассказ- 
тынъ тугенчизин сагыннъар. nip столбикте переходнай глагол
ларны кбримги падежте турган сбстерненъ хада пазып-алнъар, 
че nip столбикте переходнай ннмес глаголларны пазынъар.

О б р а з е ц :
Переходнай Переходнай ниме<?
глаголлар. глаголлар.
(Печьти)одыныбысхан. Халганнар.

Агаа сеектер одырганнар паза аны ызырганнар. Ол, пазын 
чызынчахнанъ чап-алып, узубысхан. Палачахтарнынъ nipcw 
Маша (агаа ус час полган) печьти ачыбалган, решеткананъ. 
кбстерни сузуп-алган, ананъ сенексер парган. Сенекте сноп- 
тар чатханвар. Маша кбстерни агылган, сноптар алтына салып,. 
ананъ ур-сыххан. Хачан сызыр кбй-сыхханда Маша брин-парган,. 
ол туразар парып, холданъ хап, тунъмазын, Кирюшаны, чидин- 
килген (агаа nip час чарым на полган, паза ол наа ла чбрерге 
угренип-алган полган). Сноптар тычырас-килип кбйчеткеннер. 
Хачэн сенекти тудунненъ сулгабысханда, Маша чочып-парган„ 
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туразар нандыра ойлабысхан. Кирюша иркинде анъдарыл-пар- 
ган, пурнын оя сапхан, ылгап-сыххан. Маша аны туразар кире 
тартып-алган, анаиъ жбленъ надапка алтынзар чазыныбысхан- 
нар. (Л. Толстой).

69 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ИДИЛ-ПАРГАН ПАЗА ИДИЛГЕЛЕК
КбРИМНЕРИ.

Глаголлар идил-парган паза идилгелек кбримнерде поладырлар.
. Идилгелек кбримдеги глаголлар действиенинъ тоозылгалаан 

кбзитчелер: тоозарга, тогынарга, тастирга, хысхырарга.
Идилгелек кбримдеги глаголлар ус времялыг полчалар: пол

чатхан, полар, ирткен: мин парам, мин парчам, мин паргам. 
Идил-парган кбримдеги глаголлар действиенинъ тоозыл-парга- 
нын кбзитчелер: хыгыр-салгам, хыгырыбыстым, хыгырыбзам.

Идил-парган кбримдеги глаголларнынъ полчатхан времялары 
чогыл. Полчатхан время действиенинъ тоозылганын кбзитпинче.

ТАБЛИЦА

Кбрим
Полчатхан Ирткен Полар

время время время

Идилгелек Хыгырчам
Хыгыргам
Хыгырдым

Хыгырам

Идил-парган -- Хыгыр-салгам
Хыгыр-салдым
Хыгырыбыстым

Хыгыр-
салам

Идил-парган кбримдеги глаголлар iKH тбстиктиг поладырлар: 
пас-салдыы, кбр-салгам, кбр-салам, пас-салам, кис<алам.

210 упражнение. Он идилгелек кбрим глаголлары, он идил-пар- 
ган кбрим глаголлары пас-салнъар.

70 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ЗАЛОГТАРЫ.
Глаголнынъ тбстигиненъ сыгара хозынмар пастыра залогтар 

нутчелер. Прайзы тбрт залог. Ол залогтар мындаг полчалар.
1. Страдательнай залог действиеге кустестиг значение 

пирче. Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга тоозылчатса,стра
дательнай залог путченъ хозымы быс, бис полча: ойна—ой- 
набыс (ударениези шинчи слогта), сбле—сблёбис (ударениези 
1кинчи слогта).

Сынап глаголнынъ тбстиги согласнайга тоозылчатса, стра
дательнай залог путченъ хозымнар ыбыс, ибис полчалар: пар- 
парыбыс, чбр-чбрибис, нан-навыбыс, ин-инибис, пас-пазыбыс, 
кнс-кизибис ан. пас. (ударениелери пастагы слогта).
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Страдательнай залогтагы глаголлар, пастагы спряжение гла* 
голларыох ч1лв, хубулчалар.

Примерде: полчатхан время.
П i р с а н .

Мин чарыбысчам, килибисчем 
Син чарыбысчазынъ, килибисчезинъ 
Ол чарыбысча, килибисче.

211 упражнение. Пу глаголларны страдательнай залогка айлан- 
дырнъар.

Тогын, сох, пбк, кис, сап, чап, хап, сбк, ал, сал, 4 i ,  T i,  K ip ,  
чбр, хах, пар, ин, сомна, сагы, уле, узе, уза, хаза, ат, сат, тут, 
i c ,  сис, хас, тоос, кбс, кбм, кил, ш, кбзит.

212 упражнение. Пу глаголларны страдательнай залогка тургу- 
зынъар, ананъ ирткен паза полар времяда хубулдырнъар. Пас- 
тагы спряжение глаголларынынъ олох времязынынъ сырай хо- 
зымнарынанъ тинънестирнъер.

1с, нас.
213 упражнение. Пу глаголларны страдательнай залогка тургу- 

зынъар, ананъ ам ирткен паза полчатхан времяда хубулдыр
нъар.

2. Айланыстыг залог действненинъ айланызын кбзитче. 
Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга тоозылчатса, айланыс
тыг залог пудурченъ хозымы н полча: ойна—ойнан, тапса— 
тапсан, соле—солен (син позынъ позынъа сблен, син мында ой
нан).

Сынап глаголнынъ тбстиги согласнайга тоозылчатса, ай
ланыстыг залог пудурченъ хозымнары ын, ин полчалар 
пас—пазын (син газетаа пазын), хас— хазын (син—ур-арах ха- 
зын, мин, сини сагып, майыхчам).

Айланыстыг залогтагы глаголлар, пастагы спряжение глагол - 
лары чши, хубулчалар. Син суга чахсан-арах сомын. Сии 
ибинъзер нанын, че мин амох нанмаспын. Син саллыг табрах 
инин ан. пас.

Айланыстыг залогтагы глаголлар, пастагы спряжение гла- 
голлары ч1ли, хубулчалар.

Примерлер: ойийнчам, чбринчем, ойнанчазынъ, чбринчезинъ, 
ойнанча, чбринче ан. пасха.

П р и м е ч а н и е :  н буква тбстиктиг глаголлар айланыс- 
ты г залогта киректелер дее чогыллар.

214 упражнение. Пу глаголны айланыстыг залогта тургузынъар.
Чар, чбр, Kip, ал, хал, тал, пас, кис, кбс, хап, теп, сап

саг, эг, тонъ, синъ, уг, пбк, сбк, ах, хах, сах, уле, тбле, сана, 
сагы, тагы.

215 упражнение. Пу глаголларны, айланыстыг залогта тургузып, 
колчатхан, полар, нрткен времяларда хубулдырнъар.

Сбле, пыс.
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3. Взаимнай залог полызыг значение пирче. Сынап глагол
нынъ тбстиги гласнайга тоозылчатса, взаимнай залог пудур- 
ченъ хозым с полча: ойна—ойнас,сбле—сблес, уле—улес, тарла— 
тарлас. Сынап глаголнынъ тбстиги согласнайга тоозылчатса, вза
имнай залог пудурченъ хозымнары ыс, ис полчалар: чар— 
чарыс, кис—кнзис (мага одынъ чарыс, мага халас кизис). Вза
имнай залогтагы глаголлар, пастагы спряжение глаголлары 4i- 
ли, хубулчалар. Пример: мин кизем, кизизем ан. пас.

216 упражнение. Пу глаголларны взаимнай залогка айландыр- 
нъар. Тайна, хооста,сомна, имне, юле, сагы, кис, пас, ас, нан, ин, 
угрен, тогын, пбк, тбк, ухта, Kip, ур, хал, сал, бс, кбс, туе, 
сус, сырла.

217 упражнение. Пу глаголларны взаимнай залогта тургузып, 
полчатхан, полар паза ирткен времяда хубулдырнъар.

Тыс, ус.
4. Понудительнай залог утертинис значение пирче. Сынап 

глаголнынъ тбстиги гласнайга пазаунниг согласнайга тоозыл
чатса, понудительнай залог пудурченъ хозымнары гла, гле 
полчалар: бйна—ойвагла (син мында ойнагла), тазы—тазы- 
гла (пу нимелерни тазыгла), чбр-чбргле (суг хазында чбргле), 
чар—чаргла (син одынъ чаргла).

Сынап глаголнынъ тбстиги тунух согласнайга тоозылчатса, 
понудительнай залог пудурченъ хозымнары хла, кле пол
чалар: сох—соххла (син пу танъахтарны соххла), тбк—токкле 
(ибире суг тбккле), сап—сапхла, теп—тепкле.

Понудительнай залогтагы глаголлар, шинчи спряжение гла
голлары ч!ли, хубулчалар: мин ойнаам, ойнаглам ан. пас.

218 упражнение. Пу глаголларны. понудительнай зало гка ай- 
ландырнъар.

Сагы, эм, сом, пас, кис, пар, чбр, нан, хах, пбк, ебк, пук, 
хап, теп, ойва, чаза, 4 i ,  T i ,  пир, пар, сох.

219 упражнение. Пу глаголларны понудительнай залогта тур
гузып, полчатхан, полар паза ирткен времяларда хубулдырнъар.

$ г , хах.
5. Произвольна^ залог. Сынап глаголнынъ тбстиги глас

найга тоозылчатса, произвольнай залог пудурченъ хозымы л 
полча:

Тагы-тагыл, уле-улел ан. пас.
Сынап глаголнынъ тбстиги согласнайга тоозылчатса, про

извольнай залог пудурченъ'хозымнары ыл, ил, полчалар: кис- 
кизил ас-азы л, чар-чарыл, кбр-кбрил.

Произвольнай залогтагы глаголлар, пастагы спряжение 
глаголлары ч1ли, хубулчалар: мин пазылчам, мин кбрилчем ан. пас.

220 упражнение. Пу глаголларны полчатхан, полар, ам ирткен, 
паза ирткен времяларда хубулдырнъар.

221 упражвение. Текстти пазып-алнъар. Залогтарда турчатхан 
глаголларнынъ алтын сии-тартынъар паза ноо залогтагызын 
чоохтанъар.

1. Мукус, син мында чбргле, чичик ойвагла, че мин Кас- 
•сарны хыгырыбзнк, ананъ суген сугарга парарбыстар.
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2. Онок, син мага одынъ одыс, узах терис, ананъ синивъ 
идер нимелеринъни идерге парарбыс.

