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РЕДАКТОРЛАРДАН

«Хакас тшшн. таныглар правилолары», nip ондайга 
чыылып, пастарызын на сырарылчалар.

Таныгларны орта ту|ррызарьшацар хай nipee ncKipir- 
лер школа учебниктершде ле шршченнер. Пу торыста 
олар nip ондайга чыылраннар. Мындар торыс книга, га
зета торынчыларына, угретчшерге, студенттерге, ан. п. 
гын тузальш полар Tin сарынчабыс.

Пу пастарызын на сыхчатхан «Хакас тш ш н таныглар 
правилоларыньщ» хай nipee читпес, толдыра поплбеен 
хырилары парох полар. Анзынакар, хырырыгчы apFbic- 
тар, пу TOFbicTbm авторына позына алай ба "Плит, лите- 
ратуранын паза нсториянын Хакасиядагы научно-иссле- 
довательскай институдынзар исюрщер.
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Т О Ч К А .

§ 1. Точка толды’ра даа, толдыра нимес тее тоозыл- 
ган повествовательнай предложенмелершц соонда тур- 
рызылча, к 6 з i д i м:

Лисах ээгм Ш  аязына силсан, ini чысанаан тчзекгсрЧ 
нс tu 'ihfuh, Чобатсир ЧШМ парны азыра кбр'ш одырсан. 
Аар сапы стар назына Ш0ЙШ, сысызып одырсаннар.

Пычон Шктец торге пас чбрген !з1ргенген. Хыртыс- 
тантан. Тамапя хыза тудылчатхан. Часа марха систтче. 
Прай нимелерМ хыртыстанып кдрчеткен.

§ 2. Паочатса, хысхачах предложениелер киректеле- 
flip. Олар nip-THKci хоосты алай табырах алысчатхан ни- 
мелерт чарых к5з1дед1рлер. Андат предложениелернщ 
соонда точка туррьгзылча, к 6 з i д i м:

ГНр муц TOFbic чус он алты чыл Октябрь. Хараа. 
Иацмырнац чил. Ольха сарыптар ос парган саста окоп- 
тар. Алнында эмек заграждениелер. Окоптарда соох 
палчах. (Шолохов.)

§ 3. ГПрееде союзтар, предложениелерш палталыс- 
тырбин, наа предложениелер пастидырлар, андада олар- 
иыц алнында точка туррызылча, к 6 з i д i м:

Ынаг нимес чуртта хырыс-табыс куннщ дее тохта- 
баан. Че хайдаи андат чуртас полцац амты туста.

Ынас паза чбп nicriH, странанын, хыйса киб1рлершг 
к1рчелер. Паза пасха даа андав киб1рлер чуртаста кбп 
парлар.

§ 4. Адалыетыр мыядар предложениелзрнщ соонда 
точка туррызылча, к б з i д i м:

Причастиешц хубулызы. Местоимение. 257-yi упраж-
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ненис. 92 Мсжиометиелердецер тика оцнаг. М. Киль- 
чичаков. Абальихол. (Пьеса.)

Г1 р II м с ч а и и е. П i рее'ле. полиграфия саринац ci.’iir и лер 
учуи, адалыстыг предложениелернщ соонда точка тургыспин- 
чалар. Вывескаларда андагох полна.

ТОЧКАНАН, ЗАПЯТОЙ.

§ 5. Hip сложней 'Предложениее союз чох шршсчет- 
кен пос-алынча предложениелершц аразыида точканац 
запятой тургызылча, к бз i д i м:

Чалаас тиректерде, кунге сасылып, пира арах арчы 
чатхан; хыянныс тан салааларны тиб1реткен; тиректер 
т 63in.de хозан icrepi, пулестеле, чадап ла кбршскеннер.

Кбг1лбей таглар ырахта сиил1скеннер; оларныц чага- 
лары харалызып арах кбршскен; пеер часдада хыралар 
хоор дцненгеннер,

§ 6. Nip сложней предложениее шрМечеткен пос- 
алынча предложениелернщ 1ст1иде запятойлар пар пол
на, предложениелер союзтарнац да а палралысчатса, 
оларныц аразында точканац запятой тургызылча, 
к о з i д i м:

Щ
Кок тиг'ьрнщ алтында, кунге саеылып, хар чат на; 

паза сыбы арчы oripe кбгерче; паза, пус алтында тымыл 
парып, чул сш ылчи.

Иоде улус Ki3i хилсан полган; не, андас даа полза, 
суг хазында ucria дее полза, мин ибзер сасыссыраам, 
палила рыма сасынсам.

§ 7. Тарацхай тббй членнернщ аразыида, сыпал 
оларныц к'тшде запятой пар полза, точканац запятой 
гургызылча, к 6 з i д i м:

Театрда колхозниктер; медальлар,. орденнер хазан- 
ган тосысчылар; хар а, хызыл, кок галстуктыг иреннер 
одырслааннар.

Ол колхозта хыра тартчац, хыра пораналачац, от 
сапчац, поом посуац, томах сапчац; хыраа кул, тазы-:, 
хар тартчац; одыца, отха чорцец.

