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Рус тилини ўрганиш зўр аҳамиятга эга. У ЎзССР даги ўқув 
юртларининг ҳаммасида асосий фан сифатида ўқитилади. Рус 
тили халқ демократияси мамлакатларида ҳам кенг равишда 
ўрганилмоқда.

Бу — тасодифий бир ҳол эмас.
Бундан икки аср бурун улуғ рус олими, шоир ва адиб 

М. В. Ломоносов рус тилининг қудрати ва афзаллиги тўғри- 
сида ўз фикрини қуйидагича баён қилган эди: „Рим импера- 
тори Карл бешинчи испан тилида худо билан гаплашиш, фран- 
цуз тилида дўстлар билан, негмис тилида ёвлар билан, итальян 
тилида аёллар жинси билан гаплашиш муносиб деган эди. Агар 
у рус тилиии билганида юқоридаги тилларга хос барча хислат- 
ларнинг рус тилида мавжуд экаилигига тан берган бўлар эди.

Чунки у испан тилидаги гўзалликни, француз тилидаги 
жонлиликни, немис тилидаги мухтасарликни, итальян тилидаги 
нозикликни шу тилнинг ўзидан тоиа олар эди. Бунинг устига? 
юнон ва латии тилларинипг бойлиги ва тасвирлашдаги жуда 
қисқалик фазилатини ҳам шу тилдан топа олар эди“. (Рус 
грамматикаси, 1755.)

Карамзиндан тортиб Пушкингача, Пушкиндан Горький ва 
Маяковскингача ўтган кўпгина атоқли рус мутафаккирлари, 
ёзувчилари ва шоирлари рус тилининг бойлиги ва қудратшш 
ўринли таъкидлаб ўтдилар. Рус тилининг бойлиги, битмас- 
туганмас хазиналари марксизм-лснинкзм асосчиларининг ҳам 
эътиборидан четда қолмади. Рус тилидаги ифода воситаларнинг 
турли-туманлиги, унинг қудрати бмр қанча жонли ва ўлик 
тилларни билган Ф. Эьгельсни ғоят ҳайратда қолдирган эди. 
У рус тилини ,, ... энг кучли ва зкг бой жонли тиллардан 
биридир...“ деб ёзган эди ( Ма р к с  ва З н г е л ь с ,  Асарлар, 
XV том, 239- бет).

Ватанимиз халқларининг дўстлигини мустаҳкамлаш, улар- 
иинг ўзаро муносабатларини янада яқинлаштиришда рус тили-
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нинг аҳамияти беқиёс каттадир. Бу ҳақда В. И. Ленин шундай 
деган эди: „... Биз ... Россияда яшовчи эзилган синфлар ора- 
■сида, уларнинг қайси миллатга мансуб бўлишидан қатъи назар, 
мумкин қадар мустаҳкам алоқа ва биродарлик ҳамжиҳатлиги 
бўлмоғини истаймиз. Шунингдек, биз, табиий, Россияда яшовчи 
ҳар бир кишининг улуғ рус тилини ўрганиш имкониятига эга 
бўлишига тарафдормиз ...“ (В . И . Л е н и н ,  Асарлар, XXII 
том, 180- бет).

Бизнинг кўп миллатли социалистик ватанимиз шароитида 
рус тили СССР халқлари томонидан миллатлараро алоқн қуроли 
сифатида меҳр-муҳаббат билан қабул этилган. „Турмушда она 
тили билан бир қаторда рус тилини ҳам ихтиёрий суратда 
ўрганиш процесси кетаётганлиги ижобий аҳамиятга эгадир, — 
дейилади КПСС ирограммасида, — чунки рус тили ўзаро таж- 
риба алмашишга ва ҳар бир миллат ва халқнинг СССР даги 
бошқа барча халқларнинг маданий ютуқларидан ва жаҳон 
маданиятидан баҳраманд бўлишига ёрдам беради. Рус тили 
амалда СССР даги барча халқларнинг миллатлараро алоқа ва 
ҳамкорлик қилишида умумий тил бўлиб қолди“. (Совет Иттифо- 
қи Коммунистик партиясининг Программаси, Т., 1962, 116- бет.)

Совет Иттифоқидаги барча халқлар сингари ўзбек халқи 
ҳам, ўз тилини ўрганиб ва юксалтириб бориш билан бирга, 
улуғ рус тилини ҳам зўр хоҳиш билан эгалламоқда. Рус тили- 
ни эгаллаб олишга ва рус тилининг ўқитилиши самарали бў- 
лишига кўмаклашиш мақсадида авторлар шу китобни тақдим 
қиладилар.

Китобдан рус тилини ўрганаётган ўқувчилар, студентлар 
ва ўзбек мактабларида рус тилидан дарс бераётган ўқитувчи- 
лар ҳам фойдаланиши мумкин.

Китоб қўлланма тариқасида тузилган, бинобарин, унга рус 
тили дарсликларига қўйиладиган талаблар асосида ёндашиб 
бўлмайди. Авторлар бундай вазифани ўз олдига қўйган ҳам 
эмас.

Авторлар китобни тузишда қимматли фикр ва мулоҳазалар 
билдирган барча ўртоқларга самимий ташаккур изҳор қилади- 
лар.

Мазкур қўлланмани ўзбек тилида яратиш дастлабки таж- 
риба бўлгани учун унда айрим камчиликлар учраши мумкин. 
.Бу борадаги мулоҳазалар миннатдорлик билан қабул қилинади.

Авторлар.
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ФОНЕТИКА

ОБ1ДИЕ СВЕДЕНИЯ. УМУМИЙ МАЪЛУМОТ

§ 1. Предмет и задачи фонетики.
Фонетиканинг предмети ва вазифаси.

Фонетика тилшуносликнинг алоҳида ва мустақил бир қис- 
мидир.

Фонетика тилдаги товушларни текширади.
Фонетика товушларнинг алмашиниши ва ўзгаришини, адабий 

талаффуз нормалари (тўғри талаффуз қилиш қоидалари), бўғин 
ва урғу, уларнинг турларини, урғуни тўғри ишлатиш йўлла- 
рини ҳам ўрганади.

Фонетика ҳақида зарур маълумотга эга бўлмай туриб, тўғри 
талаффуз қилиш билан алоқадор бўлган грамматика қоидала- 
рини пухта ўзлаштириш мумкин эмас.

Ҳар бир тилнииг ўз фонетик хусусиятларини ўрганувчи ўз 
фонетикаси бор.

§ 2. Звук. Товуш.
Ҳар қандай товуш бирор жисмнинг ҳаво тўлқинида теб- 

раниши натижасида ҳосил бўладн. Бирор жисм (масалан, дутор 
тори) нинг тебраниши ҳавони товуш чиқарадиган қилиб тўл- 
қинлантиради. Ҳавонинг бу тўлқинланишидан қулоғимизга 
товуш эшитилади.

§ 3. Звуки речи. Нутқ товушлари.
Нутқ товушлари нутқ органларининг талаффуз вақтидаги 

ҳаракати натижасида вуясудга келади.
Талаффуз қилишда турли товушлар ҳосил бўлади: а, о, и, э, 

у каби (гласнме — унлилар) ёки б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н каби 
(согласнме — ундошлар).

§ 4. Органьг речи и их функции.
Нутқ органлари ва уларнинг вазифаси.

Инсоннинг энг муҳим хусусиятларидан бири унинг сўзлаш 
қобилиятига эгалигидир. Бирор тилдаги товушларнинг турлича 
кўриниши кишининг нутқ органлари фаолияти натижасида
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шайдо бўлади. Нутқ товушларининг ҳосил бўлишида қатнаша- 
диган нутқ органлари: легкие — ўпка, глотка — ҳалқум, гор- 
тань — бўғиз, полость иоса — буруп бўшлиғи, язнк — тил, 
нёбо — танглай, зубм ~  тиш, иолость рта — огиз бўшлиги ва, 
ниҳоят, губь! — лабдир.

Нутқ органлари товуш ҳосил қилишдаги хизматига кўра
■икки хил: активпме — актив ва

гортань (бўғиз) ёки гортанная по- 
лость (бўғиз бўшлпғм); V—носоглотка 
(бурун- ҳалқум бўшлиғи). 1 — голо- 
совая ш;ель между голосовьши связ- 
ками (товуш пайчалари орасидаги 
очиқлик); 2 — ицитозидкьш хряш, 
(қалқонсимон кемирчак); 3— перстне- 
.нндньп! хряш (ҳалқасимон кемирчак); 
4 — подъязьшная кость (тил ости 
еуяги); 5 — надгортаинпк (лаклук); 
6 — перстневиднмн хрягц (ҳалқаси- 
моп кемирчак); 7 — пирамидальньш 
хряш; (пирамидасимон кемирчак); 
61— питцевод (томоқ); 9 — трахея; 
10 — язьпс (тил); 11 — передняя часть 
язмка (тилнинг олдпнги қнсми); 
12— средняя часть язнка (тилшшг 
ўрта қисми); 13— задияя часть язм- 
ка (тилнинборқа қисми); 14 — корень 
язьша (тил тубн); 15— нижппе зубм 
(настки тиш); 16—иижняя губа (паст- 
кн лаб), 17— верхняя губа (устки 
лаб); 18— верхние зубм (устки тиш); 
19— альвеолм; 20 — твёрдое нёбо 
(қаттиқ танглай); 21 — мягкое нёбо 

(юмшоқ танглай); 22— язмчок 
(кичик тил).

пассивннс — пассив бўлади.

2- расм. А к т и в н м е о р г а п м 
(Актпв оргаплар):

1 — голосовме связки (говуш пайча- 
лари); 2 — язмк (гил); 3 — передпяя 
часть язмка (тплнинг олдпнги қпсмп); 
4 — средняя часть язмка (ттпинг 
ўрта қисми); 5 —- задняя часть язмка 
(тилшшг орқа қисми); 6 — корепь 
язмка (тнл туби); 7 — мягкое нёбо 
(юмшоқ танглай); 6’—нижняя челюсть 
(пастк' 1 жаг); 9 — верхняя губа 

(усткп лабқ 10— нпжпяя губа 
(пасткп лдб).

П а с с н в н м е о р г а н ьг (Пасспв 
органлар): 11—верхняя чслюсть (уст- 
кн жа:), 12— верхнпе зубм (устки 
тиш); 13— ппжпне зубм (пасткн тнш); 
14 — твёрдое нёбо (қаттиқ танглай); 
15— полость носа (бурун бўшлпғп).
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§ 5. Речевой аппарат. Кутқ аппарати.

Днхательннй аппарат—нафас аппарати. Нафас аппарати 
кўкрак қафаси (грудная клетка), диафрагма, ўика (легкие), 
бронхлар ва нафас йўли (дьгхательное горло) дан иборат бўлиб, 
бу органлар ҳавонинг манбаи ва ҳаво ўтказувчидир. Сўзлаш 
(нутқ) нафас чиқариш натижасида ҳосил бўлади. Ўпкадан чнқа- 
ётган ҳаво нафас йўлидан бўғизга ўтади.

Гортаиь — бўғиз. Нафас йўлининг юқори қисми кенгая бо- 
риб, бўғизни ташкил зтади. Бўғиз бўшлиғида товуш пайчаларп 
ҳаракатини бошқариб турувчи тўртта (ҳалқасимон, иккита 
пирамидасимон ва қалқонсимон) кемирчак бордир.

Голосовме связки — товуш пайчалари. Товушлар товуш 
пайчаларининг титраши натижасида ҳосил бўлади. Товуш пай- 
чалари иккита эластик мускулчадан иборат бўлиб, бўғиз устк- 
га горизонтал (кўндаланг) тортилган бўлади. Чиқаётган ҳаво 
таъсирида товуш пайчалари титрайди. Бу титраш натижасида 
товуш ҳосил бўлиши учун: а) ҳавонинг бўғизда сиқклпшн, 
б) маълум миқдорда товуш пайчаларининг таранглашкши, бир- 
бирига яқинлашиши шарт.

Товуш пайчаларининг ўзаро бир-бирига яқиилашуви тур- 
лича, яъни улар орасидаги очиқлик кенг ёки тор бўлишп 
мумкин. Товуш пайчалари ўртасидаги очиқлик товуш чиқариш 
оралиғи дейилади.

Агар товуш пайчалари сиқиқ ва бири иккинчисига лсуда 
яқинлашган бўлса, ўпкадан чиқаётган ҳаво бу найчаларни бир 
тартибда тебратиши билан мусиқий товушлар ҳосил қилади. 
Товуш пайчаларининг титрамаслиги натижасида шивирлаш 
ҳосил бўлади.

Полость рта — оғиз бўшдиғи. Оғнз бўшлиғи товунши қабул 
қилади. Шу билан бирга, у товушларпи турли тусга киритувчп 
резонаторлик вазифасини бажаради. Оғиз бўшлиғининг ҳажми 
ва шакли бошқа нутқ органлари (тил, лаб, юмшоқ танглай, 
пастки жағ) нинг таъсирида турлича ҳолатга кириши мумкик. 
Буларда тил катта аҳамиятга эга. Оғиз бўшлиғнда бирор то- 
вушни талаффуз қилиш учун нутқ органларпнинг ўзаро муво- 
фиқлашуви артикуляция дейилади. Бу артикуляция натижасида 
унли ва ундош товушлар ҳосил бўлади.

Оғиз бўшлиғида танглай (нёбо) пкки қисмдан иборат: қат- 
тиқ ва юмшоқ танглай. Қаттиқ танглак (твёрдое пёбо) — танг- 
лайнинг олдинги, ҳаракат қилмайдиган қисми; юмшоқ танглай 
(мягкое нёбо) ёки танглай пардаси (нёбная ззназеска) —танг- 
лайнинг ортқи, қисмидир.

Язмк — тид. Тил оғиз бўшлиғидаги ҳарзкатчанлиги билан 
товуш ҳосил қилишда бошқа нутқ органларига нисбатан асо- 
сий роль ўйнайди.
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Нутқ товушларининг пайдо бўлиш ўрнига қараб тилни учга 
бўлиб кўрсатиш мумкин:

1) тилнинг орқа қисми — тилнинг юмшоқ танглайга қарама- 
қарши қисми;

2) тилнинг ўрта қисми — тилнинг қаттиқ танглайга қарама- 
қарши қисми;

3) тилнинг олдинги қисми — тилнинг учи.
Оғиз бўшлиғида тил тишларга қаттиқ жипслашиши ёки 

жипслашмай, улар ўртасида тор оралиқ ҳосил қилиши мумкин. 
Тил тишларга жипслашганда чиқариладиган ҳаво оқимининг 
ёриб ўтиши натижасида портловчи товушлар ҳосил бўлади. 
Агар ҳаво оқими тил ва тиш ўртасидаги тор оралиқдан ишқа- 
ланиб ўтса, сирғалувчи ёки фрикатив товушлар ҳосил бўлади.

Оғиз бўшлиғидан ҳавонинг ҳеч қандай қаршиликсиз чиқиши 
натижасида турли унли товушлар пайдо бўлади.

Губн — лаб. Товуш ҳосил қилишда лаб ҳам актив иштирок 
этади. Айрим товушлар икки лаб орасида (масалан, ўзбек ти- 
лида в товушининг икки лаб орасида ҳосил бўлиши каби) ёки 
пастки лабнинг юқори тиш учларига тегишида (масалан, рус 
тилидаги в каби) ҳосил бўлади. Баъзи товуш ҳосил қилиш- 
да икки лаб бир-бири билан қаттиқ жипслашади (масалан, 
п, б товушларнинг талаффузи каби).

Полость носа — бурун бўшлиғи. Оғиз бўшлиғида юмшоқ 
танглай (танглай пардаси) нинг туширилиши натижасида қў- 
шимча резонаторлик вазифасини бажарувчи бурун бўшлиғига 
йўл очилади. Бунда чиқарилаётган ҳаво оқими асосан бурун 
бўшлиғидан ўтиши билан товушларга алоҳида оттенка бери- 
лади. IIIу усулда ҳосил бўладиган товушлар (масалан, м, н, 
нг) бурун товушлари дейилади. Бурун товушларининг ҳосил 
бўлишида ҳаво оқими қисман оғиз бўшлиғидан ҳам ўтади.

Нижняя челюсть — пастки жағ. Оғизнинг кенгайиши ёки 
торайиши пастки жағнинг кўтарилиш ва тушиш даража- 
сига боғлиқ. Унли товушларни ҳосил қилишда пастки жағ 
туширилади, ундош товушларни ҳосил қилишда эса кўта- 
рилади.