3. „Атыл, атыл, мылтичам, арда угынъ хыя ыспа!“
4. Мин задача пбгисте соонда халчам, син чахсы пбкче- 

зинъ, че мага пу санны пбгйс; анынъ условиезин узурис паза 
выводын онънирга полые.

5. Син пурнада парыбыс, анда мини сагы. Мин амох парам-

71 §. НАКЛОНЕНИЕЛЕР.
Глагол ус наклонениелиг полча: изъявительнай, сосла- 

гательнай (условнай) паза повелительнай (кустеченъ) паза nip 
форма полча: определеннай нимес.

1. Изъявительнай наклонение действиенинъ ирткенин, ам 
ирткенин, иртипчеткенин паза поларын тавыхтапча: атхам (ирт- 
кен действие), аттым ' (ам ирткен), атчам (иртипче), атам (полар 
действие). Изъявительнай наклонение прай времяларда полча.

2. Сослагательнай (алай условнай) наклонение.
Пол-полгадаг алай полза чарадаг действиени . таныхтапча:

Чил полбан полза, нанъмыр чарчых. 1чем килченъ полза, ыин 
парарчыхпын.

Сослагательнай наклонение iKH онъдайнанъ путче:
а) полган на глаголнынъ полар времязына, nip санына, узин

чи сырайына чых, чик хозымнар хозып: парар (ол)—парарчых, 
килер (ол)—килерчик. Пу онъдайнанъ путкен сослагательнай 
ваклонениедеги глаголлар сырай паза сан пастыра хубулчалар. 
Сослагательнай наклоневие полар ла времяда полча.

Сослагательнай наклонениенинъ глаголларынынъ хубулыс- 
тары:

n i p  с а н .
Мин парарчыхпын, килерчнкпин
Син парарчыхсынъ, килерчиксинъ
Од парарчых, килерчик.

К б п  с а н .
nic парарчыхпые, килерчикпис
Cipep парарчыхеар, килерчиксер
Олар парарчыхтар, килерчиктер.
б) Глаголнынъ тбетигиненъ сыгара пу хозымнар пастыра: 

зам, зем, с а, се. Глаголнынъ тбстиги гласнайга паза унниг 
согласнайга тоозылчатса, за паза зе хозымнар хозылчалар: 
пар-парза, кил-килзе, ойна-ойназа, сбле-сблезе, нан-нанза, ин- 
инзе. эм-эмзе, сом-сомза. Глаголнынъ тбстиги тунух соглас
найга тоозылчатса, са, се хозымнар хозылчалар: пас-пасса, 
кис-кзссе, сап-сапса, теп-тепсе ан. пас.

Примерлер: ол парза, мин парбаспын. „Угретчи кбрзе, 
шети хырызар, че урогыбысты угрененъ",—чбптесчелер ойнап- 
чбрген олганнар. Волейболны азахнанъ тепсе, ол талал-парар. 
Мылтыхты улабин атса, ол орта тенъмес.
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Пу онъдайнанъ путкен сослагательнай наклонение глагол
ларынынъ санда паза сырайларда хубулыстары.

n i p  сан.
(тогывза, киссе)

Мин тогывзам, киссем 
Син тогынзанъ, киссенъ 
Ол тогынза, киссе.

К б п с а н .  
nic тогынзабыс, киссебис 
Cipep тогывзанъар, киссенъер 
Олар тогынзалар, кисселер.

3. Повелительнай (кустеченъ) наклонение чбптег, сурыныс, 
чэхыг тавыхтапча: тогын, тогыннъар, тогыним, тогынзын. 
Повелительвай наклонениеденъер nic чоохтасхабыс. Анна- 
нъар мында хатап чоохтазарга кирек нимес.

ОПРЕДЕЛЕННАЙ НИМЕС ФОРМА.
Глаголнынъ времязын даа/ санын даа, сырайын даа кб- 

зитпинчеткен, че действиезин адалчатхан формазы, опреде- 
леннай нимес форма Tin адалча: сагирга, пбгерге, навдырарга- 
улирге—определевнай нимес форма глаголнынъ тбстигияенъ сыга- 
ра путче.

Пастагы спряжение глаголларынынъ определенней нимес 
формазы арга, ерге хозымнар пастыра путчелер: чбр-чбрерге,. 
кис-кизерге, пас-пазарга.

I b-и н ч и  спряжение глаголларынынъ определенней нимес 
формазы рга паза рге хозымнар пастыра путче. Глагол тбсти- 
гиндеги гласнай и-ге айланча: ойна-ойнирга, сбле-сблирге, та- 
ны-танирга, тьтирге, узу-узирге, узу-узирга ан. пас.

Узинчи спряжение глаголларынывъ определеннай нимес 
формазы арга, ерге хозымнар пастыра путчелер: тонъ-тонъ- 
арга. синъ-санъерге, уг-угерге, саг-сагарга, эг-эгерге.

222 упражнение. Позынъар сагывып пис предложение пазы- 
нъар. Предложениедеги глаголлар изъявительнай наклонениеде 
ползыннэр.

223 упражнение. Пу глаголларны сослагательнай наклонениенинъ- 
пастагы онъдайынанъ хубулдырнъар.

Парарчых, ойнирчых, пбгерчик, атарчых.
224  упражнение. Пу глаголларны сослагательнай наклонение

нинъ 1кинчи онъдайынанъ хубулдырнъар.
Сомза, инзе, атса, туссе.
225 упражнение. Пу глаголларны определеннай нимес форма- 

да тургузынъар.
Тагы, оохта, иге, тузе, узе, 4 i ,  хуру, муну, сагы, хог, ур,. 

кбр, кис, пбк, ток, сох, хах, сбк, сап, хап, теп, суг, тонъ, синъ, 
сыбыр, сомна, ус, сус, ит, тут, сат, ат, iT ,  ш, ал, сал, узу.
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226 упражнение. Пу темаларнынъ шрезине сочинение пазынъар. 
Определенней нимес форма глаголнынъ алтын сии-тартынъар.

„Хысхы", „Агас хысхыда“, „Пограничник", „Шпион*.

72 §. n iP  НАКЛОНЕНИЕ ОРНЫНА ПАСХА НАКЛОНЕНИЕ
КИРЕКТИРИ.

ГЪстинъ т!лде nip наклонение орнына пасха наклонение 
«иректеледирбк.

Повелительнай наклонение сослагательнай наклонение ор
нына киректелче: чоохта ол иртеезин, прай кирек чараан 
лоларчых (тиэъненъер: чоохтирчых азынада, пр ай кирек кили- 
•стире поларчых)

Сослагательнай наклонение повелительнай наклонениенинъ 
орнына киректелче: син тынанып-аларчыхсынъ кбп нимес. Cipep 
niCKe n i p e  ыр ырлап пирерчиксер. Андаг чоохтаныстар улу£- 
лаанын, сурынысты, чбптегни таныхтапчалар.

Повелительнай наклонениенинъ орнына определенней нимес 
<форма киректеледир: Сым поларга! Амыр одырарга! Суласпасха! 
Определенней нимес фэрманынъ щя киректеенн хатыг суруныс- 
ты паза чзхыгны кбзитче.

227  упражнение. Текстти хыгырнъар. Сослагательнай наклоне- 
ниени паза определеннай нимес форманы повелительнай накло- 
нениененъ алыстырып, пазынъар.

Мининъ харындазым художник, мининъ хоостаан хооста- 
рымны кбребес, чоохтаан: „Пу суркулести тали-тартарга, тастаб- 
зарга! Хооста аттарнынъ азахтарын хысхаратхылабзарга, ато 
олар бскен сыннарынанъ агас пбзинчелер! Чургты сыныхтирга 
кирек! Хоостирчыхсынъ син nipe нимени кбриминенъ толдыра, 
сыиыхтирчыхсынъ, хайди краскалар кунбрте паза иирде бнъне- 
рин алыстырчалар,—андаг хоостар сынга даа той паза чахсы 
.даа поларчыхтар".

73 §. ГЛАГОЛНЫНЪ ОТРИЦАНИЕЗИ (ИТИРБИНЧЕТКЕН
ФОРМАЗЫ).

Глагол действиеге итирбинчеткен значение пирчетсе, 
андаг глагол итирбинчеткен форма глаголы T in  адалча: пас
ла, парба, сомма.

Глаголнынъ тбстигининъ итирбинчеткен формазы.
Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга паза унниг соглас- 

найга тоозылчатса (пурунныг нимес) ба, бе хозымнар хозылча: 
ойна-ойнаба, сбле-сблебе, чар-чарба, чбр-чбрбе.

Сынап глаголнынъ тбстиги пурунныг согласнайга тоозылчат- 
са (н, нъ, м) ма, ме хозымнар пастыра; сом-сомма, вм-эмме, 
ин-инме, нан-нанма, син-синме, тонъ-тонъма.

Сынап глаголнынъ тбстиги тунух согласнайга тоозылчатса, 
па, пе хозымнар хозылчалар: сап-саппа, теп-теппе, пас-паспа, 
кис-киспе, эт-атпа, ит-итпе ан. пас.

228 упражнение. Пу глаголларны итирбинчеткен формада тур* 
гузынъар.
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Сагы, таны, ухта, паста, таста, анъна, чар, чбр, кбр, ур„ 
ал, кил, сал, эл, \л, кул, пас, кис, хас, ас, пыс, кис, сом, эм„ 
4iH, тогын, ин, угрен, сап, теп, хап, тап.

74 §. ПОЛЧАТХАН ВРЕМЯНЫНЪ ГЛАГОЛЛАРЫНЫНЪ 
ОТРИЦАНИЕЗИ.

Полчатхан времядагы глаголларнынъ отрицаниези ус пблик- 
ке пблилип путче.

1. Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга паза унниг сог— 
ласнайга (пурунныг сог. чох) тоозылчатса.

n i p  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
Мин ойнабинчам, чбрбинч&м — бин
Син ойнабинчазынъ, чбрбинчезинъ — бин
Ол ойнабинча, чбрбинче — бин

К б п с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
nic ойнабинчабыс, сблебинчебис — бин
Cipep ойнабинчазар, сблебинчезер — бин
Олар ойнабинчалар, сблебинчелер — бин
Отрицательнай суффикс прай сырайларда бин полча. Ом 

хозымнынъ хатыг алай нымзах поларына араласпинча.
2. Сынап глаголнынъ тбстиги пурунныг согласнайга тоозыл

чатса.
n i p c a H .  С у ф ф и к с т е р и .