§ 8. Изерллчре адапчатса, сыпал изерктрре адасха 
тарацхай предложениелер юрчетсе, сынап оларныц iciin-
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де пасха танырлар пар полза, точканан запятой турры
зылча, к б з i д i м:

Чыылытда tiidu чаратханнар:
]) мал азии ус-пазы чох, сиш-пазы чох хорабазын;
2) малда тотынчатхан улус тоиысты орта, сагыссы- 

pacTMF, аймастырыс чох турсыссын;
3) коммунисттер, комсомолецтер малда тотынчат- 

ханнарныц аразында постарыныц шл1нцектер1н кдзп- 
сшнер.

ЗАПЯТОЙ.

I. nip сложнай предложениее шржчеткен пос-алын- 
уа предложениелернщ аразында запятой туррызылча.

§ 9. Hip сложнай предложениее хатап-хатап кирек- 
телчеткен ооюзтарнац шршчеткен предложеннелершн 
аразында запятой туррызылча, K0 3 i a i M:

Шрде таарт тапсап сыхча, nipde пудурчун хысхыр 
сыхча.

Алай мин одыним, алай син от одын.
Хырада тракторлар хайынысча, паза ала мойынныт 

тааннар оларны хооп чдрчелер, паза парчыхтар сыыла- 
да у чу тыс килчелер.

§ 10. Че союз шрпшрчеткен предложениелершн ара
зында запятой туррызылча, к 6 з i я i м:

Харным тосча, че хараам тоспинча.
§ 11. ГОр сложнай предложениее союз чох тцртсчет- 

кен пое-алынча предл ожени ел ерш д аразында, сыпал 
олар удур-тодкр ураа чарын смысллыр ползалар, запятой 
туррызылча, к 6 з i д i м:

Автобус чбр сыххан, хара ыс тукклеп сыхча, ай 
соонда тозын чолта пургелче.

Иртеннец нацмыр чатан, орты кунге Tuzip аяс пар- 
тан, чахаяхтар с1л1г алцас сыхханнар.

§ 12. ГПр обн предложениедец сылтэрлыр придаточ- 
най предложениелершн аразында запятой туррызылча, 
к 6 з i д i м:

Хар хайыл парганда, чир upin чбрьб'юкенде, хыра то- 
Fbi3bt айнып сыххан.
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Харах бр'шчеткен, чурек кддрепчеткен пуктер кок 
дз1мнернец чабын салганнар.

П р и м е ч а н и е .  Сынап мындар предложениелершн ара. 
зында nipiricTir союзтар пар полза, таныр туррызылбинча, 
1C 6 з I д i м:

Хар хайыл парганда паза чир upin чврШскенде, хыра 
тогызы айнып пастаан.

II. Оон предложениенен придаточнай предложениежя 
аразында запятой.

§ 13. Оон предложениенен придаточнай предложе- 
ниенщ аразында запятой туртызылча, к 6 з i д i м:

Тан, чарыза киректщ оцдайы тлд'ьрер. Тац чарыза 
даа, киректщ оцдайы nudip6ec. Мылтых тщыри туе- 
кенде, сас бртектер кблдец куулезе халганнар. Чарых 
хоных СССР-да полна, хайда чоннар ынагласча, хайда 
пазыр чох идмген, хайда icrenic брч1 полна.

§ 14. Сынап придаточнай предложение бон предло- 
жениешн клане nip парза, аныц iKi хыринда запятой 
туртызылча, к б з 1 Д 1 м:

Агбан хазында, хайда у лун аал турча, совхозтын, 
бон фермазы полнан. Шс, чайны кун сыххалахта, салым- 
ныг отты сапхабыс.

III. Предложениенщ тобй членнершщ аразында запятой.

§ 15. Предложениешн союзная гпртлбеен тббй член- 
nepiHiH аразында запятой туртызылча, кбз 1д1м:

Лётчиктер, танкисттер, ракетчиктер Чир-суубыстъщ 
сиргек хадарчылары полчалар. Кун чулда, кблде, кооп- 
та, хутухта, салбыхта кбршген. Чузее нацмыр хыраны, 
nijKTi, арыгны, огородты чуубысхан. Магазинде хызыл, 
ах, кок, capbiF, нонан товарлар тасхахтарна сыыспин- 
чатхан.

Лектор 1ле, unrie, тлд1ст1г чоохтаннан.
§ 16. Че союзная шржчеткен тббй членнершн ара

зында запятой туртызылча, к б з i д i м:
Онистер cimic, че кир1 сотым сохханнар. Леня асхы- 

нах, че хыйна чоохтаннан. Кбрерге чистек чахсы, че хас- 
тах. Адайах чугурче, че майыхпинча.
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§ 17. ГТрвдложениешн тббй членнвр! хатап-хатап кй- 
рактелчеткен союзтарнан, послелогтарнан., частицалар- 
нан палгалысчатсалар, запятойнан чарылчалар, к б- 
з i д i м:

Хакас mipi малка паза тамахха. паза рудага, паза 
тас-кбм1рге пай.

