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Хакасскай литературная тшшнъ пастагы орфографиязы 1939
чылда сыххан полган. Аны А. Т. Казанаков пасхан. Ол орфогра
фия угаа манъзытыг тимнелгерненъер паза чахсы узуршбеенненъер илееде коп сурыглар а'гаа кир1лбин-халганнар. Орфографияга к1рген дее сурыгларнынъ кбп-сабазы научнай пшстерге
тбстеш'п пазылган полбаан.' Аннанъар ол орфография хакас
тшншъ сагамгы синде турган кирексш!стерше толдыра сала даа
нандырбинча.
Коммунистическая партия паза Совет улгуз! октябрь айда
1944 ч. хакас чонына т1лн1нъ, литератураныйъ паза историянынъ
научно-исследовательскай институдын асхан.
Институттынъ Т1'л секторынынъ инъ пастагы задачазы хакас
скай литературнай т1лн1нъ наа орфогоафиязын пазары полган.
1945 чылда Т1Л секторынынъ научнай ротрудниктары Ф. Г.
Исхаков, Д. Ф. Кокова, А. Т. Казанаков, Н. А. Аткнина наа
орфографияны тимнеп салганнар.
Наа орфография институттынъ учёнай совед1нде, угретч1лерн!нъ паза хакас активынынъ совещаниелер1нде узур1лглеен.
Узурген не сай орфография чахсы ла полып одырган паза аларга
чарир Tin чарадыглар алылчанъ.
22 январьда 1946 ч. орфографиянынъ текстш CCCP-HiHb
Наукалар Академиязынынъ т1л паза мышление институдынынъ
Тюркскай секторында тогынчатхан ученайлар бнетш узургеннер.
Ол узур 1где СССР-ншъ Академия Науказынынъ член-корреспондены проф. Н. К. Дмитриев коп чбптер гшрген. Филологическай
наукаларнынъ кандидаттары Н. А. Баскаков, Э. В. С^вортян щбк
чбптер пиргеннер.
Анынъ на соонда, 3 октябрьда 1946 чылда, РСФСР-шнъ
просвещение Министр! А. Г. Калашников хакас тШшнъ орфографиязынынъ наа проегын 846 № приказта утверждать полган.

Н. Г. ДОМОЖАКОВ
Хакасскай научно-исследовательскай
институттынъ директоры.

I. АЛФАВИТТЫНЪ ПРИНЦИПТЕРЬ

1 §. Хакасскай литературнай ттлшнъ алфавиды русскай алфавитха тбстенче. Русскай алфавиттынъ буквалары, хакас тшнде олох тапсагларны таныхтап, олох онъдайнанъ турчалар.
2 §. Хакас тшнде ле учрапчатхан фонемаларны таныхтир учун, русскай алфавиттынъ букваларына алты
буква хозылча:.-/, яъ, б, у, ч, г. Олар алфавитта 33, 34,
35, 36, 37, 38-ч'1 орыннарда турчалар.
3 §. Хакас тшндег1 узун гласнайлар, алынча даа
фонема полчатсалар, алынча буквананъ таныхталбин, iKi
тббй буквананъ таныхталчалар: аа, ее, пи, оо, уу, ыы,
ээ, об, уу.
П р и м е р л е р : ал-аал, чох-чоох, ол-оол, кбк-кббк,
пур-пуур, сыя-сыыя, тин-тшш, хур-хуур, туяе-тунее.
4 §. Хайзы фонемйлар пасха-пасха диалекттарда пас
ха-пасха онъдайнанъ адалчалар, че андаг даа полза, наа
значениел1г полбинчалар. Аннанъар хайшрее диалекттарда
постарынынъ адалчагханнарынанъ паза хайди истьдчеткеннершенъ пасха даа тапсаглар полчатсалар, литера
тур най тмде оларнынъ бон фонемазы кбзггчеткен буквал арнанъ таныхталчалар. 'Плшнъ инъ соонзар адалчатх а н „ г “ тапсаг, пос-алынча фонема полбаза даа, алынча
буквананъ таныхталча („г“ буква тогыр сии тартып
салган „г“), ол буква алфавитха кирмче.
5 §. „ 4“ тапсагнынъ уншг паразы, алынча . фонема
полып, сбстерге пасха значение пирче. Аннанъар ол тап
саг алынча буквананъ („ч“ хузурыхтыгнанъ) таныхталча.
П р и м е р л е р : чачах-чаачах, хайча-хайча, халчаха лча, чалчы-чалчы, хайчы-хайчы, пурче-пурче ан. пас.
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II. АЛФАВИТ.

6
§. Алфавиттагы буквалар, мындаг онъдайнанъ ту-рып, шди адалчалар:
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7
§. Пу 30 буква русскай -плдегбк осхас тапсагларны таныхтапчалар: а, б, в, г, д, ж, з, и, й, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, у , ф, ц, ч, ш, щ, ь, и, ъ, э, ю, я.
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8 §. Пу ус буква: е, х, ъ, русскай тиденъ паза рус
скай tw пастыра хакас Twine KipreH сбстерде русскай
алфавиттагох ч!ли киректелчелер, че nipee хакас сбстер1нде (пасха тшденъ алылбаан) алай ноо даз сбстерн}нъ
хозымнарында ол фонемаларнынъ пасха-пасха варианттарын кбзычелер.
П р и м е р л е р : Техника, механика, хим ия,объявле
ние, съезд, соох, хара куренъ, тектер, хулах, садргынъ ан. пас.
9 §. /, нъ, б, у, ч, г буквалар хакас тшнде паза тюрко-татарскай тишерденъ KipreH .сбстерде
фонемаларны таныхтирга киректелчелер.

учрапчатхан

П р и м е р л е р : K iз1, танъ, кбзб, кушус, хайчы, таг...
10 §. Тогыс (а, и, о, у, и, э, i, б, у) гласнай буквалар
оланъай гласнай фонемаларны таныхтапчалар паза параларнанъ мындаг онъдайнанъ чарылчалар:
а) тш араласчатханнанъ:
т i л н i н ъ с о о н д а г ы ч а р д ы г ы к бд i р л i п,
а д а л ч а т х а н г л а с н а й л а р: а, о, у, ы;
т 1лн1нъ а л н ы н д а г ы ч а р д ы г ы к б д1 р л ! п,
а д а л ч а т х а н г л а с н а й л ар: э, б, у, i, и;
б) ирш араласчатханнанъ:
и р i н араласпин, путкен гласнайлар:
а, э, ы, i, и;
и р i н а р а л а з ы п, п у т к е н г ла - с на йл а р :
о, б, у, у;
в) аас азылчатханнанъ:
а л л ыг азылып, пут ке н гласнайлар:
а, э, о, б;
Ki ni r

аз ылып,

путкен

гласнайлар:

ы, i, у, у, и.
П р и м е ч а н и е л е р : 1) Т1лн1нъ соондагы чардыгы
кбд1рлш, адалчатхан гласнайлар хатыг гласнайлар Tin,
ълншъ алнындагы чардыгы кбд1рлш, адалчатхан гласнай
лар нымзах гласнайлар Tin адалчалар.
2) Е, ё, ю, я, йотированнай гласнайларнынъ буквалары Tin адалчалар (17, 26, 27, 28 §§ кор).

11 §, Согласнай буквалар, олар таныхтапчатхан фоне
маларнынъ акустическай паза артикуляционной особенностьтарынанъ сыгара мындаг группаларга чарылчалар:
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II этаж
Илшнъ ортызындагы
чардыгы код{рШп, адалчатханнар .....................
Т1лн1нъ соондагы чар
дыгы кбд1р1л1п, адалчатханнар ......................... .
Тшншъ инъ соондагы
чардыгы кбд1р!лш,адалчатханнар . . . . . .
•
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III. ОРФОГРАФИЯНЫНЪ ПРИНЦИПТЕРЕ
12 §. Хакасскай литературнай Илншъ орфографиязы
социалистическай строительствода активно араласчатхан хакас—icieH4i чоннарнынъ чоохтанчатхан Нллерше
паза социалистическай пудур1ст1нъ тузунда пудш, бзш,
хакас тшншъ прай диалекттарын шр1кт1рчеткен хакас
скай литературанынъ паза прессанынъ (газета ж'урналларнынъ) тшне тбстелш путче.
13 §. Исторический саринанъ кбрзе, хакасскай лите
ратурнай Т1лншъ пудурершде качинскай паза сагайскай
7

диалекттар алнында парчалар, аннанъар хакасскай лите
ратурней тмншъ тбстлпне ол диалекттар - алылчалар..
Аннанъох сыгара хайшрее орфографическай правило сыгарар учуй, пастагызын ол диалекттарнынъ грамматиказы паза хайди чоохтанчатха'ннары сайга алылча, че пас
ха даа диалекттарнынъ хайди чоохтапчатханнары сангз
алылбохчалар: кызыльскай паза шорскай (Таштып районындагы) паза даа пасха диалекттарнынъ. •
14
§. Хакасскай литературнай тмншъ бон принцибт:
фонетико-морфологическай принцип полча, аннанъар прай
орфографическай правилолйр сагамгы литературнай т1лде киректелчрткен сбстерш, терминнерш коре сыгарылчалар. Агаа хоза, хакас тшншъ мыннанъ мындар хайди
бс-парары санга алылча, паза, кирец чирлерде, хайшреесбстерншъ алайба грамматическай формаларнынъ историческай рязвитиез1 паза хакас тшне 'KipreH русскайинтернациональнай cбcтepнiнъ паза терминнершнъ фоне
тика, морфология паза хайди пазылчатхан сарилары.
короче.
IV. * ГЛАСНАЙЛАРНЫНЪ ОРФОГРАФИЯЗЫ.
«.
■ 15 ,§. Хакасскай сбстерде nip сбсте, „и и тапсагданъпасха, хатыг паза нымзах гласнайлар полбинчалар. Ан
нанъар, хатыг гласнайлар хатыг ла сбстерде пазылчалар,’
нымзах гласнайлар т!зенъ—нымзах ла сбстерде. Нымзах
фонема таныхтапчатхан „ии букванынъ хатыг паразы чогыл, аннанъар ол хатыг даа, нымзах та'а сбстерде^пазылча (22 § кор).
П ри м ер л ер: а) Ат, аттар, аттарга, аттыг
ат ча, ат хан, ат са...
От, отты, отта, от ха, от нанъ...
Пулуяъ, пулуяънар, пулунъны, пулунънарда...
Чылтыс, чылтш тар, чылтыстарда, чылтыстард а гы ....
6) Ит, итке, итненъ, итте, urntniz...
Кис, кисче, кизер, кизШ икен, кисчет кен, Kii3i6icсе\ ..
_
Тбяъ, тояънрр, тбяъшг, тбяъни тбяы . ..
Ту лгу, тулгуз1, т улгулер, т ул гул ер м н ъ ...
1яек, 1яектер, 1нектершнъ 1яектерге, 'т екш и...
Изер, изерге, изерлер, изер лелген...
в