Мин сомминчам, инминчем — мин
Син сомминчазынъ, инминчезинъ — мин
Ол сомминча, инминче — мин

К б п с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
nic сомминчабыс, инминчебис — мин
Cipep сомминчазар, инминчезер — мин
Олар сомминчалар, инминчелер — мин
Отрицательнай суффикс прай сырайларда мин полча. Ож 

хозымнынъ хатыг алай нымзах поларына араласпинча.
3. Сынап глаголнынъ тбстиги тунух согласнайга тоозылчатса-

n i p  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
Мии саппинчам, киспинчем — пин
Син саппинчазынъ, киспинчезивъ — пин
Ол саппинча, киспинче — пин

К б п с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
Шс саппинчабыс, киспинчебис — пин
Cipep саппинчазар, киспинчезер — пин
Олар саппинчалар, киспинчелер — пин
Отрицательнай суффикс прай сырайларда пин полча. Ол 

хозымнынъ хатыг алай нымзах поларына араласпинча.
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229 упражнение. Пу глаголларны полчатхан времяда отрица
тельней суффикстиг хубулдырнъар.

Хап, теп, чбр, пар, ин, нан.
Прай суффикстери: пин, бин, мин.

75 §. ИРТКЕН ВРЕМЯНЫНЪ ОТРИЦАТЕЛЬНАЙ 
СУФФИКСТЕРИ. •

3. Сывап глаголнынъ тбстиги гласнайга паза унниг соглас
найга (пурунныг сог. чох) тоозылчатса.

n i p  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
Мин парбам, сблеРем — ба, бе
Син парбазынъ, сблебезицъ — ба, бе
Ол парбан, сблебен — ба, бе

К б п с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
nic парбабыс, сблебебис — ба, бе
Cipep парбазар, сблебезер — ба, бе
Олар парбаннар, сблебеннер — ба, бе
Огрицательнай суффикстер ба, бе полчалар.
2. Сынап глаголнынъ тбстиги пурунныг согласнайга тоозыл

чатса.
n i p  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .

Мин соммам, инмем — ма, ме
Син соммазынъ, инмезинъ — ма, ме
Ол сомман, инмен — ма, ме

К б п с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
nic соммабыс, инмебис — ма, ме
Cipep соммазэр, инмезер — ма, ме
Олар сомманнар, инменвер — ма, ме
Отрицательнай Суффкстер ма, ме полчалар.
3. Сынап глаголнынъ тбстиги туных согласнайга тоозыл

чатса.
n i p  са н . С у ф ф и к с т е р и

Мин паспам, киспем — па, пе
Син паспазынъ, киспезинъ — па, пе
Ол паспан, киспен — па, пе

К б п  с а н . С у ф ф и к с т е р и .
nic паспабыс, киспебис — па, пе
Cipep паспазар, киспезер — па, пе
Олар паспаннар, киспеннер — па, пе
Отрицательнай суффикстери прай сырайларда па, пе полча

лар.
230 . упражнение. Пу глаголларны отрицательнай суффикстиг 

ярткен времяда хубулдырнъар.
Хап, теп, сом, эм, 4i, сбле.
Прай суффикстери: ба, бе, ма, ме, па, пе.
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6 §. AM ИРТКЕН ВРЕМЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЙ СУФФИКСТЕРИ.
1. Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга паза унниг соглас- 

вайга (пурунныг сог. чох) тоозылчатса.
H ip  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .

Мин ойнабадым, кбрбедим — ба, бе
Син ойнабадынъ, кбрбединъ — ба, бе
Ол ойнабады, кбрбеди — ба, бе

К б п  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
nic. ойнабадыбыс, кбрбедибис — ба, бе
Cipep ойнабадынъар, кбрбединъер — ба, бе
Олар ойнабадылар, кбрбедилер — ба, бе
Отрицательнай суффикстери прай сырайларда ба, бе пол

чалар.
2. Сынап глаголнынъ тбстиги пурунныг согласнайга тоозыл

чатса, отрицательнай суффикстери прай сырайларда ма, ме пол
чалар: соммадым, инмедии ан. андар.

3. Сынап глаголнынъ тбстиги туных согласнайга тоозыл
чатса, отрицательнай Суффикстери прай сырайларда па, пе полча
лар: паспадым, киспедим, саппадым, теппедим ан. пас.

231 упражнение. Пу глаголларны отрицательнай суффикстиг 
ам ирткен времяда хубулдырнъар.

Сомна, кусте, хап, ic, угрен, тогын.

77 §. ПОЛАР ВРЕМЯ ГЛАГОЛЛАРЫНЫНЪ ОТРИЦАТЕЛЬНАЙ
СУФФИКСТЕРИ.

1. Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга паза унниг соглас
найга тоозылчатса (пурунныг сог. чох).

n i p  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
Мин ойнабаспын, чбрбеспин — бас, бес
Син ойнабассынъ, чбрбессинъ — бас, бес
Ол обнабас, чбрбес — бас, бес

К б п  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .
nic ойнабаспыс, чбрбеспис — бас, бес
Cipep ойвабассар, чбрбессер — бас, бес
Олар ойнабастар, чбрбестер — бас, бес
2. Сынап глаголнынъ тбстиги пурунныг согласнайга тоозыл

чатса, отрицательнай суффикстер мае, мес поларлар: соммаспын, 
эммеспин.

3. Сынап глаголнынъ тбстиги туных согласнайга тоозылчат
са, отрицательнай суффикстер пас, пес поларлар: хаппаспын, 
теппеспин.

Прай суффикстери: бас, бес, мае, мес, пас, пес.
232 упражнение. Пу глаголларны отрицательнай суффикстиг 

полар времяда хубулдырнъар.
Ин, нан, чбр, пар, ток, хах.
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78 §. ОПРЕДЕЛЕННАЙ НИМЕС ФОРМАНЫНЪ ОТРИЦАНИЕЗИ.
Определеннай нимес формавынъ отрицаниези глагол 

тбстигиненъ сыгара путче. Глаголнынъ тбстигине мындаг 
хозымнар хозылчалар.

Глаголнынъ тбстиги пурунныг согласнайга тоозылчатса—мас- 
ха, меске: нан-нанмасха, ин-инмеске, сом-соммасха, эм-эммес- 
ке, тонъ-тонъмасха, синъ-синъмеске.

Глаголнынъ тбстиги унниг согласнайга паза гласнайга тоо
зылчатса—басха, беске: ойна-ойнабасха, сбле-сблебеске, чбр- 
чбрбеске, чар-чарбасха.

Глаголнынъ тбстиги тунух согласнайга тоозылчатса—пасха, 
песхе: пас-паспасха, кис-киспеске.

Прай суффикстери: басха, беске, масха, меске, пасха, 
песке.

233 упражнение. Глаголларны определеннай нимес формада 
отрицаниелиг пазынъар.

Сыбыр, агыл, к!р, сых, ток, ас, сал, ал, пар, кил, одыр, 
сагын, тогын. хас, угрей, ir, чбр, кбр, ходыр, сом, чус, ус, кис, 
тагы, 4i, Ti, хал, чырт, ходыр, сбк, айландыр.

234 упражнение. Пу глаголларны отрицание чох пазынъар.
Соммасха, инмеске, кбрбеске, албасха, пбкпеске, саппасха,

Урбеске, сагы басха, тонъмасха, усп еск е, тутпасха, хы гы рбасха, 
icnecKe, пш беске, агылбасха.

79 §. ЗАЛОГТАГЫ ГЛАГОЛЛАРНЫНЪ ОТРИЦАНИЕЗИ.
Залогта турчатхан глаголларнынъ отрицаниези залог хо- 

зымынынъ соонда турча: пазыбыс-пазыбыспинча, сблебис-сбле- 
биспинче, ойнас-ойнаспаспыс, сблес-сблеспеспис, полызыс-полы- 
зыспаспыс, сблен-сбленмессинъ, ойнан-ойнанмассынъ ан. андар, 
ан. пасхалары.

Залогтарда турчатхан глаголларнынъ отрицательнай суф
фикстери залогы чогох глаголларнынъ отрицательнай суффикс
тери осхас полчалар паза олох правилолар хозыстыра киректел- 
чёлер: ойнас (с тунух согласнай) полчатхан времяда пин (ойнас- 
пинчам) ирткен времяда па, пе (ойнаспан, сблеспен) полар 
времяда пас, пес (ойнаспассынъ, сблеспессинъ).

235 упражнение. Пу глаголларны понудительнай паза взаимнай 
залогтарда тургузып, отрицательвай суффикстиг полар времяда 
хубулдырвъэр.

Чар, соле, сом, ин, пас, кис.
2 3 6  упражнение. Пу глаголларны страдательнай залогта тургу

зып, отрицательнай суффикстиг ирткен времяда хубулдырнъар.
Кис, хас, Kip, ал, нан, угрен.
237  упражнение. Пу глаголларны айланыстыг паза произволь

ней залогтарда тургузып, отрицательнай суффикстиг полчатхан 
времяда хубулдырнъар.

Хал, кил, пас, ic.
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П ip  с а н .  С у ф ф и к с т е р и .  
парбим, чбрбим................... бим (унниг согласнайга, гласи.)

80 §. ПОВЕЛИТЕЛЬНАЙ НАКЛОНЕНИЕНИНЪ ОТРИЦАНИЕЗИ.

Мин

Син

Ол

соммим, эммим....................мим (пурунныг согласнайга)
паспим, киспим ................... пим (тунух согласнайга)

парба, чбрбе . . . . . ба, бе (унниг согл. паза гласн.)
сомма, э м м е ................ма, ме (пурунныг согласи.)
паспа, к и с л е ................па, пе (тунух согласнай)

парбазын, чбрбезин . . ба, бе (унниг соглас. гласнайга) 
соммазын эммезин . . ма, ме (пурунныг согласнайга) 
паспазын, киспезин . . па, пе (тунух согласнайга)

238 упраж инш . Пу глаголларны повелительнай наклонениеде 
отрицательней суффикстиг хубулдырнъар.

Чар, Kip, ат, ит, сагын, изин.

81 §. СОСЛАГАТЕЛЬНАЙ НАКЛОНЕНИЕНИНЪ ОТРИЦАНИЕЗИ.
Сослагательнай маклонениедеги глаголларнынъ отрицаиие- 

зи п1ди путче: паспасчых, паспаза (суффикс глагол тбстигине 
хозыляа: пас—тбстиги, пас—отриц. суф. чых—сослагательнай 
накл. хозымы.