Шундай қилиб, нутқ товушларининг пайдо бўлиши ва тур- 
лича тусга киришиши ҳаракатланувчи нутқ органлари — актив 
органлар (товуш пайчалари, тил, лаб, юмшоқ танглай, пастки 
жағ) нинг ишига боғлиқдир.

§ 6. Артикуляционная база. Артикуляцион база.

Нутқ аппарати товушларни вужудга келтиради. Ҳар бир 
товушнинг ўзига хос артикуляиияси бор. Бу кўникма адабий 
тилда сўзлашувчи ҳамма кишиларга хос бўлиб, унинг йиғии- 
диси артикуляцион база номи билан юритилади.

Рус ва ўзбек тилларининг артикуляцион базаларида жид-
-  8 -
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дий фарқлар мавжуд. Бу фарқларни умумий тарзда тубандагича: 
кўрсатиш мумкин.

1. Рус тилида лабнинг ҳаракати натижасида о ва у товуш- 
лари вужудга келади. Ўзбек тилида эса о товушининг талаф- 
фузида (бу товуш якка ҳолда турганда) лаб унча чўччаймайди. 
0  фонемасининг лабланган холати лаб ундошлари билан ён- 
дош келганда, айниқса в товуши билан ёнма-ён келганда содир 
бўлади.

Ўзбек тилидаги у товушининг талаффузида лаб, рус тили- 
даги у талаффузига нисбатан, кучсизроқ ҳаракат қилади. Бу- 
нинг натижасида нутқ жараёнида у товуши лабсизланиб, и 
товушига ўтади; у товушининг лабланмаган ҳолати ўзбек жонли 
тилида учрайди.

Ўзбек тилидаги лабланган ў унлиси рус тилида учрамайди.
2. Ўзбек тилидаги и, у унлилари ўз артикуляцион хусусият- 

ларига кўра, рус тилидаги ўша товушларга нисбатан бир қадар 
қисқа ва тез талаффуз қилинади. Ўзбек тили артикуляцион 
базасидаги бу хусусиятни рус тилини ўргаиаётган кишилар 
баъзан рус тилидаги и, у унлиларига ҳам татбиқ қиладилар. 
Натижада директор ўрнига дректор каби талаффуз қилинади.

3. Актив нутқ органларининг ҳаракатига боғлиқ бўлган қат- 
тиқ ва юмшоқ ундошлар рус тилида мустақил фонема сифатида 
сўз маъноларини фарқлайди (масалан: угол — бурчак, уголъ — 
кўмир каби). Бу ҳодиса рус тили артикуляцион базасининг 
характерли хусусиятларидан биридир.

Рус тилида ундошлар қаттиқлик ёки юмшоқлик белгисига 
кўра ўз жуфтларига эгадир: б — бъ, в—вь, г—гь, д—дь, з —зъ, 
к —кь, л —лъ каби. Лекин баъзи ундошлар бу хусусиятга эга 
эмас, масалаи ж, ш, ц товушлари ҳамма вақт қаттиқ, ч тову- 
ши рса барча ҳолларда юмшоқ бўлади.

Ўзбек тилидаги к—к, ғ—г, х —ҳ  қарама-қарши жуфт ундош- 
лари эса ўзларининг хусусиятларига кўра тамомила бошқа 
товушлардир.

4. Ўзбек тилидаги тил орқа ундош товушлар (қ, ҳ  каби) 
рус тили артикуляцион базасига хос эмас.

Агар ўзбек адабий тилидан фарқ қиладиган ўзбек шева- 
ларини ҳам эътиборга олсак, рус ва ўзбек артикуляцион база- 
ларидаги фарқ янада кўпаяди.

§ 7. Звук и фонема. Товуш ва фонема.

Товушни фонемадан фарқ қилмоқ керак. Фонема — бу фақат 
нутқ товушидир.

Фонема сўз маъноларини ифодалаш ва фарқлаш учун хизмат 
қиладиган нутқ товушидир. Масалан, русча стол ва стул, 
ўзбекча қўл  ва қул  сўзларини товуш состави жиҳатидан қиёс 
қилганимизда, стол — стул сўзларининг тўрт товушдан, қ ў л —
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цул  сўзларининг эса уч товушдан иборат эканлигини кўрамиз. 
Агар стол сўзида о ии у билан ёки кўл  сўзида ў ни у билан 
алмаштирсак, сўзшшг маъиоси ўзгариб кетади. Демак, мисол- 
ларда о ва у, ў ва у товушлари сўз маъноларини фарқлайди, 
яъни мустақил фонема сифатида ишлатилади.

Тилда асосий фонемалардан ташқари, улариинг вариантлари 
(товуш ўзгаликлари) ҳам мавжуд. Масалан, ўзбек адабий тили- 
даги  ц фонемаси жонли талаффузда ҳар хил ўзгаликка эга 
бўлиши мумкпн. Ишлади, билди, синглиси каби сўзлардаги и 
товушининг талаффузига эътибор қилсак, бу товушнинг бирин- 
чи бўғиндаги талаффузи охирги бўғиндаги талаффузидан фарқ 
қилганлигини кўрамиз. Қил, ғишт, ш лм а-хил  сўзларидаги и 
товушининг талаффузи ҳам юқоридаги ишлади, билди, синг- 
лиси сўзларидаги и товушининг талаффузидан сезиларли дара- 
жада фарқ қилади. Лекин талаффуздаги бу фарқлар ўзбек 
ёзувида ўз аксини топмаган ва ўзбек тилида сўзлашувчилар- 
нинг ўзаро алоқаларига (бир-бирларини тушунишига) тўсиқ 
бўла олмайди. Биз ўзбек адабий тилидаги биргина и фонемасн 
ҳақида сўз юритиб, унипг талаффуздаги ўзгаликларини вариант 
сифатида қарамоқдамиз.

Рус тилидаги қаттиқ ва юмшоқ жуфт ундошлар сўз маъно- 
ларини фарқлаш учун хизмат қилади, масалан: мел (бўр) ва 
мель (саёзлик, саёз жой), шест (хода, узун ёғоч) ва шесть 
(олти) ва шу каби. Бунда сўз охиридаги қаттиқ л  ва т ҳамда 
юмшоқ ль ва тъ товушларининг ҳар бнри мустақил фонема- 
дир. Лекин ўша сўзлардаги е товушининг талаффузи бир хил 
эмас: шест сўзидаги е товуши шестъ сўзидаги е товушидан 
фарқ қилади. Аммо бунга асосланиб рус тилида бир-биридан 
фарқ қиладиган икки хил е фонемаси бор деб айтишга асос 
йўқ. Чунки биринчи сўзда бир қадар кенг, иккинчисида эса 
бирмунча тор ҳолатга эга б}'лган е товуши маъно фарқлаш 
вазкфасини бажармайди, балки ёндош ҳолатда келган қаттиқ 
ва юмшоқ т ва тъ ундошларипкнг таъсирида икки хил ўзга- 
ликка эга бўлади.

Ҳар бир тилнинг фонемалар системаси сифат ва миқдори 
жиҳатидан бир хил эмас; бир тилда фонемалар кўпроқ, иккин- 
чи тилда эса озроқ бўлиши мумкин.

Аммо муайян бир адабий тилкинг фонемалари маълум миқ- 
дор ва сифатга эгадир. Булар ёзувда ҳарфлар орқали ифода - 
ланади.

§ 8. Звук и буква. Товуш ва ҳарф.

Товушни ҳарф билан аралаштириш ярамайди. Товушни биз 
талаффуз қилампз ва эшитамиз, ҳарфии эса ёзамиз ва кўрамиз.

Ҳар бир ҳарф, асосан, бир мустақил фонеманинг ёзувдаги 
белгисидир. Аммо баъзан айрим ҳарфлар икки фонемани ифо-
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далаши ҳам мумкин. Масалаи, ҳозирги ўзбек ёзувида дж ва 
ж фоиемалари бир ж -  ҳарфи билан ифодаланади: 1) жуда 
сўзидаги каби бириккан ҳолда талаффуз қилинадиган д ва ж 
товушларини (бу портловчи қоришиқ товуш) ва 2) журнал сў- 
зидаги ж каби сирғалувчи товушни ифодалайди.

Русча ц  ҳарфи ўзбек алфавитида йўқ — бу ҳарф шч бирик- 
маси орқали берклади. Шунингдек, русча н  ҳарфи ҳам йўқ — 
бу ҳарф ўзбек ёзувида барча ўрииларда н ҳарфи билан алмаш- 
тирилади.

Тўртта ҳарф (с, ё, ю, я)  ёлашгап товушларни, яъни 
е =- й э, ё =  й -[- о, ю = й ф у, я =  й +  а типидаги товушлар 
бирикмасини ифодалаш учун қўлланилади.

Демак, нутқ товушларини ёзувда ифодалаш учун хизмат 
қиладиган шартли белгилар ҳарфлар дейилади.

Одатда ҳарфлар маълум тартибда (алфавит тартибида) бе- 
рилади.

§ 9. Русский алфавит. Рус алфавити.

Рус алфавити қупидагп ўттиз уч ҳарфдаи иборат:

Аа, Бб, Вв7 Гг, Дя, Ее, Ёё, Ж ж , Зз,
а 03 вэ гэ дэ е ё жэ зэ

Ии, Йй,, Кк, Лл, Мм, Нн, 0 0 , Пп, Рр,
н ка эль эм эн 0 пэ эр

Сс, Тт, Уу. ф ф , Хх, Цц, Чч, Шш,, 1Дш,
эс тэ У эф ха цэ че ша 1ца

ъ » Ь1, Ь ў Ээ, Ю ю , Яя.
а1 1прпи
белгпс;

I
I

юмшатиш
!>] ОСЛГИСИ э ю я

Кўрсатилган ўттиз уч ҳарфдан олтитаси — а, о, и, у, э, и — 
унли фонемаларни, тўрттаси — е, ё, ю, я  — товушлар бирикма- 
сини, й — ярим унли, ъ — айириш белгисини, ъ — юмшатиш 
белгисини, қолган йигирматаси ундош товушларни ифодалайди.

§ 10. Слог. Бўғин.

Бир нафас билан айтилган бир ёки бир неча товуш бирик- 
маси бўғии деб аталади.

Рус тилида бўғин унли товушнинг иштироки билан тузи- 
лади; ёлғиз ундош товушлардан бўгин тузилмайди.
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Сўзнинг унли товуши қанча бўлса, бўғини ҳам шунча бў- 
лади, яъни ҳар бир унли товуш алоҳида бўғин ҳосил қилади. 
Унли товуш билан тугаган бўғин о т к р и т н й  сл о г — очиқ 
бўғин, ундош товуш билан тугаган бўғин з а к р н т н й  с л о г - ~ 
ёииқ бўғин деб аталади.

Рус тилида сўзлар бир, икки, уч ва ундан ортиқ бўғиндан 
иборат. Бўғинлар қуйидагича тузилиши мумкин:

1. Бир унли товушдан •— а, и.
2. Ундош +  унли — та, по.
3. Ундош +  унли +  ундош — так, мой.
4. Ундош +  ундош -}- унли — бро-ситъ, кни-га.
5. Ундош +  ундош +  унли +  ундош —- знатъ, братъ.
6. Ундош +  унли -ў ундош +  ундош — мозг, лист.
7. Ундош +  ундош +  ундош +  унли — се-стра.
8. Ундош +  унли +  ундош +  ундош +  ундош— дарст (госу- 

дарство сўзида).
9. Ундош +  ундош +  ундош +  ундош +  унли — встре-ш.
10. Ундош +  ундош +  ундош +  ундош +  унли +  ундош -- 

встреч, (встречнъш сўзида).

§ 11. Ударение. Урғу.

Сўз ичидаги бўғинлардан бирининг бошқа бўғинларга қа- 
раганда кучлироқ айтилиши, яъни сўз бўғинларининг биттасида 
ун (овоз) кучайиб, нисбатан кучлироқ айтилиш ҳодисаси урғу 
деб аталади.

Урғу тушган бўғин — урғули бўғин — у д а р е н н н й  ёки 
у д а р я е м н й  слог, қолганлари эса — урғусиз бўғин — б е з  у- 
д а р н н й ёки н е у д а р я е м м й  слог дейилади. Урғу (') бел- 
гиси билан кўрсатилади.

Ўзбек тилида урғу кўпинча сўзнинг охирги бўғинига туша- 
ди. Шунга кўра сўзларга ясовчи ёки турловчи аффикс қўшил- 
ганда урғу ҳам кўпинча сўз ўзагидан аффиксларга, яъни 
счзнинг охирги бўғинига кўчади, масалан: қишлбқ, цишлоцлар, 
цишлоцларда; ўртбц, ўртоцлар, ўртоцларга каби.

Рус тилида эса урғунинг муайян ўрни йўқ. Турли сўзларда 
урғу турли бўғинларга тушиши мумкин. Сўзнинг ўзгаришига 
қараб, урғу ҳам бир бўғиндан бошқа бўғинга кўчиши мумкин, 
масалан: ход, ходйтъ, хбдит.

Баъзан урғунинг бир бўғиндан бошқа бўғиига кўчиши 
билан:

а) сўзнинг маъноси ўзгаради, масалан: замбк (цулф)— замок 
(цалъа), мука (ун) — мўка (азоб);

б) сўзнинг грамматик формаси ўзгаради, масалан: зёмли — 
землй, вбди — водба
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Боғловчи, кўмакчи ва юкламалар одатда урғусиз бўлади. 
Баъзан эса урғу отдан олдин келган олд кўмакчига ўтиши 
мумкин, масалан: на пол, на гору каби.

§ 12. Гласнме звуки. Унли товушлар.

Оғиз бўшлиғида ҳеч қандай тўсиқлиққа учрамай, ун (овоз) 
билан айтиладиган товушлар унлилар деб аталади.

Тилнинг кўтарилиши хамда лабнинг чуччайиши билан оғиз 
бўшлиғининг қажми ў31 аради. Шу билан бирга, унлиларнинг 
қар бири ўзига хос тус олади.

Рус тилида унли товушларни ёзувда ифода этиш учун қуйи- 
даги 10 ҳарф ишлатилади: а, я, и, и, э, е, о, ё, у, ю.

§ 13. Классификация гласнмх звуков.
Унли товушларнинг таснифи.

Унли товушлар: а) тилнинг ҳолатига ва б) лабнинг вазияти- 
га қараб текширилади.

1. Унлилар тилнинг танглай томонга кўтарилиш ўрнига кўра 
қуйидагичадир:

а) олдинги қатор (тил олди) унлилар: э, и;
б) ўрта қатор (тил ўрта) унлилар: а, и;
в) орқа қатор (тил орқа) унлилар: о, у.
Олдинги қатор унлиларни талаффуз қилишда тилнинг олд 

қисми қаттиқ танглай томонга кўтарилади. Орқа қатор унли- 
ларни талаффуз қилишда эса тилнинг орқа қисми юмшоқ танг- 
лай томоига кўтарилади.

2. Тилнинг кўтарилиш даражасига кўра (яъни оғизнинг 
очилиш даражасига қараб) унлилар қуйидагичадир:

а) юқори кўтарилиш унлилари ёки тор, ёпиқ унлилар, 
масалан: у, и, и;

б) ўрта кўтарилиш унлилари ёки ўрта кенг унлилар, маса- 
лан: о, э;

в) қуйи кўтарилиш унлилари ёки кенг, очиқ унлила р, 
масалан: а.

3. Лабнинг вазиятига кўра унлилар қуйидагича бўлади:
а) лабланган;
б) лабланмаган.
Лабланган унлиларни талаффуз қилишда лаблар олдинга 

қараб чўзилади (чўччаяди). Лабларнинг бу ҳолати лабланиш 
(лабиализация) дейилади.

Лабланмаган унлиларни талаффуз қилишда лабларнинг иш- 
тироки пассив бўлади.

Лабланган унлилар — у, о; лабланмаган унлилар —- и, и, э, а.
—13 -
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§ 14. Таблица гласнмх звуков. Унли 
тозушларнинг жадвали.

По месту подъёма язьпса 
Тилнипг кўтарилиш ўрнига кўра

Передиие
Тил олди 
унлилари

Средние
Тил ўрта 
унлиларн

Задпие
Тил орқа 
унлилари

Верхнего подъёма. Юқори 
ҳўтарилиш унлилари (ёки уз- 
кне —тор унлилар). и Ь1 У

Среднего нодъёма. Ўрта кў- 
тарилиш унлилари (ёки сред- 
кие — ўрта-кенг унлилар). э 0

Нижнего подъёма. Қуйи кў- 
тарилиш (ёкн широкие — кенг 
унлилар). — а

[

§ 15. Произиошение гласннх звуков.
Унли товушларнинг талаффуз этилиши.