Отечественнай чаада nicriy к'тлер пала учун, iye-па
ба учун, тдреен Чир-су у учун чааласханнар.

Анзы даа, мынзы даа нимес.
А лай сукда кдб1к полам ма, алий raFda тубан полам 

ма. алай арыкда оор полам ма, алай пукте салым по
лам ма — мин ciini ундыбаспын, дре^еем.

§ 18. Предложен иен in прай тббй членнержщ аразын- 
да запятой тургызылча, сынап оларньщ чарымызыиыц 
даа послелогы, частицазы пар полза, к б з i д i м:

Ол хойыг арыгларга, чалгызан поларына, амырка, 
харааяа даа, чылтыстарка даа, айна даа хыныбысхан. 
(А. Пушкин.)

§ 19. Предложениешн тббй членнер! параларта nipk- 
се, оларны запятойнан чарарра чарабае, че параларныи 
соонда запятой туррызылча, ко з i д i м:

Чайкынац хысхы, кускупец часхы чыл пудьрчелер.
Алай:
Чайкы паза хысхы, куску паза часхы чыл пудсрчелер.
Орыс чоны — хыйка паза сиз1кти, ачых-чарых паза 

паарсах, токысха кус паза сыдамахтык.

IV. Хатап-хатап адалчатхан состер араз'ында запятой.

§ 20. Нименщ алай действиешц кббтн кбзщерге ха- 
гап-хатап киректелчеткен тббй сбстернщ аразында за 
пятой туррызылча, к б з i д i м:

Парчам, парчам, чолы чогыл; кисчем, кисчем, ханы 
чогыл. (Кимеде иск! тарт чдргеш.) 4in, 4in, inine Kin 
парган. ( Пычах, хын.) Таштып пазынзар тайка, тайга, 
тайка... Чох, чох, idu чара бас! Я, я, андаг!

§ 21. Мындар ini состщ аразында запятой туррызыл
ча, к б з i д i м:

Чбрзе, чбрбес. Пасса, паспас. Ац ма, чох па. CaFbui, 
сагып полбас. Ац, ац нимес. Ползын, полбазын.
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V. THHHecripic обороттарда запятой.

§ 22. Шли послелогтыр THnnecxipic обороттар запя
тойнан чарылчалар, ж 6 з i д i м:

Кизек пулут ‘или, парчыхтар аал устрице иртче.
> Парчыхтар, кизек пулут ч1ли, аал устрице иртче. Пар

чыхтар аал устрице, кизек пулут чии, ирппче.

VI. Чарытхы обороттарда запятой.

§ 23. Запятой мындаг чарытхыларны чарча:
Существительнайнын. соонда турчатхан таранхай ча- 

рытхылар, к б з 1 д 1 м :
Сабис, хазар пареан, алан, ас пареан, изердец ацда- 

рылчатханын хабынган. Аалцы чазаглыг marie, стол 
киспнде одырран.

§ 24. Приложен и елер запятойнан чарылчалар, кб- 
3 if liM : Партия Ki3i3i, мин партиямныц на чареызына 
чбпсшчем. (М. Горький.)

CapbiF тай, nic хулахтые, нын,мах саеырлые, торт час
тью мал, хузурух алтынац ч1ксеен полеан. Сабис, он чи- 
Ti частые оолах, адында, nip ниме хабынмин, ойнапчат- 
хан хулуннарзар тартылып одырчатхан.

Адайах, аццыныц ареызыцаа, аеаста одырчатхан пд- 
еемге матап урче. Hip угрен1р, Сафьян, торт класстан, 
сыеара стихтар пазып пастаан.

VII. Обстоятельство оборогтарында запятой.

§ 25. Оказуемайта чаттсыра турбинчатхан деепричас- 
тиелер запятойнан чарылчалар, к о з  i д i м:

Соолап, Ki4ie Af6uh тасхылдан, тусче. Ki4ie Аебан, 
соолап, тасхылдан, тусче. Тыцырап, от кбйче хызарып, 
хыбын чачырапча, хазара ойбалар тооласча.

Тоеынмин, чир устунде Ki3i хайди чуртир.
Че: Чир устунде Ki3i хайди тоеынмин чуртир.
§ 26. Деепричастие обороттары запятойнан чарылча

лар, к б з i д i м:
Алып Kiei, харах аспин, алрым чазыда чатчадыр. t3iK 

азып, изен nupdiM; ирк1н алтап, Mundi nupdiM. Наа То
вар тудынып, хызыцах магазиннец сыххан.

§ 27. Деепричастие обороды, придаточнай предложе
ние дее полчатса, запятойнан чарылча, к 6 з i д i м:
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Часхы хыра торызы тоозылып, от торызы. пасталча. Ха- 
раа чалтанып, чабан купнец хыя кбрген.

§ 28. Обстоятельство полчатхан причастие обороды 
запятойнан чарылча, к б з i д i м:

Торыс тоосханда, nic турне тынанарра чатхабыс. Ха- 
Чан пш п алранда, Онистщ хара харахтары шскецек пол 
napFan...