Пастагы онъдайнанъ путкен сослагательнай наклонениенинъ 
сырайлардагы отрицаниези.

Мин

Син

Ол

nic

n i p  с ан . Су ф ф и : к ст е р и.
полбасчыхпын, килбесчякпин . . бес
соммасчыхпын, инмесчикпнн . . иес
саппасчыхпын, теппесчикпан . . пес

полбасчыхсывъ, килбесчиксинъ . бес
соммасчыхсынъ, инмесчиксннъ . мес
саппасчыхсынъ, теппесчиксинъ . . пес

полбасчых, килбесчик ............... бес
соммасчых, инмесчик.................... мес
саппасчых, теппесчик ................ пес

К б п  с а н . С у ф ф и ] < с т е р и.
полбасчыхпыс, килбесчикпис бас, бес
соммасчыхпыс, инмесчикпис мае, мес
саппасчыхпыс, теппесчикпис пас, пес

полбасчыхсар, килбесчиксер бас, бес
соммасчыхсар, инмесчиксер мае, мес
саппасчыхсар, теппесчиксер пас, бес

Cipep
саппасчыхсар, теппесчиксер пас, бес
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I полбасчыхтар, килбесчиктер бас, бес
Олар соммасчыхтар, инмесчиктер мае, мес

| саппасчыхтар, теппесчиктер пас, пес
239 упражнение. Пу глаголларны отрицательнай суффикстиг 

сослагательнай ваклонениеде хубулдырнъар.
Узан, тбзен, таны, кбр, кис, ас.
1кинчи онъдайнавъ путкен сослагательнай наклонениенинъ 

сырайлардагы отрицаниези.
n i p  с а н . С у ф фи к с т е р и .

полбазам, килбезем ................... бе
соммазам, инмезем................... ме
саппазам, теппезем . . . . . . пе

полбазанъ, килбезенъ ................ бе
соммазанъ, инмезенъ................ ме
саппазанъ, теппезенъ ................ пе

полбаза, ки лб езе ....................... бе
соммаза, и н м е з е ....................... ме
саппаза, т е п п е з е ....................... ................... па, пе

К б п  с ан . Су ффи к ст е р и.
полбазабыс, килбезебис ба, бе
соммазабыс, инмезебис ма, ме
саппазабыс, теппезебис па, пе

полбазанъар, килбезенъер ба, бе
соммазанъар, инмезенъер ма, ме
саппазанъар, теппезенъер па, пе

полбазалар, килбезелер ба, бе
соммазалар, инмезелер ма, ме
саппазалар, теппезелер па, пе

Мин

Син

Ол

nic

Cipep

Олар

240  упражнение. Пу глаголлярны сослагательнай наклонение- 
де отрицаниелиг хубулдырнъар.

Кбр, пар, ах, ток, нан, угрен.

82 §. СЛОЖНАЙ ГЛАГОЛЛАР
1ки алай ус тбетиктенъ путкен, nip сагыстаныхтапчатхан 

глаголлар, сложнай глаголлар т'ш адалчалар. Сложвай глаголлар 
дефис (-) пастыра пазылчалар: пас-сал, кис-кбр, пар-кил-чбр.

Сложнай глаголларнынъ тугенчи тбстиги ле хубуладыр. 
пас-сал, пас-салчам, пас-салчазынъ, пас-саларга ан. пас.

241 упражнение. Пу глаголларданъ жи тбетиктиг сложнай 
глаголлар пудурнъер.

Нан, сал, пол, ал, кис, ус, кил, тогын, ин, хал, ур, ойна, 
сагын, тарт, тур, кбр, чбр, T i,  угрен, пбк, ебк, ат, сап.
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2 4 2  упражнение. Пу сложнай глаголларны полчатхан времяда 
хубулдырнъар.

Кис-чбр, пар-кил-тур.
243  упражнение. Пу темаларга сочинение пазынъар. Сложнай 

глаголларнынъ алтыларын сии-тартынъар.
,Тайгада“, „Пароходты“, „Килхозта"

8 3  § . З А И М С Т В О В А Н Н А Я  Г Л А Г О Л Л А Р .
nipe глаголлар шстинъ т!лге т!лбестелер чогыллар. Андаг 

глаголларны орыстабох киректирге килисче, че пктинъ т1л- 
нйнъ пол глаголы хада киректелче: Пионер, к^чунъни паза ni- 
лизинъни укреплять пол! Син коммунизмни окончательно пу- 
дУрер поколение полчазынъ!

Полызыг глагол пол заимствованнай глаголданъ чара пазыл- 
ча. Заимствованнай глаголлар пол глаголнанъ хада сырайда ту- 
радырлар:

Мин укреплять полчам.
Син укреплять полчазынъ.
Ол укреплять полча ан. пас.

Времяда полчалар: Мин укреплять полчам.
Мин укреплять полам.
Мин укреплять полгам.

Пу примерлерденъ сыгара nic кбрчебис, заимствованнай 
глагол хубулбинча, че полызыглыг глагол пол хубулча.

84 §. ПРИЧАСТИЕ.
Глаголлар особая формалыг полчалар. Ол форма причастие 

Tin адалча. Например: тогынчатхан (тогын глаголданъ сыгара), 
Причастие ол глагол даа признактыг форма полча.

Причастиелер, прилагательнайлар ч1ли, предметтинъ при- 
знагын таныхтапчалар, че андаг признакты, хайзы предметтинъ 
действиезин алай состояниезин таныхганча: тогынчатхан шзи 
(Андаг кйи, хайдаг тогынча), чусчеткен палых (Андаг палых, 
хайдаг чусче).

Причастиенянъ глаголга той признактары:
1. Причасткелер времяда киректелчелер: узупчатхан к1зи, 

ябкчеткен угренчи.
2. Причастиелер идил-парган паза идилгелек кбримнерде, 

поладырлар: тогынчатхан юзи, урчеткен адай—идилгелек ко
рим. Тогын-салчатхан юзи. Ур ле салчатхан адай, истип-алчат- 
хан шзи.

Причастиелернинъ прилагательнайларга той признактары:
1. Причастиелер тартылгы формада хубулчалар: мининъ 

тогынчатхавым, сининъ тогынчатханынъ, анынъ тогынчатханы 
ан. пас. _

2. Узинчи сырайлары (ол килчеткен) падек пастырт ху
булча.
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Причастиелер глаголларнынъ тбстигиненъ сыгара путчелер. 
Пистагы паза узинчи спряжение глаголларынынъ причастие яут- 
ченъ хозымнары мындаглар: чат—син п!чик пасчат, мин-пу кни- 
ганы хыгырим. Сйн сагынчат, че ананъ чоохтирзынъ. Чет—сив 
Маниг, шкс лазар к1рчет, мин амох парам; ибимзер Kipepre, ан- 
д а  ручкам алып-алим. 1кинчи спряжение глаголларынанъ сыгара 
причастие путченъ хозымнары: пчат—син мылтых ухтапчат, мив 
мишень хазап-килим, пчет—син пу тетрадьтарны улеячет.

Глаголданъ сыгара причастие пудурченъ хозымнар чат, чет, 
пчат, пчет, полчалар.

244  упражнение. Пу глаголларданъ сыгара причастие п у д у р -  
нъер, хозымнарынынъ алгын сии-тартыаъар.

Тенъ, эг, уг, саг, таны, сагы, чар, чбр, пас, кис, хас, ал, 
сал, хал, нан, ин, угрен, тогын, сагын, ур, ус, K i p ,  хах, сах, ic, 
кбс, тагы, лаза, ат, сап, теп, хап, сом, азыран, кбгле.

245 упражнение. Текстти пасчатсар, причастиелернинъ алты- 
ларын сии-тартынъар.

1. Анъчы, тайгача парчат; мин амох соонънанъ парам.
2. Манок, школазар тимненчет; мин ибимзер пар-килим.
3 Син ойнапчат, че мин хармах агыл-килим, ананъ хар- 

махтирга парарбыс.
4. Син мылтых ухтапчат, мин ах тургус-килим.
5. Син тимненчет, че мининъ сагычам чогыл.
6. Син сагыпчат, мин амох айланам.
7. Син сырып кисчет, мин оларны чыып, ханъаага тарлим.
8. Син пу санны пбгип с^ренчет, мин условиезин хыгы-

рвм.
9. Син копен упчет, мин от тырбим.

10. Син суга сомчат, че мин кимелиг синзер килем.

86 §. ПРИЧАСТИЕЛЕРНИНЪ ХУБУЛЫСТАРЫ.
Причастиелер, глагол ч1ли, прай времяларда хубул- 

чалар.
Полчатхан время.

n i p  с а н .
Мин кисчетчем, ойнапчатчам.
Син кисчетчезинъ, ойнапчатчазынъ.
Ол кисчетче, ойнапчатча.

К б п  с а н .
nic кисчетчебис, ойнапчатчабыс.
Cipep кисчетчезер, ойнапчатчазар.
Олар кисчетчелер, ойнапчатчалар.

Полчатхан времяда прай причастиелер ана 1ди хубулчалар.

85 §. ПРИЧАСТИЕЛЕРНИНЪ ПУДУСТРРИ.
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Ирткен время, 
n i p  с а н .

Мин кисчеткем, ойнадчатхам.
Син кисчеткезинъ, ойнапчатхазынъ.
Ол кисчеткен, ойнапчатхан.

К б п  с а н .
ГПс кисчеткебис ойнапчатхабыс.
Cipep кисчеткезер, ойнапчатхазар.
Олар кисчеткеннер, ойнапчатханнар.

Ирткен времяла прай причастиелер ана 1ди хубулчалар. 
Ам ирткен время.

n i p  сан .
Мин кисчеттим, ойнзпчаттым.
Син кисчеттинъ, ойнапчаттынъ.
Ол кисчетти, ойнапчатты.

К б п с а н .  
nic кисчеттабис, ойнапчаттыбыс.
Cipep кисчеттинъер, ойнапчаттынъар.
Олар кисчеттилер, ойнапчаттылар.

Ам ирткен времяда прай причастиелер ана щи хубулчалар.
Полар время.

n i p  са н .
Мин кисчедем, ойнапчадам.
Син кисчедезинъ, ойнапчадазынъ.
Ол кисчедер, ойнапчадар.

К б п  сан .  
n i c  кисчедербис, ойнапчадарбыс.
Cipep кисчедерзер, ойнапчадарзар.
Олар кисчедерлер, ойнапчадарлар.

