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.СОС АЛНЫ.

«Ti.i ол андаг еред:тво, тир!г полча, хайзынынъ полызиинанъ юзыер 
Tslpci шрсшень араласчалар, сагыстарын алысчалар паза пос-постарын онъ- 
iian поларра чидкчелер*. (И. В. Сталин).

Ол опъдайнаиъ, т!л Ki3biep чоохтазыгынын ь инъ аарлыг нимез! полча.
JloaFan на т1лде сбстер пар полча. Илдеп нннче ле пар сбстер плшнъ 

словарь гоставын пуд1рчелер. Че TiaHi чэлрыс сбстер ле пуд!рбннчелер. 
Сбстер, хайди чоохтапча И. И. Сталин,—,т|‘лге nyaipir материал ла полча- 
■лар.* Сбстер пастыра, оларнынъ хубулыстары хоостыра, оларнынъ удур- 
toaip палгалыстары пастыра К131лер постарынынъ сарыстарын хайди шлддр- 
четкешне грамматика угрегче.

Грамматика iKi пбл'|кт!г полча: м о р ф о л о г и я  паза с и н т а к с и с .  
Морфология—чоохта сбстершнъ хубулчатханынынъ правилоларын кбз^че. 
«Синтаксис—сбстерш предложевиелерге палралыстырарынынъ правилоларын 
кбз1тче. Сарысты орта п!лд1ртер учун, пол гаи на предложение т и т н ъ  грам- 
матиказынынъ законнарына кнл1ст!ре nyaipiaren полар кирек. Сэгдмры 
хакас т!Л1нде хайди предложение путчеткеншеньер, ол т!лде инъ не удаа 
внргктелчеткен хайдаг предложение TimTepi пар полчатханынанъар хакас 
Т|'лшшъ сингаксизында чоохталча.
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П Р Е Д Л О Ж Е Н  И ЕД ЕНЪЕР Т И К СI П1Л1СТЕР.

§ 1. Предложение.

flic позыбыстынъ сагызыбысты пасха юзжерге чоохтап пьздр- 
ne6ic. Чоохтаан чоох узун даа, хысха даа поладыр. Инъ хысха 
чоох хацан даа nip предложениененъпуткен полча, че сала узун- 
ярах чоох торе Mi л дее нинче-нинче предложениелерненъ путче. 
Хачан nic удур-тод1р чоохгасчатсабыс, тстш ъ чооплбыс ал- 
алынча предложениелерненъ путчеткенж nic оой cn3iH4e6ic: 
Hcnipiraep, сурыглар, нандырыглар, кустёглер аннанъ даа пас- 
халары полчатханын сизшчебк:. Полган на предложение п!ске 
тоозыл-napFan толдыра сагысты шлд[рче. Полган на предло
жение состерненъ путче. Предложениедеп состер пос-поста- 
рынань удур-тбд1р палгалысхан полчалар. ГНрееде предложе
ние nip ле сбсненъ дее путче, сынап ол сбс тоозыл-парган паза 
толдыра сарысты шлд1рчетсе. Полган на предложение позына 
K^iicripe унненъ адаладыр паза пасха предложениеденъ Ун 
тохталызынанъ чарылча.

Тоозыл-парган толдыра сагысты шлд1рчеткен алынча 
сбс алай ба сбстерншъ палгалызы предложение Tin адалча.

Соох. Марттынъ куш пазох хомай чылытча. Нар хазында 
чалаас агастарнынъ пулес салаалары мондылысчалар. (М.Г.)

Пу кизекте ус предложение. Чоохтынъ уншенъ сыгара паза 
тохтаглар хоостыра nip предложение хайда тоозылчатханы 
паза наа предложение хайда пасталчатхань; гиске тлд»ст!г.

Пу предложениелертнъ полг.анында ла алынча толдыра 
сагыс пiлдipiлчe:

1) nacTaFu предложениеде соох полчатханынанъар чоох
талча (nip сагыс);

2) 1к1НЧ1 предложениеде март кутненъер чоохталча, 
анынъ —хомай чылытчатханынанъар (\к\нч\ caFbic);

3) y3iH4i предложениеде агастарнынъ пулес салаалары- 
нанъар чоохталча, олар чар хазында мондылысчатханнанъ- 
ар (у>зiнчi сагыс).

Алынча-алынча предложениелерш читре oHbap-nuiepi ол 
предложениелерненъ хости гурган предложениелерш ле пас
тыри полча, че хачан прай чоох ш'р ле предложениененъ пут
чей полза, андада чоох иртшчеткен онъдайданъ шлд 1 спг полча. 
Предложениеншъ тоозыл-парганы анынъ содержаниезшенъ 
(ниме таныхтапчатханынанъ) паза уншенъ сыгара шлд 1'р!лче.



Хачан nic пу кизекте coox Tin искенде, nic „март coofu- 
ъанъар“ чоох парчатханын онъарчабыс. Анда кун хомай мы- 
лытчатханынанъар онъарчабыс. Че унненъ сыгара ол со с 
тоозыл-парган предложениеш пуд1рчеткенш шлчебк.

1- Fbi упраж нение. Отрывокты хыгыр-салнъар. Анда нинуе предложе
ние парын паза полган на предложение нинуе сбсненъ путкенш чоохтанъар.

Чайгы. Кун харагы i3ir теепче. Чалаас олганнар коопта 
суf сазызып ойнапчалар. Олганнарнынъ Hicne уншг кулку- 
хатхыларына ибре турган таглар янъылас-турчалар.

2- 4,1 упраж нение. Поэынъар 1,2, 3 ,4  предложениененъ путчеткеи 
чоохтар nyaipin, чоохтап пирнъер. Орерншъ полган на пргдложениенъер 
нинуе сбсненъ путкенш чоохтанъар. Ол предложениелерде он паза ЫнуГ 
орынныг члевнерш табынъар.

§ 2. Сурыглыг, хысхырымныг, повествовательнай паза 
кустеппг предложениелер.

Предложениелер повествовательнай, сурыглыг, хысхырым
ныг, кустегл1г поладырлар.

1. Предложениеде nipee ниме исюршчетсе, сблелчетсе, 
чараттырчатса, чаратпинчатса, андаг предложение повест
вовательнай предложение Tin адалча. Чоохтаныста пове
ствовательнай предложениеншъ соона читсе, ун тббш тусче, че 
ш ч 1 кке пасчатса, повествовательнай предложениеншъ соонда 
точка тургызылча.

Хырада 1зи тогыс парча. Колхозниктар хыра тогызын 
чапчанъ тоозарга кустенчелер. Часхы кун чылны азрапча.

2. Предложениеде cypbiF пар полза, андаг предложение 
сурыглыг предложение Tin адалча. Сурыглыг предложение- 
ni чоохтанчатса, сурыг едете ун кбд 1р1 лче. Сурыглыг предло- 
жениеш шчжке пасчатса, анынъ соонда сурыг таныгы (?) тур- 
гызылча.

Син хайданъзынъ? Пуун тасхар чылыг ба? Пуун 1зи кун 
ме? Сагам нинч,ещ1 урок? Пу ноо чондыр? Нем килче?

Сурыглыг предложениеде сурыглыг местоимение алан ба 
наречие поладыр: Син хайда угренчезгнъ? Cipepni кем угрет- 
че? Пуун кино нинце часта пасталча? Син кщее театрга. 
нога килбед1нъ?

ГПрееде сурыглыг предложениеншъ тугенч1 ебзмп'нъ соонда 
сурыг частидазы тузаланылча: Ибде Ki3i пар ба? Председа
тель городтанъ килген ме? Сакынъ тогын-полар ба ни? /да  
идерге чарапча ба ни зе?

3. Чоохталчатхан сагыс тынъ кбблненъ (кбнъшненъ) 
шлд1р}лчетсе, андаг предложение хысхырымныг предло
жение Tin адалча. Хысхырымныг предложение тынъ, хысхы- 
рыстыг унненъ чоохталча. Хысхырымныг предложениелерншъ 
соонда хысхырым таныгы (!) тургызылча: Хайдаг чахсы кни- 
гадыр! Хайдаг хойыг бленъд1'р! Хайдаг с ш г  поладырлар иртеи
6



пулуттар! Олар алтын ктш деп аарлыг тастар чии чылтырас- 
турчаляр!

4. Предложениеде сурыныс, кустенк, кустег кбзшлчет- 
се, аидаг предложение кустегли предложение тшадалча.

Кустегтпг предложениелер амыр унненъ чоохталчатсалар, 
оларнынъ соонда точка тургызылча: Че, тарынмадах си, на- 
рас-саланъ. Черниланы пеер туреыс, Макар. Досканы чыс-сал.

К^стеглк предложение кбд1ре унненъ чоохталчатса, анынъ 
соонда хысхырым таныгы туртызылча: Эй, тохта! Че сым 
одырнъар! Тарт, тарт сдз1рбенИ

3- f i  упраж нение. Отрывокты хырырнъар. Анда повествовательная 
сурыглыр, хысхырымныр, кустегл!г предложениелерш тапхланъар.

Истек! Ниме кузреп халды гарзар?
Ис! Ниме куулепче чулзар чи?
Кугурт полды ба Саяныларзар?
Чуллар тазып, куулепче ни?
Чох, тарзар кугурт тазлап халбаан—
Тар талап, тим!р чол салчалар!
Чул, чарынанъ азын, куулебеен—
Гидростанция пуд!рчелер!
Эн чазыда, тайга, тарларда 
Фабрика, завод тбр1пче.
Ыырчы эн чазы иткен чирде 
Город, село пазох т!р!лче...
Алындагы xypyF, хуу чазыда 
Улур сад табрах сал-турбыс;
Синшде—ил1 г!нч! чылда 
Салымныр сырымны чыырбыс!
Тооза торысты странадары 
Санап, соона чидеел-полбас!
Ол, хайчы он даа хараа тооспас,
Хайхастыр нымах ла осхас!

(И. Кап. 1949 чыл.)

4- Ц1 упраж нение. Отрывоктанъ сурырлыр предложениелерн! паза 
oaapFa нандырыг пирчеткен повествовательнай предложениелерн! чара па- 
зып алнъар.

— Сишнъ адынъ кемд1р?—сурган оолах минненъ, позы ах 
састыг хызычахты пазынань сыйбап.

— Вася. Че син кемзшъ?
— Мин Валекпын. Мин chhi ш'лчем. Слрерншъ яблокола- 

рынъар улуглар.
— Я, ол сын, п1стшъ яблоколар манъаттар. Чирге хынча- 

зынъ ма?
Мин карманымдагы ixi яблоконы суурып, оларнынъ nipciH 

Валекка, iк!нч1з1н хызычахха пиргем. Че ол Валексар чапсы- 
ныбызып, сырайын чазырыбысхан.

— Хорыхча,—чоохтаан анзы. Позы яблоконы алып, хызы
чахха пир-салган.

— Син пеер ниме идерге Kip-килдшъ? Мин хачан-nipee 
cipep3ep Kipep6iH ме?—сурча ол минненъ.

7



— Че, нимед1р зе, кил-пар. Мин оржербш,—Tin брж{сненъ 
нандыррам.

Ол нандырыг Валекты сагысырат-салран. Ол саплсха туз 1 - 
б!скен.

— Мин сага компания нимеспж,—теен ол чобалып.
— Нога за?—сургам мин, ол чоохтарны солеен чобарльж 

унте угаа тынъ ачырганып.
— Сишнъ пабанъ—пан чаргыцы.
— Че, андар даа полза, нимед1р зе ,—apbiF чурекненъ мин 

чапсып салгам,—Син пабамнанъ нимес, мин1ненъ ойнир чорыл- 
зыиъ ма за?

Валек пазын чайхап салган.
— Тыбурций ыспас, — тшче ол.

(К.)

5- 4>i упраж нение- Чёрточкалар ( II) орнына кнрек таныгларны турры- 
Зып, отрывокты пас-салнъар.

Чайры каникуллар тоозыл-пардылар [| Олганнар школаа тим- 
ненчелер || Ибре opiHierir чоохтастар исплчелер ||

— Син чайгызын хайда полразынъ [|
— Мин Пуланныр кблде, пионер лагершде полгам Ц
— Анда чахсы полрэн ма' )|
Ураа манъат || flic времяны манъат иртчрченъм1с || ГИс кбп ку- 

леттеченъмк, cyFa сомчанъмыс, хармахтачанъмыс, кимел1г 
чбрченъм1с || Прайзыбыс чахсы тынанып алрабыс || Син чи хай
да полразынъ ||

— Мин Хызылчарзар чбргем || Анда минжъ харындазым 
заводта тогынча || Хызылчар-улур город || Городта кбп завод- 
тар |] Кимде пароходтар чусчелер || Ким хазында пионер лаге- 
pi || Пионер лагершенъ алты километр йазында тагда „Столбы" 
Tin адалчатхан заповедник пар || П|'с андар чбргеб)'с || Анда бнъ- 
пазы формалыг чалым хаялар парлар || Мин анда кбп хыныр 
нимелер кбргем |(

Олканнар залда портреттар кбрглепчелер, наа плакаттар 
хыгырчалар, удур-тбд1р чоохтасчалар ||

Мына санъ сынъыри тусп || Угренчжер постарынынъ класс - 
тарынзар тарасчалар || Наа угред1г чылы пасталча ||

6- цы упраж нение. Паспин чоохтирга. Узер сурьицдыр, хысхырымныг, 
кустепиг предложениелер пуд!р-салнъар.

7- чы упраж нение. Сочинение пас-салнъар. Тема: «Хысхы каникулнм 
мин хайди ир-пргем». Сочинениелершъердё повествовательнай ла предложе- 
ниелер полбазыннар, сурыглыг, хысхырымиыг предложениелер дее ползын- 
нарох.

§ 3, Предложениедег1 сбстернжъ палгалызы.
Предложениедер1 сбстер постарынынъ аразында смысл хоос- 

тыра палгалысчалар. Ол палгалыс сбстернжъ формаларынанъ 
кбзШлче. Сбстернжъ аразындагы палгалыс iKi онгдайльж пол- 
ча: с о ч и н и т е л ь н а й  паза п о д ч и н и т е л ь н а  й.
8



С о ч и н и т е л ь н а й  палгалыста сбстер тинъ праволыг паза 
тинъ паалыг полчалар.

П р и м е р :  пасхам паза хыгыргам; книга паза те
традь-, аяс, че тайные; nipeede чылые, nipeede соох.

П о д ч и н и т е л ь н а й  палгалыста подчинять полчатхан паза 
подчинённай сбстер пар полчалар. Подчинённай сбстер под
чинять полчатхан сбстерншъ пояснениезц чарытхызы алай ба 
толдырыгы полчалар, Анынъ сылтаанда подчинять полчатхан 
c63i он сбс полча, подчинённай сбс, пзенъ, аннанъ сылтаг- 
лыг полчатхан сбс полча. Аны сурыглар пастыра таап аларга 
оой поладыр. CypHFa нандырчатхан сбс, хайзы сбстень сыхча, 
грамматически агаох подчиняться полча.

Пр и м е р :  Мин хыныг книганы кбдл%е хыгырчам. Кем 
хыгырча?—Мин хыгырчам. (Мин Tin сбс хыгырчам Tin сбсненъ 
палгалыс-парган.) Нимеш хыгырчам?—Книганы хыгырчам. 
{Книганы Tin существительнай хыгырчам т!п глаголны чарыт- 
ча.) Хайдаг книганы хыгырчам?—Хыныг книганы. {Хыныг Tin 
прилагательнай к к и г ш ш  T in  существительнайны чарытча.) Хайди 
хыгырчам?—Нддлче хыгырчам. (Кдблч,е Tin наречие хыгырчам 
Tin глаголны чарытча.)

Ол онъдайнанъ, таранъхай предложение удур-тбд1р палга
лыс-парган нинче-нинче сбстерненъ путче. Анзы мындаг схе- 
мада кбр1нче:

П р и м е р :  ГИстшъ колхоз пу клубты пуул пу dip ген.

Хакас тш нде сбстерншъ аразындагы палгалыс торт типтй’ 
полча: с о г л а с о в а н и е ,  у п р а в л е н и е ,  т а р т ы л г ы л ы г  
п а л г а л ы с  паза п р и м ы к а н и е .

1. Подчиняться полчатхан сбс подчинять полчатхан сбс
ненъ шрбк сырайда, шрбк санда турчатса, сбстернЫъ ан- 
даг палгалызы согласование Tin адалча.

П р и м е р л е р :  1. П1с тогынчабыс. 2. Мин школаданъ 
нанчам. 3. Син газета хыгырчазынъ. 4. Апан велосипедтп 
нбрче. 5. Ол газеталар таратча. 6. Олар чазы тогызына
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полысналар. 7. Cipep чайгыда Минусинсксар экскурсияга 
чдргезер. 8. Шсттъ колхозтынъ хастары сими бскеннер.

Пу предложениелерде хара шрифтненъ печатать полган 
сбстер постарынынъ аразында согласование палгалызыпанъ 
палгалыс-парганнар. Хакас тшнде согласование палгалызы под- 
лежащайнанъ сказуемайнынъ аразында ла полча.

2. Подчинять полчатхан сбс подчиняться полчатхан сбс- 
Ti nipee падежта тургызарын кирексшчетсе, предложение- 
деп сбстерншъ андаг палгалызы управление  Tin адалча.

Управление подчиняться полчатхан существительнайнанъ 
п^ткен предметке действие хайди относиться полчатханын кб- 
31тче: харындазымны хоостапчам, хары ндазы ма хоос- 
тапчам, хары ндазы мнанъ хода хоостапчам.

Мынынъ алтында пирйген предложениелерде хара шрифт
ненъ печатать полган ixiH4i орынныг членнерш ол предложе- 
ниелерншъ сказуемайлары управлять полчалар.

П р и м е р л е р :  1. Кич,ее клубт а пионерлар чыылысхан- 
нар. 2. Мин пу книганы библиотекаа пирчем. 3. Шстшъ 
школаа Москваданъ газеталар килчелер. 4. Школада 
niniumi чернилананъ пасчалар. 5. Колхозниктар ком- 
байннанъар чоохт асчалар.

Управлять полчатхан сбс хубулганда, управляться полчат
хан сбстер хубулбинчалар. Мин тагданъ ин-килгем, nic 
таедань ин-килгебй, олар тагданъ ин-килгеннер.

Сбстер послелогтарнанъ управляться полыбохчалар: Мин 
синненъ пурун килгем. Ол аргызын станцияга читре 
удес-салган. Мин Абаканзар килгеннень пеер письмо пас- 
пйам. Чахсы тоеыс учун сыйых алгам.

Мындаг управление п о с л е л о г т ы г  у п р а в л е н и е  T i n  
адалча.

3. Тартылгы падежта турчатхан сбсненъ аны подчинять 
полчатхан сбст!нъ аразындагы палгалыс т арт ы леы лы г  
палгалы с  т'ш адалча.

Тартылгылыг палгалыста подчиняться полчатхан сбс, тар
тылгы падежта турып, позы подчиняться полган сбсненъ уп
равляться полылча (тартылгы падежта гы сбс хозымныг даа, 
алай ба хозым чох таа пол-полча), че управлять полчатхан 
сбс сырай хоостыра хубулып, подчиняться полчатхан сбсненъ 
сырайда паза санда согласоваться полча.

П р и м е р л е р :  13иблиотеканынъ книгазы, библиотека кни- 
газы, анынъ книгазы, миншъ книгам, синшъ книганъ, cipep- 
ншъ книганъар, арершнъ книгаларынъар, шстшъ книгабыс, 
шепнъ книгаларыбыс, туранынъ кбзенеп, кбзенектшъ сулей- 
кез1 , кбзенек сулейкезц малнынъ хазаазы, мал хазаазы...

Пу примерлердеп сбстер постарынынъ аразында тартылгы
лыг палгалыснанъ палгалыс-парганнар.

П р и м е р л е р :  1. Абаканнынъ улица  л  ары чалбахтар. 
2. К олхозт ы нъ м аллары  кол хазында оттап чдрчелер.
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3. Совхозтынъ т ракт орлары чазыда от саапчалар.
4. Агбаннынъ палы гы  cimic полна. 5. Асхыстынъ клу- 
бында концерттар, спектакльлар паза докладтар пола- 
дыр. 6. ГЧстшъ ш колаа харатасты Черногорсктынъ 
ш ахт аларынанъ акыладырлар.

4. Подчиняться полчатхан сбс согласоваться лаа, управ
ляться даа полбинчатса, сбстернжъ андаг палгалызы при
мыкание  Tin адалча. Иаа газета столда чатча. Шс ор- 
тын школада угренчебЬс. Самолёт т абрах учухча. Hupi 
Ki3i кбблце чдрче. Сын тыыда чоохтан.

Примыканиешнъ полызиинанъ подчинять полчатхан сбс- 
ненъ aFaa подчиняться полчатхан прилагательнайлар, наречие- 
лер, деепричастиелер, причастиелер, инфинитивтер (глагол- 
нынъ определённа!! нимес формазы), числительнайлар, указа- 
гельнай паза определительнай местоимениелер пзлгалысчалар.

П р и м е р л е р :  Хызыл. флаг, с1л1г порно, тадылыг нас тек, 
hofauf пт, тас тура, акас аб; чахсы торынна, табрах 
чдрче, пдзт учухча, тиренъ сомча, чолч,а парча, мында 
турча, чада хыеырча, анънап парча, одырып пасча, napFan 
Ki3i, килчеткен поезд, ахчатхан сур, паруанъ Kt3i; чдрергг 
килчсче, хырырарра хынча, дрлирге итче; nip к1з1, пис nisi, 
алтъшч,ы класс, алтылар яблоко, читдленъ пареаннар; пу 
карандаш, m iz i  ручка, андак Ki3i, мындар пала, прай чон, 
полкан на угренч,1, ноо даа Ki3i...

8-ц1 упраж нение. Пу примерлерн1 K03ipe пас-салнъар. Подчиняться 
полчатхан сбстерш алтынанъ сиип салнъар: управляться полчатхан сбстерш 
nip чертананъ, согласоваться полчатхан сбстерш iKi чертананъ, тартылгы- 
лыг палгалыстагы сбстерш ус чертананъ. примыкаться полчатхан сбстер- 
Hi пунктирнанъ.

Кбз 1д1г :  1. Мин Асхыссар паркам. 2. Арап тетрадь 
садып алкан. 3. Ко чхпзтмнъ хазаазы аллык. 4. Поезд 
табрах чдрче.

1. Мин Асхыссар партам. 2. Арап тетрадь садып алган. 3. Кол- 
хозтынъ хазаазы аллыг. 4. Поезд табрах чорче. 5. Чайгыда 
арыгда коп/пг. 6. Кичее школада утренник полган. 7. nic пе- 
ронанъ пасчабыс. 8. Турналар хачанох учух-парыбысханнар.
9. Иир сан тураларда электричество лампаларын тамысчалар.
10. Хызычахтынъ пабазы агаа наа пальто атылтан. 11. Мин 
палыхтирга хынадырбо н. 12. К блтнъ палыгы коп.

9-цы упраж нение. ПирЬтген козпиге коре, мынынъ алтындагы прсд- 
ложенне;1ерн!'нъ схемазын иг-талнъар.

Кбз1д1г .  Хазыр чил кпнетт x o Huf  тапганы тарын- 
дыра соолатчатхан.



Чил-------

хайдаг?

хазыр

{хайди шпкен?) соолатчатхан

хайда? /  хайди? \  ни мет

кинепн тарындыра тайганы
|
i хайдаг ?

хойыг

1. Угренч1лер стенгазетаны рисуноктарнанъ хоостап сал- 
ганнар. 2. ГКепнъ стенгазетабыс ай сай сыхча. 3. ГНепнъ 
стенгазетаа миншъ аргызым манъат заметка пас-салган.

10- ч,ы упраж нение. Пу предложениелершнъ cocrepi ноо сурыгдарга 
нандыпчатхааын паза оларнынъ хайдаг тип палгалыснанъ палгалысханын 
чоохтанъар.

1. Анъчынынъ адайы п^ук арыгданъ хозан ызырын-килген.
2. Алнында таг озаринанъ хара пулут кбд1р1лчеткен. 3. Нанъ- 
мырнынъ улуг тамчыла'ры чирге удаа тоолап сыхханнар. 4. Flic 
танъда колхозтынъ фермазынзар экскурсияга парчабыс. 5. Кок 
типрде торгаяхтар ырласчалар. Тиректерче салааданъ салаага 
хызылпаарлар сепркчелер. Комнатада пала ылгапча. (М . Г.)

11- 4,1 упраж нение. Пу преаложевиелерге палгалыстыг сйстер хозып, 
снанъ сурыглар тургызынъар, соонанъ схемаа кирньер.

К о з i Air.  Коп мал часпанъ чазыда оттай чдрче.
1. Мал чазыда чдрче. 2 Порлат нымах салча. 3. Каной 

тахпахтапча. 4. Микей угренче. 5. Хызамас Москвада угренче. 
■6. Тайга пай 7. flic колхозха полысчабыс.



I. ОЛАНЪАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕНШЪ СИНТАКСИЗЫ,

ПРЕДЛОЖЕНИЕНШЪ OH ЧЛЕННЕР1 ХАЙДАР 
ЧООХ ЧАРДЫХТАРЫНАНЪ ШЛД1Р1ЛЧЕТКЕН1

§ 4. Подлежащайнынъ тлд!р 1лчеткеш.

Предложениеде ноо нимеденъер чоохталчатханын таных- 
тап кем? ниме? сурытларга нандырчатхан член подлежа
щий Tin адалча.

Подлежащай адалты падежтагы существительнайнанъ шл- 
д1р1лче. Существительнайнынъ орнына, подлежащай полый, 
местоимениелер дее тузаланыл-полчалар.

Сууласхлапчоннань цыганнар 
Бессарабияч;а кдспорчелер .
Пуун, т1зенъ, олар сур хазында 
Тизьк omaxmapda хончалар.

(П.)

Подлежащай пасха даа чоох чардыхтарынанъ—прилагагель- 
найларнанъ, причастиелерненъ, числительнайларнанъ паза ин- 
финитивтерненъ шлд1рьл-полар, сынап олар существи тель- 
найнынъ орнына алай ба анынъ значениезшде турчатсалар.

а) нодлежащайлары существительнайларнанъ пйшрщчеткеп 
предложениелер:

Колхозниктар чазыда тогынчалар.
TaFda хойлар оттап чдр.
Каной хои хадарып чдр.
Чалаас олраннар коопта сур сазызып ойнапчалар.
б) подлежащайлары прилагательнайларнанъ пйшричеткен 

предложениелер:
К1ч1глер угренче, улуглар торынча.
Чазыдарылар от саапчалар.
в) подлежащайлары местоимениелерненъ шлд1р!лчеткен 

п редложениелер:
Шс сан пдкчеби, cipep п1ч1к хырырчазар, олар опыт 

итчелер.
Пу am, mizi тек, че ол хой.
Кем-де хысхырча, ниме-де соолапча.
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г) подлежащайлары числнтельнайларнанъ тлл{р1лчеткен 
предложениелер:

Алт он илпденъ коп. Отыс уске пблыче. 4u6ipzi писке 
чарылча. Читбленъ чалгысты сагыбинчалар.

д) подлежащайлары причастиененъ л1лд 1'р 1'лчеткен предло
жениелер:

Тогынчатханнар тогыстарыч тоос-салганнар.
Ы рласчат ханнар ырларын тохтаттылар.
Парарлары паоыбысхан, парбастары халт н. Тааннар- 

нынъ нанеалахт ары  у луг  брге чыылча.
е) подлежащайлары инфинитивненъ шлд1р1лчеткен предло

жениелер:
Чуртирга чахсы-арах полыбысты. чуртирга кдгли- 

арах полыбысты. Угренерге хыныг.

ж) подлежащей полчатхан существительнайлар, прилагатель- 
наплар, числительнайлар, причастиелер тартылгы формада даа 
тур-поларлар, сынап олар адалгы падежта турчатсалар.

Аннанынъ книгазы столба чатча. Улянынъ 1цез1 фер- 
мада тогынча.

Асы хастах, хы зы лы  пызыг.
flipci улуг, Шнц(31 к1ч1г.
з) Подлежащей сбстерншъ т р т з ш е н ъ  дее шлд1р1лед*р.
П р и м е р л е р :  1. Советской Армия мирнЫъ оплоды.

2. Отечествоны арачылиры-СССР-мнъ полган на 
гражданинынынъ священной долгы 3. М ал dcutpepi— 
тсппнъ совхозтынъ он Kupezi. 4 „Мал-хадари“ к о лхо з  
Пии-пилт1ршде от саапча. 5. Хакасский автономной об
ласт ь 1930 чылда тбстелген. 6. Танъда М ариянань Таня 
чистектеп парарлар. 7. / цемненъ пабам городсар чбр- 
килгеннер.

12-ч,Ь упраж нение. Предложениелерш пас-салнъар. ГЪдлежащлйлар- 
нынъ алтын nip хати сиип.салнъар.

1. Кун код1р1'лче. ЮзЬаер усхунчалар. Хустар сарнасча. 
Тогыс пасталча.

2. Кун тббщ туекен. Иир читкен. Маллар нанганнар.
3. Ниик танычах пол-сыххан. Агастар куулес-сыхханнар. 

Лулуттар аразынанъ ай кбрше туекен.
4. Хуюн толтал-турган. Чил тынъ OTir улуп турган. Хар 

Оавельичт! паза м ит пас-парир. Аттар пазыснанъ париганнар, 
ур ниместенъ турыбысханнар.

Хар чаганынанъ чаап ла турган. Кибиткабыс хринда кбр- 
тп< полыбысхан. Аттар, пастарын тббш ту з̂iр in, nipee-nipee 
тл-рес-турганнар.

(П).



13-4,i упраж нение. Примерлерш хыгыр-салнъар. Подлежащайларны 
таб ынъар, олар ноо чоох чардыгынанъ путкеш'н чоохтанъэр.

1. Чзсхы кун сых-килген. Пурлерде салым сагылысча. 
T o p F a iia x  O T i r  сарнапча. Колхозниктар хырада тогыччалар.
2. Пионерлар экскурсияга парраннар. Олар агас аразынзар пар- 
ганнар. 3. Мин книга хыгырчам. Син пасчазынъ. Олар сан пок- 
челер. 4 Читбленъ nip Ki3iHi  сахтабинчалар. 5. Читл шее арт- 
ханы чох иде улелбинче. 6. Палалар чай кчеткен туста,улуг- 
лары балконда одырганнар. ( Т.) 7. Удезерге килгеннер 
вагоннар хринда турганнар.. 8. ГНстшъ хазыр сугны кем лее 
киз1ре чус-полбаан. 9. Чаланънар аттарын манъзыратпин даа 
паза кббктчрбин дее парганнар. Чазаглары тартынчах соонча 
пазып одырганнар. (Г.) 10. Угренгеш хачан даа туза полар.
11. Анънирга оой нимес.

§ 5. Сказуемайнынъ шлд1р1лчеткенк

Предложениеде подлежащайданъар ноо ниме чоохтал- 
чатханын таныхтап, предмет ниме итче? хайдагдыр ол?, 
HUMedip ол?, кемдЬр ол? Tin сурыгларнынъ шреезше нан- 
дырчатхан член сказуемай Tin адалча.

Колхозниктар чазыда тогынчалар. Кун аяс.
Пу кол палыхтые. Хойлар симк. Пу—чылгы.
Ананас — колхозник.
Хакас тЫ нде сказуемай глаголларнанъ паза имяларнанъ 

пкадриче.

§ 6. Глаголларнанъ шлд1р1лчеткен сказуемайлар.

Глаголларнанъ т л д ‘ф1лчеткен сказуемайлар глагол ска
зуемай т!п адалчалар.

Глаголнанъ шлд1р1лчеткен сказуемай оланъай глаголнанъ 
таныхталчатса, nip ле cocrir, сложнай глаголнанъ таныхталза, 
tKi алай ба нинче-нинче соатг поладыр.

П р и м е р л е р :

Оланъай глаголнанъ пид|р 1лчеткен 
сказуемайлар:

Сложнай глаголнанъ тлд!'р1лчеткен 
сказуемайлар:

Син письмо пасхазынъ. Син письмо пас-салразынъ.
Алабуга хармахта салбах- Алабуга хармахта салбах-

танча. тан-тур.
Оолах садтанъ сыххан. Оолах садтанъ сых-килген.
Мин чылтыс тускенш кор- Мин чылтыс тускенш кор-

гем. халт м.
Син мага книганъны пир. Син мага книганъны пир

са л.
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Оланъай глаголнанъ шлд1р1'лчеткен Сложнай глаголнанъ ш'лд1'р1'лчеткен 
сказуемайлар: сказуемайлар:

Харол Каной апсахха письмо 
пас хан.

Пу aFbipuF пуганы ветврач- 
ха кдзЬдшъер.

Таг озаринанъ пулут кб- 
дЬрыген.

Алным тогыр хозан ойлаан.

AFac кистшенъ ноо-да ниме 
кбршген.

Атвин апсах тынанган.

Мано чазызар парган.
Хачы письмоны столга сал- 

ган.
1чем городтанъ килген.
Син мага книганъны пир.

Син, Тана, танъда городсар 
парарзынъ\

Ол позынынъ наа тогызын 
пастаан.

Шчичек олганнар ибде хал- 
ганнар.

riic кичее хыныг кино кбр- 
гебк.

Син niccep Kip.

Харол Каной апсахха пись
мо пас-пирген.

Пу arupbiF пуганы ветврачха 
кбзш-кбрнъер.

Таг озаринанъ пулут Kodi- 
ры-сыххан.

Алным тогыр хозан ойли 
халеан.

Агас кистшенъ ноо-да ниме 
корте тускен.

Атвин апсах тынанып ал- 
Fan.

Чазыда кок от дс-парсан.
Хачы, стол хринда одырып, 

письмо пас салган.
ineM городха пар-килген.
Син мага книганъны 

асыл-пир.
Син, Тана, танъда минзер 

кил-парарзынъ!
Олганнар футбол ойнап 

пастааннар.
Хрзан nip ле корте халган.

П1с школада самолёт модел1 
идш, кустен-кбргебЬс.

Син niccep Kipin-сыгып чдр.

Оланъай сказуемай подлежащайнанъ сырайда паза санда 
согласоваться полылча:

а) подлежащей местоимениененъ шлд 1 р1лчетсе, оланъай 
сказуемай подлежащайнанъ шрок сырайда, шрбк санда поладыр.

Мин хыныг книга хы гы рчам. Син письмо пасчазынъ. 
Ол сан пбкче. Шс школада угренчебк. Cipep колхозта 
тогынчазар.

Мин совхозсар парсам. Син колхозта тоеынгазынъ. 
Ол школада угренген. Шс книга хырыргабыс. Cipep пись
мо пасхазар.

Мин Асхыстанъ килд1м. Син тайсаданъ ха%ан нандынъ? 
О л самолетты пастап ла к бр д ь, d ie  анынанъ чоохтасты- 
быс. Cipep библиотекаданъ хайдас книгалар алды нгар?

Мин ас сапчанъ тоеыста тонъас хапт им, чыч,ыр типсим, 
хуун курим, кладьтанъ помнар тастаслим.



Мин xbiFt>ipap6bLH. Син пазарзынъ. Ол сдлир. ГИс moFU- 
нарбыс. Cipep полызарзар.

Син чоохта. Cipep чоохтанъар. Ол чоохтазын.
Мин паррайбын. Син паргайзынъ. Ол пар Fail. ГНс паррай- 

быс. Cipep паррайзар.
Подлежащей III сырай местоимениеншъ коп санында полза, 

сказуемай nip санныг даа, коп санныг даа пол-полар:

Олар торынча — олар торынчалар,
Олар килЫ—олар килдыер,
Олар пасхан—олар пасханнар,
Олар пазар—олар пазарлар,
Олар чоохтазын—олар чоохтазыннар...

б) Подлежащий местоимениеденъ пасха чоох чардиинанъ 
шлд1р1лчетсе, сказуемай III сырайда киректелер. Сынап под
лежащий коп санда полза, сказуемай nip санныг даа, коп сан
ныг даа пол-полар.

Хызьщах ибде ойнапча. Хызыцахтар ибде ойнапча. Хы- 
зьщахтар ибде ойнапчалар.

Колхозник чазыда tnoFbima. Колхозниктар чазыда то- 
рынча. Колхозниктар чазыда торынчалар.

14-4,1 упраж нение. Тексттенъ подлежащайларны паза сказуемайларны 
сыгара иазып алнъар. Сказуемайны таныхтапчатхан глаголларнынъ накло- 
нениезш паза тузын чоохтанъар. Сказуемайнынъ подлежащайнанъ ни- 
меде согласоваться полчатханын кбзШнъер.

1. Часхы читкен. СЫмнер бршкненъ кбгергеннер. Агастар 
чиит пурлерненъ чабынганнар. Прай природа т1ршбк:кен.

2. Хараагызы ирт-парды. Кун сых-килген. Кблде бртектер 
усхун-килгеннер. Анда-мында хус табызы иеплш пастаан.

3. Топлсчылар заводтарда паза фабрикаларда тогынчалар.
4. Колхоз чазылаоында толдыра курщпек HHMicTir астар 

осчелер.
5. Городтанъ почта килдь
6. П1'стшъ пароход тынъ ciл iг чирче парча.
7. ilic чайгыда В. И. Ленинн1нъ Шушь селодагы музейын- 

зар парчабыс.
8. Cipep чайгыны хайди ирНргезер?
9. Оор пурлапча, кун курлепче, чылан чылча, чылтыс пысча.

10. ЧиЛ хати сине, nip хати кис.

15-ч,1 упраж нение. Пу сбстерш сказуемайлар ид1б1зш, предложениелер 
пуд1р-салнъар.

Килген. Парчалар. Осче. Сарнапча. Хыгырнъар. Пас. Килдь 
Парыбысты. Тогынчадыр.

16-4,ы упраж нение. Позынъар сагынып,' алай ба хыгырчанъ книгадаиъ 
алып, оланъай сказуемайльт он предложение пас-салнъар.

2. Грамматика хакасского языка ч. Л, 17



§ 7. Имялыр сказуемай.

Полызырлыр глаголы существительнайнанъ, прилагатель- 
найнанъ, числительнайнанъ, мест зимениененъ, наречиененъ, 
причастиененъ алай ба пар, карек, чогыл Tin сбстерненъ 
палгалызып, предложениеншъ сказуемайын таныхтапчатса, 
андар сказуемай, umhauf сказуемай Tin адалча.

Имялыр сказуемай, пасха онъдайнанъ чоохтаза, хадыл
лыр сказуемай Tin адалча.

Имялыр алай хадыллыр сказуемайга юрчеткен полызыр
лыр глагол связка Tin адалча.

И мялыр сказуемай it<i полштенъ путче: имя пдл1г1 паза 
связка.

Хадыллыр сказуемайнынъ имя п5л1г! сказуемайнынъ он 
значениезш тамыхтапча, подлежащайданьар ниме чоохталчат- 
ханын таныхтапча. Подлежащайданъ сказуемайнынъ палгалы- 
зын козщерге связка киректелче. Ол сказуемайнынъ тузын 
паза наклонениезш кбз1тче:

Связка чох полганы ам полчатхан тусты кош кбзыче:
Кун i3U .

П р и м е ч а н и е :  пол, полна, полды, полган, полар... Tin связка- 
ларны пос-алынча киректелчеткен п ол, полна, полган... глаголнанъ 
путхирка чарабас. Ол глагол пос-алынча киректелзе, предметтшъ пол- 
ганын кб31тче.

П р и м е р :  Мында хачан-да эн чазы полган. (Ниме полган?— 
чазы—подлежащий; чазы ниме иткен?—полган.) Мин театрда 
полтм. Ол урокта полган.

Пол, полар, полган... связка, туе паза наклонение кёзь 
дерденъ пасха, nip дее ниме (значение) таныхтабинча. Пу 
предложениеде: Ате тар хойыг паза хараехм полганнар. 
Мында сказуемайнынъ п!'лдipiriн прай хойыг, харасхы прила- 
гательнайлар таныхтапчалар, че полганнар—грамматика ла 
саринанъ значениел!'г полча: ол ирткеа тусты паза изъявитель- 
най наклонениеш козггче.

Хадыллыр сказуемайнынъ имя пбл!гшде турчатхан сбстер:

1. С у щ е с т в и т е л ь н а и л а р: Миша лётчик полар. Ми - 
ьМнъ агам улур атыеч,ы полган. 2) Бригадир кичее культ- 
станда полган. 3. ПН позыбыстынъ кирее^метшъ мастер- 
лары поларбыстар. 4. Анда чатхан адай анъцыни полган. 
Миншъ харындазым шофёр полна'.

а) ирткен туе:
б) полар туе:
в) полчатхан туе:

Кун i3iz полган, 
К$н Ьзи полар, 
Кун i3ie полча.
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2. П р и ч а с т и е л е р :
1) Ол аеырчат хан полган. 2) Ол майых-парган пол- 

хан. 3) Машина таньда т ы хт ал-пареан полар. 4) Кичее кил- 
ген к|'з1лер тайгазар парцанъ поларлар. 5) Класс танъдага 
читре ары глал-парган ползын. 6) Поезд килген полар.

3. П р и л а г а т е л ь н а й л а р:
1) Кичее кун аяс полган. 2) Тулгу кбйт ш  полка. 3) Пуул 

кускузш чы лы г полган. 4) Хан тузында Хакассиянынь куль- 
туразы угаа к1чицек полган. 5) Чазы кок пол-парган.6) Прай- 
зы чахсы полганнар. 7) Анынъ сазы паза ком1скелер1 хара  
полганнар. 8) Улуг тагнынъ тигеш тынъ пбз1к полган.

4. Ч и с л и т е л ь н а й л а р :
1) Миша городтагы соревнованиеде iKiH4,i3i полган. 2] Ми- 

Hi нъ iyeMHiHb оолгы торт полган. 3) Пу кизек шектшъ 
nip mopmi полар.

Г). М е с т о и м е н и е л е р :
1) Чиныс nicmu полган. 2) Кичее шске KipreH Ki3i ол пол

ган. 3) Абаканнанъ килген i<iai син полтырзынъ.
Хакас зшнде связка i<o6i3iн пол  Tin полызыг глагол пол

на. Ол ирткен дее, полчатхан даа, полар даа тустарда паза 
кустеченъ, молчастыг наклонениелерде дее полна: 1. Миншъ 
харындазым председатель полган. 2. Тунъмам доярка  
полна. 3. ГНс стахановецтар поларбыс 4. Пионер тимде 
пол!М ин лёт чик ползам , пдз1к паза табрах учугарцыхпын.

Имялыг, хадыллыг, сказуемайлар полчатхан туста кбб1зш 
связка чох киректелед1рлер.

П р и м е р л е р :  Пушкин величай поэт полча. 2. Иванов— 
командир. Иванов командир полча. Иванов командир п о л 
ган. Иванов командир полар. 3. Пабам—ибде. Пабам ибде 
полган. Пабам ибде полар.

Хадыллыг сказуемайларнынъ имя пблтнде палгалыс- 
ti>if сбстер:

Батуми — Союзтынъ инъ важнай порттарынынъ nipci. TaF- 
лыг страна Памирда СССР-ншъ тынъ пбзж Tirerti пик Сталин 
min адалча. CyF турбиналары niCTiH'b чон хозяйствозында 
тынъ улуг  значениели. Сагампл туста Кавказтынъ чары ха- 
зында чай тарылчатхан чирлер чузер мунъ гектарча пар.

17-41 упраж нение. Примерлерш хырысшъар. HoFa пу примерлерде ха- 
дыллыр сказуемайлар связка чох кирекгелгеннер? Халыллыг сказуемайлар- 
нынъ гюлранындары ла имя пблш ноо чоох чардыгы полчатханын чоохтаньар.

Айдар—тракторист. Тимур—м ет алл. Соханъ — пионер. 
Абакан—город. Асхыс—село. бдк — суг. Харагай-паары - аал. 
Таптан-тура—таг.

Чол чахсы. Таг ip аяс. Ай чарых. CyF суух. Пу книга 
хы ны г. Tiei тура улуг . nicmiHb школанынъ сады с!л!г. 
Социалистическай странада тогыс кбгл1г.
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ШстЫъ семьяда nic ни то ленями МинЫъ metnpadiM пис. 
Пу танъахтынь палазы он Ш. 1нектЫъ муз1 ittl. ШстЫъ 
колхозтынъ чылкызы пис нус. Онъ саринда турчатханы 
онынцызы.

Танъда Минусинсксар парар Ki3i минмЫ. ШстЫъ клас- 
стынъ старостазы синзшъ. Кемнерге отлично угренерге 
Kiipexmip —олар nicnic.

Пу книга Кдлейни. Tizi чатхан icmep—хозанни. Пу ка
рандаш мини. Столдакы газета пабамни. Кузница хринда- 
кы машина nicmu. Tizi туркан сап курцекти Пу чуген то- 
ратти. Тасхархы соорлар колхозти.

18-4,1 упраж нение. П р и м е р л е р ш  хыкырнъар. Нора пу примерлерде 
хадыллыр сказуемайлар связка чох к и р е к т е л г е н н е р Д 1'р?  Хадыллыг сказуе- 
майларнынъ полганындагы ла имя пйл!к ноо чоох чардыгы полчатханын 
чоохтанъар.

Пу письмо Опикка. Школанынъ пас таг ы премиязы 
Хызамасха. Пу килген товарлар колхозниктарга. Наа 
тшлген кдгенек Парадинка. Наа килген газеталар сага. 
Пу журналлар акаа. Пу радиатор—тракторка. Пу орын 
пу dipt лер школаа.

Пабам ибде. Колхозтынъ председател1 Абаканда. Харол 
бригадада. СинЫъ книганъ* минде. Ыектер хазаада.

Пу Kisi Москваданъ. Мин колхозтанъмын. Парлаанъ 
хонцых аалданъ. Пу аргыс заводтанъ. Пу сыйых колхоз- 
никтарданъ. Tizi килчеткен пароход Красноярсктанъ. 
Ол письмо Москваданъ. Ваняга ызылчатхан книгалар 
минненъ.

ШстЫъ школада ini нус отыс пис угренц1лер пар. Шс
тЫъ школада урокка орайлатчатханнар чогыл. Мака 
торт тетрадь кирек. МинЫъ токынарым пар. Кун аясt 
muzipde nip дее пулут чогыл.

§ 8. Глагол хадыллыг сказуемай.

Глаголнынъ определённай нимес формазы полызыг сос- 
терненъ палгалызып, сказуемайны таныхтапчатса, андаг 
сказуемай глагол хадыллыг сказуемай Tin адалча.

П р и м е р л е р :  чоохтирка итсе, парарка полкан, угренерге 
тимненче, утверждать полкан, организовать полна. Чоох- 
танарка хьшкан. Руководить полча. Токазарка ыр-сыххан. 
Сарнирка пар-килген. Толдырарка харасхан.

Мындаг сказуемайларда определённай нимес формадагы 
глагол действиеш алай состояние^ кбзпче, че полызыглыг 
глагол хоза значение ле пирче паза тусты, наклонениеш кбзпче.

П р и м е р :  Колхозниктар чазаа пуун сыкарка чдрлер. 
Хыраны кизерге тимненчелер.
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Пу хадыллыг сказуемай полызыглыг глаголларнанъ на ни- 
мес, че кус, кирек, обязан T i n  сбстерненъ дее пуд1бокче.

П р и м е р л е р :  Сан тузында килерге обязан. ГИс поезд ты 
пазарга кирек. Ол орта чоохтирга кирек. Мин андар 
пар ар Fa кирек.

Аар moFbic соонда уйгу табрах а ларе а кирек. Ол тайеа 
утеспйрерге кус. Онок пилге пызареа кус.

19-цы упраж нение. Примерлерш хыгыр-салнъар. Пу предложениелерде 
сказуемай хайли щлд1р1'лчеткен1н чоохтанъар. Сынап сказуемай иинче-нин- 
че noaiKTir полза, андаг сказуемайнынъ полган на пблтнш ъ значениезш 
паза ро.н'н тлнъер.

1. Мин хуруг чазыларда ii<i ай пол-салгам. Миншъ ибре 
хримда, нинче харах читкенче, хри-пазы чох nip онъдайлыг 
туе чир чайыл-парган. 2. Вишнянынъ ах порчоларында тады- 
лыг сок пар сылтаанда, аарлар аннанъ азырыл-полбинчалар.
3. Мында ол (Максим Максимыч) сол сагалын тартхлап сых- 
хан, пазын тббш туз1‘рш, сагысха туссыххан. (Л.) 4. Мин
анынанъ хачан даа сарызарга полбаам. (Л.) 5. KoHi чоохтап- 
чам, мин оларнанъ танызарга хынминчам. (Л.) 6. Мин прай 
тузаларны Грушнидкийге пир-саларга чаратхам; мин аны сы- 
нирга харасхам; анынъ 1стшде чахсы кбблшнъ хыбыны усху- 
нарга кил1'зерчш, андада прай чахсаа кщпзерчш; че пасха хы- 
ные паза нымзах хылых азынарга харасханнар.(Л.) 7. Мин синжъ 
кббнъ код1рер учун, прай пир-саларга тимдебш. (Л.) 8. riic 
прай чир ycTiH чбр-саларга брч1‘л1 гШс. (П.) 9. Ол анънап чб- 
рерге кус полган. Мин сагынчам: ол ойнап чоохтанган нимеш 
сын киректе дее толдыр-саларга сыдаадаг полган. (Л.)

§ 9. Хадыллыг сказуемайларнынъ подлежащайнань 
согласованиезк

Хадыллыг сказуемайлар постарынынъ подлежащайларынанъ 
связка пастыра согласоваться полчалар. Хакас тшнде связка 
полып киректелченъ сос полызыг глагол полганнанъар, ол 
предложениеншъ подлежащайынанъ щбк согласоваться полча, 
хайди оланъай сказуемай позынынъ подлежащайынанъ согла
соваться полча. Хадыллыг сказуемай подлежащайнанъ согла
соваться полчатхэнда, связкаа кирекйг сырай, сан хозымнары 
хозылча.

Связка тус-халчанъ случайларда, йзенъ, хадыллыг сказуе
майнынъ имя пблиине ниме зе I, II сырайнынъ сырай хозымна
ры хозылча, ниме зе хайдаг даа хозым хозылбинча.

Мин угренцi полчам. Мин yzpenqi полгам. Мин угрен- 
qi поларбын.

Мин угренц1бт. Син угренч,1зшъ.
Мин yzpenqi. Син yzpenqi.
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Согласование итченъ хозымнар мындаг полчалар.

1—сырай хозымы II—сырай хозымы

nip сан коп сан nip сан j  коп сан
Хайдар TancaF.iap 

соонда xaibiF ным-
зах xaTWF ным-

зах xarbiF ным-
зах хатыр ным-

зах

Унш'г
согласнай бын б1н быс 6ic зынъ .

31НЪ зар зер

тТунух
согласнай пын niH пыс п ic сынъ С1*НЪ cap сер

Пурунныр
согласнай мы и MiH быс 6ic

_____
зынъ з1нъ зар зер

П р и м е р л е р :  Мин —угретыбш. Син—Стаханове цсынъ. 
Cipep — колхозниктарзар. flic — школанинъ чахсы угренчет- 
кен yepeH4,ixepi6ic. Мин—Степан нын. Степан—минмсн. Кол- 
хозта чахсы тогьшчатхан Ki3ixep—nicnic.

П р и м е ч а н и е .  ГПрееде сказуемай полчатхан сущесгвшельнай, 
прнлагательнай, числительнай паза местоимениелер пу хозымнар даа 
чох киректелчелер.— C i p e p  к е м з е р?—М и н—у г р е т ч i. К ем  
м ы н д а  С т е п а  н?—М и н—С т е п а  и. К е м  п у  к л а с с т а  у г р е т -  
ч i?—М и н —у г р е т ч ) .

20-4,i упраж нение. Предложениелерш таранъхай нимес идш, текстть 
пазып алнъар. Он членнер хайдаг чоох чардыхтарынанъ путкенш паза хай- 
ди согласоваться полчатхьннарын чоохгап пнрнъер

1. Тураданъ пеер Павка суглыг кружка тулыи-салып, ой- 
ласнанъ килген. (Н. О.) 2. Серёжка манъзырап, ол килген 
юзее городгагы прай наа хабарларны чоохтап пирген. [И. О.)
3. Павкананъ Климка азахха турып-алып, хана хазынзар ойлас- 
парганнар. [И. О.) 4. Олганнар оларнынъ хайзы Гулливерншъ 
пурнына читре тас тастабызар Tin сарыс иткеннер. (Цж. Се.)
5. Hip апсах ине1пнень чуртаптыр. Палалары чох полтыр. Час- 
тары улуг полтыр. Чабалгына турачах пар полтыр. Оларнынъ 
nip inex, nip ат полтыр. Паза даа нимелер1 чогыл. (X. А.)
6. Мин арерзер хайди чуртапчатханынъарны т'л]‘п аларга 
кил/им. (В. Г.)

7. Пiс родинаа кбблеш'сненъ пайбыс. 
llic сталинскай закалкананъ Kyciir6ic, 
nic чаллаан, харасхы солдаттар HHMecnic,
Пic opiHicTir странанынъ защитазыбыс!

(Лебедев-Кумач.)
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8. Син кичее хайда полгазынъ?—Мин кичее арыгзар чбргем.
9. Очы сарыг хыс аннанъ андар 

Ол чугурген, пу чугурген,—
Ус там чир алтына
Узут ханнынъ чирше 
Читпести читре чугурген

(X. Ф.)

§ 10. Подлежащайнанъ сказуемайнынъ аразында 
тире тургызары.

I. Предложениеншъ подлежащайы существительнайнанъ 
1плд1 р1лчед1 п, сказуемайы даа адалгы падежта турчатхан 
существительнайнанъ путчетсе, подлежащайнанъ сказуемай
нынъ аразында тире С —) тургызылча. Сынап андагсказуемай- 
ларны чарытчатхан iKiH4i орынныг членнер пар полза, тире 
ол iкiнчi орынныг членнерншъ алнында тургызылча.

I. Пу паланынъ ады—Манзар. 2. А. С. Пушкин—вели
кан писатель. 3. Клевер—031М. 4. Сортан —палы х. 5. Аба— 
тынъ кусти анъ.

Сынап сказуемайнынъ алнында пу алай ба ол  сбстер 
полза, оларнынъ алнында тире тургызылча. Арык—ол оро
сительной канал.

II. Предложениеншъ подлежащайы числительнай полып, 
сказуемайы даа адалгы падежта турчатхан чиглительнайнанъ 
путчетсе, щок подлежащайнанъ сказуемайнынъ аразында 
тире ( —) тургызылча.

1. Пис те пис—ч и б i р ri пис 2. Оннынъ чарымы—пис. 3. Чи- 
6ipri торттшъ nip ycTiri — сипе.

III. Сынап сказуемай полчатхан существитбльнай паза чис
лительнай алай ба существительнайнынъ орнына киректелчет- 
кен чоох чардыхтарына связка хозылып, хадыллыг сказуемай 
путчетсе, оларнынъ алнында тире тургызылбинча.

I. А. С. Пушкин—великан поэт. А. С. Пушкин великан 
поэт полка. 2. Пу паланынъ ады—Миша. Пу паланынъ 
ады Миша полт ы р. 3. Пис хати пис Kudipzi пис полка.

IV. Нинче-нинче сбстериенъ путчеткен хадыллыг сказуемай- 
лар алнынанъ, сынап ол сказуемайларнынъ соонда связка чох 
полза, тире тургызылча, че связка полза—тургызылбинча.
1. Советской Социалистической Республпкаларнынъ Сою
зы—тоеыекыларнынъ паза крестъяниннарнынъ социа
листической государствозы. Советской Социалистической 
Республпкаларнынъ Союзы тоеыекыларны нъ паза крес- 
тьяниннарнынъ социалистикескай государствозы п о л
ка. 2. Советской Союз -ве ли к а й  индустриальной держ а
ва. Советский Союз великай индустриальнай держава 
полка.

V. Сложной глаголларнанъ путкен хадыллыг сказуемайнанъ 
подлежащайнынъ аразында тире тургызылбинча...
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1. Самолёт, Вышний Волчок городпш upmi6i3in, Моск- 
вазар т ут-сыххан. 2. Аказы кизыген орыннар, тарлае ча- 
зылары, ааллар улам на коп уруны п одырчалар. 3. Вели- 
кай Октябрьской Социалистической революциянынъ соонда 
icmeuyi чоннынъ чуртазы тынъ чахсылан-парган.

2t-4,i упраж нение. Текст™ пазып алнъар. Подлежащайны nip чергананъ, 
сказуемайны i«i чертананъ алтыианъ сиип салнъар. Чоохтап пирнъер, нога 
хайзы предложениелерде тире пар, хайзында чогыл.

1. Воздух арыг паза чылыг. 2. Анъчаа нанъмыр xapuF. 
3. Путешествие—олох книга. 4. Сталин аргыс— прай мир 
1'стенч1лер1ншъ вожди 5. Черногорск—наа город. 6. Одесса — 
талай порты. 7. Енисей—тынъ улуг суг. 8. „Талант" —шстшъ 
колхозтанъ килген асхыр. 9. „Прыть" — шстшъбк колхозтанъ 
килгеи пии. 10. Тулгу—тынъ кбйтш анъ.

22- 4i упраж нение. Примерлерш пас-салнъар, кирек чирлерде тире 
тургызынт ар. Подлежащайнынъ алтын nip сигненъ, сказуемайнынъ алтын 
Iкi сигненъ сиип салнъар.

1. Москва СССР-шнъ столицазы. 2. Аэродром самолёттар 
тусчеткен, кбд1р1лчеткен паза турчатхан орын. 3 Арктика чир 
шарынынъ севернай паза полярнай облазы. 4. Синшъ аргызынъ 
чахсы xbubixTHF. 5. Антонимнар тогыр-пасха значениел1г сбс- 
тер. 6. Горох бобовай семействонынъ типичнай представителе 
7. Миске терерге анынъ инъ хынчанъ занятиезТ 8 Изумруд 
кок бнъшг. 9. Витя шстшъ вожатайыбыс. 10. Миншъ сагызым 
лётчик поларга. 11. Мин1нъ харындазым улуг частыг.

23- 4,1 упраж нение. Примерлерш хыгырнъар. Подлежащая паза сказуе- 
майларны кбз1т-пирнъер. Оларнынъ хайдаг чоох чардыхтарынанъ ninflipia- 
четкенш паза нога хайзы предложениелерде тире тургызыл-парганып чоох
тап пирпъер.

1. Советска» Содиалистическай Республикаларнынъ Союзы 
чир шарынынъ инъ улуг государствозы полча. Советскай Союз 
чон чуртапчатхан прай хуруг чирн1нъ алтынчы чардыгын зани? 
мать полча. Советскай Союзтынъ заиадтанъ востокка читрез1 — 
он мунъ километр, северденъ югка читрезт—торт мунъ чарым 
километр. 2. Инъ улуг тустыг кбллер —Каспийскай, Аральскай 
кбллер. 3 Ненедтер—ахкиик тутчатхан чон. 4. Торф —чирденъ 
сыгарылчатхан топливо. 5. Игарка—полярнай порт. 6 Роман- 
нанъ Кырзаннынъ бскен чирлер1 хайзы-хайзы чирде сооларында 
чат-халган. Терпектер рельске тееп, „Cipep парчазар! Cipep 
парчазар!" теен ч1ли кузрепчелер. Чир усын туу чаап парган 
хар вагоннынъ улуг нимес кбзенепненъ чалтынъ-чултынъ пол- 
халча. Ол кун Роман вагонда дневальнай полган, Кырзан —от 
салыгчы. Хызара i3in парган тим1р пес пустала тонъан вагон 
iCTiн хайылдырыбысхан. Потолоктанъ, стеналарданъ, пулунъ- 
нарданъ улуг нанъмырда агадырган чтли тамчы солбырада там-
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«зыласча. Красноармеецтер аны чызып манънанминчалар. „Адам 
тузындагы потоп поларга чор бе танъ“ Tin нарада одырганнар- 
нынъ хайзы-да к^лш т ханъалчаан. (М. К )

24-4,1 упраж нение. Пу сбстерненъ предложение nyaip-салньар. Пред- 
ложениедег! сказуемайлар сушествительнайнанъ путкен ползыннар. Кирек 
чирде тире тургызынъар. (Таныс нимес сбсгерш словарьданъ корт, niairi 
алнъар.)

Кбз1д1г :  Am — u6dezi животнаи. Фонетика — ол чоох 
тапсагларынынъ угредии.

С б с т е р :  Тыт. Комбайн'. Дельфин. Кислород. Киев. Волга. 
Прожектор. Экватор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕШНЪ iKiHyi ОРЫННЫЕ ЧЛЕННЕРК

Предложениенжъ он членнерденъ пасха членнер! Шнч,1 
орынныг членнер Tin адалчалар.

Толдырыг, чарытхы паза обстоятельство предложениенжъ 
iKiH4i орынныг членнерг полчалар.

§11.  Толдырыг.

Предложениеде предмета таныхтап, кемн1? нимеш? 
кемге? нимее? кемненъ? нимененъ? кемненъ? нимеденъ? 
кемде? нимеде? кемненъер? нимеденъер? теен сурыг- 
ларга нандырчатхан Ынч'1 орынньж членнер толдырыг 
Tin адалча.

П р и м е р л е р :  Мин Харолны KdpdiM. (Кемш?—Харолны.) 
Мин книганы хыгырдым. (Нимен\1—книганы.)

Нимеш? теен сурыга нандырчатхан толдырыг KopiMri падеж- 
тагы существительнай полза, анынъ хозымы трееде пазыла 
чогыл.

Мин книга хыгырдым.
Мин книганы Харолга nupdiM. (Кемге? — Харолга.)
Мин пальтога марха хазадым. (Нимее?—пальтога.)
Мин Харолданъ книга алдым. (Кемненъ?—Харолданъ.)
Рельст1 молаттанъ итчелер. (Нимененъ?—молаттанъ.)
Металлы рудаданъ алчалар  (Нимеденъ?—рудаданъ.)
Харолда наа газета пар. (Кемде?—Харолда.)
Чахсы рудада металл коп полна. (Нимеде?—рудада.)
Мин Харолнанъ одырчам. (Кемненъ?—Харолнанъ.)
Одынъны палтынанъ чарчалар.()г\ниененъ?—палтынанъ.)
Угрепш Мичуриннанъар чоохтаан. (Кемненъер?- -Мичу- 

риннанъар.)
Мин Волгаданъар книга хыгырдым. (Нимеденъер?—Вол- 

гаданъар.)
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25-4,i упраж нение. Примерлердеп толдырырларны кб^т-пирнъер. Олар- 
нынъ хайдаг сурырларга нандырчатханнарын па*а предложенислерде хайзы 
сбстерненъ управляться полчатханнарын чоохтап пирнъер.

1. ГПстшъ колхоз асты коп тарыпча, малны даа коп бс- 
юрче. 2. Колхозта чирш машиналарнанъ токынчалар. 3. Кол
хоз малка отгы коп тимнепче. 4. Онок адын тшшенъ хаап 
алкан. 5. Оолах мылтыхтанъ бртек атхан. 6 Пуун школада 
чыылык полкан. Чыылыкдз дисциплинаданъар чоохтааннар. 
Чыылык соонда укренч1лерке наа кино-картина кбз1ткеннер. 
7. Метрде чус сантиметр полча 8. Хозан тулгуденъ хорыхча» 
9. Прай тигiр чылтыстарнанъ толдыра. 10. Шстжъ страна- 
нынъ олканнарына чуртирка чахсы.

§ 12. Толдырык полчатхан чоох чардыхтары.

Толдырык, поллежащайох чии, существительнайнанъ, мес- 
тоимениененъ, числительнайнанъ, ш ж  причастиененъ паза 
ирилагательнайнанъ даа (сынап олар- существительнайнынь 
орнына киректелчетселер) шлд1р1лче.

Мин у р о к т а р ы м н ы  кустешп угренчем.(Уроктарымны — 
существительнай.)

ГЛс хызыл ту лгу атхабыс, cipep х а р а н ы  атхазар. (Ха- 
раны—прилзгательнай.)