Чарир, пастирга, тастирга, узирга, анънирга, ойн и р га ... .
16 §. „Д “ буква.
„А и буква, агаа соответствовать полчатхан фонемаларны таныхтап, прай истшчеткен чирде пазылча.
П р и м е р л е р : a) Ат—amtnap, am xa, аттарга, amнанъ, аттарнанъ, атта, аттарда, ат т арданъ...
.М а л, м аллар, м а л л а р га ...
б)
Пар—парча, парчалар> парган, паргацнар, парчанъ, парбачанъ, парбанъар...
А т —атча, атчанъ. атар, апгха н...
Аба, агас, артель, арбуз, карандаш, автобус, палата.
17 §. „Е“ буква.
1. „Е “ буква хакасскай сбстерде „э* фонеманынъ
илееде чалбах (азых) паза алнынзархы ^нымзах) вариантын таныхтапча, хачан даа чарых адалча, нымзах ла сбс
терде пазылча. Сбстерншъ аффикстарында „е“ буква „а“
буквананъ алысча.' Сбстшъ алнында турза, „е“ фонема
„э“ буквананъ таныхталча (23 § кор).
П р и м е р л е р : а) Кднек, кдче, мелей, теер, киче...
б ) 'Ат тар,—шектер, апгха- текке, аттарга—шект ерге, аттарданъ,—исектерденъ, аттарга—мектерге, ат т арнанъ—шектерненъ, атта—шекте, аттарданъар—шектерденъер, парар—килер, парча—килч е п а р ч а л а р —килчелер, парчатса—килчетсе, парганнар—килгеннер, парарга—килерге.
2. Заимствованнай сбстерде:
а) сбстшъ паза слогтарнынъ алнында, алайба алынча
слогты кбзпчетсе, „е“ буква
данъ „з“ фонемалар*нынъ хости турчатханнарын таныхтапча, например, Ени
сей, Ермак, проект, поезд, подъезд, съезд, триер, гу
лянье, ан. пас.
б) сбстшъ "паза слогтынъ ортызында алайба соонда
турчатса, позынынъ алнындагы согласнайнынъ нымзаан
паза соондагы „э“ гласнайны таныхтапча, паразы чох
„ци, „ши, „жи, хатыг согласнайларнынъ соонда т1зенъ—
оланъай
фонеманы, например, телефон, телеграф,
тема, темп, депо, портомоне, киноматограф, желе,
цепочка осхас сбстерде.
Заимствованнай сбстерде „э“ фонеманынъ хайдаг даа
варианты истьлчетсе, „э“ фонема паза „йэи „е“ буква
нанъ таныхталчалар.
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П р и м е р л е р : а) Егор, Елена, Ефим, единица, бое. вой, военной, разъезд, съезд, поезд, варенье, печение,
учреждение, предприятие...
6)
Телефон, председатель, жетон, цех, шеф, керо
син, билет, документ, директор, землемер, профессор...
18 § . „ 0 “ буква.
„ 0 “ буква хатыг адалчатхан (соондагы) иршшг чалбах гласнай фонеманы таныхтапча, пазылча хатыг ла сбстерде паза заимствованнай прилагательнайларнынъ . ойи
аффиксында: боевой, городской осхас сбстерде.
Хакасскай сбстерде прай „о“ jancar исплчеткен
чирде „о“ буква пазылча.
Заимствованнай сбстерде:
1.
„о“ буква чарых истшчеткен (ударнай„о“) тапсагны таныхтапча: стол, завод, талон, телефон, поезд,
почта, автобус
2.
„ыи—истшп, че грамматика онъдайынанъ „о“ (ударнай нимес яо“) пазарга кирек чирде пазылча: совет, союз,
товар, вокзал, фонарь, костюм, командир, командиров
ка, атом, трактор, колхоз, совхоз, промышленность...
19 §. , 6 “ буква.
„ 0й буква, „о“ тапсагнынъ нымзах паразын таныхтап, коренной ла сбстерде прай „6“ тапсаг истшчеткен
чирде пазылча.
П р и м е р л ер: Ортек, кбзенек, кбгенек, кбзб, к\зб,
тбге...
20 §. „У“ паза ,У ' буквалар.
1. „У“ паза „уи буквалар иршшг шске гласнайларны
таныхтапчалар, „у“ таныхтапча хатыг (соондагы) тапсагны, „уи—нымзах (алнындагы) тапсагны. .
2. Заимствованнай сбстерде „у" буква русскай орфог
рафия хоостыра пазылча: культура, клуб, курс, учи ли 
ще, улица, ультиматум, ярус, автобус...
3. Хакасскай сбстерде „у" ■хатыг ла сбстерде, „у"
т!зенъ нымзах ла сбстерде пазылчалар. Пасчатса, мындаг
правило шлерге кирек:
а) Пу буквалар („у" 'паза „у") сбстшъ тбст1г1нде
ле пазылып, аффиксгарда пазылбинчалар.
П р и м е р л е р : Туе—тустынъ, тусты, тузы, тузында, • т узы нанъ.... суг—суглыг, сугнынъ, сугны
тур—тургыс, кус—куз1..., к у с т и . . . , к у л—култ ,
култзЬ, кулшстЬг..., ус-узш....
ю

б) Нинч'е-нинче слогтыг тбстжтшъ пастагы слогында
, у и алайба „уи буквалар полза, прай слогтарында (iK iH 4i, y3iH4i), „ыа, „i“ пазылбин, , у я алайба »j/“ ле пазылча.
П р и м е р л е р : узун, уйгу, ултунъ, улт урух, турун,
тумзух, хузурух, хурусха, кугурт, кумус, курку, тулгу.
21 §. „Ъ1* буква.
Хакасскай сбстерде пыа тапсаг исплчеткен прай
чирде „ыи буква пазылча.
П р и м е р л е р : Чыл, хыр, пылтыр, парыбыс, сабыг,
мтты, аттыг, ырах, ырчы, ыырчы ...
П р и м е ч а н и е . Хысхачах адалчатхан „а* тапсаг ,ы “
тапсага тббй дее исНлчетсе, вы“ буквананъ пазылбинча:
паза, табрах, хара . . . .

Заимствованнай сбстердеп яы" тапсаг пасха-пасха варианттыг полча, че пасчатса, хайдаг даа вариантта исНлзе,
русскай орфографиянынъ правилолары хоостыра пазылча.
П р и м е р л е р : Штык, музыка, посылка, сыр, бутыл
ка, Бобылев, Рыбаков ...
П р и м е ч а н и е : Заимствованнай сбстерде „ж“, , ш
„чя, „ги, „х", „ки букваларнынъ соонда ,ы ‘ буква па
зылбин,
буква пазылча, че хакас тШн!нъ сбстер!нде
„ын буква noyiraH на согласнай букванынъ соонда пазылча:
чылыг, торги, сапхы, тамкы . . ,

22 §. „И“ буква.
„И “ буква хакасскай сбстерде „ии тапсаг ла иеплчеткен чирде пазылча: килк1м, килт , Kundip, им, ирте, тастирга, санирга ...
„Ии буква, нымзах таа тапсагны таныхтапчатса, ха
касскай сбстерде хатыг даа основалыг сбстерде пазыл
ча: парир, чарир, тастирга, санирга...
Заимствованнай сбстерде „и“ буква русскай орфо
графиянынъ правилолары хоостыра пазылча: килограмм,
кино, машина ...
23 §. „Э“ буква.
Хакас сбстершде „э“ буква щэ “ тапсагнынъ чалбах,
алнындагы вариантын таныхтапча, заимствованнай сбс
терде Нзенъ „э“ тапсагнынъ прай варианттарын таных
тапча.
Хакас сбстершде „э“ буква сбстшъ пастагызында
(алньшда) ла пазылча, заимствованнай паза интернацион