Полар времяда прай причастиелер ана 1ди хубулчалар.
246 упражнение. Пу причастиелерни прай времяларда хубул

дырнъар. Одырчат, урчет.
247 упражнение. Пу причастиелерни прай времяларда хубул

дырнъар.
Таныпчат, тшчет.
248 упражнение. Пу причастиелерни прай времяларда хубул

дырнъар.
Топчат, упчет.

87 §. ПРИЧАСТИЕЛЕРНИНЪ СКЛОНЕНИЕЗИ.
Прнчастиелернинъ ирткен времяда узинчи сырайда турганы, 

прилагательнайлар чми, падеж пастыра хубулча. Падежтеги хо
зымнары, пурунныг согласнайларга тоозылчатхан существитель- 
найларни осхас (юн, iH-пасчатхав, кисчеткен).
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F l i p  с а н .
А. пасчатхав, кисчеткен.
Т. пасчатханнынъ, кисчеткеннинъ.
П. пасчатханга, кисчеткенге.
К. пасчатхавны, кисчеткенни.

О. пасчатханда, кисчеткенде
С. пасчатханнанъ, кисчеткенненъ.
Ы пасчатханзар, кисчеткензер.
П. пасчатханнанъ, кисчеткенненъ.

К б п  с а н .
А. пасчатханнар, кисчеткеннер.
Т. пасчатханнаряынъ, кисчеткеннернинъ.
П. пасчатханнарга, кисчеткеннерге.
К. пасчатханнарны, кисчеткеннерни.
О. пасчатханварда, кисчеткеннерде.
С. пасчатханнарданъ, кисчеткеннерденъ.
Ы. пасчатханнарзар, кисчеткеннерзер.
П. пасчатханнарнанъ, кисчеткеннернеиъ.

Причастиелер существительнайларданъ хада киректелзелер» 
прилагательнайларох паза числительнайларох ч1ли, падежтер 
пастыра хубулбннчалар. А. килчеткен юзи, Т. килчеткен юзи- 
нинъ, П. килчеткен юзее ан. пас. падежтерде

Причастиелер предложениеде определение поладырлар 
килчеткен юзи, квлбинибисти. (хайдаг юзи?—килчеткен).

249 упражнение. Пу причастиелерни падежтер пастыра nip 
сайда хубулдырнъар. Чшчеткен, атчатхан.

250 упражнение. Пу причастиелерни существительнайларданъ. 
хада nip санда падежтерде пазынъар. Хубулчатхан сбстинъ алты» 
сии-тартыиъар.

Угретчеткен угренчи, пбкчеткен задача.
251 упражнение. Пу причастиелерденъ предложеяиелер сагынып 

пас-салнъар.
Топчатчам, кисчеткеи, пЭкчеттим, парчатханнар, ухтап- 

чатхам, улапчаттынъ, кбрчеттибис.
252 упражнение. Позынъар сагынып, причастиелиг пис предло- 

жевке пазынъар.
88 §. ДЕЕПРИЧАСТИЕ.

Глаголнынъ хубулбинчатхан формазы, глаголга хоза 
действие таныхтапчатхан,, пояснить полып, деепричастие тш 
адалча.

Пу 1ки предложениенн тинъненъер: угренчи парча, - чугур- 
че, угренчи парча, чугурип-ала. Пастагы предложениеде ши 
пос-алынча действие. i « n  сказуемай: парча паза чугурче, iiCHH- 
чизинде nip действие, nip сказуемай—парча, {киычлзи — хоза 
действие, ол чарытча хайди парчатханын—чугурип-ала.
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Деепричастиелер хубулбинчалар, че олар идилгелек пгза 
адилген кбримнерде поладырлар. Мин тогыныбзып, айландыи 
(идилген кбрим), ол тогынып нанган (идилгелек кбрим).

Предложениеде деепричастие шинчи орындагы второсте- 
пеннай член (обстоятельство) поладыр.

253 упражнение. Текстти хыгыр-салнъар, аны пазып-алнъар, 
деепричастиелернинъ алтын сии-тартынъар.

Инейек ниме де чоохтапчатхан осхас полган. Мына ол аг- 
ринчах килче, сагысха-тузе, ыйганънап-ала, холларынынъ ал- 
тынча кбрип-ала, паза анынъ улуг сыны сала ла химырап-одыр- 
ган, азахтары чолны сибер сибап-одырганнар. Тохтабысхан, ки- 
нетнн нимеденъ де хорых-парып. Сырайы т1тирене тускен, уни 
чахсы, бринистиг кулунисненъ чари-тускен. Хыринзар саба ке- 
чектенибискен, кемге де чол пире, кемни де холынанъ иртире; 
пазын тббин тудып, тымыла. истип-ала улам чалахай иде кулу- 
н е ................... (М. Горькийни).

89 §. ДЕЕПРИЧАСТИЕНИНЪ ИДИЛГЕЛЕК КОРИМИ.
Деепричастиенинъ идилгелек кбрими глаголнынъ тбсти- 

гиненг. алай залогынзнъ сыгара путче. Ол тоозылгалах хоза 
действие таныхтачча.

Кумус ахча ползар тыгдыри сегирести туспарган (кумуо 
ахча анъдарылча олох туста сегирестепче паза тыгдырапча).

Идилгелек кбримдеги деепричастиелер 1ки онъдайнанъ пут
челер:

а)сывап глаголнынъ тбстиги сбгласнай букваа тоозылчатса: 
хатыг глаголга а, нымзах глаголга е хозымнар хозылчалар: 
пас-паза, кис-кизе, сох-сога, тбк-тбге, тонъ-тонъа, уг-уге, чар- 
чара, чбр-чбре, ин-ине, сом-сома, („flic пер соохха тонъа, i3nre 
кбйе паза азыхтавъ хызыла читтибис",—чоохтааннар Памирде- 
ги альпинисттер).

б) Сынап глаголнынъ тбстиги гласнайга тоозылчатса, ол ту- 
генчи гласнай и-re айлан-парча: ойна-ойни, сбле-сбли, сагы са- 
ги, тагы-таги, ч1-чн, узу-узи, узу-узи. (Мари, тунъмазын ибде 
чадгызан тасти, аалзар парыбызадыр. Ilic, Тбб хасти, ойнн, 
хармах тасти, бркелер суректи, суг миргели паза сегирести 
школазар парчабыс).

254 упражнение. Пу глаголларданъ сыгара идилгелек кбрим 
деепричастие пудурнъер.

S'r, саг, таны, агыс, кизерге, Урерге, узер, парзын, нанчам, 
инчезинъ, ойнирга, сблирге, тоорга, сиирге, ухта, сапта, уте, 
оохтан. чоохта, уле, тбле, тапта, Kip, Ti.

255 упражнение. Деепричастиези пар пис предложение сагы- 
нып, пас-салнъар. Деепричастиелер идилгелек кбримде ползыннар.

Идилгелек кбримдеги деепричастиелер сложнай поладырох- 
тар. Андаг деепричастиелер дефис пастыра пазылчалар: мин 
школазар парчадып, чолда уроктарымны сагына-сагына килгем. 
Каной абаазынынъ мандолина ойнаанын коре-коре, позы угрены- 
ббк-алган.
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90 §. ДЕЕПРИЧАСТИЕНИНЪ ИДИЛГЕН КбРИМИ.
Деепричасти«нинъ идилген кбрими глагол действиезиненъ 

ирте идилген, хоза действиени таныхтапча: мин палыхтап тоос- 
сам, ибимзер айланам. Мачонъ институтта угренген, ам, аны тоо- 
зып, угретчи полча.

Идилген кбрим деепричастиелер глагол тбстигиненъ сыгара 
путчелер. Сынап глаголнынъ тбстиги согласнай букваа тоозыл
чатса, идилген кбрим деепричастие пудурченъ хозымнары ип, 
ып полчалар: пас—пазып, кис—кизип, нан-нанып, ин—инип, 
чар—чарып, кор—кбрип ан. пас.

Сынап глаголнынъ тбстиги'глаенайга тоозылчатса, идилген 
кбрим деепричастие пудурченъ хозымы п полча: ойнг>—ой- 
нап, сбле—сблеп, сагы—сагып, t‘i—Tin ан. пас.

Идилген кбрим деепричастиелер сложнай поладырохтар: 
мин, чбрип—чбрип, майых-пардым. Ол чугурип-ала килген. 
Мин, сини сагып-ала, паргам.

П р и м е ч а н и е :  Ала сложнай идилген кбрим деепричас
тиелер пудурерге полысчатхан частица. Ол дефис пастыра па- 
зылча.

256 упражнение. Пу глаголларданъ сыгара идилген кбрам дее
причастие пудурнъер.

Ал, нан, сах, тбк, пбк, ур, ус, кис, чоохта, пар-кил, чбр- 
сал, ус-сал, кизип-паста, уле, толе, улу, узу, таны, нас, ат, хап, 
ухта, ула, ббкте, Kip, сых, пар, чар, сых, пар, чар, хал, 
1Л, ул.

257 упражнение. Пу текстти пазып-алнъар.
Пасчатсар деепричастиелернинъ алтын сии-тартынъар.
Иртенненъ иирге теер е Гриша cipeH не чатчанъ:эмекти кнс- 

килеп, пасхаданъ хайдаг да металлическай (тимир) нимелернй: 
тохладып, онъдайлап, аренченъ,

Ар-ит син, хайдаг нименъни,—Tin кир инейек тарын-тур- 
чанъ,—ол хайдаг ниме сагын-тап-алган? Иб 1стинде сбп ле тол- 
дырча.

Иир-сай пабазы, Гришазар хайып, сурчанъ:
— Че, киревъ хайдагдыр?
—Чахсы,—бринип, кбглиг нандырча Гриша.
—Че андаг даа полза телефоннай трубка ла чогыл . . .
— Че хайди и дерзе .............тап, садып, ал-пирерге килис
че . . .  .
—Сага чи полызыг кирек пе?
—Кирек чох, кирек чох,—кирексибинче Гриша.
— Мин позым идип-аларга сагынчам.
Он кун иртип-парган. Гриша, позынынъ аппарадын онъдай- 

лап-алып, хыр устинде антенна тургузарга сыгып-алган.
Иирде квартирада кбп аалчылар, чыылызып-алып, одыргы- 

лапчатханнар. Трубкада хайдаг да ниме тапсабысхан. Гриша 
аппарадынзар чугур-парып, хысхырыбысхаа: Кбблче, аргыстар,
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ыына пасталча, амыр одырып, истип-алнъар. Рупордавъ олох 
туста кем ле тапсабысхан.