Харол мара письмо пасхан. (Мага—местоимение.)
Мин nip тулгу атхам, син iKini атхазынъ. (1к1н1 — чис- 

лительнай.)
Rupi инейек уздленъш арачы лап  халган. (У'збленънЬ — 

числительнай.)
Торынчатханнарра сыйых пиргеннер.(Торынчатханнар- 

га — причастие.)
Син анынъ килгенш  искезщъ ме? (Килгенш —причастие.) 
Подлежащайох ч1ли, толдырык ш'рееде инфинитивненъ (гла- 

голнынъ определённай нимес формазы) дее шлд1р|*лче 
• Мин хоостирра угренчем. Миша торызын табрах тоос- 

саларра харасхан. Ноля м у з ы к а  истерге хынадыр.
П р м м е ч а  ни е: Толдырык полчатхан инфинитивт! хадыллык сказу

емой по нише к1рчеткен инфиннтевгенъ алуяастирка чарабас. Аннанъар 
мындак нимен! п!лерге кирек: толдырык полчатхан инфинитивненъ управ
лять итчеткен 1 лаюл позынынъ значениезш халдырча, че хадыллык 
сказуемайнынъ пблиине К1рчеткен инфинитива нь палкалысхан 1лакол 
полза. полызыклыкзначенчел!г полча. Ол действненшъ пасталарын, 
пол-поларын алай ба подарка кирепн таныхтапча.

И н ф и н и т и в—т о л д ы р ы к. И н ф и н и т и в  —х а д ы л л ы г 
с к а з у е м а й н ы н ъ  ч а р д ы к ы .

1. Пичем саналы г чбрерге
угрент а <ган.

1. Пичем саналыр чбрерге 
пастапча.

2. Нина тунъмазына англий
ский m un i угренерге хабасча.

2. Нина английской т/лш угре- 
нерре тимнение*
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26-цы упраж нение. Примерлерш хыгырнъар. Толдырырларнынъ хай- 
дар чоох чардыхтарынанъ п1лд1р)лчеткеш'н паза иларнынъ xaftaaF падежтар- 
да киректелчеткенш чоохтап пирвъер.

1. Каной книга хыгырча, Кандратий пабазына письмо 
пасча.

2. .Мин Романны кичее библиотекада кбргем. Мин аны- 
нанъ турче чоохтасхам.

3. Коля, син аны танъда хышрарзынъ, пуун пу книганы 
xbiFbip, че анзын мага пир.

4. Мин оларнынъ угренерге парчатханын испеем.
5. Сибер хол хомайны с1лiг идер.
6. Анъчы кииктернжъ пизш ирл'рш, алтынчызын туз1р- 

халган.
7. Нымахчылар ирплерш тооссалар, наа нымахха юрерлер.
8. Хайчынынъ ырлаанын прай к!з1лер искеннер.
9. Пабам миншъ килгешме opiH-napFaH.

10. Воздухча самолётнанъ учухчалар.
11. Онны онга хосса, 4n6ipri полар.
12. Мин кичее библиогекаа парарга ундубысхам.

§ 13. Кош паза тогыртын толдырыглар.
Толдырыглар кош паза тогыртын поладырлар.

1. К ОН1 т о л д ы р ы г .

KopiMri падежнанъ тлд1р!лчеткен толдырыг кои/ тол
дырыг Tin адалча.

Кбн1 толдырыг переходная глаголнанъ палгалыстыг полча 
паза андаг предмета таныхтапча, хайзына переходнай глагол
нанъ шлд1р1лчеткен действие кош теесче.

Харол, син атты кол, Уля пала абытсын.
Мин пу книганы  хыгыргам.
Пабам Muni тайгазар апарган.

Сынап нарицательнай имянанъ ш'лд|'р1лчеткен толдырыг, 
аны тинънепчеткен глаголнынъ алнында, анынанъ хости, 
киректелчетсе, че ол толдырыгнынъ алнында пу, т ш , ол 
кбзщ г местоимениелер чох полза, кбб1'зш, KopiMri падежтынъ 
хозымнары „ны—ш “ „ты—mi* тус-халча.

Мин книга хыгырчам. Книганы мин хыгырчам. Мин пу 
книганы хыгырчам. Мин книганы хыгырчам.

Миша письмо пас хан. Миша письмоны пасхан.
Апсах коп палых тутхан Апсах палыхты коп тутхан.
Мин хус палалары кбргем. Мин хус палаларын кбргем.
Кузя книга Hidip-салган. Кузя книганы ч1д1р-салган.
Пу атты садып алгиннар. Ат садып алганнар.
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KeMHi? нимем? теен сурыгларданъ пасха сурыгларга 
нандырчатхан толдырыглар тогыртын толдырыг Tin 
адалча,

Тогыртын толдырыглар адалгы, KopiMri, тартылгы падеж- 
тарданъ пасха падежтарда ла киректелчелер. Тогыртын тол
дырыглар предметтжъ действие полган пасха-пасха араласта- 
рын таныхтапчалар.

Мано карандашнанъ пасча.
Пу предложениеде карандашнанъ Tin сбс действиеншъ 

тириин таныхтапча.
Шс Манонанъ тайгазар паргабыс.
Пу предложениеде Манонанъ Tin сбс действиеншъ кемненъ 

хада иткенш кбз1тче.
Канойга пабазы. городтанъ хыныг книга агылкан.
Пу предложениеде KanoiiFa Tin сбс действиеншъ кем учун 

идшгенш кбз1 тче.

27- и,1 упраж нение. Примерлерш хыгырнъар. Кон! толдырь.рларны олар- 
~Нанъ управлять итчеткен глаголларнанъ хада пазып алнъар Кбш толдырыр-
ларнынъ алтын сиип салнъар.

1. Каной апсах cбзipбeнeнъ палых тутхан.
2. Михаил чайгызын колхозта мал хадарган.
3. Колхоз клубында nic спектакль тургысхабыс. Спек- 

такльны корерге кбп чон чыылган.
4. Cipep тогызынъарны чахсы толдырчазар.
5. Пу атты колхозтанъ агылганнар.
6. Миша пабазына шчш пасхан. Ол niniKTi почтананъ ысхан.
7. Мин ырчы хустарны тударга чаратхам, пу тогыс мага

азранзр^а чахсы полидча шл/ррген: мин хустарны тутхлап 
турарбын, уучам, т 1зенъ,—сат-турар. Сеть, круг, западня
садып алгам, клеткалар итклеб1скем, че амды, танъ хазарып 
чарып одырганда, оврагта, агас сырыптар аразында одырчам, 
уучам, ттзенъ, корзинкальш, хаптыг, агас арали халган тугенч1 
мискелерш, санъыстарны, хузухтарны чыып чбрче.

(М. Г.)

28- 4,i упраж нение. Текстт1 хыгырнъар. Кбш толдырыгларны кбмт- 
пирнъер. Олар гынъ хайдаг чоох чардыхтарынанъ п!лд1 р1'лчеткен1'н, хайзы 
сбстерненъ управляться полчагханын паза HOFa хозымныр алай ба хозым 
чох киректелчеткеш'н чоохтап пирнъер.

— Син пиченъншъ куклазын алгазынъ ма? Пу сбстер мага 
опт паза пШйспг полганнар, мин чочыптаа-паргам.

— Я,—Tin нандыргам мин агрин.
— Че син шлчезшъ ме, ол 1 ченъншъ сыйыгы, аны caFa ман- 

нап хайраллирга кирек полган?.. Син аны огырлап алгазынъ ма?..
— Чох,—теем мин, пазымны KOAipin.

2. TOFblpTblH толдырыг.
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— Хайди чох са?—креслозын хыя Uin, пабам кинетш хыс- 
хырган. —Син а#ны, огырлап-алып, апар-салгазынъ... Кемге син 
аны апар-салгазынъ?.. Чоохта!

Ол табрах миншъзер килт, мишнъ инъшме позынынъ 
холын сал-салган. Мин кусненъ пазымны код1рш, чогар кбрь 
б1скем. Пабамнынъ сырайы хуу полган. Мин прай чыырылы- 
бысхам.

Пабам аар тыныбысхан. Мин уламох тынъ чыырылыбысхам, 
ачыг харах частары миншъ наахтарымны аныт-турганнар. Мин 
сагып тургам.

— Э-ге? —кинетш ачых -кбзенктшъ озаринда Тыбурций- 
нынъ бНгтабызы испл-парган.

— Мин корчем,—аннанъарох чоохтанча ол, iKi минута па- 
зынанъ туразар Kipin-одырып,—корчем, миншъ чиит нанчым 
сиджти' положениеде халтыр.

Пабам аны чалтандырыстыг сорон кбршненъ удурлаан, че 
Тыбурдий аны тапсабин ирыр-салган. Ол серьёзнай полган, 
хойранънабаан, .анынъ харахтары хайди-да угаа сорон кбр- 
турганнар.

— Чаргычы пан, —чоохтан-сыххан ол нымзах-арах, cipep 
орта итчеткен Ki3i3ep... салыбызынъар паланы. Худай корче, 
ол чабал ниме итпеен, че анынъ чуреп миншъ узш-чарых 
парасханнарымзар айланчатхан полза, анынъ орнына миш мон- 
дыр-салнъар, че мин оолахты анынъ учун сохтырарга чагдат- 
паспын.

— Мына сишнъ кукланъ, оолагас!..
Ол узелогын систш, аннанъ кукланы сыгар-килген.
Мишнъ инън1 мш тутчатхан пабамнынъ холы пос туМбН- 

кен. Сырайында чапсыс кбрш-турган.
— Ниме полчанъ пу?—сурган ол.
— Оолахты салыбызынъар, —хатап сблеен Тыбурдий, паза 

анынъ чалбах аязы, миншъ тббш туз1 р1 бккен пазымны паар- 
састыг сыйбап салган,—Cipep ол чалтандырыстарнанъ nip дее 
ниме аннанъ сур-полбассар, че хынзанъар, шлерге хынган 
прай нимелерш мин cipepre чоохтап пирербш... Паранъ, пан 
чаргычы, пасха комнатазар.

Олар жбленъ чоохтарын тоозын, i3iK азып, мин полчатхан 
комнатазар юр-килгеннершче, мин олох орнымда турчатхам. 
Мин пазымда пазох кемншъ-де холын шлш-салгам, паза чочып 
партам. Ол миншъ пабамнынъ холы полтыр, ол мин1нъ сас- 
тарымны паарсастыг сыйбап турган.

Тыбурдий миш холына алып алабас, пабамнынъ кбзшче 
хойнына одыртып алган.

— Пуссер кил,—теен ол, —пабанъ сиш ызар, мишнъ хызы- 
ча'амнанъ анымчохтазарга... ол... Ол уреп парган...

29-ч,ы упраж нение. Позынъар сагынып алты предложение пас-салньар. 
CaFbiHFaH предложеаиелер1’аъерде Koiii толдырыглар пар ползын. Кош тол- 
дырыгларнынъ алтын сиип салнъар.
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30- цы упраж нение. Прнмерлерш хырыр-салнъар. Оларда тогыртын тол- 
дырысларны табынъар. Олар ноо чоох чардырынань п!лд|р!лчеткешн паза 
хайзы падежта турчатханын чоохтанъар.

1. Мал к1зее улуг туза пирче.
2. Конюх ч^гурченъ атты чидекке алды.
3. Аргызымны сырайынанъ корт танаам.
4. Мин туньмамнанъ алты часха улугбын.
5. Колхоз асты комбайннанъ кисче.
6. Онда„пис iк i хати полча.
7. Полны сарыгнанъ, стенаны ахнанъ сырладым.
8. Чатхан агаснан ь от одындым, турчатханнанъ одаг итам.
9. Пу хайлапчатханда нымах коп полчанъ.

10. Ти-wip адыма алтандым, тим1р т1ншенъ тудындым.
{Трактор).

31- ч1 упраж нение. Кош паза торыртын толнырырларны оларны управ
лять полчатхан глаголларынанъ хада чара пас-салнъар. Ол толдырырларнынъ 
ноо чоох чардырынанъ ш'лд|р|'лчеткенш, олар хайдар cypbiFaapFa нандыр- 
чатханын, хайзы падежтарда турчатханын чоохтанъар.

1. Докладчик шоке авиацияданъар чоохтап пирген. П1с 
агаа позыбыстынъ авиамодельларыбыс кбзИкебк. 2. Школа 
тоосханнарнынъ вечерш иткен. 3. Колхозниктар хыраны трак- 
торнанъ тартханнар. 4. Пабам садоводстводанъар книгаларга 
хынча. 5. Мин математикананъ заниматься поларга хынадыр- 
бын. 6. Мин арндзыма шстшъ школаданъар чоохтаам. 7. Кол
хозниктар пай урожай чыганнар. 8. Харындазым хыныг книга 
хыгырча. 9. Агырыга им пиргеннер.

32- 4,i упраж нение. Позынъар сэрынып он предложение пас-салнъар. 
Полран на предложениеде толдырыр ползын. Ол толдырырларнынъ алтын 
сиип салнъар.

33- y i упраж нение. Тексты хырыр-салнъар. Кбш паза торыртын толды- 
рырларны табынъар. Олар ноо чоох чардыры полчалар, хайдаг cypbiFaapFa 
нандырчалар, хайдаг сбстерге управлять нтт!рчелер—аны чоохтап пирнъер.

Пютшъ ист1г чазыларыбыс чалбах чайыл-парган чадырлар. 
Чазыларнынъ чирлер1 сыгыстыглар. Че чазынынъ чабал 
ыырчызы пар—востоксартын убурчеткен хазыр чиллер —xypyF 
чиллер. Олар чир!п хурутчанънар, хыраларны хумнарнанъ 
чапчанънар. Урожаи хурусха уреченъ.

1949 чылнынъ часхызынанъ сыгара совет чоны засухананъ 
курезшншь угаа улуг планын толдыр-пастаан. Чазыларда наа 
машиналар полглабысхан. Ол машиналарнань тузаланып, кол
хозниктар чазыларда агастар одыртыпчалар, кбллер п^д|'рчелёр. 
Колхозтарда агастарнынъ улуг полосалары одыртылглап пар- 
ганнзр. Агастар одыртарга алылган план он пис чылга пудП 
р1лген. Че коп колхозгар ол планны азынада толдырыбызарга 
харасчалар.
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AFac одыртарга колхозтарга государствонынъ лесозащитнай 
станциялары полысчалар. Ол станциялар колхозтарга aFac 
одыртчанъ машиналар ысчалар. Ол наа машиналарны совет
ская инженерлер иткеннер, паза оларны советскай заводтарда 
путыргеннер.

Чазыларда, туглар паза кбллер чалтыраза т^скеннер. Олар 
-сурны хыралар паза пуктер суглирга хайраллапчалар. Сынап 
чайгызын нанъмыр чох полза, колхозникгар хыраларын туг- 
лардаиъ суf алып суглирлар.

34-ч,1 упраж нение. Cipep шспнъ странада агас одыртар киректенъер 
ниме шлчеткеншъерш чоохтанъар. AFac одыртар киректшъ тузазынанъар 
•сочинение пас-салнъар. Сочинениешнъ адын. позынъар сагынып алнъар. 
Толдырыгларнынъ алтын сини салнъар.

§ 14. Чарытхы.

ПредметНнъ п1лд!р1г1н таныхтап, предложениеде сущест- 
вительнайларны чарытчатхан паза хайдас? хайзы? нинце? 
нинч,енч,1? кемн'тъ? нименшъ? хайд асы? кемдег1? ниме- 
dezi? Tin сурыгларга нандырчатхан 1к1нsi орыннык член 
чарытхы Tin адалча.

Предложениеншъ существительнайнанъ таныхталчатхан ноо 
даа члеш чарытхылыд пол-поладыр.

Чарытхы хакас тшнде хачан даа позы чарытчатхан сбстшъ 
алнында турадыр.

Сиргек птраничниктер советскай чирнШъ гранщала- 
рында nicminb 4upi6icmi ачын ыырцыданъ чахсы хадарчалар.

Пу предложениеде пограничниктер теен сбс—подлежащай, 
сиргек теен сбс анынъ чарытхызы, границаларычда теен сбс — 
существительнайнанъ п1лд1рщчеткен обстоятельство, чирмнъ — 
анынъ чарытхызы, ол существительнайнанъ шлд!р1лген, анынъ 
позынынъ даа чарытхызы пар, ол—советскай теен сбс; чир1- 
6icmi—кбнi толдырыг, анынъ чарытхызы— nicminb теен сбс; 
ыырЧ/Ыданъ- топотни  толдырыг, анынъ чарытхызы ачын 
теен сос.

СССР советскай чонни.
Пу предложениеде СССР Tin сбс —подлежащай, чонни— 

сказуемай. Пу сказуемай существительнайнанъ шлд1р1лген, 
советскай Tin прилагательнай—анынъ чарытхызы.

Хакас тш нде чарытхы полчатхан сбс чарыдылчатхан сбс- 
ненъ ниме зе п р и м ы к а н и е ,  ниме зе т а р т ы л г ы л ы г  
.пал га л ы с на  н ъ палгалысча.

Абаканнынъ улицалары чалбахтар. (Тартылгылыг пал- 
галыс.)

Садта ciaiz порчолар бсчелер. (Примыкание.)
35-4,1 упраж нение. Текстп пазып алнъар. Чарытхыларнынъ алтын 

•culm салнъар паза оларнынь xafciaF чоох чардыхтарынанъ п1лз1р1лчеткешн 
чоохтап пирнъер.
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ХАКАС ПАРТИЗАННАРДАНЪАР.
Харлыг тасхылларны арали, 
Халын тайгалар утести, 
Хызыл партизан хакастар 
XopFbic ш'лбин чбргеннер. 

IInpiK тасхыл бзеншде 
Пик уялыг Соловьев,
Партнзаннар тибренгенде,
Парып осчанъ чир таппааи.

А л т ы н н ы р  Уус тайраларын 
Агын сурли бткеннер.
Адай осхас хасхыларны 
Атып, кнзш тоосханнар. 

Халы нтайраны арали,
Чалбах чазылар тнпси,
Орыс, хакас партнзаннар 
Хасхыларны тоосханнар.

Чбрген олар тайгаларда 
Чырраллыг кун ам сыхча. 
Саблыг тстш ъ партнзаннар 
Чарых хоныхты тыытча.

36- цы упраж нение. Примерлерн! хырырнъар. Чарытхыларны чарыды.т- 
чатхан сбстсрненъ хада пазып алнъар. Чарытхылаонынъ хайдар чоох чар- 
дыхтарынанъ шлд1'р!лчеткеьш паза оларнынъ чарыдылчатхан сбстерненъ 
хайдаг тип палгалыснанъ палралысханын чоохтап пирнъер,

1. ГНстшъ колхоз куспг электростанция пуд1р-салган. 2. Ми- 
шнъ пичем ортын школада угренче. 3. Школа садында фрукты- 
лыт агастар осчелер. 4. Чарых кун чир устшде кёд1р!л»б1скен.
5. Пуд1 р 1 лчеткен тура хринда улуг автомашина тохтабысхан.
6. География пуун шстшъ y3iH4i урок. 7. Пушкиннынъ сочи- 
нениелер1 прай т1ллерге Т1 лбестел-парганнар. 8. Школанынъ 
библиотеказы узiнчi этажта полча. 9. Крыловтынъ басняларын- 
да коп тузалыг чбптер пирычелер. 10. Тунъмамнынъ книгазы 
терпек столда чатча.

37- 4,i упраж нение. Предложениелерш пас-салнъар. Точкалар орнына 
кил^скек чарытхыларны турьызынъар.

1. Кичее шстшъ ... чыылыг полган. 2. ... угретч1 ... 
доклад иткен. 3. ... доклад соонанъ ... концерт полган. 4. ... 
концергте мин... стихотворениезш чоохтаам. 5. Аня ... сарын- 
ны сарнаан. 6 ... хызычагастар ... танецты салганнар. 7. ... 
иирде nic ибге тараабыс. 8. ... погода турган. 9. ... ай чараан.
10. ... чылтыстар ... пазыбыстынъ 5>ст1нде сагылысханнар.

38- 4,1 упраж нение. Точкалар орнына ки.'пскек чарытхылар туррызып, 
предложениелерн! пас-салнъар.

1. ... пулут сыгып одырган. 2. ... сагын пызынъни тускен.
3. ... кугурт тычыри тускен. 4 .... чил убурген. 5.... нанъмырнынъ 
тамчылары сагылысхан. 6. . . чул ахча. 7. ... чуладах ойлапча,
8. ... типрде ... пулуттар ойласчалар. 9. ... иир сай ... аалда 
... сарыннар еарнасчалар. 10. ... погода полыбысхан. 11. ...кун- 
пер паза ... хараалар турганнар.
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§ 15. Чарытхыны пйшрчеткен чоох чардыхтары.

Хакас тшнде мынынъ алтындагы чоох чардыхтары чарыт- 
хы польга киректелед)рлер:

1. Прилагательнайлар.

Соох хысхы ирт-парды, чылыр часхы чит-килд1.
У луг чолнанъ аттыг Ki3i парчадыр.
МТС-ке наа тракторлар агылганнар.
Сарыр порчолар чазыда толдыра.
Садтагы порчолар сШг бсклеп парганнар.

2. Адалты падежта турчадып, хайдар? хайзы? Tin 
сурыгларга нандырчатхан существительнайлар.

Абаканда тас туралар коп полыбысхан.
П'уул nicmim школаны ус nisi алтын медальнанъ, пис 

Ki3i кумус медальнанъ тоос-салдылар.
Михаил тууп портфель садьт алран.

3. Тартылгы падежта турчатхан существительнайлар.

Тартылгы падежта чарытхы хозымныг даа, хозым чох таа 
полча. Тартылгылыг палгалыста чарыдылчатхан сбстжъ сырап 
хозымы даа nipeeAe тус-халча.

Колхозтынъ малы чазаа тарапча.
Колхоз малы чазаа тарапча.
ГИстШь колхоз ас кизерЫ ирте тоос-салган. (ГЦстЫъ 

колхозыбыс ... орнына.)
Михаилнынъ книгазы столда чатча.
Комнатанынъ i3izi азых турча. Комната i3iei азых 

турча.

4. Тартылгы падежтары сырай местоимениелер! паза кб31- 
Д1гл1г, cypbiFabiF, определённей, айланыстыг местоимениелер.

Ситнъ книганъ партада чатча.
J MjtftiHb аррызым чахсы угренче.
Пу угретр митнъ аргызым.

. О л  Ki3i тШ бригадада топлнча.
Хозан полган на нимеденъ хорыхча.
Cipep хайзы  аалда чуртапчазар?

5. Числительнайлар.
Пастагы урок upmmi. Пизшщ урок тоозылды.
IJicminb класста отыс пала пар.
Узшч,1 бригадада чусче Ki3i торынча.
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6. Причастиелер.

Школада угренчеткен олганнар канакуafci сыхтылар.
Мылтых атхан Kisi бртегт аларга кдлзер парыбысхан.
Чазаа тараан мал иирде аалга инген .
Анънир улус тайгаа сыххан.
От сапчань бригада чазыда тогытадыр.
Абаканзар паргалах машина сельсовет хринда турча. -
Шстть аалзар хайлаачы Kisi килген.
Тайгазар париган аньуылар кол хазьшда тынанып одыр- 

чалар.
Шепинг колхозта чугургедег аттар коп.
Чарытхылар сбстершнъ шрпчзшенъ дее ш'лд1р1лчелер. 

Андаг чарытхылар шди путчелер:
]. Количественна?! числительнай паза анынанъ чарыдыл- 

чатхан существительнайданъ п ^рктген  путкен прилага- 
тельнайнынъ шр1'пзшенъ:

Аал пазында ус кбзенекти турацах турган.
Туращхтанъ тогызон частые апсагас сых-килген.
2. Качественна?! прилагательнай паза анынанъ чарыдылчат- 

хан существительнайданъ пууиршген путкен прилагательнай- 
нынъ шр]пзшенъ:

Аал пазында у луг кбзенекти тура турган.
Тураданъ хыр сагаллыг апсагас сых-килген.
3. Существительнай паза прилагательнай формалыг после- 

логтарнынъ шршзшенъ:
Аал пазындагы турач1ахта nip апсагаснанъ инейек 

чуртаптыр.
Турач,ах хазындагы садша ны.мырт агастар полтыр.
4. Существительнайнанъ паза чох Tin сбстшъ nipimlpi- 

зшенъ:
Аал пазында хазаазы чох турацах турган.
О л  турацахта оолгы-хызы чох апсагаснанъ инейек 

чуртаан.
5. Прилагагельнайнанъ паза нимес Tin сбстшъ nipiKTipi- 

зшенъ:
Аал пазында у  луг нимес тура^ах турган.
7ураЧ/Охтанъ таные нимес апсагас сых-килген.
6. Сухцествительнайнань паза осхас, той Tin послелогтар- 

нынъ nipiKTi р i 3iнен ь :
Шзее тбй обезьяналар халын джунггиларда чуртапча- 

лар.
Обезьяналар постарынынъ к1зшине тбй холларынанъ 

паза. Ki3 i холы осхас азахтарьшанъ, салааларга сырбалып, 
агастанъ агасха cezipic4exep.

ЗУ-цы упраж нение. Пу примерлерде хара шрифтненъ лазылг<-н суще- 
ствительнайларны чарытчатхан чарытхыларны табынъар. Олар ноо чоох 
чардырынанъ п!лд1р1-лчеткен!н чоохтанъар. КбзШлген существительнай- 
лар ол иредлеженисде иоо ‘.лен полчатханын чоохтап пирнъер.
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1. Мария сш г порчоларнанъ улуг букет ит-салган. Ол 
букеттынъ чахсы чызы прай комнатаа тарап парган. 2. Ха- 
раагызын аалдагы оттар усхлап парганнар. 3. Тасхылд'нъ 
ахчатхан суглар соох полчалар. 4. Колхозтар илбек урожай 
а л га н нар. 5. Пыс-парган чистектшъ чызы хыныстыг поладыр. 
•6. Мин нымырт порчозынынъ чызына хынчам. 7. Женя тустаан 
угурсее хынча. 8. Од1ргелек аньнынъ терз!н сойбачанъ. 
(Сдспек.) 9. Пысхалах пугдайны киспинчелер. 10, Часхы от 
•еуузуншг полна.

40- цы упраж нение. Он предложение пазынъар. Подран на предложе- 
нпешнъ поллежащайы чарытхылыр ползын,

41- 4,i упраж нение. Он предложение пазынъар. Пол гаи на предложс- 
чиеде кбн! толдырыр ползын паза ол чарытхылыр ползын.

42- 4,1 упраж нение. Он предложение пазынъар. Подран на предложе- 
ннеде торыртын толдырыр ползын паза ол толдырыр чарытхылыр ползын.

43- 4,1 упраж нение. Тартылгы чарытхылыр он предложение пазынъар, 
Ол чарытхыларнынъ пиз1 тартылгы падежтынъ х о з ы м н ы р  кбр1'мшде, mi3 i 
хозым чох кбр!мшде ползын.

44- 4,i упраж нение. Пу предложениелерде хара шрнфтненъ кбзшлген 
пасхачарытхыларны Ьте итчеткен чарытхыларны табынъар. Ол хара шрифт- 
ненъ кбзш'лген чарытхылар постары пу предложениелерде ноо сбстерш 
]ле нтчеткенш гаап чоохтанъар.

1. ГИстшъ школанынъ сады агын сугнынъ хазында. 2. Ап- 
сагас поз1к агастынъ кблетшзшде тынанып чадыр. 3. Клуб 
библиотеказынынъ книгалары переплёттыг. 4. Ортын школа
нынъ угренч1лер1 интернатта чуртапчалар. 5. Пыс-парган чис
тектшъ чызына мин тынъ хынчам. б. Ырах аалдагы аргызым- 
нанъ письмо алгам. 7. Шс кичее райком агитаторынынъ док- 
ладын искебк. 8. Чайгы иртен. Воздух чахсы. Аяс типрдеп  
пулуттар, ах вата ч)'ли кбпклеп, агрин чузш чбрчетчелер.

45- 4,i упраж нение. 4—5 предложение пас-салнъар. Ол предложение- 
лершнъ бнъ-пазы членнер! чарытхылыр ползыннар. Ол чарытхыларнынъ 
постарынынъ даа чарытхызы пар ползын.

46- 4,ы  упраж нение. Пу примерлерде хара шрнфтненъ кбзШлген сущест- 
вптельнайларны )ле итчеткен чарытхыларны табынъар. Оларнынъ нинче 

•сбсненъ паза хайдаг чоох чардыхгарынанъ п1лд1р1лчеткснш чоохтап пирнъер.

1. Ат —торт азахтыг мал. 2. Апанас iKi терпектк ханъа- 
ананъ парыбысхан. 3. Чолча хара састыг хызычах килчеткен.
4. Чиит оол ах азахтыг атха алтаныбысхан. 5. Городта улус 
кбзенектк туралар коп поладырлар. 6. Суг хазындагы чазы- 
■ларда колхоз маллары хадарылча. 7. AFac аразындагы тура- 
чахтанъ кбглк хатхы и т л е  тускен. 8. TaF устшдеп aFac- 
тар саргалып пастабысханнар. 9. Арыгдагы, халын тайга осхас 
чирлерде анъ коп поладыр. 10. Чол хазында nip пбзк нимес 
агазах турган.

47- ц1 упраж нение. Пу сбстерш чарыгхы идш, предложение пуд!р- 
■салнъар.

1. Улуг нимес сынныг. 2. Чиб1рпче частыг. 3. Торгай ос
хас. 4. УсН чох. 5. Хыр сагаллыг. 6. Хызыл бнъшг. 7. Стол хрин- 
дагы. 8. Агас аразындагы. 9. Суг хазындагы. 10. Ч т г  харахтыг.



II р н м с ч а н и е л е р. Состерншъ тр тз!н ен ъ  гпгткен чарытхыньт 
позыпынъ чарытхызы пар чарытхыданъ алчаастабас кирек. Хачан 
чарытхы чарытхылыг полза, анынъ ол чарытхызын чох ид1б1зерге дее 
чарир, андада чарыдылчатхан чарытхы позынынъ чарытхызы даа чох 
киректел-полар.

Н а п р и м е р :  Пбз1к агастынъ салаалары.., агастынъ салаала- 
ры.., чазыдагы порчоларнынъ чызы... порчоларнынъ чызы...

Хауан чарытхы состерншъ шр1г1з!ненъ путкен полза, ол сбстерш 
шрдеезш чох идерге чарабинча.

Н а п р и м е р :  тогызон. частые апсагас... (мында тогызоч теен 
cocTi дее чох идерге чарабас: часты-F апсагас пол-napap; частыг теев 
cocii avc~moFbi30H апсагас пол-парар).

/к7 т ерпект и ханъаа.., а х  азахт ы г am... .
Пу ini случайданъ ам даа узш'П случайын алцаастабас 

кирек.
Ол мындаг полча: nip чарыдылчатхан сбс iKi алай ба аннант» 

даа коп чарытхылыг полча.
Н а п р и м е р :  ны м зах а х  хар... (мында хар Tin сбстш-ь 

ih-i чарытхызы пар: ны м зах хар, ах хар), чайгы i3iz кун.., 
(чайгы кун, i3iz кун...)

48- 4,1 упраж нение. Пастап nip чарытхылыг сбстерш, ананъ ixi чарыг- 
хылыf сбстерш чарытхыларынанъ хада пас-салнъар.

1. ГПс кблншъ чарына чагын килгеб1с. Амыр i3ir кун тур- 
ган. ГПспнъ алныбыста амыр чалбах кол чатхан. Аяс кок 
типрде кубур ах пулуттар чускеннер. Чар хастада хойыг кбк 
хамыс тартылган. Амыр кол успнде харахус айлахтанган.

2. i3ir чайгы читкен. Хри-пазы чох колхоз чазылары кбге- 
р1скеннер. Оларда пасха-пасха тамахтар пысчалар. Колхозник- 
тар бригадазы от тогызында тогынча. Марыгластыг тогыс 
хайнап тур. 466ir алтын кун кбй-тур.

49- чыупраж нение. Предложениелерш пас-салнъар. Точкалар орнына 
кбздалген существительнайларга кил*зер nip, ini чарытхылар таап тургы- 
зынъар.

1. Мин аргызымнанъ... письмо алгам. 2. Чул чары хазын- 
да... деревня турган. 3. Деревня хринда... арыг полган. 4. Де- 
ревняданъ ырах нимес... кол чатхан. 5. Пуул... хысхы полган. 
6. ГПспнъ кбзенек алнында... aFac бсче. 7. Аргызымнынъ... 
книгазы пар. 8. Колхозниктар... тарыгны пастааннар. 9. Тар- 
лагда... тогыс хайнапча. 10. ГПспнъ... хозяйствобыс бсче паза 
тыыпча.

50- 4,i упраж нение. Тексты пазып-алып, чарытхыларнынъ алтын сиип 
салнъар. Оларнынъ хайзы сбстерш чарытчатханын, хайдаг чоох чардыхта- 
рынанъ ш‘лд1р1'лчеткен1 н паза оларнанъ чарыдылчатхан сбстер пу пред- 
ложениелерншъ хайдаг член! полчатханын чоохтап пирнъер.

1. Чалбах агын сугнынъ озариндагы халын тзйгада туп-тус- 
пбз1 к харагайлар, кок пурл^г ах хазынънар, торымга пай ху- 
зух агастары мондылыс-турлар. 2. Чайгы l3ir кунншъ харагы-
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на чылтырапчатхан чалбах кок кблнгаъ хриндагы лагерьда пи- 
онерлар постарынынъ чайгыдагы кбгл!'г чуртастарын ирт1рче- 
лер. 3. Хараа... Аал халын уйгунанъ узупча. Хости турган саба- 
гаданъ нымырт чызы, аал icriHAeri хомай воздухты хыя c$/pin, 
чурекке тынаныстыг чахсы воздухты агылча. Кинетш чарым- 
дых ай харагы кизек пулуттанъ сытара чачраан. Анынъ турче 
чарытхан чариинда ii<i кблетю кбрше тускен. Олар аал пазын- 
да турган улуг нимес турачахтынъ алнында турыбысханнар. 
(М. к.) 4. Хара састыг, кош пурунныг, нымырт осхас тас-хара 
харахтыг чиит ол, сабдаратха мун-салып, аалзар парчадыр.
5. Кунншъ чарии пбз1к турган пулуттарны хызарта сустал- 
дырган. 6. Хаялыг тагдагы тайгаданъ угу табызы иcтiл-cыxxaII.
7. Узун азахтыг, улуг пастыг шчичек хулуннар инелершшъ 
соонча оттап чоргеннер.

51- 4,1 упраж нение. Стнхотворениеш хыгырнъар. Стихотворениедеп ча- 
рытхыларны узурнъер: олар хайда? сбстерн! чарытчалар, ол сбстер предло- 
женченшъ хайдар членвер1 полчалар; чарытхылар nip ле сбсненъ ме алай 
€а сбстерн|'нъ шр|Т1зшенъ ме п!лд1'р 1'лгеннер паза хайдаг чоох чардыхтары- 
аанъ п!лд!р1лгеннер?

КУУлЕЗЕРЛЕР МЫНДА AFACTAP.
Чалбах чазы. П)'с аны п!лчеб!с.
Аида хазалчых пастыр от бсченъ;
Чогартын сиил-тузш, чоон харахус 
Тук-тах чайып анда нимзшченъ;
Кун хараана ол чазы хубарчанъ,
Сурданъ сухсап. бнънен-полбачанъ;
Чайгы туста i3ir чиллерненъ не,
Че хысхыда хыйаннанъ тын-турчзнъ.
Пуун мин кбрчем: ана ол чазыда 
Пурленчелер бнъ-пасха агастар,
1з)Г чиллернжъ чолында танъда,
Кбк крепость полып, олар турарлар.
Наа путкен кол кунге сусталчадыр;
Порчоланып колхоз сады бсче.
Пуунбк мага салаалыр пурдайнынъ 
Танъла полар талайы кбршче.
Хуу чазыда агас полосазы,
Порчоланып, садтарнынъ бскен! -  
Ч ш тз1  советскай алыптарнынъ,
Сталиннынъ азынада кбрчеткснП

(И. Кап.)

52- 4,1 упраж нение. ТекстН хырырнъар. Предложениелерншъ он член- 
nepiH, предложенпелердеп толдырырларны паза чарытхыларны кбз!т-пирнъер.

ГНспнъ странанынъ ктенч1лер1 прай советскай чонга туза- 
ли тынъ cipeHicTir тогынчалар. ГПстшъ тогысчылар производ
ство планнарын срок алнында толдырчалэр. Социалистический 
чазыларнынъ тстенчтлер1 угаа позш урожайлар бсю'рерже чит- 
челер. ГПстшъ учёнайлар наукада паза техникада наа манъат 
открытиелер итчелер. Советскай ипчтлер иреннерденъ тинъе 
тогынчалар. Большевиктер партиязы niCTi наа чиныстерге 
апарча.



53- 4,i упраж нение. С у щ е с т в и т е л 1 н а й л а р г а  к и л к к е к  ч а р ы т х ы л а р  т а а п ,  
п р и м е р л е р ш  п а с -с а л н ъ а р . П р е д л о ж е н и е л е р н !  п а с -с а л н ь а р , у л у г  н и м ес  о п и с а 
н и е  п о л -п а р з ы н .

1. Чайгы... кун полган. 2. ГПс... аалданъ орты кун тузында 
сыххабыс 3. ... чолны... тозын чапхан полган. 4. Ананъ.. пулут- 
тар сыххлап килгеннер. 5. ... чил кбд1 р 1 л-сыххан. 6. ... нанъмыр 
чаап пастаан.

54- 4,i упраж нение. CipepHiHb а а л д а г ы  ч а сх ы  т у с т а р ы  к а р т и н а н ы  о п и -  
с ы в а 'ь  п о л - с а л н ъ а р . О п и с а н и е д е  ч а р ы т х ы л а р н ы н ъ  о н ъ - п а з ы  к ор {м н ер 1н  к и -  
р е к т е н ъ е р .

§ 16. Обстоятельство.
Предложениеншъ действие хайди паза хайдаг обстоя- 

тельстволарда иртшчеткен1н кбзпчеткен 1к1нчi орынныг 
члеш обстоятельство Tin адалча.

Обстоятельстволар хайди? хайдаг? хайзы онъдайнанъ? 
хацан? хайдар? хайданъ? хайдартын? хайч,а?—cypbiF- 
ларга нандырчалар.

Обстоятельстволар глаголнанъ палгалысхан полчалар
Обстоятельстволар постарынынъ пiлдipiглepi пастыра мын- 

даг полчалар: орын, туе, действие онъдайы, сылтаг, цель об- 
стоятельстволары.

Агын. сугда сал чахсы инче.
Пу предложениеде сил тш сбс—подлежащей, инче—сказу

емая Сусда паза чахсы Tin сбстер—обстоятельстволар: хайда? 
инче? сугда {орын обстоятельствозы), хайди инче? чахсы 
инче.(Чахсы действие онъдайынынъ обстоятельствозы.) Олар 
iK'i3i дее сказуемайнанъ (глаголнанъ) палгалысханнар, глагол- 
га подчиняться полчалар. A f u h  Tin сос—чарытхы, ол сугда 
Tin существительнайнанъ шлд^ршчеткен обстоятельствоны ча- 
рытча.

55- 4,1 упраж нение. М ы ны нъ ал ты н дя р ы  п р и м ё р л е р д е  о б с г о п е л ь с т а о -  
л а р  х а р а  ш , и ф т н е н ъ  к б з Ш л г е н н е р .  C ip e p  ч о о х т а н ъ а р :

а) олар хайдаг сурыгларга нандырчалар?
б) олар нимеш шлд1рчелер (орынны ба, тусты ба, сылтаг- 

ны ба, целый алай ба действие онъдайын ма)?
в) олар хайдаг чоох чардыхтарынанъ шлд]ршчелер?
г) олар пу I' редл о ж е н и ел ерде хайзы сбстерненъ палгалыс 

парганнар паза хайдаг палгалыснанъ (управлениененъ ме, сог- 
ласованиеиенъ ме, тартылтыльш палгалыснанъ ма алай ба при- 
мыканиененъ ме)?

д) ол сбстер хайдаг чоох чардыхтарынанъ п1лд1рыгеннер 
паза предложениеншъ хайдаг членнер1 полчалар?

Пуун Каной килген.
Каной аалданъ к1лген.
Каной Красноярсксар парча.
Каной комнатада одырча:
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Каной кдзенек хазында одырча.
Каной тогынып одырча.
Каной чахсы тогынча.
Каной Красноярсксар угренерге парча.
Каной Абаканзар машинананъ килген.
О л  Красноярсксар поезднанъ парча.
Каной чайгызын тайгада полсан.
Тайсаданъ ол чазае нанган.
Самолёт таг азра, тасхыл ибре, пулуттар бтре

учуххан.
Шс Абаканнанъ Красноярскка читре самолётнанъ

учуххабыс.

§ 17. Обстоятельстволарны шлд!рчеткен чоох чардыхтары.

Обстоятельстволар наречиелерненъ, деепричастиелерненъ, 
наречиелер орнына киректелчеткен прилагательнайларнанъ, ин- 
финитивненъ паза, пасха-пасха косвеннай падежтарда турып, 
послелогнанъ алай ба послелог чох кбршде глаголларнанъ 
палгалысчатхан паза мынынъ алнындагы сурыгларга нандыр- 
чатхан существительнайларнанъ ш'лд1 рычелер.

а) Наречиелерненъ шлд1р1лчеткен обстоятельстволар гла- 
голларга (хайшрееде прилагательнайларга алай ба наречие- 
лерге) подчиняться полчалар паза оларнанъ примыканиененъ 
палгалысчалар.

П р и м е р  л ер:
Самолёт табрах учухча. Пуун кун аяс. Танъда nic 

колхозсар парарбыс. Миша, син турне одыр, мин табрах 
айланарбьт. Тода ш таны агрин хыгырча. Шс тасхар 
сыхтыбыс паза турне чоохтазьт турдыбыс. Ол хацан даа 
чахсы moFbinap. Арыг аразында чайсыда угаа чахсы пола- 
дыр. Колхозта nic тынъ чахсы чуртапчабыс. Курьерскай 
поезд тынъ табрах парадыр. Каной чайгызын тайгада 
полган Тайсаданъ ол чазаг нансан.

б) Наречие орнына киректелчеткен прилагательнайларнанъ 
шлд 1'р 1лчеткен обстоятельстволар даа 1дбк глаголларьа подчи
няться полчалар паза оларнанъ примыканиененъ палгалысчалар.

П р и м е р л е р :
Каной хаЧ/ан даа чахсы шосынар.
Колхозта nic тынъ чахсы чуртапчабыс.
Самолёт пбз1к учухча.
Городха nic аттыг килгебм.
Класста тонные одырарса чарабас.
в) Деепричастиелерненъ шлд1р1лчеткен обстоятельстволар 

даа глаголларга подчиняться полчалар паза оларнанъ примы
каниененъ палгалысчалар.
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П р и м е р  л ер:
Иван атха манъзырап алтстча.
Оолах cezipecmen чугурче.
Апанас палыхтап napFan.
'Гурчатхан арас тура сын-парган.
Чатхан агас чада чызаан.
Адайах ойли-ойли килче.
Атты пара ла салдым.
Оолах узубин чатча.
Мин суга чиде ле аттанъ tnycmiM 
Пабам паргали алты хонды.
Шс, чолча килчедт, чазыда аттар кбргеби.
Апсагас, ибденъ сыгабас, мат кдр-салган.
Ол мищ коре ле тохтабысхан.
Хызыцах одыра сабыхсаан.

П р  и м е ч а н и е :  Д е е п р и ч а с т и е н е н ъ  г п л а 1 р ш ч ет к е н  о б с т о я т е л ь с т в о -  
л а р н ы н ъ  п о с т а р ы н а  п о д ч и н я т ь с я  п о л ч а т х а н  ш н ч >  о р ы н н ы р  ч л е н н е р  д е е  
у д а а  п о л а д ы р : nic. чолча калчедШ, чазыда аттар кбргебк. (А н н а н ъ а р  
м ы н ы н ъ  с о о н л а  ч о о х т а л а р .)

Д е е п р и ч а с т и е н е н ъ  ш 'лд1р |'л ч ет к ен  о б с т о я т е л ь с т в о л а р н ы н ъ  п о с т а р ы -  
н ы н ъ  п о д л е ж а щ а й л а р ы  д а а  п о л а д ы р . А н д а г  о б с т о я т е л ь с т в о л а р  п р н л а -  
т о ч н а й  п р е д л о ж е н и е  п о л -п а р а д ы р л а р  (а н н а н ъ а р  м ы н ы н ъ  с о о н д о х  ч о о х 
т а л а р ):  Онок am  сугарганца, мин от тимнеп салгам.

г) Инфинитивненъ .шлд1 рьтчеткен обстоятельстволар даа 
1 Док глаголнанъ примыкание палгалызынанъ палгалысчалар: 
Шс тынанарга парчабыс.

П р и м е ч а н и е :  И н ф и н и т и в н е н ъ  т л д 1 р !л ч е т к е н  о б с ю я т е л ь с т в о л а р -  
н ы н ъ  д а а  у д а а  п о с т а р ы н ы н ъ  iK in y i ор ы н н ы р  ч л е н н е р !  п а р  п о л ч а .
ГПс ас кизерге парчабыс.

д) Постары алай ба нослелогтары пасха-пасха тогыртын 
падежтарда турчатхан (послелог чох алан ба послелогтыг) су- 
щесгвительнайларнанъ пишршчеткен обстоятельстволар гла
голнанъ управляться полылчалар.

П ри  м е,р л е р:
Каной аалданъ килген.
Каной тайгазар парча.
Каной комнатада одырча.
Каной кбзенек хазында одырча.
Каной машинананъ килген.
Шс Красноярскка читре самолётнанъ учуххабыс.
Книга стол уст'тде чатча.
Мин пу книганы стол устшенъ алиам.
Мындаг обстоятельстволарнынъ даа постарына подчиняться 

полчатхан iKiH4i орынныг членнер1 пар-полчалар:
Каной ыраххы аалданъ килген. Каной харлыг таезар 

парча. Каной ус комнаталыг ту рада чуртапча.
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П р и м е ч а н и е .  Тогыртын падежтардагы существительнайларнанъ 
п1лд1 р1лчеткен обстоятельстволарны тогыртын толдырыгларнанъ алчаас- 
табас учуй узуpir нтчетсе, сурыгларны орта туррыс-шлер кирек. CypbiF- 
лар чоохтаныстарга кил!ст1ре туррызылар кирек. Например, л/с ары гда  
кулгттееби  rin предложениеде арыгда теен существительнайра хайда? 
ла теен cypuF ки;псче, аннанъар ол сбс обстоятельство полча.

Пу предложениелерде андагох полча:
Огородсар мал Ktp-партыр. Мин огородсар парчам. Товарны 

сельподанъ алдым. Мал кблде турча.
Пу предложениелерде огородсар, сельподанъ, колде... теен сущест- 

вительнайлар обстоятельстволар полчалар. Олар пу cypbiFaapFa нандыр- 
чалар: хайдар?—огородсар, хайданъ?— сельподанъ, хайда?—колде.

Сынап соске толдырырнынъ даа, обстоятельствонынъ даа сурырла- 
рын туррызарра чахсы кил1счетсе, андада ол переходили случайлар полча
лар. Айдар членнерш обстоятельственной толдырыг Tin адирра чарир.

Прнмерге алза, мин уучамда полгам  теен предложениеде уучамда 
Tin существительнайра х а й д а ?  паза к е м д е ?  теен сурыглар тинъ 
килшчелер. Аннанъар, пу предложениеде уучамда  cocTi обстоятель- 
ственнай толдырыг Tin y3ipepre чарир.

е) Постары пасха-пасха падежтарда турчатхан послелогтыг 
существительнайларнанъ шлд1р1лчеткен обстоятельстволар даа 
глаголнанъ управляться полылчалар (мындаг обстоятельство- 
ларнынъ существительнайлары глаголнанъ послелог пастыра 
управляться полылчалар, че послелогтары, т1зенъ, глаголга 
примыкать ла полчалар).

П р и м е р л е р :
Шс колхозха читре чазаг тргабыс, колхозтанъ аар 

машинананъ парыбысхабыс.
Кол, кортдес чЫи, чылтырап чатча.
Самолёт таг азра, тасхыл ибре, пулуттар бтре

учуххан.
П р и м е ч а н и е :  Послелог чох паза послелогтыг существительнай

ларнанъ шлд|р|'лчеткен обстоятельстволар даа шипи орынныр члени! г 
пол-полчалар:

Антон ы раххы  аалданъ килген. Ко г, у л у р  кбрЫдес «t/л и , чыл
тырап чатча. Самолёт пвзКс т а гл ар  а зр а , ах  т асхы ллар ибре, 
хара  пулут т ар бт ре учуххан. Сбрвн кблде палых cuMipne. Агын 
cyFda сал чахсы инче.

ж) Пасха-пасха тогыртын падежтарда киректелчеткен пос
лелогтыг алай ба послелог чох хайшрее причастиелер дее 1дбк 
предложениеде удаа обстоятельство полчалар.

П р и м е р л е р :
Мин кич,ее агыреаннанъар школаа килбеем. Зоя орш- 

ген'тень хатхирыбысты. Чахсы тогынчатхан учун ко-
нюхха сыйых пирдЬлер.

П р и м е ч а н и е :  П р и ч а с т и е л е р н е н ъ  п й в д р ы ч е т к е н  о б с т о я т е л ь -
с т в о л а р г а  п о д ч и н я т ь с я  п о л ч а т х а н  iKiHsii о р ы н н ы р  ч л е н н е р  д е е  п а р  п о л ч а :  
чахсы т оеынчатхан учун.
56-ч,ы упраж нение, Устшдеп прнмерлерншъ прайзын пазох nip хат и 

хыгырнъар паза обстоятельстволарны 5 5 - 4 1  упражнениеде пир!лген сурыг
лар пастыра узурнъер.
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57- 4,1 упраж нение. Анында пироген примерлерн! хыплрнъар. Обстгя- 
тельство.1арны 55-41 упражнениеде пироген сурыглар пастыра узурнъер.

1. Хырада tofuc тоозылды. 2. Саста турналар тапсасча. 
3. Чайгыда колхоз маллары сим1рче 4. А рын сурда сал чап- 
чанъ инче. 5. С толу спиде хоос порчо турча 6. Маллар хыр- 
зар сыхханнар. 7. Орке шше ю'рдь 8. Хызычахтар чистекке 
чор-килд)лер. 9. Иблерденъ ыс сыхча. 10. Мин иирге читре 
поспын. 11. Тар киспненъ ай сыхты. 12. Автобус шоссеча 
парча.

58- 1̂ упраж нение. Алтындагы предложениелерншъ прай членнерш (он 
членнерЫ, чарытхы, толдырыг, обстоятельстволарны) чахсы узурнъер.

1. Пабам тайгаа анънап партан. 2. П1ст1нъ колхозтынъ мал* 
лары чайгызын чазыда оттапчалар. 3. Чазыда от саапчатхан 
колхозниктар культстанда хончалар. 4. Ах тасхылданъ арын 
суглар коп ахчалар. 5. Хузух 1спнде ним1с полча. 6. Кир! 
уучанъ ханъааданъ тускенче, атты палгап сал. 7. Мин cyFa 
чиде ле аттанъ туспм. 8. nic, чарра одырып, хармах тастаа- 
быс. 9. П1с чазыда торынчатханда, кун аяс полган. 10. Пштшъ. 
странада чылданъ чылга Тстенчктершнь чуртазы чзхсыланча. 
И. Американынъ империалисттары наа чаа пастирра хыланъ- 
насчалар. 12. Совет чоны, амыр чуртастынъ учун курезш, по* 
зынынъ страназын пик итче. Совет чоны мир учун куресче.

59- ч,ы упраж нение. Пастап хара шрифтненъ кбзшлген cSciepi обстоя
тельство полчатхан прелложениелерш пазып алнъар, соонанъ—торыртын 
то. дырыр полчатханнарын пазып алнъ.ар.

1. Чахсы чабаннынъ хойы чайрыда даа, кускуде дее, хыс* 
хыда даа, часхыда даа симш полча
2. Минде школанынъ книгазы пар. 3. Шсте радио пар. 4. П к- 
тшъ турада радио пар. 5. П кинъ  колхозта кино пар. 6 Хай- 
чы хайлапчатханда, прай Ki si  сым одырган. 7. Пу хайлапчат- 
ханда, нымах коп полчанъ. 8. Пу орында чайгыда cyFa со- 
марра ист!г поладыр. 9. Колхоз школаа клуб пуд|'рче. 10. Па- 
лалар школаа читплер. 11. Ол cipepre тстенъ чолабит 
сблеткен. 12. Хоосха кбзенектенъ Kipe салды. 13. Пабам 
хараазынанъ книга хырырган. 14. Агам арырчатханра, nic 
доктор хырыргабыс 15. Агырчагханра им пирчелер.

§ 18. Орын обстоятельствозы.

Орын обстоятельствозы действиеншъ орнын таныхтапча 
паза хайда? хайдар? хайдартын? хайданъ? хайданъ 
хайдар? хайца? сурыгларга нандырча.

Олраннар школ ада пол/аннар. Школаданъ коп олсан 
сых-килген ГНс куннЫъ школаа чдрчеби. Чогар самолёт 
учухпарир. Мин чагычры аалга читре паргам. Чалгыс 
аз / к чолца таныс нпмес Ki3i парчатхан. Книга стол ус- 
тшде чатча. Колх 'зтынъ малы а г ас аразында турча.
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60- ч,ы упраж нение. Примерлерш хырырнъар. Орын обстоятельствола- 
рын таап, олар хайдар cocii чарытчатханнарын паза хайдар сурырларра паи- 
дырчатханнарын чоохтап пирнъер.

1. Посёлок хринда кургенде улуг род тазын оттапча. 2 AFac 
аразында улуг палыхтыг кол пар. 3. Сугда турган пароход 
хринда палыхтар сепркклеп чорлер. 4. Ай пулут алты
на Kip-партыр. Ай хараагы пулуттар аразынанъ т1где-мында 
ла кбрш-хзлча. 6. Город устжче аэроплан учух-чбр. 7. nic 
город тастына сых-паргабыс. 8. Хастар суг хринзар чайхалыс- 
хлап парирлар. 9. Шстшъ школабыс Сельсоветтанъ тогыр тур- 
ча. 10. n ic  школа тузына читкебш. И. Аал ибре колхозтынт» 
чазылары хри-пазы чох чайылчалар. 12. Стол алтынанъ ючи- 
чек адайах сыгара чугур-килген. 13. Шкаф устжде коп книга 
чатхан. 14. Минжъ кбнеем колодец тубше тус-парган.

61- y i упраж нение . Пу сбстерш орын обстоятельствозы илш, прсдло- 
жениелер пуд1рнъер паза олараы хырыр-пирнъер.

Талайда. Хырзар. Чазыданъ. Ибзер. Городтанъ. Типрче.. 
Школазар. Клубсар. Тагда. Кблде. Чирде. Хазаада.

62- y i упраж нение. Пу состерш орыи обстоятельстволары ид1'п, пред- 
ложениелер пас-салнъар.

1. Таг озарина. 2. Суг хринзар. 3 Чон аразынанъ. 4. Стол 
устшде. 5. Аал пазында. 6. Колге читре. 7. Тагзархы саринанъ.
8. Столга теере 9. Чол хастада. 10. Ибденъ школаа читре.
11. Суг чогар. 12. Чол тогыр.

63- 4,i упраж нение. Т е к с т  хыгырнъар. Орын обстоятельстволарын 
олар iae итчеткен сбстерненъ хада пазып алнъар. Оларнынъ хайдар cypbiF- 
aapFa нандырчатханын паза хайдар чоох чардыхтарынанъ пьшршчеткенш 
чоохтап пирнъер.

1. Талайданъ сыхтыг соох чил убурген. Ол чарга ойлап 
килген салгахтынъ солбырааныпынъ бзел1ст]'г кббзж паза чар 
хазындагы сииттернжъ кууленж чазыча таратхан. (М. Г.)
2. Кун таг пазына тусчеткен. Чылгылар састанъ Ызых тагнынъ 
паарынзар субалыза, оттап-ала сыхчалар. 3. Таг алтыпда тынъ 
сш г, табрах cyF ахча. Сугнынъ ini сарннаа, хойыг агастар 
аразында, тынъ кбп бнъ-пазы чистектер осчелер. Олох агастар 
пастарында аймах-пасха унненъ тапсасчатхан хузычахтар уя 
салчалар. Ол уяларда хустар постарынынъ шчичек палачах- 
тарын осшрчелер. Сугда палых, суг хустары тынъ кбп полна.
11алаларга хармахтирга анда тынъ хыныг поладыр.

64- 4,1 упраж нение. Тексттег! орын обстоятельстволарын кбзИ-пнрнъер. 
Оларны 55-yi упражнениеде пирыген сурыглар пастыра уз1рнъер.

Обломозтарнынъ туразында иртенп'з1 тик парча тирге ча- 
рабас. Кухняда котлеталар идерге ит паза зелень тограпчат- 
хан пычахтарнынъ туклееьп деревняга чит-турчанъ. Обломов 
апсахтынъ позынынъ итченъ нимез1 чох нимезбк. Ол иртен
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cafi козенек хринда одырып-алып, сиден i спиде прай ниме 
хайди идЬтчеткенш кбрглеп, ур одырча.

Эй, Игнашка! Ниме апарчазынъ, алыг?—тш ол сиденде 
иртт париган шзщенъ сурча.

— Ki3wep чуртачанъ туразар пычахтар чтдерге апарчам,— 
Tin аизы баринзар кбрбин дее нандырча.

--  Че, апар, апар кбр, чахеы чтт-сал!
Ананъ хатты тохтатча:
— Эй, хат! A-а хат1 Хайдар чбрдшъ?
— Логребсар. батюшка,—Tin ол тохтап-алып паза харахта- 

рын холларынанъ чаэп-алып чоохтапча, позы, изенъ, кбзенек- 
сер корче,—i3ep сут апарим.

— Че, пар, пар, —нандырча барин, кбр, cyrri тбк-салба.—Че 
син чи, Захарка, пазох хайдар ойлап парирзынъ?—анынъ 
соонда хысхырча ол. — Мына, мин сага чугу-pic пирербш! Мин 
хбр-турбын, син узшч^зж ойлап парирзынъ. Пар нандыра, 
прихожайзар!

Захарка пазох прихожайзар сабыхсирга парча.
1нектер чазыданъ килзелер, апсах оларны сугарарданъар 

пастагызын сагысырапча, сиден штшде адай танъахты cypin 
ойлапчатханын кбзенектенъ кбр-салар полза, ол порядок чох 
кирекке тогыр мераларны олох часта алча.

(Гонч.)

65-4i упраж нение. Стихотворениеяенъ орын обстоятельстволарын олар 
iae итчеткен состерненъ хада пазып алнъар. Оларяынъ хайдар чоох чар- 
дыхтарынанъ ш'лд1 р1'лчеткен1н чоохтап пирнъер.

Чазы Kopa6 ai—комбайн 
Халын аста чус-чбрче.
Алтын пугдан бункерга 
Аар туз!мнеп урылча.
Комбайннынъ капитаны 
Штурвалны пик тутча;
Тоозын подран сырайынанъ 
THpi Т0 6 1 Н тамчыласча;
Чардапчатхан машинаа 
Пбриин суурыъ пулгапча,
«Чахеы асты—Родинаа»—
Сигналнанъ манъзыратча.
Грузовик aFaa хосталып,
4<5pi3iH с а л а  х ы з ы р ч а ,
Арлыр пурдай чайылып,
Кузовха чая урылча.
Ананъ чолча машинаны 
Водитель табра.х апарча.
Колхозтарра полызырны 
Пар кузшенъ толдырча.
Ас са&ылча, киз!лче—
Чазыларда чон тогынча,
Родинаа ас кнлче, кнлче—
Ас Родина ку3 i полна!

(И. Кост.)
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66- уы упраж нение. Орын обстоятельстволарын киректеп, 10 предложе
ние пас-салнъар. Орын обсгоятельстволарынынъ алтын сиип салнъар.

§ 19. Туе обстоятельствозы.

Туе обстоятельствозы действиеншъ тузын таныхтап, ха- 
цан? хацаннанъ пеер? хацанеа теере? ханч,а ур?  rin 
сурытларта нандырча.

Шс танъда арыгзар парарбыс.
Чайгызын nic лагерьда пплгабыс.
П уул  хыс тооза куннер чылыг турды.
Иртенненъ иирге теере Оянъ школада полтн.
Пабам курста 4umi айч,а угрендЬ.

67- 4,i упраж нение. Примерлерденъ туе обстоятельстволарын таап ал- 
нъар паза оларнынъ хайдат сурытларта нандырчатханнарын, хайдат состер- 
н! 1'лелепчеткеннерш чоохтап ппрнъер.

1. ГИс кунбрте угренчебК. 2. Иирге читре чылыг нанъмыр 
чаган. 3. Кичееденъ пеер кун чахеы турча. 4. Апсал апсах 
Асхыста илш чыл чуртаан. 5. ГПстшъ областьта пуул урожай 
чахеы полган. 6. Тынанцанъ кунде nic палыхтап паргабыс. 
7. Кунбртетура хырларынанъ тамчых аххлапча, че хараагызын,. 
т1зенъ, ол тамчыхтар пусха айлан-парчалар. 8. Чирденъ хазы- 
лып алылчатхан коп тузалыг нимелер тугешп тустарга читре 
чир алтында чазынчатхапнар. 9. Кичее мындаг кун полган: 
иртен хар чаган, иирде, Нзенъ,— нанъмыр, че пуун иртен хар 
чаган иирзер хайыл-парган. 10. Хысхыда куннер хысхачах по- 
ладырлар. 11. Тайгада иртен воздух тынъ арыг поладыр.

68- 4,1 упраж нение. Алтындаты сбстерш туе обстоятельствозы нде кп- 
ректеп, предложениелер пуд!рнъер паза ол предложениелерш класста хытыр- 
нъар.

Танъда. Кичее. Пуун. Пылтыр. Часхыда. Кускуде. Чайгыда. 
Хысхыда. Амга читре. Пуул. Сагам. Хараа.

69- 4, ы  упраж нение. Tckctti пазынъар. Туе обстоятельстволарыньшъ 
алтын сиип салнъар.

Иртен пабам мин1 усхурган. Ол пуун палыхтап парарга 
тимненген. Сагам часхы хыра тогызын гоосхан туе. Кичее суб
бота полган, пуун тынанчань кун полча. Миш обедха читре 
хада парарга хыгырган. „Обедсоонда нанарзынъ,—теен.-Урок- 
тарынъ угренерзшъ“. Шс Тббн! хастада палыхтап ус час чбрге- 
6ic. Пастап сим1с хооралар тутхабыс, соонанъ y.iyF кускус 
урынган, че, тугенч1зш, пил палазы тутхабыс. Он ixi час ту- 
зында мин нангам, кус читкенче палых артынып алгам. Пабам 
сбз1рбе хураанча сугеннер тургыс-салган. Иирде палых тойы 
полган. 1чем хончыхтарны хыгырглабысхан. Час палых чт ,. 
чоох-чаахнанъ хончыхтар iKi часча одырганнар.
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70ч,ы упраж нение. Успндеп тексттеп туе обстоятельстволарын 55-ч> 
упражнениеде пироген сурыглар пастыра уз1рнъер

71-yi упраж нение. Алтындагы частушкаларны хырырнъар. Оларда ки- 
ректелген туе обстоятельстволарын паза орын обстоятельстволарын узурпъер.

Акаан пылтыр огородта 
Алты кунче торынран,
AFaa пуул Лоб полысханда 
Алты частанъ манънанган.

Апсах Камат иргще 
Аар-пеер nip дее чбрбеченъ. 
Амаы, т|'зенъ, пелосипедиг 
А бакана ойлатча.

Коока «Терпек кол» хазында 
Хой хадарып чуртапча, 
Колхоз аны чыл сай даа 
Коп сыйыхнанъ арлапча.

ToFbic соонда чииттер 
Тол-килчелер клубха, 
Тола, Ха рол, Поратайлар 
Тоозазы кустер ойынга.

Хызыл пулунънынъктшде 
Газета, книга толдыра, 
Кирек пш е аларга 
К1рчем андаркунжнъ лее

Хой хадарып тбртчылча,
Хурарандаа ахсатпаам,
Колхозымнынъ малына 
Коп малларны мин хосхам.

(М. К.)

§ 20. Сылтаг обстоятельствозы.
Сылтаг обстоятельствозы действиешнъ сылтагын таных- 

~гап, нога? хайдаг сылтагданъ? ногаданъар? Tin cypbiF- 
ларга нандырча.