Рус тилпда унли товушларнинг талаффузи урғуга боғлиқ. 
Урғули бўғинларда унлилар аниқ талаффуз этилади, урғу- 

сиз бўғкнларда эса аниқ талаффуз этилмайди.

§ 16. Гласнмй а. А  унлиси.

Рус тилида а унлиси — кенг, лабланмаган товуш. Бу товуш 
ўзбекча ватан сўзидаги а уилисига яқннроқдир.

А унлиси ургусиз бўғинларда турлича талаффуз этилади: 
1) н, шп ж ҳарфлари бўлмаган сўзларда а унлиси упдош- 

лардан кейип и ва а товушлари орасидаги бир товуш каби

К з п л а л н: Т а л а ф ф у з э т п л а д и:

сапогй сътат
самовар симавар
сахар сахмр

Бу ҳодиеа урғудан олдин ва 
урғудан кейин келган бўғинларда- 
гина кўринадк.

2) н, ш, ж ундошларидан кейин 
а унлисн и ёкн и  товушларига 
яқннроқ бир товуш сиагари айти- 
лади:

эшитилади, масалан:

3- расм. Руспа а унлпсшшпг 
талаффуз этилиншда тилпинг 

ҳолатн.
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а) ч, ц  ундошларидан кейин и га яқинроқ, масалан:

Ё з и л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д и :

часй чисй
часовцйк чисавцйк

б) ж, ш ундошларидан кейин ъь га яқинроқ, масалан:

Ё з и л а д и :  Т а л а ф ф у з  э т и л а д и :

пожалёл пиж илёл каби.

Юмшоқ ундошлардан кейнн а товуши ёзувда я ҳарфи би- 
лан ифода этилади.

§ 17. Гласннй о. О унлиси.

Рус тилида о товуши лабнинг бир 
оз чўччайиши билан ҳосил бўлади.

О унлиси ургусиз бсғинларда қу- 
йидагича талаффуз этилади:

1) сўз бошида ва урғули бўғин- 
лардан олдин келган урғусиз бўғин- 
ларда а син ари айтилади: 

а) сўз бошида:

отёц
онй
охбтник
обёд

Т а л а ф ф у з э т и л а д и:
атёц
анй
ахбтник
абёт

4- расм. Русча о унлисишшг 
талаффуз этилишида тнлнинг 

ҳолати.

б) урғули бўғинлардап олднн келган урғусиз бўғпнларда:

Ё з н л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д н:
дрова драва
вода вада

2) и  ва а унлилари орасидаги бир товушни билдиради:
Ё з и л а д п: Т а л а ф ф у з э т и л а д и:
городбк гирадбк

Юмшо^ ундошлардан кейин о товуши ёзувда ё ҳарфи бнлан 
ифода этилади.

-  15 -
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§ 18. Гласннй э  (е). Э (е) унлиси.

Э унлисини талаффуз қилишда тилнинг ўрта қисми юқори- 
та кўтарилиб, олдинга ҳаракат қилади.

Рус тилида э ҳарфи сўз бошида, унли товушлардан кейин 
урғу билан ишлатилади:

а) сўз бошида: это, эти;
б) урғу билан унли товушлардан кейин: поэма, поэт. 
Юмшоқ ундошлар орасида ёки юмшоқ ва қаттиқ ундош-

лар орасида келганда э товуши рус орфографиясида е ҳарфи 
воситаси билан ифодаланади:

а) икки юмшоқ ундош орасида:
Ё з и л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д и:

семь сьэмъ
день дьэнь

б) юмшоқ ва қаттиқ ундошлар орасида:

Ё з и л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д и:
дёло дъэло
нет нъэт

'Сўз бошида эса е ҳарфи й-лашган товушдир.

§ 19. Гласннй у. У унлиси.

Рус тилидаги у унлиси тил орқа, лабланган товушни ифо- 
далайди. Уни талаффуз қилишда тилнинг орқа қисми юқорига 
кўтарилиб, орқа томонга тортилади.

Ўзбек тилидаги у товуши рус тилидаги у товушига қара-
ганда қисқароқ талаффуз этилади.

Юмшоқ ундошлардан кейин у то- 
вуши юзувда ю ҳарфи воситаси билан 
ифода этилади.

§ 20. Гласний и. И  унлиси.

Унли и товуши — тил олди, лаб- 
ланмаган товуш. Бу товуш талаффуз 
қилинганда тилнинг ўрта қисми юқо- 
рига кўтарилиб, олдинга ҳаракат қи- 
лади.

Ўзбек тилидаги и товуши рус ти- 
лидаги и товушига нисбатан қисқароқ 
талаффуз этилади (акустик хусусият-

5- расм. Русча у ва о унли- 
ларининг талаффуз этили- 

шида тнлнинг ҳолати: 
Русча у _____Русча о —

16
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6- расм. Русча и ва ўзбекча 7- расм. Русча и ва и  ҳам
и унлнларининг талаффуз ўзбекча п унлиларининг та-
этилишида тилнинг ҳолати: лаффуз»этилишпда тилнинг
Русча и—  Ўзбекча и ------ _ ҳолати:

Русча м ў.;:............  Русча и
----- Ўзбекча и ------

лари жиҳатидан оус тилидаги и ва ьь товушлари орасидаги 
бир товушни билдиради).

§ 21. Гласнмй м Ь1 унлиси.

Ь/ унлнси — тил орқа, лабланмаган товуш. Бу товуш талаф- 
фуз қилинганда тилнинг орқа қисми юқорига кўтарилиб, орқа- 
га тортилади.

Ўзбек тилида чуқур тил орқа ундошларп ц, ғ билан бирга 
кслган и унлиси (мас: кирц, циз, ғижим , ғишт каби сўзларда) 
)усча ъь га яқин бир товушни билдиради.

Ь/ унлиси сўз бошида ишлатилмайди.

§ 22. Употребление е, ё, ю, я .

Е, ё, ю, я  ҳарфларининғ ишлатилиши.
Рус тилида е, ё, ю, я  ҳарфлари икки вазифада ишлатилади: 
1) сўз бошида, қаттиқлик (ъ) ва юмшоқлик (ь) белгилари- 

дан сўнг, ёки сўз ўртасида унли товушлардан кейин й-лашган 
товуш бўлиб, я  — й билан а, е — й бнлан э, ё — й билан о, ю — 
й билан у товушларини ўз ичига олган, лекин ажратилмай 
айтиладиган бир товушни билдиради:

я  — йа: яма — йама, моя — мойа, объявлёние — обйавлё- 
ние, Илъя — Илъйа, пбяс — пойас, лйпия  — лйнийа;

е — йэ: ем—йэм, моёй—мойэй, еду — йэду, знает—знайэт, 
читает — яитайэт, съел — сйэл;

ё — йо: ёлка  — йблка, жоё—мойб, ружъё—ружйб, поёт — 
пойбт, встаёт —- встайбт;

ю — йу: юг — йуг, мою мойў, знйю — знайу, яитаю —
читайу;
2 В. В. Решетев, Л. В. Решетова -  17.,-
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2) ундош товушлардан сўнг келиб, ўзидан олдин келган 
ундош товушнинг юмшоқ эканини кўрсатиди ва а, э, о, у, 
яъни асосий товуш (фонема) тарзида талаффуз этилади:

я: ряд — рьад, м я со —мьасо, пять—пъатъ, пёсня—пёсньа;
е: лёто — лъэто, вёт^р — въэтер, леднйк — лъэднйк;
ё: сёла — сьбла, зовёт — завъот, вёз — вьоз;
ю: люди — льўдн, клюя — кльуя, сюда — съуда.

§ 23. Согласнме звуки. Ундош товушлар.
Оғиз бўшлиғида бирор тўсиқликка учраб чиқадиган ва шов- 

қин билан айтиладиган товушлар ундошлар дейилади. Ундош- 
лар талаффузида, оғиз бўшлиғида ҳосил бўладиган тўсиқлик- 
нинг ҳар хил бўлишига кўра, шовқин ҳам ҳар хил бўлади.

Рус тилида ундош товушларни ёзувда ифода этиш учун 
қуйидаги 20 та ҳарф ишлатилади: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н. 
п, р, с, т, ф, х, ц, я, ш, 1ц.

§ 24. Классификация согласних звуков.
Ундош товушларнинг таснифи.

Ундошлар одатда пайдо бўлиш ўринлари ва пайдо бўлиш 
усулларига қараб ьуйидагича груипаланади:

а) товуш пайчаларининг ҳаракат ва ҳолатига қараб—жаранг- 
ли ва жарангсиз товушларга;

б) нутқ органлари пштирокига ьараб — лаб, тил олди, тил 
ўрта, тил орқа товушларига;

в) пайдо бўлиш усулига қараб — портловчи, сиргалувчн, 
титроқ, қоришиқ товушларга бўлинадн.

§ 25. Звонкие и глухие согласнне.
Жаракгли ва жараигсиз ундошлар.

Товуш пайчаларншшг ҳаракат ва ҳолатига кўра упдошлар 
жарангли ёки жараигсиз бўладк.

Жчрангли ундошларии ҳосил қклишда товуш иайчалари 
таранглашади ва улар ўртасидаги тор ораликдан чиқаётган 
ҳаво оқими товуш пайчаларини бкр оз титратиб ўтадп. Маса- 
лан: б, с, з, д каби.

Жарапгсиз ундоп; товушларни ҳосил қилишда эса товуш 
пайчалари таранглашмайдн ва улар ўртасидаги кепг оралиқдаи 
чиқаётгаи ҳаво оқими ҳеч қандай тўсиқсиз, товуш иайчаларинп 
титратмай ўтади. Масалан: п, ф, с, т, ш каби.

Фагат шовқиндангина иборат бўлган тонушлар жарапгсиз 
ундошлар, шовқннга овоз қўшилишидан ҳосил бўлган товуш- 
лар эса жарангли ундошлар дейилади. Баъзап ундогнларпипг 
ҳосил бўлишида овоз шовқинга нисбатан устунлик қилади. 
Бундай укдошлар сонорлар дейклади.

18
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Звонкие согласнме
л  м н р б в гд  ж з

Жарапгли ундошлар

Глухие согласиме п ф к т ш с ХЦЧ1Ц
Жараигсиз упдошлар

Рус тилида л, м, н, р товушларининг жуфт жарангсизлари 
йўқ, лт ц, ч, 1Ц товушлари учун эса жуфт жарангли товушлар 
йўк;.

Жярангли товушлар талаффузда жарангсизланнши мумкин.
1) Жарангли ундош сўз охирида келганда жарангсизлана- 

ди, масалан:
Ё з и л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д и:

лоб Л011
хлеб  хлеп

2) Жарангли ундош жарангсиз товуш олдида келганда 
жарангсизланади, масалан:

Ё з и л а д п: Т а л а ф ф у з э т п л а д и:
сосёдка сасётка
впередй фпередй

Жарангли ундош товушлардан илгари келган (в, л, м, н, 
р товушларидан ташқари) жарангсиз ундош товушлар жаранг- 
ли товушга айлапади, масалан:

Ё з н л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д и:
сдёлать здёлать
просъба прозъба

Ш, ж, 1ц, ч ва с, з, ц товушлари талаффуз қилинганда ўзи- 
га хос оханги (яъни пишиллаш, вишиллаш ёки чийиллаш, 
шувуллаш, ғувуллаш кабиларга ўхшаган овоз) борлигига кў- 
ра, уларни шиияшие -  шипилдоқ (ш,, ж, ьц, ч) ва свистяш,ие — 
сннилдоқ (с, з, ц) хам дейилади.

§ 26. Губнме и язмчнне согласнме. Лаб ва тил 
ундошлари.

Упкадап чиқаётган ҳаво оқими путқ органларининг қаери- 
да тўсиққа учрашн иатижаспда товуш ҳосил қилишига қараб, 
ундошлар қуйндаги турларга бўлинади:

1) губпне согласнме — лаб ундошлари;
2) яз!лчнь1 е согласнме — тил ундошлари.
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§ 27. Губнме согласньге. Лаб ундошлари.

Лаб ундошларини ҳосил қилишда жипс лаблар ҳаво оқи- 
мшшнг зарби билан очилади. Лаб ундошлари пастки лабнинг 
юқорк лаб ёхуд тишларга жипслашуви ёки яқинлашувига кўра 
ик ки  турли бўлади:

1) лаб-лаб ундошлаои — икки лаб орасида портлаш йўли 
билан ҳосил бўлади, масалан: б, п;

2) лаб-тиш ундошлари — пастки лаб билан юқори тишлар 
орасида ҳосил бўлади, масалан: в, ф каби.

Губнме согласние. Лаб ундошлари.

Губпо-губпме согласпме 
Лаб-лаб упдошлари

Губно-зубнме согласнме 
Л аб-тиш у н дошлари

Твёрдме Мягкие Твёрдме Мягкие
Қаттиг Юмпюқ Қаттиқ Юмшоқ

б бь в въ
п п ь Ф фь
м мь

§ 28. Язьшнме согласнме. Тил укдошлари.

8- расм. Тил олди упдошлари' 
нинг талаффуз зтилншида 

тилнипг ҳолати:
портловчи ундошлар____сир-
галувчи ундошлар----

Ткл ундошлари қуйидагича:
а) тил олди ундошлари. Бу- 

лар тил учи ва олд қисмининг 
юқори тиш ёки милкка томон ҳа- 
ракат қитиши натижасида ҳосил 
бўлади, масалан: т, б, с, з, ш, 
ж, ч, н, л, р каби;

б) тил ўрта ундоши. Бу то- 
вуш тил ўрта қисмининг танглайга 
яқинлашиши натижасида ҳосил бў- 
лади, масалан: й;

в) тил орқа ундошлари. Булар 
тил орқа қисмининг юмшоқ танг- 
лайга жипслашиши ёки яқинлаши- 
ши натижасида ҳосил бўлади, ма- 
салан: к, г, х.
-  20 -
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Язмчньш согласнме. Тил ундошлари

Переднеязмчпме 
Тил олди ундогалари

Средпеязмчньш 
Тил ўрта упдогап

Заднеязнчпме 
Тил орқа упдошлари

Твердме Мягкие Мягкнн Твсрдме Мягкпе
Каттиқ Юмшоқ Юмшоқ Қаттпқ Юмшоқ

д дь й г гь
т ть к кь
3 зь X хь
ж —
с сь
ш —
ц —
— ч
л лъ
н нь
р рь

§ 29. Деление согласних по способу образования.
Ундошларнинг пайдо бўлиш (айтилиш) усуллариға кўра

бўлиниши.
Пайдо бўлиш усулларига кўра ундош товушлар қуйидаги- 

ча бўлинади:
а) агар ҳаво жипслашган нутқ органларидаги тўсиқни ёриб, 

портлаш йўли билан чиқса, портловчи товушлар ҳосил бўла- 
ди. Бу портлаш нутқ органларииинг турли ерида: юқори ва 
иастки лаб, тил ва тишлар, тил ва қаттиқ танглай, тил ва юм- 
шоқ танглай орасида бўлиши мумкии: б, п, д, т, г, к каби;

б) нутқ органларининг бир-бирига жуда яқинлашиши нати- 
жасида ҳаво оқими чиқиши учун жуда тор оралиқ қолиб, ҳаво 
оқими ўзаго яқинлашгаи икки орган оралнғидан ишқалиб утса, 
сирғалувчи товушлар пайдо бўлади: ф, в, с, з, ш, ж каби;

в) найдо бўлиш ўрнига кўра нутқ оргапларининг асосап 
бир ерида ҳосил бўлган бир портловчи ва бир сирғалувчп то- 
вушни ўз ичига олган ва ажратилмай айтиладиган қоришиқ 
товушлар бир фонемани билдиради: ч (тш), ц (тс);

г) ҳаво оқимининг бурун бўшлиғи орқали эркин ўтиши 
натижасида бурун товушлари ҳосил бўлади: м, н;

д) ҳаво оқими тилнинг- ёнидан ўтиши натижасида ён товуш 
(л), тил учининг қаттиқ танглайга мунтазам урилиб туришидан 
титроқ товуш (р) ҳосил бўлади.

21
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9- расм. н товушишшг талаффуз эти- 
лишида тплшшг ҳолати.

30-расм. л  упдошининг талаффуз 
этилишида тилнииг ҳолати: 

Русча л — Ўзбекча л  Русча
л ь ---

Деление согласнмх по способу образования. 
Ундошларнинг ҳосил бўлиш усулларига кўра бўлиниши.