нальнай сбстерде дтзенъ—русскай орфографиянынъ
правилолары хростыра.
flp и м ер д е р : а) эмек, эчек, эрбекей...
0) элеватор, э4ектричество, аэроплан...
24 §.
буква.
,1е буква хакас т!лшшъ хысхачах исплчеткен алнындзры чабых яп и тапсаан таныхтапча. „/“ буква хакас
ская ла сбстерде прай
тапсаг истычеткен чирде пазылна.
Пр име р л е р * in, ic, Ш, к ’т , тек, 'ьзенъе, тек, шъе,
nic, ты, mic, тле, nip, Kip, калд'1, т ш , nip'm, пблт,
nbidi...
25 §. Йотированнай буквалар.
Русскай орфографияда е, ё, ю, я буквалар бншде
й-данъ Э, 0, у, а гласнайларнынъ хости турчатханнарын
кбзкчелер. Аннанъар олар йотированнай буквалар T in
адалчалар.
пЕ и буква йэ-т, „ёи буква „#о“-ны, „ю“ буква
„йуи-ны, „я" буква „йа“-ны таныхтапчалар.
Аннанъ пасха, пу буквалар олох букваларнынъ нымзах согласнайларнынъ соонда турчатхан э, о, у, а гласнайларны таныхтапчалар (17, 26, 28 §§ кор).
Хакас тшндеп заимствованнай сбстерде йотирован
най буквалар русскай тглдегбк чши киректелчелер, олох
тапсэгларны таныхтапчалар. Хакасскай сбстерде ол йо
тированнай буквалар, мындаг нименшъ сылтааНда, iK i
ле тзпсагнынъ хости турчатханнарын кбзкче: хакас T iлшде нымзах согласнайлар чогыл, согласнайларнынъ нымзах полчатханы ™зенъ соске пасха значение пирбинче,
агаа хоза, олар слогтагы гласнай тапсагнынъ на сылтаанда нымзах полчалар. Ол онъдайнанъ йотированнай
гласнайлар йэ, по, пу, йэ-ni ле кбз1тчелер.
Е—орфографиязын 17 § кор.
Ё —орфографиязын 26 § кбр.
Ю—орфографиязын 27 § Кбр.
Я—орфографиязын 28 § кбр.
26 §. „Еи буква.
Хакасскай сбстерде яёи буквананъ таныхталчатхан
тапсаглар чогыл.'Аннанъар хакас сбстершде собственнай
дТтарны ла таныхталчатхан сбстерденъ пасха сбстерде,
„ё“ пазылбинча (Тоёнъ, Паё ан. пас).
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Заимствований сбстерде русскай орфографи'янынъ
рравилозы хоостыра пазылып, ол буква, бншде, ударнай
ла слогтарда поладыр. Анда ол: 1) сбсйнъ паза слогтынъ алнында алайба ъ, ь алнында я«о“-ны таныхтапча: ёлка, приём, заём, съёмка...-, паза 2) нымзах согласнайнынъ соонда турчатхан „ои гласнайны:*1слёт, само
лёт, счёт, отчёт, учёт, расчёт, щётка, миномёт ...
П р и м е ч а н и е : Район, батальон, павильон, бульон,
шампиньон, медальон осхас сбстерде „о* буква пазылча.

27 §. „Ю* буква.
1. вЮи буква хакасскай сбстерде ,й у и-ны таных
тапча. Аннанъ сыгара, „йук тбстж ктшдеп слогтарнынъ
пастагы ла буквазы полып турчатханнанъар, ,/о" буква
toctik ктшде, слогтынъ пастагызында ла пазылча: туюх,
хуюн, туюха ...
2. Заимствованнай сбстерде „юа буква таныхтапча:
а) сбстер, слогтар алнында— „йуа-иы: Юрий, юг,
юрист, июнь, июль, каюта...
б) слогтынъ ортызында паза соонда—нымзах согласнайнынъ соонда турчатхан „у^-ны: революция, резолю
ция, бюджет, парашют, утюг, люстра, меню...
Заимствованнай сбстерде мында чоохтадчатхан тапсаглар хости турчатхан чирде „юи буква пазылча.
28. §. „Яи буква.
1. Хакасскай сбстерде „яи, сбстерншъ паза слогтар
нынъ алнында „йаи-ны таныхтап, ол тапсаглар хости
турган прай ла чирде ,я* буква пазылча.
П р и м е р л е р : Япъланча, аяс, ха ях, аях, таях,
у я ---П р и м е ч а н и е : ,,и “ -данъ „а“-нынъ хости турчатханы,
основаданъ аффикстынъ аразында турза, „я“ буквананъ таныхталбип, „йфи пазылча: адай —адайах, сарай—сарайах...
Олох онъдайнанъ „й“-данъ пе “-'н\нъ хости турчатханы
„йеа пазылча: мелей—мелейек, иней—и н е й е к ... .

2. Заимствованнай сбстерде „я и, прай чирде пазы
лып, мындаг ниме таныхтапча:
а) сбстерншъ паза слогтарнынъ алнында—„йаи-ны:
Ялта, яблоко, якорь, январь, объявление, маяк, семья...
б) слогтарнынъ ортызында паза соонда—нымзах согласнайнынъ соонда турчатхан ,а"-ны: шляпа, кухня,
пекарня, футляр, вентилятор, сентябрь, октябрь... .
is

29 §. Узун гласнайлар.
Ударнай слогтарнынъ гласнай тапсаглары, тынъ кусненъ адалып, постарына тббй безударнай гласнайлардант»
тынъ паза чарых-арах, сууде адалчалар. Заимствованнай сбстерде ударнай гласнайлар постарына тббй безу
дарнай гласнайларданъ 1,5 хати узун адалчалар. Че 1ди
адалчатханнары, пасчатса, таныхталбинча.
Хакасскай сбстердеп хости турчатхан паза узарап
парган гласнайларны алып алза, соске пасха значение
пирш, морфология даа саринанъ пасха значениел1г полчатханнанъар, оларнынъ постарына тббй паралары пар
даа, чох таа полза, паза ударение дее туспинчетсе, хачан даа iK i тббй гласнай буквананъ пазылчалар.
П р и м е р л е р : а) Ударнай паза безударнай слогтардагы хысхачах гласнайлар: алгш , алганн&р, алгантры,
алгапшрыпапъ, баржа, мотор, столлар...
б) Ударнай паза безударнай слогтардагы узун глас
найлар: салаалар, тииннер, каиске, соохтанъ, чоохтаан., парбаан, килбеен, албаан, албааннар.
30 §. Шрееде чоохтагда тус-халчатхан гласнайларХайзы сбстерде шске гласнайлар, тынъ хысхарап,
сала ла алайба nip дее адалбинчалар.
, Чабых слогка тоозылчатхан сбстерншъ хайтреезше
тартылгы форманынъ аффикстарын хосса, щбк пол
парча.
Андаг чирлерде, общай правило сыгарарга сидж полчатханнанъар, шди пазарга чарадылча:
1.
Мынынъ алтында парчатхан сбстерде, оларны хайди даа хубулдырза, хысха адалчатхан гласнайларны
паспасха:
1. Агран, агринчах, аграк-арах, че агыринчах, агырин, агырин-арах паспасха.
2. Азра, че азыра паспасха.
3. Азра, азран, азрат, че азыра, азыран, азырат
паспасха.
4. Кузре, кузрепче, кузренче, кузреенче...
5. Субрек, субрекке...
6. Таврах, табрах-арах, табрахта...
7. Тобрах, тобрахта, тобрахтыг...
8. Timpe, ттрепче, тшребинче...
9. Учра,учрапча, учраан, учрады...
10. Хринда, хрипа...
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11.
, 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Чшпре...
Хро...
Тло...
Кре (пила)...
Про, пролыг, прозы...
Отре...
Лызлах, пызлахха...
Иызра, пызрапча, нызраг...
Абдра, абдрада, абдрачах...
И б ре, u6pedin...
Абла, аблирга...

П р и м е ч а н и е : Стихотворениеде, сынап стихтынъ
ритмиказында кирек полчатса, мында чоохталчатхан сбстерН1въ хыЛа гласнайлары постарына тббй н1ске гласнайларданъ пазыларлар.

2. Мынынъ алтындагы паза оларга тббй мынынъ
устундеп сбстерге шрбеен сбстерде хысха гласнайлар
сала чарых истшчелер, аннанъар оларда хысха гласнай
лар пазылчалар.
П р и м е р л е р : upmipe, пастыра, хоостыра, сызыро,
нандыра...
3. Сынап сбстер (основалар) „йи, „ри, „ли тапсагларнынъ хайшреезшенъ шске гласнайнанъ паза пн и тапсагнанъ путкен чабых слогка тоозылчатсалар, оларга тартылгы форманынъ аффикстарын хосса, ол тугенч1 чабых
слогтынъ Hicne. гласнайы чоохтагда ист^лбинче, пасчатса
т1зенъ пазылбинохча.
Основанынъ анализы
Основа

мойын
ойын
орын
кшин
харын

npiH

Тугенч1з!- TyreH4i
н!нъ алнын- чабых
дагы чабых
слог
слог

МО
о
о
ни
ха
и

—йын
—йын.
—рын
—лт
—рын
—pin

Тартылгы фор
манынъ
аффикстары

ым
ым
ынъ
шъ

ым
1м

Основаны
пазары

мойным
ойыным
орнынъ
китшъ
харным
иршм
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4.
Глаголнынъ многократнай видш п^дурчеткен:
гла,—гле, х л а ,—кле суффикстар, „ли букванынъ алнында
шске гласнайы чох пазылчалар: алгла, килгле, пасхлау
кискле, атхла, им кегле...
31 §. „ЙЫ—ЙЙ, „ЙА—ЙЭ“ хости турчатханнары.
,Й ы -й Н -HiHb хости турчатханнары прай даа чирде,
пасха буквэнанъ таныхталбин, 1дбк йы—Ш чиш па
зылчалар: мойын, ойын, тайы, хойыг, мелеШ, инеШ...
„Йа-йэ-HiHb хости турчатханнары основаларда „я , „еа
букваларнанъ пазылчалар (17, 28 § кор), основадант*
аффикстынъ аразында „йаи, ,й е и ч!ли пазылчалар: иней-\эк= инейек, адай-\-ах—адайах, мелей-{-эк=мелейек„
а б а х а й \а х — абахааах, кбгыбей-\-эк—кдгыбейек, пугдай-\-ах-=пугдайах, т алай-\-ах~т алайах, т ахпай+
а х —тахпайах, тигей.-\-эк=тигейек, т ур ей ^эк—турейек.
V. *Ъ“ ПАЗА „Ь* КИРЕКТИР1.
32 §. Тапсагларны чарчатхан *Ъ“ паза „Ь“ таныглар1. . я а, „юи, яе", „ё' гласнайларны аЬныларында турчатхан согласнайларданъ чарар учун, оларны „йаи, „йуи,
„йои, йэи тапсаглар ч1ли адир учун, пасчатса, яъи, „ьи
таныглар киректелчелер.
2. „ъи русскай ттлде приставкаларнынъ соонда „яи,
яю‘ , яе", ,ё “ букваларнынъ алнында пазылча.
П р и м е р л е р : Объявление, подъезд, съезд, съёмка...
3. Аннанъ пасха чирлерде олох букваларнынъ алнын
да „ьи п.зылча
П р и м е р л е р : Пьеса, семья, сырьё, мышьяк, курьер,
ателье, Ильин, Ульянов, Ильич...
4. „а и, „ои, „уи, „эи букваларнынъ алнында
хачан даа пазылбинча, „ьи хайзы иностраннай сбстерде ,о “
букванынъ алнында пазылча: батальон, бульон, ком
паньон, почтальон, медальон, шампйньон, павильон..П р и м е ч а н и е : 1. Пу сбстер чоохталчалар-: батальён, павильён, бульён, компачьён.
2. Мындаг сбстернШъ хайди пазылчатханнарын угренсаларга кирек: субъект, конъюнктура, объект, адъютант.