Агыреаннанъар кицее мин школаа килбеем.
Кондратий урокты чахсы искенненъер хомай оценка 

албинча.

72-Ц1 упраж нение. Прнмерлерж хыкырнъар. Сылтаг обстоятельство - 
ларын кбз1'т-пирнъер паза 65-41 упражнениеде пирыгеи cypwFaap пастыра 
узурпъер.

1. Угренч1 агырыгданъар пуун занятиеде чох полган. 2. Ки- 
чее майых-парганнанъар, ол иртенненъ иирге теере узаан.
3. Манъзырааннанъ пасха тетрадь ал-килт1рбш. 4. Хорыххан- 
нанъ ол агара-тартып парган. 5. Чахсы тотынып, кун дее ирт-
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кешн шлбин халгам. 6. Ючиуек Миша ойыннанъ урогын даа 
угренмеен. 7. Тогынган сылтаанда ол чахсы утренче. 8. Тунъ- 
мамнынъ учун пуун кинога даа пар-полбадым 9. Зоя opiare- 
•ншенъ хатхырыбысты. 10. Колхозниктар нанъмырдан ьар пуун 
торынарга парбадылар.

73- 4,1 упраж нение. Примерлерденъ сылтаг обсгоятельстволарын олар 
теесчеткен глаголларынанъ дала пазып алнъар.

1. Миша бршгенненъ хатхырча. 2. Манъзырааннанъ nic 
халас алып аларга ундуп салтырбыс. 3. Тубаннанъар nic астых- 
паргабыс. 4. Коп чбргенненъ мишнъ азахтарым майых-пар- 
ганнар. 5. Ачырганганнанъ ролах ылгабысхан. 6 Пораан пол- 
ганнанъар, nic кун тооза одыргабыс. 7. Конторада улуг пас- 
тыхтанъэр мин Kipepre арынгам. 8 Майыхханга аттар турыбыс- 
ханнар. 9. Орж1стенъ палалар хатхырысханнар.

74- 4,1 упраж нение. Сылтаг обстоятельстволыг пне предложение сагы- 
лып пас-салнъар.

§ 21. Цель обстоятельствозы.

Цель обстоятельствозы действиеншъ цел1н таныхтап, 
нора? ниме учун? ноо кирекке? нораданъар? хайда идер- 
ге? хайда поларра? Tin сурытларга нандырча.

Шс школазар угренерге килгеЫс.
Анъчылар сур хазында хонарра тохтасшнар.
Арам имненер учун Абаканзар парыбысхан.

П р и м е ч а н и е .  Г л а г о л н ь ш ъ  и н ф и н и т и в  ф о р м а з ы  г л а г о л  х а д ы л л ы р  
с к а з у е м а й н ы н ъ  ч а р д ы п л  д а а ,  ц е л ь н ш ъ  о б с т о я т е л ь с т в о з ы  д а а  п о л ч а .

Паста, тимне, тимнен, кустен, хын, 1зен, cipen  Tin г л а г о л л а р  
и н ф и н и т и в  ф п р м а з ы н а н ъ  х а д а  т у р ч а т с а л а р ,  а л а й  б а  обязан, кирек  Tin 
с б с т е р  г л а г о л н ы н ъ  и н ф и н и т и в  ф о р м а з ы н а н ъ  х а д а  т у р ч а т с а л а р ,  а н д а д а  
г л а г о л н ы н ъ  и н ф и н и т и в  ф о р м а з ы  г л а г о л ь н а й  х а д ы л  с к а з у е м а й н ы н ъ  ч а р 

д ы г ы  п о л ч а .  Че чбр^м глаголларынынъ алнында турчатхан гла
голнынъ инфинитив формазы ц,ельн!нъ обстоятельствозы полар.

Килхозничтар чазызар от сабарра парчалар. Олганнар арырзар 
чистек т ерерге парчалар. Олганнар школазар угренерге парчалар. 
( П у  п р е д л о ж е н и е л е р д е  г л а г о л н ы н ъ  и н ф и н и т и в  ф о р м а з ы  чбр^м г л а 
г о л л а р ы н ы н ъ  а л н ы н д а  т у р ч а  п а з а  ноо кирекке? Tin с у р ь м а  н а н д ы р ч а .  
А н ы н ъ  у ч у н  ц е л ь н ш ъ  о б с т о я т е л ь с т в о з ы  п о л ч а , )  К о л х о з н и к т а р  ч а з ы з а р  
ноо кирекке  п а р ч а л а р ?  От сабарра.

Мин книганы хы гы рарга  хынчам. кпсах палыхтап парарра  
тимиенчч. Пу кЫ  Арбанчы киз1ре чус-парарра 1зенче. ( М ы н д а  и н ф и 
н и т и в  ф о р м а з ы н д а г ы  г л а г о л л а р  н о о  к и р е к к е ?  Tin cypbiFa н а н д ы р б и н ч а -  
л а р .  А н н а н ъ а р  г л а г о л ь н ш  х а д ы л  с к а з у е м а й н ы н ъ  ч а р д ы г ы  п о л ч а я а р . )

75-4,1 упраж нение: Примерлерш хыгырнъар, Цель обсгоятельство- 
ларын 55-ч1 упражнениеде пнрьтген cypuFaap пастыра узурнъер.

1. Улицаларча слонны кэз!'дерге ал-чоргеннер. (Кр.) 2. Ырах 
нимес тибелер караваны хонарга тохтап парган. (Л.) 3. 1з1 г
кунде xypaFaH чулатсар сур i3in аларга килген. (Кр.) 4. Мин 
орернш ъ npri свадынъар паза кумынъар, арерзер чаразарга
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килгем. ( t ip .)  5. Мин, ceeniHi тудына, аттарга от пирерге пар- 
гам. ( t ip .)  6. Колхозниктар ас кизерге парчалар. 7. Хызычахтар 
арыгзар чистектеп парганнар. 8. Мария чулатсар суга парчадыр.
9. n ic  Агбанзар палыхтап паргабыс. 10. Харол бригададанъ 
азыхха килген. 11. Палалар волейбол ойнирга чыыл-парганнар.
12. Наа туралар пуд1рер учун колхозниктар арыиданъ агас 
тартчалар.

76- цы упраж нение. Примерлерденъ цель обстоятельстволарын олар 
теесчеткен глаголларнанъ хада пазып алнъар.

1. Мария суга парган. 2. Олганнар арыгзар экскурсияга пар
ганнар. Чистек терерге олар хада корзинкалар апарганнар.
3. Оолахтар чулзар сомарга ойлаза халганнар. 4. Письмо тарат- 
чанъ Ki3i письмоларга, газеталарга, журналларга парыбысхан. 
5. Мин пуун тогынарга тынъ ирте паргам. 6. П1с пуун арыгзар 
одынъа парарбыс. 7. Пионерлар лагерьзар тынанарга парыбыс- 
ханнар 8. Мин книгалар аларга пабамнанъ ахча Т1леп алгам. 
9. Парных уязынанъ азранарга учугыбысхан. 10. 1чем хураган- 
нар азрирга парыбысхан. 11. Харындазым Москвазар угренерге 
парыбысхан. 12. n ic  мир учун куресчебк. 13 Шспнъ областьта 
хыралар суглирга кбп каналлар пуд1р1лчелер.

14. Пк прай советскай чонга туза идерге ктенчебк. 15. n ic  
шстшъ чоннынъ часказы учун позыбыстынъ чуртын пир-саларга 
тимдебк.

77- ч,1 упраж нение. Цель обстоятельстволарын киректеп, позынъар 4 - 5  
предложение пазынъар. Цель обстоятельстволарынынъ алтын сиип салнъар.

§ 22. Действие онъдайынынъ обстоятельствозы.

Действиеншъ хайди иртшчеткешн таныхтап, хайди? 
хайзы онъдайнанъ? ниме чЫи? сурыгларга нандырчатхан 
iKlH4i орынныг член действие онъдайынынъ обстоятельст
возы полча.

1. Чалгыс уншг санъыч,ах чобалыстыг сынърапча. (Я .)
2. Кузреде кулчед1р, тацрада хатхырчадыр. (Нымахг 

танъ.)
3. Часхыда олганнар школазар ойни-ойни парчалар.
4. Альт Ki3i аргалыгданъ парыс чыи сатрапча, кугурт  

Ч1Ли кузрепче. (Нымахтанъ.)
5. П1ст1н7> кимеби Агбаща таврах инче.
6. Ханъаа кдл-салган адыбыс чортыснанъ парча.
Аннанъ пасха, действие онъдайынынъ обстоятельствозы дей-

ствиеншъ меразын алай ба степенш, алай ба признагын таных- 
тапча; ол нинце? хайдаг мерада? нище кдп? нище ха- 
ти? Tin сурыгларга нандырча. 

цТ Г. "Мин п у  ст и хот ворен и ем  у с  х а т и  х ы гы ргам .
___2- Агбан суг устшзер угаа хазыр полча.

3. Пу киректшъ тузазы nip дее чогыл.
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78- 4,i упраж нение. Прнмерлерденъ действие онълайынынъ обстоятелг.- 
стволарын кбзк-пирнъер. Оларны 55-ц! упражнениеде пир!лгсн сурыглар 
хоостыра узурнъер.

1. Таг чуллары табрах ахчалар. 2. Мин чаланъ чбрерге 
хынадырбын. 3. Колхозтанъ фермаа читре nic чазаг паргабыс.
4. СССР-шнъ прай фабрика, заводтарында ударник полый то- 
гынчалар. 5. Харол орыстап чахсы чоохтанча.6. A f6bh сур чал- 
бах чайылыбысхан. Анынъ салгахтары суулазып ахчалар. 7, Ки- 
чее мин школа садында книга хыгырып ур одыргам. 8.Кичее 
мин коп торынгам, тынъ майых-паррам. 9. Мин пу задачаны 
табрах пбк-салрам, че примерш ур пбккем. 10. Тарлага nic 
ирте сыххабыс. Пулуттар тигтрче чабыс ойласханнар. Кун 
агрин кбд1рпдген Салым ибре сарылган.

79- ^ы упраж нение . Пу сбстерш действие онъдайынынъ обстонтельст- 
возы идш, предложениелер пазынъар.

Ух Ч1'ли. OpiHin. Чаланъ. ini хати. К5п. С ш г. Манъзытгыг. 
Чалгыс таа. Хысхыра. Махтадып. Суреел1г. Ипяг.

80- цы упраж нение. Примерлерш пазынъар. Действие онъдайы обстоя- 
тельстволарнынъ алтын сиип салнъар.

1. Стахановец хачан даа yFaa манъат тогыпча. Ол зада- 
ниенi срок алнында толдырча. Ол позынынъ машиназын сибер- 
леп тутча. Позынынъ аррыстарына ол хынып хабасча. 2. Совет- 
скай пограничник границаны сиргек хадарча. Ол комнндир- 
нынъ приказын хыйыстырбин паза табрах толдырча. 3. Хус- 
тарнынъ ыры кбблче-коблче амыраан. Турче полып олар 
санъай тымыл-парраннар. 4. Костёрнынъ чалыны арринчах чал- 
быран-пастаан. Кбйчеткен салаалар кбблче тычырасханнар. 
Чазыда бркелер пичелл1г чыхыласханнар. 5. ОНг чил тобыра 
сапхан. Соох пурунны, хулахтнрны ачыда чымчылаан. 6. Мин 
алнынзар харахсынып, кбблче парчатхам. 7. nic тохтабин па- 
рып, Асхысха табрах читкебш. 8. Палыхчы кимеде одырран, 
хараан поплавоктанъ албин кбрген 9. Харычахтар воздухта 
агрин халбахтанызып тускеннер. 10. Чарда сырыптар xohhf 
бскеннер. Олар сугнынъ кбршдес осхас сагылызына сала-сала ла 
тенъминчеткеннер паза анда кбршдестеп чъчи корЫскеннер.

81- 4,i упраж нение. Рассказтанъ действие онъпайы обстоятельстволарны 
олар тесчеткен глаголларнанъ хада пазып а.шъар.

Миша агрин i3iк азыбысхан. Комнатазар хоосха табрах 
кире ойлаан. Ол хусхачах ызырын-салган полган. Миша тынъ 
хысхырыбысхан. Мишанынъ табызына пичез1 чапчанъ ойлап 
килген. Ол хоосханы чапчанъ тудып алган, ананъ анынъ хус- 
хачаан сиберлеп алып алган. Хусхачахтынъ nip азаачаананъ 
хан сыхчатхан. Миша хусхачахтынъ азаан иптен сарып салган, 
ананъ аны клеткаа кир-салган. Ур ниместенъ хусхачах санъай 
чазыл-парган, андада Миша аны тасхар позыдыбысхан.
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82- ч1 упраж нение. Газеталарданъ паза книгаларданъ действие онъдайы 
обстоятельстволар пар он предложение таап пас-салнъар. Ол обстоятель- 
стволарнынъ алтын сиип салнъар.

83- f l  упраж нение. Действие онъдайынынъ обстоятельстволарын кирш, 
позыпъар сагынып, 8  предложение пас-салнъар. Обстоятельстволарнынъ 
алтын сиип салнъар.

84- 4,1 упраж нение. Текста хыгарньар паза предложениелерн!нъ прай 
членнер1н узурнъер.

Мин анънап чбрш апланчатхам. Адым чолча чапчанъ чорт* 
хан. Халын пулут apbiF кистшенъ атрин сыгып одырган. Миншъ 
усп'мце узун сарыг пулуттар иртшчеткеннер. Агастар ypyricrir 
тиб!рескеннер. Колектер чапчанъ хойааннар. Мин тага сыххам, 
че ананъ арыга KipreM. Чогар кинегш хазыр чил сооли тускен. 
Нанъмырнынъ килшм тамчылары aFac пурлершде табрах топ- 
ласханнар. Мин пастырыхнанъ партам, ананъ турче полганда 
тохтирга кшпскен. Мин чут иртерш тыстанып сагаам. Чолда 
кинетш пбзш ниме корше тускен. Мин анынъ саринзар матап 
кбр-тургам. Ол мындагы агас хадарчатхан юз! полтыр. (Г.)

85- qi упраж нение. Предложениелерш пнр1лген кбзщ|'г Ч1'ли пазып. 
синтаксический ysypir ит-салнъар.

K 6 3 i  Ai г:

Сбстер

Предло-
жение-

н1нъ
хайдаг

член]’

Хайдар
сурыра

нандырча

Предложениеде 
хайдаг сбсненъ 

палгллысча (пал- 
галысхан сбсненъ 

хада пазарга)

Ол сбстер 
аразында 
палгалыс 

хайдаг 
полча?

Хайдаг 
чоох чар- 
дыгынанъ 

iae нд!лче?

ГИстшъ Чарытхы кемн'шъ? nlcmiub колхоз Тартылры-
ЛЫР

местои
мение

колхоз подле
жащей инме? колхоз тоос- 

салган
согласова
ние

существи-
тельнай

ас чарытхы ниме?
(нимешнъ?) ас уборказы н тартыл-

РЫЛЫР
существи-
тельнай

у б о р к а 
зын

толды-
pblF ниме ni? уборказы н

т оос-салган
управле
ние

существи-
тельнай

ирте обстоя- ! „ 
тельство j хаи()и-

ирт е тоос- 
салган

примыка
ние наречие

тоос-
салган

\
сказуе- ! ниме 
май : итке.н?

колхоз
т оос-салган

*
согласо
вание глагол

1. ГИстшъ колхоз ас уборказын ирте тоос-салган. 2 Иирде 
43FaH нымзах хар устшде хозан icTepi ырахтынох кбршчеткен. 
3. Полярнай зонанынъ природазы тынъ x a T b iF .  4. Иб хринда 
чоон-чоон тбгелер чатчалар. 5. ГИстшъ колхоз люцернаны 
пуул пылтырилданъ кбп-арах тараан. 6. Мин Некрасовты тынъ 
хынып хыгырчам.
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§ 23. Оланъай предложениеде сбстерншъ порядогы.
Предложениеде состер кил^спре порядокта asepiCTipe тур- 

чалар. Чоохты чахсы онънастыг полдырар учун, хачан чоох- 
тасчатса паза пасчатса, предложениеде сбстерншъ кшпспре 
онъдайынанъ турары кирек полар. Примерге алза, чайгызын 
мин Красноярскта полгал  Tin предложениедеп сбстерш 
nacxa-jiacxa порядокта киректеп, пу предложениеш алты онъ- 
дайнанъ чоохтап полар.

1. Чайгызын мин Красноярскта полгал.
2. Мин чайгызын Красноярскта полгал.
3. Мин Красноярскта чайгызын полгал.
4. Красноярскта чайгызын мин полгал.
5. Красноярскта мин чайгызын полгал.
6. Чайгызын Красноярскта мин полгал.

Чоохтыпъ тикс1 обстановказына коре, nip случайда пулар- 
нынъ nipciH, пасха случаГгларда пасхаларын киректелер1 килш- 
кек полча.

* * *
Ko6i3iH дее хакас 'плжде сказуемай предложениешнъ 

тугешп C03i полча, че подлежащай сказуемайнынъ алнында 
киректелче:

Маллар оттапча.
$  4  4

Подлежащайпы 1ле итчеткен iкiнчi орынньш членнер под- 
лежащайнынъ алнында, сказуемайны 1ле итчеткен iк iнчi орын- 
яыг членнер сказуемайнынъ алнында киректелчелер:

Колхозтынъ маллары чазыда оттапча.
fкiнчi opUHHbiF членнерш Lae итчеткен iKiH4 i орынныг член

нер постары 1 ле итчеткен iKiH4i орынныр членнерншъ алнында 
киректелчелер:

ШстЫъ колхозтынъ маллары кол хазындагы чазыда 
оттапчалар.

* * -1:
Чарытхы полчатхан сос хачан даа чарыдылчатхан соснень 

хада анынъ алнында киректелче:
Улур самолёт учухча.
Агбан—улуг суг

Наречиененъ, шок чалпяс ла деепричастиененъ шлд1риь 
четкен действие онъдайынынъ обстоятельствозы позы i.ae ит
четкен глаголнынъ алнында паза хачан даа анынаиъ хада 
киректелче:

Каной чахсы тогынча.
Хызьщах ойнап одырча.
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Деепричастиененъ шлдф1лчеткен действие онъдайынынъ 
обстоятельствозын позын Lie итчеткен iKiHHi орынныг членнер 
пар полза, андаг обстоятельстволар предложениенжъ алнында 
даа киректел-полчалар:

Пароходха одырып, nic Минусинсктанъ Красноярсксар 
парыбысхабыс.

Мындаг деепричастиелерненъ шлд 1 рычеткеп обстоятельст
волар деепричастнай оборот T i n  адалчалар.

Предложениенжъ чалгыс ла членШ же итчеткен обстоя
тельстволар ол членнжъ алнында анынанъ хада киректелчелер:

4nuFbi3biH м и н  Красноярскта п о л га м .
Красноярскта мин чайгызын полгам.
Школаа nic угренерге килчеби.
Агырганнанъар мин чыылыгда полбаам.
XonapFa nic сур хазында тохтаабыс.

Толдырьжлар даа i<66i3in постары Lie итчеткен членнершнъ 
алнында турчалар:

Мин библиотекаданъ книга асылгам.
Керосинны нефтьтень сысарчалар.
Одынъны палтынанъ чарчалар.

Сынап толдырыглар паза бнъ-пазы обстоятельстволар прай 
предложениее хайыглыг полчатсалар, алай ба ол предложе- 
ниеде толдырыг (алай ба обстоятельство) полчатхан сбсненъ 
пщнрьтчеткен предметтенъер мынынъ алнындагы предложе- 
ниеде чоохталып ирткен полза, андаг толдырыглар паза обстоя
тельстволар предложениенжъ алнында, пастагы сбс полып 
турчалар. Мындаг толдырыг паза обстоятельстволарнынъ пос- 
тарын чарытчатхан чарытхылар пар полза, ол чарытхылар ла 
оларнынъ алнында пол-полчалар.

П р и м е р л е р :
Мин пуун наа книгалар асылдым. Книгаларны мин клуб 

библиотеказынанъ алчам. Клуб библиотеказында хач,ан 
даа xbiHbiF книгалар коп полча.

Каной мал хадарча. Малны ол cyF озариндагы чазыда 
хадарча. Суг озариндагы чазыда от тынъ чахсы полча. 
Чахсы отты мал хынып чтче.

Райпоса товар асылганнар. Товарны райпот Абакан- 
нанъ машинананъ асылчалар.

Хысхы пол-napFaH. Хысхыда соох полча. Соохта мал• 
лар чылыг хазчада хончалар.

Толдырыг паза обстоятельство полчатхан шнц1 орынныг 
членнер предложениеде шрденъ артых полчадып, олар пред
ложениенжъ nipoK членш Lie итчетселер, оларнынъ пу пред-
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ложениеде инъ улуг значениелш полчатханы we идОчеткен 
членншъ алнында паза анынанъ хости киректелче. Пасхалары, 
Изенъ, постарыиыпъ предложениедег! значениелершшъ улуг 
алай Kinir поларына хоостыра анынъ алнында киректелчелер: 
\viyF-apax значениелер! i.ie итчеткен соске чагын-арах, Kinir- 
арах значениелКлер1 —ырах-арах субалысчалар.

Примерге алза, мин пуул чайгызын Красноярского, полгам 
xin предложениеде сказуемайны Ое итчеткен ус обстоятель
ство пар Красноярским Tin обстоятельство пу предложениеде 
инъ улур значениелш полчатханнанъар, ол сказуемайнынъ 
алнында, анынанъ хости киректелген. П уул  Tin обстоятель
ство инъ Kinir значениел!г полганнанъар, ол прайзынынъ даа 
алнында киректелген. Синап пу предложениедег! i imwi орын- 
ныf членнершнъ аразынанъ чайгызын Tin сёс инъ улур зна- 
чениел1 г пол-парза, пу предложением мин пуул Красно- 
ярскта чайгызын полгам Tin n^ipep re  кирек полча.

86-чы упраж нение. Примерлерш синтаксис саринан-ь узурнъер. Пред
ложение членнершшъ хийзы хайзызын iae итчеткешн паза оларнынъ нога 
антаг порядокта субалчатханын чоохтап пирнъер.

1. Чайгыда мин лагерьда полгам. Анда палалар коп полган. 
• n ic  лагерьда Koiviir чургаабыс. 2. Часхы полыбысхан. Хазынъ- 

нарда чиит nypineicrep чарылглабысханнар. Кок отта одуван- 
чиктынъ алтын порчолары чарылглабысхан. Чир алтынанъ май - 
даты харахоосгар сыхханнар. Олар, ханаттарын чазыбызып, 
аар-пеер учурып иастааннар. 3. Куску хыра тогызынынъ i3ir 
тузы пасталыбысты. Колхоз чазыларында иртенненъ иирге 
теере жнейкалар ырласчалар. 4. Олганнар хысхызынох колхоз 
огородына кул чыып пастааннар. Кулнень удобрять полган 
чирде огород тамагы чахсы бсче. 5. Самолёттар постарынынъ 
вокзалларына расписание хоостыра кбз^лген  тусха хап-орта 
чиде салчалар. 6. Пассажирская самолёт Москвазар кун хара- 
гына кбй-парган к«'з1лернi агылды. Пуун не иртен олар Хара 
талайда суга сомганнар. Анда ам даа аринча чылыр . Москвада 
амды куску пасталыбысхан.

87-4,i упраж нение. Алтындагы предложениелерге позынъарданъ iкiнч> 
opbiHHbiF наа членнер хозып, предложениелеря! пас-салнъар. Ананъол пред
ложениедег! состерш нога андаг порядокта пасханыньарны чоохтап пирнъер.

1. n ic  аалда чуртапчабыс. Пштшъ аал cyF хазында турча. 
Аалнынъ киеп'нде арыг пар. Арырда коглш полча. nic ол 
арыга чистек герерге чбрчеб1с. 2. Иван колхозта тогынча. 
Ол мал хайдар-чбр. Маллар оттапчалар. CyF ахчнтча. Чолча 
машина килчед|'р. Машина товар агылча. 3. Мин клубта пол
гам. Клубта библиотека пар. Мин книгаларны библиотекаданъ 
алчам. [Зиблиотекада книгалар коп. 4. Колхозниктар от саап- 
чалар. Пионерлар полызыга килгеннер. Олар тогынчалар.
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§ 24. Логический ударение.

Полган на предложениеде, чоохтынъ обстоятельствозына ко
ре, nic nipee соске алынча улуг значение пирчеб1с. Чоохтасханда- 
nic ол cocri куспг ударениененъ чарчабыс. Примерге алза, мик 
пу книганы кичее библиотекаданъ агылгам Tin предложением 
nic орнына кил1'спре торт онъдайданъ чоохтап полчабыс:

1) Мин пу книганы кичее библиотекаданъ агылгам.
Пу случайда книганы библиотекаданъ агылган к i3i3i пасха 

Ki3i нимес, че именно мин полчатханына хайыг ид1лче. 
Аннанъар мин Tin сбс алынча ударениененъ чоохталча.

2) Мин пу книганы кщее библиотекаданъ агылгам.
Пу случайда минжъ кичее библиотекаданъ пасха книганы 

нимес, че именно пу книганы агылганыма хайыг идшче. Ан
нанъар пу тш соске алынча ударение ид1 лче.

3) Мин пу книганы кичее библиотекаданъ аеылгам.
Пу случайда книганы пасха туста нимес, че именно кичее 

агылганымнанъар чоохталча. Аннанъар кичее T i n  сбс алынча 
ударениененъ чоохталча.

4) Мин пу книганы кичее библиотекаданъ агылгам.
Пу случайда книганы пасха чирденъ нимес, че именно биб

лиотекаданъ агылганымнанъар чоохталча. Аннанъар библио
текаданъ Tin соске куспг ударение пирйлче.

Предложениедеп он значениел1г сбей  пасха сбстерденъ 
чара идер учун ол соске тусчеткен куспг ударение логи
ческий ударение Tin адалча.

Чоохтазыста полган на cocri ударениененъ чарар онъдай 
парданъар, предложениедеп сбстер хайдаг даа порядокнанъ 
пиршен полза, он значениелы cocri куспг ударение паза анынъ 
соондагы хысхачах пауза чарча.

1 ди дее полза, хакас тШнде логическай ударениел!'г сбс 
K6 6 i3 iH сказуемайнынъ алнында киректелче. Пасчатса, т1 зенъ, 
логическай ударениелгг сбс хачан даа сказуемайнынъ алнында, 
анынанъ хости киректелче.

Аннанъар устшде пироген торт примерм мындаг онъдай- 
нанъ пас-сялары орта полча:

1) Пу книганы кичее библиотекаданъ мин агылгам.
2) Мин кичее библиотекаданъ пу книганы агылгам.
3) Мин пу книганы библиотекаданъ кичее агылгам.
4) Мин пу книганы. кичее библиотекаданъ агылгам.
Пу предложениелерде логическай ударение.гпг сбсгер ска-

зуемайнань хости, анынъ алнында киректелгеннер.
Художественная чоохта, кбб1зш дее стихотворениелерде, 

T i r i  алай ба пу сбстшъ значениезш кустенд^рер учун, предло
жениедеп состершнъ порядогы пасха даа онъдайнанъ пуд!р1‘лче,

Че, паранъар УустЬнъ чазызьшзар,
Чапсыс кбзЬдербт cipepze:
Тасгпар ла чатхлачанъ суг хазында
Ибк сад кулш-турар сыпине! К.)
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Пу отрывок ус оланъай предложениеденъ пууорлген:
1) Че, паранъар Уустшь чазызынзар,
2) Чапсыс кдзЬдербш cipepze:
3) Тастар ла чатхлач,анъ сур хазында
Кок сад кулш-турар йлиине!
Пу предложениелерншъ узшенъ дее сказуемай позыкынъ 

обычно киректелченъ орнынанъ пасха орынта кбс-парган, пред- 
ложениеншъ iKiнчi орынныр членнер! сказуемайданъ сонъ ки- 
ректелген. Пу предложениелердеп состерш обычнай порядок- 
нанъ чоохтаза, шди йоларчых:

Уустшъ чазызынзар паранъар. (Мин) cipepze чапсыс кдзК 
дербш. (Анда) тастар ла чатхлацанъ сур хазында, (амды) 
кок сад (позынынъ) cixuuHe култ-турар.

Стихотворениеде сбстерншъ мындаг киб1 рл1 г, обычнай по- 
рядоктанъ пасха порядокта киректелгеш инверсия  тшадалча.

88- 4,1 упраж нение. Пу примерлснр!' пастап хырырнъар паза олардары 
лорическай ударение путчеткен состерш коз!т-пирнъер, ананъ логнческай 
ударение пу предложениелердеп пасха сбстерге тускенде, оларнынъ хайдае 
порядокта пазылары орта иоларын чоохтап пирньер.

1. Чайгызын мин Красноярскта полтам. 2. Кичее Харолга 
Опиктанъ письмо килген. 3. Опик пылтырданъ пеер Абаканда 
чуртапча. 4. Пуул тайгада хар коп чаган. 5. Пылтыр nic тай- 
разар хузухтап паргабыс. 6. Москваданъ Абаканзар улуг са
молёт учух-килген. 7. Пионерлар Красноярсксар экскурсияга 
пароходнанъ парганнар. 8. Шстшъ школада кичее улуг кон
церт полтан. 9. Часхыда i3ir страналарданъ бнъ-пазы хустар 
niccep айланчалар. 10. Кичее олтаннар колхозтынъ садына 
иарчых уялары Iуяларын) тургысханнар. 11. Пуун колхозсар 
наа тракторлар килгеннер. 12. Колхозниктар чазыда машина- 
нанъ от (отты) саапчалар.

89- цы упраж нение. Прнмерлсрш хырырнъар паза чоохтап пирнъер: 
мындары предложениелерншъ хайзыларында сбстер обычнай порядокта ки- 
ректелгеннер паза хайзыларында инверсия иды-парран.

1. Халсарыр ла бсченъ чазылар
Хызыл путдайнанъ амды сабланча. (И. Кап.)

2. Арльш колхоз чазызында 
Арбын туз1'мтпг ас бсче 
Пбзж тарларнынъ олиинда 
Погни чох малкбптелче. (//. Г.)

3 А тырып тусче Агбан cyF 
Ах тасхылнынъ успненъ. 
Чарызып сыхчч арбын кбг 
Чарых анынъ уншенъ. (И. Ноет.)

4. Айланып аххан Асхыс сут 
Ах тасхылданъ сыхчадыр. {И. Кост.)

5. Кунншъ чылиина чазыда 
Кок порчолар бнъненче. 
Тадылыг оларныяъ чызына 
Ki3 i кбнъш чазалча. (И. Кост.)

6 . Украинаданъ шстшъ Хакассияга 
n ip  апсах внуктарынанъ кбе-килген. (И .  К .)



ОЛАНЪАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕРНШЪ ТИПТЕРЕ
§ 25. Личнай предложениелер.

Подлежащайы паза сказуемайы алынча сбстерненъ шл- 
д’фщчеткен предложениелер личнай предложениелер Tin 
адалчалар.

Иолхозниктар хырада тогынчалар. flic школада уг- 
ренчебк.

Предложениеншъ алынча сбсненъ пишршчеткен подлежа
щайы чох таа полза, сказуемай полчатхан сбсгшъ формазы 
действие итчеткен сырайнынъ (кiз iиiнъ) кем полчатханын 1ле 
кбзпчетсе, андат предложениелер дее личнай предложениелер 
полчалар:

Кбрчезшъ ме tn izi таены? (Син кбрчезшъ ме?)
ГЦлчезер бе пу K i3 in i? (Cipep шлчезер бе?)
Чаиеызын Москвада полеабыс, коп ниме кдргебк. (ГЪ'с 

полтабыс, nic кбргебщ.)
Асхыста тдреенмш, Асхыста денем. (Мин тбреенмш, 

мин бскем.)
Одыр аргыс! Чоохта нимелер кдрЬбккешнът. (Син 

одыр, син чоохта.)
Паранъар садха, асхынах чоохтазып одыранъар.

(flic паранъар nic чоохтазып одыранъар.)
Пу предложениелерншъ алынча сдстерненъ пьщДршчеткен 

подлежащайлары чох полза даа, олар личнай предложениелер 
полчалар.

П р и м е ч а н и е .  Алынча сбсненъ л1лд1р1лчеткен подлежащайы пар 
личнай предложениелерш in i хады л л ы г личнай предлож ение тшче- 
лер, че алынча сбсненъ п!лд1 р1лчеткен подлежащайы чох личнай пред- 
ложениелерш nip  хады л л ы г личнай предлож ение т т челер.

90-чы упраж нение. Тексто хыгырнъар. Анань предложениелерш син
таксис саринанъ узурчъер. Пу тексгтеп предложениелер 1к1 хадыллыг ла 
личнай предложениелер полчалар ба, ниме зе текстте nip хадыллыг личнай 
предложениелер дее учрапчаларох па?

ГНстшъ школанынъ полган на стеназында кбзенектер! пар. 
Оларданъ прай торт саринзар кор.

flip сариндаты кбзенектерденъ улица кбршче.
Улицада с!лiг туралар турчалар. Туралар озаринанъ позш 

трубалар кбршглепчелер. Оларданъ тудун сыхча. Ол улур за
вод roFUHqa. Ол машиналар итче. Улицача солдаттар музыка- 
лыр парчалар. Алнында чылтысгыр хызыл знамя апарчалар.

iк iнчi стенанынъ кбзенектер1 чазызар кбзпчелер. Ырах- 
ырах чазы пшрненъ nipiKae. Че ол чир хри нимес. Ол щи 
шлд1рлече. Ол орыннанъ андар пазох хри-пазы чох хыралар 
тартылчалар. Чазыча ырах парчатхан чол толгалча. Чолча гру- 
зовиктар онласчалар. Колхозниктар наа тамах тартчалар.

Узшч1 кбзенектенъ кок арьщ кбршче. ApHF соонанъ пбзш 
таглар тартылчалар.
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TopTiHyi саринынъ кбзенеп тастында чалбах чул ахча. Ан- 
ча пароходтар талайзар хызыл флагтыг парчалар.

Прай торт саринзар nicTi ибре улуг советскай страна тартыл- 
ча. Ол тстш ъ Родинабыс. Анынъ городтары, селолары, чазы- 
лары, .агастары, таглары, чуллары коп. Ибре талайлары коп.

Тынъ улуг совет чирП Чир устшдеп страналарданъ ол прай- 
зынанъ улуг. Кбзенектер тастындагы чир — шстшъ позыбыстынъ, 
тбреен 4Hpi6ic. Арыглар даа шсти, заводтар даа шсти, тура- 
лар даа—парчазы nicTH. Чир устшде шске Родинабыстанъ арлыг 
яиме чогыл. nicTiHB странанынъ 93i чон позы полна. Прай ла 
ниме ани позыни полча. Тогысчылар постарынынъ заводтары- 
нынъ элер1 полчалар. Колхозниктар—хыраларнынъ элерк Учё- 
найлар тогысчыларга даа, колхозниктарга даа полысчалар. 
Шстшъ полганыбыс ла позына паза прай чонга icrenne.

Кунншъ сай шстшъ страна сш г  ле, куепг ле полыбодыр- 
ча. Наа городтар паза заводтар табрах пуд1р!лчелер. Чазылар 
улам на коп ас пирчелер. Наа арыглар бсчелер. Олар хыра- 
■ларны i3ir паза хуруг чиллерденъ хайраллирлар. Чиит садтар 
порчоланчалар. Школаларда прай советскай олганнар бзш 
угренчелер.

Чахсы иде угреншъер, олганнар. Улуг озшъер. Шстшъ 
ул>т Родинаа тузалыг шзшер полнъар. ' (Л Кастль)

§ 26. Неопределённо-личнай предложениелер.

Предложениеншъ сказуемайы тлд^рчеткен действиеш ит
четкен сырай кем полчатханы toe шлдкНг полбаан личнай 
предложениелер неопределённо-личнай предложение Tin 
адалчалар.

Неопределённо-личнай предложениелерде кбб1зш алынча 
сбсненъ шлд1ршчеткен подлежащай чох полча. Сказуемайы 
сырайлыг формада полча. Подлежащай чох полза даа, сказуе- 
майнанъ хада кем? T i n  адалгы падежтынъ сурыгын пир- 
саларга паза ол сурыга хайшрее местоимениененъ нандырыг 
лирерге дее чарапча. Че 1ди полза даа, действие итчеткен сырай 
кем полчатханы мындаг предложениелерде n t o f l i e r i r  полбин 
халча.

Пабамны Москвазар командировкаа ысчалар.
Пу предложениеш чоохтапчатхан Ki3i пабазын командироз- 

каа кем ысчатханын кбз1тпинче. Ол фактты ла шлд1ртче. Агаа 
иабазынынъ Москвазар парары ла шлдкНг, че пабазын кем 
ысчатханы аны интересовать итпинче. Аннанъар пу предложе- 
ниеде действие итчеткен сырайныяъ (пабазын Москвазар ыс- 
чатхан юзшерншъ алай ба учреждениеншъ) кем полчатханы 
шлдштш полбин, неопределённо халча.

Xaiinipee мындаг предложениелерде действие итчеткен 
сырайны прайзы, полган на к1з1 алай ба кем dee Tin онънирга 
ла онъдайлыг полча.

П уул часхы ирте полар т'тчелер.
57



Пу предложениеде пуулп часхыданъяр коп юзктерншъ 
з'ди сагынчатханы пiлдipiлчe, че ол К!'з1лершнъ кемнер пол- 
чатханы шлдклчг нимес халча.

Танъах палаларын кускуде санапчалар. {Сдоспек.)
Пу предложениедеп сагысты прай Ki3i idu  итче, полган 

на Ki3i idu итне T i n  онънирга кирек полча.
Атты шпненъ азрабинчалар. (Сбспек.)
Пу предложение^ кем dee idu итпинче т\и онънирга кирек 

полча.
Неопределённо-личнай предложениелернзнъ сказуемайы

чуртаста тбремы дее идичеткен, удаа поладырган действиеш 
таныхтапча. Аннанъар ол сбспектерде алай ба автор обобщение 
пирерге сагынчатхан выражениелерде киректелче.

Неопределённо-личнай предложениелерн1нъ сказуемайы
K66i3iH дее глаголнынъ мындаг формаларында поладырлар:

1. Кустеченъ наклонениедеп глаголнынъ II сырайдагы nip 
сайда гы формазында.

Тосхан^а азран, тирлееще тогын. {Сбспек.)
Пуунг1 тоеыс/пы танъдага артыспа. {Сбспек.)
2. Изъявтельнэй наклонениедеп глаголнынъ II сырайдагы 

nip сандагы формазында.
Ниме тарирзынъ, аны кизерзтъ. {Сбгпнк.)
Ырбанъ cocmi тастап полбассынъ. {Сбспек.)
3. Изъявительнай наклонениедеп глаголнынъ III сырайдагы 

ксп сандагы формазында.
Танъах палаларын кускуде санапчалар. {Сбспек.)
Атты итненъ азрабинчалар. {Сбспек.)
4. Изьявительнай наклонениедеп глаголнынъ I сырайдагы 

коп сандагы формазында.
Пар HiiMeni чыгбинчабыс, чгдгр-салып, сыхтасчабыс.

{Сбспек.)
П р и м е ч а н и е .  Н е о п р е д е л ё н н о - л и ч н а й  п р е д л о ж е н и е л е р  K66i3iH nip 

х а д ы л л ы е  п о л ч а л а р ,  ч е  о л а р  iici х а д ы л л ы г  п о л а д ы р о х т а р .  A im a F  с л у ч а й д а  
о л а р н ы н ь  п о д л е ж а щ а й л а р ы  п о л ы п  син, cipep, nic Tin м е с т о и м е н и е л е р  
к и р с к т е л ч е л е р ,  п а з а  о л а р  п ! л д ! с Н г  nip Ki3iui н н м е с ,  о б о б щ ё н н е й  с ы р а й н ы  
к о з | 'т ч е л е р .

О л пазох килбед'1, че син хайда идерзш ъ аны!
Мына cipep одырыбыст ынъар, аттар nip тинъе чаре ту с mi лер, 

ханъаа тынь тадырапча, cipep п а р ч а за р .. (Г.)
Позыбысха кирек чих нимен1 nic хынып сыйлапчабыс. (Кр.)
Пу п р е д л о ж е н и е л с р д е  п о д л е ж а щ е й  п о л ч а т х а н  син, cipep, n ic  Tin мс- 

с т о и м е н и е л е р  ш л д к Н г  ip  с ы р а й л а р н ы  н н м е с ,  ч е  н о л г а н  н а  К1‘з1н1, о б о б 
щ ё н н е й  с ы р а й н ы  ш л д | р ч е л е р .

91-ч,1 упраж нение. А л т ы н д а  п и р ! л г е н  с о с п е к т е р ш  х ы с ы р н ъ а р .  А н а н ь  
о л а р н ы  с и н т а к с и с  с а р и н а н ъ  у з у р н ъ е р .  О л а р н ы н ъ  х а й з ы л а р ы  л и ч н а й  п р е д л о 
ж е н и е  ф о р м а з ы н д а ,  х а й з ы л а р ы  н е о п р е д е л ё н н о - л и ч н а й  п р е д л о ж е н и е  ф о р м а 
з ы н д а  к п р е к т е л ч е т к е ш н  ч о о х т а п  п и р н ъ е р .  < ‘л а р н ы н ъ  х а й з ы л а р ы  n ip  х а д ы л л ы г ,  
х а й з ы л а р ы  iid  х а д ы л л ы г  п о л ч а л а р ,  ан ы  ч о о х т а н ъ а р .

1. niCTi хапта чазыр-полбассынъ. 2. Тугененъ от саппин- 
чалар. 3. Часхы кун чыл азрапча. 4. Манъзыраан сек сутке 
тусче. 5. THMipHi 1зеенде саап хал. 6. Кирек усчыданъ хорыхча.
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92- 4,1 упраж нение. Л'.ынынъ усп'ндеп упражнениеде rinpiareii пример- 
лерденъ неонределённо-личнай предложениелерш cbiFapa пазып алнъар. 
Ананъ оларнынъ сказуемайлары хайдар чоох чардыхтарынанъ п1лд1ричеткенп! 
паза хайдагграмматическая формаларда киректелчеткешн чоохтап пирнъер.

93- 4,i упраж нение. Примерлерш синтаксис саринанъ узурнъер. Пол- 
Fan на предложение членнерПпнъ хайдаг чоох чардыхтарынанъ пида'ричет- 
кеш'н чоохтап пирнъер.

1. ГПстжъ колхозта прай хыра тогыстарын машиналарнанъ 
итчелер. 2. Коп колхозтарда хыра топдстарында электричест- 
вонанъ даа тузаланчалар. 3. Харатасты чирденъ сыгарчалар. 
TnMipHi рудаданъ алчалар. Бензинш нефгьтенъ сыгарчалар.
4. Заводта тогынчалар. Школада угренчелер. Больницада им- 
ненчелер. 5. Хазанда тамах пызырчалар. Сбз1рбененъ палых 
тутчалар. Карандашнанъ пасчалар. 6. Тупты терденъ итче- 
лер. 1нект1 саапчалар. Хойданъ тук алчалар. 7. Пуун киоскта 
коп наа книгалар сатханнар. 8. Сельпога iкi машинананъ товар 
агылраннар. 9. Городта коп наа тураляр туррысханнар. 10. Го- 
родтынъ улицаларын электричествонанъ чарытчалар.

§ 27. Личнай нимес предложениелер.

Подлежащай чох, че сказуемайы действие итчеткен хай- 
дат даа сырайны кбз'|тпинчеткен предложениелер личнай  
нимес предлож ениелер  Tin адалчалар.

Личнай нимес предложениеде сказуемайнанъ пкадролчеткеи 
действиеш аны итчеткен хайдаг даа сырайта алан предметке 
апар-полбинча. Мындаг предложениелерде хайдаг-да nipee 
процесстанъар алай басостояниеденъер чоохталча. Алтындагы 
iк i предложением тинънесп'р-кбрнъер:

Tuaip харасхыланча. Таг аразында харасхыланча.
Пастары предложение личнай предложение полча: анда 

■птрденъер чоохталча, muzip T i n  сбс пу предложениеде под
лежащай полча. Туген'К предложение личнай нимес: анда 
харасхыданъар, харасхы тус-парганнанъар чоохталча, пу пред- 
ложениеде подлежащай чогыл паза лействие итчеткен сырайны 
шлер учун таг аразында ниме харасхыланча? T i n  сурыг 
даа пирерге кшп'спинче. Харасхыланча Tin  глэгол пу предло
жениеде харасхы тусче T i n  сагысты шлд1рче, пасха онъдай- 
данъ чоохтаза-— действиеш анынъ действие итчеткен сыраннанъ _ 
хада nip ле сбсненъ ш'лд1рче. Аннанъар пу тугенчЦпредложе-" 
ниедег1 харасхыланча T in  сказуемайнынь алынча сбсненъ 
шлд1р!лчеткен подлежащайы чох полчадыр. . Личнай нимес 
предложениеде анынъ сказуемайынанъ шлд1рщчеткен действие, 
явление алай ба состояниеденъер дей твие итчеткен сырай чох, 
пос-алынча полып турчатхан дейсгвиелер Ч1ли чоохталча.

Агырганга иртен чахсы полсан, амды, т1зенъ, соохха 
тонъдырып, mimpedin пастады.

Пу сложнай предложением ini) хадылында iк« личнай нимес 
предложение пар:



i ) Агырганга иртен чахсы полтн, 2) амды, тЬзенъ, соохха 
тонъдырып, mimpedin пастады.

Пастагы предложениеде подлежащей чорыл, чахсы noAFan 
T i n  состер—хадылльщ сказуемай, пу сказуемай хайдаг даа дей
ствие итчеткен сырайны кбзггпинче.

iKiHyi предложениеде i док подлежащай чорыл, тонъдырып 
пастады, mimpedin пастады Tin сбстер—сказуемайлар. Олар 
1 дбк хайдар даа действие итчеткен сырайны кбз1тпинчелер. Пу 
сказуемайларнанъ хада ниже тонъдырып пастады? ниже mim
pedin пастады? Tin сурыглар тургыс-саларра даа, ол сурыг- 
ларга хайдар даа сбсненъ нандырыбызарга даа кшпспинче.

Araa nip чирде одырылбинча.
CaFa пуун нога узулбинчаР
Пу предложениелер щбк личнай нимес иредложениелер.
Личнай нимес предложениелер nip ле хадыллыг полчалар. 

Олар ниме зе сказуемайданъ на (тоорча, туданнатча), нимезе 
сказуемай паза агаа подчиняться полчатхан iKiH4 i орынныг 
членнерненъ путчелер (агаа пуун nip чирде одырылбинча). 
Личнай нимес предложениелерде подлежащий чох полча.

§ 28. Личнай нимес предложениелерде сказуемай 
полчанъ сбстер.

1. Личнай нимес глаголлар.
Личнай нимес глаголлар Tin хакас тшнде алтындагы гла- 

голларны санирт чарир:
а) формазынанъ III сырайнынъ nip санында турчатса даа, шл- 

д1рчеткен действиезш хайдар даа действие итчеткен сырайнанъ 
.налгал полбачанъ, изъявительнай наклонениедеп глаголлар.

Мында глаголлар природада полчатхан xafinipee явление- 
лерш алай ба юзйпнъ пасха-пасха состояниезж ninAipneHH 
глаголлар полчалар.

Тунъжамны туданнатча. Пуун аны пастап тоор-тур- 
ган , ананъ mimpedin пастаан. Ажды аны i3imne, тирлетче.

Пуун иирзер улажох сообысхан.
Хазыр чилненъ агастарны анъдар-салган.
Сарайны кугуртненъ бртеп парган.
Мындаг глаголларнынъ Ko6i3i личнай глагол полып таа кн- 

ректелче.
П р и м е р л е р :
Личнай нимес предло- - j 

жениелер:
Muni пуун тоор-турча. \

Тасхар иирзер сообысхан.
Сарайны кугуртненъ 

бртеп парган.
Арыг icminde харасхы- ' 

лан-парган.

Личнай предложениелер:
Кун пуун тоор-турча. 
Кун иирзер сообысхан.
К у  гурт сарайны ортеп 

парган.
Tuzip х ар ас хылан пар

ган.



б) Переходная нимес глаголларнынъ тостиине ыл-1л-л T i n  
хозымнар хозылып пуд1р!'лген глаголлар.

Сага нога пуун узулбинча
Пуун читальняда ур одырыл-парган.
Пу глаголлар >д6к III еырайнынъ ш'р санынынъ на форма- 

зында киректелчелер.
в) nipiKTipic деепричастиененъ (ып-in-n хозымныг деепри

частие) полна, полар , полбинча, полбас Tin полызыг глагол- 
ларнанъ пуд!р1лген сложнай глаголлар.

Пу сут и Kuaipe чус-парыбызып полбас (полбинча, по
лар, полбас).

Пу moFbicnibi ус кунде тоос-салып полар {полбас).
Мындаг глаголлар личнай предложениеде дее сказуемая 

пол-полчалар: Мин пу сугны киз1ре чус-парыбызып полчам.
г) Глаголнынъ определённей нимес формазынанъ кил1зер, 

килсспес, чарир, чарабас, полна, полбинча, полар, полбас 
Tin полызыг глаголларнанъ пуд1рьтген сложнай глаголлар.

Пу сурны KU3ipe чус-парыбызарга чарапча. ( Чарапча, 
чарабинча. чарабас.)

2. Глаголнынъ определённей нимес формазынанъ кирек, ки- 
рекПбинче Tin состерненъ иуд1р1л-парган хадыллыг сказуе- 
майлар.

Мат пуун библиотекой парарга кирек.
Шске хач,ан даа манъат угренерге кирек.
Пирыген заданиеш оларга nip кунде тоос-саларга 

кирек полган.
3. Природанынъ хайди полчатханын алай ба шзшшъ сос- 

тояниезш пьвдрчеткен, K66i3iH постарына той прилагательнай- 
ларнынъ омонимнары полчанъ наречиелерненъ ые идМген 
хадыллыг сказуемайлар.

Пуун чылыг. Кщее соох полган. Танъда аяс полар.
Чазыда Шг. Мат чахсы. Агырганга пуун чахсы пол-парган.

4. Сурыглыг местоимение алай ба сурыглыг наречиелер
ненъ хада киректел-парган определённа!! нимес формалыг 
глаголларнанъ шлд!'р1'лченъ сказуемайлар.

Мындаг сказуемайлар личнай нимес сурыглыг лредложе- 
ниелерде киректелчелер:

Хайдар парарга? ниме идерге?
Совхозтынъ фермазынзар хайди парарга?
Пу торысты хацанга тоос-саларга?
94-4,1 упраж нение. Примерлерш хыгырнъар. Личнай нимес предложе- 

ниелерш кбз1т-пирнъер. Анаиъ оларны синтаксис саринанъ узурнъер. Лнч- 
най нимес средложениелершнъ сказуемайлары хайди шлд1 р1лчеткенш чоох- 
тап пнрнъер.

1. Олар Ур парганнар. Чол хомай полган. Аттарга аар пол
ган. 2. Мында TbinapFa угаа аар. MaFa узулбинча. 3. Пуун 
соох полган. Иирзер улам соохталган. 4. Син кинога чалгы- 
зан'парарзынъ. MaFa пуун napapFa килкпес. Минжъ манъзыт-
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тыг киректер коп. 5. Заданиеш срогында толдырарга кирек. 
Л iске соона халарра чарабас. 6. Мин ибге парарра. Мага мын- 
да одырарга чарабас. Ибде т о р ы с  к о п . 7. Пу т о р ы с т ы  кемге 
пир-саларга? 8. Комнатада i3ir. Кбзенек ас-саларга кирек. 
9. Каной манъзырапча. Агаа иирде собраннее парарра кирек. 
Агаа собраннее (чыылыга) читре пу т о р ы с т ы  тоос-саларра 
кирек. 10. Арыгда yFaa испг полган.

95- 4,i упраж нение. Личнай предложение л ер :ч' личнай ннмес ит-салнъар.

К б з i д i г : Кугурт агасты унат-парды. Агасты кугурт- 
ненъ унат-парды.

1. Тасчатхан сугтахтаны апарыбысты. 2. Хызычахгы хар 
санъай пургеп партыр. 3. Хазыр чил агастар анъдарран. 4. Кун 
чирш чылытхан. 5. Пукпнъ apuF чызы сырайга сапхан. 
6. Палыхчыларны чил талайзар сур-парыбысхан. 7. Чазыларны 
нымзах часхы наиъмыр суглаан. 8. Кблш чил салтылдырган. 
9. Стратостатты кбд1р1лген орнынанъ чил ус чре километрга 
сур-парыбысхан. 10. Кун кок отты бр1нд1ре кбрген чши 
ш'лд1'рген.

96- цы упраж нение. Позынъар сагынып, пне личнай ннмес предложе
ние нас-салнъар,

97- y i упраж нение. ТекстН хыгырнъар. Предложениелерш синтаксис 
саринанъ узурнъер, Полган на предложение членшшъ хайдаг чоох чарлых- 
тарынанъ тлд!р 1лгенш чоохтап пираъер.

Кун горизонтсар туз1п пастаан. Воздухта сбрбннелче. Ча- 
гынFbi ухустанъ таныцахнанъ сабылган. Кбблче харасхыланча. 
Пулестел!б1скен. Тиг1рде пулес чылгыстар тамылысчалар.

Че амды санъай даа харасхылалды. Чылтыстар улам на 
чарых кбйш одырчалар. Соловей сарыны исплче. Хараагызы 
yraa испг. Че мага узулбинча. Кбзенек хазында одырчам. 
Сала-сала ла сабыхсылча.

98- qi упраж нение. Природанынъ xaiiaaF-полза явлениезШеньер ^ я и 
чек описание ит-салнъар. Опнсаниеде личнай ннмес предложениелер 
киректенъер.

§ 29. Адалыстыг предложениелер.

Предложениеде хайшрее предмет адаллачатса, паза ан- 
нанъар nip дее ниме чоохталбинчатса, андаг предложение 
адалыстыг предложение Tin адалча.

Хысхы иир. Сыдацаа чох соох. Харасхы . Аал ам даа 
ырах. Тоозылбас кол.

Описаниелерде, рассказтарда событиелер табрах, кинетш 
алысчатсалар, адалыстыг предложениелер анда киректелчелер.

Мьша ysiH%i звонок тапсады. Экспресс амох чдр-сыгар. 
Халганцы анымцохтастар. Охсанысхлапчатханнары. 
Приветствиелер.
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П р и м е ч а н и е .  Адалыстыг предложениелер nip хадыллыр поедло-
жениелер полчалар. Олар ниме зе подлежащайданъ на путчелер (Хысхы
Соох.), ниме зе подлежащай паза анынанъ устапчатхан ii<iHyi орынныг
членнерненъ (Хысхы иир. Сыдач,аа чох сиох.) путчелер.
99-чы упраж нение. Текста пас-салнъар паза анынъ 1сг{ндег1 адалыс- 

дыр предложениел- рншъ алтын сиип салнъар.
l3iг кун. Июльнынъ пзстагызы. Агбаннынъ чогархызы. IKi 

хринань сугны хыс-салган хаялар. Сал тынь табрах инче. CyF 
алтындагы улуг тастар. Салга хоргыстыг чирлер. C y F  айлан- 
уыхтары. Азырыхтар. Олтырыхтар. Харлыг тасхыллар. Пбзп< 
таглар. Хузух агастары. Сыбылар. T i r e n H e p .  Хазынънар. Остар. 
Таллар. Нымырттар. Хаялартдагы бадан. Киик оттары. Агбанзар 
шрчеткен чуллар. Ыгырапчатхан исЩлер. Ун алысчатхан искЬ 
4 1 'лер. Уйгузы килчеткен пассажирлар.

Чайгызын сугча салнанъ ингенде, картиназы андаг.
10Q-4i упраж нение. Мынынъ алтындагы темаларнынъ niprine хысхачах 

описание пас-салнъар. Описаниенъсрде адзлыстыр предложениелер ползын.
Т е м а л а р .  1. Часхы кун. 2. Пулуттыг хараа. 3. Afuh cyF.

4. Тайга хысхыда. 5. Колхоз базары. 6. Спортивнай марыглас.

§ 30. Толдыра нимес предложениелер.
Предложениешнъ хайтрее член1 тус-хэлган полза, че 

юой пйшр1лчетсе, т олдыра нимес предлож ение Tin адалча.
Предложениеншъ xafinipee член! алнындагы предложениеде 

пар полган сылтаанда тус-халча. Андаг ниме Ko6i3iH ii<i Ki3i- 
ненъ чоохтасханда (диалогта) учрапча. Андаг случапда пред- 
ложениеншъ тус-халган члеш ирткен предложениелерденъ 
сагысха кирщче.

— Хузух иттшъер бе? (Подл ежа щайы чогыл.)
— Я, хузух. (Подлежащай—nic, еказуемай—ummi6ic— 

чогыл.)
— Кемнер ununi? (KoHi толдырыг—хуз_ул' — чогыл.)
— flic. (KoHi толдырыг паза еказуемай чогыл.)
Пасха случайларда предложениеншъ тус-халган членш об

становка позы чоохтапча. Примерге алза, килче! Tin толдыра 
нимес предложением! чоохтабысса, поезд сагыпчатхан Ki3inep 
подлежащай поезд полча Tin, сизшш аларлар; автобусты са
гыпчатхан юзьчер, автобус килче Tin сизш т аларлар.

Толдыра нимес предложениеде коб1зш подлежащай, алай ба 
еказуемай тус-халган поладыр, алан ба подлежащай сказуемай- 
нанъ хада тус-халган полчалар. Че шрееде предложениеде. 
смысл тоозарга кирек полчатхон iK iH 4 i  орынныг даа член тус- 
халган полча.

Сан резинканы албаазынъ ма?
— Чох, албаам. (Мында резинканы Tin KOHi толдырыг тус- 

халган.)
Петя Крымда полган ма?
— Чох, полбаан. (Крымда Tin обстоятельство тус-халган.)
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П р и м е ч а н и е .  Предложениелерде сказуемай caFaMFbi алай ба по- 
лар тустары 1-fh алай ба 2-vi сырайы глаголнанъ п1 лд1р1'лген полза, 
тус-халган подлежащайны (м и н, с и н, п i с алай ба с i р е р) глаголнынъ 
формазы позы чоохтап пирче: Хайдар парчазынъ?—К и н о з а р  п а р 
чам.  Ниме хыгырчазар?— А л е к с е й  Т о л с т о й  н ы н ъ  . Хл е б "  T i n  
п о в е з  ын х ы г ы р ч а б ы с .

Сказуемай кустеченъ наклонениеде тур.чатса, подлежашайлар ( син 
алай ба c i p e p )  хачан даа тус-халчалар. /з1к чаап сая. Пеер килнъер.

ПредложениелердеН подлежащайны глаголнынъ формазы чоохтап 
пирчетсе, анда предложениелер толдыра предложенчелер полчалар. 
(Кор : § 25 личнай предложение.)

Т о л д ы р а  н и м е с  п р е д л о ж е н и е н ш ъ  
с х е м а з ы

(хузух)

nic_______
!.......S

(хузух) \ummi6ic)
П р и м е ч а н и е .  Пу схемада пиршген тбрт примеришь тбрП дее

iк! хадылльш толдыра нимес предложениелер.
Толдыра нимес предложениелер nip хадыдльш предложениелерншъ

аразында даа поларга чарир.
П р и м е р л е р :
1. Пуун гйске чыылыга нище часха парарга кирек?
— Писке.
Пу iKi предложениеншъ T$?reH4i3i nip ле сбсненъ п^ткен 

nip хадыллыг толдыра нимес предложение. Пу предложение 
п уу н  nicxe чы ы л ы га  пи с  ч а с х а  napapFa к и р е к  теен сагысты 
шлд!'рчеткен личнай нимес толдыра предложение орнына 
киректелген. Пу п и ске  T i n  предложениеншъ орнына ш'с:

— Пис часха.
— Пис часха napapFa.
— Пис часха napapFa кирек.
— Пуун т с к е  пис ч а сх а  n apapFa  кирек... Tin паза пасха 

даа формаларда нандырып полчабыс. Пуларнынъ прзйзы даа
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nip хадыллыг (личнай нимес) толдыра нимес предложениелер 
полчалар.

2. Раймагта продавец хыстарга днъ-пазы ленталар 
кбзтчеткен:

— Мына хызыллары.
— Мына сарыглары.
— Мына Konmepi.
— Мына чалбахтары.
- Мына тскелер'1...

Пу примерлердеп ту ген 4 1  алты предложение Цок nip ха
дыллыг толдыра нимес предложениелер полчалар. Олар тол
дыра нимес адалыстыг предложениелер полча. Пу предложе- 
ниелерншъ паста гызы: Мына хызыл ленталар алай ба Мына 
лентанынъ хызыллары теен, iкi нчi : Мына сарыг ленталар 
алай ба Мына лентанынъ сарыглары теен сагысты шлд!рче- 
лер. Олар прайзы nip хадыллыг (адалыстыг) толдыра предло
жениелер орнына киректелчелер.

3. - т -  Хайдар парчазынъ?
— Школазар
Мында школазар Tin толдыра нимес предложение nip ха

дыллыг личнай предложение полча. Ол школазар парчам Tin 
сагысты шлд1рче.

4. —Пу магазинда нимелер сатчалар?
— Книгалар (алай ба: Книгалар сатчалар).
Г1у примерде нандырыг полчатхан предложение Цок nip 

хадыллыг предложение полча. Ол пу магазинда книгалар 
сатчалар Tin сагысты пыцирче паза неопределённо-личнай 
предложение полча.

10l-%i упраж нение. Тексттеп курсивианъ пазылган предложеннслерш 
синтаксис саринанъ узурнъер. Оларнынъ аразындаты толдыра нимес пред- 
ложениелерш мындар схемананъ узур-салнъар.

а) HoFa ол предложение!» толдыра нимес предложение Tin 
адапчазар?

б) Ол предложениеншъ хайдаг член1 алай членнер1 тус- 
халган, че оой Це шлд1р!лче?

в) Тус-халган членш киректеп чоохтаанда, пу предложение 
хзйди пол-парча?

г) Толдыра нимес предложениеденъ агаа той толдыра пред
ложениеншъ смысл саринанъ хайдаг пасхазы пардыр?

— Праи пулемёттар nydinuep бе?— чаланъ ceripTin пари- 
р.ып тапсаан Чапаев.

— П$дшнер!— хысхырган кем-де агаа цепьтерденъ.
— Снарядтыг повозка нинцед1р?
— Алты...
— Хайдадыр командир?
— Сол сариндагы...
Ол сол сариндагы флангсар сепрткен... (Ф .)
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Игнатьева аргыс ревкомзар парча. Ол nip чиит красноар
меец™ кбрш, аннанъсурча:

— Cipep нище частыгзар, аргыс?
— Он чштщ1з1 парир.
— Cipep мындагьс к1з1зер бе?
Красноармеец кулгнче.
— Я, мин пурнукун мында чааласчатханнарында армия- 

га тргем.
Игнатьева анынъзар у  лам тынъ корче.
— арерт нъ пабанъар кемд1р?
— Машинисттшъ полысчызы. (Н. О.)
102-  41 упраж нение. Т е к с т  пас-салнъар. Толдыра ннмес предложение- 

лерншъ алтын сний салнъар. Ананъ оларны мынынъ алнындагы упражне- 
пиеде пир}лген сурыглар хоостыра узур-салнъар.

Прайзы сым пол-парган. Ананъ Федя сурыбысхан:
-- Яблахтар пыс-парганнар ба?
Павлуша яблахтарны харбаглап кбрген.
— Чох, ам даа niiviep.
Ананъ ол, сырайынсугзарайландырыбызып, чоохтаныбысхан:
— Кор, ceripi6icTi... Сортан полар.
— Чох,минcipepre мына ниме чоохтаппирим... Истшъердек.
— Че, истшчебш.
— Слободка даты плотник Гавриланы шлчезер бе?
•— ПклчеСнс.
— HoFa ол хачан даа андаг кбо чох чбр? Мына нога. Flip 

хати ол арырзар хузухха партан. Арыг 1ст|цзер ырах Kip-napFaH* 
Ананъ чолны таап полбин ур чорген. Хараа пол-парган. Ол 
агас алтына одыр-салган. Ананъ сабыхсыбысхан.