Хызыцах магазиннец, наа товар тудынып, сыххан.
§ 29. Послелогтыр обстоятельство обороттары запя

тойнан чарылчалар, к 6 з i д i м:
Совхозтыц саблыр доярказынац тицнезер учун, Агра

фена Бурнакова сагцац шектерш матап азыраан. Агра
фена Бурнакова, совхозтыц саблыр доярказынац тицне
зер учун, сатцац ineKTepin матап азыраан.

Институтты тоосханнац пеер, мин пу школада ла то- 
рын парим.

§ 30. Условнай паза уступительнай обороттар запя
тойнан чарылча, к 6 з i д i м:

Дгзг, арыса к1рзе, чистек ч^цец; аалса Kipse, тамах чы 
цец. Абыртхы, седем icce, чайсыда к1з1шц сухсуны ханча. 
Сын нанцынац сарыс салза даа, нанцылар тарыныс- 
пинча.

VIII. Предложениедеп сбстерш ме сыгарчатхан 
сбстерде запятой.

§ 31. Шрее сбс алай илееде сбстер предложениедеп 
пасха состерж тле идед1рлер. Андат сбс алай сбстер за 
пятойнан чарылча, кб' з1д1м:

Оларда, тстец пасха, nip dee niei полбаан. Спектакль 
прайзын чоо хайхатхан, Muni аннацох тыц. Аал тастын- 
да, чулзар часын, хастар арарысхан. Абаканда коп имцы 
лер, ол санда харах имц1лер1, операцияны матат ит щл- 
челер. Харах имциер1, Kdeidixiee Н. М. Одежкин, опера
ция чахсы итчелер. Торт чу с сыеке, отараныц чардыты, 
хырьи-ыл парды.

IX. Вводнай предложениелерде паза вводная 
сбстерде запятой.

§ 32. Вводнай предложениелер паза вводнай сбстер 
запятойнан чарылчалар, к 6 з i д i м:



). Вводнай предложениелер:
Кицее, он, полып, аяс кун туркан. Cipep, мин искен- 

де, хыс кбрглеп чбр осхассар. Син, чоохтапчалар, улук 
ус одырзыц.

2. Вводнай сбстер:
Ол, арса, чылгаях чылча полар. Арса, син тапсаа- 

зыц пудуруп? Чох, неке, idu чарабас. Пастагызын, ол 
заводта токынча; 1к1нц1з1н, ол ииргшн угренче; уз1нц1- 
зш, ол тынаи кунде чыларяа чбрче.

X. Айланыста запятой.

§ 33. Айланыс сбс алай тарацхай айланьгс залятой- 
нан чарылча, к б з i д i м:

Туцмам, чахсы у грен. Чахсы у грен, туцмам. Прай 
чир устунщ пролетарийлерц трЫклецер! Анымцохтар, 
Аибан чазылары; cipep, курен, чуспг хакас хыстары; ci
pep, ч 'тм  такларым. Ацам, кирт1нчем мин caFaa. Мин, 
ацам, кирттчем caFaa. Мин caFaa кирт1нчем, ацам.

XI. Междометиеде запятойлар.

§ 34. о, ох, бк, ук, э, ах, а, ан. пасха междометие- 
лер запятойнац чарылчала|р, к бз i д i м:

Че, xau.du.idu зе?! У к, табаннар, сацай палчахтар! О, 
хайран ще! О, cipep oTKin бскезер. Э, палам полтыр. А, 
idu но. Йо, холымай!

П р и м е ч а н и е .  Айланыста киректеен о паза тыыдар- 
ра киректеен ах, ох, че, ан. пасха междометие полбинчалар, 
запятойнац чарылбинчалар, к б з i д i м:

О чазым, чазым, чахсохсыц чайгыда! Ах син хайдиг! Че 
к$нвк се пуун! О чох, idu полбас.

XII. Итлрчеткен, игпрбинчеткен, сурылчатхан 
сбстернщ соонда запятойлар.

§ 35. Игпрчеткенш таныхтапчатхаи я, анан ч<зе, 
хайди за сбстернщ соонда, итлрбинчетаен чох сбстщ 
соонда, сурылчатхан ниме сбстщ соонда, шнчшшчет- 
кен та сбстщ соонда запятой тургызылча, к б з i д i м:
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— Ctpep санцызар ба? — Я, санцыбын. Алай ба: 
Чох, синцы ниместн.

Оцнап полбинчатхан мзее и е  аде чоохтап пирбецец 
ме зе. Анац ч1зе, позыц чоохтап пирбецец ме зе.

— Ниме, хорых пардыцар ба? — Чох, хорыхханым 
даа чокыл.

— Колхоз пастии килген м е?— Та, тлбес.
— Пуун токындыцар ба? — Хайди за, токынк абыс.

iKi т о ч к а .

§ 36. Предложение тооечатхан перечисление алнын- 
да iKi точка туррызылча.

1. Перечисление алнында шржирчеткен сбс пар 
полза, к 6 з i д i м :

Прай ла чирдец ах тацахтар чыылыс сыххан: хазаа 
кист1нец, кошара iст'мец, салканахтар аразынац.