33 §. „Ьа пазар правилолар.
Нымзах таныг, заимствованнай сбстерде ле киректел1п„
русскай орфографиянынъ правилолары хоостыра пазылча.
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Заимствованнай глаголлар хакас тШнде, йебпределеннай наклонениеде турып, „пол“ глаголнынъ полызиунанъ
кирёктелчелер. Ол онъдайнанъ заимствованнай глагол
лар, хакас тшндеп сложнай глаголлар п^дурчелер. Андаг глаголларнынъ пастагы компонентынынъ тугенч!
тапсагы хатыг даа, нымзах таа адалчатса, „ь* хачан даа
пазылча.
П р и м е р л е р : Утверждать поларга, назначать пдларга, организовать поларга, предлагать поларга ан. пас.
Сынап неопределеннай наклонение „сяа тоозылчатса,
„ь" ася“-нынъ алнында пазылча: организоваться полар
га... паза собственнай географическай аттарны таныхтапчатхан сбстерденъ пасха хакасскай сбстерде пазылбинчалар.
VI. СОГЛАСНАЙЛАРНЫНЪ ОРФОГРАФИЯЗЫ.
34 §. Согласнай буквалар хакасскай сбстерде.
1.
Согласнай буквалар хакасскай сбстерде прай ла олар
таныхтапчатхан тапсаг истшчеткен чирде пазылчалар.
2 / ф, ц, щ букваларнанъ таныхталчатхан тапсаглар хакасскай сбстерде чогыллар, аннанъар ол бук
валар заимствованнай ла сбстерде пазылчалар.
3.
в, ж, ш букваларнанъ таныхталчатхан тапсаглар
1дбк хакасскай сбстерде киректелбинчелер, хайшрее фамилияларда паза собственнай геометрическай аттарда ла
учрапчалар. Аннанъар олар фамилиялар паза географи
ческай аттарны таныхтапчатхан сбстерденъ пасха хакас
скай сбстерде пазылбинчалар.
П р и м е р л е р : Немежиков, Межеков, Угдыжеков,
Кучугешева, Майнагашев, Майнашев, Шулбаев, Шоев,
Шуришев, Сунчугашев...
4 „яа“, „ч“ буквалар хакас тшнде ле учрапчатхан тапсагларны таныхтапчалар, аннанъар хакасскай ла( сбстерде
пазылчалар.
П р и м е р л е р : анъ, анъчы, одынъ, чаачах.
5.
„хи паза „г“ букваларнанъ таныхталчатхан фонемалар хакасскай сбстерде пасха-пасха варианттыг полчФлар, ол варианттар, пасчатса, пасха буквананъ таныхталбин, олох д “ паза „г“ букваларнанъ таныхталчалар
(8, 2 §§ кбр).
П р и м е р л е р : азах, х у л а х , харах, чарых, хол, таг,
нвцнональнм
суг ...
.. '
2. Орфография.

.бггблкстек*
|им. Н. Г. Доможгшов»
IРеспублики Хакасия
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П р и м е ч а н и е : Пу сбстер хайзы диалекттарда тпйг,
суг^азакъ, къулакът1п чоохталчалар (анда „г'тапсаг „город*,
лфлаг* сбстердег! осхас пг л) чми чоохталчалар, ,,х ‘‘ т1зенъ,
т!лн1нъ инъ соондагы чардыгы код1рШп, кинетШ адалчатхаи „к“ Ч1ли чоохталча.

35 §. Согласнай буквалар заимствованная состерде.
Заимствованнай состерде согласнай буквалар, глас
ная букваларох чши, русскай ттлдеп орфография хоостыра пазылчалар.
VII.
ТУНУХ СОГЛАСНАЙЛАРНЫНЪ УНШГЕ
АЙЛАНЧАТХАННАРЫ ПАЗА ТУС-ХАЛЧАТХАННАРЫ.
36
§. пТ* паза „77“ тунух согласнайларга тоозылчатхан сбстерге (основаларга паза тбстжтерге) гласнай тапсагларданъ пасталчатхан аффикс хосса, тунух согласнайлар, iKi гласнайнынъ аразына Kip-парып, уншг согласнайга айлан-парчалар: m-д, n-б. 1ди уннше айлан-парган тапсаглар андагох буквананъ таныхталчалар („д'
паза вби).
П р и м е р л е р : ха п —хабы, кип—Ku6i, man—табар,
сап—сабар, cam—садар, этап—этабы, mun—mu6i, ту
л у п —тулуби ...
Алынча исключениелер пар: ат—атарга, атып, 6т—
бтерге, дтЬбккен...
37
§. Сбстшъ тугенч1зшде турчатхан „к" паза „хи
тапсаглар, сбстерге гласнайданъ пасталчатхан аффикс
хозылза, шрееде yHHire айлан-парчалар, шрееде тус-халчалар. Андаг сбстерш пасчатса, мындаг правилолар тургызылча:
а) Хакасскай состерде андаг сбстерш iKi онъдайнанъ пазарга:
П р и м е р л е р : сбдк—coozi, п ук—nyzi, кирек-кирее—
Kupezi, кдгенек—кдгенее, uozenezi, к у л у к - к у л и и —куApzi, хузух—хузи п —хузугы, азах—азаа—азагы ...
б) Заимствованнай состерде пу тапсаглар, чоохтандаачатса, пастаачатса, туспинчелер, аннанъар олар уншг
ле согласнай букваларнанъ пазылчалар.
П р и м е р л е р : Барак—барагы, плот ник—плотимы,
бак— багы, станок—станогы, т ехник—mexnuzi, цех—
цегы, стих— стигы, конюх—конюгы, штрих—штригы,
альманах,—альманагы ...
is

38 §. „Си тапсаг шрееде уншге („э* тапсага) айлаыпарча, шрееде хайзы диалекттарнынъ чоогында „чт тапсагнанъ алыс-парча.
Орфографияда андаг сбстерш пастагы лз онъдайнанъ
пазарга чарадылча.
П р и м е р л е р : .А си сбсте, „ачыт паспин, „азы* па
зарга, ,агаси сбсте, „агачыи паспин, агазы. пазарга; сас—
сазы, ас (i3 iK ас)—азых\ 1с—1зер\ кис—кизи (суг кисченъ чир)—кизерге\ компас—компазы\ конус—конузы,
автобус—автобузы...
39 §. Заимствованнай сбстерншъ тугенч1зшде турчатхан „фи, „чи, „щи тапсаглар'алыспинчалар, аннанъар па
зарга кирек: шкаф— шкафы, телеграф—телеграфы,
шеф—шеф1, избач—избачы, плащ —п ла щ и ...
40 §. „ш“ фонема хакасскай сбстерде чох полча,
заимствованнай сбстерде т1зенъ сбстшъ пастагызында
даа, ортызында даа, тугенч1зшде дее турча. Сбстшъ тугенч1зшде турчатхан „ш “ хакас тшнде, ini гласнайнынъ
аразына Kip-парза, шрееде „ч“, шрееде „з“ ч1ли чоохталча.
Орфографияда андаг сбстерш „чи буквананъ пазар
га чарадылча.
П р и м е р л е р : .Карандаш cocTi, карандажы, карандазы паспин, карандачы* пазарга; финиш—финичц фе
тиш—фетич1...
41 §. „Ц* букваа тоозылчатхан заимствованнай сбстерге притяжательнай форманынъ аффикстарын хосса,
„ци чоохтагда „зи букваа айлан-парча. Пасчатса, wok
лазарЬа чарадылча.
П р и м е р л е р : Комсомолец—комсомолезы, кузнец—
кузнезы, шприц—шприз1, матрац—матразы, кварц—
кварзы, принц—принз1, перец—перезЬ...
42 §. Заимствованнай сбстерге согласнай тапсагданъ
пасталчатхан аффикс хосса, ол сбстерншъ тугенч1 тапсаглары алыспинча, пасчатса, 1дбк, хубулбин, пазылчалар.
Примерлер:
Кузнец— кузнецха, кузнец ты, кузне ц т а р ...
М атрац—матрацтар, матрацта, м ат рацт ы ...
Ш каф—шкафха, шкафсар, ш каф т а...
П лащ —плащтыг, плащты, плащ т а р ...
Избач—избачтар, избачха, избачнанъ...
Карандаш—карандаштар, карандашчанъ...
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Сад— садтар, садтыг, садсар...
К луб —клубтар, клубта, клубе р . . .
Гараж—гаражта, эаражеар, гараж танъ...
Совхоз—совхозтар, совхозта, совхозсар. ..
Барак—баракта, баракт ань...
Флот—флотха, флотта, ф лот тар...
Базар—базарда, базарзар, базарданъ.-..
VIII. УНШГ СОГЛАСИАЙЛАРНЫНЪ
т Ус- х а л ч а т х а н ы .
43 §. „га-ге* аффикстарны гласнай тапсага тоозылчатхан основаларга хосса, „г“ паза »г“ тапсаглар тусхалып, стяженнай форма иол-парча. Стяженнай формада
основанынъ, основа хайдаг даа гласнайга тоозылчатса,
паза аффикстынъ гласнайлары, nipirin, узун паа*-„ее*
пудур-салчалар.
Пр и м е р Л е р : тура—тураа, ниме—камее, хурчу—
хурчаа, ту лгу—тулгее, хысхы—хысхаа, uckl—искее . . .
П р и м е ч а н и е л е р : а) „а“ паза „е“ тоозылчатхан
заимствованнай сбстерш хубулдырза, олох правило хоостыра пазылчалар: машина—машинаа, учреждение—учрежде-

ниее . . . .