(С. Н. Тургеневтиненъ.)
103- 4,1 упраж нение. Алнындагы упражненнедеп' Ч!ли идш, ini аргыс- 

тынъ чоохтасханын пазып кбзишъер. ТекстЫъерде толдыра нкмес предло 
жениелер пар ползын. Оларнынъ алтын сиип салнъар.

Оланъай предложениелершнъ классификациязы.
Оланъай предложениелерншъ классификациязы пу схема- 

данъ 1ле кбршчелер:
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ТОЙ ЧЛЕНШГ ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕР.
§ 31. Предложениеншъ той членнерк

Предложениеншъ nipci шрсшенъ сочинительнай палга- 
лыснанъ палгалысхан членнер1 тбй членнер  Tin адалчалар.

Тбй членнер1 пнр предложениелер тбй членн1г предло- 
жениелер полчалар.

Тбй членшг предложениеде тбй подлежащайлар, той ска- 
зуемайлар, тбй чарытхылар, той обстоятельстволар, тбй толды- 
рыглар поларта чарир.

1. Предложениеде подлежащайлар ini алай ба нинче-нинче 
полып, оларнынъ прайзына THKci nip ле сказуемай пар полза, 
андаг предложение той подлежащайлыг предложение T i n  
адалча. '

Хойлар, мектер, аттар, хулуннар чазыда оттап чбр-
челер.

Хакассияда колхозтар, совхозтар, промартельлар
пар.

2. ' Предложениеде сказуемайлар ii<i алай ба нинче-нинче 
полып, оларнынъ прайзына тик<д nip ле подлежащей пар полза, 
андаг предложение тбй сказуемайлыг предложение Tin адалча.

Хулуннар чазыда ойласчалар, тогласчалар, тстес- 
челер.

Палалар школада хыгырчалар, пасчалар, хоостап- 
чалар.

3. Предложениеде анынъ шрок членше подчиняться полча- 
дып, nipOK сурыга нандырчатхан ini алай ба нинче-нинче iKin- 
4i орынныг член пар полза, ол iKiH4i орынныг членнер тбй 
ixiH4,i орынныг членнер полчалар паза андаг предложение тбй 
ixin^i орынныг членшг предложение T i n  адалча.

П р и м е р  ле р :
1) той кош толдырыглыг предложениелер:
ГИсттъ колхоз наа хазаалар, анъмарлар, туралар

nydipHe.
2) тбй тогыртын толдырыглыг предложениелер:
Палыхты чохтагнанъ, хармахнанъ, сбз’ьрбененъ тут-

чалар,
Пу'унг1 почтанлнь мага, Опикка, Харолга газеталар

КИЛД1.
3) тбй обстоятельстволыг предложениелер:
Колхоз отты пукте, чазыда, арыеда, тайеада тогынча.
4) той чарытхылары пар предложениелер:
Пукте кбк, ах, сарыг, хызыл порчолар чохыралысчалар.

П р и м е ч а н и е :  Той членнер предложениеншъ nipci nipciHe тинъ, 
тннь праволыг, членнер! полчалар. Олар nipci nipciHe подчиняться пол- 
оинчалар. Аннанъар олар грамматика саринанъ даа nipci п1р'с!ненъ 
сочинительнай палгалыснанъ палгалысчалар.

Тбй подлежащайлар nipci шрсшенъ сочиняться полып, nipci nipci- 
не тинъ праволыг полып шрйсчелер.
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Той скаэуемайлар wok nipci треш енъ сочиняться полчалар паза 
aFaa хоза, олар подлежащайнанъ согласоваться полчатханнанъар, под- 
лежащайга подчиняться полчалар.

Той iKiĤ i. орынныг членнер nipci шрсшенъ сочиняться 
полчалар паза постары палгалчатхан соске подчиняться пол
чалар.

Турналар,

I
j XdCltlp, j учухчалар. |

Кодхозниктар
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j Хызыл, /  / 
/ /

сарыг,

Устшдеп примечаниеденъ кбрчебк — той членнер кбб1зш 
nip формада турчат<анын, шрбк чоох чардыгынанъ шлдарм- 
четкенш. Че nipeeAe олар пасха-пасха даа чоох чардыхтары- 
нанъ а лай ба трок чоох чардыгынынъ пасха-пасха формала- 
рынанъ даа шлд1 р 1'лчелер.

Саргов сынга пбз1к нимес, с1ли сырайлыг позын арыг 
тутча, алында анънирт хынцанъ полган, амды, пИзенъ; 
туризмга сабылча.

Пу примерлерде той сказуемайлар прилагательнайнанъ (по
э т  нимес), прилагательнайларнынъ шр1пзшенъ [сШг сырай
лыг), прилагательнайнанъ полызыг глаголнынъ т р т з ш е н ъ  
(арbiF /путча), причастиененъ полызыг глаголнынъ ш 'рш зтенъ 
(хынчанъ полган) паза глаголнанъ (сабылча) шлд1 р1лгеннер. 
Сказуемайларнынъ пуд1зше юрген глаголлар полза, олар пол- 
чатхан тустынъ формазында даа (арыс тутча, сабылча), иткен 
туе формазында даа (.хыщанъ полган) киректелед1рлер.

Тбй членн)'г предложениелерде той членнерн1нъ постарын 
чарытчатхан iKimji орынныг членнер дее пар поладырлар.

Хас тиг1рде учухча, сугда чусче, чирде азахтарынанъ 
хаалап пас-чбрче. Мында полган на тбй сказуемайнынъ 
позына палгалчатхан орын обстоятельствозы пар полча.

ГЛсттъ колхозтар хыра салчалар, мал тутчалар, 
сад осглрчелер.

Мында Ус той сказуемайнынъ полганынынъ на кош толды- 
рыгы пар.

Боргоякова Ефросинья поз1к урожай аларса колхозтынъ 
хыраларына малнынъ upzi тизектерЫ, аалнынъ куллерЫ, 
хустарнынъ арыхтарын, чазынынъ харын тутчанъ паза 
маннап чьи-ан.

Мында ini тбй сказуемайнынъ (тутчанъ паза чысан) паста- 
гызынынъ торт тбйбк KOHi толдырыгы, ол толдырыгларнынъ 
полганынынъ на чарытхылары пар, че 1 юнц 1 з 1 шнъ, т1зенъ, 
позынынъ обстоятельствозы пар.

Тбй членнерншъ аразында кбб1зш союзтар даа полады- 
рохтар.
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Мин1нь пабам алында пайларда am  паза ш ек хадаруанъ- 
полтыр.

П р и м е ч а н  не.  Шрееде сбстер предложениеде хатап-хатападалча.
Ол 1ди тыыдыс кб31‘дер учун кирекгелче. Олар той членнер полбинчалар.

П а р к а м ,  п а р к а м — Ы м  ч о г ы л ;  к а с ч е м ,  к и с к е м — х а н ы  ч о г ы л .
Тур1лзем, тур1лзем, тубен чылтыс ара<ында полам; аннанъ

т у с с е м , с и ш н ъ  улнъоа полам, харгацах. Х а а л а з а м ,  х а а л а з а м ,  хара
пулуттар устЫде полам; аннанъ туссем, хазынъ позында полам
х а р г а ц а х .  ( „ Т у л г у н е н ъ  х а р г а ч а х "  т е е н  н ы м а х т а н ъ . )

104-41 упраж нение. Примерлерш пастап хыгырнъар, ананъ олардапл той 
членнерт кбз1т-пирнъер паза алшнда пирмген сурыглар хоостыра узурнъер:

1) Пу примерлердеп той членнер предложениенжъ хайда? 
членнер1 полчалар (подлежащайлар ба, сказуемайлар ба алай 
ixiH4i орынныг членнер беРСынап олар предложениешнъ 1кшч1 
орынныг членнер1 ползалар, хайда? iKiH4 i орынныг членнер 
полчалар: толдырыглар ба, чарытхылар ба алай обстоятельст- 
волар ба, хайда? обстоятельстволардыр)?

2) Олар хайда? суры?лар?а нандырчалар?
3) Предложениелердег! хайзы состерге пал?ал?аннардыр?
4) Пол?ан на той член хайда? чоох чарды?ынанъ шлдЬ 

р!лгенд1р?
1. Аттар, шектер, хойлар чазыда оттапчалар. 2. Пу мага- 

зинда книгалар, тетрадьтар, ручкалар, карандаштар садылча- 
лар. 3. Москвада?ы зоопаркта nic абалар, пуурлер, тулгулер,. 
слон, носорог, бегемот, обезьяналяр, чыланнар Kopre6ic. 4. Ком
байн асты шрбк туста кисче, саапча, арыглапча. 5 Пабам, 
iueM, абайм, пичем, нигеч1 М колхозта тогынчалар. 6. Школа- 
нынъ садында ах, хызыл. сарыг, кок порчолар бсчелер. 7. ГИс 
чайгызын чазыда, огородта, садта тогынгабыс. 8. Пйгпнъ шко- 
лаа Москваданъ, Красноярсктань, Абаканнанъ газеталар кил- 
турча. 9. Мансар бригадазар адын чугуртш, чортырып парган.
10. 1з1‘г кунде niCTiHb Халтарах тура сбодершде, сарай алтын- 
да, куруп ictiHAe чатхлаан.

105-ч,1 упраж нение. Тексты хыгырнъар. Предложениелерн! узур-салнъар.

ЧАСХЫЗЫН.
Часхы чит-килген. Парчыхтзр, тааннар, торгайахтар нан- 

килгеннер. Ары?да ызыгастар, сары?барлар, пудурчу нер 
сарнасханнар. Анъычахтар 1ннер1не су? юрче. Кускелер, хара- 
барлар, тулгулер, хозаннар су? тасхынынанъ тисчелер. Палых- 
тар, чарганаттар, бнъ-пазы хурт-хоостар усхунганнар. Пагалар 
палар алтынанъ сыхчалар, обрген чайчалар, сугданъ чарга 
сепрчелер. Кун улам на тынъ 1з1тче, оттарны Tipricne. Сары? 
порчолар, чыланъот порчолары чахайахтанганнар. Тукiir маас- 
тар усхунганнар. сууласчалар. Колодадань алтын ханатгыг 
арычахтар сы?ара учуххмннар; кунге cicTeHin одырганнар, 
чылынып алганнар, тадылы? сок шлеп учугыбысханнар.
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1 0 6 -  цы у п р а ж н е н и е .  Пу предложениелерш той членшг иле пазынъар. 
Тбй членнерш хара шрифтненъ кбзШлген сбстерге кчл1ст]‘ре алнъар. Той 
членнерш'нъ аразында союзтар полбазыннар, че запятойлар туррызынъар.

К б з i д i г: Ухтар сы ы ласхан н ар , сы нъласхан н ар , 
сы гы ры схан н ар , т уклескеннер.

1) Садта яблонялар бсчелер. 2). Сугда сортааннар чуртап- 
чалар. 3) Переменада угренчшер ойнапчалар. 4) Ол чапчанъ 
полная. 5) Тагларда ол ахкииктер анънаан. 6) П1стшъ рай- 
онда колхозтар пурдай тарыпчалар, 7) Докладчик ш т г  чоох- 
танган. 8) А. С. Пушкин Москвада чуртаан.

1 0 7 -  4,1 у п р а ж н е н и е .  106 упражнениедеп чш 1 толдырнъар, че той член- 
нер чарытхылыр ползыннар.

К 6 з i д i г: Тынъ т абы ст ар истычелер. Тынъ т абы с- 
т ар, х ы н ы г ы рл ар , кбп хат хы ры ст ар , om iz сы гы ры с- 
т ар ист1лчелер.

1) Шс пуун чоон хорталар тутхабкс. 2) Аданлар пора 
хозан кбр-салганнар. 3) Шсп прай саринанъ сылагай тыттар 
иб1ргеннер. 4) Кок пук ах ромашкананъ хоостанча. 5) Самолёт 
хри-пазы чох чазылар устше учуххан. 6) Агбан cyF пбзш 
тарларча ахча.

1 0 8 -  t i  у п р а ж н е н и е .  Полтан на предложениеде подлежащайны паза 
еказуемайны табынъар. 1кшу1 орынныр членнерге сурыглар туррызынъар. 
Предложениеншъ хайдаг членнер! тбй членнер полчатханын танынъар. 
Примерлерн! пазып алнъар, тбй членнерншъ алтын скип салнъар.

1. Тракторлар хыра тартчалар, бороналапчалар, тбкпестер 
ходырчалар, хыралар идерге наа чирлер арыглапчалар. 2. Сал- 
гахтар чУг^рчелер, хум тасталган чабыс чарларга чайылчалар. 
3. Тубан п^кче паза чулча тбзелген. 4. Тинъ, амыр суулас 
истш-парран. 5. Чил улицача хуруг пурлерш', стружкаларны, 
тозынны кбд!рген. 6. Шс кимеш хуруп парган тбйданъ, хум- 
нанъ арырлаабыс. 7. Аар тюктарны, хаптарны, хаарчахтарны nic 
грузовикка таарлаабыс. 8. Чул амыр, илбек аххан.
9. Хусхачахтар садырасчалар, хумда сура сомчалар, чолча 
сепрестесчелер. 10. Чуллар, чулаттар, чулычахтар паза коллер 
тбремш дее ибре агасха алай талычахтарга пастыр-саладырлар.

1 0 9 -  ц ы  у п р а ж н е н и е .  Тбй подлежащайльш пис, тбй сказуемайлыг пне 
«редложение сэрынып, пас-салнъар.

ИО-цы у п р а ж н е н и е . Тбй кош толдырыглары пар пис предложение, 
тбй торыртын толдырыглары пар пис предложение сэрынып, пас-салнъар.

111-4,1 у п р а ж н е н и е .  Тбй обстоятельстволары пар пис предложение 
сэрынып, пас-салнъар.

§ 32. Тбй члненерншъ аразында союзтар.
Предложениеншъ тбй членнер1 nipci шрешенъ союзтар 

полызиинанъ даа, союз чох таа палгалысчалар.
Шс школада хы гы рч абы с, пасчабыс.
Шс школада хы гы р ч а б ы с  паза пасчабыс.
Союзтар пасха-пасха значениел1г полчалар.
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1. Паза Tin nipiKTipicxir союз той члениiг предложениеде 
тинъ значениел1г ini той членн1 палмлыстырча.

Анъчылар тайтда анънааннар паза палы хт ааннар.
Аттар паза Ыектер чазыда оттап чбрчелер.
Той членнер ш денъ артых полза, паза Tin союз обычно 

халганчы' ла той членншъ алнында киректелче.
flip хата хуу, рак паза сортан грузтыг ханъааны 

тартыбызарга пткеннер.
ГИс пуун школада хыгыргабыс, пасхабыс паза хоос- 

таабыс.
ГНрееде ш  той членншъ аразында паза Tin п ipiKTipicTir 

союз орнына нанъ ненъ Tin хозым киректелче.
Ту л гу  паза харга  ... -  Тулгуненъ харга ...
Пызоны паза meKtni ...—Пызонанъ inenmi ...
Am xa паза хулунга  ...— Ат нанъ хулунга ...
П1рееде паза тш союз орнына предложениеншъ тбй член- 

Hepi аразында даа-дее, maa-mee Tin nipiKTipierir частицалар 
киректелчелер. Пулар полган на тбй членншъ соонда кирек- 
телчелер. Пу частицалар nipiKTipierir значениененъ хада тыы- 
дыстыг даа значение пирчелер.

Ат паза т ек чазыда чбрчелер.
Ат таа, т ек шее чазыда чбрчелер.
2. Че, т^зенъ, тш тогырлаг союзтар iKi той членншъ nipci 

nipcine тогыр турчагханын таныхтапчалар.
Пу кол у л у г  нимес, че тиренъ.
Ахчатхан су г сууластые, че тайыс полган.
Кицее мин к иное а парбаам, пу'ун, Нзень, парам.
Мин сит кбрбеем, аргызынъны, Т1зенъ, кбргем.
3. Алай, алай ба, ниже зе  Tin пешепг союзтар даа 1док 

той член перш палгалыстырарга киректелчелер. Пу союзтар 
той членнерншъ nipci ле толдырылып пасхаларынынъ толды- 
рылбинчатханын таныхтапчалар.

Танъда мин кинога алай театре а парам.
Танъда мин кинога алай ба meampra парам.
Танъда мин кинога ниме зе meampra парам.
Ниме зе Tin союз полган на той членншъ алнында кирек- 

телчетсе, no.iiCTir значениененъ хада тыыдыстыг даа значение 
ш'.адрче.

Палыхмы ниме зе чарданъ одырып maprn, ниме зе ча- 
лаастанып, суга Kipin-алып тарт.

Ниме зе союз полган на тбй членшнъ алнында кирек- 
телчеткенде i<o6iaiH ол тбй членнер шлд1рчеткен предметтер, 
одарнынъ признактары алан ба де.йствиелер1 nipci nipcin алыс- 
тырчатханын таныхтапча.

Олганнар кол хазьшда сууласчалар. Олар ниме зе сом- 
чалар  ниме зе чусчелер  ниме зе чарда чатчалар.

Пбл1епг значениел!г союзтар орнына адбк та (танъ) Tin 
частица паза nipde, nipeede Tin наречиелер дее киректелП 
ббкчелер.
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Мин танъ урок угренценъ ме, танъ турне тынанып 
алцань ма.

Та (танъ) Tin частица союз орнына киректелш, хати-хати 
чоохталганда, той членнерш палгалыстырарынанъ хада ii<iH4i- 
лесп дее таныхтабохча.

Митнъ аргызым городтанъ та килген, та килбеен.
Ол tiicmi танъ таныды ба, танъ таныбады ба.
Шрде, nipeede Tin наречиелер союз орнына киректелш, 

хати-хати чоохталгандэ, шок т5й членнерш палгалыстырарла- 
рынанъ хада, ол той членнер шлд1рчеткен предметтер, олар- 
нынъ признактары алай ба действиелер1 nipci шрсшенъ алыс- 
тырылчатханын таныхтапчалар.

ГПрееде тстшъ алныбиста кизек аеас, шрееде чазы , 
-шрееде тар, шрееде сур кдр'ш-парча.

Хусхачах п!рде ырлапча, шрде сырырча, шрде тап- 
сабин тохтап парча.

112-4,1 упраж нение. Прнмерлерш хыгырнъар, той членнерш 101 - у i уп- 
ражнениеде пир1лген сурьидар пастыра узурнъер паза оларнанъ кнректел- 
ген союзтарны кбз^т-пирнъер. Хайдар орыннарга запятойлар тургызылтанын 
кбрнъер.

Хуурта тартхан стволлык (сынныг) Knpi харагайлар, харасхы 
дубтар, cin-сш г ясеньнар постарынынъ анда-мында топайган ти- 
•гейлерш пбзш кбд^ргеннер. 2. Сурдеспг ухус амыр турча алай 
ба кбблче улупча. 3. Ыснанъ даа чыстанча, отнанъ даа, чбгет- 
ненъ дее, тупнанъ даа чыстанча. 4. Типр шрде кубур ах 
пулуттарнанъ чабылган, шрде кинетш турчеге кизекти азыла 
тусче. 5. bin napFan тубаннынъ халганчы салгахтары шрееде 
чыл-парыбысчалар паза скатертьтар чши чазылчалар, шрееде 
парсап сагыл-турган тиренъ пбз1кте толгалчалар паза чгг- 
парчалар. 6. Кискен остар отты даа, оох сырбагачахтарны даа 
пас-парганнар. 7. Кун сагылган паза чылытхан, че бртебеен.

(И. С. Тургеневппнъ рассказтарынанъ.)

113-4,1 упраж нение. Предложениелерш' пас-салнъар. Той члсннерншь 
паза оларны палгалыстырчатхан союзтарнынъ алтын сиип салнъар. Ананъ 
ол союзтарнынъ хайзы nipiKTipIcTir, хайзылары TOFbipaaF паза noaicTir 
значениел1г полчатханын чоохтап пирнъер.

1. Танъда ш'с чистек терерге алай ба палыхтирга парар- 
быс. 2. Председатель пуун та килер, та килбес. 3. Пуун паза 
танъда nic ырах чолга тимненербк. 4. Тунъманъ кинога парча 
ба алай парбинча ба? 5. Пу сугда пил дее, хоора даа, кускус 
тее коп. 6. Мин таьъда городсар napapFa тимненгем, че соонда 
тохтап партам. 7. Аргызым тогызын пуун тоос-полар ба тань 
тоос-полбас па. 8. Пуун Петя даа, Вася даа килбедк 9. Кун 
кичее аяс полгаи, пуун, т1зенъ, пулуттыг. 10. Почтаа Даша, 
-ниме зе Оля пар-килер.



§ 33. Той членнер аразында запятойлар тургызары.
1. Той членнер аразында союзтар алай ба союзтар орнынз 

киректелченъ пасха даа сбстер чох полза, оларнынъ аразында 
хачан даа запятой тургызылча.

Хастар, бртектер, турналар учухчалар.
Хас muzipde у ч ух ч а , су еда чусче, чирде азахтарынанъ 

паст ы р-чбрче.
Мин пуун клубта, библиотекада, почтада полгам.
Гриша книга, тетрадь, ручка, перо садып алган.
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чорче.

Мин 1 полгам.
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I '  
I пу\>н
1

клубта, \библиотекада\ почтада

Той орын обстоятельстволары.
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Апун
I

— садып алган. 7 Г ~  1 
1

f t t t
книга, ! I тетрадь* ручка, j пероI____ ____ \j

Той KOHi толдырыглар.

2. Паза  тш союз той членнерншъ аразында nip ле х а т  
киректелчетсе, паза  союзнанъ палталысхан той членнер ара
зында запятой тургызылбинча.

Мыи книга хыгыргам паза письмо пасхам.
Аттар, Ыектер паза хойлар чазыда чдрчелер.

книга

t ■ ■ i t '
I Мин j1 1

XUFbipFaM

Ч̂ паза

N. 1 письмо

Ч ~ ." 1
пасхам.

Аттар,

3. Той членнер нанъ T in  хозымнанъ палгалысчатсалар, 
оларнынъ аразында запятой тургызылбинча.

Тоотай магазиннанъ тетрадьнанъ ручка аеылган.

Тоотай !— | агылган.

t t ■А

; магазиннанъ1
| тетрадь j -нанъ ручка
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4. Алай, алай ба Tin полкгпг союзтарнанъ палгалысхан 
л ой членнер аразында щбк запятой тургызылбинча.

Танъда nic садта алай ба огородта тогынарбыс.

flic тогынарбыс.
f t  t

танъда садта j алай ба ; огородта

П р и м е ч а н и е :  Алай, алай ба Tin пблктп- союэтарны алай, 
алай ба геен iaeaaipicTir союзтарнанъ араластырбасха кирек. Пу союзтар 
1лелд1р1'ст1 г значениел!г полчатханда приложениелер пудшнде кирек- 
телчелер паза „оланъай онъдайнанъ чоохтаза“ Tin значениелк полча- 
лар. Lieaflipicrir значениел1-г алай, алой ба Tin союзтар постарынанъ 
палгалысхан сбстерненъ хада предложениешнъ пасха членнер;ненъ 
запятойларнанъ чарылчалар.

Минд/р, алай  ба хорты, сур туб'тдс чуртапча.

5. Ниме зе  T i n  союзтынъ алнында хачан даа запятой тур- 
гызылча. .

Танъда мин кинога, ниме зе театрга парам.

Мин парам.
t t t

1 1 
танъда ; j ’ k h h o f h  j, ниме зе j театрга

6. Той членнер аразында хати-хати киректелченъ даа-дее, 
maa-mee Tin nipiKTipicTir частицаларнынъ соонда хачан даа 
запятой тургызылча, че халганчызынынъ соонда ла запятой 
тургызылбинча.

Аттар  даа, ш ектер  дее, хойлар  даа чазыда чдрчелер.

Г j
. [ Аттар ;

даа,
| |
j шектер J

дее,

Охойлар
чазыда

даа



7. Че Tin тогырлаг союзтынъ алнында хачан да а запятой 
тургызыдча.

Пу кол у луг  нимес, че тиренъ.

кол улуг нимес,
t

Пу
-......

че

тиренъ.

8. Та (танъ) Tin частица паза nipde, nipeede Tin наречие- 
лер полган на той членн1нъ алнында хатап-хатап турып, союЗт 
тар орнына киректелчетселер, оларнынъ алнында (п<шч1зшенъ 
пастап) запятойлар тургызылча.

Председатель городтанъ та килген, та килбеен.

Ол nicmi танъ таныды ба, танъ таныбады ба.



Хусхауах шрде ырлапча, шрде сырырча, шрде тапса- 
бин тохтап парча.

шрде

ырлапча,

шрде

сыгырча,

шрде

v iтапсабин
__ 1̂

.........">! тохтап парча.

Шрееде пштнъ алныбыста кизек агас, шрееде чазы, 
П1рееде таг, шрееде сур кбрш-парча.

шрееде

114 упраж нение. Примерлерш пас-салнъар. Кирзког орыннарда 
запитойлар тургызынъар. Ананъ ол запятойларны HOFa тургысханынъарны 
чоохтап пнрнъер.

1. Тамарананъ Мария школаа парыбысханнар.
Тамара паза Мария школаа парыбысханнар.
Тамара даа Мария даа школаа парыбысханнар.

78



2. Хастар паза ортектер учухчалар.
Хастар даа ортектер дее учухчалар.
Хастар ортектер учухчалар.

3. Пуун кинога Иресненъ Ибдей парар.
Пуун кинога ниме зе Ирее ниме зе Ибдей парар.
П«ун кинота Ирес тее Ибдей дее парар.
Пуун кинога Ирес алай ба Ибдей парар.

4. Комбайн асты-шрбк туста кисче саапча паза арыглапча.
Комбайн асты шрбк туста кисче дее саапча даа арыг-

лапча даа.
5. Куншнъ хараа чирш чарытча паза чылытча.

Чайгызын кунн1нъ хараа чарытча даа чылытча даа.
Хысхызын куншнъ хараа чарытча че асхынах чылытча.

115- 41 упраж нение. Прнмерлерн1 пас-салнъар. Кирект1г орыннарда 
-запятойлар тургызынъар. Анань HOFa запятойлар тургысханынъгрны чоох- 
тап пирнъер.

1.. Тогысчылар фабрикаларда заводтарда паза шахталарда 
тогынчалар. 2. П1стшъ колхоз пугдайны даа суланы даа пасха 
артарны даа тузында тарыбысты. 3. TaF кистшдег1 чирге nic-_ 

Су*> тшъ колхоз пуул пугдай алай ба Сула тарир. 4. Каникулда 
'  „ nic ниме зе Минусинсксар ниме зе Шушьсар парарбыс. 5. Зоя 

школада ла чахсы угренминче че улуглар даа аразында щбк 
чахсы тогынча. 6. Мин художественнай литератураны ла нимес 
че няучно-популярнай книгаларны даа хынып хыгырчам. 7. Мага 
ручка алай ба карандаш пирнъердек. 8. Каштанка тынъ коп 
ниме чеен че тоспин парган. 9. Анъчы арыгданъ танъ хозан 
ма танъ курку бе танъ сым ма атып килген. 10. Чазыда чбр- 
четкен ниме ат алай ба 1нек полар.

116- 4Ы уп раж н ен и е. Алтындагы примерлерш ус точкаларныаъ орнына 
-киректйг союзты паза слозтынъ соондагы тбй члешн туррызып, предложе- 
ннелерн! пас-салнъар.

а) ПiрiKTipicTiг союзтыг предложениелер.
1. ГОспнъ тайгада чистек... бсчелер. 2. ГПстшъ алныбыста 

етугдайлыг ... улуг хыралар чатханнар. 3. Ибре, хайдар даа 
кбрзенъ, чалгыс ла харагайлар ... турчалар. 4. Тиг1рде ай ... 
нбршмееннер.

б) тогырлаг союзтыг предложениелер.
1. Хысхыда кун чарыпча ... 2. Ол тынъ табрах паспинча...

3. Митя чылгаяхсар napapFa иткен... 4. Харындазым шстшъ 
школада угренминче...

в) цбл1ст1г союзтыг предложениелер:
1. Чайгыда nic лагерей ... парарбыс. 2; Вагоннынъ1 кбзе- 

нектершенъ п!рде арыглар ... кбрш-парганнар. 3. Тайгада nic- 
ке шрееде хозан ... учрап турган. 4. Петя та Красноярсксар... 
46pi6iCKeH.



117-ц1 упраж нение. Алтындагы т е к с т  хырыриъар паза анынъ содер- 
жаннезш чоохтап пирнъер. Анааъ тексттеп тбй членнерн! кбз1т-пирнъер, 
оларнынъ алтын снип салньар. Тургызылбаан запятойларны тургыс-салнъар.

КОММУНИЗМНЫНЪ ИНЪ УЛУЕ ПУД|Р1ГЛЕР1.

1950 чылда августта сентябрьда паза декабрьда Сталин 
аргыстынъ кбнъншенъ СССР-н1нъ Министрлер Соведы Куйбы- 
шевта Сталинградта Каховкада гидроэлектростанциялар пудР 
рерденъер паза Главнай Туркмен каналын Южно-Украинскай 
Северо-Крымскай Волго-Донской каналларны пуд1рерденъер 
чарадыглар сыгарган.

Ол чарадыглар прай советскай шзшерш тынъ бршд1рген- 
нер, оларны тынъ хынчатхан Родинабысха бршшненъ толдыр- 
салганнар, коммунизмнынъ пбзш чид1глер1не апарчагхан 
Ленин—Сталин партиязына улам улуг благодарностьтыг кбнъ- 
шлерш кбд!ргеннер.

Ол чарадыгларда советскай чон Сталин аргыстынъ совет
скай шз1лерденъер, оларнынъ улам часкалыг чуртирынанъар- 
тынъ сагысыразын корче. Советскай чон коммунизм n^Aipir- 
лерш шстшъ прай чинъктер1б1стшъ творезынынъ—Стали» 
аргыстынъ адынанъ Сталинскай пуд1р1глер Tin адаан.

Ол угаа улуг прд1ршлер шстшъ странанынъ хурупчатха» 
юго востоктагы югтагы европейскай чардыгынынъ паза Кас- 
пийскай талай озариндагы районнарнынъ илееде чардыгынынъ 
сырайын санъай пасха иде алыстырыбызарлар. Каспий тала» 
хриндагы пустынялар полупустынялар ч1т-парарлар. Прай 
Ортын, T66iHKi Поволжье Заволжье Украинанынъ югы Крым- 
нынъ ceBepi юго-восточна й южнай областьтар засухаданъ 
хуруг чиллерденъ—аал хоныгынынъ ол тынъ чабал ыырчызы- 
нанъ осхырыларлар. Ол гидроузелларда пуд1р!лген Гидроэлек
тростанциялар шстшъ странага тынъ коп ниик электроэнергия 
пирерлер. Ол электроэнергия заводтарда станоктарны сложнай 
машиналарны чбрпзер колхоз чазыларында электрическай 
тракторларны тогындырар шстшъ сельскай хозяйствоны элек- 
тричестволир.

Пис—чит1 чыл ла ирт1п парар че ол угаа улуг плотиналар 
тынъ K^CTir электростанциялар он каналлар паза суг чайдыр- 
чанъ системалар путирктглеп парарлар. Сталинскай эпохадагы 
советскай юзшшъ творчестволыг icreHi3i уламох тынъ opiHic- 
Tir пол-парар. Советскай чирншъ улуг илбектер1 T$?3i.4Hir 
хыраларнанъ кбк пуктерненъ пай садтарнанъ чаба тартынар. 
Волга Днепр Дон, наа плотиналарга тулгадып, коп суглыг 
чалбах тиренъ кош полглап парарлар. Волго-Донской канал 
шстшъ Каспийский Азовскай Хара Балтийска» Ах талайларны 
nipiKTipep.

Сагам, хачан Американынъ Соединённай Штаттарынынъ 
империалисттары паза Европанынъ капиталистический страна- 
ларындагы оларнынъ полысчылары наа чаа пастирга харасча-
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лар, Советскай чон позынынъ мирнай ютешзшенъ социалисти- 
ческай Родинабыстынъ кузш  тыытча. СССР мирншъ, демокра- 
тиянынъ, социализмнынъ чинъд1ртпес лагер i полча.

Советскай чон великай Сталиннынъ устап-пастаанынанъ 
коммунизмзар парча.

(А. Яковлевтынъ к н и г а зы н д а р ы  ч|'ли.)

§ 34. Той паза той нимес чарытхылар.

Предложениедеп nip существительнайны чарытчатхан 
нинче-нинче чарытхылар полган на случайда той полбинчалар. 
Чарытхыларнынъ той бе, той нимес пе полчатханын мындаг 
онъдайнанъ танирга чарир:

1. Хачан нинче-нинче чарытхылар nip предметтшъ пасха- 
пасха KopiMHepiH кбзНчетселер, олар той чарытхылар полчалар.

Пукте ах, хызыл, с ары г паза кок порчолар дс-пар- 
ганнар.

Мында полган на чарытхы чарыдылчатхан существитель- 
найнанъ шлд1р1лчеткен предметтшъ бнъ-пазы KopiMiH кб31тче. 
Пу предложениеде пукте ах порчолар даа, хызыл порчолар 
даа, capbiF порчолар даа, кок порчолар даа ос-парганы чоох- 
талча. Мындаг чарытхыларнынъ аразында хачан даа паза T in  
союз киректелерге чарир.

П$кте ах паза хызыл, паза с ары г, паза кдк порчолар 
dc-napFan.

2. Хачан нинче-нинче чарытхылар nip ле предметы чарытча- 
дып, nipci шрсшшъ значениезш тыытчатсалар, алай ба ол ча- 
рытхыларнынъ прайзы шрбк тика признакты шлд1рчетселер, 
1Дбк той чарытхылар полчалар.

Тугенч,1зшде узун, upicmiz, пораанныг хысхы килче.
(А кс.)

Пу чарытхылар nipci шнч1зшшъ значениезш тыытчалар. 
Оларнынъ аразында даа-дее, maa-пгее т\п частицалар даа ки- 
ректелчелер.

Тугенч,1з1ндеузун даа, upicmiz дее, пораанныг даа хысхы 
килче.

Торбастьт, nambiF сур хастарыща анда-мында уламнар 
харал - турганнар.

Пу предложениеде торбастьт паза патыр T in  чарытхылар 
сур хастары Tin сбстерш чарытчалар. Пу примерде торбас- 
тьср паза патыр Tin ini чарытхы састыр Tin состжъ орнына 
турып, састыр сур хастарын ine сыгарчплар, предложениеде 
чоохталбаан THKci признакты (састыр полчатханын) пщирче- 
лер.

3. nip чарытхы существительнайны чарытчадып, iKiH4!3i ол 
чарытхынанъ существительнайнынъ nipiri3iH хада чарытчатса, 
андаг чарытхылар той полбинчалар.

Шстшъ алныбыста пдзШ хара тар корте тускен.
6 . Грамматика хакасского языка, ч. II. 81



Пу предложениеде хара Tin чарытхы тар Tin существа- 
тельнайны чарытча, че поз1к Tin чарытхы хара maF Tin ча- 
рытхынанъ существительнайнынъ nipiri3iH чарытча.

Мында хазы р  чары х сур ахча.
Пу предлож ениеде чарых Tin чарытхы сур Tin cocTi, х а 

зыр Tin ч ар ы тх ы —чарых сур Tin сбстерш нъ nipiri3iH чарытча.
Мындаг чарытхылар той чарытхылар полбинчалар. Пулар- 

нынъ аразында союзтар даа киректелбинче.
Той нимес чарытхылар аразында запятойлар туртызылбинча.
Мынынъ устшде чоохталтан ус случайны алтындагы ус 

схемананъ козИ-пирерге чарир.

1-ты случай:

Порчолар

ах, хызыл, сарыг, кок

2-4i случай:

3-4i случай:

Таг

хара

~'~Т
n03iK

алай ба

П р и м е ч а н и е .  Хайшрее случайларда аринча пасха-пасха даа ча
рытхылар, сынап олар шст!нъ сагызыбыста хайдаг-полза даа nip тика 
признакнанъ nipiricneTceaep, тбй чарытхы полып саналчалар, паза пас- 
чатса, запятойнанъ чарытчачар. Примерге алза: Пионерлар базазына 
у л у г  сШ г тас тура пуй'цибикеннер Tin предложениеде ул у г  tin  (синш 
шлд!рчеткен) чарытхы, сШг Tin качествоны шлд!рчеткен чарытхы паза 
mac Tin (материалны п!лд!рчеткен) чарытхы—пос-постарынынъ онъдай- 
ынча разнородаай (тбй нимес) чарытхылар полчалар. Аннанъар олар- 
нынъ аразында запятойларны т/рплзарра чарабинча. Сынап оларны nic
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гзозыбыстынъ сагызыбыста тынъ манъат теен тика признакнанъ nipiim- 
pi6icce6ir, олар той чарытхы пол-парар. Андар случайда пу чарытхылар- 
нынъ аразында запятойлэр туррызылар: Пионерлар базазына ул ур , 
irtAiz, mac тура nydipidicKCHHep. Мындар случайда чоохтапчатса, полгав 
на чарытхы ударениененъ паза унншъ особай тонынань чарылча.

ш  чарытхы nip существчтельнайны чарытчатханда, ол чарытхылар- 
нынъ аразында запятой туррызары алай ба туррыспазы предложениеншъ 
значениез!в аринча пасха итче. Тинънеслрнъер:

1) MaFa пасха, х н н ы р  книга пирнъер. Мында минде nip хыныр книга 
■пар полганын, мин аны нандыра пирш, наа хыныр книганы сурчатха- 
лымны таныхтапча.

2) Мара пасха, хыныр книга пирнъер.
Пу предложение мындар сарысты шлд!рче: мынынъ алнында минде 

nip х ы н ы р  нимес книга пар подран полтыр, мин аны нандыра пирш, 
пасха книга, хыныр книга сурчам. Пу случайда iKiH4 i чарытхыныаъ ал- 
ныида пасха онъдайнанъ чоохтаза Tin сбстер киректелерге чарир: 
Мага пасха, пасха онъдайнанъ чоохтаза, хыныр книга пирнъер.

118- 41 упражнение. Примерлерш хыгырнъар. Той паза той нимес 
•чарытхыларны кбзп-пирнъер. Подран на запятойларнынъ HOFa тургызылранын 
чоохтап пирнъер.

ГПс пбзж нимес тагычахха сых-паргабыс. П1спнъ алны- 
■быста теглегес бкерек кок чазычах полган. Аны ибре чабызах 
чбпче пбзж таглар полгаинар. Чазыда анда-мында хыралар, 
покостар, састар кбржгеннер. Алтынга той халын, узун, apHF 
лугдай y.iyF нимес танга талай ч1ли салгыл-турган. Пугдай 
хыраларынынъ аразында сула, кбче, яблах хыралары кбрш- 
челер. Тагда от аразында шрееде бкерек чохыр порчолар, 
шрееде чахсы чыстыг кок фиалкалар, шрееде алтын бнъшг 
■к̂ н чахайап>1, п1рееде хан осхас хызыл Tnrip торслагы пор
чолар кбршгеннер. Чазынынъ востоктагы саринда северденъ 
югеар хазыр харасуглыг cyF аххан полган. CyF хастада онъ 
•саринда таллар, тоолар, нымырттар бскеннер. Сугнынъ сол са
ринда ол агастарданъ пасха мундургестер, хазынънар, адай 
TireHeKTepi, чылан чистектер1, харагайлар, тыттар бскеннер. 
Ас тарыбас, от саппас чирде аттар, жектер, хойлар чоргле- 
еннер. CyF хазынанъ тагзар сала чагын-арах аал турган. 
Колхозниктарнынъ наа, ипт!г туралары харахха чахсы кбрж- 
геннер. Аалда иреннер, ипчшер,. олганнар чбрглееннер. От 
сапчанъ туе полган. Чазыдагы ирп тогыстар ам даа тоозылгалах 
полганнар.

119- 4Ы упраж нение. Примерлерн1 пас-салнъар. Хара шрифтненъ пазыл- 
тан существительнайларра тбй чарытхылар хос-салнъар.

К бз1д1г: Магазинда торгы, хы л , сатин, ситце кбге- 
нектер сатчалар. 1

1. Магазинда торгы кбгенектер садылчалар. 2. Пусаста узун 
азахтьж турна чбрче. 3. Мында кустiг ханаттыг харахус учух- 
чбрче. 4. Часхыда юго-западнай чиллер саапчалар. 5. Чылыг 
тан, Kl3i сырайына сбрбн Tyaipin саапча. 6. Пу кблде cuMic 
алабуга чус-чбрче. 7. Прай шчичекчазычах кбк майкаларнанъ 
чохырланган полган. 9. Горннынтг бт1г табызы ист1л-парган.
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10. Мында коп астыг колхоз пар. 11. Мага пасха карандаш 
пирнъер. 12. ГИс пугдайлыг чазыда полгабыс.

121-4,1 упраж нение. ПримерлерШ пас-салнъар. Хара шрифтненъ па- 
зылган существительнайларга оларнынъ чарытхыларынанъ той нимес чарыт- 
хылар хос-салнъар.

К б з i д i г : Анъмарны хызыл mimip чабыкнанъ чпап сал- 
каннар.

1. Анъмарны хызыл чабыгнанъ чаап салнъар. 2. Вася 
сидш задачаны пбк-салган. 3. Пуун иртенненъ сыгара соох чил 
саапча. 4. Чол хринда ах хазынънар турглааннар. 5. Соох 
кунде ш'с анънап паргабыс. 6. Чолча наа автобус парча.
7. Улицача улуг адай чугур-чбрген.

121-4,1 упраж нение. Мынынъ алтындагы предложениелердеп запятой- 
ларны чох-итклеб!ссе, предложениелернШъ значениез1 хайдаг пол-парарык 
чоохтап пирнъер.

1. Мин наа, варшавскай кровать садып алгам. 2. MaFa пасха, 
4iTir пычах пирнъер. 3. ГИс инъ не чагынгы, харагайлыг тай- 
газар парарбыс. 4. Мин пасха, чиит аттыг чбргем. 5. Цехта 
чахсылалган, автоматическай машиналар тургызылганнар.
6. Мынзы миншъ пастагы, сынап кбрерге чоохтанызым полган.

§ 35. Той членн1Г предложениелерде обобщающай сбстер.
Предложениешнъ той членнершшъ алнында алай ба олар

нынъ соонда обобщающай сбстер дее поладырох.
Пу магазинда днъ-пазы мебель: столлар, стуллар, шкаф- 

тар, кроватьтар садылча.
Школанынъ канцеляриязы, библиотеказы, спорт залы— 

прайзы m66iHKi этажта халкан ,
Обобщающай сбс той членнерншъ прайзын хада, общай 

формада таныхтапчатхан сбс полча. Обобщающай сос предло
жениешнъ он члеш дее, 1к1нч1 орынныг члеш дее поладыр. 
Предложениедег1 той членнер хайдаг сурыга нандырчатсалар» 
обобщающай сбс тее олох сурыга нандырадыр. Аннанъар тбй 
членнер предложениен1нъ хайдаг члеш полчатсалар, обобщаю
щай сбс тее ол предложениеде андагох член поладыр. Уепн- 
деп  примерлердеН обобщающай сбстер—мебель  паза прайзы  
— подлежащайлар полчалар паза тбй подлежащайларох нандыр- 
чатхан нпме? T in  сурыга нандырчалар.

Мин кичее правлениеде дее, клубта даа, Сельсовет- 
та даа, xaiinipee оркыстарымда даа—кбп чирде полкам.

Мин кичее коп чирде: клубта, правлениеде, фермада 
Сельсоветта, xaiinipee аргыстарымда полкам.

Пу предложениелерде обобщающай сбстер—кол чирде— 
орын обстоятельствозы полчалар паза тбй членнерненъ шрбк: 
сурыга—хайда?  T in  сурыга нандырчалар.

Предложениеде nip ле сбс тее, сбстерненъ nipiri3i дее 
обобщающай сбс пол-полар. Пастагы ini примерде обобщаю-
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щан сбстер nipep ле сбстенъ турчалар, тугенч1 iKi примерде, 
Шзенъ, олар ж!лер сбстенъ турчалар.

Сибирь тайгсмарында кдб1з1н са б а л л ы г ар ас т ар: хара- 
райлар, сыбылар, хузух aF ас тары, тыттар—бсчелер.

Харарайлар, сыбылар, хузух ufас тары, тыттар — прай  
п у  с а б а л л ы г а гаст ар  тай Fad а дсчелер.

Пу примерлерншъ пастагызында обобщающей сбс- с а б а л -  
л ы р  а га ст а р  — ini сбстшъ шршзшенъ, гртенч1зшде-торт 
сбстшъ гпртзш енъ (прай пу сабаллы р араст ар) турча.

Обобщённай сбстер Ko6i3iH прай, прайзы, прайзы даа, кем 
дее, ниже дее,хач,ан даа, хайда даа осхас местоимениелерненъ 
алай ба местоимениеденъ п<?ткен наречиененъ шлд^рычелер.

Сур даа, чар даа, пулут таа—прайзы  к1з1 харары бтпес 
харасхаа айлан-парран.

K 6 6 i 3 i H  обобщающая сбстер саналчатхан сбстерге родтыг 
•онънаг полчалар: харарайлар, сыбылар, хузух арастары T i n  

онънаглар сабаллыр арастар T i n  родтыг онънагнанъ палгал- 
тан вид-пг онънаглар полчалар.

Пустынь кизег1 асызып апарчатхан палыхчыларра само- 
лёттанъ а зы х т а р : сухарьлар, печенье, консервалар—таста- 
бысханнар.

§ 36. Обобщающая сбстершнъ хриндагы таныглар.

1. Обобщающая сбстер той членнершнъ алнында турчатса- 
лар, той членнершнъ алнында iK i  точка тургызылча.

Школанынъ прай коллект ивЬ митингте полеан: угрет- 
41 лер, угрещЬлер паза технический служащайлар.

2. Обобщающей сбстер той членнершнъ алнында турчадып, 
той членнершнъ соонда предложениешнъ паза пасха даа член- 
nepi пар полза, той членнершнъ алнында iKi точка, оларнынъ 
•соонда тире тургызылча.

Школанынъ прай коллект ива: угретчЬлёр, угрещ1лер 
паза технический служащайлар—митингте полран.

3. Обобщающая сбстер той членнершнъ соонда турчатса- 
лар, той членнер тоозылган чирде тире тургызылча.

Угретч(лер, угрен%1лер паза техническай служащайлар — 
школанынъ прай коллект ив1 митингте полран.

П р и м е ч а н и е .  Х а й т р е е д е ,  о б г б ш а ю ш а й  с б с  ч е х  п о л з а  д а а ,  т о й  
ч л е н н е р ш н ъ  а л н ы н д а  iKi т о ч к а  т у р г ы з ы л ч а .  П у — д е л о в о й  а >ай б а  н а у ч 
н е й  т е к с т т е р д е  п о л ч а .  М ы н д а г  т е к с т т е р д е ,  х а ч а н  т о й  ч л е н н е р  п р е д л о ж е -  
м и е н ш ъ  с о о н д а  т у р з а л а р ,  п а з а  с а н а л ч а н ъ  т б й  ч л е н н е р г е  а з н а д о х  n cK ip -  

■caJiapFa к и р е к  п о л з а ,  у л а м о х  о л  г а н а - ч а н ъ  т б й  ч л е н н е р ш н ъ  п о л г а н ы н  
н а  н о м е р л а р г а  п а з а  н а а  с г р о к а д а н ъ  п а с - с а л а р г а  к и р е к  п о л з а ,  т б й  ч л е н 
н е р ш н ъ  а л н ы н д а  iKi т о ч к а  т у р г ы з ы л ч а .

. П р и м е р л е р :
Комиссия чаратхан:
1) драматической кружоктынъ щорызын сыныхтабызарра,
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2) драматическай кружоктынъ тогызынанъар А. аргыс- 
тынъ отчёдын истерге,

3 )  ..................................................................... ...
Сернай кислота алар учун кирек полка: торт улус кис

лород, ini улус водород паза nip улус сера.

122 -  4,1 упраж нение. Пу сбстерш обобщающей сбстер ид1П, той член- 
Hir предложениелер пас-салнъар.

К б з 1 д 1 г: 1нде анъычахтар: кускелер, дркелер-чурта- 
чанънар.

1. Анънар. 2. Хустар. 3. Анъычахтар. 4. .Ойыннар. 5. Сур- 
лар. 6. Кбллер. 7. Порчолар. 8. бнъш г металлар.

123- 4,1 упраж нение. Пу сбстерненъ тузаланып, предложениелер 
пазынъар. Предложениелершъерде пу сбстер xaftaaF член полып киректелзе, 
оларга той членнер хозынъар паза обобщающей сбстер табынъар. КирекНг 
таныгларны тургызынъар.

K63i f l i r :  Столовайга наа idicmep: аяхтар, самнахтар,  
табахтар, ч^рчелер—агылдылар.

1. Аях. 2. Хой. 3. Агбан. 4. Пурдай. 5. 'Гирек. 6. Харра.
7. Тиин. 8. Чуген. 9. Карандаш. 10. Морковь.

124- t i  упраж нение. ТекстН хырырнъар. Той членнерш паза обобщаю
щей сбстерш кбзшнъер, оларга сурыглар туррыс-салнъар. Запятойлар, inf 
точка паза тирелер noFa тургызылчатханын чоохтап пнрнъер.

Москванынъ зоопаркка хости улицаларынанъ зоопарксар- 
ханаттыр аалчылар учух-килчелер: хусхачахтар, щегольлар,.
чижтер, чекоткалар.

Оларны ii<i ниме хычыхтандырып тартча: клеткалардары 
азрал паза туе. Тусты зоопаркта туйгахтырларнынъ кормушка- 
ларына салчалар. Ыектер, хойлар, бсюлер—прай туйрахтыг 
животнайлар, тусты азмахтанып чалгапчалар. flip хати стра- 
устарра nip оос туе пиргеннер. Олар туссар чугур-килгеннер,. 
аны азымахтанып соххлааннар, nip дее унагас артыспин, 4i6ic- 
кеннер.

Ах талай хастада чуртапчатхан животнайлар: пуланнар,. 
севердеп ахкииктер, аннанъ пасхалары дза — прибойнынъ 
соонда талайнынъ халган i<o6iriн чалгап алар учун, шрееде 
талай хазынзар ырахтын килчелер.

Ачын анънар туе кирекабинчелер. Олар пасха животнзй- 
ларны чтчеткен учун оларнынъ организмы кирек тустарны ол 
животнайлар идшенъ, еббктершенъ, ханынанъ алча. Животнай- 
ларнынъ даа организмнарында, бз^мнерншъ дее организмна- 
рында — прайзында даа туе пар, Че оз1 мшг азрал пасха туснант» 
пай: хлористай натрийнанъ (пасха онъдайнанъ чоохтаза, ас- 
тамахха салчанъ туснанъ) пай нимес, че хлористай калийнанъ 
пай. Ог ч)пчеткеннерге K i3 i  ч1ченъ тусты аннанъар пирерге 
кирек.
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125- 4,1 упраж нение. Той сбстерншъ алнкнда паза соонда тус-халган 
обобщающей сбстерш тургызып. предложениелерш пас-салнъар. Апы хоос- 
тыра таныгларын паза хайзы кирек хозымнарын алысгырнъар.

1. Южнай страналарда хоор чыланнар, кобралар, аспидтар, 
удавтар коп полчалар. 2. Удавтар грызуннарнанъ, кабан пала- 
ларынанъ, чиит кииктерненъ азранчалар. 3. Удавтар Кавказта, 
Средней Азияда, Индияда, Зондскай островтарда, Южная Аме- 
рикада, тропическай паза суптропическай агастар бечеткен 
чирлерде пар полчалар. 4, Кобралар паза хоор чыланнар поста - 
рынынъ жертвозын оонанъ бд^рчелер. 5. Обезьяналар удавтар- 
данъ даа, кобраларданъ даа, хоор чыланнарданъ даа тынъ 
хорыхчалар. Агастынъ хоолында даа, анынъ сабагаларында даа, 
анынъ инъ пазында даа обезьянаа чыланнынъ хадылары 
хоррыстыг.

126- цы упраж нение. ПирЩген темаларнынъ п1ресзше сочинение пазы- 
нъар. Сочинениелер1нъерде той членшг паза обобщающей сбсп'г предложе- 
ниелер пар ползын.

Темалар: „ГПстшъ колхозта“. „Чайгыда чазыда“. „Школа 
садында11. „Огородта“.

127- ч1 упраж нение. Статьяны хыгырнъар. Той членшг предложенне- 
лерш таап, олардагы той членнерн! паза обобщающей сбстерш кбзк-пирнъер. 
Той членнерш алтында пир1лген сурыглар хоостыра узурнъер.

1. Той членнер паза обобщающей сбстер пу предложение- 
лерншъ хайдар членнер1 полчалар?

2. Олар хайдар сурырларра нандырчалар?
3. Олар предложениедег! хайдар сбстерге палгалганнар?
4. Полкан на той член паза обобщающай сбс хайдар чоох 

чардыгынанъ шлд1р1лген?
5. Той членнершнъ паза обобщающай сбстерншъ постарына 

подчиняться полчатхан iKiHni орынныг членнер чохпаРПолза, 
олар хайдаг членнер паза хайдаг чоох чардыхтарынанъ шл- 
д1рьдчелер?

6. Обобщающай сбстер пар полза, олар той членнершнъ 
алнында турчалар ба алай соонда турчалар ба?

7. Той членнер nipci ш'рОненъ хайдаг союзтарнанъ палга- 
лысханнар алай союзтар чох палгалысханнар ба?

8. Той членнер аразында паза той членнерненъ обобщаю
щай сбстер аразында хайдаг таныглар киректелгенд1 р? Ол та- 
ныгларнынъ нога туррызылчатханын чоохтап пирнъер.

КОММУНИЗМНЫНЪ ИНЪ УЛУР ПУД1Р1ГЛЕРШДЕ.

Коммунизмнынъ инъ улур пут^глерш де t o f u c  т ы н ъ  манъ- 
зыттыр парча. Чузер экскавдторлар, скрепёрлар, постары тбк- 
ченъ автомашиналар тогынчалар. Т орыс хараадаа, кунбрте дее 
тохтабинча. Хайдар-хайдар улур транспортёрлар чирш канал- 
данъ хыя тазыпчалар, пбзш хыр иде тбкчелер. Коп ковшик-
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тыг экскаваторлар хагдыраснанъ, сыгдыраснанъ чирн1 канал- 
данъ тастыхти тбкчелер. Мында советская Ki3viep иткен бнъ- 
пазы, пу синге читре K i3 i  кбрбеен, K is i  испеен машиналар 
тынъ кбптер.

Алты-чит1 чыл пазынанъ прай улуг пуд1р1глер щрл-парар- 
лар. Странанынъ европейскай чардыгынынъ юго-востогынынъ, 
Каспий озаринынъ, Украина югынынъ, Крым севершшъ 
сырайы аринча пасха пол-парар. Коммунизмнынъ инъ улуг пудь 
pirnepi у га а коп электроэнергия пирерлер, олар миллионнар 
советская шзшерншъ тогыстарын нииктирлер.

Куйбышевтагы ГЭС-тшъ, Сталинградтагы ГЭС-пнъ, Главнай 
Туркмен каналынынъ, Каховкадагы ГЭС-Т1 Нъ, Южно-Украин- 
скай паза Северо-Крымскай каналларнынъ, Волга-Дон канал- 
нынъ п\/д1 риинде прай страна араласча. Сибирьденъ, Дальнай 
Востоктанъ, Уралданъ—прай крайларданъ паза республикалар- 
данъ пуд1рклерзер 5нъ-пазы профессиялыг юзшер парчалар. 
Ол чоннынъ аразында столярлар, каменщиктер, штукатурлар, 
сварщиктар, водопроводчиктар, плотниктар, шофёрлар, тракто- 
ристтар паза аннанъ даа пасхалары пар. Олар прайзы инъ 
улуг пуд1рКлертнъ араласчылары поларга тынъ кустенчелер. 
Чузер заводтар, фабрикалар коммунизм пуд1р!глерШнъ заказ- 
тарын срок алнында толдырар учун, социалистическай марыг- 
ласты алгытчалар.

Пис-чиы чыл аразында андаг нимелерш nyAipi6i3epi — угаа 
тынъ улуг задача полча!

Олпол-полар ниме, ол толдырыл-парар. Толдырарына i3e- 
nic шстшъ социалистическай стройыбыс полча, наа, социалис
тическай техника полча.

(А. Яковлсвтынъ кннгазындагы ч!ли.)

128-<%i упраж нение. Т е к с т  пазып, таиыгларны тургыс-салнъар.

Красноярская край —бнъненчеткен тынъ пай край. Анынъ 
1стшде хар хайылбас тасхыллар даа хара тобрах почвалыг 
чазылар даа арлыг агастыг тайгалар даа узы-пазы чох тунд- 
ралар даа пар. Анынъ тагларынынъ недраларында чирденъ 
хазылчатхан тузалыг нимелер кбп харатас нефть тим!р марга
нец чие хоргамчыл цинк сурьма ртуть хода асбест слюда мра
мор. Чалбах чазыларында тонъастыг даа технический даа куль- 
туралар бсчелер. Садтарында тузалыг бз1мнер яблоколар гру- 
шалар вишнялар сливалар харагат чир чистеп аба чистеН 
облепиха таг харагады. Тайгаларында сабаллыг даа пурл1г дее 
агастар учрапчалар. Оларнынь аразында ачын чохыранъ даа 
арлыг мехтыг албыга даа аппагас харахузурух таа табырга 
даа таг хучазы даа паза пасха даа анънар чуртапча- 
лар. Тундрада торбаснанъ азранчатхан ахкиик тее чахсы мех
тыг песец ах тулгу дее пар. Сугларында тадылыг сип-niMic 
стерлядь таа арлыг осетр даа чоон пил дее паза пасха даа 
палыхтар чуртапчалар.
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Красноярска*! крайда русскайлар даа хакастар даа ненецтер 
дее якуттар даа паза пасха даа чоннар чуртапчалар.

Соох климаттыг асхынах чонныг центрденъ ырах полчатхан 
Красноярскай край хан тузында ыэыг nnpi полган. Пеер 
хан правительствозы революционнай тогысчыларны ивтелли- 
генттерн! крестьяниннарны ысчанъ. 1917 чылдагы революция- 
нынъ алнында мында ызыгда русскай паза мировой пролета- 
риаттынъ паза прай прогрессивнай человечествонынъ вождь- 
тары В. Й. Ленин, И. В. Сталин полганнар. Оларнанъ хада 
инъ чагынгы соратниктары Свердлов Орджоникидзе Круп
ская Урицкий паза пасхалары даа полганнар.

Хан тузында мындагы промышленность таа сельскай хозяй
ство даа улуг полбааннар. Чон хомай чуртачанъ.

Ызыг крайы полган Красноярскай край Октябрьскай Социа- 
.листическай революция соонда социалистическай крайга айлан- 
ларган. Мындагы промышленность паза сельскай хозяйство 
тынъ алгыбысханнар. Крайнынъ саны чох изъпайы социнлизм- 
лынъ службазына тургызылган. Нымахтагы ч1ли Ур ниместшъ не 
аразында наа городтар бсклеп парганнар. Абакан Черногорск 
Игарка Дудинка паза пасхалары даа. Хан самодержавиезше 
паза капитализмга пазындырган чоннар амды чахсы культурнай 
пай чуртаснанъ чуртапчалар, странабыстынъ прай чоннарынанъ 
хада, Великай Сталиннынъ устап-пастаанынанъ коммунизмзар 
парчалар.

ГРАММАТИКА САРИНАНЪ ПРЕДЛОЖЕНИЕНЕНЪ 
ПАЛГАЛЫСПААН СОСТЕР.

ГПрееде предложениеде анынъ бн паза iKiH4i орынныг 
членнершенъ пасха даа сбстер пар полчалар. Олар предложе
ниеншъ членнер1ненъ грамматика саринанъ палгалыспаан пол
чалар паза постары даа предложениеншъ членнер1 полбинча- 
лар. Андаг сбстерге айланыстар, вводнай сбстер, междометие- 
лер, я, чох паза танъ Tin сбстер мрчелер.

§ 37. Айланыс.
Хачан nic позыбыстынъ чоогыбысха шзшшъ хайиин 

айландырарга хынзабыс, ол Ki3i3ep айланып, анынъ адын 
адапчабыс.

Председатель, хачызар айланып, чоохтаан:
— Сагалаков ареыс, син пу аррысха справка пас-пирдек.
Пу Ш предложениеншъ тугенч1зшде Сагалаков apFuc теен 

■сбстер айланыс полчалар. Олар грамматика саринанъ предло- 
жениедеп пасха сбстерненъ палгалыспааннар, постары даа 
предложениеншъ членнер1 ниместер

Пу тугенч1 предложениеншъ подлежащайы—син, сказуе- 
майы—пас-пирдек-, справка Tin сбс кош толдырьш полча, ол 
грамматика саринанъ пас-пирдек Tin соске (сказуемайга) под
чиняться полып, анынанъ управлять идшче; аргысха Tin сбс
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TOFbipTbiH толдырыг полча, ол даа грамматика саринанъ щоы 
пас-пирдек Tin соске (сказуемайга) подчиняться полып, аны- 
нанъ управлять идыче; пу Tin  сбс—чарытхы полча, ол арсыс- 
ха Tin  соске (тогыртын толдырыга) подчиняться полып, аны 
чарытча, агаа примыкать полча. Сагалаков арсыс T in  состер 
айланыс полчалар. Олар, постары пу предложениее шрчетсе- 
лер дее, предложениеншъ пасха членнершенъ грамматика 
саринанъ палгалыспааннар паза предложениеншъ членнер1 
ниместер. Олар пу предложениедеп чоохтынъ кемзер айланып 
чоохталганын на п!лд|'рчелер.

Айланыс адалгы падежта турчатхан существительнай имя- 
нанъ шлд1‘р1 лче.

— Син, аргыс, стулга одыр, хайдар чдргешнъш, ниме- 
лер кбргешнъш чоохтап пир.

— Чох, нануы, сагам чоохтазарга манъ ч о р ы л . Прайзын; 
соонда чоохтап пирем.

П р и м е ч а н и е .  Прилагательнайлар паза причастиелер существн-
тельнайнынъ значениезшде турчатсалар, айланыс полыбохчалар.
Син, иркем , чахсы. угрен.
$3iH4,i звенода т осы нчат ханнар, cipep пуун огородта тогынарга
п а р а р з а р .

Поэзияда удаа чоох Tipi г нимес предметтерге дее айланча.
Син, нанъмыр, пу хуруг чирш чахсы иде ол ит-сал.
Син, таныцах, мага сдрбн иде сап.
Айланыснанъ хости шрееде аны чарытчатхан чарытхылар> 

паза пасха даа aFaa подчиняться полчатхан состер поларга 
чарир. Андаг айланыс таранъхай айланыс T in  адалча.

Син, хуруг пур1цек, хайдар учух-парчазынъ?
Изен, К6б1зек тасхыл, мин пазох синзер килдш.
Анымч1дхтар таглар, анымуохтар, чоон агастар.
Изеннер, аллыг чазылар.

§ 38. Айланыс хриндагы танырлар.

Айланыс предложениеде таныгларнанъ чарылча.
Айланыс предложениеншъ пазында турчатса, анынъ соонда 

запятой тургызылча. Айланыс улур кусненъ чоохталчатса, 
анынъ соонда хысхырым таныгы тургызылча, хысхырым таны- 
гынынъ с о о н д э р ы  сбс ол случайда K 6 6 i3 in  дее прописной (улур) 
буквананъ пасталча.

Минтъ арлыг аргыстарым, пу тогысты чахсы ит-салнъ- 
ар! Чахсы нащым, обязательствобысты толдыр-саланъ!

Аргыстар! Пролетарская войсколар городты холга алып 
алганнар. Фрося, суг агыл-пирдек! (И. О.)

Айланыс предложениеншъ ортызында турчатса, запятойлар* 
анынъ iKi хринанъ тургызылча.

Ырлабыс, светик, уятпа. {Кр.)
Паринъ, Валя, лавка чабылча.
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Айланыс предложениешнъ тугенч1зшде турчатса, анынт» 
алнында запятой, анынъ соонда, Нзенъ, точка, сурыг таныры 
алай ба хысхырнм таныты тургызылча.