— Доклад.
Гришанынъ, позы иткен, радиозы чоохтанып пастаан. Хон- 

чыхтары Москваданъ доклад искеннер. Ол сыынанъ аалда прай 
угревчилер, Гришаданъ кбрип паза агаа угреттирип, постарына 
радио кир-сыхханнар.

НАРЕЧИЕ.

91 §. НАРЕЧИЕНИНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.
Действиенинъ признагын алай действие иртипчеткен туе- 

тагы бнъ-пазы обстоятельстволарны кбзитчеткен чоох чарды- 
гы, наречие T i n  адалча.

1. ГИс чахсы чуртапчабыс (хэйди? — чахсы)
2. Пун хар чапча (хачан?—пун).
3. Тасхар соох (хайда?—тасхар).
4. Хомай албас учун (учун) мин урокка тынъ тимнене- 

дирбин.

Наречиелер хайди? хачан? хайда? суругларга нандырчалар.
П р и м е ч а н и е :  хайда? суруг орынгы падежтеги сбстер- 

ни полыбохча: Пун клубта .Чапаев* картина парча (хайда?— 
клубта). Клубта наречие нимес.

Наречиелер хубулбинчалар. Предложениеде олар обстоя
тельство поладырлар.

258 упражнение. Пу тексттерни пазынъар. Пасчатсанъар, наре- 
чиелернинъ алтын сии-тартынъзр.

1. Хачандаа бринистиг ле чбредирген юзи.
2. Тынъ манъат угренче.
3. Син бнетин 1Ди атчазынъ.
4. Но нимее кинетин брине-тустинъ.
5 От ибиреагырин чбрчеткен KisH, кбблче от хазынзар оды

рып, чылынып пастаан.
6. Киче чил полган, пун хар чапча, че тавъда пораан по

лар, неке.
259 упражнение. Пу наречиелерденъ предложениелер пазынъар. 

Табрах, агырин, чаланъ, агарта, кбгерте, сала-сала, щи, хай- 
дидаа, хысхыда, амох, хачандаа, мында, анда, кбп, уга, тынъ, 
бнетин, бненненъ.

260 упражнение. Позынъар сагынып сигис предложение па
зынъар. Торт предложениеде существительнайлар „хайда?" су- 
руга нандырзыннар. Торт предложениеде наречиелер „хайди?" 
суруга нандырзыннар.
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92 §. НАРЕЧИЕЛЕРНИНЪ РАЗРЯДТАРЫ.
Значениелери хозыстыра наречиелер мындаг ббн пбликтерге 

чарылчалар:

Разрядтар Найдырчатхан
суруглары Примерлери

1. Действие 
образы 
наречиелер.

хайди? хайзы 

онъдайнанъ?

Чахсы, табрах, 
геройли, ученайли, 
агарта, чаланъ, 
сала-сала, 1ди, 
хатап-хатап, 
кинетин, хайдидаа.

2. Время
наречиелери. Хачан?

Пун, киче, иртен, 
иирде, хысхыда, 
сагам, ам.

3. Орын
наречиелери.

хайда? хайдар? 
хайданъ?

Мында, т1где, 
ибире, чагдада, 
пер, аннанъар, онъни,. 
солли.

4. Синег
наречиелери.

Нинче? нинче 
хати?

Кбп, уга тынъ, арон^ 
инъ, iKH-иде, пис-иде.

5. Сылтаг I  Нога?
наречиелери. | нимеденъер ? 1зиге, ачыгнанъ,

6. Цель
наречиелери.

.
Но киректенъер? 
Ниме учун?

..
Оненнеиъ, бчезип, 
тике ле, чора ла.

П р и м е ч а н и е :  Пу сбстер наречиелербк: кирек, чогыл» 
чарабас, конечно, сын нимес, пастагызы, шинчизи, узинчизв, 
ан. пас.

261 упражнение. Тексттерни пазынъар. Пасчатсар наречиелер- 
нинъ алтын сии-тартынъар. Сагынып, наречиелерге суруглар 
тургузынъар.

1. Кем кбп тогынар, ол кбп алар. 2. Сагам искен чахыг- 
ны сах андох толдырарга кустенинъер. 3. иП1стинъ инъ пастагы 
задачабыс,—чоохтаан колхозник Кбстечек,—хыра салар тогыс- 
ты 7—8 кунде тоозыбзарга, Шинчизи—от тогызына тимненерв 
полча, узинчизи—хыра уборказына тимненер кирек—ол задача- 
ларны амохтын иткилеп-одырарга кирек. Оларны п1рсин nipcn- 
ненъ чарарга чарабас, че инъ ббн задачабыс сагамгы туста— 
хыра салар тогыс полча. 4. РСФСР-нинъ Верховнай Соведининъ 
депутады орденоносец И Ф. Чертыгашев позынынъ избиратель-
106



лериненъ кбп письмолар аладыр паза тынъ уда чоохтазадырс 
оларнынъ советтериненъер паза суруныстарынанъар. 5. Киче 
мындаг кун полган: иртен хар чаган, иирде нанъмыр, че пун,. 
т!зенъ, иртен хар чаган, иирзер хайыл-парган.

93 §. НАРЕЧИЕЛЕРНИНЪ П^ТЧЕТКЕННЕРИ.
Наречиелер пасха-пасха чоох чардыхтарынанъ путчелер.
1. Прилагательнайларданъ сыгара: пун чахсы кун (хай

даг?—чахсы—прилагательнай). Син пун чахсы тогындынъ (хай
ди—чахсы—наречие).

2. Притяжательнай местоимениелер чЬли, частииананъ хада 
ползалар, наречиебк поладырлар: арернинъ тогызынъар, nicmm 
ч1ли, ползын.

3. Существительнайлар Ч1ли частицаванъ хада ползалар, 
наречиебк поладырлар: хайдаг ус-пас чох паладыр: улуг позынанъ, 
пуур Ч1ЛН, улупча.

4. Определеннай местоимениелерденъ: прайдаа, аринча, хай- 
дндаа-ползач

5. Местоимениелерденъбк путкеннер пу наречиелер: Ха- 
чан 'син хыгырзанъ, анда мин парам (анда—наречие). Ол 
киче анда полган, ам мында килибистир (анда-местоимение). 
П1реде, хачан, хайда, мында, прайдаа, хайдар ан пас.

6. Числительнайларданъ мындаг наречиелер путчелерпкилер- 
леп турнъар (хайди—жилерлеп), узерлеп, тбртерлеп ан. пас.

7. Наречиелерденъ сыгара: танъдургип, пурнукун, мын> 
нанъ*мындар, хайданъ-пер.

262 ЦПР1ЖН1НИ1. Пу стихти хыгырнъар, ананъ пазарзар. Пас
чатсар наречиелернинъ алтын сии-тартынъар. Полган на наре- 
чьеяинъ хайдаг чоох чардыгынанъ путкенин чоохтанъар.

МЕТРО.
Чудо пар андаг, —
Чоохтасчалар прайзы, —
Аны сагыныбалганнар 
Аринча хомай нимес.
Сынап таа аны кбр-турзанъ 
Сумелиг анынъ путкени...

Амды чус-парча.
Аринча чайханминча ..
Хайдадыр андаг чудо?
Хайда полар—метрода.

Ьиктери т1зенъ анда 
1дбк анынъ танънастыг.
Постары олар ачылбанда 
nip дее юзини «озытпас.
Поезд чбрер алнында,
Постары i3HKTep чабылча.

Хайдадыр андаг ч у д о ?
Хайда полар—метрода.
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Пар андаг заллар,
Гранитнэй кварталлар,
Чир алтында вокзаллар,
Кумус ч!ли, сагылчалар.
Аллыг-тиллиг перроннар 
Андох манъат колонналар.

Хайдадыр андаг чудо?
Хайда полар—метрода.

Пар андаг юзилер,
Прайзы харасхах шзилер,
ШДи олар чоохтапчалар;
„П1стинъ тогызыбыс 
Прайзы срокка пирнлер!
Проходчиктер, забойщиктер,
Бетонщиктер, каменщиктер...

Хайдадыр андаг чудо?
Хайда полар—метрода.

94 §. НАРЕЧИЕЛЕРНИНЪ ТИНЪНЕСТИРИГ СТЕПЕНИ.
Наречиенинъ тинънестнриг степени, прилагательнайланиох 

■ч1ли, путче: син тып-тыда чугур. Син тыда чугур. Син тыда- 
арах чугур. Син амыр одыр, Анок. Син амыр-арах одыр, 
Анок. Син апамыр одыр, Манит.
263 упражнение. Пу наречиелерденъ предложениелер пазынъар.

Кбп-кбблче, кбблче-арах, чапчанъ-арах, агырин, агырин- 
^рах, тббин, тббин-арах.

95 §. НАРЕЧИЕЛЕРНИ ОРТА ПАЗАРЫ.

Сложнай наречиелерни дефис пастыра пазарга кирек: тап- 
табрах, ап-агырин, тып-тынъ, тынъ-тынъ.

Арах частицаданъ путкен тинънестириг степень наречие- 
лери дефис пастыра пазылчалар: тынъ-арах, кбп-арах, илееде- 
арах, пбзик-арах, icKep-apax ан. пас.

264 упражнение. Пу тексттерни пазып-алнъар. Пасчатсар слож
най наречиелернинъ алтын сии-тартынъар.

1. Трактор табрах-арах парча, че автомобиль тап-таб- 
рах, тынъ табрах парча.

2. Син сала чапчанъ-арах химыран, Онис, арыгли, чылхазы 
чох ла шзи ч!ли, айланчазынъ.

3. Тогысты чапчанъ-чапчанъ идибиспеченъ ме, анда таб
рах таа паэг» ой даа идилген осхас шлдирер.

4. Чазанъ аттывъ ахсын, тынъ-тынъ чайхабызып, халын 
пудынанъ тартып-пар-килзенъ, сах-андох чортысха юредир.

5. Пун кун чып-чылыг турча, че киче соп-соох полган.
Наречиелерге обтай  упражнениелер.

265  упражнение. Наречиелерденъ предложениелер пазынъар.
Танъда, хысхыда, пер, ар-пер, чогар-тббин, тбртерлеп.
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2 66  упражнение. Позынъар сагынып, пу гемаларнынъ дрезине 
срчинение пазынъар. Сочинениенъерде наречиелер ползыннар, 
оларнынъ алтын сии-тартынъар.