Пасха гласнайларга тоозылчатхан усвоеннай состерге
пир1лп падежта ,г а '- яге“ аффикстар хозылча: партия—

паргпияга, меню—менюга, Жигули—Жигу лига, Чили-Чи
лиге, Перу—Перуга...
б» „га“-вге“ аффикстар, узун гласнайга алайба „б“, „о*1,
гласнайларга тоозылчатхан основаларга хозылча'салэр, толдыразынанъ пазылчалар: салаа —салаага, ханъаа —ханъаага, кии-кииге, х у у —хууга, порчо—порчога, к д зд -к д збге . . . .

44 §. пга н и-„ген* аффикстарны гласнайга тоозыл
чатхан основаа хосса, аффикстарнынъ „г ", „г“ тапсаглары щбк тус-халчалар, пасчатса, 1дбк пазылчалар.
П р и м е р л е р : О ана—ойкаан, паста—пастаан, парба—парбаан, узаан, mimpeen, К1леен, че ойкак алайба
ойнагак, пастак алайба пастагак, парбан алайба парбаган ан. пас. онъдайнанъ паспасха.
45 §. Глаголнынъ „гант- „ген", „хаки-„кек‘1, яани~
яени—ге тоозылчатхан основаларына сырай аффикстарын хосса,
1дбк тус-халчаг парган—паргам, паргазынъ\ килгеп—килгем —килгезтъ\ парбаак—парбаамг
парбаазынъ, парбаабыс, парбаазар...
ао

48
§. Flip слогтыг ,m * , , г “, ,n " тапсагларга тоо-^
зылчатхан глаголларданъ „ыпи —„inu аффикстарнынъ полызиинанъ деепричастие пудурзе, глаголнынътугенч! согласнайлары тус-парып, узун гласнайлар пол-парчалар:.
тап—таап (табып нимес), сап— саап (сабып нимес),
саг—саап (сагып нимес)шек саап, чуг—чууп, т о т —moon.
Хачан пасха залогтарла тургысса, „чуг* глагол |дбк
пол-парча: чуун, чуул, чуус.
Пу сбстер чоохталчатхандагох ч1ли пазылчалар.
47 §. Хака сскай сбстершнъ тугенч1зшде турчатхан
„г", „г“, пнъв тапсаглар тартылгы форманынъ аффикстарынынъ алнында хайзы диалекттарда туспинчелер,
хайзыларында ызенъ тус-халчалар, олар тус-халган соонда сбсте узун гласнайлар пол-парча:
а) хачан основа , а “ алайба „еи тоозылчатса, „аа“,
„ееи пол-парча;
б) хачан основа пасха гласнайларга тоозылчатса—
Андаг чирлерде хакасскай сбстерде ini дее онъдайнанъ пазарга чарадылча, заимствованнай сбстерде Т1зенъ
толдыра ла ф >рмазын пазарга:
1. тарлаг—тарлаа, тарлагы; имнег—имнее—
uMnezi, 1зьг—1зии, i3izi, одынъ—одаи, одынъы...
2. _флаг—флагы, блюминг—блюмингы, крекинг—
крекинг/, лозунг—лозунгы ...
48 §. Согласнай тапсагларга тоозылчатхан глаголлар
данъ ны п “— , й “ аффикстарнынъ полызиинанъ пугкен
деепра асти вспомогательнай глаголларнанъ хада сложнай глагол пудурче. Андаг сло^най глаголларнынъ вспо
могательнай глаголлары согласнай тапсагданъ пасталчатса, деепричастпеншъ „ып“—„in“ аффикстары тузш, усеченнай форма пол-парча, пасчатса т1зенъ ол онъдайнанъ
путкен глаголларны чоохтанчатханох онъдайнанъ пазар
га кирек: пазып-J-салган — пас-салган, пары п^килген—
пар-килген.
IX. ГЛАСНАЙЛАРНЫНЪ АЛЫЗЫГЛАРЫ.
♦
49 §. „а“ паза „еи гласнай тапсагларга тоозылчатхан/.
глаголларга гласнайох тапсагданъ пасталчатхан аффикстар хоосса, основанынъ тугенч1 гласнайынанъ аффикстынъ пастагы гласнайы nipirin, „и* тапсаг пудурчелер,
пасчатса 1дбк пазылча.
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П р и м е р л е р : Паста—пасти, пастирга, пастил;
Сбле—сёли, сблирге, сблим; у зу—узи-узирга, узим;
т ле —т ли, тлирге, т лим ...
X. СОГЛАСНАЙЛАРНЫНЪ ГНР СЛОГТА
ХОСТИ ТУРЧАТХАНЫ.
50
§. Хакасскай . сбстерде nip слогта iK i алайба аннанъ даа илееде согласнайларнынъ хости, турчатханы
удаа учрабинча. Че шрее-шрееде учрабох-парча. Олар
хайди чоохтанчатхан онъдай хооСтыра пазылчалар.
' 1. Хакасскай сбстерденъ, удаа даа полбаза, хачаынанъ пеер nip слогта сбс соонда „р ‘ паза „т“ согласнайлар хости турчагхэн сбстер учридыр.
П р и м е р л е р : кугурт, нымырт, брт, тдрт, таарт,
чырт, тарт, сурт, хурт ...
2. „ри (п1рееде пл и согласнай тапсагларга тоозылчатхан iK i алайба ус слогтыг глаголнынъ основазынанъ понудительнай алайба побудительнай залог пудурчетсе, ,т*
тапсагданъ путчеткен аффикс хозылча, ол тапсаг T y r e H 4 i
слогка K ip in , ,рт и ( n i p e e A e „л т “ пол-иарча).
П р и м е р л е р : одыр—одырт, ic—i3ip—i3ipm, хадар—
хадарт, агар—агарт, нандыр—накдырт, чугур—чугурт,
харал—харалт, саргал—саргалт ...
3. Сбстерш чоохтапчатса, п1рееде хайтрее чирлерде,
хысха гласнайлар тус-халза, сбстшъ алайба сбс орГызындагы слогтынъ 'пастагызында согласнайларнынъ хости
турчатханы учрабохча паза аннанъ пасха, сбстшъ паста
гызында хачаннанъ пеер iK i согласнай хости турадырган сбстер парларох {тло, про. . . ан. пас.).
Хысха гласнайларнынъ хайди тус-халчатханы чахсы
пшлгелектенъер паза ол сурыга чарадыг сыгарганча
(30 § кор), слогтынъ алнында iK i гласнайны хости пазарга мындаг ла сбстерде чарадылча (сбстерншъ алнын. да): прай, про, тло, кре, пре.
1ди полза, пылап алганнар, парыбызар, K6pi6i3ep,
пастыра, нандира паза пасха даа олар осхае сбстерде
хысха гласнайларны, чоохтаныста олар иеплтеечетселер,
исплбезелер дее, пазарга кирек. (Мынынъ соонда ол сбс
терш: плап алар, парыбзар, кдр1бзер, пастра, нандра—ч1ли пазарга чарабас.)
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51 §. Заимствованнай сбстер хакасскай литературная
т^лде русскай тмдегбк чми чоохталып, Цбк пазылчатханнанъар, оларда хости турчатхан согласнайлар, хайдаг
даа ползалар, олох пазылчалар. Заимствованнай сбстерде
согласнайларнынъ хости турчатханы слогтынъ алнында даа, соонда даа учрапча, шрееде т1зенъ ус тее согласнай хости турчатханы учридыр.
П р и м е р л е р : стол, штаб, парк, акт, банк, лозунг,
митинг, форпост, программа, процент, д икт ант ...
Карл Маркс, Энгельс, Феликс Дзержинский, Крон
штадт, Омск, Томск, Красноярск, Минусинск.
П р и м е ч а н и е л е р : „ст“, „стьи тоозылчатхан заим
ствованнай сбстерге притяжательнай форманынъ аффикстарын хосса, „ти тапсаг тус-халча, Лси т^зенъ уншг согласнайга айлан-парча, пасчатса андаг сбстерш чоохтанчатханох
ч1ли пазарга кирек (66 §, 6 пунктты кбр).
П р и м е р л е р:
промышленность —промышленнозы,
артист —артизы, тракторист—тракторизы . . .