Син хайдар парчазынъ, М ария?
К1з1 хыялына кулбеч,енъ,-иркем.
Изен, изен, арлы е нанцым!

t
129- цы упраж нение. Примерлерш хырырнъар. Предложениелершнъ бп 

паза iKiHvi орынныр членнерш кбзШнъер. Ананъ айланыстарны кбз1т- 
пирнъер. Айланыстарны алтындагы сурырлар пастыра узурнъер.

1. Айланыс предложениешнъ пазында турча ба, ортызында ба алай 
тугеншзшде бе?

2. Айланыс nip ле сбсненъ шлд1р1лген ме алай таранъхай айланыс па? 
Сынап таранъхай айланыс полза, aFaa подчиняться полчатхан сбстер ча- 
рытхы ба, толдырыг ба, алай обстоятельство ба?

3. Айланыс хринда хайдар танырлар кирекгелген?

1. Праи страналарнынъ пролетарийлары, шржкленъер!
2. Шстшъ чахсы чуртас учуй спасибо, Сталин аргыс! 3. Час- 
калыг советский олтаннар, кустенш угреннъер! 4. Cipep хайди 
угренчезер, тунъмаларым? 5. Син пуун ниме иттшъ, Онис? 
6. Син, Мария. Асхыссар хачан парчазынъ? 4. nic, аррыстар, 
танъда совхозсар парчабыс. 8. Пастап уроктарынъны тимнеп 
тоос-сал, Миша, ананъ библиотекаа хада парарбыс.

130- цы упраж нение. Примерлерш пас-салнъар. Айланыстарны таныр- 
ларнанъ чарнъар.

1. Олганнар урокка звонок пол-парды, табрах классар Kip- 
нъер. 2. Иван син хайдар парчазынъ? 3. nic танъда apbiF- 
зар шбленъ парарбыс Опик. 4. Мин сага оолаам хазых чбрерге 
тотыста чид1гл1г полар^а алрыс пирчем. 5. Узу палачаам ми- 
шнъ узу узубыс. 6. Угренчшер одыртхин арастарны ман- 
нанъар. 7. Арлыр нанчым изен! 8. Олран читательлар книга- 
ларны хайралланъар.

131- 4,1 упраж нение, Подлежащайларны айланыс илш, предложение- 
лсрш хатап пуд[р-салнъар.

К б з i д i г : Мансар мага даа билет, ал-парзш. Мансар, 
мага даа билет ал-пирдек.

1. Пу атты Тода cyFap-салтан. 2. Хызычах пызоларны хаза- 
ага кир-салзын. 3. Боргояков пуун niccep килер полган. 4. Тана 
почтаданъ мара марка арыл-пирзш. 5. Пу аргыстар митингке 
парзыннар. 6. Чиит олраннар отлично угренчелер. 7. Knpi 
апсахтар пурунда хайди ирееленгеннерш унд^бинчалар. 8. Кол- 
хозниктар стахановец онъдайынанъ тогынчалар.

132- 4,1 упраж нение. Аррызынъарра алай туран ю'зее y.iyF нимес пись
мо пазынъар. Предложен 1елершъерде айланыстар пар ползыннар. Таныр- 
ларны орта туррызынъар. .
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§ 39. Вводнай сбстер паза лредложениелер.

I. Предложениеншъ члеш полбин, прелложениеде чоох- 
галчатхан сатызына аны чоохтанчагхан кiзiнiнь позынынъ 
аралазын кбзиерге киректелчеткен сбстер вводнай сбстер 
T in  адалчалар.

Вводнай сбстер пасха-пасха значениел1г полчалар:
а) Вводнай сосгер ачыртанганын, бршгешн, уятханын козп-

•челер (часками, дртгешме, уядым, ачырганганыма ан.
пасхалары).

Мага пу тогысты табрах тоос-саларга кирек полган, 
минЫъ часкама, аны тоозарда, тудан тохтап парган.

Харын даа, иртенЫде кун аяс пол-пар Fan.
Анынъ часказына, суг кисченъ кичй табрах табыл-

парган.
б) Вводнай сбстер 1зенгенж кбзггчелер (конечно, 1к1нч11лес 

чорыл ан. пас.).
Cipep танъда килерзер, конечно.
Олар марыгласта, тЫ^лес чогыл, пастагызы поларлар.
в) Вводнай сбстер чахсы iзeн-пoлбинчaтxaнын кбзггчелер. 

[Может, неке, нога-да, арса ан. пас.)
Син, оолах, мож ет , хортых нимессшъ, че андар пар- 

полбассынъ.
Пу аттарданъ прайзьшанъ „Союзница“ ас-парар, неке. 

Мин сага пу тогысты тоос-саларга полыс-пирербш, соонда 
син дее мага, арса, nipee туза идерзтъ.

Пабам городта, нога-да, ур  полыбысты.
г) Вводнай сбстер мысль кемни полчатханын кбз1тчелер.

(Мишнъ сагызымда, анынъ сагызында, мин кбргенде, ол кдр- 
генде, тстшъ онъдайыбыста ан. пас.)

МинЫъ сагызымда, пу кирекпй тохтатпин ит-саларга 
кирек.

Анынъ сагызында, пастап от агыл-саларга кирек, 
одынъа, тгзенъ, ананъ даа парарга чарир.

Мин кбргенде, пу кирек чахсы полар.
МинЫъ сагызымда, докладчиктынъ доклады тынъ чахсы

полды.
ШстЫъ онъдайыбыста, nic хыра планын срогынанъ 

и рте тоос-саларбыс.
д) Вводнай сбстер мынынъ алнында чоохталган паза сатам 

чоохталчатхан сатыстарнынъ аразындаты палталысты кбз!тчелер 
[idи полганда,пу онъдайнанъ, пасха онъдайнанъ.примерге алза).

Пу Ki3i тынъ чахсы тогынча, idu полганда, аны ударник 
min санирга килЬсче.

Сагам Хакассияда школа тынъ коп, примерге алза, 
чалгыс Абаканда ла он школа артиинанъ. Пу анъч,ы улуг  
атыгуи Ki3i, ол онъдайнанъ, пасхаларга пример полча.

Пу'ул ас тынъ чахсы сыххан, idu полганда, колхозник- 
тарга трудоденънарга тынъ кдптенъ чид1зер.
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Сагам Хакассияда знатнай кш лер кдптер, примерге 
алза, хакастарнынъ аразында Социалистическай IctneHi- 
стЫъ Геройлары даа пар.

е) Вводнай сбстер чоохталчатхан сагыстынъ порядогын 
кёзичелер (пастагызьшда, Ш нузшде ан. пас.).

Пастагызында, мага задача пдк-саларга кирек, 
зшде русс-лай гтлшнъурогын угрен-саларга кирек, халганцы- 
зында, художественная литература хыгыр-саларга кирек.

II. Вводнай сбстер полып, алынча сбстер паза сбс- 
тернжъ nipiri3i ле полбинча, че пудш предложениелер 
лее поладырохтар.

Он предложениелерненъ оларнынъ ic'riH3ep туртызылчатхан. 
вводнай предложениелерншъ аразында грамматическая пал та
лые чох полча.

Пылтыргы чылда часхызын, мин аны ундубинча пол
зам, хар тынъ хайыл-парган.

Алындагы чыл чайгыда, син аны тлчеткен поларзынъ, 
nip аба тайгаданъ чазаа сых-килген. Абаны. анънирга, мин 
чахсы ш'лчем, улуг-т чи—прайзы сыххан полган.

Вводнай предложениелер чоохталтан саплс iлелеетi nipiк- 
тсрчелер.

Аал аразынца (тсттъ аалда nip дее киме чох полган)
nic салы^ахнанъ чдрценъм1с.

Капиталистическай страналарнынъ 1стещ1лер1 — оларны 
капиталисттар тынъ эксплоатировать полчалар— 
чон улгузт  тургызар уч.'ун куресчелер.

Пу am, сынын чоохтаза, uupi пол-парган, че чиит 
тузында тынъ кулук полган.

Митнъ пабам, мин аннанъар мынынъ уетшде чоох- 
таам, о л  ту с та город та чуртаан.

Ол туста, сынын чоохтаза, мин дее тынъ хорых-паргам.
III. Вводнай сбстер паза предложениелер хриндаты та- 

нытлар.
Вводнай состер паза предложениелер запятойларнанъ ча- 

рылчалар.
Пу Ki3i, сынын чоохтаза, ам на чахсы тогынча.
Егор апсах тайгаданъ килер{н килген, анзы сын, че 

иртешнде пазох парыбысхан.
Кбрзем, сынап maa, ini палых читпинче.
Может, ол танъда килер.
Митнъ сагызымда, п'уун нанъмыр полар.
Вводнай предложениелер илееде таранъхай полза, вводнай! 

предложениелерншъ ini хринда тире тургызылча алан ба ввод
най предложениелер скобкаа киршчелер.

Хан тузында—аны улуг улус прай п1лче—итенч,1лер 
тынъ хомай чуртач,анънар. Чох-чоостарны, чалч,ыларны 
(тсттъ аалда хан тузында чалцы полып коп Ki3i чдр- 
ценъ) кулак-пайлар тынъ пазыщанънар.



133- Ц1 упраж нение . Примерлерш пазып, вводнай сбстерншъ алтын 
силп салньар.

1. Миншъ пабам танъда айлан-килер, арса. 2. Хараа пораан 
полыбызар, неке. 3. Миншъ часкама, поезд ам даа паргалах 
полган, аннанъар мин билет аларга манънан-халгам. 4. СССР- 
ншъ тотысчылары паза крестьяниннары, пастагызын, хан улгу- 
3iH анъдарыбысханнар, ii<iнч1з!н, улгуш постарынынъ холына 
алып алганнар, узшч1зш, эксплоататорларны cypi6icKeHHep 
паза чох ит-салганнар, тортшч1зш социализм пуд1р-салраннар.
5. Председатель парарын парыбысхан, анзы сын. 6. Миншъ 
сарызымда, алган обязательствоны хайди даа полза толдырарра 
ла кирек.

134- 4,i упраж нение. Примерлсрн! пас-салнъар. Вводнай предложениелер 
хринда запятойлар тургыс-салнъар.

1. Палырлатхан пулан аны анъчылар чохтапчалар тынъ хор- 
fhcthf. 2. Пу колхоз мин аны позым шлчем Ленин орденын 
наградаа алган. 3. Тунее кускуз!н син аны искен поларзынъ 
мин хармах туррызып, чоон минд1р (хорта) тудып алтам.
4. ГТic майнынъ пастары куншде прайзы алты Ki3i полгабыс 
лозунгтар пасхабыс. 5. Тунее тииннеп парган tofhc анъчы 
прайлары колхозниктар полганнар кичее ле айландылар. 6. Шс- 
тшъ класстынъ угренчшер1 прайзы отыс Ki3i ирткен выходной- 
да экскурсияра чбргеннер. 7. Экскурсияга чбрш угретч1 Анна 
ПетЬовна шсненъ хада подран nic хыныр ниме кбр-килгебк.
8. Пу чулатта аны коп Ki3i чоохтапча алтын тынъ коп.
9. Шстшъ школанынъ директоры Килижеков apFbic полча 
ремонтты чанрызын ирток тоос-салган. 10. Пу Ki3i алында 
миншъ сагызымда тынъ чох-чоос подран. 11. iKi чыл мынынъ 
алнында мин шлчем инъ соона халган колхоз полган. Амды, 
т1зенъ, п1стшъ колхозыбыс главвыставком aFaa 10000 салковай 
ахча паза ниик автомобиль пирген инъ алнындары колхоз- 
тарнынъ nipci пол-парган.

135- v  упраж нение. Пу предложениелерге пасха-пасха значениелп' 
вводнай сбстерш unpin, предложение пуд1р-салнъар. Ол вводнай сбстер 
пу.прген предложениелерге хзйдаг значение пирчеткенш чоохтап пирнъер.

К оз 1 д i г : Танъда аяс кун полар.~ Танъда аяс кун полар, 
неке.

1. Харындазым танъда килер. 2. Танъда пулуттыг кун 
полар. 3. Пуун председатель докладын хомай иткен: ол арырча.
4. П1с анынанъ улур нанчылар полгабыс, че ол пасха город- 
сар парыбысхан, анынъ учун шстшъ связыбыс чох пол-парган.
5. Чайгызын nic Москва-Волга каналзар экскурсия организо
вать полчабыс. 6. Пicтiнъ драматическая кружогыбыстынъ 

:алындагы устагчызы nicTiHb кружоктынъ торызын пазох 
апарарга чбпке килген. 7. IIуулri угред1 г чылны пылтыргы- 
зынынъ хринда nic аргых чахсы результаттарнанъ тоос- 
■салгабыс.



§ 40. Я, чох  п а з а  танъ Tin состер п р е д л о ж е н и е н ш ъ  
пастагызында.

Я  Tin чарадыстыр сос паза чох, танъ тш чаратпастыр сбс- 
тер чоохта п^дш предложениелерншъ дее орнына турчалар.

П р и м е р :
— Сан xbiFbipFUH книга пу ба?
— Я.
— Директор Абаканнанъ килген ме?
— Танъ.

Син кино-театрда наа картина кдргез1нъ ме?
— Чох.
Я, чох паза танъ Tin состерншъ соонда удаа пасха состер 

турадырлар, хайзылары чарадысты алан ба чаратпасты чарыда 
чоохтапчалар.

П р и м е р :
— Cipep торынчазар ба?
— Я, nic ас торызында торынчабыс.
— Син ибде халарзынъ ма'(
— Чох, ибде халбаспын, сгрерненъбк хада парарбын.
— Син чайрыда хайдар парарзинъ?
— Танъ, может, лагерьеа тынанарра парарбын.
Андар случайларда я, танъ паза чох Tin состер оларны

ътелепчеткен предложениелерденъ запятойнанъ, улуг кусненъ 
чоохталчатсалар, хысхырым танырынанъ чарылчалар.

Чох! Мин хауан даа хомай оценка албаспын.
Танъ! Flic андар т1л-аас ucnedidic.
Я! Ол тайма нимеш хацан даа чоохтабас.
О частица, ой частица, сынап олар я, чох, танъ Tin  сос- 

тершнъ алнында турчатсалар, таныгнанъ чарылбиичалар.
О я, ол хайди даа пуун айланар. О чох, ол урокка  

орайлатпас. О танъ idu бе ни зе. Ой чох, мин танъда кил- 
полбаспын, шорызым пар.

136-чыупраж нение. Пас-салнъар. Туррызылбаан таныгларны тургыс- 
ллап я, танъ паза чох состерншъ алтын сиип салнъар.

1. Cipep ас уборказын тоос-салразар ба? Я хачан-хачанох 
тоос-салгабыс. Государство алнындагы обязательстволарны 
толдырыбох-салгабыс. 2. Пу аалда алында школа пар полран 
ма? Чох хайдар школа полчанъ. 3. Председатель чазыданъ 
дйлан-килген ме? Чох ам даа айланралах. 4. Выставкаа парран 
Tciaiaep Москваданъ айланганнар ба? Танъ ам даа килгелектер 
«еке. 5. Чох, чох !ченъ мин nip дее ниме полбаам, хорых па. 
(М. К.) 6. Палырлиинъны нога чазырчазынъ?—танъ коман
дир аррыс онънабин сзлтырбын: Улуг нимес сойдыра пары- 
бысхан, —Кырзан чурексш нандырран. (М. К.)

7. Уйрузынынъ аразында Тоня i4e3iHiHb OTir нимес табызын 
ист1пче:

— Чох ол ам даа узаалах. К1рнъер Лиза. (Н. О.)
— Cipep ол книгаа тынъ хынчазыр ба?



— Я тынъ хыныг, мин анынъ прай алтон сипе выпуекын 
хыгыр-салгам. (Н. О.)

137- 4,i упраж нение. Он предложение caFbiHbin пазынъар. Полган на 
предложениеде я , чох. танъ киректенъер.

138- 4,i упраж нение. Позынъар ла хынган темаа сочинение пазынъар. 
Танъ, чох, я  сбстерш о чаешцананъ хада паза ол чох киректенъер. 
Таныгларын орта тургызынъар.

§ 41. Предложениедеп междометиелер.

Междометиелер предложениеде чоохталчатхан сагыснанъ 
палгалысхан кбнъшлерш ш'лд1рерге киректелчелер. Междоме
тиелер, вводнай состерок ч1ли, предложениелерншъ членнерх 
полбинчалар. Предложениеншъ пасха сбстершенъ междоме
тиелер таныгларнанъ чарылчалар.

Междометие предложениеншъ пастап>1зында турчатса, 
анынъ соонда запятой, улуг кусненъ чоохталчатса, запятой- 
нынъ орнына хысхырым таныгы тургызылча.

Хан тузында син комбайннанъар искезшъ ме?
-O -o t хайдаг кулкусти намет сурчазынъ?
Хайданъ исченъ! Эх, хайдаг чахсы am.
Ага-а, сайбаг^ы бркеч1ек, тетшъ холыбысха Kip-nap- 

дынъ ма!
139- чы упраж нение. Кирек таныгларны туррызып, текста пас-салнъар.

1. Эй оолах пеер килдек! 2. Татай хайдаг чабал хурт чыл- 
парча. 3. Э-э таные шзьчер полтырлар нооза. 4. ГИс пуун nip 
пил тутхабыс, ох хайдаг чоон пил. 5. Тсс... амыр одырнъар: 
чыылыг пасталча. 6. Че-че табрах парып одыр. 7. Ox cyF хай- 
ди тынъ тас-килген. 8. Ура! Ура! Tin  хысхырыза туткеннер де- 
легаттар, Сталин аргысты приветствовать полып.

140- чы упраж нение. TeKCTTi пзс-салнъар. Предложениененъ грамма
тика саринанъ палгалысчатхан сбстерншъ алтын сиип салнъар.

Г о р о д н и ч и й .  Че нанчы, пожалуйста, чоохтап пир: синшъ 
баринынъ позынынъ хайиин Ko6i3iH нимее айландырча, пасха 
онъдайнанъ чоохтаза, чолда ол кбб 1'зш хайдаг нимее хынадыр.

Ос ип.  Ол, хайди кшпскен1нче, кбр-кшпп, хынча. Аны 
чахсы удурлазыннар T in , ч!ченъ тамагы чахсы полызын T in , 
Ko6i3iH ол агаа хынча.

Г о р о д н и ч и й .  Чахсы тамах тшчезшъ ме?
Ос ип.  Я, чахсы. Мына мин крепостной дэа Ki3i ползам, 

че мага даа чахсы ползын Tin анзын даа корче. Обал-худай! 
riipee чирзер Kip3e6ic: „Ниме, Осип, a m i чахсы азрааннзр ба? 
— „Хомай, ваше высокоблагородие! —„Э, тшче,— мынзы, Осип, 
чахсы нимее хозяин полча. Син, тшче, мин нан-килзем, мага аны 
пазох сагызыма кире чоохтап пир“. 5, сагынчам, полчатсын- 
нар, мин простой Ki3i6iH. (Г.)



141-qi упраж нение. TeKcrri пас-салнъар, таныгларын турп>1С-салнъар.
— Петя палыхтирга шсненъ хада кимененъ парарга хын- 

чазынъ ма
— Хынчам конечно
— Че андатда табрах тыхтан nicKe табрах парыбызарга 

кирек; nicKe шлчезшъ ме харасхы полталахта перемётты сыгар- 
саларра кирек

Мин харындас амох мин табрах... Эх миншъ хармагым 
чорыл. Мин таныстарымзар пар-килим оларда хармах пар 
полар

— Чох син парба пожалуй ур пол-парарзынъ п!ске, т1зенъ, 
син1 сагирга чарабинча мин .сэра анзын чоохтаам нооза

— Че андарда чарир—-мин ибзер ле пар-килим. Cipep, т1зенъ, 
мин чохта пожалуйста парбанъар. Степа мин сынап чоохтап- 
чам тынъ табрах айлан-килем.

СЛОЖНАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕЖНЪ СИНТАКСИЗЫ.
§ 42. Сложнай предложениеденъер THKCi пЫстер.

Оланъай предложениелер сложнайларга ini пасха онъдай- 
нанъ шржчелер: с о ч и н е н и е  о н ъ д а й н а н ъ  паза п о д 
ч и н е н и е  о н ъ д а й н а н ъ .

Удур-тод1р сылтазыр чох, тинъ с интг  предложениелер- 
ненъ путкен сложнай предложение сложно-сочинённай 
тш адалча.

Сложно-сочинённай предложениее шрчеткен предложение- 
дер оланъай предложениелердег1 той членнерок осхас палра- 
лыстыр полчалар.

Кун хысхарапча, хараагызы узарапча, сдрдн киллер удаа 
убурчелер, агастарнынъ саргалган пурлерЬ тусклепчелер. 
Кщее манъат кун полсан, че тан сала-сала сабыл-турган.

ГИр предложение nipcme тез1гл«г полып, аны чарытчат- 
са, андар сложнай предложение сложно-подчинённай 
предложение Tin адалча.

Улур нанъмыр амыраанда, nic чазизар пар-сыххабыс.
Мында nacraFu предложение иану1з1н, анынъ сказуемайын 

чарытча. (Хачан пар-сыххабыс?)
Сложно-подчинённай предложение он предложениененъ 

паза придаточнай предложениененъ путкен полча.
Пасха предложениее тез!гл1г полчатхан паза аны чарыт- 

чатхан предложение придаточнай предложение Tin адалча.
Придаточнай предложение тесчеткен, че позы ноо даа 

предложениеденъ T e 3 ir i  чох предложение он предложе
ние Tin адалча.

Придаточнай предложение он предлож.ениеншъ nipee членше 
TecTir полча паза ол членге тургызылган сурыга нандырча.

nip бн предложениее нинче-нинче придаточнай предложе
ниелер теспг поладырларох.
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Мин пу книгами, хач,ан уроктарымны urn-салзам, хыты- 
рам.

Мында iniHvi предложение он предложениеншъ сказуемай- 
ът—хы гы рам  Tin coeri чарытча, агаа тесче.

Часхы читсе, чир хуруза, агастар пурлензе, nic арыгзар 
экскурсанта парарбыс.

Пу сложно-подчинённай предложениеде он предложение— 
nic арыгзар экскурсанта парарбыс. Аны ус придаточнай пред
ложение чарытча, ус придаточнай предложение аннанъ тесиг 
полча:

1) часхы читсе,
2) чар хуруза,
3) атастар пурлензе.
Придаточнай предложениеншъ позынынъ алынча подлежа- 

щайы паза сказуемайы пар полча. Успндеп придаточнай пред- 
ложениелерншъ пастагызынынъ подлежащайы—часхы теен сос, 
iKiH4i3iHH—чар, узшч1зши—атастар, сказуемайлар, тiзeнъ: 
пастагызыни—читсе, \к \т \з\ш —хуруза, узш'шши—пурлензе 
Tin состер полча.

14‘2-4,i упраж нение. Примерлерш хыгыр-салнъар. Сложней предложе- 
ннелерн; табынъар. Полган на сложнай предложениеде нинуе предложение 
араласчатханын чоохтанъар. Пу примерлердеп сложнай предложениелер- 
ншъ хайзылары сложно-сочннённай, хайзылары сложно-подчинённай прец- 
ложениелер полчалар?

1. Часхы. Кун хараа ам даа сбрбн, чабыс пулуттар кблет- 
юлене чылысчалар, че чил хайданъ-да Нр1лчеткен сарыг пор- 
чонынъ чызын агылча, пу чысха хой ирбетшнъ чызы аралас- 
ча. (В. Величко.) 2. „Хуу хыр“ идеенде кизек табун хой та- 
рабысхан чбрген. Арали ирбен от бскен, хой сооткалыг час 
отта Т1 зш п оттап чбрген, чоон хойлар аразында хурэганнар 
хойданъ илееде коп чши шлд1рген. (Т . Балтыжаков.) 3. Ки- 
HeTiH от сап>гла-тузш, кугурт тычыри тускен. Ызыхтынъ хаяла- 
ры чара чачраан ч1ли шлд!рген. (Т . Балтыжаков.) 4. Ху- 
луннар юстесчелер, инелер! огранысчалар, нанъмыр y3iri чох 
урча. (С. Сагайский.) 5. Алчыбай чааданъ айлан-килгенде, ту- 
разы эн турчатхан. Кбзенектер1ншъ сулейкелер1 одылглап 
партырлар, полынынъ пулунънары ipiглeп, хайзы чирде бтре 
коршглепчеткен. Алчыбай чаага парыбысханда, ибшде i4e3i ле 
халган полган. Чаа полып, nip чыл иртершенъ, iчез1 уреп 
napFan. Ол сыынанъ ибшде Ki3i чуртабаан. Время чадрбин 
Алчыбай туразын тыхтап -сыххан. (С. Чирков.) 6. Харах чал- 
таныстыг от сагыла тузебес, кугурт тазли халганда, турган 
хойлар ii<i чарылыза тускеннер. (Т. Балтыжаков )  7. Палых- 
тар сугда чуртапчалар. Палыхтар постары хыймырабинчатса- 
лар, алай ба суг хыймырабинчатса, оларга суг исылбинче паза 
кбршминче. Хачан nic хыймырабинчатсабыс, алай ба воздух 
хыймырабинчатса, воздух шске исплбинбкче. (JI.fi.  Толстой.)
8. nic улам на ырапчатсабыс, ибре сариларыбыста уламох 
туюх паза ап-амыр полчатхан. (И. С. Тургенев).
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СЛОЖНО-СОЧИНЁННАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕР.

Сложно-сочинённай предложениелер оланъай предложение- 
лерденъ п^тчелер. Сложно-сочинённай предложениее оланъай 
предложениелер союзтар пастыра алай ба союзтар чох палса- 
лызып юрчелер.

§ 43. Союз чох сложно-сочинённай предложениелер.

Союз чох сложно-сочинённай предложениелер мындаг ни- 
меш таныхтапчалар:

1. Действиеншъ паза событиеншъ nip туста иртшчеткенш 
шлд!рчелер.

Ипподромда чон толдыра, оркестр ойнапча, чугуруенъ 
аттар чугурче лер, чортчанъ аттар чортчалар. Чылыг тан 
саапча, minipde пулуттар саргалчалар, чазыда порчолар 
ал^асчалар, кун 1з1г теепче. Чазыда тракторлар нызрас- 
чалар, анда-мында шз1лер чдрглепчелер, тогыс хайнапча.

2. Действие паза событиелерншъ nipci шрсшшъ соонча 
иртшчеткеннерш шлд1 рче.

Аттар хыймырабысханнар, санънар сынъразыбысханнар, 
кибитка чбр-сыххан. Иир полыбысхан, тпде-мында лампа- 
лар кбйглеп сыхханнар.

3. Действие паза событиелерншъ nipci nipciHe тогыр зна- 
чениел!г полчатханын кбз1тче.

Нанъмыр чагды—тозын пазылбады. ГИс килгеби—cipep 
чох полгазар.

§ 44. Союз чох сложно-сочинённай предложениелердеп
таньшлар. 1

1. Сложно-сочинённай предложениеншъ пуд1зше Kipin, собы
тиелерншъ nip туста полчатханнарын алай ба nipci шрсшшъ 
соонча изере иртшчеткенш кбз1тчеткен оланъай предложение
лер nipci п1рс1ненъ запятойларнанъ чарылчалар.

Хузух агазына керген одыр-салган, агасха кун теепче, 
керген кунге бршче паза тапсапча.

Санъ тапсады, пассажирлар поездха одыр-салдылар, 
поезд чбр-сыхты.

2. Сложно-сочинённай предложениелерге юрчеткен оланъай 
предложениелерншъ ктшде запятойлар пар полза, ол оланъай 
предложениелерншъ аразында точкананъ запятой туртызылча.

Сентябрь айнынъ тугенч11зшде мин тайганы кбрерге тынъ 
хынчам. Тагларда сыбылар, тпеннер, хузух агастары ха- 
ралчалар; хазынънар саргалчалар; анда-мында ос агастары 
хазарчалар.

Пу чазыда алында nip дее ниме бспеч,енъ, анда чылеылар, 
Ыектер чыл ибре чбрценънер; анда ас таа тарыбач,аньнар, 
ют таа саппа^анънар; сагам оларны, cyF чайдырып, пасха
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ит-салганнар, т1рг1з1б1скеннер; сагам оларда от таа чахсы 
дсче, тамах таа чахсы сыхча.

3. Союз чох сложно-сочинённай предложениелерде мындаг 
случайларда тире тургызылча:

а) событиелер тынъ табрах алысчатсалар.
Анъцы мылтыхтанъ атыбысхан—агастаеы хус чирге 

чалбастанча. Апсах хармагьш сыгара тартты—хоора 
хазарбинанъ сыеа салды. Ездоктар аттарын хорта тарт- 
килд1лер—хузурухтары ла чайыл-парир. Оолагас агазах 
хаап алды—адайах, хорыгып, ойли халды.

б) iKi предложениешнъ nipci nipciHe тогыр значениелГг полза.
Чогар сыгара ылачын учухча—чирге чапсыра уж хызын-

ча. Киик тукгглг полч,анъ—к1з1 ammuF полч,анъ. Палых 
тагда пурлухча—анъ сугда пурлухча. Кол хазында турна. 
чбрген—кблде сортан полган.

143- 4,1 упраж нение. Примерлерю' хырыр-салнъар, танырларнынъ hof»  
туррызылраннарын чоохтап пирнъер.

1. Чайгы туста тайгада пбзж агастарнынъ аразынча napapFa 
кбглк полча. AFacrap cipepH i кблеткшенъ чаапчалар, сырай- 
ынъарга сбрбн танкчах саапча, ибре кергеннер тапсасчалар, 
хусхачахтар ырласчалар, брбекейлер учух-чбрчелер, aFacrap- 
данъ чух чыстанча, оттарданъ, порчоларданъ чыстанча.

2. Чазыда машиналар нызрасчалар, аттар, юз1лер хайыныс- 
хлапчалар; анда-мында суум-саам исплче, уннер бсчелер; кол- 
хозтарнынъ чбпиг тогызы хайнапча. Хумныг чазы полган чирде 
сагам канаваларча суг ахча, блк полган чазы пр1л-килген, 
чайнада анда халын от бсче, талай чми пугдай салгахтанча.

3. 4oFap самолёт учухча, анынъ кузрепчеткен1 ырахтынъох 
исплче, советскай лётчик позынынъ ханаттыг хузын хайдар ла 
полза учухтырча.

4. Игнат хыйлагын тартыбысхан—мылтыгы атылбин napFaH. 
Ол хыйлагын пазох тартыбысхан—мылтыгы пазох атылбин 
парган. Олгхыйлагын узшч1зш тартты—мылтыхтанъ ты.нъ улуг 
хыбынныг сноп cuFapa чачрады, Ki3i хулагын тундырчатха» 
бу! бу! исиле тускен. (Чех.)

5. Кблн1 ибре чоон агастар бсчелер; оларнынъ аразында 
анда-мында киик оды короче; хайшрее чирде харагат паза 
хызылгат бсче.

6. Нанъмыр тохтап парган, кун пазох сых-килген, хусха
чахтар ырлас-сыхханнар; оттарда, порчоларда суг.

144- 4,1 упраж нение . Кбз1ре пазынъар паза читпинчеткен танырларны. 
туррызынъар.

1. Ах паза хыр типр чарып турган соох пол-турган кбгер 
турган чылтыстар шрееде кбргн-турганнар шрееде чох пол- 
турганнар чир сыхтыг пол-парган агас пурлер1 прШ бккеннре 
xaflnipee чирде Tipir уннер тапсас-сыхханнар паза иртенп улуг 
нимес чил1чек чир устшче чбр-сыххан паза учух-чбре-халган.

( Т .)
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2. Сентябрь айнынъ майых-парган куш олох таа ла сых- 
килген анынъ ах харагы шрееде пулуттар аразында чох пол
парча п!рееде кумус веер полып минзер бзензер тус-килче. 
Озенншъ тубшде ам даа харасхы аннанъ ах тубан сыхча 
озенншъ 4ii<iM тойлыр хабыртазы харасхы паза чалаас iкiнчi 
4 ixiM нимес сари, т1зенъ, отнанъ халын оох-теек агастарнанъ 
чабыл-партан кок куренъ паза хызыл пурлш агастарнанъ 
чабыл-парган час чил оларны туз^ре тартча паза бзенче тоолада 
тастапча. [М. Г.)

3. Cipep шрлессер сыхчазар... Хара паза хыр типрде хай- 
nipee чиршде чылтыстар коршчелер сыхтыт танычах ниигес 
салтахнанъ саап килче хараанынъ туюххан сыбрапчатханы истш- 
че колетшненъ чабыл-партан атастар сала-сула сууласчалар.

143-41 упражнение. Союз чох сложно-сочинённай предложениелсрненъ 
тузаланып, мынынъ алтындаты темаларнынъ nipciHe ул\т ннмес описание 
пае-салнъар.

Т е м а  л ар: Кун Сыхханы. TaftFa кускуде. Чазыда. Чайты 
жаникуллар.

§ 45. Союзтьш сложно-сочинённай предложениелер.
Оланъай предложениелер сложно-сочинённай предложенне- 

-лерге сочинительнай союзтарнынъ полызиинанъ шршчелер:
I. F l i p i KTi p i CTi r  со юзта р: паза, ананъ, даа-дее, таа - 

тее.
1. Паза Tin  союз n ip  туста иртшчеткен явлениелерш кбзгг- 

четкен пpeдлoжeниeлepнi nipiKTip4e.
Ырахта тасхыллар кдршгеннер паза таелардагы аеас- 

тар харал-турганнар, паза агын сур соолап m ypF au. Чазыда 
порчолар кдгергеннер паза к1з1 сапхы хайырганы истмген.

Паза союз шрееде nipci шрсШшъ соонанъ иртшчеткен 
явлениелерш кбз1тчеткен предложениелерш nipiKTipne.

Пуун хараазын улур чил полран, паза нанъмыр кднек- 
тенъ урран чыи чаган. Тар тдз1нде тулгу урген, паза пуур- 
лер улусханнар.

2. Ананъ T in  союз хачан даа iiipci шрсшшъ соонанъ су- 
балдыра иртшчеткен явлениелерш таныхтапчатхан предложе
ниелерш шр'пспрче.

Санъ тапсааны u p m in  пар ран, ананъ n ic  классха трге- 
6ic. Нанъмыр чаап тохтап napFan, ананъ кун пазох хатап 
чалтрабинанъ кбрт-.килген.

3. Даа-дее, таа-тее тыыдыстыт частицалар союз орнына ки- 
ректелш, шрбк туста иртшчеткен явлениелерш таныхтапчат
хан предложениелерн1 шршт1рчелер.

Оларньшъ семьязында пуул opinio тынъ коп полран. Петя 
даа школада отлично угрент, грамота алран; пабазы даа, 
колхозта стахановец онъдайынанъ торьшып, сыйых алкан; 
iyeoi дее, пызоларын чахсы корт, ударницох полран.
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II. Т о р ы р л а с т ы г  с о ю з т а р :  че, ла-ле, на-не.
1. Че с о ю з  п озы ны н ъ  зн ач ен и ез1  хо о сты р а  n ipci nipciHe 

тогы р тур гы зы л ч атхан  п р е д л о ж е н и е л е р ш  nipiK T ipqe.
Востокта танъ чарып одырган, че чыятыстар чымрап 

тургаинар. Тартынчагы оларра ниик тлЫрген, че хуу пу- 
луттарзар учурарра кустенче, рак нандыра пазынча, че 
сортан суезар тартча.

2. Ла-ле, на-не ограничительнай частицалар противитель- 
най союзтарнынъ орнына киректелш, оларох ч!ли постары- 
нынъ значениелер1 хоостыра nipci nipciHe кбп нимес тогыр 
тургызылчатхан предложениелерш ш'рштфчелер.

П у  ч асти ц ал ар н ан ъ  ш р1кчеткен  п р е д л о ж е н и е л е р ш н ъ  т у г е н -  
ч !з ш д е  Ko6i3iH пастагы зы н да ч о о х т а л га н  я в л ен и ее  х а й д а г -д а  
о н ъ д а й н а н ъ  и ск л ю ч ен и е  ф ор м азы н да  п ол ч атхан  я в л ен и ел ер -  
д е н ъ е р  ч о о х та л ч а .

Ибре сымзырых, nipee-nipee ле  тпде-мында урчеткен адай- 
ларнынъ табыстары истм-парча. Ай хацанох uip-napFan, 
чылтыстар ла амдаа сала-сала чылтынъ-чалтынъ тусчелер.

III. Пол icTir сою зтар : nipeede, алай, алайба, та (танъ).
1. Алай, алайба союзтар прай явлениелерншъ хайшреез! 

ле поларын кбзИчелер.
П уул чайгы каникулда алай ба мин харындазымнанъ 

Красноярсксар парарбын, алай ба, харындазым миншъзер 
килзе, анынанъ хада тайгазар парарбыс. Куннер онъдайлан- 
полбиныстылар, алай ба нанъмыр чаапча, алай ба хар  
чаапча, алай ба пазох ур нимеске чалтрап кун сых-килче.

Алай ба союз шрееде чахсы 1зешкПбинчеткеш'н кбзпче.
Кинетхн чолда nip ниме харала тускен, алай ба к1з1 

полган полар, алай ба оттап чбрген мал полган полар, 
алай ба mauFadam сых-килген анъ полган полар. Ырахта 
сала ла  табыс ист1лген, ол  алай ба Ki3i парын шл1п алран 
абанынъ табызы полеан полар, алай ба тайрада чбрген 
кииктшъ табызы полран полар.

2. Танъ Tin союз чахсы !зенжс1бинчеткенш кбзггче.
Анда ниме-ниме хыймырап чбрчеткен полчанъ, т анъ  

ол am полчанъ, танъ ол тек полчанъ, танъ ол пасха ниме 
полчанъ. Мында хайдар-да анъ чбрген полтыр, танъ ол 
аба полган ма, танъ ол сыьш полран ма.

3. Ш рееде союз событиелер nipci шрсшенъ алызып, хати- 
хати иртшчеткеннерш кбз^че.

Ш рееде тске хозан кбрш-парча, nipeede азаабыс алты- 
нанъ хус сыеара учурыбысча, nipeede хаяда чбрчеткен аба,, 
nicmi корт, хыя чугур1б1сче.

146-чы упраж нение. Сложно-сочинённай предложениелердеп союзтар
нынъ алтын сиип, оларныпъ значениелерш чоохтап пирнъер. 1

1. Хустар даа чылыг чирзер паррлапчалар, агас n$?pi дее 
т\гсклепче, от таа саргал-парган. 2. Хар даа хайыл-парган, кок 
от таа nipee чирлерде кбрш-килген. 3. Ипподромда ат чары-
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стары даа хыныр полганнар, чон даа коп полган, оркестр даа 
чахсы ойнаан. 4. Сагам тогысчылар даа чахсы чуртапчалар, 
колхозниктар даа зажиточнай пол-парганнар, интеллигенция- 
нынъ даа положениез! манъат пол-парган. 5. Пётр кбзенексер 
кбр1б1скен, че садта даа, оградада даа nip дее Ki3i кбршмеен.
6. Чир соох, азах алтында палгас пылчырапча, че ибре хайдаг 
кбгл1г, чахсы! (Ч ех.) Иртен тубан полган, че азранар туста 
кун аязыбысхан, кун харагы, пзенъ, наа бс-килген пурлерде 
дее, чиит отта даа, ас хылларында даа чылтырап турган. (Л. Т.)
7 .  Ахчатхан сур чалбах нимес кимеш пбз1к хастарнынъ ара- 
зынча апарча. Кувшинкалар кбблче чайхалчалар, ыраххы де- 
ревнядагы адайларнынъ ypreHi истш-парча, алай ба кимеденъ 
кбршминчеткен деревняданъ чалгыс петухтынъ тапсааны истш- 
парча. 8. ГОрееде гармония ойнапчатханы истшче, шрееде ыр 
истшче, шрееде хастар тапсасханы исплче. 9. Комнатада арин- 
ча харасхы полган, танъ иртенп туе подран ол, танъ иирдеп 
туе полган ол.

147-qi упраж нение. Прнмерш пазып, ус точканынъ орныиа кирек 
союзтарны тургыс-салвъар.

1. Сипе час чидш одыр ... санъ ам даа полгалах.
2. Хачы мага удостоверение пас-пирген ... председатель ол 

удостоверениее хол... печать сал-салган. 3. Олганнар прайзы 
школа хринзар чыылыс-килгеннер,.. nic демонстрация га парга- 
быс. 4. Пу ni3i Агбан чогар чуртапча, мынзы ... Агбан ишйре 
чуртапча. 5.  Ол тасхылда чбрчеткен... пуур полчанъ, ... тулгу 
полчанъ ... хозан полчанъ. 6. Хар хайыл-парган, ... кбк от ам 
даа бскелек. 7. Сурда чоон палых сомган, анзы ... пил пол- 
ран, ... кускус полган, ... хоора полган. 8. Пу тасхылда пулан- 
нар чбргеннер ... ол тасхылда—сыыннар чбргеннер. 9. Тубан 
KopiHAipe халыннап турган, ... тураларнынъ чабыглары ам даа 
кбрШ-турраннар, ырах таглар—хомай кбрш-турганнар.

§ 46. Союзтыр сложно-сочинённай предложениелердеп
танырлар.

Сложно-сочинённай предложениее юрчеткен оланъай пред- 
ложениелер, союзтарнанъ даа палгалысхан ползалар, запятой- 
нанъ чарылчалар.

Мин чазызар napapFa ипгкем, че нанъмыр чаабысхан. Ми- 
ншъ ареызым пуун кинода полган, че мин шеатрзар чдргем. 
Шрееде торат алнына Kip-парча, алай ба харат прай 
аттарданъ ас-парча. Аалда nipeede петух тапсабысча, nipe- 
еде адай ур1б1сче. Часхы кунншъ харагы харны хайылдыр- 
салган, аба даа Шненъ сых-килген. Уз1щ1 санъ тапсабыс- 
хан, кинора мрч,енъ Ьзштер дее чабыл-парраннар.

Приме  чание.  Паза Tin союзтыр сложно-сочинённай предложе-
ниеде предложениелерншъ Мз!не дее тез1гл!г полчатхан тике! ш'ну!
opbiHHbiF член пар полза, запятой туррызылбинча.

103



Андаг пораанда тиин дее уязынанъ сыхпинча паза харахузурух 
таа харча чбрбинче (andaF пораанда—о 6 с т о я т е л ь с т в о, о л 
п р е д л о ж е н и е л е р н 1 н ъ  i к i з i н е т и к с i ч л е н  п о л ч а ) .  Шс- 
тмъ чазыларда чузер мунъ тракторлар тогынчалар паза пасха- 
пасха кулътуралар баарычелер.

Че паза coicmbiF сложно-сочинённай предложениеде андаг тике! 
член чох полза, паза Tin союзтынъ алнында запятой туррызылча.

Тань чарып одырган, паза востоктагы muzip минута сай позы- 
нынъ 6 нын алыстыр-турган.

Анъч,ы мылтых атыбысхан, паза харагат ч'т ч'дрген аба харах- 
х у ла х  чох тайгазар ойлабысхан.

148- 4,1 упраж нение, Пipee предложениелерде паза, алий ба Tin союз- 
тарнынъ алнында запятой HOFa туррызылранын, пасхаларында HOFa турры- 
зылбааныа чоохтап пирнъер.

1. Шрееде танычах саап килченъ, паза садтагы агастар 
гада чайхалчанънар. 2. Агастар кок пурл1г турганнар паза 
танга удур-тбд1'р сыбырасхан Ч1ли полганнар. 3. Отпуск тузын- 
да пу Ki3i суга сом-чбрче алай ба агас аразынзар чбрче, 4. Ту- 
захтыг сабдар ат обед тустарында ибзер позы килче алай ба 
аны конюх чидш-килче. (П .) 5. Автомобильлар nyrypic- 
чбргеннер паза постарынынъ соонча бензин чызын артыс- 
турганнар. 6. ,9р ниместенъ прай чон тарап парган паза мин 
дее иб1мзер чбр*сыххам. 7. Андаг Ыгде аттар даа оттабинчалар, 
паза шектер дее кбк отха чатчалар. 8. Анъчы тиин атып килче 
алай ба холанах бд1р-килче. 9. Ол атты миншъ харындазым 
Угреткен паза конюх ат чарыстарына тимнеен. 10. Кбк от ам 
даа бскелек полган, паза прай чазы пылтыргы хуруг отнанъ 
чабыл-парган полган. 11. Мыннанъ сыгара мин тагданъ водо- 
падтар ахчатханнарын паза харахустар учух-чбрчеткеннер1н 
корчем. 12. Улицаларча автомобильлар чугуршкеннер паза 
трамвайлар парганнар.

149- ч,ы упраж нение. Прнмерлерш андаг порядокта пас-салнъар: пас- 
тап той членшг прай предложениелерш, соонанъ сложно-сочинённай предло- 
жеииелерш; кнрек чирде запятойлар туррызынъар. Подлежащайларнынъ 
алтын nip чертананъ, сказуемайларнынъ алтын ini чертананъ сиип салнъар.

1. Анынъ аразында Андрей Гаврилович чох пол-парган паза 
анзын nip дее Ki3i кбрбин халган. 2. Троекуров аны олох часта 
чидш аларга паза амох айландыр-килерге чахаан. 3. Нинче- 
нинче кун ирт-парган че хончыхтарнынъ аразындагы ыырлас 
тохтабин турган. 4. Андрей Гаврилович Покровскийзар айлан- 
мин турган. Кирила Петрович ол чохта эрш-турган паза анынъ 
тарынганы инь ебклешепг сбстерде тыыда чоохталган. 5. Ки
рила Петрович губернаторга прай происшествием пасханын 
ызыбысхан паза наа кирек пасталыбысхан. 6. Дубровскийнынъ 
сагызы кинет1н сых-парганы анынъ воображениез1не тынъ дей
ствовать полыбысхан паза анынъ бр1нгенш оохтырыбысхан.
7. Ур ниместенъ ол Андрей Гавриловичтынъ турачагын кбр- 
салган паза анынъ кбнъшн nipci nipciHe тогыр турчатхан кббл- 
лер толдыр-салганнар. 8. Уездта разбойниктар пар пол-пар-
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F3HHap паза прай ибре орыннарга хоргыс тарадыбысханнар.
9. Троекуров opiн-турган паза, Дубровскийньгнъ полган на наа 
грабительствозынанъар хабар истш, губернаторга, исправник- 
тарга паза ротнай командирларга хынып-килш кулченъ. * (Я .)

150- 4,i упраж нение. Текста пас-салнъар паза танырларны туррыс- 
салнъар.

Чорыхчылар чалрыс азах чолынча шрееде онъ саринзар 
шрееде сол саринзар ур айланыс-чбргеннер. Тугенч1зшде, 
илееде ирееленген соонда, тасхылга сых-парганнар. Анда кб- 
6iK ахчатхан аар тынчатхан аттарын тохтат-салганнар постары, 
лчзенъ, чирге тус-килгеннер паза тамкы тамызып алганнар. Кун 
тынъ i3ir полган че пбзш, хар наа ла хайыл-парган тасхылда 
сбрбн полган. Чорыхчылар ибре Ур кбргеннер. Flip дее ripir 
ниме кбршмеен паза nip дее ниме истшбин турган. Югта пipci 
nipciHe хости, TaF сыннары пол-килт, нбзштер! тинъ, город- 
тагы тураларга тбй Саян таглары кбршгеннер. Олар западтант. 
востоксар тартылганнар паза харах xopin читпес ырахта чох 
лол-турганнар. Северде, Дзенъ, сыбылыг, TireHHir хап-хара, 
тунъер1б1скен хазанга тбй, ал-алынча таглар кбр1нгеннер. Таг
лар аразында бзеннер кбршгеннер. ГПрее чирде чаламаа тбй 
л<унге, кумус Ч1ли, чылтырапчатхан суглар ах-турганнар алай 
ба таг кбллер1 кбршгеннер. Ибре сымсырых полган. ГИрееде 
харахус тапсабызар алай ба хусхун хаахтабызар. Соонда пазох 
nip дее ниме исп'лбинче. Чорыхчылар тирлер! хуруп парган 
тынанып алган аттарына мушп алганнар, тасхылданъ ин- 
сыхханнар че алнындагы чши nip дее Tipir ниме кбршмин 
турман nip дее ниме ист1лбин турган.

151- 4,1 упраж нение. Полган на пасталран примерш 1к1 предложение 
мдш пас-салнъар: п!рс!нде тбй членнер ползыннар, Шн'Цзшде—союзтыр 
сложно-сочинённай предложениелер.

Кб з 1д1г :  Салны ит-салганнар.
а) Салны ит-салганнар паза aFaa сугуа ищ ет  кЬзыер- 

ншъ кип азахтарын сал-с алганнар.
б) Салны ит-салганнар, ананъ aFaa суг^а ищ ет  к1з1лер 

одыр-салганнар.
1, Салны ит-салганнар. 2. Сур чайыл-парга'Н. 3. Палыхчы 

хармагын сыгара тартыбысхан. 4. Улуг чил саап килген. 5. Эле- 
ваторзар тамахтыг обоз парча. 6. Демонстрация пасталган. 
7. Хысхы чит-килген. 8. Чыылыга прайзы чыыл-килген. 9. Ма
газин азыл-парган. 10. Атты тудып алганнар.

152- 4,1 упраж нение. Оланъай тараньхан предложениелерденъ сложно
сочинённая предложениелер ит-салнъар.

К о з i д i г: 4auFU каникулларда олганнар аалларыщ а  
тараглап парганнар. Чай гы каникуллар читкеннер, пала- 
ла р  аалларыщ а тараглап парганнар.
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1. Чайры каникулларда олганнар аалларынча тараглап пар- 
ганнар. 2. Часхыда хар хайыл-парча. 3. Иирзер палыхчылар* 
улур табыснанъ чарзар чус-сыхханнар. 4 . Т орыс соонда кол- 
хозниктар культстанзар чыылыс-килгеннер. 5. Пуун соохха: 
сурлар тонънап партырлар. 6. Спектакль соонда чон иблерше 
тарап парран.

153- 4,1 упраж нение. Пироген сбстерш подлежащайлар twin, сложно- 
сочпнённай предложениелер пуд1'р-салнъар.

K 6 3 i A i r :  Хадарчы—маллар. Хадарчы хазааны азыбыс- 
хан, маллар сы ххлап сыхханнар.

1. Хадарчы—маллар; 2. Хар—соох; 3. Хараа — чорыхчылар;
4. Куску—анъчылар; 5. Часхы—колхозниктар; 6. Ш оф ёр- 
автомобиль; 7. Столовай—студенттар; 8. Санъ—угренч!лер;
9. Чил—агастар.

154- 4,1 упраж нение. Пу темаларнынъ шреезше рассказ пазынъар.. 
Рассказта союзтыр паза союзы чох сложно-сочинённай ла предложениелер 
киректенъер. Запятойлар HOFa тургысхазар, аны чоохтанъар.

Харасхы хараа. Тайга чайгыда. Куску чазы. Нанъмыр. Ир- 
тен. Шахта. Заводта. Абаканда полганым.

СЛОЖНО-ПОДЧИНЁННАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЛЕР.
§ 47. Сложно-подчинённай предложениелершнъ пуд1зк
Сложно-подчинённай предложение он паза придаточнай 

пре.дложениеденъ путче.
Придаточнай предложениелер он предложениелерденъ под- 

чинительнай союзтарнынъ паза союзнай сбстерншъ полызии*- 
нанъ, послелогтарнанъ паза хозымнарнанъ палгалысчалар.

Союзнай (алай ба относительна^ сбстер придаточнай пред- 
ложениеш он предложениененъ палгапчалар, че постары, Ti-  
зенъ, придаточнай предложениеншъ член! полчалар... Союзнай 
сбстер предложениеншъ члет полчалар, че подчинительнай 
союзтар, т1зенъ, предложениеншъ члеш полбинчалар.

Придаточнай предложениелер он предложениененъ шдрг 
палгалысчалар:

1. Х о з ы м н а р н а н ъ .
П уул, часхы тасхын тынъ полганнанъар, край, чазы- 

ларча суг чайылган. Пу предложениеде часхы тасхын тынъ 
полганнанъар  Tin придаточнай предложение он предложе
ниененъ нанъар Tin хадыл хозым хоостыра палгалысхан.

2. П о с л е л о г т а р н а н ъ .
Нанъмыр чаар алнында, у  лу г  чил полган. Пу предло

жениеде нанъмыр чаар алнында Tin придаточнай предложе
ние он предложениененъ алнында Tin послелогнанъ палга-
лысхан.
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3. С о ю з т а р н а н ъ .
Сынап танъда аяс кун полза, nic экскурсичга парарбыс. 

Пу предложениеде сынап танъда аяс к$н полза  Tin прида- 
точнай предложение бн предложениененъ сынап Tin подчини- 
тельнай союзнанъ палгалысхан.

4. С о ю з н а й  с б т т е р н е н ъ .
Тынаг к$нде иртен кун чахсы полган, аннанъар nic ур  

палыхтаабыс. Пу предложениеде тьшаг кунде иртен кун 
чахсы полган Tin придаточнай предложение бн предложение
ненъ аннанъар т1п союзнай сбсненъ палгалысхан.

5. П р и м ы к а н и е  па л га'л ы з ы н а н ъ.
Нанъмыр каганца, отты тырбап саларга кирек. Пабам 

килзе, мин город ха парам.

§ 48. Сложно-подчинённай предложениедег1 таныглар.
Придаточнай предложение бн предложениеншъ алнында 

турчатса, анынъ соонда запятой тургызылча.
Пуун пулуттыг кун полган, аннанъар nic суга сомарга 

парбаабыс. Танъ чарып килгенде, колхозниктар тогынып 
пастааннар. Миншъ аргызым пуун килзе, nic анынанъ 
танъда городсар парарбыс. Пуун нанъмыр тохтабаза, nic 
чазызар парбаспыс.

Придаточнай предложение он предложениеншъ ieriHAe тур
чатса, запятойлар анынъ ixi хринанъ тургызылчалар.

Пуун, кун пулуттыг полганнанъар, nic суга сомарга 
парбаабыс. Мин, пабам килзе, городсар парам.

Придаточнай предложение он предложениеншъ соонда тур
чатса, запятой анынъ алнында тургызылча.

Мин ыраххы тайганы ур  кбргем, хайзы ырахтанъ харал- 
турган.

П р и м е ч а н и е. Хайшрее придаточнай предложениелер он пред-
ложениедевъ хайдаг даа таныгларнанъ чарылбинчалар. Оларданъар
соонзар чоохтала р.

§ 49. Придаточнай предложениеншъ видтерь
Предложениеншъ iniH4i орынныг членнер1 хайдаг сурыг- 

ларга нандырзалар, придаточнай предложениелер олох сурьш- 
ларга нандырчалар. Аннанъар олар он предложениеншъ чазыл- 
дыра членнер1 осхас полчалар.

Придаточнай предложение хайдаг сурьша нандырчатханына 
коре, придаточнай предложениелер пасха-пасха полчалар. Тол- 
дырыг, чарытхы паза обстоятельство придаточнай предложе
ниелер! пар полчалар.

П и  хузух  атстыг тайгаа Kipze6ic. Шс тайгаа Kipzeoic, 
хайзы хузухагастарынанъ бс-парган полган. Мында при
даточнай предложение хайдаг? Tin сурьша нандырча (хайдаг 
тайгаа?) паза бн предложениедеп обстоятельствога (тайгаа)
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чнрытхы полча. Аннанъар ч а р ы т х ы л ы г  придаточнай пред
ложение xin адалча.

Часхызын угрещ1лерш каникулса /парад ыбысханнар. 
Часхы читкенде, олганнарны каникулеа та рад ыбысханнар. 
Мында придаточнай предложение хач,ан T in  сурыга нандырча 
{хацан тар ад ыбысханнар?) паза ол он предложениеншъ сказуе- 
майына обстоятельство полча, аннанъар о б с т о я т е л ь с т в о  
п р и д а т о ч н а й  п р е д л о ж е н и е з i' Tin адалча.

§ 50. Толдырыглыг придаточнай предложениелер.
Он предложениеншъ толдырыгы полып турчатхан при

даточнай предложение толдырыглыг придаточнай пред
ложение Tin адалча.

Толдырыглыг придаточнай предложение толдырыглар нан- 
дырчатхан сурыгларга нандырча. (Толдырыглар хайдаг сурыг- 
ларга нандырчатханын сагысха кирнъер.)

Толдырыглыг предложениелер, постарынынъ пуд1стершенъ 
паза он предложениененъ палгалысхан формаларынанъ, торт 
типте полчалар:

I. Толдырыг пpeдлoжeниeнiнъ сказуемайы тартылгы паза 
орынгы падежтарданъ пасха тогыртын падежта турчатхан при
частие полча паза он предложениененъ падеж хозымнары- 
нанъ палгалысча. Cipep чахсы тоеынеанеа (нимее?), прай- 
■зыбыс maa opimedic. Cipep килерденъер (нимеденъер?), 
nic хацанох искеби. Тайс ад а хар часаннанъ (нимененъ?), 
чазыда соох пол-парган.

П р и м е ч а н и е .  Толдырыг придаточнай предложениелерншъ мын-
даг Tunrepi олавъай толдырыгларга тынъ чагын турчалар паза оланъай
толдырыгнанъ оой алыстырылчалар. С1рерн1нъ чахсы тосынганынъарга
(нимее?), прайзыбыс бршгебк. Cipepn/нъ килерШъерденъер (ниме-
Оснъер?), nic хацанох искебк.

II. Придаточнай предложение он предложениедеп к о з ^ г  
ыесгоимениененъ таныхталчатхан толдырыгны чарытча. Кем 
чахсы тосынча, асаа niemim странада уважениененъ от
носиться полчалар. Пу примерде агаа тш толдырыг пар. 
Кем чахсы тогынча Tin придаточнай предложение ол толды
рыгны чарытча. Пу толдырыг предложением оланъай толды
рыг формазына даа айландыр-полар: Чахсы тогынран к1зее 
nicmiHb странада уважениененъ относиться полчалар.

III. Придаточнай предложение он предложениененъ min
•сосненъ палгалысча. Пуун нанъмыр чаар min, мин nip дее 
сасыбаам. Пу предложениеде мин nip дее сасыбаам—он пред
ложение. Пуун нанъмыр чаар—толдырыг придаточнай предло
жение. Пу придаточнай предложением оланъай толдырыга ай- 
ландырганда, мындаг полча: пуун нанъмырньшъ чаарын
мин nip дее саеыбаам.

IV. Он предложениеншъ соонда киректелш, анынанъ союз, 
послелог паза хозымчох палгалысхан толдырыг предложениелер.
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Прайзы т лчелер, стахановскай движение советской про- 
изводствода наа эпоха асхан. Пу предложениеде он предло
жение— прайзы тлчелер, пасхазы нимени? Tin сурыга нандыр- 
чатхан толдырыг придаточнай предложение полна. Пу пред
ложение^ пасха онъдайнанъ чоохтаза, стахановскай движе
ние советской, производствода наа эпоха асхан, аны прайзы 
т лчелер—iKiHHi тип сложно-подчинённай толдырыглыг предло
жение алай ба стахановскай движениеншъ советской про- 
изводстовода наа эпоха асханын прайзы т лчелер  — оланъай 
таранъхай предложение пол-парча.

Пу торт тип толдырыглыг предложениелерншъ прайзы даа, 
запятойларнанъ чарылча.

155- 4,1 упраж нение. Таныгларны тургызып, примерлерш пас-салнъар.

1. Апсах мин алында Минусинскты даа кбрбеем сагам, 
тсзенъ, Москвада полгам Tin чоохтаан. 2. С ит бригадир сагыпча 
Tin мага аргызым чоохтаан. 3. Ол Иркутскта полганын ми» 
некем. 4. Пу аргыс хайданъ килгенш мин шлбинчем. 5. Мин 
танъда аяс кун полар Tin сагынгам. 6. Кем чазы тогызында 
тогынча кем огородта тогынча аны nic шлерге кирек. 7. Кем 
ибде полза пу письмоны агаа пир. 8. Хайди табрах иртш пар- 
ды чайгы nic ш'лбин дее халгабыс. 9. Син мага чоохтап пир- 
каникулны npTipepre хайда чахсы полар. 10. Картаданъ сыгара- 
шлш алнъар Москва Абаканнанъ ырах па. 11. Аны харындазы. 
сагыпчатханын ол ундуп салган. 12. Пётр гайгазар парган дол
ган аны nip дее Ki3i пМбеен.

156- чы упраж нение. Примерлердеп толдырыглыр предложенилернг 
оланъай толдырыга айландырьш, примерлерн! пазып алнъар.

Кбз 1д1г :  Синшъ пасханынъны мин чахсы онънапчам.
1. Син пасханны —мин чахсы онънапчам. 2. Танъда чыылыг 

полча Tin, мага шчеебк чоохтааннар. 3. Прайзы шлче, шетшъ 
страна—геройлар паза таланттар страназы. 4. Кем ортын шко- 
ланы отлично тоозар, аны ВУЗ-ха испытание чох алчалар.
5. Иирде Жухрай Корчагиннарзар килген. Мария Яковлевна, 
паровозта иоо ниме полган, прай чоохтап пирген. (И. О.)
6. Аннанъ ол пшп алган, хараа нiндiг Политовскийларда дол
ган. (И. О.) 7. Пмбинчем, нога ол ipw ур полча. 8. Чай i3in- 
одырып, Артём Павкаданъ, класста ноо ниме пол-парган, 
агринчах сураглаан. (Н . О.)

§ 51. Подлежащей паза сказуемай полчатхан придаточнай
предложениелер.

Он предложениедеп местоимениененъ шлд1р1лген подле- 
жащайны 1ле идш алай ба он предложение подлежащей полып 
киректелчеткен придаточнай предложение подлежащай. 
полчатхан придаточнай предложение Tin адалча.



Кем чахсы угренче, о л  чахсы тлче. Пу примерде кем 
-чахсы угренче теен предложение он предложениедеп ол  Tin 
местоимениененъ пщиршген подлежащайны iae итче. Сынап пу 
предложением оланъай предложениененъ чоохтаза, шди полэр: 
Чахсы ^гренчеткен к ш  чахсы т лче алай ба (чахсы угрен- 
четкеш чахсы тлче).

Кем хынча, чоохтанзын. Пу примерде кем хьшча теен 
предложение кем хынча чоохтазын теен сложно-подчинённай 

-шредложениеншъ подлежащайы полча: Кем чоохтанзын? — 
Кем хынча. Олох туста кем хынча T in  предложениешнъпо- 
зынынъ алынца подлежащайы (кем) паза сказуемайы (хынча) 
пар.

Подлежащай придаточнай предложение он предложение
ненъ мындат ус форма да палгалысча:

1. Подлежащай придаточнай предложениеде кем, ниме Tin 
относительна!! местоимениелер полча, он предложениеде, 
тiзeнъ, оларта тотыр ол  T in  кбзш г местоимение полча: кем 
тогынминча, ол чьбинче.

2. Подлежащай придаточнай предложениеде кем, ниме Tin 
относительней местоимениелер полча, он предложениеде, пзенъ, 
оларга тогыр кбзш г местоимение полбинча: кем хынча, чоох
танзын.

3. Подлежащай придаточнай предложение он предложе- 
ниеншъ соонда турча паза nip дее палталыстьш сбстерненъ 
палгалыспинча.

Прайзына nixdicmiz, советский школа честнай, харас- Ч 
хах, Kycmiz, nip дее нимеденъ хорыхпас, позынынъ ро- 
диназына тынъ хынчатхан гражданиннарны воспиты
вать полча. Пу предложениеде он предложение прайзына 
гилдссти Tin предложение полып, т л д й т и  сбс—сказуемай, 
прайзына—толдырьш, че предложениешнъ подлежащайы со
ветской школа честнай, харасхах, куст й, nip дее ниме
денъ хорыхпас, позынынъ родиназына тынъ хынчатхан граж
даниннарны воспитывать полча теен придаточнай предложе
ние полча.

Ол ниме (ниме тлд1стп)?  Tin сурыга нандырча. Олох 
туста пу придаточнай предложениеншъ позынынь алынца под
лежащайы (советской школа) паза сказуемайы (воспитывать 
полна) пар.

Он предложениедеп местоимениененъ шлд1р*1лген ска- 
зуемайны 1ле идш, хайдаг? кем? ниме? Tin cypbiFa нандыр- 
чатхан придаточнай предложениелер сказуемай полчат- 
хан придаточнай предложениелер Tin адалча.