Сммчғнле
Портловчи
ундошлар

ЦЦелевьғе
Сиргалувчн
ундошлар

Слитнме
Қоришиқ

ундошлар

Носовме
ЗЗурун

товушларп
Боковме 

Бп товушлар
Дрожағцие 

Титроқ 
товушлар

Сонорнме 
Сонор товушлар

б — бь в—вь Ц м  — м ь Л — ЛЪ

п — пь Ф ........фь

д — дь з — зь ч н — нь
т — т ь с—сь

» //С

г — г ь ш 1Ц

к — к ь а

х  хъ

§ 39. Твёрдьзе и мягкие согласньзе звуки. Қаттиқ 
ва юмшоқ ундош товушлар.

Рус тилида б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х ун- 
дошлари гоҳ қаттиқ, гоҳ юмшоқ бўла олади, ж, ш, ц, ун- 
дошлари доим қаттиқ, ч, 1ц  ундошлари эса доим юмшоқ 
бўлади.
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Твердме соглас- 
нне

Қаттиқ ундош- ш Ц
лар

б в г д з к л м н п р с т ф х

Мягкие соглас- 
пме

Юмшоқ ундош- 
лар рь сь ть фъ хъ

бь вь гь дь зь кь лъ мь нь пь ч ц

Ундош товушларнинг юмшоқ эшитилинш ёзувда турлича 
кўрсатилади:

1) сўз охирида ундош товушнинг юмшоқ айтилиши юмша- 
тиш белгиси (б) билан кўрсатилади, масалан: ўгол - - бурчак, 
ўголь — кўмир.

Угол сўзида л  қаттиқ (ўзбек тилидаги қўл, цол сўзлари- 
даги л  каби), ўголь сўзида эса л  юмшоқдир (ўзбек тилидаги 
кел, эл, тулки сўзларидаги л  каби);

2) қаттиқ ундош товушлардан илгари келган товушлар- 
нпнг юмшоқлиги ҳам ь билан кўрсатилади, масалан: тдлько, 
болъябй;

3) а, у, о, э унли товушларидан илгари келган ундош то- 
вушларнинг юмшоқлиги я, ю, ё, е ҳарфлари билан ифодаланади, 
масалан: воз — юк (арава); вёз олиб боразтган эди; воз сў- 
зида в қаттиқ, вёз сўзнда эса в юмшоқдир;

4) и унлиси олдида келган ундошлар донмо юмшоқ, маса- 
лан: сйто (элак), бил (урди);

5) и  унли товушидан олдин келган ундошлар доимо қаттиқ 
талаффуз этилади, масалан: сбто (тўқ), бил  (бўлди).

§ 31. Долгие согласнме звуки. Чўзиқ ундош товушлар.

Ёзувда қатор келган бир хил икки ундош одатда чўзиброқ 
айтилади, масалан: касса, ванна, тбтна каби.

Бир хил бўлмаган икки ундошнинг бирикуви натижасида 
ҳам баъзаи чўзиқ ундош найдо бўлпши мумкин, масалан:

Ё з и л а д и: Т а л а ф ф у з э т и л а д и:

разжать
сшитъ
отцеплять

ражжать
шишть
оццеплять кабп.
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§ 32. Таблица согласнмх звуков. Ундош товушларнинг
жадвали.

Ач По месту обра- 
\  зования Пай-

Губньге Лаб ундош- 
лари Язнчнне Тил ундошлари

По \  
способу 
образо-

ю бўлиш 
ўрнига 

кЎРа
Губно-губ-

нне
Лаб-лаб

Губно-зуб-
пне

Лаб-тиш

Передне- 
язнчиие 
Тил олди

Е дэ* £2 л сп <я к н су О-т:

Задпе- 
язичинс 
Тил орқа

ундошлари ундошлари ундошлари СУ пО* яое- ундошларп
вания
Пайдо бўлиш \  

усулларига А 
кўра

1

а>
2 Ьй- П = О. н 0> {- 
ю ю НЬсГ

01 кг 
3  о£§ к г-

<и3 «•гС К
<и е 
юн

01 & г О
-  Эи ^ к •*
:> о

(V

СХ Н4) (-са й с— хс

И> ЬгГ= о£ § с- <,
£ 0

зё-
2 Э

II

01
з  *■|=с Е
0) н ш а

<1> иг :: с и: := ик >■•
^ о

|
Сммчпие
Портловчи
ундошлар

Звонкие
Жарангли б бь — — д дь — г гь

Глухие
Жараигснз п пь — — т тъ — к кь

Шелевме
Сирғалувчи
ундошлар

Звонкие
Жарангли — — 6 вь 3

ж зь й — -

Глухие
Жарангсиз — ~ ф фь с

ш
сь — X хь

Слитние
Қоришиқ
ундошлар

Г лухие 
Жарангсиз — — — — ц я — —

Смьшно-
Боковне 
Ён то- л ль

проходнне
Портловчи-
сирғалувчн
упдошлар

вушлар о,СС
Носовме
Бурун
товуш- еэО м м ь _ _ н нь _

* лари Си
Дрожашие 
Титроқ то- 
вушлар

о
оО - — — !р рь — —

§ 33. Вьшадение согласннх. Ундош товушларнинг 
тушиб қолиши.

Баъзи бир товуш бирикмаларини талаффуз этганда айрим 
упдошлар тушиб қолиши мумкин, лшсалан: здн, стн товуш 
бирикмаларида д ҳам т ундошлари талаффуз этилмайди:

Ё з и л а д и :  Т а л а ф ф у з  э т и л а д и :
праздник празник
ўстний. ўсний

Айрим сўзларда қаторасига келган икки ундошдан бпри 
тушиб қолиши мумкин:
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Ё з и л а д и:
сблнце
сёрдце
сшстлйвьш
здравствуй

Т а л а ф ф у з э т и л а д к:
сбнце
сёрце 
счаслйвий 
здраствуй каби.

§ 34. Правописание гласнмх после ж, ч, ш, гц и ц. Ж , ч, ш, 
ш} ва ц товушларидан кейин келган унлиларнинг ёзилиши.

1) ж, ч, ш, гц товушларидан кейин и, ю, я  ўфнига и, у, 
а ёзилади. Чет тиллардан ўтган баъзи бир сўзларда эса и, 
ю, я  сақланади, масалан: эююри, брошюра, парашют каби;

2) қуйидаги ҳолларда ц товушидан кейин и  ёзилади:
а) сўз охирида, масалан: птйци, огурий, Синйцин;
б) қуйидаги сўзларнинг ўртасида: цйган, цйкатъ, цьиглёнок;
в) қолган сўзларда ц дан кейин и ёзилади: цннга, цйфра, 

цирк, цйркуль, социалйзм, лёкция, революция, панцирь;
3) ц товушидаи кейин урғу таъсирида о эшитилса, о ёзи- 

лади: лицб, танцбр, овцбй, цбкать. Урғу тушмаганда е ёзи- 
лади: ўлицей, полотёнце;

4) ж, ч, ш, иц товушларидаи кейин урғу таъсирида о эши- 
тилса, гоҳ о, гоҳ ё (е) ёзилади: шов, шёлк каби;

5) ц товуши қаттиқ бўлгани учун ц дан кейин - атоқли от- 
ларда ю ва я  ҳарфлари ёзилмайди. Улар чет тиллардан ўтган 
баъзи бир сўзлардагина ёзилиши мумкин, масалан: Цюрих.

§ 35. Мягкий и твёрдмй знаки. Юмшатиш ва айириш
белгилари.

Талаффуз вақтида ундош товуш билан унли товушни қўшиб 
юбормаслик учун ёзувда айириш ва юмшатиш белгилари (ъ, ь) 
қўлланилади ва улар бу вақтда айириш белгилари деб аталади: 
обьявление, съезд, шъю, пью.

Айириш белгиси (ъ) е, ё, ю, я  ҳарфлари олдидан ёзиладп: 
подъезд, подъём, предъюбилейний, двухъярусний.

Юмшатиш белгиси (ъ) ҳам юмшатиш, ҳам айириш вазифа- 
сини бажаради; солиштиринг: конъ, бью. Мазкур белги е, ё, 
и, ю, я  ҳарфларидан олдин келганда айириш вазифаскни бажа- 
ради: на скамъе, ружъё, муравьи, шъю, семья.

Лйириш белгиси (ъ) олд қўшимчалардан кейин ва қўшма 
сўзларнинг биринчи қисмидан кейин ёзилади; бошқа ҳолларда 
эса унинг ўрнига юмшатиш белгиси (ь) қўлланилади: объехал, 
разъезд, в статье, статьей, статью, статьи.

Айириш ва юмшатиш белгилари ( ъ, ъ) чет тиллардан ўтган 
баъзи бир сўзларда ҳам қўлланилади: адъютантобъект, субъ- 
ект, барьер.

Чет тиллардан ўткб қолган баъзи сўзларда анириш вазифа- 
сидаги юмшатиш белгиси (ъ) о ҳарфи олдидан ёзклади: бата- 
льон, павильон, п,очталъон.
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§ 36. Правописание и произношение.
Имло ва талаффуз.

-О!<
сх03

Д -0чЬй СХ>> га Ю X

52 о.я22 СГ О  22 стЗ Есз С5 и по  ̂ о, —
Г  ЯЗ =

а: ю х  = 1

Пишется
Ёзилади

Произпосится 
Талаффуз этилади

.................... ..... ■■

Примерм
Мисоллар

1 Ла а папа, мама 1) а 1) шжа, мама
сахар, само- 2) ноаниқ и 2) сахььр.
вар каби симавар

| часъь 3) ноаниқ и 3) ш си
каби

2 Бб бэ бабочка 1) қаттиқбёки бабочка
бабка п каби бапка

белий 2) юмшоқ бь бельш
голубь ёки пь каби голупь

Оо Вв пэ вагон 1) қаттиқ в ёки вагон
лавка ф каби лафка

вьюн 2) юмшоқ въ вьюн
готовь ёки фь каби готофъ

4 Гг гэ гусь 1) қаттиқ
г ёки қаттиқ гусь
к,в каби

снег снек
этого этово

гитара 2) юмшоқ гь гитара
гиря гиря

5 Дд дэ | дом 1) қаттиқд ёки дом
сад т каби сат

! дядя 2 )  юмшоқ дь дядя=~дьадьа
ёки тъ каби

ргдька ретька
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Сисз3 ^
ёх о Пишется Произиосится Прнмерм

Ю '0'« Си са ра и
<гз сз ~ Ёзиладн Талаффуз этплади Мисоллар

'Я сЬ' >< Т, ю X  =

6 Ее е песня 1) юмшоқ ун- пъэсня
день дошлардан дьэнъ

сўнг э каби

еду 2) йэ каби йэду
елъ йчль

село 3) ноаниқ спло
и каби

железо 4) иоаниқ и жилезо
каби

7 Ёё ё ёлка 1) йо каби йолка

самолёпг 2) юмшоқ ун- самольот
дошлардан

кейин ьо каби

жёлтий 3) о каби жолтъгй

8 Ж ж ж э журнал
I
фақат қаттиқ ж журнал

ножка ёки ш киби ношка

9 Зз зэ замок 1) қаттнқ з замок
уз 1 ий ёки с каби ускай

зама
1
[ 2) юмшоқ зб зима

1
грязъ ёки сь каби грясь

\
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О,л
3 5 со ЧЭ* « о- лш х

Й й о
» ш
сз Г, й ^ 
1 о  X  £

Пишется
Ёзиладн

Произносится
Талаффуз этнлади

Примерм
Мисоллар

10 Ии И вишня. 1) и каби вишня
лист лист

жизнь 2) ьь каби жизнь
шпло шило

11 Йй қисқа май 1) унлилардан май
и дай кейин дай

яблоко 2) суз бошида йаблоко
ем унлилар йэм

билан бирга
12 Кк ка книга 1) қаттиқ к ёки книга

таклсе г каби тагже
кило 2) юмшоқ кь кило
кисель каби киселъ

13 Л л эль мел 1) қаттиқ л мел
! лук каби лук

мель 2) юмшоқ ль мель
люк каби льук

14 М м эм ммло 1) қаттиқ м мило
дом каби дом \

сем ья 1) юмшоқ мь семья
1 кабп [семьйа]

1 яясо мьасо '

15 Нн ЭН ! нога 1) қаттиқ н нага !
нос каби нос \
нитки 2) юмшоқ нь нитки !
книга каби книга \

16 Оо 0 док 1) о каби
\

дом !

вода 2) а каби вада,
водовоз 3) ноаниқ и видавос

)1 каби 1
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2> 
'̂ .о)
1 •''С

схсз3  ̂м •& М схсЗю X

0) 1 £ 
~ СЗ ссЗ £ = « ВЗ -6 чс-  ̂ V О- Т« Г й « Ею Хх

Ппшется
Ёзилади

Произиосится 
Талаффуз этиладс

Примерн
Мисоллар

117
'1

Пп пэ ПЬ1ЛЬ 1 ) қаттиқ п 
каби

пъьль

1
пила 2) юмшоқ пь 

каби
пила

.18

--
--

,
0 эр рььба 1) қаттиқ р  

каби
риба

1
грядка 2) юмшоқ рь 

каби
грьатка

19 Сс эс СЬ1р
сделать

1 ) қаттиқ с 
ёки з каби

сььр
зделать

11
|

сила
просьба

2) юмшоқ сь 
ёки зь каби

сала
прозьба

| 2 0
|

Тт тэ тот
отбой

1 ) қаттиқ т 
ёки д каби

тот
одбоа

1Л| тихо
молотьба

2) юмшоқ ть 
ёки дь каби

тихо
молодьба

21 Уу
! У зуб У зуп

0 9 Фф эф фамилия 1) қаттиқ сф 
каби

фамилия

сризша 2) юмшоқ фь 
каби

фшзика

23 Хх ха хозяйство 1) қаттиқ х 
каби

хазяйство

хамия 2) юмшоқ хь 
каби

химия

24 Цц цз цапля
цифра

фақат қаттиқ 
талаффуз эти- 
лади

цапля
цъьфра
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О,СЗ
ю •& « а.{>-> СЗШ X

О. Я
х га § 
ш ю ў* с-Й V йгЙ >, га х ЗИ ю X  х

Пшнется
Ёзилади

Произиосится 
Галаффуз этилади

Примерн
Мпсоллар

25 Чч че чабан
чистшй

фақат гом- 
шоқ талаф- 
фуз этила- 
ди

чабан
чистьш

26 Шш ша шило
мешок

фақат қат- 
тиқ талаф- 
фуз этила- 
ди

шь/ло
мешок

27 1Цш, ша

1

(цёпжа

вець

фақат юм- 
шоқ талаф- 
фуз этила- 
ди

шьшьотка

1

28 Ъ (^р) | қаттнқлпк 
белгиси - 
айириш 
белгисп

талаффуз
этилмайди

объявление

29 Ь1 (ерн) сььр, дьсня, 
дмм, сьш

ўзбек тили- 
да қ, ғ, х 
ундошлари 
билан бир- 
га келган и 
унлиси ка- 
ии талаф- 
фуз этила- 
ДИ

съьр, дььня 
дьгм, сььн

30 1) | (срь) юмшатиш
белгнсп

тал аффуз 
этилмайди

камень,
часть

1 .

31 Ээ э эпга, этот, 
поэма, поэт

суз бошида 
ва ургу би- 
лап унли 
тову шлар- 
дан кейин

1
эта, этот 
поэма, поэт
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Х о  X  5

Пишется
Ёзилади

Произносится
Талаффуз этилади

Примерм
Мисоядар

32 Юю ю южний 1) йу каби йужнъьй

людн 2) юмшоқ ун- 
дошлардан 
кейину ка- 
би

лъуди

33 Яя я яблоко 1) йа каби йаблоко

дядя. 2) ю ш м о қ  ун-
дошлардан
кейин а 
каби

дъадьа

лягуш ка 3)ноаниқ н каби лнгушка
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М О Р Ф О Л О Г И Я
§ 37. Предмет и задачи морфологии.

Морфологиянинг предмети ва вазифаси.

М о р ф о л о г и я  грамматиканинг бир қисми бўлиб, унинг 
ўрганиш объекти сўздир.

Морфология сўзларнинг ўзгариш қоидаларини, яъни сўз- 
ларнинг тусланиш ва турланишини текширади. Шу билан бирга, 
морфология сўзларнинг тузилишини ва сўз ясаш қоидаларини 
қам ўрганади.

Морфология сўзларнинг маълум белгилар асосида турли 
группаларга — сўз туркумларига бўлинишини ҳам текширади.

СОСТАВ СЛОВА. СЎЗНИНГ СОСТАВИ.

§ 38. Родствеянме слова. Қариндош сўзлар.