52 §. Ini тббй согласнайларнынъ хости турчатхан
хакасскай сбстерде iKi слогтынъ на аразында поладыр,
хачан ол согласнайларнынъ nipci алнында турчатхан
слогтынъ тугенч1 буквазы полчатса, }KiH4i3i т1зенъ анынъ
соондагы слогтынъ пастагы буквазы полза, олар чоохтагда уз.ун чоохталчалар. Че амдыгы хайтрее сбстерде
андаг согласнайларнынъ узуннары чох таа пол-парган,
аннанъар оланъай тапсаглар ла чыи алайба сала ла узун
ист1лчелер.
Орфографияда чарадылча:
1. Наречие, послелог, местоимениелерде паза, хачанох
пудш, амды nip пудун соске саналчатхан сбстерде ист1лчеткеш хоостыра nip ле согласнай пазарга.
П р и м е р л е р : ommipe, uummipe паспин, бтре, на
тре пазарга.
2. Пасха чирлерде iKi хадыл согласнайлар исплтее,
исплбиндеечетселер,
оларнынъ путчеткен5 хоостыра
аффикстанъ основанынъ аразында iKi согласнай хости
пазарга.
П р и м е р л е р : аттанъ, атта, аттыг, атты, amтар, кдкке, аххан, тшкен, кисее, таанны, мал'лар,
маллыг ...
3. Хакасскай сбстерде nip слогтынъ ктшде iKi хадыл
согласнай паспасха.
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П р и м е р л е р : хакас, хакаска,хакастар, хакасты ан.
пас., че пхакасскайи сбсте iKi ,с “ пазылча, nip „с* основаа
{хакас) к1рче, iKiH4i3i аффиксха (скай) Kip4e. „Хакассияи сбс исторически пу онъдайнанъ пазылча.
4. Заимствованнай сбстерде русскай орфография хоостыра iKi хадыл согласнайлар 1дбк, кбб1зш iKi слогтынъ
аразында пазылчалар: Россия, русскай, пресс, килог
рамм, программа, киловатт, Марр, Гримм, Bonn,
Тамм, Манн, Ллойд ан. пас.
5. Заимствованнай сбстерге алайба хайзы иностраннай
фамилияларга хакас тшндеП аффикстарны хосчатса,
треёде ус тее тббй согласнайлар хости пол-парчалар. Андаг iKi ле согласнай буква пазарга чарадылча.
П р и м е р л е р : м ет алл—мет аллар (че металллар
паспасха), киловатт—киловатты (киловаттты паспасХа), класс—классар, М анн— М аннанъ ...
XI. АЛЫНЧА СбСТЕРШ ОРТА ПАЗАРЫ.
53 §. Полган на алынча адалчатхан, позынынъ ударениез1 пар сбс алынча пазылча.
Ат ханъаа тартча. Хакассиянынъ аллыг чазыларында м аллар тынъ сим'ьрчелер.
54 §. Хакас тшнде шрееде алынча адалчатхан нинченинче сбстенъ путкен сбстер поладыр. Андаг сложнай
соске Kip-парган простой сбстер постарынынъ пастагы
зкачениезш чшр-салган полчалар.
П р и м е р л е р : *Хара талай, muMip чол, Агбан-пилmipi, кип-азах, idic-хамыс, ас-тамах ...
тр еед е андаг сбстер ус тее простой сбстенъ путкен
поладырлар: чалгыс азах чол паза ан. пас ...
Орфографияда чарадылча:
1. Сложнай сбс сочинение онъдайынанъ путкен
полза, дефис хоостыра пазарга.
П р и м е р л е р : кип-азах, idic-хамыс, чох-чоос, ачыхчарых, узун-узун, нинче-нинче, *хып-хызыл ...
2. Сынап сложнай сбстер подчинение онъдайынанъ
путкен ползалар—дефис чох пазарга.
а), дефис чох пазылчалар пастагы C03i определение
полып турчатхан iKi алайба ус сбстенъ путкен сложнай
существительнайлар: Хара талай, А х талай, аба чистег1, таг харагады, сыын оды, таг сымы, ха я оды...
24

б ) дефис чогох тинънеепрш степеньде турчатхан iK i
алынча сбстерденъ путкен прилагательнайлар пазылча
лар: хара хызыл, ах сабдар, хара пора, ах пара, хара
курень, тынъ хара, йнъ чахсы, тыпъ пбзЫ, анъ улуг\
в) тинънесирш степеньде турчатхан наречиелер дефис
чогох пазылчалар: тынъ ходай, тынъ таврах ...
г) }дбк дефис чох сложнай местоимениелер пазылчалар:
прайнаме, ноо ниме... (мынынъ алтындагы §§ кор).
55 §. Сложнай сокращенная сбстер.
Слржнай сбстер развиваться полчатханнанъар, бларнынъ алынча компоненттары, кбблче-кбблче пос-постарынанъ nipirin, фонетическай закон
хоостыра алыспарчалар, анда шрееде алынча тапсаглар алайба слогтар
тус-халчалар. 1ди пола-пола алынча компоненттар, постарынынъ фонетическай KopiMHepiH Ч1д1р1п, танып полбас
пол-парчалар. Анынъ сылтаанда сложнай сбстер состав
ной элементтерше чарылбас простой соске айланпарчалар.
П ри м ер лер: „л; арагат" сагамда алынча чардыхтарга чарылбинча, че ол сбс исторически „хара" паза
„хат" сбстерденъ пут-парган.
Сагамды хакас тшнде сложнай сбстер фонетически
развиваться полчатханнарынанъ бнъ-пазы синде турчалар.
Хайзы сложнай сбстер, nip дее $име таныхтапчатсалар,
пос постарынанъ санъай шржпееннер, андаг сбстер „хара
талай", „тим1р чол", „ас-тамахи зн. пас. поларлар, пас
ха сложнай сбстершнъ т1зенъ компоненттары пос поста
рынанъ nipiK-парганнар. Пастагы тип сложнай сбстер
алынча пазылчалар, iKiHqiaepi nipre:
а) „харахурт “ сбстшъ компоненттары тапсаг саринанъ алыспаан даа ползалар, nipre адалып, nip ударениелш полчатханнанъар, пу сбс nipre пазылча;
б) „харагат" алайба „пылтыр" сбстершнъ компо
ненттары пос постарынанъ таныбас таа иде riipiKпарганнар.
Хайзы сложнай сбстершнъ компоненттары смысловой
даа, фонетическай даа саринанъ nip сбс пол-парганнанъар, пасчатса, андаг сбстерш прайзын nip сбс иде, nipre
пазарга кирек.
П р и м е р л е р : пуул, пуун, кунбртк1, улукун, озархы,
пузархы, харасуг, харахурт, таскбмхр, харагат, алабарыс, алабуга анымчох, аппагас, кбппегес ...
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П р и м е ч а н и е : Сугнынъ, алайба хустынъ хара бон
кбз1тчеткен сбстер (хара суг, хара хус ) сложней полбинчатханнанъар, оларны алынча пазарга кирек.

■ 56 §. Талдыра формалыг деепричастиеденъ алайба
жричастиеденъ паза вспомогательнай глаголларданъ путкен сложнай глаголлар алынча, дефис чох пазылчалар:
П р и м е р л е р: а) квр'т алгая, upmin парган, чбрт
алгая, таап алгая, хайяап сыххан, пазып пастаая, саап
пастарлар, чоохтап чбрген, кбрбия халгая ... б) истые
тускея, сигара тартхая, чара сапхая, тузуре атхан,
у зи пирген... в) Пазар полгая, килер полган, пасхая
полгая, узир полгая, агылар полган, чоохтаая полар,
парар полза ...
57 §. Деепричастиешнъ усечённей формазынан'й паза
вспомогательнай глаголларданъ путкен сложнай глагол
лар дефис хоостыра пазылчалар.
П р и м е р л е р : пас-салгая, чбр-сиххая, чоохтансыххая, тур-килгея.
П р и м е ч а н и е : Мындаг сложнай глаголларнынъ аразында шрееде усечённай формалыг iid деепричастиеденъ
алайба толдыра паза усечённай формалыг деепричастиеденъ
путкен глаголлар учрапча: кил-пар-чбрген, ойлап пар-

килген . . .

58 §. „Чат“, „ыс*, ,т ур* вспомогательнай гла
голлар амгы туста хакас тшнде аффиксха айлан-парганнар, оларнынъ варианттары пар: чат-чет, uc-ic;
ыз-13, dup-dip, mup-mip. Аннанъар пу аффикстар сбсненъ nipre пазылчалар.
П р и м е р л е р : а) пасчатса, кисчетсе; пасчатхану
кисчеткен, чоохтапчатса, сблепчетсе, сблебиячетсе,
пасчадир, кисчед1р, киспинчед1р, паспинчадыр ...
б) пазыбысхан, киз1бккен, пазыбызар, киз1б1зер ...
в) пазадыр, кизед'ьр, ойнидыр, солид ip, пастыр, кисmip, полтыр, килт1р, ойяаптыр, сблепт1р, парбиндыр,
кбрбинд1р ...
П р и м е ч а н и е : паза чогыл, пазар чогылбын, паза
чогылбын, пазар чогылбын алынча пазылча.

59 §. Русскай плденъ алылган паза хакас тшндеп
вспомогательнай глаголданъ путкен сложнай глаголлар
алынча пазылчалар: утверждать полгая, организовать
полгая, мобилизовать полган ...
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60 §. Составной паза сложнай числительнайларны
орта пазары.
Составной числительнайларны:
1. 60-нанъ 90-га читре nipre пазарга: алтон, читок,
сиг1зок, тогызок.
2. 100-тенъ900-ке читре алынча пазарга: nip чус, ini чус,
у с чус, пис чус, алты чус, чит1 чус, cuzic чус, тогыс чус.
3. Пасха составной числительнайларны шок алынча
пазарга: 4ii6ipzi nip, хырых пис, алток mimi, nip чус,
алток пис, ini чус он i/d, пис мунъ mozuc чус хырых
пиз'ьнч'ь чыл, он iheimi июль ...
4. Хайшрее санга чагынын кбзкчеткен сложнай чис
лительнайларны «дефис хоостыра пазарга: nip-ini, писалты, он-он пис, отыс алты-отыс пис, читон-cuziзон, nip чус-ini чус, 4umi чус-cuzic чус, пис-алты
мунъ, он-он nip миллион,
5. Дробнай. числительнайларны алынча пазарга! nip
mopmmiz, пис алтылыг, он он nipлiz, 4u6ipzi торт чи6ipzi nuemiz, читок mozuc сиг1зонныг.
6. „Хати" cocTi числительнайларданъ алынча, дефис
чох пазарга: nip хати, пис хати, он ini хати, cuzi30H
хати.
61 §. Сложнай местоимениелерш орта пазары.
1. Сложнай кбзщмшг местоимениелерш дефис хоос
тыра пазарга: ол-пу, mizi-ny, idu-nidu, andaz-Mbindaz, mizдер-тындар.
2. „Сах“ частицанынъ. полызиинанъ путкен определительно-кбзщмшг местоимениелерш алынча пазарга:
л а х о л , сах пу, сах andaz сах idu, сах nidu.
3. Хати чоохтдлчатхан сурыглыг местоимениелерш де
фис хоостыра пазарга: нинче-нинче, хайча-хайча ...
4. Сурыглыг „ноониме?" местоимениеш алынча пазарга.
5. Полган на, noAzaHU ла определительнай местоиме
ниелерш алынча пазарга.
6. Неопределеннай местоимениелерш шди пазарга:
а) да-де частицаларнынъ полызиинанъ путкен не
определеннай местоимениелерш дефис хоостыра: кем-де,
ниме-де, хачан-да, хайда-да, xaudaz-da, хайди-да.
б) Неопределеннай членншъ ролш толдырчатхан сбстшъ алнында турадырган „nip" сбстёнъ путкен частицаларны алынча пазарга: nip ниме, nip td3i, nipee ниже,
nipee Ki3i. . .
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в) Хачан nnip“ неопределеннай местоимениеншъ составында сбстшъ соонда турчатса nipre пазарга: хайтрее,
хайтрси
г) Кем дее полза, ниме дее полза, хачан nipee, хайда даа
полза—неопределеннай местоимениелерш алынча пазарга.
П р и м е ч а н и е : ,,Ш рсшде “ паза „nipeede “ сбстер
местоимённай наречие полчалар, оларнынъ тугенч! кде№
чардыхтарын nipre пазарга.