Гулливер великаннарда полган. Ол великаннарнынъ дскен 
сыны андаг полган—суг оларнынъ т1зегше ле читчеткен.
Пу предложениеде су г оларнынъ пйзегше ле читчеткен теен 
предложение, хайдаг полган? сурьша нандырчадып, он пред
ложениеншъ сказуемайын (андаг полган) ine итче. Позынынъ 
подлежащайы (суГ) паза сказуемайы (читчеткен) нар полча.
ПО



157- nl упраж нение. Примерлерн1 пазып алнъар. Подлежащей придаточ
ная предложенненшъ алтын nip чертананъ сиип салнъар, че сказуемай 
придаточнай предложенненшъ алтын ini чертананъ слип салнъар.

1. Палыгы хайдаг, анынъ мун1 андагох. 2. Победа учун 
курезерге кем угренш алган, ол шсненъ хада ырлап паста- 
зын: кем KOiviir, ол кулче; кем хынча, ол чидш алар. Кем 
крепче, ол хачан даа таап алар. 3. Лиллипутиядагы туралар- 
нынъ пбзии андаг полтан —инъ пбзш туралар сголданъ даа 
чабыс полганнар. 4. Кигпнъ улии андат—аны анънирта паро- 
ходтар ысчалар, оларны пушкананъ бд1рчелер. 5. Кем позы- 
нанъ устан-пастан-полбинча, ол пасхазын даа угрет-полбинча.
6. Тигр анънынь к$Ы андаг—анынъ азахнанъ сапханына ат- 
тынъ даа пш  сын-парча.

158- 4,1 упраж нение. Саиынып-алып, придаточнай подлежащайлыи паза 
придаточнай сказуемайльш ш!лер предложение пас-салнъар.

§ 52. Чарытхы придаточнай предложение.

Он предложенненшъ nipee членше чарытхы полчатхан 
придаточнай предложение чарытхы придаточнай пред
ложение тш адалча.

Маня хыеыреан книганы мин дее тынъ хынып хыгыр- 
еам. Пу примерде книганы мин дее тынъ хынып хыгыреам — 
он предложение полча, че Маня хытырган он предложеииедеп 
толдырыгны (книганы) чарытчатхан чарытхы придаточнай пред
ложение полча. Ол хайдаг? Tin сурыта нандырча. Маня —ча
рытхы предложенненшъ подлежащайы хыгырган сказуемай 
полча.

Лениншнъ—Сталиннынъ партиязы воспитывать полып 
ёстрген герой лётчиктар, соох Арктиканы чинып, север
ной полюсха читкеннер паза анда у л у г  научной тоеыс 
anapFannap. Пу предложениеде придаточнай предложение он 
предложеииедеп подлежащайга (лётчиктар соске) чарытхы 
полча.

Мин чуртапчатхан аал Асхыстанъ ырах нимес. Хы - 
зы  Абаканда угренчеткен апсах шсненъ хости чуртапча.

Чарытхы нредложениен1нъ сказуемайы причастиененъ шл- 
д1ршче. Чарытхы предложениелер постары ше итчеткен сбс- 
-тшъ алнында турчалар паза бн предложениеденъ препинание 
таныгларынанъ чарылбинчалар.

Сынап чарытхы предложение позы ше итчеткен сбстшъ 
соонда турчатса, бн предложениеденъ запятойларнанъ чарылча. 
Tiei апсах, хайзынынъ хызы Абаканда угренче, шсненъ 

хости чуртапча.
Мин оолахты кор гем, хайзы чаланъа парчатхин.
Ол mauFada, хайдар nic танъда парарбыс, хузух  тынъ 

коп.
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Пу примерлерде чарытхы предложениелер он предложе- 
ниененъ хайзы, хайдар Tin союзнай сбстерненъ палгалысхан- 
нар, постары хайдаг?  Tin сурыга нандырчалар.

Аннанъ пасха, чарытхы предложениелер он предложение- 
лерненъ шди палгалысчалар.

1. Придаточнай предложениеде andaF, че он предложе- 
ниеде агаа тогыр xaiidaF Tin местоимениелер полчалар. П уул  
пЬстЬнъ аалда andaF соохтар полрлады, хайдар пЬстЬнъ 
чирде асхынах поладыр.

2 .  Придаточнай предложение он предложениедеп подлежа- 
щайнынъ местоимениененъ шлд1рчеткен чарытхызын 1-ле итче.

Кем колхозта чахсы тогынча, анынъ трудодень коп 
полна. Пу предложениеде анынъ трудодень коп полна— 
он предложение: трудодень—подлежащай, коп полна—сказуе- 
май, анынъ—местоимениененъ шлд1р1лчеткен чарытхы, ол под- 
лежащайга чарытхы полча, придаточнай предложение анынъ 
Tin сбсп чэрытча. Придаточнай предложениен1нъ подлежа- 
щайы—кем, сказуемайы—торынна; колхозт а  паза чахсы сбс- 
тер—тоеынча Tin сказуемайны чарытчатхан орын обстоятель- 
ствозынанъ действие онъдайынынъ обстоятельствозы полчалар.

159- ны упраж нение. Лримерлерш узурнъер, чарытхы придаточнай пред* 
ложениелерш табынъар.

1. Пионерлар тынанчатхан лагерь Енисейншъ онъ сарин- 
дагы чарында, no3iK таг устжде. Лагерь полчатхан чир хойыг 
агастарнанъ чабыл-парган. 2. Шс парчатхан поезд Москвага 
чидш одырган, социалистическай странанынъ столицазы nic- 
тшъ сагазыбысты позынзар тартхан. Хынчанъ вожд1б1с Сталин 
apFbic чуртапчатхан городты табрах Kopepi6ic килче; поезд, 
кболче, yFaa кбблче парчатхан чми шлд!рче, поездты азып, 
алнынзар Ki3iHiHb учугыбызары килче. 3. Электричество ча- 
рыпчатхан театрнынъ хринда Павлюк, адынынъ туюх тшш 
тарта тутхан, адын тохтада тартхан. (Н . О.) 4 .  nic пылтыр ты- 
нанган тайга мыннанъ ырах нимес. 5. n ic  сад хриндагы ибзер 
паргабыс, хайзынынъ алнында пбзж aFac турча. 6. П1с кичее 
репетировать полган пьеса, школанынъ вечершде тургызылар.
7. nic чалгыс азах чолча паргабыс, хайзы тагны ибре парчат
хан. 8. Пуун клубта андаг чахсы концерт полган, хайдагны 
мин ам даа кбрбеем.

160- чы упраж нение. Пир1лген примерлерншъ полган на паразынанъ 
сложно-подчинённай предложениелер пуд1рнъер; придаточнай предложение- 
лерн1 олар iae итчеткен сбстшъ алнында турплзынъар.

1. а) Хойыг нимес агастынъ ачых чиршде ючичек турачах 
кбршген.

б) ГПс чагдап одыргабыс.
2 .  а) Книга шске юз(лершнъ чуртазында полган хыныг 

историяларны чоохтапча.
б) Ол книганы мага аргызым сыйлап пирген.
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3. а) Пароход ырах чолга парарга тимненче. 
б) Мин пристань хринда пароход кбргем.

4. а) Харасхы полганнанъ торысты тохтадарра кирек полган. 
б) Торысхэ nic сабых-парган полгабыс.

5. а) Балконнанъ чазылар, х о й ы р  агастар кбршчеткеннер. 
б) Оларны бнъ-пазы хоос порчолар чохыралтыпчатханнар.

6- а) Сэдтарданъ наа порчоланчатхан яблоняларнынъ тады- 
л ы р  чызы чыстан-турган.

б) Олар улиданынъ ini хринча одыртыл-парраннар.
7. а) Сиден 1 з1 гшенъ грузовиктар юрглееннер. 

б) Ол ачых турран полран.

16t-4,i уп раж н ен и е. Примерлерн! пас-салнъар, оларнынъ 1ст1ндеп при- 
даточнай предложениелерн1нъ алтын сиип. салнъар. Ол прндаточнай предло
жениелер хайдаглар, устно чоохтап пирнъер.

1. Tiri пулуттар чатчатхан тасхылны кбрчезер бе, nicne 
аны ас-парарра кирек. 2. Хан-типр сурнынъ 1-спндег1 тайга, 
хайдар анъчы улустар анънирга чбрчелер, тынъ улур. 3. Са
гам кем чахсы тогынча, ол коп алча; кем торынминча, ол n ip  
дее ниме албинча. Хан тузында андаг полбаан. Ол туста кем 
тогынмаан, ол коп алган; кем торынган, ол асхынах алган.
4. Пу K i3 i, мин полган на тогысха сыдап саларбын Tin, чоох- 
тапча. 5. Апсах, пу ш'стшъ колхозтынъ кимез1 Tin , хысхырган, 
cyF хазынзар чугурген. 6. Пала, мишнъ мячигым ана Tin , 
кбзггкен. 7. Павка шлд1рбин мантёрга нанчы пол-napFan, хайзы 
электростанцияда nip ай тогын-парир. (Н. О.) 8. Ол, ол куре- 
з1гденъер чоохтаан, хайзы прай странаны TUKci хапхан полган 
паза чиит улусты коммунистическай партия ибре nipirepre 
хыгырран. (Н . О.) 9. Мин хатап чирншъ ол пулиин посещать 
полгам, хайда сурд!рген K i3 i полып ini чыл ирл'ргем. (/7.)

§ 53. Обстоятельство придаточнай предложениелер.

Обстоятельство придаточнай предложениелер он предложе- 
ниеде чоохталчатхан действиеншъ хайди алай ба хайда? об- 
стоятельстволарда ирт1р1лчеткен1н кбзИчелер паза обстоятель- 
стволарох чми, хайда? хач,ан? хайдар? хайдар онъдайнанъ? 
ноо кирек? нога? хайди? хайдар условиеде? T in  сурыгларга 
нандырчалар.

Обстоятельство придаточнай предложениелер постарынынъ 
значениелершенъ мындаг бнъ-пазыларга чарылчалар: 1) дейст
вие онъдайынынъ, ол санда тинънеспр 1'г предложениелер, 
2) орыннынъ, 3) тустынъ, 4) цельншъ, 5) сылтагнынъ, 6) мол- 
частыр, 7) уступительнай предложениелер.

§ 54. Действие онъдайынынъ придаточнай предложениезк

Он предложениедег1 действиеншъ хайди иртшчеткежн 
кбзш п, хайди? хайдар онъдайнанъ? ниме ч1ли? cypbiF-
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ларга нандырчатхан придаточнай предложениелер действие 
онъдайынынъ придаточнай предложениез1 Tin адалча.

Действие онъдайынынъ придаточнай предложениелер! он 
предложениененъ мындар онъдайнанъ палгалысчалар:

1. Придаточнай предложение он предложениедеп idu, iddK, 
о л  онъдайнанъ Tin действие онъдайынынъ обстоятельсгвозы 
полчатхан cocrepHi зле итче, аннанъар Ko6i3iH он предложе
ниедеп idu, iddK, ол онъдайнанъ Tin сбстерге тогыр придаточ
най предложениеде хайди, хайдаг онъдайнанъ Tin сбстер 
полча.

Ленин nicmi хайдаг онъдайнанъ тогынарга угреткен, 
nic олох онъдайнанъ тогынчабыс. Син миш хайди угретке- 
зтъ, мин idou ит-салгам.

2. Придаточнай предложение он предложениеншъ сказуе- 
майын паза анынъ хайдаг-полза глаголнанъ алай ба глагол- 
данъ путкен сбсненъ пiлдipiлчeткeн nipee зкшчз орынныг 
членш зле итче паза он предложениененъ шди палгалысча:

а) придаточнай предложениеде анынъ сказуемайынынъ соон- 
да min сбс полча: Син, пасхан пшиинъш полган на Ki3i 
хьи-ыр-салзын min, пас\

б) придаточнай предложениеншъ ирткен тустагы причас- 
тиененъ шлд1ршчеткен сказуемайынынъ чЬли Tin послелог 
хоостыра: Мин пу тог исты, син угреткен ч1ли, чахсы паза 
таврах тоос-салгам.

3. Действие онъдайынынъ придаточнай предложениелер! 
тинънеспрк пастыра действиензнъ онъдайын удаа коз1тчелер. 
Андаг предложениелер тинънеспр1епг дее Tin адалчалар.

Тинънестзр1ст1г предложенилер он предложениененъ ч1ли  
Tin послелогнанъ палгалысча. Оттыг чул аххан чЫи, кой- 
четкен от тру базар сых-турган. Таг паарында сулейке чыл- 
тырапчатхан ч1ли, ниме-де чылтырапча.

Примечание.  Действие онъдайын тааыхтапчатхан хайтрее обстоя
тельство предложениелер бн предложениедеп действяеш саналыс сари- 
нанъ ме нтчелер паза хайца? нинце? хай даг санде? хайдаг 
степеньде? Tin cypuFaapFa нандырчалар.

Сур плотинада анца кдд1р1л-килген, хайца проектта кЬрыген 
полган. Ол договорнанъ хай на ахча алар полган, правление анцох 
тдлеп пирген.
162-yi упраж нение. Прнмерлерш, кирек чирде запятой тургызып, пас- 

салнъар, действие онъдайын таныхтаичатхан обстоятельство предложение- 
лерншъ алтын сиип салнъар 1

1. Олох туста Степан тиНлген танъах палазына атыххан 
чзли Мумунынъ устшзер атыххан. 2. Пётр ибге пиршген 
t o f h c t h  yrperni чоохтаан чши толдыр-салган. 3. Астрахань 
город хринда Волга зди тиренънелче паза чалбах полча анда 
улур талай пароходтары даа оой аар-тбд1р чор-полчалар.
4. Нанъмыр анча тынъ чаабысхан чазыдагы ычичек суглар- 
данъ часхы тасхын тузындагы чши суглар чайыл-сыхханнар.
5. Ол Жилинзер пуур позынынъ азыгынзар кбрчеткен чши
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харагын хази кбр-туртан. {Л. Т .) 6. Чил хайча KycTir полза 
тобрах-тас анчох тынъ KOAipwin, воздухта пулталча. 7. Ма
шина нинче табрах парза nic чидер чир1бшке анчох табрах 
чагдап одырарбыс. 8. ГНс обязательствоны \ци толдырчабыс 
хайди ол чоохталча соцдоговорда.

§ 55. Орын придаточнай предложениез!.

Он предложениедеп действиеншъ орнын анынъ хайдаг 
паза хайданъ парылчагханын кбзш п, хайда? хайдар? 
хсайданъ? хайдартын? хайданъ хайдар? хайца? суры- 
гларта нандырчатхан придаточнай предложениелер орын 
придаточнай предложениез1 Tin адалча.

Орын придаточнай предложениелер! он предложениененъ 
хайда? хайдар? хайданъ? хайдартын? T in  союз сбстерншъ 
полызиинанъ ш'ршчелер.

Он предложение оларга анда, андар, аннанъ, андартын 
Tin  указательнай местоимениелер кшпсттг полчалар.

1. Син хайда поларзьшъ, мин андох поларбын.
2. Суг хайдар ахча, сал андарох инче.
3. Чил хайдартын саапча,нанъмыр андартынох чаапча.
4. Книганы хайданъ алгазьшъ, андарох сал-сал.
163-4,1 упраж нение. Примерлерде орын придаточнай предложениелерш 

-габынъар. Олар хайдар cypuFaapFa нандырчатханын чоохтанъар. Он пред- 
ложениеншь паза придаточнай предложениешнъ он членнер!н козп-пирнъер. 
Придаточнай предложениелер бн предложениелер1'ненъ хайди палралысчат- 
ханнарын чоохтанъар.

.1. Паранъ андар, хайда чулат кок пукче толгалып ахча. (П .)'
12. Хайда хачан-да ибре эн.чалаас орын полган, амды чиит 
.арыт ос-нартан. 3. Анда, хайдар кун Kip-партан, горизонтта 
чарых полоса хызар-туртан. 4. Андартын, хайда ыырчы чазы- 
ныбысхан полган, чалтыс таа юзшшъ табызы иcтiлбeeн.
5. Мин аннанъмын, хайдартын чазылар с1лии амыр Дон ах- 
килче. 6. Cipep тшдер парарзар, хайзында колхозтынъ аар 
тогызы сашпча. 7. Олар постарынынъ чуртастарынзар айлан- 
чатхан осхастар, хайданъ ур ниместе сыхханнар.

§ 56. Туе придаточнай предложениезй

бн предложениелердеп действиеншъ тузын кб31тчеткен 
придаточнай предложение туе придаточнай предложе- 
ниез( Tin адалча. Туе придаточнай предложениез! хач,ан? ха- 
цанра читре? хацаннанъ пеер? ур бе? T in  сурыгларга нан- 
дырчалар.

Хач,ан кун хараеы хызарып сых-килгенде, nic то-
гынчатхан полгабыс.

Туе придаточнай предложениез! бн предложениененъ ш'ди 
палгалысчалар:
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1. Придаточнай предложениеншъ причастиененъ п1 лд]р1лге» 
сказуемайына орынгы падеж хозымы хоостыра.

Нанъмыр чаарда, тынъ у л у г  чил полыбысхан. Шс чазыда 
тогынчатханда, тсттъ уст1биче у л у г  самолёт учух-  
парыбысхан. Шс клубха чы ы лы р  пасталгалахта, килгебгс.

2. Придаточнай предложениеншъ причастиененъ шлд1рьт- 
ген сказуемайына ту ста сбс паза алнында, соонда, пеер, сай. 
послелогтар хозылып.

Кун сыгар туста, тубан чайыл-парган. Пабам Абакан- 
да тогынчатхан туста, мин к1чич,ек полсам. Занятие пас- 
талар алнында, nic учительницананъ хада асас аразынзар 
экскурсияса пар-килгеб1с. Поезд станцияга чидт тохтаан 
соонда, пассажирлар вагоннанъ сыгып пастааннар. Пу 'ул 
хысхы пасталганнанъ пеер, хар ла  чаапча. Нанъмыр наган * 1

л а й , о т к бгерт ле  одырча.
3. Придаточнай предложениеншъ полар туста турчатхан 

причастиененъ шлд1р1лчеткен сказуемайына nJTaipri падеж 
хозымы хозылып.

Салим хурирынанъ, олганнар тырбостарына чапчанъ 
одырглап-алып, от тырбирга чбрглебикеннер.

4. Придаточнай предложениеншъ пасха-пасха формалыг 
деепричастиелерненъ шлд1ршчеткен сказуемайнынъ полызии- 
нанъ.

Пабам Красноярсксар паргали, мин аннанъ письмо албаам. 
Кун сыххачца, nic ырах парыбысхабыс. Бориснанъ Николай,•. 
машина Асхысха читкенце, чоохтасханнар.

j  П р и м е ч а н и е .  Хайшрее случайларда туе придаточнай предложе-
ниез!н!нъ сказуемайы глаголнынъ молчастыг паза кустегл!г наклонение- 
лер1ненъ лее п!лд)р1лген полча.

Хачан директор Абаканнанъ нанза, олганнар аннанъ наа хабар су- 
раглап сыхчалар. Coop чолы сыхса, nic ол тбгелерн1 nip-iKi кунде ле 
тартып саларбыс.

164-4,1 упраж нение. Примерлерде туе придаточнай предложение л ерш 
табынъар. Олар хайдаг cypuFaapFa нандырчатханын чоохтанъар. Он предло
жениеншъ паза придаточнай предложениешнъ он членнерш кбз!-т-пирнъер. 
Придаточнай предложениелер он предложениелер!ненъ хайди палгалысчат- 
ханнарын чоохтанъар.

1. Кун хараа сыххан соонда, чазыда с \л \ г  полыбысхан..
2. nic таг успне сых-килгенде, улуг город чахсы кбршь 
б1скен. 3. Угретч1 классха шргенде, nic азахха тургабыс.
4. Кичееи нанъмыр чаган туста, олганнар чул хазында пол- 
ганнар. 5. Cipep чоохтасхан аразында, мин nip задачаны пбк- 
салдым. 6. Азрал пыеханча, оолах книга хыгырган. 7. Мин 
Абаканда полгали, nip ай иртть 8. Мин суга чиделе, аттанъ 
тусим 9. Ачам городха парган сай, мин агаа наа хыныг кни- 
галар чахидырбын. 10. Тим1 р чол пуд1р!лгенненъ пеер, Асхыс 
бс-сыххан. 11. Мин ибзер ол туста айланам, хачан син халыв 
уйгунанъ узирзынъ.
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165~4,i упраж нение. Примерлерш пас-салнъар. Придаточнай предло- 
жениелерш таап, оларнынъ алтын сиип салнъар. Придаточнай предложение- 
лер хайдагын паза олар он предложениененъ хайди палгалысханын 
чоохтанъар.

1. Хан улгуз1 тузында, nicTi юзее санабачанънар. Совет 
улгуз1 турран соонанъ, nic орчш г чуртапчабыс. 2. Инез1 
хайдар айланды, хулуны андарох парды. 3. Мин Койшаур- 
скай долиназар к1ргешмде, кун харлыг сыннынъ кислые 
чазынып пастаан. (J7') 4. Талайнынъ хазында пулуттыг паза 

-с ы х т ы р  полза, ол туста таглар аразында аяс, хурур паза ч ы л ы р  
полча. 5. Мин бурканы кизш манънанранымдох, хар чаап сых- 
хан. 6 . Анъ хайдар парган, анъчы андарох чбр-сыххан. 7. Ма- 
шуктынъ тигеМ факел ус-парган чиш тудеен. 8. Мин курорт- 
танъ нан-килгенде, таныстарым прайзы минзер чыылыс- 
килгеннер. 9. Иир пол-парранда, nic хонарга тохтап паргабыс.
10. Мин килгенче, cipep мында одырчадарзар. 11. Кимеш сура 
кир1бккеннершде, nic агаа одырыбысхабыс. 12. Нанъмыр чаап 
килгенде, nic наныбысхабыс. 13. Харагат пыс-парранда, nic аны 
терерге куннмъ сай чбрченъмк. 14. Деминстранттар прайзы 
чыылыс-килгеннершде, nic площадьсар анда ла чбр-сыххабыс.

§ 57. Сылтаг придаточнай предложениезъ

Он предложениедег1 действиешнъ сылтаан таныхтап, 
нога? ниме учун? нимеденъер? хайдар сылтагнанъ? су- 
рыгларга нандырчатхан обстоятельство придаточнай пред- 
ложениез1 сылтар придаточнай предложениез^ т!п 
адалча.

Кун харары тынъ 1з1ткенненъер, куннер ш г полип  
пастадылар.

Сылтар придаточнай предложение он предложениененъ 
шди палгалысча:

1. Придаточнай предложениеншъ ирткен тустары причас- 
тиененъ шлд{р1лген сказуеманына нанъар хозым хозылча.

П р и м е ч а н и е .  Пу хозым исторически сырынры падежтынъ хозы-
мы полчатхан нанъ Tin суффикснанъ ар  послелогтынъ nipiri3iHenb
путкен.
Кщее нанъмыр чараннанъар, nic школанынъ огородина 

сур урбаабыс.
2. Придаточнай предложениен!нъ сказуемайынынъ соонда 

сылтаанда T in  сбс киректелче.
Хараа улур  нанъмыр чаап парран сылтаанда, иртен 

улицалар палрастан-парран полсаннар.
3. Он предложениеншъ алнында аннанъар, анынъ учун, 

аннанъ андар Tin  союз cocTepi киректелче.
Ибзер парарса ырах полран, аннанъар палыхчылар сур 

хазында хонарра тохтабысханнар. Пуун выходной кун пол- 
ран, аннанъ андар nic тынанрабыс. Хараа улур  нанъмыр 
чаап партыр, анынъ учун чоллар палрастан-партырлар.
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4. Сагам -плбестелген литературада Ko6i3iH пастап он пред
ложение, анынъ соонда сылтаглыг предложение киректелче, 
андада сылтаг предложениез! он предложениененъ ибо тш 
союз хоостыра палгалысча.

Muni полковай цирюльник имнеен, ибо крепостьта пас
ха имч,Ь чох полган. (/7.) Мин пу m oF u cm u  срогы читкелек- 
ке тоос-салгам, ибо аны тоос-саларга прай ку>з1мн1 салгам.

166-ч,ы упраж нение. Пирьтген предложениелерншъ полган на паразы- 
нанъ сложно-подчинённай предложение пуд1'рнъер. Пиршген предложениелер- 
Н1'нъ nipciH он паза nipciH сылтаг предложениез1 идш киректенШъер.

1. Школада угред1г пасталганнанъ пеер nip ай иртш парды.. 
Школа пастагы ктогын итче.

2. Flic пастагы куннерденъок сыгара угред1гншъ качество- 
зын к6д1рер учун курез1г иткеб!с. П1стшъ пастагы итогтар' 
тынъ чахсы результаттар пиргеннер.

3. Школа пу ла чидшлерде тохтап полбинча. Пу чылда 
школанынъ алнында улуг задачалар турча.

4. Аннанъ пасха шстшъ паза читпес сариларыбыс чоплл 
нимес. nicKe, сагамгы чид^лерге тбстенш, уламох пбзж чи- 
дшлер учун курезерге кирек.

5. Пуун тынанчанъ кун. Шстшъ отряд саналыг чазаа па- 
рарга чарат-салган.

6. Танъ алнында нымзах хар чаап, иртш парган. Улипалар- 
ах, арыг харнанъ чабыл-парганнар, че тшде-мында ла азах 
iCTepi паза сана ierepi кбршнепчеткеннер.

§ 58. Цель придаточнай предложениезК

Он предложениедеп действиеншъ целш таныхтап, нога? 
нимее? ниме учун? хайдаг цельненъ? паза ан. пас. су- 
рыгларга нандырчатхан обстоятельство придаточнай пред- 
ложениелер! Цель придаточнай предложениез1 т т  адалча.

Цельншъ придаточнай предложениез1 бн.предложениененъ 
учун  Tin теен сбстер полызиинанъ nipiK4e. Он паза цельншъ. 
придаточнай предложениезш учун  Tin сбс nipiKTipqeTce, при
даточнай предложениеншъ сказуемайы полар тустагы прича- 
стиененъ шлд1р1лче.

Че ол предложениелерш m in  деепричастие nipiKTipqeTce, 
придаточнай предложениеншъ сказуемайы кустеченъ наклоне- 
ниедеп глаголнынъ nip алай ба коп сандагы y3iH4i сырайда- 
гы формазынанъ шлд1ршче.

1. Тогысха парар алнында мылчаа Kipin аларучун, мин 
пуун иртен ирте туркам. 2. Шстшъ огородыбысха шектер, 
сосхалар uip-парбазыннар min, nic аны ибре сиденнеп сал- 
габыс.

П р и м е ч а н и е .  1. Цельшяъ предложениез1 сылтагнынъ предложе-
ннезше тынъ чапли турча. Че олар постары пасха полчатханнарын мын-
даг онъдайнанъ танып полар: сылтаг предложениеде кбз!д1лген дейст-
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вие он предложениеде кбзшлген действиеденъ пурун полча, цель пред- 
ложеаиезшдег1 действие, Т1зенъ, ол он предложениедег! действиеденъ 
пурун полбинча. ол анынъ соонда ла полча алай ба nip дее чох полча.

Огородыбысха шектер, сосхалар мрчеткенненъер, nic аны ибре си- 
деннт салеабыс (придаточнай предложение—сылтаг предложениез!).

Огородыбысха шектер, сосхалар Kip-полбас учун, nic аны ибре си- 
деннеп салеабыс. (цель предложениез!).

2. Tin сдс толдырыр предложениеде дее киректелче. Tin сбсненъ 
палгалысхан толдырыр предложениеш цель предложениезшенъ тааып 
полар учун ол предложениеш’ тди  хубулдырарра кирек. Сынап min  сбс 
кбрг'мп падеж хозымынанъ алыстырылчатса, ол толдырыр предложение 
полар, че ии  алыстырылбинчатса, ол предложение цель предложение»» 
полар.

Пуун нанъмыр чаар min, мин nip дее сагынмаам (толдырыр пред
ложение: пуук нанъмыр чаарын мин nip дее сагынмаам).

Огородыбысха шектер, сосхалар к1рбез'ш min, nic аны ибре сиден- 
неп салгабыс (цель предложениез1—мында min  сбс кбр!мп падеж хозы
мынанъ алыстырылбинча).
t67-n,i упраж нение. Примерлерш пас-салнъар. Сурырлар туррыс-салнъар 

паза придаточнай предложениелер хайда г полчатханнарын кбзы-пирнъер.
1. Доярка пызоларын чахсы иде ocxipin аларга кустенче, 

анынъ учун оларны тынъ маннап кбрче. 2. ГПс хончанъ чир- 
ге чарыхтох чит-парар учун, тынъ манъзыраабыс, nip дее 
тохтаf чох паргабыс. 3. Килген пароход ур турбас полган, 
аннанъар nic билет аларга манъзыраабыс. 4. Мин адымны хам- 
чылабысхам, че ол кинетш хыя чачырабысхан, аннанъ андар 
мин сала ла анъдарыл-парбаам. 5. ГПстшъ ипподромга апарчанъ 
адыбыс чахсы чугурзш T in , nic аны чахсы тимнеп тургабыс.
6. Чагдап одырчатхан часхы хыра тогыстарын прай тимшде 
удурлир учун, # колхозтар уреннерш тимнепчелер, аттарын 
азралга тургысчалар, машиналарын паза пасха даа нимелерш 
тыхтапчалар. 7. Мин алында агыргам, сагам, т1зенъ, агырбин- 
чам, анынъ учун больницазар даа чбрбинчем. 8. Пу кблде 
сортан паза алабуракбп, аннанъар анда палыхтаан сай nic коп 
палых алчабыс. 9. Вокзалгз табрах чит-парар учун паза поездха 

- орайлат-салбас учун, nic чугуркненъ паргабыс. 10. Пу топлсты 
алып-алып, мин аны чахсы иде тогынчам, nip дее прогул 
итпеем, аннанъ андар срогынанъ ирте тоос-салгам. 11. Мин 
iKi хус атып алгам, че оларнынъ ид1 палыхнанъ тынъ чыстан- 
ган, аннанъар оларны 4in алчаа чох полган. 12. Он минутача 
ирт-парган соонда харасхы пол-парган, аннанъар чылтыстар 
даа, ай даа кбржмеен.

§ 59. Молчас придаточнай предложение.
Он предложениеде таныхталчатхан действиен1нъ хайдаг 

условиелерде ирДлерш таныхтап, ниже итсе? ниже полза? 
Tin сурыгларга нандырчатхан придаточнай обстоятельство 
предложениез! молч,ас придаточнай предложение Tin 
адалча.

Нанъмыр чаеза, тозын чох поларчых.
Молчас предложениеншъ сказуемайы молчастыг наклоне- 

ниеде турган глаголларнанъ шлд1р1лче.
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Пароход килзе, м ин М и н ус и н ск са р  п ар а р бы н . Син то- 
гынча ползанъ, чахсы топин. Сынап Петя прте-арах 
килген полза, nic пастагы се а н сх а  K ip -п арарчы хп ы с.

§ 60. Тогырластыр придаточнай предложение.

Он предложениеде шлд1р1лчеткен сагыс придаточнай 
предложениененъ кбз1тчеткен результатха тогыр полчатса, 
андаг придаточнай предложение тогырластыг придаточ
най предложение Tin адалча.

Тогырластыр предложение ниже итсе дее? ниже полза  
даа? теенге той сурыгларга нандырча.

1. Нанъмыр чагза даа, олох тозын турча. 2. Cipep, нан- 
‘(ылар, хайди даа одырзар, музыканттар пол-полбассар. (К .)

1 6 8 -  4,1 у п р а ж н е н и е .  П р и м е р л е р ш  п а с -с а л н ъ а р . П р и д а т о ч н а й  п р е д л о -  
ж е н и е л е р ш н ъ  а л ты н  с и и п  с а л н ъ а р . О л  п р и д а т о ч н а й  п р е д л о ж е н и е л е р  х а й д а г  
л о л ч а т х а н н а р ы н  т а н ы п  с а л н ъ а р .

1. Сырайнанъ аэропортха айланып тур-салза, сол саринзар 
тарта маяктынъ хринда Москва-Волга каналнынъ пасталганын 
кбрер. 2. Чалгые азах чолнанъ, сынап алнынзар кбрер полза, 
Волга KOpiнче. 3 Устшенъ кбрер полза, Уклеево позынынъ 
тал пастарынанъ паза суучаананъ emir паза сымсырых коpiH- 
ген. 4. Тагнынъ инъ пазына чидШ аларга nic хайди даа кус- 
тенген ползабыс, nic ол кун чит-полбин салгабыс. 6. Тербен- 
шнъ плотиназын сур тали утеб!скен; хыял улур полбасчых, 
сынап агаа настабох хол терген полза.

6. Аргыстарнынь аразында чбп чох полза, оларнынъ кирек- 
Tepi чарабас. {Ир.) 7. Хости одыр-салзабыс, Kaperi6ic чарап 
парар. {Ир.) 8. Пуун аяс таа кун полза, nic палыхтап парбас- 
пыс. 9. Дачнай поезд парганча, чарым час таа халган полза', 
Петька ичезшенъ хада орайлаг-саларынанъ хорыххан. 10. Чоох 
нимеденъер дее парчатса, ол (Чичиков) агаа аралас-поларын 
тлченъ. (Г.)

1 6 9 -  ч ы  у п р а ж н е н и е .  П у  п р е д л о ж е н и е л е р д е в ъ  TO Fbip.iacibiF  п р и д а т о ч 
н а й  п р едл о ж еы н ел 1 Г  с л о ж н о -п о д ч и н ё н н а й  п р е д л о ж е н и е л е р  п у д 1 р н ъ ер .

K 6 3 i A i r :  Орай полган, не nic ибзер нанарга манъзыра- 
баабыс. Орай даа полган полза, nic ибзер нанарса манъзы- 
рабаабыс. 1

1. Орай полган, че nic ибзер нанарга манъзырабаабыс. 
2 Август ай полган, че пуктер ам даа кбгергеннер. 3. Миншъ 
холымда кус асхынах нимес, че i3 iK T i мин ас-полбин салгам.
4. nic кич1г таап аларга кустенгеб1с, че таап полбин ур чбр- 
re6ic. 5 Соохтар чидш одырганнар, че ти-wip чол пуд1рчеткен 
тогыстар тохтабааннар. 6 Удур улуг чил саап турган, че nic- 
тшъ самолёдыбыс северзер тохтабин учуххан.
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170- цы упраж нение. Текстт1 пазып, таныгларны турплс-салнъар паза 
пу предложениелер хайдарлар, п!л1п алнъар.

Наа хар чаап парган полган аннанъар сана чолы сала ла 
шлд1рткен. Сана харга тиренъ патып парчанъаннанъар парар- 
Fa тынъ сидж полчанъ. Ki3i пазына инъшлерше агас салаала- 
рынанъ харнынъ тынъ улур кизектер1 тусченънер.. Олар Ki3i 
мойнына чидш анда хайыл-парчанънар паза мойдырых алтынча 
Ki3i идше соох сугнанъ ах-парчанънар че nic тохтабин парга- 
быс. Кун соох таа полган полза санананъ парган Ki3i тирлепче. 
Аннанъар шске соох шлд1рбеен.

Обедта тамах пызырып' алгабыс чш алгабыс ананъ пазох 
чор-сыххабыс. Хысхы соохта харда хонарга хоргыстыг пол- 
ганнанъар анъчыларнынъ отахтарына чидерге nic тынъ ?Ланъ- 
зыраабыс. Че манъзыраан даа ползабыс нымзах чолда табрах 
пар-полбин-тургабыс. Миншъ аргызым отахха чарыхтох чит- 
парарбыс Tin чоохтаан. Че амды кун ас-парды отах, пзенъ, 
ям даа ырах. Харасхы полыбысты. Харасхыда парарга хомай 
че итченъ онъдзй чох полган. Андаг соохта тирл1г Ki3i ур 
нимеске дее тохтаза тооп парар. Пic аны п1лгеб1с аннанъар 
nip дее тохтабин паргабыс. Чол хатыг полчанъ полза отахха 
чарыхтох чит-парарчыхпыс.

KycTepi6ic сыхча азахтарыбыс элбинче че парарга кирек. 
Нинче дее парзабыс отах чогыл. Полганыбыс ла ам отах кбрЬ 
нер Tin сагынча. Чох кбршген1 чогыл. Амды отахха чид1п 
яларга i3e3i6ic чох пол-парды че парарын парарбыс.

Кинетш niCTiHb алныбыста коп хыбынныг тудун KopiH- 
килд1. Оршгеншенъ майыхханыбысты ундуп салгабыс отахха 
хайди Kip-парганыбысты шлбин халгабыс. Отах соох таа пол
ган полза шске дворецтанъ даа чахсы кбрШген. Тамах хайди 
qin алгабыс хайди узи пиргебж анзын шлбин дее халгабыс.

171- 4,1 упраж нение. Тексгп хыгырнъар. Пастап синтаксис, ананъ мор- 
■фология саринанъ узурнъер.

РАЗВЕДКАДА.
(Отечественнай чаа тузындагыданъ.)

Лейтенант Лагуновтынъ взводына ыырчынынъ кузшенъер 
<ведениен1 штабха чит!рерге чахылган полган.

... Харасхы хараада взвод окоптанъ сыгып, ыырчы турган 
орынзар чбр-сыххан. Хачан разведчиктер чолга чагдап килген- 
нер1нде, алнында парчатхан красноармеец Кровяков гусеница- 
лар сыгдырапчатханын HCTin салган. Боец аннанъар командир- 
га табрах исшрген.

Ыырчы танкынынъ экипажын холга алып аларга, че атыгны 
яспасха,—приказ пирген Лагунов аргыс.

Красноармеецтер Кровяков, Маковецкий паза Сань чол хазын- 
зар чыл-сыхханнар. Турче полганда олар ыырчынынъ танкы 
кнлчеткенш кор-салганнар. Сань аргыс хол пулемёдынанъ
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рожьта чазыныбысхан. Кровяков паза Маковецкий алнынзар 
чыл-сыхханнар.

I3ir полган. Машиналарын халдырып, немецкай танкисттар- 
нынъ чардыгы машинананъ хости, холларында гранаталар- 
тудын-салган килчеткеннер.

Хачан олар чапсыра кшпб1скеннер!нде, Кровяков паза Ма
ковецкий ыырчыларга атыгыбысханнар. Штыктынъ сабиннанъ 
Маковецкий iKi фашистты 6д1р-салган. Танкисттарнынъ nipci 
Кровяковты хылыснанъ сабарга чбрген. Маковецкий аргызына 
полызарга чугурген. flip сабыгнанъ на ол узшч1 ыырчыньг 
чирге чатырыбысхан. Танкты чорпсчеткен! танктанъ сыгара- 
хонып, тизш чугургея, че шстшъ разведчиктер аны Tipire тудып 
алганнар.

Лагунов лейтенант ыырчаа палыглатхан Кровяковты конвой: 
идш частьха ызыбысхан, позы, т1зенъ, боецтарнанъ разведканы 
апарган.

Взвод Н. селога кире хонган. Ол село гитлеровецтарнынъ 
■мрткеннерЫнъ соонда бл-парган чми п1лд1рген. Пастагох ха- 
раада разведчиктер фашисттарнынъ зверстволарынынъ l3iH кбр- 
салганнар. Изел-парган туранынъ ирюшнде од1 рт-салган кре
стьянин чатхан. Туранынъ i3iKTepi азых турганнар.

Лагунов аргыс тураларнынъ кистшде хайда-мында ыырчы- 
нынъ танктары турчатханын пш п алган. Хайда-да от чалтрк 
тускен. Взвод чадыбысхан. От пазох чари тускен.

Турче полганда разведчиктер танктарга чагын шр-килгеннер,.
Оларны санга алып, взвод позынынъ чазына айлан-килген. 

Штаб арлыг сведениелерш алган. (ТАСС.)
172-^1 упраж нение. Мынынъ алтындагы полган на ini оланъай преяло- 

жениелерденъ сложно-подчинённай предложениелер пуд1р-салнъар.

К б 3 i Д1 г:
Хараа пол-парран. Шс Хараа пол-парраннанъар^

хонарга тохтап паррабыс. nic xonapFa тохтап паррабыс. 1
1. Часхы чит-килген. Колхозтар часхы хыра тогыстарын 

пастапчалар.
2. Чайгы каникуллар чит-килгеннер. Олганнар иблершзер 

opiHicTir тараглапчалар.
3. П!с колхозта тынъ чахсы тогынгабыс. nicne ас таа, ахча 

даа коп кшпскен.
4. Чахсы кун полган. Чиит улус улицаларча чбрглепчет- 

кеннер.
5. Перемена полча. Олганнар тасхар сыхчалар.
6. Хар чаап парган. Анъчылар тайгазар анънап парчалар.
7. Чистек пыс-парган. n ic  куншнъ сай чистек Tep-46p4e6ic.
8. Пу Ki3i ортын школаны тоос-салган. Ам ВУЗ-cap угре- 

нерге парча.
9. Хан улгуз1 хакас чонын пазыгда тутчанъ. Хакастар ол 

туста тынъ хомай чуртачанънар.
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§ 61. Союз чох сложно-подчинённай предложениелер.

1к1 алай ба нинче-нинче оланъай предложениелер nip-- 
сложно-подчинённай предложениее союз, послелог паза хозым 
даа чох шр1кчелер. Андаг предложениелерншъ аразындагы 
палгалыс устнай чоохта унненъ п!лд1р1лче, п1ч»кте, т1зенъ, 
таныгларнанъ шлд{рьтче. Ол сложно-подчинённай предложение- 
деп оланъай предложениелерншъ аразындагы смысллыг арала- 
стары мындаг полчалар:

1. Пастагы предложение ixiH4i предложениеде чоохталчат- 
хан тусты алай действиеншъ иртер условиезш пыщрче.

Шс сура сомарга парбаабыс—манъ чох полган. (Манъ чох 
полганнанъар, nic сура сомарра парбаабыс.)

2. lKiH4 i предложение пастагызында чоохталган нименжъ. 
причиназын шлд1рче.

MaFa ырерзер пар ар ра килипин-парран—бригадазар па- 
рыб мехам.

3. lKiH4i предложение пастагы предложениеншъ содержа- 
ниеЧн толдырча паза 1ле итче. Мындаг случайда ixiH4i пред
ложениеншъ алнында ini точка тургызылча.

Шепинг МТС-тшъ комбайнеры, тынъ чахсы moFuma: 
„Коммунар" комбайннанъ ол к'уншнъ сай 33 гектар ас кисче. 
„ГИстшъ кус“ колхозтьшъ поом палрачйнъы тынъ чахсы 
торынча: nip кун 2 000 поом палрап салча.

П3-ч,1 упраж нение. Примерлерш хырыр-салнъар. Ini точка HOFa тур- 
гызылганын чоохтап пирнъер. 1

1. Татьяна пшн-килген, корче: аба чогыл, ол позы сенек- 
те, i3!Kкист1нде табыс паза стакан сыгдырапчатханы исплче. (П.)
2. Корчезшъ погода хайдаг: чолданъ хыя сых-парарга ур ни- 
мес. 3. Кинетш корчем: Коновалов коблче полданъ турча 
шгбрзер парча, андагы Костомаровтынъ книгазын алча, аны асча 
паза харагына чагын тутча. (М . Г.) 4. Тасхархы табыстар ур 
тохтабааннар: шрееде шскечек унненъ адай ур-сыхча, шрееде 
хайдаг-да ограданынъ i3iri ыгырап турча, прееде хомай 
терпекпг (теглектш) ханъаа иртшче. 5. Андаг хуруг чирде 
хачан даа полбаан осхаспын: nip дее чирде от кбйбинче, 
nip дее табыс исплбинче. ( Т.) 6. Лена илееде пурунъку ком- 
наталарча ирт-парган, хайзылары аймах-пасха мебельненъ 
толдырылган полганнар, столовайзар i3iKTi азыбызып, харагын 
нуубысхан: столовайда иртенп кун тынъ чараан, ол кун ви- 
мелерде кбпп'г ойнап турган. (Л .) 7. Мин площадканынъ хрин- 
зар пас-килгем паза тббш кбр1б1скем, миншъ пазым сала ла 
айланыбыспаан: анда, алтында, хомдыдагы осхас харасхы паза 
соох полган. (Л.)
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174- ц1 упраж нение. Пас-салнъар. Кирек чирде iKi т о ч к а  п а з а  п а с х а  
/даа таныгларны тургыс-салнъар.

1. Мин ырах таа нимес парзрга манънанмин халгам иалых- 
чынынъ воздухта наа добычазы хызара тускен улур чардаа 
той лещ бскен отха тачли тускен. 2. Мин кускудеп арыга 
хынминчам мискелер бзерш тохтадыбысханнар nip дее нимез1 
чох арьш аразында итченъ ниме ч о р ы л  паза ол арыг аразын 
бтре шлчеткен чыи пвдцрче. (М. Г.) 3. Угощениеншъкиб1 р1 
ш лдклг яолча вареньелерю плутсечектерненъ агылчалар сто- 
лычахха нирненъ иткен суглыр вощанай кувшин туррысча- 
лар. (/7). 4. Нанъмыр чаар ба хайда? чахсы-чахсы нанъмыр 
тсинетш 6piH-napFaH юзшшъ килк1м паза i3ir харах чазы чши 
ур-килче, кбгл1г полып, cerip-сыхча че тохтазох лакун пазох 
■сых-килш, чазыларны кбрче паза оларны хурутча. (Г о т .) 5. Мин 
пазыснанъ чбр-сыххам соонда, т1зенъ, ирш чох тохтап паргам 
адым палрасха патып турран мин дее харасхыда nip дее ниме 
корбин туррам. (Т.) 6. Мин кбзенектенъ кбр1бшкем агастар 
пастарынынъ устшде хара пулут кбршген. 7. Бирюк тапсабин 
сол холынанъ миншъ адымнынъ хамагындагы чилншенъ тудып 
алган онъ холынанъ ол огырны хурынанъ тутхан. ( Т.)

СЛОЖНАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЕ УПРАЖНЕНИЕЛЕР.
175- 4,1 упраж нение. Пу т ек ст™  х ы г ы р ы п , с л о ж н а й  п р е д л о ж е н и е л е р н ш ъ  

т и п тер 1н  т а н ы п , ч а р ы д а  ч о о х т а п  п и р н ъ е р , т а н ы гл а р н ы  HOFa т у р г ы с х а н ы н  
ч а р ы д а  ч о о х т а п  п и р н ъ е р .

riic Лена хастада югсар паргабыс, хысхы, Лзенъ, шске се- 
верденъ чидш одырган. Сентябрьда Якуттынъ хринда, амды 
чидер чирде, ч ы л ы р  полган. Сугзар кбр1б!ссенъ, хайда даа 
кизегес пусты кбр-полбассынъ. flip станцияда nic ай чарыглыг 
тынъ чахсы хараагызына хыныбысхабыс паза, станичниктшъ 
тудуншг ибшде хонмас учун, сур хазында кимелерде чат- 
салгабыс, хараагызын мага кбрш-парган: кем-де миншъ онъ 
наагымны отнанъ бртепче.

Мин усхун-килтем паза, ай чарых хараарызы уламох 
арар-парран Tin, кбр-салгам. Миншъ частыгымны хро чабыс- 
хан, анынъ 1ди тееп парганы мага андар i3 ir  тлд1рчеткен. 
Хости кимеде миншъ спутнигым чабынган хатанчыхты паза 
анъ терлерш азыбысхан паза тбзегшде одыр-салган. Ол мага 
ах супе Ч1ли кбршген: хронынъ сылтаанда аны ибре прай ни
ме ах паза пушистай полган, прай ла ах кбршген паза хро- 
ланган ах чук осхас подран.

Узах чолнынъ пастагызында ол соохтынъ пастагы чолаби- 
ды полган. Flic югсар кбблче паза тудылып-ала парган сай, 
хысхы кустiг ле полып одырган. Соох Лена сугны пуснанъ 
чаап пастаан, че сур анынанъ куресчеткен чыи шлд1'рген. Пу 
курезше таглардагы оох-теек суглар хозыл-турганнар: олар 
постарынынъ пилЛршдеп пусты тали саап парчанънар паза
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аны Леназар тастачанънар; ол сугнынъ ахчатханын тулгачагь.. 
Амды сур чура пузычахтарны алетклебеен, че „торостар“ rin 
адалчатхан пуд ж тынъ улур кизектер nip онъдай-пас чох 
анынъ устшде чатханнар. Ам даа нинче-де время ирткенде, cyF 
ортызындары хорлап ахчатхан чир щбк агар-парган: анынъ 
ортызына nipci nipciHe тееп THKci ты ры нн ы р  ах нузычахтары, 
халын полып, ахханнар.

(Короленко В. Г.)

176-цы упраж нение. Т е к с т  пазып, сложней иредложениелерншъ тии- 
TepiH танып салнъар, танырларын туррыс-салнъар.

ГНрсШде сур хазындары улур нимес мыстанъ ахчатхан пус- 
тарнынъ кбптершнъ аразында хайдар-да хара ниме кбр- 
салгабыс ананъ шстшъ караванда чоохтар пасталганнар. Ол 
ниме полчанъ T in  полраны ла пос-онъдайынча сизш-турган. 
flipcmepiHe хара точка харраданъ улур нимес кбржген пасха- 
ларына,.Нзенъ, абаданъ K in ir  нимес кбршген. Андзр сарызыгда 
чапсыстыг ниме чох полган хыймырапчатхан коп ах нимелер- 
ншъ ырахтын прай ла той n^Aipisi KopiMHi аринча пасха ит- 
турран. Пустынъ ах потхызы анынъ аразында niccep чагдабыс- 
хан анынъ устшдег1 хара точка, Лзенъ, аар-тод1'р пустанъ пус- 
ха ceripreH. Соонда таптыргас нимел1г кизек пус шске чагынни 
килген андада nip дее iKiH4 inec чох пол-парган. ГЦс iKi таг 
кииктерш кбр-солрабыс олар, Нзенъ, улур кизек пуста турган- 
нар. Оларны ибре кизек пустар nipci riipcin саап турганнар, 
nipci nipciHe урун-турганнар. Полган на минутада ол кииг1чек- 
тер бл-паррадар полганнар олар тогыразынча тур-салган кизек 
пустанъ суга даа тус-парарчыхтар оларны nipci nipciHe урун- 
чатхан пустар даа нанчи пас-саларчыхтар. Алнында инчеткен 
кизек пузычах, сала тохтап, аррин чбр-сыхханда паза соонда- 
ры пустарнынъ nopiMi сала тудыла тускенде плрасхан живот - 
найлар тынъ улур талалыстынъ паза сур чачырастынъ аразын
да халганнар. Dip минутаа iKi кичичек хара пятночахтар пу 
путхалыста аринча коршмин парганнарче олох часта nic олар
ны пасха пузычахта кор-салгабыс. Мынзы нинче-нинче хати 
полган паза киигестер пасха кизек пустаpra ceripreH сан nic- 
ке чагын полып одырганнар. Хыйга животнайларнынъ планын 
шлш алгадаг полган. 4iTir учунанъ сугзар шрчеткен мыссар 
олар napapFa сагынган полган осхастар. nicTi олар кбргеннер 
бе кбрбееннер бе анзын чоохтирга сидш полган. Flic мыста 
хыймырабин туррабыс паза ол хыйга анънар стихиянанъ ку- 
рескен1н чапсып туррабыс. Кизек пус мыстынъ учуна тееп 
парза ол животнайлар xypyF чирзер сых-халарга манънан- 
халзалар Tipir халаралар манънанмин халзалар бл халарлар. 
Ini отважнай животнай cyF хазынзар чагдааннар. f l ic  прайзы- 
быс 6piHre6ic. Шстшъ T^KTir Полканыбыс таа Ki3i сагыбаан 
чахсы хылиин кбз1ткен киигестер шстшъ хрибысча сосан чшг 
чугурчеткеннершде Полкан сала хыя сых-парган..

(,Короленко В. Г.)
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ХАКАС ТШНДЕП ПРИЧАСТИЕ ПАЗА ДЕЕПРИЧАСТИЕ
ОБОРОТТАРЫ.

§ 62. Придаточнай предложениелер паза причастие, 
деепричастие обороттары.

1. Мынынъ алнында nic кбргебк:
Предложениеншъ причастиененъ шлд!р1лген iniH4i орын- 

ныг членнер1 коб!з1н чарытхы, че деепричастиененъ шлд1р!л- 
геннер1 обстоятельство полчалар:

а) Парчатхан Ki3i, тогынчатхан к1з1, тогынран шз'ь, 
парган к1з1, килген аалч,ы, ахчатхан cyF, айланеалах 
анъчы, хыгырар книга, пазылбаан тетрадь, мунер am, 
озер от, чорееч'ь киз1...

б) Хыеырып чоохтата, чада хырырча, килчедЫ чоох- 
таан, килебес чоохтаан, туз1ре тартхан, азра сапхан, 
одыра узупча, кале ле  узубысхан, пареали нанмаан, чит- 
.ненце чугурген, кбрбин пас хан...

2. Сказуемайлары причастиененъ пкщйрш'ен придаточнай 
предложениелер чарытхы придаточнай предложение полчалар, 
че сказуемайлары деепричастиененъ шлд 1 ршген придаточнай 
предложениелер обстоятельство придаточнай предложениелер! 
полчалар:

а) Оолеы Абаканда угренчеткен Ki3i... Пабам чиит- 
те угренген школа... Мин мунер am мында чорыл... Па
бам анънацанъ m au F a... Пу библиотекада мин хыеыр- 
баан книга коп.

б) Пабам городха паррали, мин аннанъ письмо албаам. 
Поезд читкенце, nic билет алрлап алсабыс.

3. Причастие паза деепричастие обороттары предложение
ншъ таранъхай членнер! полып, придаточнай предложение- 
ненъ iKiH4 i орынныт членншъ аразында турчатхан сбс nipiric- 
Tepi полчалар.

Олар предложениеншъ iKiHyi орынныг членнер1 чыш пред
ложение составындагы хайшрее членш ьле итчелер, че олох 
туста оларнынъ постарын ше идш, оларнынъ постарынанъ 
управляться полчатхан членнер дее полчалар. Пу саринанъ 
олар придаточнай предложениее той полчалар. Придаточнай 
предложениелершнъ алынча подлежащайлары полча, че при- 
частнай паза деепричастнай обороттарда оларнынъ алынча 
подлежащайлары чох полча.

I. Причастие паза анынанъ управляться полчатхан сбс- 
терненъ шлд1р1лчеткен таранъхай чарытхы причастие обо- 
роды Tin адалча.

Хакас тз'лшде причастие обороттары, чарытхылар паза чарыт
хы придаточнайох предложениелер чыи, оларнанъ uie идш- 
четкен членшнъ алнында турчалар.

Пу торынчатхан к1з1 nicm im  хрибыста чуртапча. Пу 
предложениеде торынчатхан Tin причастие оланъай чарытхы 
полча.
-126



Абакан озаринда от тогызында тогынчатхан к1з1 nic- 
тш ъ хрибыста чуртапча. Пу предложениеде Абакан оза
ринда от тогызында тогынчатхан Tin сбстер nipiri3i таранъ
хай причастиененъ шлд1ртяген чарытхы — причастие обороды 
полча.

Оолгы Абакан озаринда от тогызында тоеынчат- 
лсан к1з1 tiicmim  хрибыста чуртапча. Пу предложениеде 
оолгы Абакан озаринда от тогызында тогынчатхан Tin 
состер nipiri3i, сказуемайы причастиененъшлд1р1лген чарытхы 
придаточнай предложение полча. От он предложениешнъ под- 
лежащайын, к1з1 теен cocTi 1ле итче, анынъ позынынъ подле- 
жащайы—оолгы, сказуемайы—тогынчатхан сбс полча.

2. Деепричастие паза анынанъ управляться полчатхан 
сбстерненъ тлд1рмген таранъхай обстоятельстволар дее
причастие обороды Tin адалча.

Ол анънап парган. Агам чада ла узубысхан. Пуун то- 
fbic коп полганнанъар, мин тургали азранмаам. Пу пред- 
ложениелерде деепричастиелер оланъай обстоятельстволар 
полчалар: анънап — цель обстоятельсгвозы, чада ла , тургали — 
туе обстоятельстволары.

Ол Абакан озариндагы хойыг тайгазар аба анънирга 
парган.

Afom, тбзекке чада ла, узубысхан. Роман, Абаканнанъ 
школаны тоозып килгели, тьшанмаан. Пу предложение- 
лерде деепричастиелер постарына тесчеткен сбстершенъ хада 
кнректелчеткенненъер, таранъхай обстоятельстволар полча
лар алай ба деепричастие обороттарын пуд1рчелер.

Кун сыхханца, nic хонгак 4upi6icmem илееде ырах 
парыбысхабыс. Аня угренерге паргали, мин аннанъ письмо 
члбадым. Пу примерлерде деепричастиелер обстоятельство 
предложениелершшъ сказуемайлары полчалар.

177-4,1 упраж нение. Примерлерш узурнъер. Предложениелерншъ член- 
HepiH, причастие паза деепричастие обороттарыньшъ, придаточнай предло- 
жениелерн1 таап, оларнынъ подлежащей, сказуемай паза чарытхы сбстерш 
кбз!т-пирнъер. 1

1. Кольский полуостровтынъ северзерш саринда, пасха-пасха 
орыннарда палыхчылар тохтачанъ, палых палыхтачанъ базалар 
турглапчалар. 2. Хан улгуз1 тузында тундрача кбзш чбрчеткен 
чоннар Октябрьскай Содиалистическай революциянынъ соонда 
•Советскай Союзтынъ толдыра праволыг гражданиннары пол- 
парраннар. 3. Лиза, Тонянынъ чочып, хорых-партанына хынып, 
■амды позынынъ Викторнанъ хырысханын чоохтаан. (Н . О.)
4. Аргыстарын $>дез1б!зш, Тоня чалгысхан ур турран. Калиткаа 
чблен-салып, городсар парчатхан чолнынъ арланып кбршчетке- 
HiH кбр-турран. AFaa coox, c b ix t h f  паза чахсы чы стыр чил торе- 
1\пл ур-турран. (Н О.) 5. Чолзар тутенч^зш Kopi6i3in, Тоня тура- 
зар Kip-napFaH. Тбзегшде чорганнанъ copreHi6i3in, ол узухсып- 
ларирып, caFHHFaHOx: хараагызы л“а сайбабыспазындах! (Н . О.)
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6. Оолнынъ пазына сагыс чутуре шрген. Ол i3ire пастарыи 
тббш тудып, чатхлапчатхан хрйларны турплза хуйдырыбысхан. 
Ананъ ол хызычахты оларнынъ аразына кир-салганында, хой- 
лары пазох nip чирге чыылызып чатхлабысханнар. Оларнынъ 
аразында хыс пала, суга тастаан тас чыи, коршмин парыбыс- 
хан. Позы nip ниме тлбеечж  полып, ырлап салыбысхан. (М . К.)

§ 63. Причастие паза деепричастие обороттарында 
танырлар туррызары.

1. Причастие обороттары, сказуемайлары причастиененъ 
шлд1рыхген придаточнай предложениелербк чиш, чарытхы пол- 
чалар. Хакас тшнде чарытхылар олар 1ле итчеткен сбстенъ 
пурун турчатхан чыш, причастие обороттары паза сказуемай
лары причастиененъ шлд1р1лген придаточнай предложениелер 
дее постары чарытчатхан членнерденъ пурун турчалар паза 
предложениеншъ пасха членнер1ненъ таныгларнанъ чарыл- 
бинчалар.

Шс чазыда от тогызында тогынчатхан колхозниктарга  
кунншъ полысчабыс. Пу предложениеде чазыда от тогызында 
тогынчатхан Tin причастие обороды пар, ол колхозниктарга  
Tin сбстшъ чарытхызы полча. Причастие обороды даа, чарыт
хы придаточнай предложение дее постары чарытчатхан ко л
хозниктарга  T in  сбстенъ танытнанъ чарылбааннар.

2. Деепричастие обороттары действиеншъ онъдайынынъ, 
тузынынъ паза сылтатнынъ обстоятельстволары полчалар. 
Уда а олар молчастынъ даа значениезшде пол-полчалар.

Хызыуах, стулга одырып-алып, тч1к пасхан. Предсе
датель, чаланъ атха мунт-алып, чазызар парыбысхан. Пу 
предложениедеп деепричастие обороттары, хайди пасхан? 
хайди парыбысхан? Tin сурытларта нандырып, действие онъ
дайынынъ обстоятельстволары полчалар.

Тогысты тоозарга манъзырап, мин кинога парбаам. 
Пасха чолч,а килт, мин аргызыма тогаспин халгам . 
(Сылтаг обстоятельстволары).
. Школаданъ айлан-килт, ол тамах чт алган, ананъ 
тьшанарга чадыбысхан. Иртен ирте турып, nic хармах- 
тап паргабыс. (Туе обстоятельстволары.)

Чахсы ла тогынып, мин чахсы хоны хха чидш алгам. 
(Молчас обстоятельствозы.)

3. Деепричастие обороттары, олар чарытчатхан членнер
денъ ырах турчатсалар, запятойларнанъ чарылчалар; че олар- 
нанъ хости турчатсалар, мындат ixi онъдай пар полча:

а) сынап оларнынъ паза олар чарытчатхан сбстерншъ ара
зында чарых истычеткен пауза пар полза, предложениеншъ. 
пасха членнершенъ запятойларнанъ чарылчалар;

б) че чарых иеплчеткен пауза чох полза—чарылбинчалар-
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Пр и м е р л е р :
Коменданттынъ туразына часдап-одырып, nic пло- 

щадьта 20-ч,е Ki3i uupi инвалидтарны кдр-салгабыс. (77.) 
Kupi инвалид столба одыр-салып, кок мундирнынъ чыга- 
наана кок намачыны тЫчеткен. (П .) Пу примерлерде дее
причастие обороттары сказуемайларны чарытчалар. Оларнанъ 
сказуемайларнынъ аразында сказуемайны чарытчатхан пасха 
iKiHyi орынныг членнер пар полган сылтаанда, олар сказуе- 
майларданъ ырах турчалар. Аннанъар олар предложение^ нъ 
пасха членнершенъ запятойларнанъ чарылганнар.

Павел стол хринда одырып-алып хыгырган. Пу при
мерлерде деепричастие обороды позы чарытчатхан членненъ 
хости турча. Сынап пу предложениеде одырып-алып сбс логи
ческая ударениененъ чоохталчатса, ннынанъ сказуемая ара
зында пауза идшче, аннанъар пасчатса, деепричастие обороды 
тооза запятойларнанъ чарылча; че одырып-алып деепричастие 
логическай ударениененъ чоохталбинчатса—чарылбинча.

178- 4,i упраж нение. Чарытхы придаточнай предложениелерш причас
тие обороттарынанъ алыстырып, прнмерлерж' пас-салнъар.

1. nic чиит тайны изерлеп салтабыс, хайзы мынынъ алнында 
чазыда чбрген. 2. 1цез|', хайзы магазиннанъ олохта ла айлан- 
килген, палазына кукла пирген. 3. Торат, хайзын nic иппод- 
ромга ал-чбргебш, сагам тынанча. 4. Пу книга, хайзын мин 
пылтыр ал гам, мага ам даа кирек. 5. Ол сортанны, хайзын 
nic колденъ тутхабыс, пызыр-саларга кирек. 6. Миншъ тайым 
хайзын сагам холхозтынъ председатели^ тургыс-салганнар, 
алында кулакта чалчы полган. 7. Ол оолах, хайзын мин пая 
кбргем, сагам ибде одырча. 8. Пу киме, хайзын nic пылтыр 
иткеб!с, колхозти

179- цы упраж нение. Примерлерш хыгырнъар. Причастие обороттарын 
паза сказуемаилары причастиененъ шлд^рйчеткен придаточнай предложе
ниелерш' таап пирнъер, оларнынъ постары чарытчатхан членнерненъ хайди 
паза хайдаг палгалыснанъ палгалысчатханнарын чоохтап пирнъер 1

1. Поезд тохтаан соонда, начальник платформазар сых- 
килген. 2. Поезд чбргелекте, звонок пиргеннер. 3. Машина тох- 
тирынанъ, мин одырыбысхам. 4. Поезд тохтааннанъар, началь
ник платформаа сых-килген. 5. Мин, ибге килгенде, iKi кун 
тынангам. 6. Танъ атып одырганда, nic аалга чит-килгеб1с.
7. Хачан nic пристанъга юргенде, пароход чбрерге чбрген.
8. Хысхы чагыннап одырганнанъар, куннер соохталыбыстылар.
9. Тянитолкай докторны Бармалейнынъ кopaблi турчатхан 
талай чары хазынзар сыгар-килген. 10. П)'с пуул харазып ут- 
ренгенненъер, угредш чылын пылтыргы чылданъ а рты К чидп’- 
лерненъ тоосхабыс. 11. Пётр, ибдеп тогызын тоосхан соонда„ 
тасхар сых-парган. 12. Колхозниктар, тогынчатханнанъох 
сьшара, чныльша парглааннар.
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180- ч,ы упраж нение. Пастап причастие обороттьш предложениелерш, 
ананъ сказуемайлары причастиененъ шд|р!лген придаточнай предложение- 
лерн! кбз!ре пазынъар. Кирек орында запятойларны туррызынъар.