ГПстщ тайкадац коп чистек теерчебнс, еле rise: хара- 
гат, нецных, аба nucreei, кбз'ьреет, нир, хусхацах чистее, 
нымырт, сацыс.

2. Перечисление алнында шр^лчрчеткен сбс чохтаа 
полза, перечисление парарын сиз1щйрер учун, iid точка 
туррызылча, к б з i д i м :

Кимеде кбршгеннер: алкай, хармахтар, чохтаг, арам
пуу.

§ 37. Предложение кгинде турчатхан перечисление- 
нщ алнында ixi точка турча, еынап перечислениенщ ал
нында шржирчеткен сбс пар полза, K o s i a i M:

Магазиндеы пу фрукттар; яблоколар, грушалар, 
апельсиннер, мандариннер — Абхазияда полканымны са- 
кысха киргеннер.

flic Хакасияныц прай аалларында полкабыс: Ах ас- 
хырда, Чоохчылда, Пора чулда, Казановкада, Ноныпта, 
Арбатта, Тылацахта, Чыланнык хаста — анац Абакан го- 
родха айланкабыс.

§ 38. Пастагы предложениеш ше сырарчатхан.пред- 
ложениенщ алай предложениелернщ алнында ini точка 
туррызылча, « б з 1 д 1 м:

Аныц nip ле читпес хыри пар полкан: ол укаа тыц 
арака icчeц. Угретч1 орта сизшген: Вася хыйка пала 6с- 
че, паба-щез'1 аны орта угретчелер.
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§ 39. Пастагы предложениеде бон сылтар полза, ол 
пре дложениежн с.оондa ixi точка туррызылча, к б з 1 д 1 м.

flic Галина Ивановнаа хайди dpinuecnic: торызы ма- 
гаг парча, сосхалары хазых, cuMic турча, позы угаа сым- 
Оах.

СССР прай чир устунде сабланча: анда иц матат де
мократия тдстел парган, чоннары пазыгны хацанох ундуг 
салтан; opinio, чыртал, ырыс анда полча.

§ 40. Ы  предложениенщ аразында ш  точка турры- 
зыладыр, сынап пастагы предложениеде ис, кор, тл , 
сизж, ан. паска глаголлар полза, ол глаголлар шнчй 
предложениеде nipee ниме поларьшацар шлдгрчетселер, 
к б з i д i м:

Таг чогар сойластанчам, Kdpi6icriM: алнымда хозан 
чдк партыр. Чыплама хираада сторож тыцнанча: чох, ни
ме сарбазы ист1лбинче.

Сабис хылчацнабысхан: бц-пазы чахаяхтар пу ах- 
хлапча.

Мин пычем: кбблешс аар, тадылыг ниме полцац.
Павел пшнче: кемнщ-де салаалары холына чыранах 

уступен, теепчелер.
Че (сизшд1р1с чох полза):
HcTin4eM, aFac куулезе тускен.
§ 41. Предложение кош чоохха кГрчетсе, ол предло- 

жениенщ соонда ш  точка туррызылча, к б з 1 д 1 м:
Ini минутауа олар тапсабин турраннар, анац Онегин 

пас парып чоохтаныбысхан: «Cipep MaFaa пасхазар, ча- 
зырбауар». (Пушкин.) Школадан, килзембк, пабам сур- 
ча: «XaUdaF оценкалар апылдьщ, хызым?» Мин сатын- 
рам: «Хайдар тыртыс K'mdip!»

§ 42. Мындар случайларда ш  точка туррызылча:
Пу сбстерщ падежтерце хубулдырыцар: ат, ineK, тон, 

им.
KoeidiM:
А. ат, ineK, тон, им.
Т. аттыц, iHeKTiy, тоннын,, имнщ, ан. пас.

ТИРЕ

§ 43. Адалры падежте турчатхан существительнай- 
нац шлдтр1лгеи сказуемайнац (полызыр глаголы чох
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йолза) подлежащайныц аразында тире тургызылча, кб- 
з i д i м:

Каскар— угренц1. Тыт — arac. Харатай, Чыланныг, 
HhidipKi И б и — Хакасияпыц Асхыс районындагы'совхоз- 
тар ыньщ ааллары. Химия — естественной наукалар чар- 
дии. Улуг харындазым— угретч1. У луг харындазым — 
мишн, угретч^м. Хозан — ацын ау нимес.

§ 44. Адалгы падежтеп существительнайнац шлдЬ 
ршген сказуемай подлежащайнан ол, мына, ана сос- 
тернен палгалысчатса, андаг сбстернщ алньшда тире 
тургызылча, iK 6 з i д i м:

Коммунизм — ол Совет улгуз1не прай странаныу 
электрификациязын хосханы. (Ленин.) Хауан даа матыр 
TOFbiHbic — ана нимеде коммунизм пуд1р1гцмер1нщ бон 
кирее. Угренерге, угренерге, угренерге — мына nicTiy, 
чиит улустыц, бон пбгш.