7.
Отрицательнай местоимениелерншъ компонентыв
алынча пазарга: кем дее, ниме дее, хачан даа, nip деег
хайдаг даа, хайда даа.
62 §. Частицаларны орта пазары.
1. Сбс алнында турадырган: я , чох, танъ, мына, mizine, хайди, ноо, паза, угаа, инъ, сах частицаларны
паза- сбс соонда турчанъ: хата, сап, ар, арса частицаларцы прай чирде алынча пазарга.
П ри м ер л ер: 1). Пу книга сини бе?—Я , мини.
2. Директор килген м е!— Танъ, шлбинчем.
3. Син киче кинога паргазынъ ма?—Чох, мин киче
театрда полгам.
4. Мына шстшъ клуб, mizine школа.
5) Хайдаг сшг миншъ Родинам!
6) Ноо Ki3i пу сишнъ аргызынъ?
7) Кун ирт1п парган, ол паза тогынып таа пастабаан.
8) Угаа чахсы, инъ улуг сах андагох.
9) П1р хата, пис хати, кун сай, Ki3i сай, парзын
ар\ Парбас арса\ Син niccep килерз1нъ арсаХ Син niccep
килбесс1нъ арсаХ
П р и м е ч а н и е : я , чох, танъ частицалар хачан даа
запятойнанъ чарылчалар, пасхалары чарылбинчалар.

2. Прилагательнайларнынъ паза наречиелершнъ основазынынъ пастагы слоты алызып, хати адалып, сбст1нъ.
алнында киректелчеткеы кустенд1р 1с1тг частицаларны де
фис хоостыра пазарга.
П р и м е р л е р : хып-хызыл, хап-хара, ап-арыг, тыптынъ, ар-чалгыс, ап-арыг\ аппагас, кбппегес, исключе
ние полып, nipre пазылчалар.
3.
Прилагательнайларнынъ, наречиелершнъ тинънеспpir степешн пудурчсткен арах частицаны щбк дефис хоос
тыра тъгрта\хызыл-арах,хара-арах, кдк-арах, ирте-арах.
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4. Сбс соонда турчанъ частицалар, хайзылары сбстерге алайба предложениелерге кустенд1р 1сНг значение
пирчелер, отрицательней местоимение, паза уступительнай оборот пудурерге киректелчеткен даа-дее, таа-тее
частицаларны сбстерденъ алынча пазарга. Хачан олар
сложнай глаголларнынъ жтшде халзалар, пастагызынанъ
nipre, жшч1зшенъ дефис хоостыра пазарга,
П р и м е р л е р : а) Хузухты к\з\ дее, тиин дее, аба даа
чшче. I lic T iH b чазыларда пугдай даа, арыс таа, кбче дее
манъат бсче. Ол киче тогызын даа тоос-салган, кинога.
даа пар^килген.
б) Ол абаданъ даа хорыхпинча. Мин пуул тайгазар даа парбаам. Оолгы пабазынанъ даа пбзж полпарган.
в) Ибге парзам даа, аргызымны кбр-полбаам. Пуун
апсах палых тутхан даа полза, кичеп ч1ли коп тутпаан.
г) Кем дее килбеен. Ниме дее полбаан. Хайда даа,.
хачан даа.
П р и м е ч а н и е : wХачан дааи местоимение, отрица
тельнай глаголданъ хада киректелзе, ниме хачан даа полбазын кбз!тче, оланъай глаголданъ турза, хачан даа пола'
рын кбз1тче, ш зш де дее алынча пазарга кирек.

д) Пазыптаа-салган, коршмикдее-паргак..
5. Сурыглыг частицаларны алынча пазарга.
а) Ат па, алай шек пе? Книга столда чатча ба? Сип
пазыбысхазынъ ма?
б) Ол килген ме пи? Пу письмоны кем пасхан ни?
Пу аг па ни?
в) Ол килген ме ни зе? Син пу книганы хыгырдынъ
ма ни зе? Книга столда чатча ба ни зе?
6. Сбс соондс’ ’.урчанъ: ni, са-се, за-зе, ч1зе частица
ларны алынчох пазарга.
П р и м е р л е р : Мин парарбын, син Hi парарзынъ м а ?
Ат са 1нектенъ кусНг. Киик се пуурденъ чапчанъ. Чазаг
за чаланънанъ агрин. KnnTir зе суга Kipepre хомай. Ол
ч1зе! Син ч1зе хайда полгазынъ?
7. Сбс соонда турчанъ ох-дк определительнай части
цаларны хачан даа n i p r e пазарга, сынап пу частицаларны
гласнайга тоозылчатхан сбстерге хосса, сбст1нъ тугенчг
гласнайы тус-халча, тунух согласнайга тоозылчатса,. тунух согласнай y H H ir e айлан-парча.
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Сынап частица сбстшъ аразына Kip-парза, алнындагы
■чардыгынанъ nipre пазып, жшч!зшенъ дефис хоостыра
пазарга.
П р и м е р л е р : килиббк-ккен, парыбох-ысхан, iddtc,
андох, поз ох, пазох, андох.
8. Сбс соонда турчанъ ла-ле, на-не ограничительнай
частицаларны алынча пазарга.
П р и м е р л е р : хазаада ат ла паза шек ле нимес, хойлар даа парох. Чайгызын чазыда ибре кок ле кбршче.
Узук TiH не чатча.
9. Сбс соонда турып, сурыныс кбз^четкен тах-тек,
дах-дек частицаларны повелительнай наклонениеншъ глаголларынанъ nipre пазарга: апар-салдах, пар-килдек,
хигырдах, кбрдек, кист ек, пастах.
10. Сбс соонда турчанъ сурыглыг местоимениелерденъ неопределеннай местоимение пудурчеткен да-де, нане, ла-ле частицаларны дефис хоостыра пазарга:
кем-де кем-не, наме-де, ниме-ле, хайда-да, хайдаг-да, хачан-да ан. пас.
П р и м е ч а н и е : Местоимённай наречиелерде тугенч1
,,да“ nipre пазылча: анда, андада.

63
§. Русскай Т1лденъ юрген сложнай паза сложно-сокращённай сбстер.
Русскай Нлденъ KipreH сложнай паза сложно:сокращённай сбстер русскай орфографиянынъ принциптер1
хоостыра пазылчалар.
П р и м е р л е р : а) водопровод, паровоз, пароход, огне
тушитель, самолёт ...
б) Ленинград, Сталинград, пятилетка ...
в) вуз, дот, дзот ...
г) ТАСС, СССР, РСФСР, ВКП(б) ...
д) комсомол, совхоз, колхоз, райсовет, партком...
П р и м е ч а я и е л ер: 1. РСФСР, СССР, Т АСС, вуз дот,
дзот ан. пасха сложнай сбстер хакас тШнде олох формаларында .пазылчалар.
2. Хачан сложнай сбстер толдыра предложениеденъ
чоохталчатсалар,хакасский грамматиканынъ зэконнары хоос
тыра чоохталып, 1'дбк пазылчалар.
П р и м е р л е р : Чон Комиссарларынынъ Совед!', Чииттернжъ Коммунистический Союзы, Совегскай Союзтынъ
Телеграфна11 Агенствозы . . . .
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XII. СОСТЕРГЕ АФФИКС ХОЗАР ГГРАВИЛОЛАР.
64 §. Хакасскай сбстерде хатыг аффикстар хатыг
основаларга, нымзах аффикстар нымзах основаларга
хозылчалар.
П р и м е р л е р : Ат —аттынъ ,атха,атты,аттанъ ...
пар—парча, парган, паргазынъ, парчатса, парчатхазынъ. . . ; кол—кблшнъ, кблге, кблденъ, кблде. . . ; кил—
килче, килер, килчетсе . . . .
65 §. „И" буква, хатыг паразы чох нымзах фонеманы
таныхтап, хатыг, даа, нымзах таа сбстерде учрапчатханнанъар, анынъ соонда хатыг даа, нымзах таа аффикстар
пазылчалар.
П р и м е р л е р : париган, килиген, пастир, солир, 'пастирга, сблирге, чарир . .
66 §. Заимствованная сбстер сингармонизмнынъ законнарына. подчиняться полбинчатханнанъар, оларга
аффиксты мындаг правилолар хоосгыра хозарга чарадылча:
1. Сынап nip слогтыг сбст1нъ гласнайьГ „и“ алайба
„е“ полза, нымзах хозым хозарга, че пасха гласнайлар
полза, сбстшъ тугенч1 согласнайы хатыг даа, нымзах таа
полза, хатыг аффикс хозарга: толь-тольга, т ольны ...;
соль (муз. нота)—сольны, сольга ... *, ларь—лаоьнынъ,
ларьга, ларъданъ . . . .
2. Сынап сбс коп слогтыг полып, тугенч1 iKi слогтарында „и“ а'лайба „е“ гласнайлар полза, соске нымзах
аффикс хозарга, че андаг сбстерншъ „ии алайба „еа
тугенч1 ле слогында полза, сбст1нъ TyreH’ni согласнайы
хатыг даа, нымзах таа полза, хатыг хозым хозарга.
П р и м е р л е р : я ) Ленин—Лениннш ъ,Ленинге,Ленинн е н ъ ..., Сталин—Сталиннынъ, Сталинга, Сталиннинъ....
б) Автомобиль—автомобильга, т ехник—т ехникке,
механик—механикка, барьер—барьерга, триер—триерге, бронь—броньга, Севастополь— Севастопольга
П р и м е ч а н и е : Заимствованнай сбстерншъ тугенч1
слогында ,,ё“ полза, соске хачан даа хатыг аффикс хозарга:
самолёт—самолётха, самолётта , самолёттар . . . .