Умумий қисми бир хил ўзакдан иборат бўлган сўзлар қарин- 
дош сўзлар дейилади. Масалан: охота, охотшт, охотитъся 
каби. Келтирилган сўзларнинг умумий қисми охот бўлиб, шу 
асосий қисмдан урчиб чиққан ҳар бир сўзнинг ўз маъиоси 
бор. Яна мисол:
Рьсба ----------------^Ръьбак

I
-  -*рибий
—>рибньш __

^рибачий 
-■*рибацкий
^рибачить

_________ -+пориба-
-*рибник чить

Демак, рйба  сўзидан яна саккизта қариндош сўз (рйба, 
рйбий, рйбний, рйбник; рйбак, рйбачий, рйбацкий, рйбачитъ; 
порйбачить) ясалган бўлиб, ҳар бири ўз маъносига эгадир.
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§ 39. Корень слова. Сўзнинг ўзаги.

Барча қариндош сўзларнинг умумий қисми ўзак деб ата- 
лади; ўзак қисмларга бўлинмайди, масалан: вод-а, вдд-ньш, 
под-вод-кий\ бу сўзларпинг ўзаги— вод,

Ўзак сўзнинг асоснй лексик, яъни асл маъносигш англатади.

§ 40. Окончание, суффикс, приставка.
Тугаллик, суффикс, олд қўшимча.

О к о н ч а н и е .  Т у г а л л и к. Сўзларнинг бир-бирлари билан 
боғланишини кўрсатадиган турловчи қисм тугаллик (турловчи 
қўшимча) дейилади.

С у ф ф и к с л а р  икки хил бўлади: а) ясовчи суффикслар ва
б) турловчи суффихслар.

Ясама сўзнинг ўзагига янги маъно берувчи ва ўзакшшг 
охирига қўшилиб келувчи қисм исовчи суффикс деб аталади. 
Турловчи суффикс грамматик формаларни ясаш учун ишлати- 
лади.

П р и с т а в к а .  О л д  қ ў ш и м ч а .  Ясама сўзнинг ўзагига 
янги маъно берувчи ва ўзакнинг олд томонига қўшилиб келув- 
чп қисм олд қўшимча дейилади.

§ 41. Основа. Негиз.

Сўзнинг тугалликсиз (турловчисиз) қисми негиз деб ата- 
лади.

Сўз составининг жацвали.

Оспова Негпз

Окопчаппе
Тугаллпк

Приставка 
Олд қў- 
шимча

Корепь 
Узак | Суффпкс

113 да телъ-ств 0
113 да ю

вод а
110д ебд ннк н
на, вод н-ённ е

Сўз ўзагининг ўзидан иборат бўлган негпз —туб негнз 
(непроизводная основа, простая основа) дейилади, масалан: 
вод-а (негизи — вод), рйб-а (негизи — рьсб).
3 В. В. Решетов, Л. В. Решетопа -  33 -
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Сўз ўзагига суффикс ва олд қўшимча қўшиш йўли билак 
ясалган негиз — ясама негиз (производная основа) дейилади, 
масалан: бел-оват-ьш (негизи — бел-оват-), при-нес-лй (неги- 
зи — при-нес-) каби.

§ 42. Чередование звуков в основах.
Негизларда товушларнинг алмашинуви.

Сўзларнинг ясалишида (турланиш ва тусланишида) товуш- 
ларнинг алмашинуви мумкин.

Ундош товушларнинг алмашинуви. Чередование согласних 
звуков.

г — ж — з: друг — дрўжба — друзья; 
г — ж: могў — мбжешь; 
к  — ч: пекў — печёшь, рука — рўчка; 
х  — ш: страх — страшний, ўхо —ўши; 
з — ж: нагрузйть — нагружать, нйзкий — нйже, возйтъ — 

вожў;
с — ш: спросйтъ — спрошў, носйть — ношў;
д — ж: водйтъ — вожў — вожатий;
т — ч: светйть — свечў, отвётить — отвечать;
т — гц: свет — освеш,ёние, сократйть — сокрацать;
б  — бл: срубйтъ — срўбленний, любйтъ — люблю;
п — пл: капатъ — каяля, купйтъ — куплю;
в — вл: постановйть — постановлёние, ловйть — ловл/д;
ф — ф л :  графйть — графлю;
м — мл: земндй — земля, кормйтъ — кормлю;
ц — ч: лицб — лйчний;
д — жд: ходйть — хождёние, обсудйтъ — обсуждёние;
ск — ш,: искатъ — ицў, пускать — пуьцў;
ст — гц: мёсто — помецёние, свистётъ — свицў.
Унли товушларнинг алмашинуви. Чередование гласнмх 

звуков.
е — о: несў — носйть, везў — возйть, соберў — сбор; 
о — м: носдл — иосилатъ, призовў — призйв; 
о — у: сбхнуть — сўхо, вздох — вбздух; 
м - - о: мить - мбю; 
и — е: бритъ — брёю;
о — а: забросать — забрасивать, разбросатъ — разбраси- 

вать.

§ 43. Беглне звуки о, е. Қисқа о, е унлилари.

Сўз ўзаги ва суффиксларда тушиб қоладиган о, е (ё) унли- 
лари беглме звуки — қисқа товушлар дейилади. Масалан: бе- 
рў — брал, платбк — платка, денъ — дня, сон — сна.
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§ 44. Правописание приставок.
Олд қўшимчаларнинг имлоси.

1. За-, на-, над- олд қўшимчаларда хамма вақт а, до-„ 
0-, об-, о т п о - ,  под-, про- олд қўшимчаларда — о, пере- олд қўшимчасида — е ёзилади, масалан: записать, написать, 
надписатъ; дотратъ, пбезд, подвддний;перехдд каби.2. Р а з- (рас-), роз - (рос -) олд қўшимчаларида урғу таъсирида о, урғу тушмаган ҳолатда а ёзилади, масалан: рас- 
писание — роспись, разйскиважъ — розиск, разйгратъ — рб- 
зигриш.3. Без-, зо з-, вз-, и з-, низ-, р а з-, чрез -, через- олдқўшимчаларининг охирида жарангсиз ундошдан олдин с, бош- қа ҳолатларда эса з ёзилади, масалан: безврёдний, безопаснъьй, 
разбйтъ, избйть; бесшўнньсй, распилйть, испбртитъ.4. с- олд қўшимчаси жарангли ундошдан олдин з каби эшитилса қам, ҳамма вақт с ёзилади:

5. Пере -, пре -, при - олд қўшимчаларни тўғри ишлатиш 
учун уларнинг англатган маъноларини билиш зарур.

Пере - олд қўшимчаси қуйидаги маъноларни ифодалайди:
а) ҳаракатнинг бирор тўсиқ ёки бирор нарса орқали ўтишини: 
перепрйгнуть — сакраб ўтмоқ, перебежатъ — югуриб ўтмоқ;
б) тўхтаб, бир қанча вақт ўтказмоқ: переночевать — тунаб 
чиқмоқ, переждатъ — кутиб турмоқ; в) бирор нарсани бўлмоқ: 
перепилйтъ — арралаб қўймоқ; г) бирор иш-ҳаракатнинг так- 
рорланишини: переписать — қайтадан кўчирмоқ; д) - ся билан 
тугаган феълларда биргалик маъносини билдиради: перепйсъь- 
ватъся — хат ёзишиб турмоқ каби.

П ре-  олд қўшимчаси қуйидаги маъноларни ифодалайди:
а) иш ва ҳаракатнинг энг юқори даражага етганлигини: пре- 
вйситъ — ошириб юбормоқ; б) бирор чегара, масофани ўтиб 
кетиш ҳаракатини: преодолётъ — босиб ўтмоқ; енгиб чиқмоқ 
каби.

При - олд қўшимчаси қуйидаги маъноларни ифодалайди:
а) иш-ҳаракатчинг охирига етганлигини: приёхатъ — келиб 
етмоқ; б) қўшимчани, қўшимча қилишни: приклёитъ — елим- 
лаб ёпиштирмоқ; в) феълларнинг тугалланган турини ясай- 
ди: готбвить — тайёрламоқ — приготбвитъ — тайёрлаб бўл- 
моқ.
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Ундош товуш билан тугаган олд қўшимчалардан кейнн 
и ўрнига ъь талаффуз этилади ҳам ёзилади, масалан: разъсг- 
рапгь (раз + играть), сигратъ (с + играть), отъирать (от-- играть), гьредидўцш  (пред -ф идуший), безидейний (без ф- идей- нь1й), предисторйлеский (пред-Ь исторический) каби.

§ 46. Твердмй знак (ъ) после приставок.
Олд қўшимчалардан сўиг айириш белгиси (ъ).

Ундош товуш билан тугагаи олд қўшимчалардан кейин 
е, ё, ю, я  ҳарфлари олдида айириш белгиси (ъ) <' зилади, маса- лан: объявлёние, съезд, съел, съёжился, подъёя каби.

§ 45. Буква ш после приставок.
О лд қўшимчалардан сў н г ъь ҳ ар ф и .

§ 47. Основние способм словообразования.
Сўз ясашникг асосий усуллари.

Рус тилида сўз ясашнинг усуллари қар хил:
1) олд қўшимча қўшиш йўли билан, масалан: писатъ, 

написатъ, записать;
2) суффикслар қўшиш йўли билан, масалан: летатъ — 

лётш к;
3) олд қўшимча ва суффикслар қўшиш йўли билаи, масн- 

лан: при, усадъба — приусадебний; при, фронт — прифронто- 
вбй; пред, вйбори — предвбгборний;

4) негизларнинг бирикиши йўли билаи, масалан: пар, хо- 
дйть — парохбд;

5) сўзларни қисқартиш йўли билан, масалан: РТС, кол- 
хбз;

6) товушларнинг алмашинуви билан, масалан: ходйть — 
хождёние;

7) урғуни кўчириш йўли билан, масалан: замок — замок, 
прдпастъ — пропастъ каби.

§ 48. Перенос слов. Бўғин кўчириш.

Бир йўлга сиғмай қолган сўзлар кейинги йўлга кўчпри-
л.ади.

Сўзлар бўғинга ажратиб кўчирилади, масалан: ли-те-ра- 
тў-ра, ма-ма, дб-ма, ть-са-тель, шкб-ла каби.

Сўз ўртасида бир неча ундош ёнма-ён келса, бўғинга аж- 
ратиш ва бир йўлдан иккипчи йўлга кўчириш эркин бралади, 
масалан: се-стра, сес-тра, сест-ра каби. Лекин сўз ўртасида 
бир хил ундошлар келса, улар ажратиб кўчирилади: ком-мўна
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(лекин ко-ммуна ёки комм-уна эмас), суб-бдта (лекин су- 
ббота ёки субб-ота эмас).

Кўчирилиши зарур бўлган сўзнинг биринчи ёки охирги 
бўғини бир унлидан иборат бўлса, бундай бўғин олдинги йўлда 
ҳам қолдирилмайди, кейинги йўлга ҳам кўчирилмайди, маса- 
лан-.^Япо-ния, (лекин Я-иония ёки Яиони-я эмас).

И, ъ, ъ ҳарфлари ўзидан олдин келган ундошлардан ажра- 
тилмайди, масалаи: разъ-ёзд, подъ-ём, зай-яик, вой-на, конъ- 
кй, болъ-шбй каби.

Икки бўғинли олд қўшимчалар, умумий қоидага кўра, 
бўгинга ажратиб кўчирилади, масалан: пе-ревод ёки пере-вод, 
пе-реход ёки пере-хбд, ра-зозлйть ёки разо-злйтъ, ра-зобратъ 
ёки разо-братъ каби.

Бир бўғинли олд қўпшмчалар эса ўз ҳолича қолдирилади, 
яъпи олд қўшимчадаги охирги ундош товуш ажратилмайди 
ҳам кейинги йўлга кўчирилмайди, масалан: раз-бйтъ (лекии 
ра-збйтъ эмас) каби.

Олд қўшимчадан кейин келадиган и товуши олд қўшим- 
чадап ажратилмайди, масалан: рази-скатъ (лекин раз-искатъ 
эмас), иреди-дўшрШ (лекин пред-идуций эмас) каби.

Қўшиладиган суффикс бошида ундош келса, сўз ўзагидаги 
кейинги ундош ажратилмайди, масалан: дёт-ский (лекин де- 
тский эмас), род-нбй (лекин ро-дной эмас).

Рус тилида ҳамма сўзлар, ўз маъноси ва грамматик хусу- 
сиятларига кўра, мустақил ва ёрдамчи сўзларга бўлииади. 
Мустақил сўзларнинг ҳар бири маълум бир маъиони билдири- 
ши билан гапнинг бирор бўлаги вазифасида қўлланади. Ёрдамчи 
сўзлар эса якка ҳолда маъно бермайди, маъноси нутқ ичгз- 
дагина билинади. Улар гапдаги мустақил сўзларнинг муносаба- 
тини кўрсатади.

Мустақил ва ёрдамчи сўзларга бўлинган сўз группаларп 
сўз туркумдари дейилади.

Рус тилида сўз туркумлари қуйидагича:
1) ймя сушествйтельное — от; |
2) ймя прилагательное —- сифат; I
3) ймя числйтельное — сон; ! самостоятельние слова
4) местоимёние — олмош; | мустақил сўзлар
5) глагбл — феъл;
6) нарёчие — равиш; ]
7) предлог — олд кўмакчи; ] служёбнне слова — ёрдамчи

9) частйцн -- юкламалар; ]
10) междомётие — ундов сўзлар (махсус сўз туркуми ҳисоб-

ЧАСТИ РЕЧИ. СЎЗ ТУРКУМЛАРИ.

ланади).
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Ўзбек тилида ҳам ўнта сўз туркуми бор: от, сифат, сон, 
олмош, феъл, равиш, кўмакчи, боғловчи, юклама ва ундов 
сўзлар.

§49. Имя сушествительное. От.

Предмет маъносини англатган сўз туркуми от дейиладн. 
Отлар к т о? (ким?) ёки что?  (нима?) сўроғига жавоб бўлиб 
келади. Рус тилида кто?  сўроғи жонли предметларнинг (киши 
ва ҳайвонларнинг) номларига, что?  сўроғи эса жонсиз иред- 
мет (нарса, воқеа, ҳодиса)лариинг номларига нисбатан ишла- 
тилади. Ўзбек тилида ким?  сўроғиодамга нисбатан, нима ?  
сўроғи эса бошқа барча предметлар учун ишлатилади.

Гаида отлар ҳар қандай гап бўлаги вазифасида кела оли- 
ши мумкин, лекин кўпинча эга ва тўлдирувчи бўлиб келади.

. Рус тилида отлар сон ва келишик формаларига эга ва уч 
родга (жинсга), яъни мужскбй, жёнский ва срёдний родларга 
бўлинади. Ўзбек тилида эса отлар родларга қараб фарқ қи- 
лиимайди.

§ 50. Суццествительнме собственнне и нарицательнме.
Атоқли ва турдош отлар.

Отлар икки хил бўлади: атоқли от (ймя сббственное) ва 
турдош от (ймя нарицательное).

Бир тур, бнр жинсли предметларга берилган номлар тур- 
дош от дейилади. Турдош от кичик ҳарф билан ёзилади. 
Айрим предметларга уларни бир жинсли предметлардан фарқ 
қилиш учун берилган махсус номлар атоқли от дейилади. 
Атоқли от бош ҳарф билан ёзилади. Атоқли отлар турига қу- 
йидаги отлар киради:

1) кишиларнинг номи, фамилияси, тахаллуси ва лақаблари, 
• 2) ҳайвоиларга қўйилган отлар;

3) денгиз, дарё, шаҳар, қишлоқ, тоғ, кўча, плапета, юл- 
дуз тўдалари номлари ва шуларга ўхшаш номлар;

4) китоб, газета, журнал, фабрика, завод, колхоз, совхоз 
номлари ва шуларга ўхшаш номлар.

§ 51. Род. Род (жинс).

Рус тилида отларнииг ҳаммаси мужской, жёнский ва срёд- 
иий родга бўлиниб, бир-биридан шакл жиҳатидан фарқ қила- 
ди. Ўзбек тилида бу ҳодиса йўқ. Ўзбек тилида баъзан женс- 
кий родни билдирувчи қўшимчалар учрайди, масалан, муаллима, 
Салима ёки пионерка, комсомолка, Салимова, Каримова.
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Рус тилида отларнинг мужской род, женский род ва сред- 
инй родга тегишли эканлиги маълум белгилар орқали аниқ- 
ланади.

§ 52. Мужской родга қуйидаги сўзлар киради:
а) эркак жинсидаги жонли нарсаларни англатадиган сўзлар: 

пшш, оядя, брат;
б) қаттиқ ундош билан тугаган сўзлар: стол, стул, рот, 

нос;
в) юмшоқ ундош билан тугаган сўзлар: конь, день;
г) -й билан тугаган сўзлар: герба, край каби;
д) қаттиқ ёки юмшоқ шипилловчи товуш билан тугаган 

сўзлар: нож, карачдаш, луг, плац каби.
Ойларнинг номлари — январь, февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — 
мужской родга кирадк.