1. Школада угренчеткендок Гулливер путешествовать по- 
ларга хынчанъ. 2. Восточнай Индиязар иртшчеткенде корабль 
тынъ xopFbiCTbiF улуг чилге урын-парган. (Дне. Св.) 3. Хачан 
Гулливер усхун-килгенде аринча чап-чарьгх полган. (Дж .Св.)
4. Хачан поезд тохтапчатханда начальник платформазар сых- 
халах полган. S. Мин пу тогысты тооспааннанъар наа t o f u c  

албинчам. 6. Анынъ турче чарытхан чариинда ini колетк! 
Kopine тускен. Олар аал пазында турган улуг нимес турачах- 
тынъ алнында турыбысханнар. (М. К.) 7. flic ибзер чбр- 
сыхханда хараа пасталыбысхан полган. 8. Пароход пристанъга 
чагдап сыхханда гудок пирген. 9. Мин ол тогысты тоос- 
салганнанъар наа TOFbic алгам. 10. Сах ол туста Кай хайди 
орденны алганын чоохтап турган полган. 11. Хачан аринча 
харасхы полыбысханда Каштанка уруг1б1скен паза т1д1нчек 
полыбысхан. (А.Ч.) 12. Каштанка ханъли-тузш паза анынъ 
азагынынъ алтына K ip  нарганнанъар ол анынъзар хайыг айлан- 
дырбин иртш полбаан. (А. Ч.) 13. Азранып алган соонда ол 
комнатанынъ ортызында чадып алган. (А. Ч.)

181- 4,i упраж нение. Примерлерш хыгыр-салнъар, деепричастие оборот- 
тарын табынъар паза ол обороттар хайдаг обстоятельство полчатханна- 
рын (тустынъ, сылтагнынъ, действие онъдайынынъ, молчасгынъ полчатха- 
нын) кбз1т-иирнъер.

1. Доктор, палыгны палгап-салып паза aFaa пластырь сал- 
салып, парыбысхан. 2. Чалгызан халып, Владимир Дубровский 
отпусктанъар сурыныс пас-салган паза, тынъ сагысха ту зт  
одыр-салган. 3. Наа костюм, Челкаштынъ фигуразын уламох 
чалбах идш, воинственнай кбр!м пирген. 4. nipci nipciH пере
бивать полып, прайзы nip туста чоохтанганнар. 5. Арплзымнанъ 
лабораторияда тогынып, мин анынъ выдержанная паза аккурат- 
най полчатханын тынъ чапсаам. 6. Шс, агас тозшде одырып, 
тынангабыс. 7. Кульстанзар анлан-килш, колхозниктар азран- 
чалар, газета, журнал хыгырчалар, шахмат ойнапчалар, тынан- 
чал^р. 8. Ас уборказын тоос-салып, государствонынъ алнында 
обязательстволарын толдыр-салып паза МТС-ненъ санас-салып, 
колхозтар хлебозакупха ас сатчалар. 9. Анъчылар, тайгаданъ 
айлан-килш, ибдеп тогыстарын тогынчалар. 10. ЧД-парган 
ni4iKTi юлеп, анынъ учун чарым часча чшр-салып, мин чол 
парар алнында синзер Kip-napapFa манънанмин салгам.

182-4,1 упраж нение. П о д л е ж а щ а й л а р н ы н ъ  с о о н д а  д е е п р и ч а с т и е  о б о р о т -  
та р ы и  т )'р р ы зы п , п р и м е р л е р ш  K 03 ip e  п а з ы н ъ а р  (д е е п р и ч а с т и е  о б о р о т т а р ы н  
а л т ы н д а г ы  п р н м е р л е р д е н ъ  а л и ъ а р ) .

Кбз 1д1г :  Апсахтар у р  чоохтасханнар.—Апсахтар, от 
хринда одырып, у р  чоохтпеханнар.
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1. Апсахтар ур чоохтасханнар. 2. Мин хаяданъ чис рудазын 
тгапхам. 3. Олганнар коп чистек Tepin алганнар. 4. Пу апсах 
алында коп ирее кбрген. 5. 1чем мага коп наа ниме чоох- 
тап пирген. 6. ГНс алтынныг суг таап алгабыс. 7. Килижеков 
яргыс niccep Kip-парган. 8. Конюх иб1нзер Kip-парган. 9. Мин 
аны чахсы иде сыныхтабысхам. 10. Аргызым шчж пазарга 
одыр-салган.

Подлежащайларнынъ соонда тургысчанъ деепричастие 
■обороттары.

1. От хринда одырчадып. 2. Сугча кимененъ инчедш. 
2>. Тайгача чбрчедш. 4. Пайда тогынчадып. 5. Чай хайнатча- 
дып. 6. Агбан чогар анънапчадып. 7. Курорттанъ нзнчадып.
3. Аттарын азрап-салып, сугар-салып. 9. Пу заметканы пас- 
салып. 10. Киноданъ айлан-килш.

183- 4,1 упраж нение. Кирек таныгларны турплсхлап, т е к с т  K03ipe 
пазынъар.

1. Ол пуун одырып-алып узубысхан. 2. Миншъ пичем доярка 
полып тогынча. 3. Чадып-алып хыгырганы чабал полча. 4.Тур- 
налар тура узупчалар. 5. Пу K i 3 i  алында хадарчы полып то- 
гынган. 6. Ол Ki3i брш-килш чоохтапча. 7. Шс манъзырабы- 
зып наныбысхабыс. 8. Миншъ тунъмам сельсоветта хачы полып 
тогынча. 9. Пу чиит K i3 i  ортын школаны отличник полып тоос- 
хан. 10. 1з1к алнындагы адай y p i n  минзер чугур-килген.

184- 4,1 упраж нение. Предложениелерш узурнъер. Причастие паза дее
причастие оборотгарны, придаточнай предложеннелерш таап, предложе- 
ниелердеп оларнынъ аразындары смысл пасхаланыстарыа чоохтап пирнъер.

Саша ибзер айлан-килгенде, харындазы парыбысхан полган. 
•Саша, ибзер айлан-килш, харындазын ибде паспин халган. 
Саша ибзер килгенче, харындазы парыбысхан. Саша ибзер 
айлангалахха харындазы парыбысхан. Саша ибзер айлангали, 
харындазын кбрбеен. Саша, ибзер айланып-одырып, харында- 
зына учрап парган. Саша, ибзер айланчадып, харындазынзар 
чбр1б1скен. Саша, ибзер чагдап-одырып, харындазынынъ пар- 
чатханын кор-салган. Саша ибзер айланза, харындазы ибде чох 
полчанъ. Саша ибзерайланганча, харындазы парыбысчанъ. Саша 
.ибзер килебес, ур кбрбеен харындазын кбр-салган. Саша ибзер 
айлянчатханда, харындазы хайдар-да чбр!б1скен. Саша ибзер 
айланган соонда, тасхар тынъ улуг чил полыбысхан. Саша 
ибзер айланганнанъ пеер, торт часча ирт1п парды. Саша, ибзер 
айланар алнында, аргызынзар Kipin алган. Саша ибзер айлан- 
чатхан туста, улур нанъмыр чаабысхан.

185- 4,1 упраж нение. Причастие оборэттыг 6 паза деепричастие оборот- 
тыг 6 предложение пас-салнъар. Предложеннелерн! хипирчанъ книгалар- 
данъ aaapFa чарир.
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186- уы упраж нение. Пастап сложно-подчннённай предложениелерш, 
ананъ причастие обороттыг предложениелерн1, анынъ соонанъ деепричас
тие обороттьн предложениелерш пазып алнъар.

1. Адай, анъ ирткешн шлш алганда, анынъ соонча чбр- 
сыххан. 2. Аба, мылтых хыйлагынынъ металлическай табызы- 
нанъ хорых-парып, чолданъ хыя ceripi6icKeH. 3. flic юрлеске 
чагдап одырганыбыста, адайлар nicTi чбгтг уршненъ удурлаан- 
нар. 4. Аба, олохтаа ла тудып алган пуланын арачылап халар 
учун, чол парчатхан шзее удурланган. 5. Кораблька ырахтанъ 
кбрзенъ, пастап тудунепн не паза трубанынъ учучагын на 
кбрерзшъ... 6. Пушкин Лицейж тоосханда, ол иностранна» 
киректерншъ коллегиязында службаа зачисляться полылган 
полган. 7. Пушкин Михайловскай селода чуртаанда, агаа тога- 
зарга Пущин кил-парган. 8. Миншъ спутнигым чолны чахсы 
шлгенненъер, nic килюм обвалларга тенъмин ирт-паргабыс. 
9. Мин почтовай тройкананъ перевозха чит-килгеШмде, иир 
полыбысхан полтан. 10. Пала харасхыданъ хорыххан, анынъ 
учун комнатада чалгызан хонарга nip дее хынмаан.

187- 4,1 упраж нение. Тбй сказуемайлыг предложениелерш причастие 
паза деепричастие обороттыр предложеииелерненъ алыгтырнъар.

1. Анъчы сана кизш алган паза тайгазар чбр-сыххан.
2. Угренч1 niniK пас-салган паза хыгырарга книга алып алган.
3. Олар парганнар паза выставкаданъар чоохтасханнар. 4. Рес- 
публиканскай армия интервенттершнъ войсколарын унада 
саабысхан паза оларны Францияданъ сыгара cypi6icKeH. о. I-fm 
Павел Францйянанъ чаа пастаан паза aFaa тогыр Суворовты 
ысхан, 6. Ур ниместе Наполеон Литваны пдза Белоруссияны 
кусненъ холга алып алган паза Москвазар чбр-сыххан. 7. На
полеон наа войско чыып алган паза тохтабин чааласхан. 8. Ыыр- 
чы Крымда улуг армияны сыгарыбысхан паза Севастопольны 
осадить полтан. (СССР-ншъ историязынынъ краткай курзы .)

18 8 - 4 Iупраж нение. Текстт! хырырнъар. Предложениелерш пастап син
таксис саринанъ, ананъ морфология саринанъ узурнъер.

1. nic, столны тасхар сыгарып, aFac алтында тургызып-алып, 
aFac тбсл'ктершшъ устше одырглап алчанъмыс, мбгпг чай 
шченъмш паза чоох чоохтасчанъмыс. {Я. К )  2. Торат, хости 
парчатхан атха хыпчахтанып, харахтарын хырынанъ кбрш, 
суглугын тайнап, чоргалап одыр. (Ж. К иль.)\3. Позынынъ 
таТР^ын "тыиъ саььпг-туртн •Чечевйдын пусурьша nip дее ниме 
нандырбаан, наахтарын на пурдайтхлабызып, aFaa тынъ i3ir 
полчатхан ч1ли, улуг тыныбысхан. ( Ч.) 4. П1рсшде иирде, 
кунде виноград чыырын тоозып, молцаваннар, хайзыларынанъ 
хада мин тогынгам, талай хазынзар парыбысхан, че мин паза 
Изергиль брекен, хойыг сабахтыг виноград агазынынъ тозш- 
деп колектш чирде чада, тапсабаабыс. (М. Г.) 5. Ванька кбзе- 
нексер хылчанънабысхан, анда анынъ авеч1зшшъ кблетюз». 
кбрш-парган. (Ч.)
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189-цы упраж нение. Предложениелерде деепричастие обороттарын 
тургызып, аал тастынзар чбрген прогулкаданъар улуг нимес рассказ пас- 
с ’алкъар.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н1НЪ ЧАРА ТУРЕАН 1КШЧ1 ОРЫННЫГ
ЧЛЕННЕРЕ

§ 64. Чара турыстынъ значениезЕ

Предложениетнъ хайшрее iniН4 1 орынныг членнерше арон 
хайыгны айландырар уч^н, чоохтапчатхан Ki3i аны унншъ 
кузшенъ кбз1тче паза предложениеншъ пасха членнершенъ 
паузананъ чарча.

Предложениеншъ шлд|'р-салган 1к1нчх орынныг членнерП 
шнъ смысл рол1 кустен1бкче, паза олар постарынынъ значе- 
ниезшенъ придаточнай предложениее чагын полчалар.

Примерлерш тинъненъер:

1. Анынъ соонанъ Фёдор I 2. Анынъ соонанъ, тынъ
tmcax таа тынъ манъзырап I манъзырап, Фёдор апсах
-сых-парган. сых-парган.

I Kiнч1 примершде тынъ манъзырап теен состер постары 
чарытчатхан сых-парган сбстенъ ырадылган, алынча унненъ 
чоохталча, пу сбстерншъ алнында паза соонда пауза идшче паза 
предложениеншъ пу члешшнъ смысл рол1 даа кустен-парча.

Смысл рольларын кустенд1рер учун, унненъ паза пауза
нанъ чарылчатхан жшч) орынныг членнер предложение- 
niub чара турган Шнч,1 орынныг членнер!Tin адалчалар.

K66J31H, постары чарытчатхан членненъ ырах турчатхан, 
таранъхай алай ба той iKiH4i орынныг членнер чара тургы- 
зылчалар.

Тамара, шалШ инътне чабынып-алып, чон хайыныс- 
чатхан чирге парарга сыхты. Пу примерде шалт инътне 
чабынып-алып T in  iK iH 4 i орынныг член деепричастие обороды- 
ианъ шлд1 р1лчеткен таранъхай iKiHyi орынныг член полча паза 
ол позы чарытчатхан членненъ, сыхты сбстенъ (сказуемай- 
данъ), ырах турча.

Пётр, хыгырып паза пазып, иир дее читкенш шлбин  
халган . Пу примерде хыеырып паза пазып Tin  членнер той 
lKiH4i орынныг членнер полчалар паза предложениеншъ поста
ры палгалысхан членненъ, шлбин халган  сбстенъ ырах тур-
чала р.

§ 65. Приложениелер.
Предметке пасха ат пирип, аны 1ле итчеткен чарытхы 

приложение Tin адалча.
Приложение позы чарытчатхан сбстшъ соонанъ турча паза 

•анынанъ падежта, санда кил1з1сче.
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1. ГИстшъ фермазар алнында парчатхан угренумер- 
от личникт ер экскурсияга килдСлер. 2. Странанынъ алнын
да парчатхан торысчыларына—стахановецтареа чалын- 
h u f  алгыс! 3. П и, пионерлар, комсомолга алызьиа дсчеби.
4. Урожай устарынынъ съезд1не Петровты, стахановец. 
Петровты, ызарга нарек,

Приложениелер, постарынанъ палгалысхан паза постарын 
чарытчатхан iKiнч1 орынныг членнеркенъ хада, предложение- 
ншъ пасха членнершенъ запятойларнанъ чарылчалар. Тасхар 
нанъмыр, часхы чы лы е нанъмыр, чаапча.

Приложение позы чарытчатхан сбстерненъ тынъ пик палга- 
лысхан полза, оларнынъ аразында тире тургызылча. Отечест
венной чаа тузында лётчик-истребитель лейтенант Нат
рии улур позтте учух-парирып, фашистскай бомбардиров- 
щикка чапсынганда, фашистскай бомбардировщик чирге• 
напли халган.

190- чы упраж нение. Примерлерш хыгырнъзр, чара турган сбстерн! 
таап, олар хайзы сбей чарытчатханнарын чоохтап пирнъер.

1. Ш спнъ утретч1б!С, Зоя Ивановна, палаларны тынъ 
чахсы утретче. 2. Хакассиянынъ саблыг полган K i3 i3 i ,  Иван 
Фёдорович Чертыгашев, хан тузында коп чобагкбрген. 3. Тода 
агам, алтон частыг апсах, ам даа чахсы тогынча. 5. Петя, он. 
ini частыг оолагас, школада отличник полча. 6. Пу аба, niĉ - 
тшъ тайганынъ эзь Консар анъчаа од1ртт салган. 7. Петров, 
аргыс, шетшъ колхозтынъ председатель пуун городсар парыг- 
бысхан. 8. nic, Хакассиянынъ 1стенч1'лерь сагам тынъ чахсы 
чуртапчабыс. 9. М. С. Коков, „Акун“ T i n  пьесаны пасхан чиит 
драматург, 1940 чылда уреп парган. 10. Угренчмерге, часка- 
лыг советскай угренч!лерге, странанынъ активнай строительле- 
pi полар учун харазып чахсы угренерге кирек. 11. Пктшъ 
отличниктер1б!с, советскай школанынъ передовой угренч1лерь 
прай олганнарга угред1гдеп пбз1к чидiглepнiнъ манъадын 
кбзггчелер.

12. ГПске ол—ыраххы нымах ла осхас.
ГИлчеб1с аны часпынанъ yayF aFa, уучалар,
Паба, 1че чоохтаан чоохтанъ на. (М. К.)

13. П)‘ске, совет чоннынъ тбллерше —советская чииттерге» 
прай нимеденъ арлыг Сталин;

Плектег! кус, пастагы caFbic, Koricieri тыные аяи нимес
Пирерге, кирекйг полза, анынъ учун. (М. К.)

191- 4,1 упраж нение. Примерлерге чара турган предложенпелер хозып, 
кбз)ре пазып алнъар.

1. Пораан прай чирш харнанъ чаапча. 2. Чил агастарнынъ 
пурлерш кбблче чайхапча. 3. Чазыда тракторлар тыдрасчалар. 
4, Мин председательнанъ сельсовет канцеляриязында чоохтас- 
хам. 5. nic комсомолга алызыга 6c4e6ic. 6. Зина класстагы 
УгренчМерге хачан даа полысча. 7. ГНс примерл^ угренчМер. 
поларга кирек.
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§ 66. Причастиененъ паза деепричасгиененъ п!лд!р}лген 
обстоятельсгволарнынъ чара турызы.

Предложениеде удаа причастие паза деепричастие оборот- 
тарнанъ шлд1рыген обстоятельстволарнанъ олар чарчатхан 
сбстерншъ аразында пасха iKiнчi орынныг членнер пар полча- 
лар. Тусты, действие онъдайын паза сылтатны таныхтапчатхаи 
андак таранъхан обстоятельстволар, постары чарытчатхан член- 
нерденъ ырах турчатханнанъар, алынча паузананъ паза алынча 
унненъ чоохталчалар. Пасчатса, таранъхай паза той обстоя
тельстволар K 6 6 i3 iH  чара турчалар. (§ 62 кор.)

Хакас типндеп деепричастие обородынанъ ш'.здршген об- 
стоятельстволарнынъ хайди чара турчатханынанъар, § 62 
чоохталган, че причастие обородынанъ шлд1р1лген обстоятель
стволар, Т1зенъ, шди чара турчалар:

1. OpbiHFbi падежтагы причастиененъ шлд1рыген туе обстоя- 
тельстволары, сынап олар таранъхай ползалар паза оларнанъ 
предложениеншъ олар чарытхан членнершшъ аразында пасха 
iKiH4i орынныг членнер пар полза.

Пылтыр nic, чайгы каникулларга позып, А схы ссар пар- 
чат ханда, niemim ycmidicue у ч у х -naptiFUH у л у г  самолётты. 
кбргеби.

2. Андагох кшпзшде киректелш, нанъар-ненъер хозымнар 
хоостыра причастиененъ шлд 1 р1'лген сылтаг обстоятельстволары.

Михаил, ур о к т а р ы н  чахсы  т олды рчат хан нанъар,
ха%ан даа, хайдае даа сурыга нан1ирарга тимде поладыр.

3. Причастиененъ хада туста, тузында теен состерненъ 
тлд1ршген обстоятельстволар пуох правилолар хоостыра чара 
туртызылчалар.

Чазыда тогынчатхан туста, nic кбгли чуртаабыс. Пу 
апсах чаит  т узы нда, тосысха тынъ кус полеан. Пу апсах, 
чиит тузында, Асхыс рийонында чуртаан.

4. Сылтаанда, чыи, учун, пеер, соонда ... паза ан. пасха 
послелогтарнанъ хада шлд1риген причастиеденъ путкен таранъ
хай обстоятельстволар предложениеншъ постары палгалысхан 
членненъ ырах турзалар, чара тургызылчалар.

46nmiz т осы нсан сы лт аанда, niemim колхоз ас тогы- 
зьш ирте тоос-салган. Петров чахсы  угр ен ген  сы лт аанда, 
пуул дом отдыхха парган. Ол пгчхкгт, чоохт  .ан  ч1ли, iлe 
хыгырча. Мин, чахсы  у гр е н ер  уч ун , урогымны чахсы тол- 
дырчам паза занятие upmip6umeM.

5. Андагох кшпзшде киректелчеткен той паза хати-хати 
чоохталчатхан деепричастиененъ шлд1ршген действие онъдайы- 
нынъ обстоятельстволары (таранъхай даа, таранъхай нимес 
тее потзалар).

Мария, м анъзы ри-м анъзы ри, х а т х ы р а -х а т х ы р а , экс- 
курсияда кбрген хыныг нимелерденъер чоохтап пирген.

П р и м е ч а н и е .  1. Таранъхан ‘нимес обстоятельстволар постары
чарытчатхан состерненъ хости турчатсалар, чара турбинчалар.
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Вася книганы т урып-алып хыгырган.. Су г  сорлап ахчатхан. 
Олар нимеденъер-де хысхырыза-хысхырыза чоохтасханнар.

2. Прнчастиелерненъ паза деепрнчастиененъ шлд!р|'лген таранъхай 
нпмсс оостоягельствдлар постары чарытчатхан членненъ ырах турза- 
лар, чара турплзылчалар.

Вася., т уры п-алы п, книга хыгырган. Тагдань сорлап, суг
ахчатхан.

3. Tlipci шрсшенъ палгалысчатхан таранъхай обстоятельсгволарнынъ 
аразында, сынап олар паузананъ чарылбинчатсалар, запятой туртызыл- 
бинча

Хызычах, хоры га-хоры га тШрезШ кдзенектенъ 1ч,езЫ кор in 
рды рганнанъох андар, андох одыра узубысхан. Пу предложеннеде 
х о р ы га-хоры т  тШрезШ  теен таранъхай обстоятельство кбзенек- 
тень 1ч,езш кбрт  одырганнанъох андар  теен таранъхай обстоятель- 
ствоны чарытча, оларнынъ аразында пауза шйлбннче паза олар запя- 
тойнань даа пос-постарынанъ чарылбинчалар.

192-ч,1 упраж нение. Примерлерш хыпярып, послелогтарнанъ хада хн- 
ректелчеткен обстоятельстволарны таап алнъар. Оларнынъ хайзы сбсненъ 
хайдп палралысчатханнарын чоохтап пирнъер.

1. Састы хурудар учун, ол сассар ахчатхан чудны хыя агы- 
зарга чаратхабыс. 2. „Хызыл чылтыс" колхозтынъ колхозник- 
тары уборка тогызын сын организовать полган сылтаанда, 
нормаларын срогынынь алнында толдыр-салтзннар. 3. Гавриил, 
5'тред 1 г чылны „отлично1 11 оценкаа тоосхан учуй, сыйых алган.
4. Шахтёрлар, постарынынъ тогынганнарынынъ учуй, угаа ас- 
хынах алчанънар, капиталисттар-хозяиннар, пзенъ, оларнынъ 
учун пайычанънар. (Ф. Г.) 5. Кбршдес ч ^и , таланнынъ ycTi 
чылгырап чатча. 6. Арлыг анънарны уредерш тохтадыбьпар 
учун, пушной промыселны код!р1 б 1 зер учун, совет улгуз1 запо- 
ведниктер пу/нр че. 7. Асас аразынанъ, нимее-де тарыичатхан 
ч1ли, кугдур-хатдыр тузш, улуг курень аба сытый одырган.

J93-4i упраж нение. Примерлерш хыгырнъар. Чара TypFau обстоятель
стволарны таап, оларны узурнъер.

1. Председатель, чаланъ атха мунш-алып, чазызар 46pi6icKeH.
2. Чахсы тогынып, мин чахсы хоныхха чипам. 3. Роман ортын 
школаны тоозып, армияга парган. (М. К.) 4. Гриша, позынынъ 
яппарадын онъдайлаи-алып, хыр устшде антенна тургызарга 
парган. 5. Кун харагы кизек халын хара пулуттанъ сигара 
чачрап, чиршнъ уст1н пазох. арландыра чарыдыбысхан туста, 
кидер турсан кизек сарыптанъ онъар-тискер чайбанънап, улус 
сынныг чохыр адай сыгара ойлаан. (М. Н.)

194-41 упраж нение. Примерлерш пазып алнъар. Предложениешнъ 
чара TypFaH членнер1н запятойнанъ чар-салнъар.

1. Комендант анда одырган ишпзер пазынанъ кдз1д1б1зт
аны тохтадыбысхан. (Н. О.) Павел аргазынанъ халганчызын сап- 
тырыбызып аны кир-килген харасхы комнатанынъ стеназынзар
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холларын суна чачыла тускен. Нарга той нимеш холларынанъ 
харбастап-алып тынъ сохтыр-салып одырыбысхан. Аны арес
товать полыбызарларын ол сахтабэан полтан. (Н. О.) 3. Чиит 
туристтар Кавказ тагларында экскурсияда полганда андаты 
-с 1 л iг природананъ паза бнъ-пазы 6з1мнерненъ тынъ хайхас- 
ханнар. 4. Хызычах стулга одырып-алып шчш пасхан. 5. То- 
тыеты тоозарга манъзырап мин кинога парбаам. 6. Школаданъ 
айлан-килш ол тамах 4in алган ананъ тынанарга чадыбысхан.
7. Иртен ирге турып nic хармахтирга паргабыс. 8. К$/ншнъ сай 
суга к iр iп мин агырыгданъ чазылып алдым. 9. Агбан суг 
соолап паза салгахтап ахча

§67. Существительнайларнанъ паза наречиелерненъ 
п1лд1р!лген обстоятельстволарнынъ чара турызы.

1. Позынынъ алнында турчатхан обстоятельстзонынъ зна- 
чениезш чарытчатхан туе паза орын обстоятельстволары та- 
ранъхай даа, таранъхай нимес тее ползалар, чара туркызыл- 
чалар.

Пуун, чиитулустынъ Международнай ойыннары пас- 
талчатхан кунде, комсомолецтарнынъ паза чииттерншъ 
воскреснигЬ полка. Пу предложениеде киит улустынъ Между
народной. ойыннары пасталнатхан кунде теен таранъхай об
стоятельство пуун теен туе обстоятельствозынынъ соонда турча 
паза аны ше итче. Ол алынча табыс паза паузананъ чоох- 
талча, пасчатса, запятойларнанъ чарылча.

Аал Kucminde, nip километрч,а чарде, улуг  нимес кол 
пар. Пу предложениеде nip километрч,а чирде теен чара тур- 
тызылчатхан таранъхай обстоятельство аал киетшде теен 
орын обстоятельствозын чарыдып, кблншъ орнын орта шлд1рче.

2. Ч1лп послелогнанъ киректелчеткен обстоятельстволар, 
хайдат даа чоох чардыгынанъ шлд1р1лген ползалар, сынап 
предложениеншъ олар чарытчатхан члeнiнeнъ ырах турзалар, 
таранъхай даа полбазалар, чара тургызылчалар.

Самолёттар, хустар к1ли, брненъ укух-парыбыстылар.

195-4i упраж нение. Примерлерш' хырырып, чара тургызылчатхан об- 
■с гоятельстволарны таап, узурнъер.

1. Хуторнынъ кист!нде ini сызыр кизег1 (уламы) пар. Анда 
улам тбз1ндеп сызырларда, мылтыхтарын хучахтанып-алып, 
хараа дежурить полган взводтынъ боецтары узупчалар. 2. Сип- 
зон алты чыл мынынъ алнында, 1866 чылда 13 сенябрьда, 
Московский консерватория азылган. 3. Ырахтын, хойыг тайга 
киетшенъ, чылтырап к$>н xapaFbi кбд1р1лд1. 4. Ырахта, колхоз 
чазыларынынъ озаринда, xoftbiF aFac Korepin кбршче. 5. Хы
зычах сагамох, олох минутадз, стаканнанъ суг арыл-пирген.
6. Алныбыста, сол хринда, агас торганнары ист1лген.
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7. nip хати субботада, иртен иртбк, мин Петровнанынъ ого- 
родынзар снегирьлерш тударга партам. (М Г.) 8. Пу тагда,. 
кбйген агастар аразында, аба чистеп тынъ халын бсче. 9. Ол 
тасхыл тбзшде, улуг нимес пупчекте, чарых суглыг кол пар.
10. Пу чазыда, хыралар аразында, покостар чатхлапчалар.
11. Чайгыда, август айда, чистек пысча паза олганнар аны 
туустершенъ агыл-килчелер. 12. П1стшъ аалда, площадьта, школа 
паза клуб турчалар. 13. CyF хазында, сайда, наа киме чатча.

196-цыупраж нение. Запятойларны тургызып, примерлерш пас-салнъар-

1. Кузбасста Томь сугнынъ хазында ini-yc чыл аразында 
улуг завод паза Сталинск город бс-парган. 2. Тайгада алында аба 
ла чбрченъ чирде сагам гудоктар тапсапчалар. 3 Пу тайгада 
таглар аразында алтын тынъ коп. 4. Ол тасхылда хаялар аразында 
тиренъ кол чатча. 5. Отпусктанъ мин кускуде сентябрь айда 
айлангам. 6. Чайгыда июль айда чистек пысча андада олган- 
нар аны терерге чбрчелер. 7. Шс прогулкаданъ иирде тогыс 
часта айлангабыс. 8. Мында аалнынъ инъ ортызында наа шко
ла пуд1'рчелер. 9. Улицада Райисполкомнынъ хринда чон ха- 
чан даа пар полча. 10. Ол тагда улуг нимес пупчекте хойлар- 
чоргеннер.

НИНЧЕ-НИНЧЕ ПРИДАТОЧНАЙЛЫГ 
СЛОЖНО-ПОДЧИНЁННАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

§ 68. Нинче-нинче придаточнайлыг сложно-подчинённай 
предложение путчеткен1.

П1р он предложениел!г сложно-подчинённай предложениеде 
iKi дее, алай ба нинче-нинче дее придаточнай предложение 
полча. Прай придаточнай предложениелер он предложение- 
день тудыглыг ползалар, андаг подчинение с о п о д ч и н е н и е  
T in  адалча, придаточнай предложениелер, Нзенъ, со п о д  ч и- 
н ё н н а й л а р  T in  адалчалар.

Аттар тынаньм алзыннар min, кун обедтанъ ирткенде, 
сдрбн полыбысханда, nic сур хазында тохтабысхабыс.

Соподчинённай придаточнай предложениелер n i p  сурыга 
нандырчатсалар, паза он предложениеншъ n i p  сбзш чарытчат- 
салар, той п р и д а т о ч н а й  п р е д л о ж е н и е л е р T i n  адал
чалар.

Часхы читсе, хар тооза хаиыл-парза, nic тайгазар экс- 
курсияра парарбыс.

Той придаточнай предложениелерншъ аразында паза, не 
союзтар тургызарга чарапча.

а) Часхы читсе паза хар тооза хайыл-парза, nic тайса- 
зар экскурсияр > парарбыс.

б) Часхы читсе, не хар хайылбаза, nic тайгазар экскур- 
сияга пар-полбаспыс.
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Придаточнай предложениелерншъ полган на соондагызьъ 
позынынъ алнындагызына тест1г полза, андаг подчинение п о с- 
л е д о в а т е л ь н а й  T in  адалча. Андаг онъдайда придаточнай 
предложениелер пастагы, i K i n y i ,  yaiHyi степеныпнъ придаточ- 
найлары T in  адалчалар.

Часхы чидт, чылыбысхан кун харагына хар хайыл-пар- 
ран соонда, кок от тобыркилзе, чазыда кбгли полыбысча. 
Пу сложно-подчинённай предложениеде ус придаточнай пред
ложение пар. Оларнынъ nipci он предложением, пасхаларьь 
nipci nipciH чарытчалар:
Часхы 4udin,
чылыбысхан кун харагына 
хар хайыл-парган соонда, 
кок от тобыр-килзе, 
чазыда кдгл1г полыбысча.

III придаточнай предложение.

II придаточнай предложение.. 
I придаточнай предложение. 

Он предложение.

§ 69. Нинче-нинче придаточнай предложениелш сложно- 
подчинённай предложениеде таныглар тургызары.

1. Нинче-нинче придаточнай предложениелш сложно- 
подчинённай предложениеншъ пууира'зшдеп придаточнай пред
ложениелер nipci шрсшенъ запятойларнанъ чарылчалар.

Кун харары тббш тузт, хацан хараа пасталыбысханда, 
ыраххы чазыда торынчатхан торысчылар ибзер айланчат- 
ханнар.

2. Той придаточнай предложениелер аразында паза союз 
пар полза (хатап киректелбезе), запятой тургызылбинча.

Пуун ас торызы ирте тоозылганнанъар паза куску аяс,' 
хурур полраннанъар, ас сабары. синшде тоозыл-парран.

3. Сынап мындаг сложно-подчинённай предложениелер пу- 
д1 pi3iHe юрчеткен придаточнай предложениелерншъ icTiHAe 
запятойлар пар ползелар, алай ба постары илееде сложная 
ползалар, оларнынъ аразында точка запятой тургызылча.

0. мин живописец полран ползам, хараарызынынъ прай 
с1лиин тынъ чахсы изображать пол-саларчыхпын! Мин изо
бражать пол-саларчыхпын, прай Миргород хайди узупчат- 
ханын\ саны чох чылтыстар aFaa хайди хыймырабин кдр- 
четкеннерш, кбршчеткен сымзырых адайларнынь чорын 
паза ырах урчеткетненъ хайди янъыланысчатханын. {Г.)

197-4,1 упраж нение. Хыгыр-салнъар. Придаточнай предложениелер 
бнге паза nipci nipciHe хайди тесчеткенш козГг-пирнъер. Запятойлар HOFa 
туррызылганнарын чоохтап пирнъер. 1

1. Иней, апсагым кичеебк килер полган, пуун дее килгет 
чогыл, нога ур полчатхан полчанъ T i n ,  сагынып одырча.
(Нымахтанъ.)

2. Харасхы преданиелер чоохдапчалар, алында Горюхино 
пай паза улуг село полган, анынъ прай чуртапчатхан чоны
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зажиточна» полган, оброкты nip чылда nip хати чыып алуанъ- 
нар паза нинуе-нинуе подвода шлбес кемге ысханнар Tin. ( Г 7 . )

3. Анъчы агасха чагын пас-килт, анынъ пазында одыртан 
тиинш атханда, анзы атастанъ xapFa тус-парган.

4. Чил тохтап, типрш чаап турган пулуттар тарап парган- 
да, чайгы кун позынынъ нымзах чылиинанъ прай чирншъ 
ycriH иркелеи пастаан соонда, nic хармахтарыбысты алып, суг-

•зар хармахтирра паргабыс.
5. Пароход чарзар чагдап-килш, пассажнрлар сыххлирга 

чбргенде, nic пристаньга читкеб)с.

198-^1 уп раж нение. Примерлерн1 пас-салнъар. Таныгларын тургыс-
салнъар.

1. Хачан сишнъ адынъны мин пастагызын кбр-салганда 
хауан ол сив»нъ алтынъда сым турбин ceripin пурныларын 
чалбах азып туйгахтарынынъ алтынанъ сагыннар сых-турганда 
миншъ чуреемде хайдаг-да шлбес ниме пол-парган. ( Л . )  2 . Кун 
сыгып салым хуруп парганда тырбагчылар от тырбирга чбргле- 
6icTiaep. 3. Хысхы чидш соох куннер турглапчатхан туста 
малны тынъ хайраллирга кирек полча. 4. Харасхы полыбыс- 
ханнанъар паза парар чолыбыс ам даа ырах халчатханнанъар 
nk: yFaa тынъ манъзырап тынанмин даа килгеб1с. 5. Куску 
чагдап одырганнанъар кунненъ кунге хысха ла полып чалтырап 
турган кунншъ чылии 4HpHi чахсы чылытпинысханда сур оорга 
сыхпинчатханнанъар нанъмыр чары тохтабысханда кок от паза 
чайхалыс-TypFaH агастарнынъ пурлер1 сарралып пастааннар. 
в. Хар чазыны туу чаап малга оттир чир халбиныбысханда 

.колхозтар малларын хазаада отхарып пастааннар. 7. Пабам 
азагы агырып тбзекте чатханда ол чылны кускудег1 ас топлзы 
тоозылгануа мин ас тогызында торынрэм. 8. Пуул часхы 
чылыг полып нанъмырлар кирек туста полганнанъар школада 
занятиелер тоозылып nic каникулларра нанглаан туста чазылар 
тынъ сiл iг бнънешбткен полганнар.

§ 70. Араласхан сложнай предложениелер.

Сложна» предложение nyAipirme к!рчеткен оланъай пред- 
ложениелерншъ nipee3i подчинение онъдайынанъ, nipee3i сочи
пение онъдайынанъ палгалысхан полза, андаг сложнай пред
ложениелер а р а л а с х а н  с л о ж н а й  п р е д л о ж е н и е л е р  
Tin ядалчалар.

7'анъ чарып килгенде (1), вокзал хринда чон коптел1б1с- 
кен (2); пушка, хора ахсынанъ тарынып, чиды сыгар- 
турган (3). (Н. О.)

Пу сложнай предложение nipci шрсшенъ сочинение онъ
дайынанъ союз чох палгалысхан ixi предложениеденъ (2,3) 
путче. Оларнынъ пастагызы—подчинение онъдайынанъ пудП
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рмген сложно-подчинённай предложение полый, анынъ нудь 
р1гшде сказуемай орынгы падежта турчатхан причастиененъ 
шлд1 р1лген туе обстоятельствозынынъ придаточнай предложе- 
HH63i пар (I). 1 KiH4i3i, т1зенъ, оланъай таранъхай предложение 
полып, анынъ п\?д1р1гшде чара турчатхан деепричастие оборо- 
ды пар.

Пу сложней предложениеншъ схемазы мындар полча:

Сложней предложениеде соподчинённай паза последова
тельно подчинённай предложениелер дее араластыг полчалар.

Н$н обедтанъ upmin ( / ) ,  uupzi сирбн тартыбысханда (2), 
аттар тынанып алзыннар min (3), хальш тайга арамнап 
(4), тайга арали сорлап ахчатхан сур амыр кбдлч,е агыбыс- 
хан чирде (5), nic тохтабысхабыс (6). 1

Пу предложениен!нъ схемазы мындар полча:

199-чы упраж нение. Пу предложеннелерншъ nyaipmm узурнъер.

1. Мин кбрген арыгнынъ icTi андае xoiibiF лаза тунух пол- 
ран, мин позым атхан хус тус-napFan чирзер чадап ла чидш 
алгам. 2. Чичиков юз1лершнъ чоохтаанын искен полза, анынъ 
позынанъар пол Fan коп нимелерш ni.'iin аларчых; че Чичиковты 
чалгыс кугурттшъ креп г сабии ла айландырган; ол кбрзе: прай 
THrip пулуттарнанъ чабыл-парган, паза тозынныи почтовай чолуа 
нанъмырнынъ тамчылары тоолап турганнар. (Г.) 3. Хозяйканынъ 
cocTepi хайдап-да иасхауыл сыыласнанъ щи тохтадыл-парган 
полганнар, аалцы хорых-паргандаг пол Fan: суулах акаа той 
полчанъ, олох ла прай комната чыланнарнанъ толдыр-салтан 
осхас полган; че, ур K6pi6i3in, ол амырап париан, аннанъар 
ла ол стена частарынанъ сабариа конъш килгенш сизшген. (Г.)
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-4. Хачан нымзах, кубур хар анынъ пазын аринча туу чаап 
парканда, паза ол адайых-парып, уйкаа тартылчатханда, подъ- 
ездтынъ i3 iri кинетш азыл-парып, ыкри-тузш, анынъ хамакына 
тееп паркан. (А. Ч.) 5. Трактор чирш тиренъ тартып, оттар- 
нынъ чилегелерш тооза чир устше сыкаркан сылтаанда, олар 
кунге хурып-парып паза бс-полбас пол-парканнанъар, астар 
арык сыкып, nip две токыр оттар оспинчелер.

200-fi упраж нение. Примерлерш таныклар туррысхлап, пас-салнъар.

1. Тасхар улукун куш сакылча туранынъ пасхызы ограда 
i3iKrepi час хазынънарнанъ чазалканнар тумба сай наа час 
клённынъ рябинанынъ кискен салааларын палкап салканнар 
ирай улица коглш кбгер-сыххан чиит пол-паркан чши. Иртен- 
ненъ сыкара мака чахсы улукун урке килген паза пу кунненъ 
сыкара хоных арык-арах таа чарых-арах таа кбгл1к-арах таа 
парар чши кбршген. (М. Г.) 2. Чазыда харлар хайылканнар 
типрдеп хысхы пулуттар ол харнанъ паза нанъмырнанъ чир- 
зер тузш хайылканнар кун xapaFu позынынъ куншг чольш 
прай май ла иртш одыркан нылыи-арах полып одыркан, олох 

• ла часхы хынии айланкан хайда-да город кистшде чазыларда 
чазынча табрах Ti3e городсар урылар Ч1 ли шлд)рче. (М. Г.)
3. Халканчызында бричка илееде ceripi г ид in гостиницанынъ 
ограда i3iriH3ep оймахсар ла тускен чши ин-паркан анда 
Чичиковты Петрушка удурлааи Петрушка nip холынанъ позы
нынъ сюртугынынъ паарларын тудып одыркан ол оларнынъ 
iKi чара азылчатханына хынмачанъ iKinni холынанъ, Нзенъ, 
акаа бричкаданъ сыкып аларка полысхан. (Г.) 4. Ол туста адай- 
лар полкан на уннерненъ ургеннер nipci пазын ор тастабызып 
улук кустешсненъ олох ла анынъ учун худай шлер хайдак улук 
жалование ал-туркан ч1ли тынъ узах апаркан iKiHyi3i пономарь 
чши табракынча хаап одыркан оларнынъ аразында тызы чох 
дискант ол чиит кучугес полкан полар олох ла почтовай зво
нок ч1ли сыкдыраан, оларнынъ прайзын халканчызында сыдир 
адай натуразынанъ путкен апсах бас устаан аннанъар ол пев- 
ческай контрабас концерт токыс чайылканында хайди хорлапча 
]'дбк харлаан. 5. Хозяйка сых-килген ол, лзенъ, (Чичиков) 
сакамох чалаастанарка манъзыраан позынынъ прай успндеп 
тастындакы кип-азакын суурыбызып Фетиньяка пир-салкан 
ананъ Фетинья шок пос саринанъ амыр уйку ползын Tin чоох- 
тап ол тиршлеркп апарыбысхан. Хачан стул туркызып тбзекке 
чадыбыеханда анынъ алтында тбзек сала ла полка читре син- 
меен паза анынъ аарынанъ позынынъ чиршенъ хыстырыбыс- 
хан чуглеркомнатанынъпарчан пулунънарынча пырлааннар. (Г.)
6. Пу—Днепрншъ ол nnpi полкан хайда ол акаа читре порог- 
тарнанъ хызылып-килш халканчызында позынин алкан паза 
позынынъ ортызына тастал-паркан пуктер аны чарларынанъ ам 
даа аар сыкара inin анынъ салкахтары хаялар даа тбнънер 
дее удурлабин чирче чалбах чайылкан орында суулаан талай 
чми ол пос конънше чайылкан. (Г.)
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KOHi ПАЗА ТОРЫРТЫН чоох.
§ 71. KoHi паза торыртын чоохтарданъар онънас.

Ko6i3iH автор (чоохтапчатхан алай ба пасчатхан Ki3i) позы- 
лынъ чоотында пасха даа юзш!нъ чоогын киректепче. квтор- 
нынъ HOOFbiuda киректелчеткен пасха шз'ттъ чооры Ki3i 
чоогы min адалча.

Ki3i чоогы iKi онъдайнанъ чоохталадыр:
а) к о н  i ч о о х  паза б) т о г ы р т ы н  чоох .
Ki3i чоогы nip дее хубулдырбин чоохталза, аны кот 

чоох Т1пчелер.
Кош чоох хакас тШнде шок онъдайнанъ чоохталча:
1. Ki3i чоогын автор асхынах таа хубулдырбин, анынъ прай 

сбстершенъ олох Ki3i чоохтаан чши, сах-олох онъдайнанъ 
^оохтапча. Аргызым MciFa чоохтаан\ „Мин пуун кинора 
парчам". MaFa чоохтааннар: „Синзер пудурып таныбас 
Ki3i ирт-парран“.

2. КЫ чоогын автор хубулдырып, хызырып, че граммати- 
ческай сырай паза санын~ хубулдырбин чоохтапча. Аррызым 
MaFa кинора парам теен. Аррызым мара, кинора парам 
min, чоохтап пирген. Минзер пудурып nip m3i ирт-парран 
m in чоохтааннар.

Ki3i чооп>1, анынъ грамматический формазын хубулды
рып чоохтаза, аны торыртын чоох ттчелер.

Аррызым позынынъ кинога парарын чоохтап пирген. 
Минзер пудурып nip Ki3i ирт-пареанын чоохтааннар.

§ 72. Кбн> чоохтагы таныглар.

1. Кон! чоох кавычкаларда тургызылча.
2. Кош чоох авторнынъ чоогынынъ соонда турчатса, анынъ 

алнында ixi точка тургызылча. Апсах шди чоохтаан: „Хан 
тузында мин opiaic кун кбрбеченъмш“.

(Автор чоогы) (Koni чоох)

3. Кон! чоох авторнынъ чоогынынъ алнында турчатса, анынъ 
еоонда, кавычкаяанъ чаап салганда, запятой паза тире тургы- 
зылчалар. „Мин танъда иирзер а й ла н а р б ы н "чо о хт а а н  
председатель.

Схема: К . . . !’ а .. .

KoHi чоох) (автор чоогы)

|
Схема: | A. . .  j
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Кбш чоохта cypuF алай ба хысхырым пар полза, анынъ 
соонда, кавычкананъ чапханнынъ алнында, cypbiF алай ба хыс
хырым таяыгы тургызылча, че кавычкананъ чаап салганда 
запятой тургызылбинча, тире ле тургызылча. „Пала хайда?“— 
сурран щез1 хызы^агынанъ. „Изен ползын Хакассаянынъ 
саблыг к131лерЦ“ — тапсаан оратор.

4. Авторнынъ чоогы кбш чоохтынъ ортызында полза, мын- 
даг ус онъдай полча:

a) Кбш чоох узЬачеткен чирде nip дее знак чох поларга 
кирек полган полза, алай ба запятой турарга кирек полган 
полза, точкананъ запятой, iKi точка турарга кирек полган полза, 
авторнынъ чоогынынъ iKi саринда запятой паза тире тургызылча.

„Мынзы агасха сайбаг полча нооза,—араа дубтанъ 
харахус чоохтата,—агастынъ чилегезЫ чаапчатхан 
чирт хас-салза, ол хуруп парари. (Кр.) (Авторнынъ чоогы 
чох полган полза, шди поларчых: Мынзы агасха сайбаг 
полча нооза: атстынъ чилегезш чаапчатхан чирш хас- 
салза, ол хуруп парар.)

■Схема:

(Кбш чоох) (Автор чоогы) (Кбш чоох)
„Санъай даа хурупчатсын,—чоохтапча сосха,—анзы  

мин1 сала даа хомзындырбинча". (Кр.) (Авторнынъ чоогы 
чох полган полза, шди поларчых: Санъай даа хурупчатсын: 
анзы мин1 сала даа хомзындырбита).

„Чох,—ттче ол,—кбрген ни мет мин паза кбрбес- 
тн". (Кр.) (Авторнынъ чоогы чох полган полза, шди полар
чых: Чох, кдрген нимеш мин паза кдрбеспш).

б) Кбш чоох узкяген чирде точка турарга кирек полган полза,. 
авторнынъ чоогынынъ алнында запятой паза тире тургызылча, 
авторнынъ чоогынынъ соонда, т^зенъ, точка паза тире тургы
зылча; кбш чоохтынъ iKiH4i чардыгы улуг буквананъ пасталча.

Чапаев, сур озаринанъ кдзШп: „Казактар анда орын- 
нанран поларлар min сагынчам,—теен.—Чаа хутор 
хринда полсадар ба хайдаг“. . .  (Ф.) (Авторнынъ чоогы чох 
полган полза, шди поларчых:Казактар анда орыннантн полар
лар min сагынчам. Чаа хутор хринда полгадаг ба хайдаг. . .)

Схема:

(Автор чоогы) (KoHi чоох) (Автор чоогы) (Кбш чоох.)
в) Кбш чоохтынъ уз1лген чиршде сурыг алай ба хысхы

рым таныглары турарга кирек полган полза, авторнынъ чоо
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гынынъ алнында cypbiF алай ба хысхырым таныгы паза гире 
тургызылча, авторнынъ чоорынынъ соонда, т1зенъ, точка паза 
тире тургызылча; кош чоохтынъ iKiHyi чардыры заглавная буква- 
нанъ пасгалча.

„Эй, аргыс, тохта! тохта!—тапсаан апсах.—Мин, 
ибзер пар-килгенце, тохтап тур! Хада парарбыс!"

МУ тогысты кем тоеынеан?—сурган председатель.— 
Ол Ki3iui минзер ызарзар”. (Авторнынъ чооры чох пол ран 
полза, шди поларуых: Пу тогысты кем тогынган? Ол тзш1 
минзер ызарзар.)

Схема: J  к . 1 алай? — | а _ _ А — К. . .

(Кош чоох). (Автор чооры). (KoHi чоох).

5. Сынап кош чоох автор ч о о р ы н ы н ъ  ортызында турчатса, 
авторнынъ пастаFbi сбстершшъ соонда ini точка, тугенц! сбс
тершшъ алнында запятой паза тире тургызылча. Авторнынъ 
naeraFbi сбз! паза кош чоох заглавнап буквананъ пасталча.

Угренцмер: „Танъда собрание полар" ,—тееннер.

(Автор чооры). (KoHi чоох). (Автор чооры).

6. Сынап кош чоох ii<i юзшшъ алай нинче-нинче Ki3i- 
ншъ чоохтасханы онъдайнанъ (диалог формазында) пиршчетсе, 
анда полган на шзшшъ hoofh кавычкаларда тургызылча паза 
пасха юзшерншъ чоохтарынанъ тирененъ чарылча.

„Изен, улуг оол!“ — „Хыя парып одыр”!— „Мин кдргенде, 
син тьшъ хазыр к1з1 полтырзынъ!“ — „ Хайданъ одынънар?”— 
„Шлчезшъ, арыгдань: исчезшъ, пабам торча, мин, т1зенъ, 
ибзер тартчам!“ (Н.)

Художественней литературанынъ произведениелершде ini 
^з1н1нъ алай ба нинче-нинче кШлерншъ чоохтасханын (диа- 
логты) шди пасчалар: полган на юз!н1нъ чоогы наа строка- 
данъ паза заглавнай буквананъ пасталча, паза чоохтынъ алнын
да тире тургызылча, кавычкаларны, атзенъ, тургыспинчалар.

— Нимененъ килгезер зе?—паром чарга чагын айлзн-кил- 
генде, сурган Кошевой. Прай тогысчылар, постарынынъ т о р ы с - 
тарын тохтадып, палтыларын паза долотоларын кбд1рш, паром- 
дагылар ниме чоохтирларыи сагып, кбр-турганнар.

— Бедананъ килгебш!—хысхырыбысхан чабыс чоон казак.
— Хайдар бедананъ?
— Паннар-запорожецтар, чоох тударга пирнъер!
— Чоохта.
— Алай Раданы чыып аларга хынча поларзар?

10. Грамматика хакасского языка, ч. II.
145



— Чоохта, nic прайзыбыс мындабыс. (Г .)
Автор позынынъ чоогына Ki3i состерш паза пудш предло- 

жениелерш кирчетсе, оларны кавычкаларда тургысчалар.
Ирониянанъ чоохталтан сбстер Цок кавычкалар icTiHe 

кирЦчелер.
Западта пис пастыг Биштау „тарадылган чилншъ 

халганцы пулуды“ кдгерче. (Л.)
(Кавычкаларда туррызылган состерш Лермонтов Пушкин- 

нынъ „Туча" Tin стихогворениезшенъ алган).
Алында хакас/парны хамнар „имнеценънер" паза абыс- 

тар „угретченънер*.
(Кавычкаларда туртысханы оларны ироническай (кудш) ада- 

аны полча, хамнарнынъ паза абыстарнынъ юзшерш микелеен- 
нерш кулш таныхтааны полча).

201-4,1 упражнение- П р и м ер л е р ш  х ы гы р -с ал н ъ ар .  К ош  чоохты  kosi' t - 
п и р н ъ ер .  О л  чоох а вто р н ы н ъ  ч о о г ы н ы н ь  алны нда  ба, соонда  ба т у р ч а тх а -  
ны н кбз1т-гшрнъер.

1. „Ах-чорчеткен остров! Ах-чбрчеткен остров!"—хысхы- 
рызыбысханнар матростар, олар сурда Гулливерншъ тынъ улур 
инъшлерж паза пазын кбр-салганнар. (Цж. Св.) 2. ГПр чинов
ник описьты тынъ ист1 лд 1 ре хытыртан, iKiнчi чиновник, т1зенъ, 
Гулливершнь карманынанъ карманына ойлап, хайдат нимелер- 
Hi аларта кирек полчатханын атаа кбзЦклеен. „Хатыг холыс 
кизеп!“—onucTi хытырчатхан чиновник хысх-ырран. Гулливер 
позынынъ носовой платогын чирге сал-салган. „Кумус сундук!11 
Гулливер карманынанъ табакерказын cbiFap-килген. „Канат- 
тарнанъ TirUren, ус чус чылбранъ чардылар!"-Гулливер позы
нынъ niniK пасчанъ книжказын табакеркананъ хости сал-салган. 
„Садовой решёткаа тбй, узун предмет!11 Гулливер таррагын ал- 
пирген. (Цж. Св.) 3. „ГИди полчатханы чахсаа ла полбас,—теен 
капитан, — Улуг чил полыбызарын carapFa кирек". (Дж. Св.)
4. „Че ьь/шаба, ылгаба,—теен aFaa хозяйка,—Кбрдек, niCTe 
хайдаг Ki3i4eK пардыр". (Дж. Св.) 5. „Беспокоиться полба- 
нъар, —теем мин,—хайди-ноо полбаам". (Дж. Св.) 6. ГБрсшде 
нинче-де великаннар шсп'нъ туранынъ хринда тохтабысханнар. 
Оларнынъ nipci чоохтаан:

— Мында чапсыстыг анъычах чуртапча, тастынанъ кбрзенъ, 
ол кччичек юз1чекке той. Хозяин аны тарлагданъ, коче кис- 
чедш, таап алган.

— Ол анъычах ixi азахтьш чбрче тшчелер,—теен iKiH4i 
великан. —ГИске аны кбрш аларга чарабас па ни?

— Ол состерш истш-алын, хозяин миш тасхар сьшар-парып, 
^чичек столахха туррыс-салган. (Цж. Св.) 7. „Мин арерденъ 
сурынчам, пу танънастыр Ki3i4eKTi чахсы корерге,—теен король 
позынынъ Hii4i3iHe. — Пускай ол миншъ дворезымда чуртазын 
паза nip дее нимеденъ хызыхпазын", (Дж. Се.) 8. „Кбрнъер- 
дек, Гайдар кулкуспгд 1 р,—теем мин агаа. —Агастар прайзы 
пбзжтер, пу яблонялар, Мзенъ, карликтар ла осхас, чабызах-
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тар". (Дж. Св.) 9. Ол анынъзар мокейш-алып сурган: Дргек 
адай, син хайданъзынъ? Мин сиш агыртыбыстым. а? О, парасхан! 
Че тарынма... Пролыгбын". (А. Ч.) 10. Flipci чоохтапча: „Оларны 
тагларзар, ырада ызыбызарга кирек," че апсах, Дзенъ, „Од1р- 
саларга кирек",— тшче. Абдул сарысча: „Мин оларнынъ учун 
ахча тблеем, мин оларнынъ учун ахча алам“,—т1пче. (Л Т.)
11. Шарманщик курленш: „Пир мага обезьянаны!“—тш хыс- 
хырган Айболит Докторга. Доктор: „Пирбесшн! — теен.—Мин 
аны сага нреелетрерге хынминчам". 12 Павка шлбин Климка- 
данъ: „Ол кемд1р?“ —Tin еурган. „Мин хайданъ шлченъмш?— 
инъшлерш кбд1рглеб1зт нандырган анзы. (Н . О.)

202- ui упраж нение. Пас-салнъар паза тургызылбаан танырларны тур- 
•гыс-салнъар.

1., Крепость ырах па сургам мин синжъ ямщигынънанъ ырах 
нимес нандырган ол—ана кбршче. 2. Син нога парыбысчазынъ 
за сала тарыныбызып сургам мин ямщиктанъ Нимезш парарга 
беседкаданъ туз1б1зш нандырган ол 1дбк тее хайдзр килгеш- 
-6iCTi тлбинчебщ чол чох паза ибре чыплама харасхы. 3. Мин 
нны кбксеп сыххам. Савельич, Т1'зенъ, анынъ алнына турызы- 
-бысхан. Чоохтаан нимен1 испеез1нъ тарыныбызып чоохтап тур- 
FaH ол постоялай дворга айланарга чай i3iп аларга ба танъ 
-азра узуп аларга ба чил тохтап парарчых ананъ парарчыхпыс. 
Хайдар манъзырапчабыс? Той полза, чахсох поларчых! 4. Во- 
жатай чи хайда сургам мин. Савельичтенъ мында арерншъ 
-благородиенъер брт1н нандырган мага шрун. 5. Мишнъ вожа- 
тайым харагын сыгыбызып сбспекненъ нандырган огородта 
учух-чбргем, кинд1р пазын 4in чбргем; инейек миш таснанъ 
тастаан, че чаза тасгабысхан. 6. Син батюшка хайди 
пол-паргазынъ чоохтаан aFaa ипч1'з1 обед хачан-хачанох пилен 
сиш, тоенъ, хыгырып алчаа чогыл. 7. Ист1пчез1нъ ме Василиса 
•Егоровна нандырган Иван Кузьмич мин службада полгам сол- 
даттарны угреткем. 8. Пугачёв Швабринга кбр1б1скен паза 
ачырганып K$MiM3ipen чоохтаан син1нъ лазаредынъ чахсы пол- 
тыр. Соонда Мария Ивановназар чапли килген син1 голубушка 
иршъ нимешнъ учун наказывать полчатханын мага чоохтап 
пир анынъ алнында нимеденъер пролью пол-паргазынъ. Минжъ 
-ир1м чоохтаан анзы ол—мин1нъ ир1м нимес мин анынъ ипч1з1 
хачан даа полбаспын анынъ ипч1з1 полганча бл-парарга сагын- 
чаммин! анынъ холынанъ позыдыбыспазалар сынаптаа ол-парам. 
9. Пугачёв тынъ хазыр полып Швабринга кбр1б1скен. Син 
мин1 ханъыртарга тйинш алэгазынъ ма чоохтаан ол Швабрин
га микелеен учун сага ниме поларын шлчезшъ ме аргыс? (П .)

203- y i упраж нение. Мынынъ алтындагы дна.югтарны пас-саднъар паза 
кирек таныгларны тургысхлап салнъар. 1

1. Син1нъ кименъ пар ба сургам мин аннанъ кимем пар 
нандырган ол бтлг нимес паза чазыг унненъ че угаа хомай 
киме. HoFa хомай. Чапсырган чирлер1 нанчыллап саял-парган-
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нар паза уттершенъ клёпкалары т$/склеп парганнар хыялы 
улуг нимес чоохха аралазыбысхан Ермолай уттерш паклянанъ 
тыгысхлап аларбыс. Шлд!ст1г чи чарир чоохтаан Сучок. (Т.)
2. Нинче-де минута ирткенде козенектшъ агас халхазы чыл- 
парган паза апсах позынынъ хырсагалын тасхар сытара туды- 
бысхан. Сага ниме кирек Жадрино ырах па Жадрино ырах 
Tin сурчазынъ ма я, я ырах па ырах нимес он верста полар. (П.\
3. Анынь соогш чи хайдар чыып салганнар иколица тастында 
-анынъ уреен шшзшшъ сббпншъ хринда MUHi анынъ coori чат- 
чатхан чирiне устап napapFa чарир ба. Нога чарабас эй Ванька' 
сага хоосхананъ Hpi3epre полар баринны сыраттарзар апардах 
паза агаа смотрительшнъ coori чатчатхан чирш кбзгг-пирдек (/7.)

§ 73. KoHi чоохты тогыртын чоохха айландырары*

Koni чоохты тогыртын чоохха мындаг онъдайнанъ айлан- 
дырчалар:

1. Повествовательнай предложениененъ чоохталган конь 
чоохты тогыртын чоохха айландырчатса, ол позынынъ предло
жение полчатханын чш рш , таранъхай KOHi толдырыга анлан- 
парча. Анынъ подлежащайы тартылгы падежнанъ шлд 1 р1 лчет- 
кен чарытхаа, сказуемайы, Нзенъ, cbipaii паза падеж хозымы 
хоостыра KopiMri падежта турчатхан кош толдырыга айлан- 
парча. Сынап предложениешнъ подлежащайы местоимение- 
ненъ пiлдipiлгeн полза, миншъ, синшъ, nicmim, йрерншъ, 
оларнынъ формазында тартылгы падежта турчатхан сырай 
алай ба позынынъ, позымнынъ, постарынынъ... тйй тартылгох 
падежта турчатхан местоимениененъ ш'лд1ршчеткен чарытхаа 
айланча. K66i3iH местоимениененъ ш'лд1р1лчеткен подлежащий 
тасталтаа-парча. Сынап предложениешнъ сказуемайы суще- 
ствительнэйнанъ паза прилагательнайнанъ пьвдршчеткен полза* 
ол причастиененъ шлд1рщчеткен пол Tin полызыг глагол- 
нынъ полызиинанъ кош толдырыга айланча.

Koni чоох.
Каной Kip-килт: „Мин

аттарны изерлеп салеам", 
— теен.

Топоев мат: „Козе—па
лых", -теен.

Петров: „Абакандаеы наа 
путкен школа тынъ ciniz", 
—теен.

Аргызым: „Мин пуун ки- 
нога п а р ч а м " min чоох
таан.

Тогыртын чоох.
Каной Kip-килт, аттар

ны изерлеп салганын ис- 
Kipzen.

Топоев мага козеншъ па
лых полчатханын чоох
таан.

Петров Абакандаеы наа 
путкен школанынъ тынъ ci- 
л1г полчатханын чоохтаан.

Аргызым позынынъ пуун 
KUHOFa парарын чоохтаан.

148



— „Чох, ini салковайданъ 
азра мин пир-полбаспын", 
—теен Чичиков.

Ол mcifci дрчШг чоох
таан: „Самовар сага тим- 
деи.

Чичиков позынынъ iKi 
салковайданъ азра nipiti пол- 
базын чоохтаан.

Ол мага самоварнынъ 
тимде полчатханын чоох
таан.

2. Кош чоох приказание, кустег паза сураныс шлд1рчетсе, 
тогыртын чоохха айлан-парган соонда U ok позынынъ предло
жение полчатханын ч1д1'рче. Анынъ подлежащайы ч1т-парча, 
предложениедеп айланыс пасха-пасха падежта турчатхан то- 
тыртын толдырыга алай ба тартылгы падежта турчатхан ча- 
■рытхаа айланча, че сказуемайы, т^зенъ, инфинитивненъ шлдб 
рмчеткен алай ба пасха-пасха падежтарда турчатхан толды- 
рыгларга айлан-парча. Удаа кош чоохтынъ сказуемайы кус- 
теченъ наклонениедбк халып, автор чоогынанъ min сбсненъ 
палгалча. Автор чоогынынъ сказуемайы полза, пу онъдайда 
i<66 i3 iH  c y p F a H  паза аннанъ даа пасха олох осхас суранысха 
паза кустегш ле шлд1рчеткен глаголларнанъ алысча.