3.
„и*, яеи паза „ие" тоозылчатхан заимствованнай
сбстерге нымзах аффикс хозарга; пасха гласнайларга
тоозылчатханнарына—хатыг аффикс.
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а) Триполи— Триполиге, Чили— Чилиге, учреждение
- —-учреждениее, учреждениеденъ, предприятие—предприятиее . . . .
б) Партия,—партияга, партияны, партияданъ,
парт ияда. . меню—менюга, менюданъ, меню нанъ..
сырьё—сырьёга, сырьёданъ, сы рьёны ....
4.
„ЬЛ тоозылчатхан заимствованна*} сбстерге притяжательнай форманынъ аффикстарын хосса, „ь“ паспин,
сбстерге нымзах ла аффикс хозарга: рол'1, препбдаважел1, tiucapi, автомабил1 ... .
5..Уншг согласнайга тоозылчатхан сбстершнъ туген4i согласнайлары тунух истЬлчеткен сбстерге тунух согласнайданъ пасталчатхан аффикс хозарга: парад—парадта,флаг~-флагта, штаб—штабта, гараж—гаражта.
„ст“, „стьи тоозылчатхан сбстерге VapTbwrbi фор-манынъ аффикстарын хосса, „ти, „ть“ тус-халып, чс“
унн1г „з“-га айлан-парча: артист—артизы,' промыш
ленность—промышленнозы . . . .
6. Заимствованнай сбстершнъ тугенч!зинде пасха согласнайлар хости турчдтса, андаг сбстерге согласнайга
тоозылчатхан хакасскай сбстерге хозылчатхан аффикстар
хозарга:
Банк—Абаканнынъ банкы, полк—nicmim полкыбыс,
лозунг—анынъ лозунги, киоск—анынъ киоскызы.
Мындаг сбстершнъ тугенч1 тунух согласнайы yHHire
-айланминча.
7. „хи тоозылчатхан заимствованнай сбстерге хатыг
ла аффикстар хозарга: цех—цегы, цехха, цехтанъ-,
ст их—стигы, стихха, стихты, конюх—конюгы,
жонюхха, конюхта ... . .
XIII. ЗАГЛАВНАЯ ПАЗА СТРОЧНОЙ БУКВАЛАРНЫ
ОРТА ПАЗАРЫ.
67 §. Заглавнай букваларны орта пазары.
Заглавнай букваларны пазарында мындаг йравилолар
тургызылча:
1.
Текстт1нъ пастагызында полган на наа абзацтынъ
(краснай строканынъ) пастагызында заглавнай буква пазарга. Полган на абзац оланъай строкаданъ 0,5 сл*-ге
хысха пасталча.
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2. Стихотворнай текстте полган на наа строка, наа даа
предложение пасталбинчатса, заглавнай букваданъ пасталча.
3. Кош чоохтынъ пасталчатхан пасгагы сбз1 кавычкада
даа, тире аразында даа полза; паза полган на наа предло
жение заглавнай букваданъ пасталча. Заглавнайох буква
данъ пасталча диалогтагы полган на кош чоохтынъ пастагы сбзь
4. Полган на предложениешнъ пастагы сбз1 заглав
най букваданъ пасталча.
5. Ini точканынъ соонда номерларнынъ алайба алфа
вит букваларын хоостыра перечисление парчатса, пол
ган на пункт точкаа тоозылчатса, полган на пункт заг
лавнай буквадань пасталча.
6. Юзшшъ ады, фамилиязы, отчествозы, солалары,
малларнынъ, хустарнынъ собственнай аттары, географическай паза историческай аттар (городтар, ааллар, талайлар, суглар аттары), историческай событиелерншъ
аттары заглавнай буквананъ пазылчалар: Великай Октябрьскай Социалистическай революция, Великай Оте-.
чественнай чаа, щбк заглавнай буквананъ пазылчалар
организациялар, предприятиелер паза учреждениелер ат
тары; пароход, книга, газеталар, журналлар аттары.
П римерлерлер, „Спартак“ завод, „Хызыл салда'
колхоз, „Хызыл А а ли газета, Абакан, суг, Москва город.
П р и м е ч а н и е л е р : а ) Илееде сбстервенъ таныхталчатхан собственнай аттарнынъ пастагы ла cocTepi заглавнай
буквананъ пазылча: „Хызыл аал“ газета, „Спутник аги
татора" . журнал, Абаканский.государствённай педагогическай институт, Асхыс районы, Асхыс районы соведжшъ ис
полкомы, Таштып районы, Агбан-гшлтф} районы . . .
б) Собственнай ат таныхтапчатхан нинче нинче сбспнъ
аразында пазох собственнай ат таныхтапчатхан сбс пар-полза,
заглавнайох буквананъ пазылча: „Советскай Хака<;сия“ газе
та, Москва—Волга канал, Абакан —Красноярск THMip чол,
Аргыс Молотовтынъ адынанъ адалган колхоз, ВКП(б}-ншъ
Аскизскай районнай комидедп ВКП(б)-н1нъ Новосибирский
областной комидед1....
в) Хачан аарлыглаанын кбз!'тчетсе, андаг аттарны та
ныхтапчатхан сбстер заглавнайох буквананъ пазылчалар.
П р и м е р л е р : Всесоюзнай Комму нистическая (большевиктернШъ) Партиязы, Всесоюзнай Коммунистическай (большевиктерншъ) Партиянынъ Цднтральнай КомитедК Bcgcoюзнай Коммунистическай (большевиктерн 1нъ) Партиг
Хакасскай Областной Комитедшшъ Бюрозы , СССР Вер^ббЙЙЙ144*
3. Орфографи».

Соведшшъ Президиумы, Советскай Социалисгическай Республикаларнынъ Союзынынъ Верховнай СоведШнъ Прези
диумы, Хызыл Армия, Хызыл Флот, Великай Отечественна»
чаа, Великай Октябрьский Социалистическай революция.

7. Юзшшъ ады nip буквананъ кбзЦПчетсе, сбст1нъ
пастагы букваларынанъ путкен сокращённай' сбстер,
физико-химическай паза даа пасха формулалар заглавнай
буквананъ пазылчалар: ВКП(б), ВЛКСМ, НКО, НКВД,
СССР, ИГР, РСФСР, РОНО, М ТС, ПВХО, КТО, БГТО,
В. И. Ленин, И. В. Сталин, М. Горький, А. С. Пушкин,
Л. Н. Толбтой.
П р и м е ч а н и е : Хайзы сбст!нъ пастагы буквазынанъ
путкен нарицательнай аттарны таныхтапчатхан сокрашённай
сбстер строчной буквананъ пазылчалар: дот, дзот, вуз.

8. „Cipep* местоимение письмода паза' кирекНг чаачыннарда заглавнай буквананъ пазылча: Мин С1рерденъ
сурынчам. Колхоз правлениезц С1рершнъ киреенъерш
узурш, мындаг чарадыг сыгарган . . . .
9. Советскай Союзтынъ высшай почётнаи аттары
улуг буквананъ пазылчалар: СССР-шнъ Герои, СССРшнъ Маршалы, СССР-шнъ Г енералистмузы ... .
10. Орденнарнынъ аттары заглавнайох буквананъ
пазылчалар: „Победа орденН, „Знак почёта“ орден.
11. Планеталарнынь аттары заглавнай буквананъ пат
зылча\ Сатурн, Венера Меркурий ...
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§. Сбстшъ пастагызындагы строчной
ларны орта пазары.

буква-

Нарицательнай аттар паза прай пасха чоох чардыхтары текстте, предложениешнъ алнында полбаза Ki4ir,
строчной буквананъ пазылчалар.
Строчнбйох буквананъ пазылчалар:
а) профессия паза специальностьтарнынъ аттары: агро
ном, секретарь, хи м и к...-,
б) звание паза степеньнер аттары: профессор, док
тор, лейтенант, генерал, ассистент, студент,..-,
в) городтар, племялар, родтар аттары: русскай, х а 
кас, сагай, американец, испанец . ..;
г) тьллер аттары: ручисай ты, хакас т ш , француз
т ш ...\
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д) ай, кун аттары: март, апрель, февраль, суббота,
понедельник...-,
е) мировоззрение, философскай, политическай, лите
ратурней паза даа пасха направлениелерншъ аттары, олар
собственнай даа аттарданъ палгалысхан ползалар, строканынъ ортызында предложение ктшде строчной буквананъ пазылчалар: марксизм, ленинизм, материализм,
идеализм, романтизм, футуризм, реализм, большевизм;
ж) религия паза сектор аттары: православие, шама
низм, ламаизм, буддизм . . . .
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