Мужской род отларининг группасига кирган сўзлар ўр- 
нига он (у) кншилик олмоши ёки мой олмошини қўйиш мум-
кин.

Масалан: Мой брат окдншл инститўт, Он рабдтает 
на завбде. Ахмёд не пришёл. Он бблен.

§ 53. Женский родга қуйидаги сўзлар киради:
а) хотин жинсидаги жонли нарсаларни билдирадиган сўз- 

лар: мама, тётя, сестра, корбва, овца каби;
б) охири -а билан тугаган сўзлар: парта, доска, рука, нога;
в) охири -я билан тугаган сўзлар: баня, дйня, пўля;
г) юмшоқ ундош билан тугаган сўзлар: тень, цель каби.

Э с л а т м а. Юмшоқ ундош билан тугагап сўзларнинг баъзиларн 
мужской родга, баъзилари эса женский родга тааллуқли бўлади. Мужс- 
кой родга тааллуқли бўлгап сўзлар родительньш келишигиникг бирлик 
сонида -я  билан тугалланади, женский родга тааллуқли сўзлар эса -и 
билан тугалланадн. Дождь — дождя (мужской род); тетрадь — тетра- 
()и (женский род).

Женский роддаги сўзларнинг ўрнкга она (у) кишилик 
олмошини ёки моя олмошини қўйиш мумкин.

Масалан: Моя сестра ўчится в инститўте. Она ўчится 
хорошб.

Қаттиқ ёки юмшоқ шипилдоқ товуш билан тугаган сўзлар- 
нинг аксарияти женскин родга киради ва уларнинг охирида 
-ъ бел!иси ёзилади.

Масалан: вець, ночь, рожь, мьииь.
Демак, охирида юмшоқ уидош ёки шипилдоқ ж, ч, ш, ц  

(қаттиқ ёки юмшоқ) товуш келган отлар мужской родга хам. 
женский родга қам кириши мумкин: день — мужской род, 
тень — женский род, нож — мужской род, рожъ — женский 
род каби.
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§ 54. Баъзи ҳайвон ва қушларнинг эркак ва урғочилипши 
билдириш учун бошқа-бошқа ўзаклардан ясалган сўзлар иш- 
латилади, масалан:

Мужской род Женскин род

баран овца
бьт кордва
петўх кўрица
сёлезень ўтка

Эркак-урғочилигпдан қатъи назар, ҳайвон, қуш, қурт-қу- 
мурсқаларнинг номини билдирадиган отлариипг баъзилари мужс- 
кой родга, баъзилари эса л<енский родга киради. ШупдаГз 
сўзларнинг роди отпипг формасидан аннқланадм.

Мужской род [ Жепский род

Эркак ҳам ургочи Эркак ҳам урғочи

Конь, гблубь, гусь, жу- 
равлъ, лёбедь, пескарь, 
олёнь, слёпень, шмель, 
кбршун, жук, сбкол, 
крблик, гран, клоп, 
сом, кит, ёж, уж.

Лбшадъ, яшшь, рись.

Юмшоқ ундош бплаи тугаган сўзлар родительньш келп-ши- 
гининг формаси билаи фарқлаиади, масалан:

Мужской род Женский род

Имекительнмй Родптельпьш Имепительшлй Родительньш
келишиги кслишиги келишиги келишигп

конь КОНЯ лбшадь лбшади
гблубъ гблубя мъьшъ яйш и

§ 55. Рус тилида шундай отлар борки, улар ҳам мужской, 
ҳам женский родда бўла олади. Шу отлар қаторига -а  билан 
тугайдиган бир қанча сўзлар киради. Улар эркак кишига нис-
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батан ишлатилса, мужской родга; хотин кишига нисбатан иш* 
латилса, женский родга киради, масалан:

Касб-дунарни англатузчи кўпгина мужской род сўзлари хо- 
тин кишига нисбатан хам ишлатилиши мумккн: моя сестра 
врач ёки мой брат врач, моя маша ддктор ёки мой папа 
ддктор, моя тётя профёссор ёки мой дядя профёссор каби.

Человёк, друг, товаршц сўзлари ҳам эркак кишига, ҳам 
хотин кишига нис.батан ишлатилади, масалан: она знаюгций 
человёк ёки он знаюьқий человёк, она хордишй друг ёки он 
хордишй друг, она блйзкий товаршц ёки он блйзкий товаршц.

§ 56. Отларнинг охирида о, е, ё келса, булар средний род 
отлари ҳисобланади.

Масалан: окнб, перд, мдре, пбле, ружьё каби.
Э с л а т м а: Подмастёрье сўзи мужской родга киради.

Рус тилида охирида -м я  келадиган 10 сўз: ймя, врёмя 
знамя, пламя, плёмя, сёмя, стрёмя, тёмя, брёмя, вймя — 
средний родга киради.

Средний роддаги сўзлар ўрнига онб ёки моё олмошларини 
ишлатиш мумкин.

Масалан: ймя (моё, онб), лицб (моё, онб).
Мой, моя, ноё сўзлари ўрнига буларнинг кўплиги — наш, 

наша, наше ҳам ишлатилади.
§ 57. Бошқа тиллардан олинган турланмайдиган сўзлар род- 

ларга қуйидагича бўлинади: агар сўз жонсиз предметни бил- 
дирса, у средний родга киради: палътб, жюрй каби (бу қоп- 
дага кбфе сўзи кирмайди, чунки у мужской родга киради); 
агар сўз жонли предметни (қуш, ҳайвонларни) билдирса, муж- 
ской родга киради: кенгурў, какадў, колйбри, шимпанзё каби.

§ 58. Отлар билан боғланиб келган сифат,тартиб сон, кўп- 
пша олмош ва ўтган замон феълларининг тугаллиги шу от- 
нинг родига мослашиб келади, масалан:

сирота

ўмница\

плакса <\
^ м о й  плакса 
\м о я  плакса 
/мой сирота 

\м о я  сирота 
/м ой  ўмница 
\л ю я  ўмница

невёжаў

у м о й  неряха
\м о я  неряха
/м о й  невёжа

д\  шоя невежа.
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Мужской род Женский род Средний род

болъшбт дом 
маленъшй каран- 

даш
брат прилетёл 
трётий урок 
красйвъш гброд

болъшая кбмната 
маленъкая кнйга

сестра прилетёла  
трётъя лёкция  
красйвая ўлица

большбе окнб 
маленъкое перд

врёмя пролетёло 
трётъе задание 
красйвое здание

§ 59. Родовме окончания еувдествительннх.
Отларнинг род белгилари.

Именительнмй келишик бирлиги.

| Мужскоп род Женский род Средний род

Қаттиқ ундош би- лан тугаган сўзлар: 
труд, колхбз, дом.

-а билан тугаган сўзлар: рбдина, га- 
ъёта, парта.

-о билан тугаган сўзлар: окнб, писъ- 
мб, дёло, перо, 
колъцб.

-й билан тугаган сўзлар: музёй, гербй, 
край.

-я  билан тугаган сўзлар: земля, дё- 
рёвня, семъя, лйная.

-ё, -е билан туга- ган сўзлар: ружъё, 
мбре, здание, пбле, 
уцёлье, пастбшце.

Юмшоқ ундош би- лан тугаган сўзлар: 
денъ, дождъ, путъ.Қаттиқ ёки юмшоқ шипилловчи товуш билан тугаган сўз- лар: нож, карандаш, 
луч, плаьц.

Юмшоқ ундош би- лан тугаган сўзлар: 
жизнъ, илбцадъ. Қаттиқ ёки юмшоқ шипилловчи товуш билан тугаган сўз- лар (сўзнингохири- да ъ ёзилади): ночъ, 

пбяоць, веьцъ, мишъ.

-м я  билан тугаган сўзлар: ймя, врё- 
мя, знамя, пламя, 
плёмя, сёмя, стрё- 
мя, тёмя, брёмя, 
вймя.

билаи
тугаган сўзлар: дя- 
дя, боноша, мужчй- 
на , дёдушка, папа, 
Володя, Кдля, Пё- 
тя, Ваня. судъя. 
староста, слуга, 
домйшко, домбице, 
дружшце, голосй- 
це, подмастёрье.

!

1
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Давоми

Мужской род I Женский род Средний род |

-т елъ, -аръ суф- фикслари ёрдами билан ясалган сўз- лар: гшсателъ, чи- 
тателъ; вратаръ, 
библиотёкаръ.

-остъ суффиксиёрдами биланясал- гансўзлар: новость, 
мблодость, радостъ.

-знь,-ст ъ,-съ-въ ,
-бъ,-пъ билан туга- ган ва жонсиз пред- метларни билдира- диган сўзлар: степъ, 
жизнъ, честь, лю- 
ббвъ.

§60. Жонсиз предметларни билдириб, юмшатиш белгиси 
(ъ) билан тугаган (ж, ч, ш, гц товушларидан ташқари) ва энг кўп учрайдиган отлар қуйидагилар:

Мужской род Женский род

автомобйль двйгателъ артёлъ даль
ансамблъ денъ дверъ

дёготъ бандерблъ дробъ
дирижаблъ боль дрожь

биноклъ
брёденъ

дождь
елъ

букваръ
бюллетёнъ

жёлудъ въьсъ
жердъ

инвентаръ гаванъ жёлчь
вихръ календаръ гаршонъ жизнъ

\ волдйръ камень гаръ
воплъ картдфелъ гйбелъ йзгородъ

кашель гранъ колибёлъ
гвоздъ кисёль грудъ копотъ
госпиталъ ковйлъ грязъ коръ 1
грёбень кроватъ 1
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Давоми

Мужской род Жепский род |

контролъ спектакль ладбнъ ролъ
кораблъ ставенъ лазўръ
коренъ стёбель ленъ

ртутъ |

костйлъ стёрженъ люббвь сажёнъ
кулъ сухаръ связъ

лагеръ
табелъ

мазъ

сетъ 
сирёнъ 
скатерт ъ

лапотъ ўголъ медаль смерть
локотъ ўровенъ ледъ солъ
ломотъ четёлъ сталь

фитйль мечёть сжепъ

монастйрь
флйгелъ
фонарь

мозбль
моралъ

ноготъ хмелъ
мььсль

.
тенъ
тетрадь

нуль хрусталъ нефть ткань
I;
1 огонъ

нить
цель

\
цйркулъ бзеяъ

бнухолъ честь
| панциръ штёмпелъ бсенъ

парблъ штёпселъ осъ шерсть
пенъ штилъ бттепелъ шинёль
пёрстенъ

шавёль
бчередь ширъ

пластирь
плетёнъ цёбенъ памят ь гцелъ
пблденъ
портфёлъ якоръ

яечалъ
печатъ

пбршенъ янтаръ плбшадъ
прбфилъ ясенъ полътъ
пузвсръ ячяёнъ яброслъ
пустйръ
путъ прйбилъ

ремёнъ
роялъ

прйстанъ
прбрубъ
ЛЬ1ЛЪ

рублъ
рулъ
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§ 61. Единственное и множественное число имён 
сушествительнЬ1 Х. Отларнинг бирлик ва кўплик сони.

Отларнинг кўпчилиги бирлик ва кўплик сонда қўлланади. 
'Бирлик сон бир предметни билдирса, кўплик бир неча пред- 
метни билдиради. Ўзбек тилида кўпликни ясамоқ учун бирлик 
■сопга -лар кўплик турловчиси қўшилади: ўртоқ — ўртоқлар, 
.китоб — китоблар каби.

§ 62. Рус тилида кўплик сон қуйидагича ясалади.
Бирликда отларнинг охирида -а ёки ундош товуш келса, 

кўнликда -и  ёки -и келади, масалан:

Бирликда отларнинг охирида -й, -я, -ь ҳарфлари келса, 
кўнликда уларнинг охирида -и бўлади, масалан:

Б II р Л II К К V П Л II К

сад
кнйга
рука
самовар
газёта
карандаш
машйна
звук
колхбз
фабрика
завод
страна
шкбла
пионёр

садбс
кнйги
рўки
самоваръс
газётъь
карандашй
машйнъь
звўки
колхозьс
фабрики
завбдьс
странъс
школъс
пионёрьс.

Б к р л и к К Ў II Л И К

пеяъ
тетрадъ
баня
гербй
трамвай
статъя
лйния
музёй
нояъ
мъсшъ
писатель

пёт
тетради
бани
герби
трамваи
статъй
лйнии
музёи
нбш
мйши
писатели.
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-о билан тамомланадиган баъзи бир средний род сўзларига -й тугаллиги қўшилиши мумкин, масалан:
Б и р л и к К ў п л и к

колёно колёни
плеяд плёяи
яблоко яблоки
вёко вёки
ўхо ўши каби.

§ 63. Бирликда средний роддаги отларнинг охирида -о ҳар'фи бўлса, кўпликда -а ёки -ья келади, масалан:
Б и р л и к К ў п л и к

окнб бкна
перо пёрья
стеклб стёкла
дёло дела
писъмб пйсъма
право права
хозяйство хозяйства.

Кўплик сонни ҳосил қилишда -а, -я  тугаллиги ундош то-вуш билан тамомланадиган мужской род сўзларига ҳам қўши-лиши мумкин, масалан:
Б и р л и к К ў п л и к
дом дома
глаз глаза
край края
лес леса
гблос голоса
гброд города
пбезд поездсъ
вёяер веяера
учйтелъ уяителя
профёссор профессора
дирёктор директора
инспёктор инспектора.

Лекин редактор, лёктор, рёктор сўзлари кўпликда фақат 
редактори, лёктори, рёктори формасидагина ишлатилади. Жонли сўзлашув тилида договдр сўзининг кўплиги договора формасида ишлатилса ҳам, адабий тилда қабул этилган бу сўзнинг формаси — договори.
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§ 64. Бирликда средний роддаги отларнинг охирида -е ҳар- 
фи келса, кўпликда -я  тугаллиги ёзилади, масалан:

Б и р л и к К ў п л и к

поле поля
мдре моря
объявлёние объявлёния
изменёние изменёни-г
ружъё рўжъя
собрание собрания
задание задания.

■мя билан тамомланадиган средний род сўзл; 
^уйидагича ясалади:
Б и р л и к К ў п л и к

ймя имена
стрёмя стремена
сёмя семена
врёмя времена
знамя знамёна
плёмя племена каби.

Врёмя сўзи кўплик сонда жуда кам ишлатилади. Шу сўз~ 
нинг кўплик формаси баъзи бир турғун иборалардагина уч- 
райди, масалан: в далёкие времена — узоқ ўтмишда, в тяжё- 
ли е  времена — оғир кунларда, мушкул замонда; времена 
гбда — йил фасллари, но временам — баъзи-баъзида, гоҳ-гох, 
ора-сира; в билйе времена — бурунги замонда, во времена 
Наеой— Навоий замонида.

Вймя, пламя, брёмя, тёмя сўзлари (средний род) фақат 
бирлик сондагина ишлатилади.

§ 66. -анин, -янин  билан тамомланадиган мужской род 
отларининг кўилигида -ане, -яне  тугаллиги ишлатилади,
масалан:

Б и р л и к К ў п л и к

гражданйн
крестъянин

граждане
крестъяне.

§ 67. -ин  билан тамомланадиган ва жуда кам учрайдиган 
мужской роддаги отларнинг кўплик формалари қуйидагича:

Б и р л и к

хозяин
татарин
господйн

К ў п л и к

хозяева
татари
господа.

-  47 -

www.ziyouz.com kutubxonasi



§ 68. -оиок , -ёнок  билан тамомланадиган мужской родда- 
ги отларнинг кўплиги -ата, -ят а  тугаллиги ёрдами билан 
яса^ади, масалан:

Б н р л и к

ребёиок
утёнок
телёнок

К ў п л и к
ребята
утята
телята.

Э с л а т м а . Ребёнок сўзининг кўплигшш билдириш учун, одатда 
дёти сўзи ишлатилади.
§ 69, Мужской ва средний роддаги баъзи бир отларнинг 

кўплик сони -ья  тугаллиги ёрдами билан ясалади, масалан:
Б и р л и к К ў п л и к

спгул стўлья
перд пёръя
дёрево дерёвъя
звенб звёнъя
крилб крйлья
прут прўтья
брат братъя
лист лйстья
друг друзья
сук сўяъя
луж шужья
син съьновъя.