,Класста“, „Культстан", „Чистектеп чбргебис*, „Колхоз 
малы", „Пионерскай уголок*.

267 упражиенн*. Пу текстгенъ наречиелернм сыгара пазып- 
алнъар.

1. Абаканла пбзик паза улуг наа туралар путчелер, олар
нынъ 1стилери тынъ чарых паза уга арыг полчалар. Андаг тура- 
ларны хакас чоны nip лее кбрбеннер.

2 Пионерка Оля тынъ манъат угренче паза аргыстарына- 
1дбк угренерге полысча.

3. Шстинъ союзтынъ гранвцалары тынъ пнк хэдарылчалар 
П1стинъ пограничниктер хайдаг даа ыырчыны, границача иртир- 
бин, сиргек хадарчалар.

268 упражнение. Пу текстти пазып-алнъар. Пасчатсар наре- 
чиелернинъ алтын сии-тартынъар.

Самолет ыраххы севернай городсар учуххан. Кинетин лет
чик бактанъ бензин ахчатханын кбр-салган, аны тат тизе 4in- 
салтыр.

Чирге чапчанъ тузерге кирек полган. Тобин агастар кбрин- 
геннер, агаа хости пук кбгерген.

Летчик самоледын пуксер чбргис-сыххан. Ол времяда 
агастар хыринда пионерлер одырганнар. „Самолет болотозар- 
одырча!"—хысхырыбысхан звеньевой. Пук озариндагы болото- 
нынъ устине тускен. Хойыг от бс-парган полган, болото ба алай 
пук пе таныча чох полган.

Летчикке хаЙди искирченъ зе? Кинетин барабанщик, ойлав 
парып, чадыбысхан.

—,Т ‘ буква иде чадынъар!—Tin хысхырыбысхан ол.
Пионерлер чирге „т* буква иде чадыбысханнар. Летчик* 

ол таныхты кбр-салып, чахсы тускен.

С О Ю З .
96 §. СОЮЗТЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.

Состерни алай предложениелерни палгалыстырарга (n i-  
риктирерге) киректепчеткен чоох чардыгы, союз Tin адалча.

Хай-nipe союзтар (паза, че, алай ан. пас.) ал-алынча сбстер- 
ни паза предложениелерни палгалыстырарга туза полчалар.

Мачи паза Тохо тракторнанъ хыра тартыпчалар. Задача- 
ны орта пбктирзер, я орта, алчазы чогыл. Син, Манит, плакат 
пас, син т1зенъ, Саша, ол плакаттарны хазирга полызарзынъ. Мак
сим кбл хазында бртек атарга мылтинанъ улапчатхан, че анъ- 
нярга угренгелек Хасхачах кинетин урип ойлап-сыххан, че 
бртектер зе искенче ле полчатпастар ба за! Син урогынъ угрен 
алай, тасхар сыгып, ырла, мында мининъ урок угренериме ха- 
рыг полчазынъ.
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Син санны пазып алай сагыста пбк. Майта колхозник- 
-тинъ ады паза Шеги пар. Син тик одырба, че тогын. (Пу при- 
мерлерде паза, алай, т1зенъ союзтар ал-алынча сбстерни палгалы- 
■стырчалар.)Мылтых тычыри-тускен, паза амыр солбырас колче 
^айыла-тускен. Танъ чарыбысхан, че агас аразында амдаа пу- 
рунъку. (Пу примерлерде паза, че союзтар-'ал-алынча предло- 
жениелерни палгалыстырчалар).

Паза,т1зенъ, че,я,алай союзтарнынъ сылтаанда предложе- 
ниелер тинъ синниг палгалызадырлар, аннанъар ол союзтар 
сочинительнай союзтар Tin адалчалар. Чил кбдирил-сыххан, 
паза амыр сыбырт садча ойлаан. Чил кбдирил-сыххан. Амыр 
сыбырт садча ойлаан. Мин шчик хыгырим,_ че син шчик пас. 
Мин шчик хыгырим. Син шчик пас. Уч^н, сынап, ха- 
■чан, андар ан. пас. союзтар предложениелерни ле палгалыс
тырчалар. Андаг союзтар полза, nip предложение шрсикенъ 
зависимай полча паза аны чарытча. flic манъзырасхабыс (нога?) 
уроккаг орайлатпас учун. Урокка орайлатпас уч^н, nic манъзы
расхабыс. (Мында nip предложениенинъ целин шинчи предло- 
жение чарытча).Билеттер прайзы садыл-парганнар, аннанъар мин 
театрга Ki p  - полбам. (Мында шинчи предложениедеги кирек- 
тинъ сылтаан, пастагы предложение чарытча). Салаанъ узит- 
песчиксинъ, сынап чылыг мелей кискен ползанъ. (Мында пас
тагы предложениенинъ сылтаан, 1кннчи предложение чарытча.

Шрси шрснненъ зависимай предложениелерни палгалы- 
стырарга киректелчеткен союзтар, подчинительна» союзтар 
Tin адалчалар.

269  упражнение. Пу предложениелерни килискедек союзтар- 
.данъ налгал ыстырнъар.

1. nic калошалар кизип-алгабыс............олар калоша чох
чбргеннер. 2. Колхоз ас кисче . . .  ас сапча. . . . государ
ством ас пирче. 3. Орай полыбысхан полган. . . . nic тогыс- 
танъ айланганыбыста. 4. Иирзер чил тымылза, анда хармах 
тастирга парарбыс. 5. „Историяданъ хомай албас . . . .  мин 

урокты конспектировать полгам,—чоохтаан отличник-пионер.
6. Кун сых килген................ прай ла т!рилибискен паза чоох-
таныс-сыххан.

Справкаа пирилген союзтар: че, паза, хачан, сынап, учун.
270  упражнение. Пу союзтарданъ предложениелер пазынъар. 

Я, че. хачан, сынап, т1зенъ, алай.
97 §. СОЮЗТАРНЫ ОРТА ПАЗАРЫ.

Союзтар пасха сбстерденъ чара пазыладырлар: чазыда 
хойлар паза бскилер чбрчелер.

Че паза т!зенъ союзтар значениелери хозыстыра тббй полчалар: 
син одыр, че мин шчик хыгырим. Пу предложениени тд и  дее 
пасса чарир: син одыр, мин т!зенъ шчик хыгырим.

Сынап союз предложение алнында даа турадырох: сынап 
чил полбан полза, хар орнында чадарчых. Пу предложениени 
шди дее пасса чарир: хар орнында чадарчых, сынап чил пол

кан полза.
не



271 упражнение. Сынап союзтанъ торт предложение сагымып- 
пазынъар. 1ки предложениеде сынап алнында ползын, iKH пред
ложениеде сынап аразында ползын.

272 упражнение. Пу союзтарданъ предложениелер пазынъар. 
Че, андар, хачан, т1зенъ.

ЧАСТИЦАЛАР.
98 §. ЧАСТИЦАЛАРНЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЛЕРИ.

Предложениелерге алай анынъ ал-алынча членнерине 
«нъ-пазы смысловой чарыдыглар пирчеткен служебнай сбс- 
тер, частицалар Tin адалчалар.

Частицалар постарынынъ значениелери пастыра мында г 
пбликтерге (разрядтарга) чарылчалар:

1. Суруглыг: чи, арса, ч1зе (па, пе, ма, ме, ба, бе). 
Син арса мини мында сагирзынъ? Че син мини ам даа 
шлбинтезинъ ме? Cipep Ч1зе, хайдар чбр-килдинъер?

Пу тыт агас па? Tirn с1рернинъ колхозтагы iHeic пе?Ол ci
pep хоостаан сом ма? Пу хапсаан пызоларны имнирге пирилген 
им ме?Ол coop ба алай санаба?Пу кимебеалай чох па?Син чи 
хайдартын?

2. Хысхырымныг: хайди, хайди хыныг истилче! Хайди 
хыныг пазылгандыр!

3. Ограничительнай: ла, ле, даа, дее, таа, тее, на, не.
Пктинъ союзта кулактар даа, помещиктер дее, капиталисг- 

тер дее чогыл. прай шстинъ чон чыргаллыг чуртта чуртапча. 
П1стинъ союзта прай нимелер кбп: агас таа тимир-тис тее, 
анъ-хус таа, чистек тее, фрукт таа, ас таа, товар даа, маши
на даа, завод таа, фабрик тее, мал даа аннанъ даа пасха богат- 
стволар (истер) тынъ кбп. Млнинъ сумкамда книга ла нимес. 
Пун иирге теере чил ле полды. Хайди син тон на кис-салган 
чбрчезинъ! Кузим не артых T in ,  кбдирилбе,синненъ дее кустиг- 
лер парлар!

4. Усилительнай: пит, мше, за, зе, са, се.
„nic пит манъат угренерге паза манъат дисциплипалыг по- 

ларга обязательство алгабыстар. Нога толдырбинчабыстар, ар- 
гыстар!“—теея отличник пионер. Мше ол, ам на килди. Ол за 
хыя чоохтабас. Кич"1, зе чылыг кун полган. Ат са тартысха ал- 
за шектенъ азар, неке.

5. Отрицательнай: нимес. П1ригип тогынза эринистиг нимес.
273  упражнение. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.
Ла, ле, таа, тее, даа, дее, на, не.
2 7 4  упражнение. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.
Хайди, па, пе, ба, бе, ма, ме.
275 упражнение. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.
Арса, 4i3e.
276 упражнение. Пу частицаларнанъ предложениелер пазынъар.
Пит, MiHe, за, зе, са, се.
277 упражнение. Текстти пазынъар. Пасчатсанъар частицалар- 

вынъ алтын сии-тартынъар.
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СЕВЕРНАЙ ПОЛЮС ПАСТЫРА АМ ЕРИКАЗАР.
Советскай союзтынъ геройлары Чкалов, Байдуков паза Бе

ляков аргыстар Москва—Севернай полюс—Севернай Америка- 
зар учугарга тимневгеннер. Пу Америказар инъне хысхачах па
за тынъ на сидик чол полча: наа чолнынъ полган - на халагла- 
рын угренерге кирек полган...

Отважнай летчиктер иргенненъ хараага тере тогынганнар: 
олар самолетты паза анынъ оборудованиезин сыныхтааннар.

Ол учугысха Сталин аргыстанъ чарадыс алганнанъар M i- 
не хайди чоохтаан Чкалов аргыс: „Тимненип," иткен тогызыбы- 
станъар Сталин аргыс хыринанъ хырина сыгара шстенъ сураг- 
лап-сыххан. nic кбргебис, шсти ол чахсы шлче, п1лче прай ni- 
стинъ тогызыбысты*.