§ 45. Перечисление соонда турчатхан nipiiaipic сбс- 
тщ алньшда тире турадыр, к б з i д i м:

Сузункгг кок от таа, сбрбн хара сув даа — nip дее ни- 
ме тохтат полбаан уруккен чылрыларны.

§ 46. Предложение соонда турчатхан приложениешц 
алнында тире тургызылча, к б з i д i м:

К1з1лернеу чоохтасчатса, nip ле ниме кирек — сиз1к. 
Ауцы талтан ал чбрче — иу тох азых.

§ 47. Ы  сказуемайныц аразында алай ни удур-тбд1р 
сылтаглыг нимес предложениелернщ аразында тире тур
гызылча, сынап шнщз! пастагызьгна кинетш rtipirie алай 
тогырлас шлд1рчетсе, к б з i д i м :

К1рзе — сыхчау, сыхса — Kipyey. Прай чир уступ чбр 
саларта хынтам — чуст1г чардытын даа чбр полбаам. 
(Грибоедов.) Хоос хоостирта иткем—кисточкам таппин 
халгам..

§ 48 Кинетш тогырласты шлддртер учун, ш  предло- 
жениенщ паза ixi тббй членшн аразында тире тургызыл
ча, к б з i д i м:

Мында оларта чуртас па за — чыртал. Мин хан — 
мин хул. Позы cyFda — хузурии чарда.

§ 49. Ы  предложен иен in аразында тире тургызылча, 
сынап inmyi предложен и еде пастагы предложениенщ 
выводы, результады полчатса, к б з 1 д } м :

Махтас Ki3ini тартча — хайди аны аябас. (Крылов.) 
Кун сых килген — наа кун пасталча. (Некрасов.) Мыл- 
тых тазылаан — тиин пу тускен.
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§ 50. Предложениелер смысл хоостыра пастарызы 
придаточнай, iKiHvi3i бон предложение ч\т\ палралысчат- 
салар, оларнын аразында тире туррызылча, к б з i д i м :

Акае кисчелер — тахпай пытырасча. Позыц путхалга- 
зыц — позыц арыглан Чылгаях чыларка хынчазыц — 
соорах сдртирге хынох.

§ 51. Олацай предложение ini кизек соске чарыл пар- 
ран орында, паза nipee член туе халза, тире турадыр, 
к б з i д i м :

Muni прайзы иетшче, мин з е — nipdee3in. (Пушкин.) 
Малларны — итке, иттерш — колбасага, колбасаны — 
чонга.

§ 52. Тиренен чарылналар:
1. 1ле идер учуй алай хоза чоохтир учун, предложе

ние icTine кпрген предложениелер алай сбстер, к б з ь  
д i м :

Токае, парып, кбблешечеткен хыснац оол — паза хай
да за  — охеаныеханнар. Кинет1н — кирек хысхыда пол- 
Fan — aFac аразынац Ш пуур сына салван.

2. Предложение ктжде турчатхан тббй членнер, кб- 
з i д i м:

Пу токыр чат хан арыклардац — Ху латает ац, Салкын- 
нац, Тырайдац— ипчиер к'шелш коп reepedip. Совхоз 
маллары — тек , чылкы, хсой, сосха — чайкыда ураа хоос 
кбртед1рлер.

§ 53. Мындар нимелерш таныхтапчатхан i кi сбстщ 
аразында тире туррызылча, к б з i д i м :

Абакан — Хызылчар самолёды. Абакан — Москва ва
гон. V— VIII вектердегi тч!ктер. Бойль — Мариотт зако
ны.

СУРЫГ ТАНИИ.

§ 54. Сурыр кош туррызылчатса, сурыр тании пазыл- 
ча, к 6 з i д i м :

Пуун ниме идерге? Ахчац пар ба? Хайцы теешцер пу 
ба? Кемзщ сан? Чиитсщ ме? Апсахсыц ма?

§ 55. Тббй членшг сурырлыр предложениелерде, су- 
рырны чарар учун, полран на тббй член соонда сурыр та
нии туррызарра чарир, к б з i д i м :

Ноо киреем минщ оларда? Оларныц таныстарында?
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ХЫСХЫРЫМ ТАНИИ.

§ 56. Хысхырым танин хысхырымныр предложение 
соонда туррызылча, к б з i д i м :

Изен ползын КПСС! Хайдаг чахсыдыр!
П1стщ тдлге хомзынып корчем/ (Лермонтов.)
Хайдаи мойныцах, хайдаг харатастар! Чоохтир пол- 

зау, нымахтаеы ла осхас! Хайдаи чуктер! Хайдар тумзух! 
(Крылов.) Пеер, табырах! Соомнау, арвыстар!

§ 57. Айланыс паза междометие соонда хысхырым 
танин турадырох, к 6 з i д i м :

Шофер! Мин млчем, хайди минi супа саайланардац 
осхыр халразыу. Ух! Пуун хайдае i3ie полды! Панук, йо! 
Холым HOFa аеырта тутчазыу!

Аарлыт аррыстар! П!с Совет Армуязыныц 4$-цы чазын 
аарлапчабыс.