Муж, сьм сўзларининг мужй, синй кўплик формаси баъ- 
зн бир турғун иборалардагина ишлатилади, масалан: синй ро- 
дини — ватан ўғлонлари, мужй науш  — фан арбоблари, госу- 
оарственние мужй — давлат арбоблари.

§ 70. Мужской родга кирадиган баъзи отларнинг кўилигп 
нкки формада ишлатилиши мумкин, масалан:

К Ў II Л И К

зўби — зўбья:
У негб болят зўби — унинг тиши 

оғрияпти. У палй острие зўбья — 
арранинг тишлари ўткир.

лйст й  — лйстья:
листй бумсть — қоғоз варақла- 

ри, лйстья дёрева — дарахтнинг 
барглари.

§ 71. Демак, рус тилида бирликдан кўплик ясалганда, кўп- 
дикнинг охирида қуйидаги тугалликлар бўлмоғи мумкин.

Б и р л н к
зуб

лист
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Кўплик
тугалликлари Отларпинг родп

-и

'

1) Қаттиқ ундош билан тамомланадиган 
мужской род отлари негизида шипилдоқ ун- 
дош ва к, г, х товушлари келадиган отлар бу 
қоидадан мустасно.

2) -а билан тамомланадиган женский род 
сўзлари.

-и

1) -й бклан тамомланадиган мужской род 
сузлари.

2) -я  билан тамомланадиган женский род 
сўзлари.

3) Юмшоқ ундош билан тамомланадиган 
мужской ва женский родлардаги отлар.

4) Негизи шипилдоқ товуш билан тамом- 
ланадиган мужской ва женский родлардаги 
отлар.

5) Негизи к, г, х  товушлари билан тамом- 
ланадиган мужской ва женский родлардаги 
отлар.

6) -о билан тамомланадиган баъзи бир 
средний роддаги отлар.

|
] -а

1 ~я

X

1) -0 билан тамомланадиган средний род- 
даги отлар.

2) Қаттиқ ундош билан тамомланадиган 
мужской роддаги отлар.

3) -й билан тамомланадиган мужской род- 
даги отлар.

' 4) Юмшоқ ундош билан тамомланадиган 
мужской роддаги отлар.

-ане,
-яне

-анин, -яни н  билан тамомланадиган муж- 
ской роддаги отлар.

-ата,
-ят а

-онок, -ёнок  билан тамомланадиган ва 
жонли предметларни билдирадиган мужской 
роддаги отлар.

-ья

4 В. В. Решетов, Л.

1) Қаттиқ ундош билан тамомланадиган 
баъзи бир мужской роддаги отлдр.... ....

2) -о билан тамомлуцшдг^ад £Гнр 
средний роддаги отла^^' с С

В. Решетова — 49 —• | _ п •
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§ 72. Сутествительние, употребляютиеся 
только в единственном числе. Бирлик сондагина 

ишлатиладиган отлар.

Баъзи отлар фақат бирликдагина ишлатилади:
1) турли моддаларни билдирувчи баъзи бир отлар, масалан: 

зблото, молокб, керосйн, сахар каби;
2) сабзавот, ғалла-дон ўсимликлари, баъзи бир мева ном- 

ларини англатувчи отлар, масалан: картбфелъ, лук; овёс, лен; 
малйна , клубнйка  каби;

3) бир тўда предметларнинг бир бутун предмет сифатида 
билдирадиган отлар, масалан: уштелъство, молодёжь, сььръё, 
листва каби;

4) иш-ҳаракат, хосса, ҳолат ва белгиларни англатувчи кўп- 
гина отлар, масалан: бёгство, мблодость, ишрина, грусть, 
темнота каби;

5) ой номлари, дунёнинг тўрт томоиини англатувчи отлар, 
масалан: январъ, февралъ, март, сёвер, юг, востбк, запад 
каби;

6) атоқли отлар: 'Гашкёнт, Москва каби.

§ 73. Сувдествительнме, употребляюшиеся
только во множествеином чпсле. Кўплик соидагина 

ишлатиладиган отлар.

Баъзи отлар фақат кўпликдагина ишлатилади:
1) бир ёки бир неча қисмдан иборат бўлган предметларни 

билдирувчк отлар, масалан: ворбта, сана, нбжници, сяёти 
кабн;

2) модда билдирувчи баъзи отлар, масалан: яернйла, духй, 
слйвки каби;

3) вақтнинг маълум даврларинн ва ўйин, воқеаларшшг ном- 
ларини билдирувчи отлар, масалан: канйкули, сўтка, бўдни, 
прятки, пбхоронъь, именйни каби;

4) баъзи бир географик иомлар, масалан: Альпи, Пиренёи, 
Сокблъники каби.

Кўиликдагина ишлатиладиган отлар родларга қараб фарқ 
қилмайди.

§ 74. Склонение сувдествительнмх. Отларнинг турланиши.

Отлар келишик билан турлаиади. Келишиклар отларнинг 
бошқа сўзлар билан бўлган алоқасини, боғлаиишинн кўрса- 
тади.

Рус тилида отлар олти келишик билан турланади:
Именительньгй — к т о ? ёки ч т о ?
Ро^ителъьшй — к о г о ? ёки ч ег о ?
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Дательнь(й — к о м у ? ёки ч е м у ?
Винительнмй — к о г о ?  ёки ч т о ?
Творительньш — к е м? ёки чем?
Предложньш — о к о м ? ёки о ч ё м ?
Ўзбек тилида ҳам олтита келишик бор: бош келишик, қа- 

ратқич келишиги, тушум келишиги, жўналиш келишиги, ўрин- 
пайт келишиги, чиқиш келишиги.

§ 75. Рус тилида отлар турланиш хусуеиятларига кўра уч 
типга бўлипади:

Булар первое склонение — биринчи турланиш, второе скло- 
нение — иккинчи турланиш ва третье склонение — учинчи тур- 
ланиш деб аталади.

Ўзбек тилида эса отлар келишик билан бир хил турла- 
нади.

§ 76. Первое склонение. Биринчи турланиш.

Бирлик сонда именительнмй келишиги -а  ёки -я  унлиси 
билан тугаса, бундай отлар биринчи турлапиш бўйича турла- 
нади. Бундай отларнинг кўпи женский роддаги сўзлардир. Ле- 
кин мужской род сўзлари ҳам бор, масалан, староста, суоья, 
мужчйна, Ваня ва бошқалар.

Падеж
Келшкпк Едипствешюе число Бирлик

и. гора земля станция
р. горб! землй станцаи
Д- горё землё станцьш
в. гбру зёмлю спшнцию
т. горбИ (-6ю) землёй (-ёю) станцней (-ею)
п. (о) горё (о) землё (о) стаиции

I. Лгар отларнинг негизи қаттиқ ундош билан тугаса, ро- 
дительньш келишиги -м  тугаллигига, винительний келншиги 
-у тугаллигига, творительннй келишиги -ой (-ою) тугаллипш 
га эга.

Э с л а т м а. Негизи г, к, х  билаи тугаган отларнгшғ родительинй 
келишигп бирликда -и  тугаллигига эга: нога—ногй,рука—рукй, м ўха— 
жўхи.

II. Агар отларнинг негизи юмшоқ ундош билан тугаса, ро- 
дительньпг келишиги -и  тугаллигига, винительньш келишкги 
-ю  тугаллигига, творительннй келишиги -ей (-ёй) тугаллигига 
эга.
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III. -и я  билан тамомланувчи отлар (масалан, армая, рево- 
люция, станция, география каби) родительньш, дательний ва 
нредложньш келишикларида -ии  тугаллигига эга.

IV. Негизи шипилловчи товуш ва -а  билан тамомланувчи 
отлар творительньш келишигида -ой  ёки -ей  тугаллигини қа- 
бул қнлади. Агар урғу тугалликка тушса, -ой  тугаллиги ёзи- 
лади, агар урғу тугалликка тушмай, негизга тушса, у ҳолда
ей  тугаллиги ёзилади.

Масалан: И. свеяа И. задача
Т. свечой Т. задаяей

! К')леж 
Келшппк' Мпожествепное чпсло Кўплпк

и. горь1 зёмли станции
р. гор земёлъ станций
д . гора.м зёмлям станциям
в. гбръь зёмли станции
т. горами зёмлями станциями
п. (о) горах (о) зём лях (о) станциях

Родительньш келишигида ж, ш, ч, ц  товушларидан кейин 
ъ белгиси ёзилмайди, масалан: именительньш келишиги—тўчи 
(булутлар), родительньш келишиги — туч (лекин тучъ эмас).

Агарда сўзнинг охирида -н я  ва унинг олдида ундош ёки 
-й  товуши келса, родительньш келишигининг кўплигида охир- 
ги товуш қаттиқ бўлади, масалан: имекительний келишиги — 
пёснп (ашулалар), родительньш келишиги — пёсен (лекин пе- 
сенъ эмас).

-ъ белғиси қуйидаги сўзлардагина ёзилади: деревёнъ, ба- 
ръьшенъ, кўхонъ.

§ 77. Второе склонение. Иккинчи турланиш.

Рус тилида иккинчи турланиш бўйича қуйидаги сўзлар тур-
ланади:

а) мужской родга кирадиган ва негизи қаттиқ ундош, й 
ҳарфи билан ҳамда юмшоқ ундош билан тугайдиган (охирида 
-ъ белгиси ёзилади), яъни бирлик сонда именительпьш кели- 
шиги тугалликсиз бўлган отлар, масалан: стол, конъ, сарай, 
врач, профёссор;

б) средний родга кирадиган ва тугаллиги -е(ё), -о бўлган 
отлар, масалан: море, собрание, ружъё, дёло, писъмо.
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1
Падеж Единствеиное число Бирлик

Келишик Мужской род

и. стол соловёй
р. стола соловъя
д . столў соловъю
в. стол соловъя
Т. столбм соловъём
П . (о) столё (о) соловъё

Средпий род

И .  окно
\

ружъё 1
Р .  окна ружъя \

Д .  окнў ружью |
В. окнб ружъё 1
Т. окнбм ружъём \
П . (об) окнё (о) ружъё

Мужской род сўзлари турланганда винительньш келишиги- 
да икки форма бўлмоғи мумкин:

1. Жонли нарсаларни билдирадиган сўзларнинг винительньш 
келишиги родительньш келишиги билан бир хил бўлади, маса- 
лан: родительньш келишиги — соловья (нёние соловья — бул- 
булнинг сайраши), винительннй келишиги — соловъя (вйжу со- 
ловья — булбулни кўряпман) каби.

2. Жонсиз нарсаларни билдирадиган сўзларнинг винитель- 
ньш келишиги именительньш келишиги билан бир хил бўлади, 
масалан: именительньш келишиги — стол (стол), винителъньш 
келишиги — стол (столни).

Мужской род сузларининг охирида ж, ч, ш, ц  товушлари 
келса, именительньш келишигида -ь белгиси ёзилмайдп, маса- 
лан: врач (мой).

Женский род сўзларида эса -ь белгиси ёзилади, масалан: 
ночь (моя) — тун, кеча.

Иккинчи турланишдаги баъзи бир жонсиз предмет отлари- 
нинг, айниқса жамловчи отларнинг, родительнмй келишигида 
гоҳ -а> -я  (масалан: сахара, чая), гоҳ -у, -ю  (сахару, чаю) 
бўлмоғи ва маълум миқдорни ёки предметнкпг бир қисмини 
(бўлагини) билдирмоғи мумкин (хлеб, овёс отларининг роди- 
тельнмй келишиги охирида -у тугаллиги ҳеч қачон келмайди). 
Абстракт маъноли сўзлар ҳам родителъньш келишигнда -у, 
-ю  тугаллигини қабул қилади: мнбго шўму, яало толку. Шу- 
нингдек, ўрин, вақт ва сабабни билдирувчи баъзи бир отлар 
ҳам из, до, с (со), около  каби предлоглар билан ишлатилиб, 
родительньш келишигида -у, -ю билан тамомланади, масалан:
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1) ўринни билдирувчи — йз дому, йзлесу; 2) вақтни билдиру в- 
чи — с часу дня, бколо часу каби; 3) сабабни билдирувчи — с 
иагўгу, сд смеху каби.

Иккинчи турланишда предложний кел ишигининг охирида 
(биринчи турланишдагидек) — е ёзилади, масалан:

Бнрппчн турлагшш Иккинчи турланиш

И. гора (тоғ) И. стол (стол)
П. (о) горё (тоғ тўғрисида) П. (о) столё (стол тўғрисида).

Творигельннй келишигида ж, ч, ш, ц  ва ц товушларидан 
кейнн (биринчи турланишдаги каби) урғу таъсирида о, урғу 
бўлмаса е ёзиладк: плацдм  (плашч билан), товаргицем (ўр- 
тоқ билан).

Мужской род сўзларининг охирида -ий, средний род сўз- 
ларининг охирида -ие келса, предложньш келишигининг охири- 
да -и  ёзплади: пролетарий — о пролетарии, название — о на- 
званшг, собрание — о собрашш каби.

Падеж
|Келшш:к Множественнос чнсло Кўплик

Мужской род Средний род

И. кдни столй врачй места моря
Р. конён столдв врачёй. мест морёй
д. коням столам врачам местам морям
в. конёй столй врачёй места моря
т. конями столами врачами местами морями
п. (о) конях ( о) столах (о) врачах (о) местах (о) морях

Кўплик сонда баъзи бир мужско й род отларининг имени- 
тельнмй келишиги -а, -я  тугалликларини қабул қилади:

Б и р л и к
гброд
пдезд

уяйтель

К ў п л и к
города
поезда
учителя.

Баъзи мужской род сўзларининг кўп лиги икки формада нш- 
латилиши мумкип: цветй (гуллар) — цвета (бўёқлар); зўбъь 
(тишлар, масалан, одамнинг тишлари) — зўбья (масалан, мола- 
нинг тишлари).

-ко, -хо , -чо билан битган средний род сўзларида кўнлик- 
нинг именительньш келишигида -и ёзилади, масалан: яблоко — 
яблоки, ўхо — ўши, плечд — плёчи.
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. Средний род сўзларининг охирида, именительньш келиши- 
гининг кўплигида, -а ёки -я  ёзилади, масалан: мёслт ■—меспга, 
окнб — бкна, ружьё — рўжья, пдле — поля.

Баъзи бир отларда кўпликнинг именктельньш келишигида 
фақат -ья  ёзилади, масалан: брат — братья, крььло — крб^лья.

Иккинчи турланишдаги мужской род отлари родительньш 
келишигининг кўплигида -ов, -ев, -ёв, -ей тугалликларини қа- 
бул қилнши мумкин, масалаи: завбди — завбдов, борцй — бор- 
цбв, комсомбльцьь — комсомблъцев, лйстья — лйстъев, му- 
зеи — музёев, бой — боёв, друзья — друзёй, дни — дней, това- 
ршци — товаршцей каби.

Средний роддаги отлар родительньш келишигининг кўпли- 
гида тугалликсиз бўлади, масалан: государства — государств, 
срёдства — средств, плёш  — плеч, сёла — сёл, места — мест, 
дела — дел.

§ 78. Третье склонение. Учинчи турланиш.

Рус тилида женский род сўзлари охирида 'юмшоқ ундош 
ёки ж, ч, ш, гц товушлари келса, учинчи турлаииш бўйича 
турлакади.

| Падсж I Едипствеғшое число
( Келишик; ! Бпрлпк

1 И. плбцадъ вець
1 р - плбцади вёца
; Д- плбцади вёци
! в. плбцадъ вецъ
■ т - плбцадъю вёцъю
1 п - (о) илбьцади (о) вёци

Мпожественпое ччсло Кўплик
]
; и. плбцади еёци
! Р- плоцадёй веьцёй
! Д- плоцадям вецал
! в. плбцади вёци
\ т. плоцад ями вецами
1 П.1 (о) плогцадях (о) вецах

Женский род сўзларининг именительинй келишигида ж, я, 
ш, ц  товушларидан сўнг юмшатиш белгисп ёзнладн, масалан: 
вецъ—шрса, нояъ—тун, кеча, мишъ—сичцон, ибмоцъ—ёрдам.

Учинчи турланишда -е тугаллиги хеч ишлатилмайди. Бу 
тугаллик фақат биринчи ва иккинчи турланишда бўлади.
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Учинчи турланишда родительньш, дательньш ва предлож- 
ньш келишикларининг бирлигида -и ёзилади, масалан: у плб- 
гцади, к плбцади, на плбцади.

Э с л а т м а. Путь сўзи учинчи турланиш бўйича турланса ҳам, 
лекин ўзп мужской родга киради.

Творительньш келишигининг бирлигида -ью ёзилади, маса- 
лан: вёгцъю, плошддъю.