Председатель: „Гражданиннар, орыннарынъарга
одырнъар/—т£ен. (Кош чоох.)

Председатель гражданиннарнынъ орыннарына оды- 
рарын сурган. (Тогыртын чоох.)

Председатель гражданиннарга орыннарына одырарын 
чоохтаан. (Тогыртын чоох.)

Председатель гражданиннар орыннарында одырзын- 
ар min чоохтаан. (Тогыргын чоох.)

Председатель гражданиннарга орыннарына одыр- 
цаан чоохтаан. (Тогыртын чоох.)

Бригадир мага чоохтаан-. „Син пуун пар от cantu 
(KoHi чоох.)

Бригадир мага пуун от сабарга min чоохтаан. 
(Тогыртын чоох.)

Бригадир мага от сабарга чоохтаан. (Тогыртын чоох.)
Хонцых иней мага чоохтаан: „Пас-пирдек мага, оол- 

гым, ni4iK/u (Кош чоох.)
А'онцых пней миннень тчЫ пас-пирерге сурынган.
3. Сурыгны ш'лд1рчеткен кош чоохты тогыртынга айлан- 

дырчатса, кош чоохтагы сурыг частицалары (ма-ме. ба-бе, 
па-пе) шрееде ч1т-парчалар, шрееде халчалар. Кош чоохтынъ 
сказуемайы иттГрчеткен паза игпрбинчеткен формаларда хос
ти турчатхан сосгерненъ алысча, шрееде оларга татар, данъ- 
ар, нанъар, тенъер, денъер, ненъер хозымнарнанъ шршчелер.

Нымахчы минненъ сурган: „Исчезшъ ме син m u h i ? “
Нымахчыминненъ мин аны искен1мн1-испеен1мн1 сурган.
Угренчыер: „Танъда собрание полар 6a?—min сурчалар
Угрещ1лер танъда собраниеншъ полар-полбазынанъар 

сурчалар.
Пабам сурган: „Асты тагда кисчелер бе алай чазыда ба?“
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Пабам асты тогда ба, чазыда ба кисчеткеннерю 
сур Fan.

Петров: „Аттар айда турчалар ба?" mitt сурган.
Петров аттарнынъ анда турган-турбаанын сурган.
Миншъ: „Ол аггсах ам даа изен ме?“ min сурганыма 

nip dee Ki3i орта nandupUF пирбеен.
Миншъ ол апсахтанъар изен ме чох па min сурганыма 

nip dee Ki3i орта нандырыг пирбеен.
4. Сурыгны шлд1рчеткен кош чоохтынъ ierinAe сурыглыг 

местоимениелер пар полза, кош чоохты тогыртын чоохха ай- 
ландырза, алай ба сурыглыг местоимениелер KopiMri падеж 
хозымнарын хоостыра кош толдырыга айлан-парчалар, алай ба 
кош чоохтынъ сказуемайы кош толдырыга айлан-парча.

Директор минненъ: „Сага нинце час?" min сурган.
Директор минненъ чазымнынъ нинцезш сурган
Угреты оолгы%ахтанъ: „Пабанъ хайдадыр?" min сурган.
Yzpemni оолгьщахтынъ пабазы хайдазын сурган..
Аргызым минненъ: „Хайди тогынчазар?" min сурган.
Аргызым тстшъ хайди тогынчатханыбыстанъар 

сур Fan.
Аргызым nicmiHb хайди тогынчатханыбысты сурган.
„Агбан тиренъ ме алай тайыс па?" min сурган ол.
Агбаннынъ тиренъ ме, тайыс па полчатханын сур

ган ол.
Мин сургам: „Хайди мага вокзалзар парып аларга?
Мин вокзалзар мага хайди парып аларын сургам.
„Поезд хацан килер?" min сургабыс nic дежурнайданъ.
Шс дежурнайданъ поездтынъ хацан киле pin сургабыс..
204- 4,1 уп раж н ен и е. Кош чоохтарны торыртын чоохтарга айландырып». 

примерлерш пас-салнъар.
1. „Мин командовать поларга килгем,—исюрген Чапаев,— 

чачыннарнанъ пир1зерге нимес". 2. „Пароход табрах килер- 
бе?“—сургам мин. 3. Cipep чоохтаазар:„Мин хайди даа собраннее 
килербш". 4. Ол: „Мин танъда Асхыссар парчам", —теен.
5. Игнат чоон табыснанъ: „Миншъ газета тарадыгчы полып 
тогынганым пар, чбрерге мин чахсыбын",-теен. (М. Г.) 6. Ол: 
„Мин cipepHi позымнынъ турама апарабын",—теен. 7. „П1ске 
мында хонарга кил^зер,—теен ол кбнъш чох, мындаи пораан- 
да таг азра ирт-полбас". (Л.) 8. „CipepHiHb школанъарда нин~ 
че пала угренче?" Tin сурган ол директорданъ. Директор агаа: 
„П1стшъ школада iKi чус алтон ус пала угренче" Tin чоохтап 
пирген. 9. Директор: „Олганнар, пуун прай угрешплерншъ- 
собраниез1 полар",—теен.

205- 4,1 уп раж н ен и е. Кбш' чоохтанъ тогыртын чоох нт-салнъар.
1. „Мин господскай тогысты тогынмаспын, господтарга- 

пазырбаспын",—чоохтап тургаи Мавруша. (С. — Щ .) 2. „Чох„ 
ini салковайданъ артых пир полбаспын", —теен Чичиков. (Г.}
3. „Льговсар паралардах, — nip хати Ермолай мага чоохтаан,—
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nic. анда бртектерш хынганча атып аларбыс". 4. „Син мишнъ 
алнымда коп пролыгзынъ,—чоохтаан ол (Пугачёв),—че мин 
син1 хайрэлаам, син1нъ чахсы иткешнъ учун, анынъ учун, 
хачан мага позымнынъ ыырчыларымнанъ чазынарга кил!скенде, 
син мага туза иткезшъ". (Я.) 5. „Самовар сага тимде“, —кул1мз1- 
реп ол мага чоохтаан.-Паранъ чай i3epre“. (Г.) 6. „Иблершъе 
паргланъар,—оларга Дубровский чоохтаан,--кирек чохсар cipep“. 
(П.)7. „Аттар тимдёлер“,—Kip-килш смотритель чоохтаан. (П.)
8. „Маша, син хайда полгазынъ?—Кирила Петрович сурган.— 
Дефоржты син удурлаазыцъ ма?“ (П .)

206- цы упраж нение. Торыртын чоохганъ кош чоох ит-салнъар.

К о з 1 д 1 г: Урядник ini кун пазында айлан-килт, позы- 
нынъ крепостыпанъ сигара алтон верстака полар чирде 
койглепчеткен кои оттарны кдргешн, к1з1 тлбес кустшъ 
килчеткенш башкир ларданъ искенш чоохтап пирген.

Урядник iKi кун пазында айлан-килт: „Крепостыпанъ 
cuFapa алтон верстака полар чирде мин кбйглепчеткен 
оттарны коп кдргем, к1з1 тлбес кус килчеткенш башкир- 
ларданъ искем",—min чоохтап пирген.

1. Урядник iKi кун пазында айлан-килш, позынынъ кре- 
постьтанъ CbiFapa алтон верстача полар чирде койглепчеткен 
коп оттарны кбргенш, Ki3i шлбес кус килчеткенш башкир- 
ларданъ искенш чоохтап пирген. (Я.) 2. Сенексер чоон 
nnni сых-килш, миншъ сурыгларыма KHpi смотритель урееш- 
ненъ пеер чыл ирт-парганын, турада амды пивовар чуртапчат- 
ханын паза позы пивоварнынъ ипч1з1 полчатханын чоохтап 
пирген.(Я.) 3. Манилов позынынъ Павел Ивановичтынъ учун 
хачан даа, позынынъ учун ч)'ли, i3eHepre паза Павел Ивано
вичтынъ качестволарынынъ чузйш улуз1н не алар учун дее 
прай имениезш пир-саларга тимдезш нандырган. (Г.) 4. Соба- 
кевичтынъ сагызында Чичиков чахсы Ki3i полчатханын, ол 
агаа крестьяниннарны таллага садыбысханын паза чоннынъ 
прай oтнoшeниeлepiндe Tipir полганын нандырган. (Г.) 5. Чичи
ков, позына nip дее ниме кирек чогын, анынъ nip дее ниме- 
денъер тиб1ренмезш, позынынъ тбзектенъ пасха nip дее ниме 
сурбинчатханын чоохтап, хозяйкаа спасибо чиНрген паза по
зынынъ хайди чирлерзер Kip-парганын, помещик Собакевичке 
читре чолнынъ мыннанъ ырах па полчатханын ш'лерншъ не учун 
сурастырып одырган, иней, т1зенъ, сурыгларына андаг аттар 
К1зшизш хачан даа испеен1н паза андаг помещиктшъ хачан 
даа чох полганын чоохтаан. (Г.)

207- 4,1 упраж нение. Кирек таныгларны тургысхлагт, текстт! пас- 
салнъар.

Ол ойлап парган калитканы азыбысхан Павел, Нзенъ, анынъ 
соонча тынъ даа KHpTi3i чох парган cipep книгалар хыгырарга 
хынчазар ба сурган Тоня хачан олар чирге кире турплс- 
салган терпек столнынъ кистше одырыбысханнарында. Тынъ
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хынчабын opine тускен Павел. Праи хыгыр-салган книгаларда 
хайзы cipepre прайзынанъ артых хыныгдыр Павел турче сагы- 
нып нандырган Джузеппа Гарибальди. Джузеппе Гарибальди 
тузед1бккен Тоня cipepre ол книга тынъ хыныг шлд1'рче бе я 
тынъ хыныг мин анынъ прай алтон сипе выпуекызын хыгнр- 
салгам ахча алган сай анынъ пизер выпуекызын алып одыргам. 
Ana,Ki3 i полгян Гарибальди! Tin Павел аны махтап чоохтаан. Ана 
герой аны мин сизжчем нинче хати агаа ыырчыларнанъ туды- 
зарьа кшпекен че хачан даа ол асчанъ. Прай страналарча сугча 
чбрген. О сагам ол полган полза мин aFaa хозыл-парарчыхпын 
ол позынынъ компаниязына мастеровойларны алчанъ паза чох- 
чоостарнынъ учун курескеп Хынчазар ба мин cipepre шетшъ 
библиотеканы кбзп'-пирим чоохтаан Тоня анынъ холынанъ ту- 
дып-алып. Чох туразар кирбесшн Tin Павел кизе тогыр полы- 
бысхан Cipep нимеденъ хорыхчазар Павел позынынъ apuF 
нимес чалаас азахтарынзар кбр 1 б1 скен паза шткезш тырбаны- 
бысхан 1 ченъ ме алан пабанъ ма миш андартын сыгара cypi- 
6 icnecrep бе Тохтат-салнъар андаг чоохтарынъарны алай ба 
мин аринча тарыныбызарбын тарына тускен Тоня Ниме 1 зе 
Лещинский туразынзар кирер чогыл шетеглерненъ кухняда ла 
чоохтазадыр Мин оларзар nip кирекненъ парганымда Нелли 
комнатазынзар даа кирбеен танъ мин оларнынъ полга тбзеен 
кибктерш ардатхлап салчанъмын ма айна т л е р  аны кул 1 мз!'реп 
чоохтанган Павка Паранъ паранъ Тоня аны инъншенъ тудып 
binaF полып балкон уст1нзер сыгара ш бккен . Аны столовайны 
бтре дуб агастанъ идщген улуг шкафтыг комнатазар ирпр- 
парып Тоня шкафтынъ i3 iKTepin асхлабысхан Павел nip ряд- 
нанъ турглап napFan нинче-нинче чус книганы кбр-салган паза 
ол книгаларнынъ анча илбепне чапсыпгаа-парган. (И. О.)

ХАТИРЫНА УПРАЖНЕНИЕЛЕР.
208-4,i упраж нение. Таныглар туррызып, пас-салнъар. Предложение- 

лера! членнер пастыра узурнъер.

П1СТ1НЪ САРЫННАРДАНЪ.
1) Кем Приамурьеш nip хати даа кбрген ол агаа хынмин 

полбас. 2) Чуртас тика чыргаллыг паза чалбах толдыра c y F -  

лыг Волга ахчатхан осхас. 3) Мин пасха андаг страна шлбин- 
чем хайда шди Ki3i пос тынча. 4) Кобленген хызыбысха чкти 
Родинабысха хынчабыс иркелетченъ i4 e6 ic чыш хайралапча- 
быс. 5) Сынап ыырчы наа куснень сыын-сыхса хылызыбысты 
хынынанъ пазох сыгара тартарбыс.

6 ) Кем чинъщ учун курезерге кбншкен 
Шсненъ хада сарын сарназын 
Кем кбглп' хатхырчадыр 
Кем хынча ол чидед1 р 
Кем кбрглепче ол хачан даа табар
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209-ч,ы упраж нение. Текстт! хыгырнъар, анынъ содержаниезш чоох- 
танъар. Пас-салнъар, туггызылбаан таныгларны туррыс-салнъар. Он член- 
«ерншъ алтын сиип салнъар.

АРТЕК.

Аннанъ пеер чибipri пис чыл иртш парды хачан таг арали 
чолычахча ^гретч1денъ хада олганнар парганнар. Полганынынъ 
«а аргазында чолга ал-чбрченъ сумка хабыргазында,—Нзенъ, 
суглыг, фляга.

Олганнар парчадып ырласханнар.

Костёрларданъ чарынъар 
Кбгерктшъ хараалары!
Hie пионерлар 
Тогысчылар палалары...

Олганнар Аба тагнынъ идепн иб1р-килш, талай хазына чит- 
килгеннер. Нник салгахтар чарга агриичах сабылганнар. Чар 
хастада пбзж кок кипаристар кубур магнолиялар бскеннер. 
Кун чалтырап чараан воздух арыг паза чарых полган. Олган
нар тохтабысханнар. Оларга угаа сш г  шлд1 рген агастар даа 
тгалай даа суг кчеткен абаа тбй таг даа.

— Че тетш ъ  лагерьны мында тургызанъар! —теен вожатай.
— Орта!—анынъ чбб1не юргеннер олганнар.—Артых орын- 

ны nic таппаспыс.
Сах андох тогыс хайнап сыххан. Пионерлар палаткалар 

тургыс-сыхханнар азрал пызырарга костёр одынчанъ узахтар 
тер-сыхханнар. Ананъ cyFa сомарга талайзар ойласханнар.

Ана 1 ди олганнар Крымнынъ югтагы чарында орын таап 
алганнар хайда ам улуг саблыг Артек Tin адалчатхан пионер 
лагер1 полча.

Артекта тынанарга прай Совет Союзынанъ пионерлар кил- 
челер.

Пасгагы лагерьнынъ орнында сШг ист1г дачалар пуд|р1лглеп 
парганнар улуг иарктар чахаях бсченъ чирлер идьчглеи пар
ганнар. Прай Союзтынъ пионер лагершшъ хызыл флагы ырах- 
тынох кбршче.

Артековецтарзар шстШъ странанынъ инъ чахсы Ki3Uepi 
ааллап килглид1рлер правительство членнер! писательлар артист- 
тар Совет Союзынынъ Геройлары. Артековецтарда Вячеслав 
Михайлович Молотов iKi хати полган. Пионерларнынъ торжест- 
волыг линейказында олганнар Молотов аргысха хызыл галстук 
жиз1'рткеннер амды Вячеслав Михайлович почёттыг пионер- 
артековец.

Хачан Артекта иир пасталыбысса олганнар улуг пионер кос- 
тёры хринда чыылызып сарын сарнасчалар. Ол сарынны прайзы 
сарнапча. Сарын кбд1р1лче ибре ырах-ырах тарапча. Олганнар 
сарында сарнапчаларславить полчалар аны кем оларга часкалыг 
чахсы чуртасты пирген.
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Сарназанъар сарыннар учухсыннар 
Страна устшче nip хринанъ nip хринзар 
Сталинзар Кремльзер ырыбыс парзыннар 
riicKe паарсах yrpeT4i3ep пабазар.

(„Круглый год“ книгаданъ, 1950 г.)

210-уы упраж нение. ТексттТ пас-салнъар. Сказуемайларны таагт, 
оларнынъ алтын сиип, хайдаг сказуемайлар полчатханын чоохтанъар. З а- 
пятойларнынъ HOFa тургызылганын чоохтанъар.

ШСТШЪ РОДИНАБЫС.

ПЮчнъ школанынъ полган на стеналарында козенектер.. 
ГПр кбзенектенъ городтынъ улицалары кбр1нчелер, с!л1г тура- 
лар турчалар. Туралар озаринда—пбз1 к трубалар, оларданъ- 
тудун сыхча. Пу улур завод торынча. Ол машиналар итче. 
Улицача музыкалыг солдаттар парчалар. Алнында чылтыстыг 
хызыл знамя апарчалар.

nip стенанынъ кбзенектер1 чазызар кбрчелер. Ырах-ырах 
чазы тиг1рненъ табысча. Че ол чир хри нимес. Ол 1ди пш- 
д1рлече. Че ол орыннанъ андар пазох хри-пазы чох чазылар 
тартылчалар. Чазыча ырах парчатхан чол сиилче. Ол чолча 
грузовиктар парчалар. Колхозниктар наа ас тартчалар.

Узшч1 кбзенексер кок ары? корче.ApuF соонда—пбз1к таглар.
Тбрт1‘нч1 кдзенектшъ тастында чалбах чул ахча. Анча паро- 

ходтар талайзар хызыл флагтыг парчалар. Прай торт саринзар 
nicTi ибре улур Совет 4Hpi тартылча. Ол шепнъ Родинабыс. 
Анда городтар, селолар, чазылар, хыралар, арастар, таглар,. 
чуллар коп Ибре талайлар коп.

Угаа улур Совет чирИ Чир успнде прайзынанъ улур, аннанъ 
улур страна чорыл.

Козенектер тастындагы чир шстшъ позыбыстынъ, шстшъ 
тбреен 4npioic. Арыглар шсти, заводтар шсти, туралар—прай 
nicra. Чир чарыхта шске шсп'нъ Родинабыстанъ арлыг nip 
дее ниме чорыл.

Шстшъ странынъ эз1 — чон позы, прай ниме ани полчэ. ToFbic- 
чылар—постарынынъ заводтарынынъ элерь Колхозниктар —хы- 
раларынынъ, чазыларынынъ элерь Учёнайлар —наука командир- 
лары. Шстшъ полганыбыс ла позына паза пасхаларына iereHne.

Кунш'нь -сай шстшъ страна cuiir ле паза куепг ле полый 
одырча Наа городтар паза заводтар табрах пуд^ршчелер. Ча
зылар асты улам на коп пирш одырчалар Наа арыглар бсклеп- 
челер. Олар хыраларны i3iг паза хурур чиллерденъ хайраллир- 
лар. Чииг садтар порчоланчалар. Озш, школаларда прай совет- 
скай олганнар угренчелер.

Cipep дее манъатап угреннъер, улур бзшъер. Cipep шстшъ- 
великай Родинаа инъ кирект1’г, инъ тузалыг шзшер поларзар-

(„Круглый год“ книгаданъ, 1950 ч.)
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211- 4,1 упраж нение. Текст™ пас-салнъар, предложениелерш синтаксис, 
саринанъ узурнъер. Запятойлар HOFa туррызылганын чоохтанъар.

СТАЛИНГРАДСКАЙ ГЭС.

Сталинградтагы nyaipir позынынъ синнершенъ Куйбышев- 
скайданъ сала ла Kiqir полча. Че пустынянанъ к$грез1где 
Сталинградтагы гидроузел артых роль толдырар.

Сталинградтагы гидроузелнынъ он цел1—электричество 
энергиязы аларында, чазылар суглирында, природаны алысты- 
рарында паза югтагы Поволжьеде паза Прикаспийскай туе 
чирде климат чахсыландырарында полча.

Сталинградскай гидроузелны п ^р -салза , совет Ki3i3i сагам 
nip дее ниме бспинчеткен Прикаспийскай туе чирншъ север- 
3epKi чардыгынынъ орыннарын, югтагы Заволжьеш, Сарпин- 
скай туе чирлерш, Хара Чирлерш, Ногай чазыларын прай суг- 
лап, позына тогындыртар. Прай ол чирлер 13 миллион гек-- 
тарга тинънезер.

Прай ол yFaa илбек чирлер, Сталинград водохранилище- 
з1ненъ суг элып, ас бсченъ пай орыннарга айлан-парарлар. 
Мында, пугдай, рис, хлопок ан. пасха культуралар бз!п, пай 
урожай пир-турарлар: садтар порчоланарлар, агастар соола-
зарлар, мал ocki'pi3i тынъ чахсы полыбызар. Андагы орыннар- 
дагы колхозтар кбп сугларга чидерлер паза угаа коп элек
тричество энергиязын аларлар. Чазыларда электричество кузГ 
ненъ тогынчанъ тракторлар тогынарлар. Электричество кол- 
хозниктынъ icTeHi3iH нииктир, электричество колхозниктынъ 
чуртазына Kipep.

Харах читпес илбек-чалбах чирлерде улуг алызыг пол-парар1
(А. Яковлевтынъ книгазындагы 41'ли.)

212- 4,i упраж нение. Текст™ пас-салнъар, предложениелерншъ типтер1я 
П1Л1П чоохтанъар. Запятойлар HOFa туркызылтанын чоохтанъар.

ХААЛАПЧАТХАН ЭКСКАВАТОРЛАР.

Волго-Донской каналда хаалапчатхан экскаватор. Аны аар 
машина пуд1рченъ Уральскай имени Орджоникидзе заводта 
пуд1 ргеннер. Аны кбп чус инженерлер, техниктер, стахано- 
вецтар иткеннер. Нинче кус салылган аны пуд1р- 
салар учун! Экскаватор пбзиинень пис хадыл тура сишнче — 
20 метр. Че аары анынъ илееде чус тонна. Анынъ yFaa улуг 
ковшигы 14 кубометр чирш сусча. Ол экскаватор позынынъ 
корпузынанъ сыхчатхан лазахтарынанъа хаалап чбрче. Анынъ 
алты—торт пулунъныг улуг молат рама. Экскаватор „азахта- 
рын“ рама тастына сыгарып, турып чорче. Кирек чиргё читре 
парып, ол „азахтарын кире тартынча0, чирге „одырып" тогын- 
пастапча. KycTir электромоторлар анынъ механизымнарын 
тогындырчалар. Хайдар-хайдар улуг кусненъ ковшик чирге
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кире тусче, чир сузып-алып, воздухсар пбз1к KOAipin, пасха 
чирзер айландырып, чир тбкченъ чирзер урыбысча. Ол 12 мунъ 
чир хасчанъ юз1лерт'нъ орнына тогынча.

Нымахтагы ла угаа тынъ куст! г ниме чши, ол орыннанъ 
орынга чбрш, чирш, хумны, сайны, тастарны KOflipin niprep 
таглар син! уп чбрче. *

Аннанъох KycTir экскаваторларны имени Сталина Ново- 
Крамоторскай машина пуд1рченъ завод пуд1р-салган.

Ол экскаваторларнынъ ковшигына 15 кубометр чир сыып- 
ча. Экскаватор nip ле хыймь!ранызынанъ nip вагон чирш кб- 
дiрiп, niprep тастапча.

Нымахтарда даа андаг куепг алып чох полган.

213- ц1 упраж нение. TeKcni пас-салнъар. Предложениелерншъ членне- 
рш узурнъер.

КУЙБЫШЕВСКАЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
Волгада инъ улуг гидростанция Куйбышевскай гидростан

ция полар. Ол Сталинскай эпоханынъ манъат сооружениез1 
полар. Позынынъ улиинанъ ол гидростанция прай мирдеп 
(чир устшдеН) гидростанцияларданъ улуг полар. Ол Волга- 
нынъ инъсЫ г орнында Жигулида пуд1р1лче.

П6з1к плотина Волганынъ суун чогар пбзш код1рер. Жи- 
гулиларданъ Волга чохтада „Куйбышевскай талай“ чайылар. 
Анынъ узуны 500 километр, че тогырхызы 40 километр полар. 
Куйбышевскай талайданъ суг Заволжьезер парар. Ол суг пас- 
тап cyF чыгчанъ орыннарзар (водохранилищелерзер) парар, cyF 
чыгчанъ орыннарданъ пастаи улуг, ананъ ю чД паза оогазах 
каналларча чазыларга парар. ГТ1р миллион xypyF чирге суг 
члйдырыл-турар.

Куйбышевскай гидроэлектростанция чыл сай 10 миллиард 
киловатт-час электричество энергвязын пир-турар. Электриче- 
ствонынъ nip киловатт-час энергиязы nip к1з1ншъ ус кун то- 
гынар кУзше тинъ полза, андада Куйбышевскай ГЭТ-тшъ энер
гиязы 30 миллиард Ki3i тогынар кунге тинънезер.

{А. Яковлевтынъ книгазындагы ч!ли.)

214- 4,1 упраж нение. ПредложениелерШ, кирек чирде запятой тургы- 
»зып, пяс-салнъар. Запптойларны HOFa туррысханынъарны чоохтанъар. Пред- 
ложениелерн!нъ типтер!н танынъар.

1. Оймахтынъ пазыпда ол н1скечек оймахха айланчатхан 
чирде улуг нимес торт пулунъныг турачах турча чалгызан на 
прай пасха тураларданъ алынча. (Г.) 2. Ол сызырнанъ чабыл- 
ган трубалыг; анынъ nip кбзенеп оймахсар айландыра тур
ча анзы хнсхы иирлерде соохтынъ тубанын тобыра ырах 
чалтанънап чол килиген юзее чол кбз1тчеткен чылтыс чши 
чарып турчададыр. (Т.) 3. Николай Иванович хачан-да поз1к 

кудрявай хызыл наахтыг оол амды yFaa чоон хырал-парган ci- 
3iK сырайлыг апсах пол-парган анынъ сим1с хамагы тырысты-
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pa тартыл-napFan че харахтары Ki3i3ep чалахай кбрчелер. (Т.у
4. Ол шзиенъ дее най коп чоохтаспачанъ Ki3iHi позынзар 
даа тартарга хараспачанъ че анынъ хайдаг-да андаг сари пар 
хайзы Ki3iHi тынъ тартыпча. ( Т .) 5. Ол русскай юзее кирек 
нимелернжъ прайзынынъ толказын шлуенъ: аттынъ даа мал- 
нынъ даа агастынъ даа кирпичтшъ дее шс-хамыстынъ даа. 
хызыл товарнынъ даа туп кирегш дее паза сарын плесет сал- 
чанъ киректе дее (Т.) 6. Ха чан анынъ туразында Kiai чох 
полза ол 1зiк хринда наспах сурына одырып-алып ирткен- 
парган юзшерденъ чалахай сбстерненъ чоохтас-салып одырчанъ 
полган. (Г.)

215-4,i упраж нение. Отрывокты хыгырнъар, анынъ содержаниез!н 
чоохтанъар. Препинание танырлары HOFa тургызылганын чоохтанъар.

„...Мин cipepre пicтiнъ аргыстас ниме полчатханын чоох- 
тап пирерге хынчам, харындастар. П]'епнъ чир прайларынынъ 
хайдар чезшде полганын cipep пабаларынъарданъ паза агала- 
рынъарданъ искезер: гректерге дее позынынъ хайдар полчат
ханын кбз!т-пирген, Царьградтанъ даа ахчалар алчанъ, город- 
тар даа манъат полганнар, храмнар даа, князьтар даа, русскай 
род князьтар, постынъ князьтары, че католическай, кирНс 
чохтар нимес. Бусурманнар прай алып ал Fan нар, прай ниме 
Уреп халган. Jlic ле, частар ла халгабыс паза шстшъ шзок 
осхас час 4npi6ic кусПг апсаананъ халган OKic ипч! Ч1'ли хал- 
ран! Мына хайдар времяда, аргыстар, nic аргыстарыбысха хол 
сундыбыс; мына нимеде полча шстшъ аррыстазыбыс! Аргыс- 
тастанъ артых ниме чогыл! Пабазы позынынъ палазына хынча, 
i чез1 позынынъ палазына хынча, палазы пабазына паза 1чезше 
хынча. Че мынзы андаг хыныс нимес, харындастар: анъ даа 
хынча позынынъ палазына! Ханы nip полчатханынанъ нимес, 
че кбнън! nip полчатханынанъ Ki3i ле туганнас-полар. Пасха 
даа чирлерде аргыстар пар полчанънар, че мындаг, Русскай 
чирдег1 осхас, аргыстар чох полган. Слрершнъ шрсшъерге 
ле Ki3i чиршде ур поларра кшпсченъ полбаан; кбрчезшъ, 
анда даа шзшербк! 1дбк худай Ki3i, анынанъ постынъ i<i3i- 
зшенъ чоохтасхан ч1ли чоохтазыбызарзынъ; че чурекке 
хыныстыг сбс чоохтанарына читсбк, — кбрчезшъ: чох! хыйга
юзшер, че чурекке килшкек ниместер; андагох кчзшер, че 
чурекке килшкек ниместер! Чох, харындастар, русскай чурек 
чши хынары, —сарыснанъ на алай ба nipee пасха нимененъ не 
нимес, че худай пирген, синде пар прай кбнъншъненъ хынар- 
га-а!..“—теен Тарас, ананъ холын пулгабызып, хыр пазын чай- 
хабысхан, Kip6ee сагалын хыймыратхлабызып чоохтаан: „Чох, 
пщи nip дее Ki3i хын-полбас! Шлчем, шстшъ чирде амды i<i- 
зшер чабал ниме итчелер, оларнынъ хринда, ас уламнары ла 
паза чылры табуннары ла пар ползын паза погребтарда чыын- 
дагы мёдтары ла пyдiн ползын Tin сагынчалар. Бусурманнар- 
нынъ, айна шлед1р оларны, хайдаТ-да киб1рлерш алынчалар; 
постарынынъ тШне хынминчалар; посгынъ Ki3i3i позынынъ Ki-

15Г



'зхзженъ чоохтазарга хынминча; постынь юзшер! постынъох 
юзиерш садыи рыногында ч^реп чох бнъ-пазы нимелерн! сат- 
чатхан чши сатчалар. Пасха корольнынъ паарсазы, король- 
нынъ даа нимес, че оларны позынынъ хызыл маймагынанъ 
сырайы пастыра теепчеткен польскай магнаттынъ чабал паар
сазы оларга хайдаf даа аргыстастанъ арлыг; че тугенч! дее 
подлюканынъ, ол хайдаг даа полза, хурунга паза пазырыныс- 
ха прай пастыр-парган полза, анынъ даа, харындастар, ючи- 
чек русскай п1лiHi3i пар. Ол пшшз1 анынъ хачан-nipee усхун- 
парар, андада ол парасхан, холларынанъ идепн сабынар; па- 
зына тыыныбызып, позынынъ уядыстыг чуртазын харгир, уя
дыстыг киреп учун ирееленерге тимде полар. Русскай чирдеп 
аргыстастынъ хайдаг ниме полчатханын олар прайзы шлзш- 
нер. Сынап оларга олерге килк-парза, оларнынъ nipAee3i ам- 
дыня сагыстарын тудына блбес! П1 рдеез1 , шрдеезП агаа олар
нынъ кускени осхас хылыхтары читпес!“ (Г.)

216-цы упраж нение. Рассказты хыгырнъар. Кон! чоохтар табынъар. 
Оларны таныгларын орта тургызып, пазынъар. Предложениелердеп пасха 

.даа таныгларны туррызынъар.

ПАЙ ПАЗА ЧОХ Ki3i.

Уйбат чазызы. Ибре кок плис часхан осхас. Онъ-пазы пор- 
чолар xypyF чилге мокейте саптырчалар. Анда-мында торгаях- 

тар тахпахтасхан чки ун алыс-турадырлар.
Ур дее полбаанда чазы чалбахха ini чаланъ CHFapa хонган- 

нар. Пipci чорра тораттыг пай. Торат хости парчатхан атха 
хыпчахтанып, харахтарын хырынанъ кбрш суглугын тайнап 
чоргалап одыр. 1 кшч 1 чаланъы наны тузж-арах маллыг чох 
Ki3i пол Fa н пайнынъ нымысчызы.

1ди парчадып KOpin одырзалар оларга удур кизек агбах от 
чилге хаптырып учух-парир. Хачан агбах от оларны иртш 
париганда пай Ki3i чоохтанган чидш Tiri оттанъ сур-килдек. 
Ол ырах-чагын чол салды ба

Аны истш чох Ki3i ахсах адына хамчы сапхан агбах оттынъ 
соона Kipi6icKeH.

Айлан-килгенде пай к i3i харахтарын чугурте кбрш кул 1-м- 
3ipen махтаныс унненъ суриан Че чалчы чоохтадах ниме ха- 
барлапча агбах от Чох Ki3i пайга позын хыйыхтатпас унненъ 
нандырган Ол мага шди чоохтаан Син адынъ наны ту'зж-арах 
таа полза куст)'г Ki3i полтырзынъ. Миш aF6ax отты хайдар 
парча Tin сурчатхан Ki3i чорга даа аттыг пай полза хысхасагыс- 
тыг ipiK ниме полтыр. Анынъ чазы хысха тыны шске ]ди теен 
агбах от. Сынап сынап... Киртшмезенъер парып сур-килнъер!..

(М. Кильчичаков.)
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217- y i упраж нение. Текстт! пазынъар. Предложениелерш танынъар. 
Турплзылран танырларнынъ правнлоларьпГ чоохтанъар. Предложениелерш 
синтаксис саринанъ узурнъер.

ВАНЬКА.
Ванька Жуков, tofhc частью оолагас, ус ай мынынъ алнын- 

да сапожник Аляхинга угредерге пироген полган. Кбледе 
танъдзди хараа ол узирга чатпаан. Хозяиннары паза олра- 
нынъ подмастерьелер1 типрибзер парыбысханнарын сагып- 
алып, ол хозяиннарнынъ джафынанъ чернилалыг пузырёк паза 
таттап парган перолыг ручка алып-алып, позынынъ алнына 
уул-парган лист чаачын салып-алып, niniK пазып пастаан. Пас- 
тагы букваны пазар алнында, ол нинче-нинче хати, xopHFbiri 
■айлана-тузш, i3iKcep паза кбзенексер кбрген, хара образ- 
сар хыйыртап кбрген, анынъ ii<i саринда колодкалыг полкалар 
полганнар, ананъ ол узжти-узжти улуг тын-салган. Чачыны 
скамейкада чатхан, позы, т1зенъ, скамейканынъ алнында r i с- 
тенектеп туркан.

„Паарсах агачаам, Константин Макарыч!—пасхан ол. —Сага 
письмо пасчам. CipepHi Кбледеденъ алгыстапчам паза сага 
худайданъ прай ниме 4HTCiH. Миншъ пабам даа, ineM дее 
чогыл, мшшъ син не ар чалгызым халдынъ".

Ванька харахтарын кёзенексер кбрШ1скен, анда анынъ све- 
*пзшшъ кблетк1з1 кбр1н-парган.

(Л. П. Чехов.)
218- 4,1 упраж нение. Текста хырырнъар, Прай таныгларны HOFa турпл- 

зылраннар чоохтанъар. Предложениелерншъ типтер|'н танынъар, Сложно- 
подчинённай предложениелерншъ алтын сиип салнъар.

МУМУ.

Кирек иирзер полган. Герасим cyF хастада парчатхан паза 
сугзар кбрчеткен. Кинетш агаа чарнынъ инъ хринда паларда 
пиме-де кулбурепчеткен ч1ли шлдф-парган. Ол мбкешб1зш, 
улуг нимес, ах чойлр кучугесп кбр-салган, ол, хайди даа 
кустензе, сугданъ nip дее сых-полбинчатхан, сабынчатхан, тай- 
лыхчатхан паза позынынъ прай бл, туренъ телозын халтырат- 
чатхан. Хайран адайахты Герасим, кбрш-кбрш, аны сарсых 
холынанъ хаап-алып, хойнына сугыбызып, улуг-улуг хаалап, 
«бшзер пар-сыххан.

Ол позынынъ каморказына Kip-парган, бл1мненъ осхыр- 
халган кучугезш органга сал-салган,. аны позынынъ таар кибГ 
ненъ чаап салган, пастап сызыр агыларга конюшнязар, ананъ 
•nip ч1рче сут ал-килерге кухнязар ойлап пар-килген. Таар кибш 
кбблче niprep тастабызып, сызыр тбзеп-салып, ол сугп орган 
устшде тургыс-салган. Хайран адайах тбреенненъ пеер ус ле 
неделяча полган, анынъ харахтары наа ла азылганнар; nip 
харагы iкiнчiзiнeнъ улуг ч|'ли шлд1рчеткен; ол ам даа аяхтанъ 
пиме i3in шлбинчеткен, npaii позы ттр еп , харахтарын на
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нуглап турран. Герасим аны iKi салаазынанъ кбблче тудып- 
алып, анынъ тумзиинанъ сутке терткен. Адайах кинет)» 
апсырып-ала, арлезш-ала паза харлыгып, ic-сыххан. Герасим 
хараа тооза ол адайнанъ тескен, аны чатырган, чысхлаан, 
пола-пола, позы дэа анынъ хринда узубысхан.

Ол позынынъ щи таап альян адайагын чахсы кбрченъ. Пас- 
тэры туста ол yFaa майынъ, ючичек паза чибен полчанъ, че 
агрин-коолче сагланып, толдыра иттешб^скен, сипе айча пол- 
ганда, пзенъ, Герасимнынъ аны уйру-чадын чох кбргеш сыл- 
таанда тынъ чахсы, хулахтары узун, труба осхас, тугдур- 
хузурухтыг, харахтары улур, хыйга адай пол-иарган. Ол Ге- 
расимга тынъ угрен-парган, анынъ на соонча ойлап чбрченъ. 
Ол аны Муму Tin адап алган.

Ибдеп юз1лер агаа прайзы хынчанънар паза Мумучах Tin 
адап хыгырчанънар. Ол тынъ хыйга полган, прайзы иркеле- 
ченъ, че чалгыс Герасимга ла тынъ хынчанъ. Герасим позы 
даа агаа угаа тынъ хынчанъ. Иртен сай ол Герасимны идеп- 
ненъ тартхлап усхурчанъ, улур ынагда чуртачанъ, сур тарт- 
чанъ Kupi атты тшшенъ ызырып, Герасимзар чидш-килченъ,. 
сырайын улур кбблш тудып, эзшенъ хада сугзар парчанъ, 
анынъ сыбыргыларын паза курч.ектерш хадарчанъ, анынъ ка- 
морказынзар кемш дее чагын кирбеченъ.

(И. С. Тургенев.)

219-ч,ы упраж нение. Т е к с т  пас-салнъар. Предложениелерншъ типтер!» 
танынъар. Танытларны тургызынъар. Предложениелерш синтаксис паза мор
фология саринанъ узурнъер.

ХАКАССИЯ.
Октябрьскай социалистическай революция сылтаанда коп 

чоннар хакастар тувинецтер казахтар татар узбектар якуттар 
аннанъ даа пасхалары пазы? чох чуртасха читкеннер.

Советский улгу турганнанъ сыгара шетшъ Хакассия таниры 
чох иде алыс-парган THMip чол тракт чол (шоссе чол) пай 
колхозтар полган на аалда школа кбп клубтар больницалар 
район сай газеталар сыхчалар. Абакан город эн чазыда бс- 
парган. Ам Абаканда пар институттар клубтар театрлар боль
ницалар школалар техникумнар кбп магазиннар бнъ-пазы ниме- 
лер итчеткен артельлар пароходтар турчанъ пристань THMip̂  
чол станциязы. Абакандагы учебнай заведениелер мындаг спе- 
циалисттар тимнепчелер $/гретч!лер имчьлер агрономнар зоо- 
техниктер трактористтар. санчылар шофёрлар комбаннерлар- 
продавецтар.

Хакассиянынъ илбек чазыларында мындаг нимелер путдай 
арыс кбче сула просо свёкла яблах фруктовай садтар гречиха 
салхузух кинд)р бсчелер паза мындаг маллар шек хой ocK.i 
ат сосха толдыра тарапчалар. Пай тайгаларында пар бнъ-пазы 
ny/ripire парчатхан агастар кбп аймах чистектер арлыр анънар 
cuiir хустар.



Flip ниме сыхпауанъ хуруг чазыларыбысты чон' пуд1'рген 
каналлар коптар бтре аххлапчалар. Оларга сур Агбаннанъ 
Уйбаттанъ Асхыстанъ Уустенъ Тббденъ Истенъ Кимненъ юрче. 
Коп нимес чыллар иртш парар хачан Хикассияда улуг канал
лар коп поларлар чалбах чазыларда ызыхти одыртхан aFac- 
тар кок пурлершенъ сыбырас-турарлар.

Пкгпнъ прай Совет странабызох чли Хакассияны часкалыг 
пбзшсер KOAip-napapFa Лениншнъ—Сталиннынъ партиязы Совет 
улгуз1 Сталин пабабыс позы кунншъ сай сагысырапчалар.

220-4,1 упражнение. ТексТт! п азы нъ ар .  К и р ек  чирде з а п я т о й л а р  тур- 
г ы зы н ъ а р .  HoFa запятой  ту р гы сх а н ы н ъ ар н ы  ч о о х тан ъар .

I. Амды талай тике! чарыбаан че iKi ле орында. Горизонтта 
узун сагылыстыг чол кбйген че коблче чылызып одырган сал- 
гахтарда сагылыстыг харах чалтаныстыг чылтыстар пызынънас- 
ханнар. Талайнынъ пасха хри-пазы чох чардыгы августтапд 
нымзах хойыг кбгеркненъ чараан. Нинче дее талайзар кбр- 
зенъ ол хачан даа ир^кпрбес. Ол хачан даа наа танънастыт 
таные нимес ниаде осхас полна. Ол полган на часта харах кб- 
з1не алысча. Шрде ол амыр кбг!лбей nipee орыннарда кумус- 
тел1епг ах таа теедег чайхалып турча. П1рееде ол хэзыр 
c o o f h h  ысча. П|рееде тулуп осхас паровоз ооры осхас 
бнъшг пулуттарны сыгарглап сыхча. Чарнынъ хумын хысха 
узун тллершенъ чалгап сыхча. Аллыг тустыг ктш енъ артых 
полчатхан ax-capbiF хызыл-кбк ала ракушкаларны чарзар 
сыгара тастапча.

II. 1. Хысхызын аал аразында аргас харгалар огыр ала 
саасханнар хызыл сарыг ах сырнанъ сырлалган осхас сш г  хус- 
хачахтар чыылчалар. 2.; Колхозта сал пилт1р ала хара куренъ 
хыр хуба хызыл хасха iHeKTep кбп пар. 3. Колхоз кок 
сырлыг наа ус тонна юрченъ автомашина алган. 4. Угренчлер 
школаданъ нап-наа книгалар кбп тетрадьтар .Пионер" перолар 
хоос хоостачанъ карандаштар сантиметрл^г линейкалар наа 
атластар алганнар.

11 . Грамматика хакасского языка, ч. U.



П Р И Л О Ж Е Н И Е .

ПРЕПИНАНИЕ ТАНЫГЛАРЫ.

А. ПРЕПИНАНИЕ ТАНЫЕЛАРЫНЫНЪ ЗНАЧЕНИЕЗЕ
Состер паза оларнынъ nipim i 1дбк ле постары чоохтас- 

чатхан шзее шстшъ ниме ncnipepre итчеткешб1сл читре шл- 
д!ртпинчелер. Аны чигре шлд1ртерге пазох шсНнъ чоохтынъ 
ритмi, тохтагы (паузазы) унншъ тыызы (тоны) киректелчелер. 
Пасчатса прай олар препинание танытларынанъ шелелчелер.

Препинание таныглары алай точтаг таныглары (с'уртгерге 
теен сбсненъ той) инь не пастагызын шстшъ чоогыбыстынъ 
алынча пблжтерге чарылчатханын кбзПчелер.

Хызыл строчка, алай абзац илееде наа сатыстарнынъ 
пасталызьш таныхтапча.

Точка, сурыс таныгы паза хысхырым танысы пос- 
алынча сагыстынъ, сынап ол сагыс позынынъ пуд)зшекъ утаа 
даа сложнай полза, тугемзЫ  кбзИче. Ол таиытларнынъ соон- 
даты yayF буква наа сагыс пасталчатханын, козггче.

Запятойнанъ тире шстшъ чоогыбыстынъ бнъ-пазы чар- 
дыхтарынынъ, тынъ пос-алынча полбинчатхан чардыхтарынынъ 
тоозылызын кб31тче.

Точкананъ запятой паза 1к1 точка сала сложнай-арах 
сагысха юрчеткен оланъай пос-алынча сагыстынъ тоозылызын 
кбз 1тчелер.

Состер аразындагы ачых алынча сбспнъ тоозылчат- 
ханын кбзИче.

П р и м е ч а н и е .  Алынча состер аразында toxtsf идерге кирек чох
полчатханнанъар, состер аразындаты ачыхты танытлар препинаниезше
кирбинчелер.

Xafmipee препинание таныглары шстшъ чоогыбыстынъ ал- 
алынча кизектерш niAAipir саринанъ ше итчелер.

Точка, хысхырым таныгы, сурыг танысы шстшъ 
чоогыбыстынъ тоозылган чардыхтарын кбзИчелер: повество- 
вательнай, сурыглыг, хысхырымныг; коп точка чоох узшге- 
HiH таныхтапча.

Кавычкалар оларнынъ icriHAe тургызылган сбстер авторни 
полбинчатханын кбзггчелер.

Скобкалар, тирелер, запятойлар сынап олар кизек сбс- 
терншъ алнында паза соонда турплзылзалар, ол кизек сбстерш
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кире туркысханын кбз1тчелер. Скобкалар аны тынъ 1 ле козкт- 
челер, тире —сала тынъ нимес, запятойлар — улам тынъ нимес 
(сала ла) тлд1рчелер.

/к /  точка  кизек сбстерн1 чарча, че соондакы сбстер алнын- 
дакызын чарытчатханын козИче.

Тире, инъ не пастакызын, чоохтарнынъ аразында турып, 
ол чоохтарнынъ кизе-тогыр зна.чениезш кбзп'че. 1дбк тире 
кизек coerepHi чарып, анынъ соонанъ туркан кизек состер 
алнында туркан сбстерншъ сылтаанда киректелкетн кбзыче.

Запят ой  инъ чахсы шлд1 р 1 лбинчегкен танык полча. Ол, 
хайди мынынъ алнында ч’оохталкан, кире туркызыкны козггче. 
Аннанъ пасха, запятой ам даа ini санъай пасха нимелеркп 
кбз!тче. Пастакызы, запятой оланъай даа, сложная даа пос- 
алынча сакыстарны оох-араХ смысллык полштерке чарча; iKiH- 
чi3 i, запятой перечисление (санастырык) ид1ст! шлпстеп, олар- 
ны кизектерге чарча (той членнер). Ол онъдайнанъ, запятой 
шстшъ чоокыбыстакы кире туркызылкан кизектерт чарча паза, 
соонанъ, санаетырык итчетсе, оларны пукулли пi p iK T iрче.

Дефис сбстер аразында турча. Ол сбстер nip сбс полчат- 
ханын кбз1тче.

Б. ТАНЫБЛАР ТУРРЫЗАРЫНЫНЪ ОН ПРАВИЛОЛАРЫ.
I. Точка.

Точка повествовательнай паза ку>стегл1к предложениеншъ 
.соонда туркызылча. Чоохтынъ у Hi амыр полар кирек.

Турчеполгандох Пугачёвшанъар прайзы чоохтас-сыххан- 
нар. (/7.) Тогызынъ пгоос. Чай 1зерге паранъ.

П р и м е ч а н и е .  Точка паза, а, че, сынап Tin сочинительнай союз- 
тарнынъ лаа алнында туркызылча, сынап предложение оларнанъ пас- 
галчатса.

Илееде куннер ирпгкен%е аяс турган. Че сентябрьнынъ 
пастагы куннершде чудап пастаан. Колхозниктар тогыста 
чапчанъ тудынчалар. Паза nic тес, городтанъ килген улус, 
оларданъ халбасхох сагынчабыс Паранъ, нащым. А сын чи, 
Герасим, иарчазынъ ма? Чдпгтг тудынза прай ниже ниик. 
Сынап чдп чох полза, тогыс айныбинча.

II. Сурык таныкы.
Сурык таныкы сурыклык предложение соонда туркызылча. 
Счн хайдар парчазынъ?

П р и м е ч а н и е .  Сынап сложно-подчннённай предложениеде cypbiF 
придаточнай предложениеде полза, прай предложение сурыклык пол- 
бинча,- сурык таныкы туркызылбннча (токыртын сурьт полча).

Сурнъар аннанъ, хайдар ол парча. Мин тлбинчем, нанъмыр 
киуее полган ма, чох па.
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Хысхырым таныгы туртызылча:
1. Хысхырымныт предложениелер соонда.
0. сьмап мптнъ уш м  чуректер пшбipет-полнаяъ полза!(П.)
2. Кустег паза сураныс п1 лд1'рчеткён предложениелер соон

да, сынап олар хысхырым унненъ адалчатсалар.
Нинетт мин хысхы ис-салгам: „Тохтанъар, хаарганнар! 

АдырнъарН (П.)
3. Айланыстар, междометиелер, че щбк я,‘ чох Tin сбстер 

соонда, сынап олар хысхырым унненъ адалчатсалар.
Пабанъ! Пабанъ! ГИстшъ соз1рбеб1с длген nisi хаптыр- 

килтлр. (/7.) Чох[ Мин хацан даа атаннасты тлбеем. (/7.) 
Ага! сан кдр-салдынъ ноо! Че мин cuni сагыбаан хормачы- 
нань сьшлиреа иткен полкам. (77.) Я! ол андаг полган.

IV. Коп точка.
1. Коп точка тооза чоохталбаанын алай пазылбаанын ко- 

31'тче, щбк предложение ктш деп уз1л!стерш кбзггче. Ол анна- 
нъар щи пол-парча—пасчатхан алай чоохтанчатхан Ki3 i волно
ваться полтаннанъар, действие элыстырыбысханнанъар.

„Полпарган ииректер кустепчелер... мага cipepni х а л - ' 
дыр-саларга кирек,--теен ол {Дубровский) соонанъ. —Cipep, 
килисе, истезер... че чарылызар алнында мцн йрерненъ 
позым чоохтас-салам..." (77.)

2. Цитаталарда предложение тооза кирекгелбеенш кбзггче

III. Хысхырым TaHbiFW.

V. Запятой.
Запятой туртызылча: ■
1. Предложениеншъ той членнерш чарарга; сынап олар 

хатап-хатап киректелбеен союзтарнанъ палталыспаан ползалар.
Пушкинны, Горькийны, Маяковскийны шспинъ инъ ыраххы  

аалларда хыгырчалар.
2. Айланыстарны чарарьа. Предложение алнында турган 

хысхырымнанъ адалчатхан айланыстарданъ пасха. (Ill кор.)
Минанъ нанч,ым, парчан K'y3i6ic Родинаа парень. Изен, 

хайраным. Хайди чурталча, кумыцаам? (77.)
3. Чара турган сбстерш паза предложениелерн! козщерге, 

сынап олар скобкаларнанъ алай тирелерненъ чарылбаан пол
залар.

Син, мин кбр-турбын, манъат тчпзтъ. ( Т .) Калинин, 
хайди мин соонанъ п1л1п алгам, бариннанъ хада кунмнъ  
анънап чдрценъ полшыр. (Г .)  Мин, неке, орапладыбыстым.

4. Междометиелерш чарарга, сынап олар хысхырым унненъ 
адалбинчатсалар.

Ах, хайдаг манъат кун.
П р и м е ч а н и е .  О айланыс алнында запятой туртызылбинча.
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Чв хынминчам, о нащылар, длерге... (П.)
5. Чарадыс я-ны чарарга, чаратпас чох-ты чарарга.
— Cipep манънанминчазар ба'А—Я, днъ-пазы нимелернЬ 

caFucnaub книгаа кирчеб1с. Чох, мин idu чаратпинчам.
6. Чара турчатхан чарытхыларны чарарга.
Tuzip, алтын паза хан-хызыл, сугда кдршген. (Ч.)
7. Чара турган.приложение^'чарарга, сынап ол ini скоб- 

кананъ алай тирененъ чарылбаан полза.
Угаа у  лу г  куст и алабарс, агастарнынъ ханы куз1к 

Hidipzen. (К.)
8. Деепричастие обороттарын паза чара турган деепричас- 

тиелерш чарарга.
1. Анынъ ады^аа, хар сизшт, хайди-полза соплат- 

парча. (П.) 2. Анымч1охтазып, Павел агаа хол  тутхан.
9. Чара турган обстоятельстволарны чарарга, сынап олар 

алнындагы обстоятельстволарны 1 ле итчетселер.
Шстенъ ырах нимес, ini километрца, аал полган.
10. Чара турган обороттарны чарарга, сынап олар пасха 

T in сбсненъ турзалар.
Пу аалда, с м и  наа тураларданъ пасха, чахсы мал ха- 

заалары пар полган.
11. Союзтыг сложно-сочинённай предложениелерш чарарга.
Кун амыр полган, паза кол кунге сагыл-турган. П1рде

кун корте тусче, nipde пазох нанъмыр чаап килче.

П р и м е ч а н и е .  Сыпан паза Tin союзтыг сложно-сочинённай нред-
ложевиеде общай член нар полза, запятой тургызылбинча. ГПстЫъ
странада наа городтар о счелер паза улус  « у emit коп мунь предприн-
тивлер пуд'гр'ычелер.

12, Союзтыг придаточнай предложениелерш чарарга.
1. Тань чарып пастаан, хач,ан мин городха читкенде.

2. Хайда танъ чарып пасталар полган, анда cixiz ай ccpi6i 
турган. (Л.) Улица , хайзы площадьнанъ табысчатхан, 
аллы г полган.

П р и м е ч а н и е .  Той придаточнай предложениелер, сынап олар 
паза, алай Tin союзтарнанъ палгалыстыг ползалар, запятойнанъ чарыл- 
бинчалар. Ап-амыр полып, олганнар тынънааннар, хайда ограда 1зии. 
азылган, хайда терпектер сиден icmiHdc тогдырасчалар паза хайда 
кем-де мрлессер чагдада килче. (К.)

13. Союз чох сложная предложениее кчрчеткен предложе
ниелерш чарарга, сынап олар nip-тинъ алай nipci  nipciHiH'b 
соонанъ ирттчеткен событиелерш пьздртчетселер, пара синап 
олар постарынынъ ктш де запятойлыг полбазалар.

Нымырт агазына др парных сырыл-парган, агас к \н  хара- 
гына сулган-салган, парчыхтар кунге бршчелер паза кбгли  
пучурасчалар.
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V I .  З а п я т о й к а н ъ  т о ч к а .

Запятойнанъ точка тургызылча:
1. Таранъхай гои членнерш чарарга, инъ не тынъ андаг 

онъдайда, сынам олзрнынъ штшде запятой пар полза.
Харасхыда мага сала-сула олох где нимес предметтер 

тлд^рглееннер; ырах нимес тастыхти хара стена, андагох 
чбрчеткен пятнолар; мишнъ инъ хримда am, хайзы, хузу- 
ругынанъ сабынып, кизш азахтарынанъ ырада халаан; ареа
лы ах черкескалыг, хайзында хара чехоллыг мылтых сал- 
банънаан. (Л. И. Толстой чип.)

2. Hip-тинъе иртшчеткен алай nipci шра'ншъ соонанъ 
иртшчеткен событиелерш кбзпчеткен союзы чох сложная 
предложениелерге шрчеткен предложениелерш чарарга, сынап 
олар тынъ таранъхай ползалар, сынап оларнынъ ктшд.е запя- 
тойлар пар полза алай олар постарынынъ значениелершенъ 
илееде пос-алынча значениел1г ползалар.

Muni ибре чапсырхос кбктиестер гпачыласчалар; наах- 
тарын кулчуст и Kdnmipin-алып, олар сууласчалар паза 
хайынысчалар, улукундегЬ чиит мещанкалар осхастар; чап- 
чанънар, хигагынанънар, тарыщахтар, олар прай ла нимет 
niain а л  ирга и п те лер. прай ла нимее гпееп кдрчелер паза 
западняга nipci трсШнъ соонанъ шрглепчелер. (М. Г.)

3. Сложно-сочинённай предложениее шрчеткен предложе
ниелерш чарарга, хачан олар че T i n  союзнанъ палгадысчат- 
салар, сынап олар тынъ таранъхай ползалар, хачан оларнынъ 
iCTiH/те запятой пар полза.

Мишнъ чол кдзМич,гм, манг тастабызам min хысхырган-, 
че мин, araa nip дее сбс нандырбин, чогар ла. чогар ла 
сыгып одыргам паза прай сидттерш махачы тобырып 
одыргам. {Карамзин.)

4. Таранъхай той придаточнай предложениелерш чарарга, 
сынап оларнынъ i спиде запятойлар пар полза.

Мында niuiK хыгыруаа, тчт пасчаа полчанъ ма, хачан 
чыстыг нымырттар порчоланчалар, хачан хазынъастар- 
да пурлер чарылча; хачан харагаттынъ хара агазахтары 
агылбай пухнанъ пурланьнасчалар; хачан тагларньшъ прай 
папрлары сарыг, кдг1лбсй, ах подснежник порчоларнанъ 
чабынчалар; хачан прай ла ибре чирденъ сыххан трубкали 
хазырылган оттар паза оларда сарылган порчолар пазы- 
цахтары чылысчатханда.

VII. М  точка.

iKi точка тургызылча:
1. Лредложениеншт той членнершшъ алнында, сынап ал- 

нында обобщающай с б стер пар полза.
Кинетш прай ла алыс-napFan: природа даа, арыгнынъ 

кбнът дее.
166



Прай средстволар паза производство mupiZAepi: фабри- 
талар пат  заводтар, станоктар паза машиналар — тсттъ 
Странада iстещмершнъ холында полчалар.

П р и м е ч а н и е .  С ы н а п  п е р е ч и с л е н и е  п р е д л о ж е н и е  о р т ы З ы н д а  
п о л за  п а з а  а н ы н ъ  а л н ы н д а  о б о б щ а ю щ е й  с о с  п а р  п о л з а , т б й  ч л е н н е р ш  
iici т и р е н е н ъ  ч а р а р р а  ч а р и р . Лётчиктар ШзЫенъ—пилот таа, борт
механик таа—чахсы кЬньнШг полганнар.

2. Союзы чох сложнай предложенное шрчеткен предло- 
жениелерш чарарга, сынап iKiнчi предложениез1 сылтаг, тол- 
дырвш значениел1г полза.

iaiz чайгы туста аттарны nictnino хараагызын ommupFa 
чазаа сыгарчалар: кунбрте сектор паза маастар оларга 
тыс пирбесчЬктер. ( Т.)

Турада кбблч,е-кбблч1е хайьшыс пасталган: nip пулунъда 
хайОа-да Ьзш ыгыри тускен\ сиденде кемнтъ-де чбрглееш 
истЬлген; от хазаазьшда кем-де апсырыбысхан. (Гоня.)

3. Кош чоох алнында алай цитата алнында, хачан блар 
'{кош чоох, цитата) авторнынъ состершшъ соонда турзалар.

Анынъзар палыгас чус-кил1п, сурган: ,Ноо ниме кирек- 
mip сага, апсагас?" (П .)

VIH. Тире.
Тире турплзылча:
1. Подлежащайнанъ сказуемайнынъ аразында, сынап сказуе- 

май адалгы падежта турчатхан существительнайнанъ шлд1рш- 
ген полза, че связка-глагол чох полза.

Москва—СССР-нЫъ столицазы.
П р и м е ч а н и е .  1. С ы нап  п о д л е ж ащ ай  с ы р а й  м ес т о н м ен и с зш е н ъ  

шлш'рГлген полза ,  тире  т у р р ы зы л б и н ч а .
Ол инженер. Мин 7-ч,1 класстынь угренч1з1бЫ.
2, Сынап подлежащайданъ существнтельнай-сказуемайнынъ араында 

палралыстырчатхан ол, Tin местоимение турчатса, тире анынъ алнында 
туррызылча.

ПШс—ол тынъ улуг кус.

2. Предложениешнъ той членнер1 соонда, сынап предло- 
жениеде аннанъ андар обобщающей сос пар полза.

Лектарнынъ 4imiz чоохташ, сагызыдаа, паза узурьстерде 
коп тлШ , паза хачан даа дрчШг Kopisi—агама прай ла 
наа noAFan.

3. Таранъхай приложением, чара турчатхан сбстерш алай 
предложениелерш (запятойлар паза скобкалар орнына) чарарга.

Культурной рево гюциянынъ инъ apAUF сурии—прай 
тиксь обязательной ipediz—nicminb странада толдырыл- 
парган.

4. Союзы чох сложнай прелложениеде, сынап пастагы пред
ложение молчас алай туе кбзпчетсе, сынап nip действиеденъ 
пасха действиее табрах KipepiH кбзЦерге кирек полчатса. алай 
сынап предложениелер удур-тбд1р тогыр тургызылчатсалар.
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Тогыс тооссам—синзер к1рем. Коп хар—кбп тамах. Куш 
Kip-парзох—картина кинетш алысча. Пдзшсер учухча ыла- 
чын—чирге хызынчауж.

5. Авторнынъ состерш чарарга, хачан олар кош чоохха. 
кир!лген ползалар, алай хачан олар кош чоох соонанъ турчат- 
салар. Андар онъдайларда тире запятойнанъ хада киректелче.

„Сизш'.—теен Казбекка хыр cacmbiF Шат.—Шзее син- 
тикке туттырбаазынъ, харындас!“ (Л.)

„Алым тблегненъ хызыл",—теен ол, харах тыпладыпv 
сырыралта корт. (П.)

6. Тусты, орынны, санны кбзпчеткен ini сбстшъ аразында^ 
мында тире аннанъ агаа читрезш таныхтапча.

Москва—Волга канал.
Собраниеде 100 — 120 к1з1 полкан.

IX. Скобкалар.
(^кобкалар тургызылчалар:
Приложениелерш, чара турчатхан состерш паза предло— 

жениелерш чарарга, хачан пасчатхан ю з 1 1 дбк ле ьтелес итче„. 
хырырыгчынынъ хайырын анда бнетш тохтатпинча.

Харачхай (idu солалацаньнар корлицаны) хысхауах азах- 
тары нище читкенни., Гаврил Афанасьевичт1нъ паза Ибра- 
гимнынъ сооща, пасхыс чокар позыдынкан. (/7.)

X. Кавычкалар.
Кавычкалар тургызылчалар:
1. Кош чоохгы чарарга.
Пазахтар ydyp-modip сыбырасчатхан осхастар: ,,3pic-

miz тске куску чилнЬ истерге, эрит и чирге читре мбкейер- 
ге, коп тонъастарыбысты тозынга пулгирса". (Н.) „Гришу— 
ха  хайдадыр за?“—пабазы 1дбк ле чоохтанкан. (Н.)

2. Позынынъ значениезшде нимес киректелген состерш, 
авторга кил1ст1г нимес словарьданъ алылган состерш, кулш 
значениеде киректелген состерш чарарга.

Становой трактирда тохтакан-, ол мында ini стакан 
чай „чЬбКкен", ананъ чазаг старостанынъ туразьшзар пар- 
сыххан. [Чех.)

Опыттыр iciei, киректх млчеткен Ki3i, г. Зверьков мина 
„сын чолга“ кир-сыххан. (Т.)

XI. Дефис.
Дефис препинание таныгы полбаза даа, ол киректелче:
1. Хайшрее сложной состерш шрппчрерге.
Пар-кил, Kip-сых-чдр, нан-кил-чбр-тур. Сложно-сочи- 

нённай, днъ-пазы, ойни-ойни. чтчиг, ойда-тунъдере, пасха- 
пасха, машинно-тракторной, социал-демократической.

2. Сложно-сокращённой состершнъ хозымнарын чарарга.
MTC-miHb, ВЛКСМ шнъ, 26-цы упражнение, ВКП{б)-ншъ„.

СССС-тнъ.
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