КОП ТОЧКА.

§ 58. Коп точка тооза чоохтанмаанын таныхтирта ки- 
релтелче. Предложениеде хысхырым, cypbiF танытлары 
кирек полза, олар халчалар, к 6 з i д i м :

Пыром тастауар, государь!.. Тур полбинчам ... Лзек- 
тер!м нос тусчелер ... 1з!ргенчем ... 1з!ргенчем ... Клустер 
хайдадыр? Клустер!м, клустер'ш!.. (Пушкин.)

§ 59. Коп точка туртух чоохтантанны паза килегей- 
лепгенш таныхтирра киректелче. Коп точка сбс Ктшде 
дее турадыр, к б з i д i м :

Таняцах, килдек пеер! Tiei ниме... ми...и... тыморап- 
чам. Г1а...па..зым айланча.

...Ci...ci... cipep корче ноуар за ,— теен Манок.
§ 60. Коп точка цитаталарда (иртцнл парран сбстер 

орнында) киректелед!рбк, Ko a i f l i M:
Поэт чоохтаан: «К!з!деуер... амты чуртасты пуд!рчет- 

кен к!з!деуер пазар кирек,.. чоо cipeuin, нинце пар хый- 
раны... усты сырарар кирек»

СКОБКАЛАР.

§ 61. Чоохталтан сарысты чарыдарра алай ара а хо- 
sapFa предложение icTine кирген сбстер алай предложе- 
пнелер скобкаларра кирилчелер, к б з i д i м:
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Каотрев аалынац ырах ниместец Ис сугны кассец, 
пбз1к паза узах пил (Хырых тыт пил1) пасталча. Хар 
хййылзох (nic ол густа олтан полеабыс), ипсек хазарка 
чбрч,ецм1с.

Хайран палацаам (хазых чдрзм!) фашисттернец чаа- 
ласча. Ала те к  (кем п1лед1р аны?) дбрдец чара ла тар- 
тылча.

§ 62. riipee юзтнщ чоогына исппчеткен чои хайди 
хайчатханын таныхтапчатхан сбстер скобкаларга кирш- 
челер, к б з гд i м :

(Хатхырыстар.) (Хол сабыстар.) (Залда хыймырас- 
тар.) ( Табыстар.)

§ 63. Цитировать полылган произведениелершц ады, 
авторы, цитата соонда турчатса, скобкалар ктшде тур- 
ча, к бз i д i м :

«ГИс тамкы тамызып алдыбыс». (М. Шолохов. Kisi- 
Hin, улуз1. стр. 33.)

§ 64. Ойын козн-чен произведениелерде ремаркалар 
скобкаа к!ред1рлер, к б з 1 д 4 м :

Сергей. (Мацзырап тбрдезг туразар /арче.) Опанас 
Архипович, сурынчам, riai, мин мында чоеылбын, cipep 
mini кдрбеезер. (М. Кильчичаков.)

КАВЫЧКАЛАР.

§ 65. Цитаталар кавычкаларнац чарылчалар, к б з ь  
Д i м :

«Угренерге, угренерге, пазох хатап угренерге». 
(В. И. Ленин.)

§ 66. Позыныц значениезшде к ир е кг ел б и н четком сбс
тер, ирплен парга« сбстер, кавычканац чарылчалар, к б- 
з i д i м :

Чыылывларда «чиннерш», пастыхтарны ад ирг-а ту рту- 
гадырбыс, «к1ч1глерге ле» сасхланадырбыс.

§ 67. Литература |Произзедениелершщ, газеталарныц, 
журналларнын, учреждеииелернщ, ан. пас. аттары ка- 
вычкалар ктшде турадырлар, к б з 1 д 1 м :

В. И. Ленин. « Что делать?». «Сибирские огни» жур
нал; «Енисей» альманах; «Ленин чолы» газета; «Путь к 
коммунизму» колхоз; «Степной» совхоз; «Партиец» па
роход; «Шахтер» клуб.
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Че мындаг аттар (хумартхы аттар) кавычкаа к и р i л - 
бинчелер:

М. Ю. Лермонтовтыц адынац драма театры. В. И. Фи- 
латовтыц адынац больница.

КОШ ЧООХТАРЫ ТАНЫРЛАР.

§ 68. Конi чоохты чарарга кавычка алай тире кирек- 
телче.

а) Кош чоох абзацтан пасталчатса, аньщ алнында 
тире тургызылча, к б з i д i м :

Манок комбайннац тапсаан:
—  Автомашиналар тсСбырах айланыссын!
б) Сыпан ко11 i чоох строчкача, абзац чох, иарчатса, 

апыц алнында паза сооида кавычка тургызылча, к о з П  
Д i м :

Манок комбайннац тапсаан: «Автомашиналар табы- 
рах айланыссын!»

§ 6 9 .  Предложение Кпнде киректелген цитаталар ка
вычка ютшде тургызылчалар, че цитата алнында ini точ
ка тургызылбинча, к 6 a i д i м :

Саб лыс комбайнер Манок «автомашиналар табырах 
айланыссын!» Tin орта чоохтаан.