— Cipep, Чкалов аргыс, самолетты орта таллап-алгабыс 
тШчезер бе?—сурча Сталин минненъ.

Решающай время чнт-килген: Сталин аргыс пазох нинче де 
суруг пирип, ур нимес сагынып, ананъ пазох чоохтаан:

— Мин чаратчам.
Че андагда учухчабыс! Мындаг чолча: Москва—Севернай 

полюс—Севернай Америка.
Учугыстынъ командирин Чкалов аргысты сала даа хоргы- 

стыг полыбысса, учугысты Канааада тохтадарга обязать поларга.
Ол фразаны Сталин аргыс шинчизин мага чоохтаанох:
— Пастагызынох хоргыстыг полыбысса, учугысты тохта

дарга.
УлуНзенис пирген учун, Сталин аргысты хайдаг чоохтарданъ 

благодарить поларын шлбем—холынанъ пик тудып арлыг вождь- 
ха чоохтаам мин:

— Спасибо, Сталин аргыс, 1зенизинъ учун. nic аны оправ
дать поларбыс.

1937 чылда июльнывъ 20 кунинде Москвада радиограмма 
алганнар, иирде 7 час 30 минутада Америкада аэродромда 
Чкалов посадка иткен Tin.

278 упражнение. Текстти пазынъар. Пасчатсанъар частицалар- 
нынъ алтын сии-тартынъар.

УЧУГЫСТАРДАНЪАР.
Летчиктер тимир хустарнанъ чир устунче, тавны пулгап 

учухчалар. Тобин городтар, чазылар, оймах чирлер, кумус бнъ- 
ниг суглар т1где мында ла кбрин-халчалар.

Хайди угренгеннер учугарга? 300 чыл мынынъ алнында nip 
крестьянин, сагынып, iKH ханат ит-еалган. Ол пбзик чирденъ тб- 
бин тузуп сынап-кбрген. Ол нименинъ учун аны агаснанъ сох- 
ханнар, ханаттарын т1зенъ, сындыр-салганнар.

Рязань городта паза nip Фурвин теен изобретатель, чогар 
воздухха кбдврилерине сагынып-алган. Ол улуг шар ит-салган, 
ол шарнынъ 1стине тудун киире урдурибискен. Ол шарга кили- 
стире петля идибискен,агаа одырып-алып,хазынънарданъ пбзигбк 
кбдирилибискен. Шарны чил хап-парып, тигир-ибнинъ санъына 
теере сабылган. Фурвин позы санънынъ т1лине 1лин-парып, бле- 
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рвиеиъ хвлган. Абыстар, ол крестьянинни чогар воздухха .нечш- 
стай сила" кбдириёискен Tin яскирябискеннер: аны бртебзерге, 
алайба чирге кббасаларга кирек T i n ,  чоохтааннар. Однртеринеят* 
чадап ла осхан.

Шарны воздухха хайдаг кус кбдяргеивн Шзилер, хабыныш, 
сагын-полбаннар. Шарнынъ 1стяяде тудунненъ хада 1зиг воздух 
нолган, анынъ учуй шар чогар учуххан, Францияда воздушна* 
шар изобретать полыбалганнар, чылыг * воздух урдурип-алган- 
нанъар ол учухчанъ. Андаг шарны летчик позы хынганынанъ 
чбргис полбас.

Юзилер учугарга угреннбалганнар, че андаг даа полза, учу- 
гынысты управлять пол-аолбин, ур теескеанер.

Че к1зилер ол даа нимени п!либбк-алганнар. Сагамгы 
воздушнай корабльлар пудурнлчелер—дирижабльлар, оларны 
летчиктер управлять полчалар.

Юзилер аэропланнар даа пудурерге угренибалгашцр. 
Аэропланнар воздухта пропеллернинъ полызинанъ чбрчелер.

Аэропланнынъ пропеллернн мотор чбргисче. Рульнанъ аэро- 
нланны чогар даа, тббин дее паза хайдар хынза андар чбрги- 
зерге чарапча. (II хл. хыгырчанъ книгазынанъ алылган).

99 §. ЧАСТИЦАЛАРНЫ ОРТА ПАЗАРЫ.
1. Да, де частицалар определеннай нимес (неопределенней) 

местоименяелерненъ дефис чох пазылчалар: кем де хысхы- 
рыбысхан. Ниме де парча.

2. Суруглыг частицалар па, пе, ма, ме, ба, бе, сбстерденъ 
мынча пазылчалар: ол тонъ ма алай чох па? ан. пас.

3. Ограничительнай частицалар сбстерденъ чара пазылчалар; 
•л  ат таа, т е к  тее, хой даа паза беки дее ннмес ан. пас.

4. Усилительнай частицалар сбстерденъ чара пазылчалар: 
агас са сага тынъ туза оолбас, тас алып-ал. 1зик се кбзеяектенъ 
улуг ан. пас.

279  у п р ш е ш .  Пу сбстерненъ предложениелер пазынъар.
Кемде, кем де, ниме де, нимеде, хайда, хайда да.
280 jnpumiM. Тексттерни пазынъар, пасчатсанъар суруглыг 

частицаларнынъ алтын сии-тартынъар.
1. Син чайгыда парчыхтарга уялар иткезинъ ме, Максим?
2. Арса, танъда саналыг чарызарга парарбыг, Апун?
5. Пурлиг агастар аразында ат па ниме харалча, танъ ол 

HiCTB бе, танъ чох па?
4. Пу син суурган сом ма, Тайданъ? Хайдаг манъат суур- 

чазынъ? СНрернинъ класста ч!зе фотолюбнтельлер кбптер бе?
5. Шс „ГТО значегына“пун ме алай танъда ба норма лярнп 

яаетирбыс?
281 гортм м . Пу темаларнынъ п1резяне сочинение яазы- 

яъар. Сбчиненненъерде частяцаларны тынъ илееде кирнъер.
.О т тогызы*, „Передовой звено*, „Арыгзар кулеттеп чбр- 

тен*. •
» . fpmm. m b. п ш . l i t



282 упражнение. Прай частицаларны разрядтарга чара «»с-с?л- 
иъар. Полган на разрядын орта пазарын ч()охтанъар.

213 упражнение. Позынъар ла хынган темаа сочинение «азы-
нъар. Сочинениенъерде оннанъ ас нииес частица ползыи.

284 упражнение. Текстти пазып-алнъар. Пасчатсар частица- 
ларнынъ алтьыарын сии-тартынъар.

ТУУ ЧАПСЫРГАН ПАССАЖИР
Письмо хайдар даа 
Позы парбас.
Аны ящикка салыбысса 
Анда ол мунъ верста 
Ойлап-парыбзар,
Учух-парыбзар.
Чапсырган письмога 
Чарых таа кбрери 
Сидик чир нимес.
Агаа тсзенъ билет 
Аринча кирек чох:
Чис ахчаа ла ол ибире 
Чир устин тооза,
Чбр-килер
Чапсырган ол пассажир.

МЕЖДОМЕТИЕ.
100 §. МЕЖДОМЕТИЕНИНЪ ЗНАЧЕНИЕЗИ.

бнъ-пазы переживаниелерни паза кбнънилерни шлднртерге 
киректелчеткен чоох чардыгы, междометие T in  адалча.

Ах,арыг кииде хайдаг ла чахсы полган!(Толстойни) (Мында 
ах  междометие бринген кбнънин шлдиртче). Сталиннннъ учун, 
ура! Родинабыс учун, ура! (Хасан кол хыриндагы чаада участ- 
никтёрнинъ чоохтарынанъ. Мында ура междометие брингён 
кбнънин шлдиртче). Ой, сала ла анъдарыл-парбадым (Мында 
ой междометие хахааа кбнънин кбзитче). Ха-ха, хайдаг кул- 
кустиг палачахтыр. (Мында ха-ха междометие бринис кбнъ
нин шлдиртче). Халах,хайди чбнчеткер аласымдыр!(Мында халах 
междометие танънас кбнънин хнлдиртче). Ё пазымай! ан пас. меж- 
дометиелер парлар.

бах-олох междометиелер чоохталчатхан сагысха палгалы- 
за, пасха-пасха кбнънилерни шлдиредирлер. Например: 6—брин- 
генин* чочаанын, илеенин,чапсаанын, танънаанын п1лдиртерге кн- 
ректеледир. Халах—брннгенин, хорыхханын, чапсаанын шлднр- 
терге киректеледир. Ой—агырыгны, танънасты, бринисти, хор- 
гысты шлдиртерге киректелче.

Табысха бткинчеткен паза хыгырыс сбстер междометнегебк 
ю'рчелер: санъ динь-динь-динь полча. Масха тох-тох-тох. Хызы- 
чагас хи-хи-хи паза ха-ха-ха-ха ла полча.

Хай nipe сбстер междометие заачениезинде киректеледя- 
рбктер: Алай! хайдар парды за.
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1. Сложнай междометиелер дефис пастыра пазылчалар: ха- 
ха, ё-ё, динъ-динь, тох-тох.

2. Междометиелер соонда кббизин дее запятой тургузылча: 
Е, пазым агырыбысты! Ой, адайга сала ла хаптыр-салбадым!

Сыдап междометиелер улуг кусненъ алалчатсалар, олар
нынъ соонда хысхырым (!) таныгы тургузылча: Эй! Айлан-пер! 
Ура! Эй! Син кемзинъ! Е! Ой! Уга тывъ агырыбыстым!

285  упражнение. Примерлернж пазып-алнъар. Кирек междо- 
метиелерни тургузынъар. Хайдаг таныг кирек — тургузынъар.

1..........   хайдазар cipep? 2.............хайдаг манъат иртендир!
3............ хайдаг хынызы чох чыстыр! 4. . . . .  ана хайда.

син чазын-салгазынъ! 5.............хайцн мин хорых-пардым! 6............
хайдаг хоргыстыг анъдыр!

286 упражнение. Пу темаларга сочинение пазынъар. Сочинение- 
нъерде междометиелер ползыннар.

„Аба анънааны*, „Шпион тутханы", „Граница замоктыг*.
287 упражнение. Позынъар сагынып сочинение пазынъар. Со- 

чиненвенъерде 15 междометие ползын.

101 §. МЕЖДОМЕТИЕЛЕРНИ ОРТА ПАЗАРЫ.
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