§ 70. Кош чоохха шрчеткен предложение (авторныц 
чоогы) копi чоохтыц алнында, ic'riпде, сооида тур пола- 
дыр.

а) Авторныц чоогы кош чоохтыц алнында турча:
Ирен, оолатассар мбкешп, сблеен: «Ацанац изеннес,

оолаам». (М. Шолохов.)
Коновалов миннец сурган: «Сын хыгыр шлчезщ ме?» 

(М. Горький.)
Николай Петровичтщ табызы испле тускен: «А, Па

вел ноо! Ана хайдазыц!» (И. Тургенев.)
б) Авторныц чоогы кош чоохтыц сооида турча:
«Адыц кем?» —  сурган Антон Иванович.
Ал а й:
—  Адыц кем? —  сурган Антон Иванович.
«О татай, ходыр нага!» —  сырлаан хыс пала.
Алай:
—  О татай, ходыр папа! — сырлаан хыс пала.
«Уреп нарван...» —  яцылаан Аксинья. (/VI. Шолохов.)
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Алай:
— У pen napFcm... — яцылаан Аксинья.
в) Авторньщ чоогы кош чоохты ini чарча:
— Тамкы тартарзар б а ? — ттчем наа аргызыма. — 

Минщ папирос пар; эpicric полбас.
— Че чидер, чидер! — теен Печорин, аны ирке хуцах- 

тап. — Арса, мин олох позым нимеспш ме?
(М. Лермонтов.)

— Испп алыцар мин1... — теен Надя,— nipee хата чи- 
ripe. (А. Чехов.)

— Muni Фома rudipAep,— нандырган ол,— че солали 
Бирюк. (И. Тургенев.)

— Нацмыр чаар,— сарысхан Калиныч,— тшне др- 
тсктер сомысча, от таа чоо чыстанча. (И. Тургенев.)

§ 71. Авторнын чоогывда ш  глагол полза, одарнын 
nipei кош' чоохтыц пастагы чардыгыпа, ii<invi3 i кбЙй чоох- 
тын iкiнуi чардыгыпа теепчетсе, авторнын чоогымын 
соонда ii<i точканан тире тургызылча, к 6 з i д i м :

— Парад,, соох,— теен Макаров, анан, Moeic сурча• 
— Н о т  тапсабинчазыц? (М. Горький.)

§ 72. Tin союзтан палгалысчатхан кош чоохта таныг- 
лар ш'ди тургызылча:

Олганнар «1з1г» Tin сука ceeipeeunep.
«1з1г!» Tin олганнар сука ceeipeeunep.
«Председатель айланиан» Tin исплген.
«Председатель айланган» Tin конторада чоохтасхан- 

нар.

ТАНЫРЛАР УЧУРАСХАНЫ.

§ 73. Запятойнан тире учураеса, пастал запятой, 
анан тире тургызылча, к о з  i д i м :

— Изен ползын, хонцых,— изеннескен Мато.
§ 74. Сынап тире соонда запятойнан чарылчан: сос- 

тер турза, пастагы запятойы тургызылбинча, к о з i д i м : 
Хараеай, тыт, хузух — nip сдснец, прай сабаллыг 

агастар бсче шстщ тайвада.
§ 75. Чабылчатхан кавычка 1стшде точка, запятой, 

точканан запятой, ini точка, тире тургызылбинчалар, 
олар кавычка соонда турплзылчалар.

арёрнщ  «TuMip таи» — чахсы сочинение.
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Маня чдохтаан: «Пу кускузш палых чахсы тудылды».
§ 76. Хысхырым, сурыг танырлары паза коп точка 

чабылчатхан кавычканьщ штшде турчалар, сынап олар 
кавычкадары ла состерге теелчетселер; тастында турча- 
лар, сынап прай предложениее теелчетселер, к о з 1 д 1 м:

«Ай оол, хайдах пеер хабыц!»  —  пп хысхыртам.
Сурчам: «Кем дежурнай?»
«Часхы. Маяат куннер чит...» —  чит!ре чоохтанмаан 

оолах.
Че:
Кирек пе «Ленин чолы*?
Табыстар: «Кирек, кирек!»
§ 77. Азылчатхан алай чабылчатхан скобка алньшда 

точка, запятой, запятойнан точка, ixi точка, тире туррьь 
зылбинча; ол таныглар чабылчатхан скобка соонда тур- 
рызылчалар, K 0 3 i a i M:

Хараа даа полза (Терентий пу тайпаны MaFar шлче), 
ол nicri Тылацахха чит'ьрген.

Петр Иванович MaFar Kiei (ол угретч!); класс аны 
у луп лап, хынып исчец.

§ 78. Точка, коп точка, хысхырым паза сурыр танин 
чабылчатхан скобка алнында туррызылча, сынап олар 
скобка icTmaeri состерге ле теелчетселер, к 6 з i д i м :

Сабис (о парасхан!) ур апыр парир. Марик (хайди 
ползын ол?) пазох ла Пычонда чдрче.
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