§ 79. Склонение сушествительнмх на -ия, -ий, -ие. 
-Ия, -ий, -ие билан тугаган отларнинг турланиши.

Падеж
Келишик Единственное число Бирлик

и. революция пролетарий решёние
р. революции пролетария решёния
д . революции пролетарию решёнию
В. революцию пролетария решёние
т. революцией пролетарием решёнием
п. (о ) революции (о) пролетарии ( о) решёнии

Падеж
Келишнк Миожественное число Кўплик

и. революции пролетарии решёния
р. революций пролетариев решёний
Д- революциям пролетариям решёниям
в. революции пролетариев решёния
т. революциями иролетарияии решёнияши
п. ( о) революциях (о) пролетариях (о) решениях

§ 80. Склонение слов, обозначаюших фамилии и названия 
городов. Фамилия ва шаҳар номларини билдирувчи

отларнинг турланиши.
Падеж

Келишик -ин, -ьт  бплап тамомланувчн фамилияларшшг турлашшш

и. Тугарин Бўрдин Ильйн
р. Тугарина Бўрдина Илъина
д. Тугарину Бўрдину Ильинў
в. Тугарина Бўрдина Илъина
т. Тугариним Бўрдиним Ильинйм
п. ( о) Тугарине (о) Бўрдине (об)Ильинё

-  56

www.ziyouz.com kutubxonasi



-ин, -ьш  билан тугаган ва фамилияни ёки шаҳар номини 
билдирувчи мужской род отларининг творительньгй келишиги 
-м м  билан тамомланади. Аммо -ин  билан тамомланадиган 
чет эл шаҳар номларининг творительнмй келишиги -ом  билан 
тамомланади, масалан: над Берлйном..

Падеж
Келишик -ов, -ев билаи тамомланувчи фамилияларнинг турланиши

и. Кадйров Ивандв Петрдв
р . Кадйрова Ивандва Петрбва.
д. Кадйрову Ивандву Петрбву
в. Кадйрова Ивандва Петрдва
т. Кадйровим Ивандвим Петрдвим
п. (о) Кадйрове ( об) Ивандве (о) Петрбве

-ов, -ев билан тамомланадиган ва мужской родга киради- 
ган фамилияларнинг тзорительньш келишиги -ьш  тугалли- 
гига эга.

Падеж
Келишик

-ов, -ев, -ово, -ево билан тамо.млаиувчи шаҳар ва жой 
номларишшг турланипш

И . Саратов Кўнцево
Р . Саратова Кўнцева
д. Саратову Кўнцеву
в. Саратов Кўнцево
т. Саратовом Кўнцевом
п. (о) Саратове (■о) Кўнцеве

Ҳамма шаҳарлар, аҳоли яшайдигаи пунктлар, қишлоқ ва 
посёлкаларнинг -Ов, -ев билан тамомланувчи номлари ҳамма 
келишикларда қаттиқ ундош билан тггмомланувчи мужской 
роддаги отлар каби турланади.

Падеж
Келишик

-ина, -ова  бнлан тамомланувчп фамплня ва исмлзршшг 
турланшпи

и. Илъика Петрдва
р. Илъиндй Петрдвой
д. Илъиндй Петрдвой
в. Илъинў Петрдву
т. Илъиндй Петрдвой
п. (об) Илъиндй (о) Петрдвой
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-и н а , -ова  билан тамомланадиган ва женский родга кира- 
Диган фамилиялар женский род сифатлари каби турланадилар; 
винительньш келишигининг тугаллиги отларнинг винительннй 
келишигидаги тугаллиги каби' бўлади.

-енко, -ко  билан тамомланувчи украинча фамилиялар 
одатда келишик билан турланмайди, масалан: видёл Кли- 
мёнко, взял у Климёнко, недовблен поведёнием Климёнко 
каби.

~ич ёки -ович  билан тамомланувчи фамилия эркак кишини 
билдирса, бошқа отлар сингари турланади, масалан: Богданб- 
вт , Богданбвича, Богданбвичу, Богданбвжем, о Богданбвиче 
каби. Агар бундай фамилия хотин кишини билдирса, турлан- 
майди, масалан: приёхала Богданбвт, поььдў к гражданке 
Богданбвич, недовблен гражданкой Богданбвт, взял у граж- 
данки Богданбвич каби.

Чет эл тилларидан олинган ва ундош билан тамомланади- 
ган фамилиялар эркак кишини билдирса, бошқа отлар синга- 
ри турланади, масалан: Шмидт, Шмйдта, Шмйдту, Шмйд- 
том, о Шмйдте каби. Агар бундай фамилиялар хотин кишини 
билдирса, турланмайди, масалан: гражданка Шмидт, у граж- 
данки Шмидт, гражданке Шмидт, гражданкой Шмидт, о 
гражданке Шмидт каби.

Русча бўлмаган ва унли товуш билан тамомланадиган фа- 
милиялар ҳамда -у, -и, -е, -о билан тамомланадиган шаҳар 
номлари турланмайди, масалан: Бакў, из Бакў, поёду в Бакў, 
говорйл о Бакў; Тбилйси, приёхал из Тбилйси, поёду в 
Тбилйси, говорйл о Тбилйси каби.

§ 81. Склонение сушествительнмх на -м я.
-м я  билан тугаган отларнинг турланиши.

Средний родга кирадиган ва -м я  билан тамомланадиган 
отлар (врёмя, знамя, иламя, плёмя, сёмя, вймя, тёмя, брё- 
мя, стрёмя) ймя сўзи каби турланади. Пламя, брёмя, тёмя, 
вймя  сўзлари кўплик сонда ишлатилмайди. Знамя сўзи ймя 
сўзидан ва -м я  бплаи тамомланувчи бошқа барча сўзлардан 
шу билан фарқ қнладики, бу сўзнинг кўплик сонида урғу 
ҳамма келишикларда -ён  суффиксига тушади. Сёмя ва стрё- 
мя сўзлари кўпликнннг родительньш келишигида семян ва 
етремян бўладн. Мисоллар:
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Падеж
Келишик Единственное число Бирлик

И. ймя знамя
Р. ймени знамени
д. ймени знамени
в; ймя знамя
т. ■ йменем знаменем
п. (об) ймени (о) знамени

Миожественное чпсло Кўплик

и. имена знамёна
р. имён знамён
д. именам знамёнам
в. имена знамёна
т. именами знамёнами
п. (об) именах ( о) знамёнах

§ 82. Склонение сувдествительнмх врем я  и сем я.
В рем я  ва сем я  отларининг турланиши.

Падеж
Келишик Единственное число Бнрлик

! И . врёмя сёмя
, Р. врёмени сёмени
: Д. ерёмени сёмени

В. врёмя сёмя
т. врёменем сёменем
п.

! .. .

( о)  врёмсни (о) сёмени

Множсствеппое число Кўплнк

и. времена семена
р . времён семян
д. временам семенам
в. времена семена
т . вре ченами семенами
п. (о) временах (о) семенах
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§ 83. Склонение сушествительного дшпя. 
Дитя сўзининг турланиши.

Падеж
Келишик

Единственное число 
Бирлик

Множественное число 
Кўплик

и. дитя дёти
р. дитяти детёй
д. дитяти дётям
в. дитя детёй
т. дитятею детьмй
п. ( о ) дитяти (о) дётях

Средний родга кирувчи дшпя сўзининг бирлиги ҳозирги 
рус тилида фақат именительннй ва винительннй келишикла- 
ридагина ишлатилади. Классик адабиётда эса датя сўзини 
бошқа падежларда қам учратиш мумкин, масалан: „Кашу за- 
варит, нянш тся с дит ят ей..“ ( Пу шк и н . )  Бошқа кели- 
шикларда одатда ребёнок сўзи ишлатилади: ребёнка, ребёнку 
каби. Кўплик сонда дети ва ребята сўзининг ҳар иккаласи 
ҳам ишлатилаверади.

Окончания падежей. Келишикларнинг 
тугалликлари.

§ 84. Именительннй келишиги. Рус тилида именительньш 
келишигидаги отлар охирида қуйидаги тугалликлар бўлади:

Ед(!пствешюс число Ьирлик

Мунсской Женский род

Қаттиқ ундошлар билап ту- 
гаган отлар.

Юмшоқ ундошлар билан 
тугаган отлар.

й товуши билан тугаган 
отлар.

-а

-я

-ь

Средиьш род

-О

-е

- ё

Множествешюе чпсло Кўплик

Мужскоп ва женскин род Средний род

1 сг ч 1 а ч I >•

1 1 1

-а, -я
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§ 85. Родительнмй келишиги. Рус тилида родительньш ке- 
лишигидаги отларнинг тугалликлари қуйидагича:

Единствепное число Бпрлик

Мужско!! род Жспский род | Среднпй род

-а, -я -Ъ1, -и -а, -я
1

Мужской род сўзлари родительньш келишигининг бирли- 
гида -а, -я  тугалликлари билан бир қаторда -у, -ю ту- 
галликларига хам эга бўлиши мумкин.

1) Бирор нарса ёки материалнинг миқдорини ёхуд унинг 
бир қисмини кўрсатганда, масалан: он вйпил стакан яаю, взял 
кусбк сахару, купйл килограмм мёду.

Лекин хлеб, овёс сўзлари -у  тугаллигини эмас, -а  тугалли- 
гини қабул қилади: купйл хлёба (лекин хлёбу эмас);

2) из, до олд кўмакчиларидан кейин ўрин кўрсатилганда, 
масалан: вйшел йз лесу, до дому киломётра три (урғу, 
одатда, олд кўмакчига ўтади);

3) до, с, о ко ло  олд кўмакчиларидан кейин вақт кўрсатил- 
ганда, масалан: ждал с часу дня, ждал до часу дня, ждал 
около часу;

4) с (со) олд кўмакчисидан кейин сабаб кўрсатилганда, 
масалаи: умерёть со страху, крйкнутъ с испўгу;

5) олд кўмакчи билан келган баъзи бир ибораларда, ма- 
салан: упустйть йз виду, не вйдетъ от роду;

6) баъзан инкор юкламалари (нет, не, ни) билан келган- 
да, масалан: нет снёгу, дйму, сору; не показиватъ и вйду\ 
ни складу, ни ладу; ни слўху, ни дўху; нет тблку каби.

Родительннй келишигининг кўилигида -06, -ев, ёв, -ей  ту- 
галликлари бўлиши мумкин.

-ов тугаллиги қаттиқ ундош билан тамомланган ҳамма 
мужской род отларига қўшилади, масалан: городов, учеников, 
столов каби.

-ов, -ев тугалликлари -ц  билан тамомланувчи мужской род 
отларига қўдшлади. Урғу таъсирида -ов, урғу бошқа бўғинга 
тушганда -ев ёзилади, масалан: бойцбв, комсомблъцев.

-ев тугаллиги кўпликда -ь я  билан тамомланувчи мужской 
род сўзларининг негизига қўшилади, масалан: братья — бра- 
тьев, лйстья — лйстъев.

Бу қоидадан мустасно: синовья—сььновёй, друзья—друзёй.
-ев, -ёв тугалликлари негизи -й  билан тамомланувчи муж- 

ской род сўзларига қўшилади. Урғу таъсирида -ёв, урғу бош- 
қа бўғинга тушса, -ев ёзилади, масалан: гербев, боёв каби.
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-ей тугаллиги юмшоқ ундош, қаттиқ ва юмшоқ шип-илдоқ 
товуш билан тамомланувчи негизларга қўшилади, масалан: 
уяителёй, карандашёй.

§ 86. ДатедьньШ келишиги. Дательньш келишигида кел- 
ган отларнинг тугалликлари:

Едпнственпое чпсло Бирлпк

Мужской род Женский род | Средний род

-У, -ю -е, -и -У, -ю

§ 87. Винительнмй келишиги. Вииительпмй келишигида 
келгаи отларнинг тугалликлари:

Единственное чнсло Бпрлпк

Женскнй род Средннй род ! Мчжской род
1

§I1

!

-о, -е | -а, -я1
имснктсльньгй ке-| Жонли предмет- 

лишигидаги каби. | ларпи билдирувчи 
отлар учун родн- 
тельннй келпшигп- 
даги каби.

Жонсиз предмет- 
ларни билдирувчи 
отлар учун имеки- 
тельньш кел.ишиги- 

1 дагп каби.
' \

§ 88. Творительнь-й кедишиги. Творптельньш келишигида 
келган отларнинг тугалликлари:

Едипствсшюе число Бкрлик

Мужской род Жеискпй род Средиий род

-ом , -ем ~ой, -ей, ~ью ~сж, ~ем
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-ом  тугаллиги урғу билан ишлатилади, масалан: каранда^ 
шом, ножбм каби.

-ем  тугаллиги урғу олдинги бўғинларга тушганда ишла- 
тилади, масалан: товаршцем, комсомбльцем каби.

§ 89. Предложний келишигн. Предлолсньш келишигида 
келган отларнинг тугаллиги бирлик сонда учала род учун бир 
хил бўлади:

-е, масалан: в городе, в дерёвне, в селё, в дбме, в классе 
каби.

Э с л ат м а. Средний родга кирадиган ва -ие тугаллигнга эга бўлган, 
отлар бу қоидадан мустасно.

-у, -ю  тугаллигининг ишлатилиши:
1. Мужской роддаги баъзи отлар предложний келишигида 

в, на олд кўмакчиларидан кейин -у, -ю  тугалликларига эга 
бўлади. Урғу одатда тугалликка тушади.

Именительньш | Прсдложньш
1
| Именительньш Предложньш

келишиги | келишиги келишиги келишиги

бой в бою бёрег на берегў
бьшг в битў бок | на бокў
глаз в глазў борпг на бортў
год в годў век на векў
долг в долгў воз на возў
днм в дььмў Дон на Донў
жар в жарў 1

на краю
край
круг
Кръьм
лес

край
в краю 
в кругў 
в Крььмў 
в лесў

крўг
лёд
лоб

на кругў 
на лъдў 
на лбў

лёд 80 лъдў луг на лугў
лоб во лбў

на мехўмех в мехў мех
мёд в медў мёд на медў
мозг в мозгў мост на мостў
мох во мхў мох на мхў
ное в носў нос на носў
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плен в пленў плот на плотў
иолк в иолкў пол на полў
порт в портў пост на постў
пруд в прудў пруд на прудў
ров во рвў
род в родў род на родў
рот во ртў
ряд в рядў смотр на смотрў
сад в садў
снег в снегў снег на снегў
сок в сокў сук на сукўстрой в строю
пш л в т илў
ўгол в углў ўгол на углў
ход в ходў ход на ходў
цвет в цветў
шкаф в шкафў шкаф на шкафў

2. Вақт маъносинн билдирувчи сўзларда, масалан: в прд- 
шлом годў, в эпьом годў, в каком годў? в пёрвом годў, во 
втордм часў, в котбром часў?

§ 90. Основнме тшш ударения при склонении 
сушествительнмх. Отларни турлаганда 

урғунинг асосий типлари.

Отларни турлаганда урғу ё муайян бир бўғинга тушиши, 
ё бир бўғиндан бошқа бўғинга кўчиши мумкин. Отларда урғу- 
нинг асосий типлари қуйидагича:

1) бирлик хам кўпликнинг ҳамма келишикларида урғунинг 
муайян бир бўғинга тушиши, масалан: И. побёда, Р. побёди, 
Д. побёде, В. побёду, Т. побёдой, П. о побёде каби;

2) винительньш келишигининг бирлигида ургунинг сўзнинг 
бошига ўтиши, масалан: И. рука  — В. рўку; И. нога — В. нд- 
гу каби;

3) именительньш келишигининг кўплигида ургунинг сўз 
бошига кўчиши, масалан: И. рука — рўки, нога — нбт  
каби;

4) кўпликнинг ҳамма келишикларида урғунинг сўз бошига 
ўтиши, масалан: И. писъмб — кўплик: И. пйсъма, Р. пйсем 
каби;
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5) воситали келии1 икларнинг бирлик ҳам кўплигида урғу- 
шшг сўз охирига кўчиши, масалаи: И. конъ, лекин Р. коня, 
Д .  коню, В. коня, Т. конёш, П. о конё; И. кдни, лекин Р. ко- 
нёи, Д. коням, В. конёй, Т. конями, П. о конях каби;

6) воситали келишикларнинг фақат кўплигида урғунинг сўз 
охпрпга кўчиши, масалан: волк — И. вдлки, лекин Р. волкдв, 
Д. волкйм, В. волкбв, Т. волками, П. о волках каби;

7) ўрин ва вақт маъносини билдирувчи в, на предлогли 
предложньш келишигида урғунинг сўз охирига кўчиши, ма- 
салан: И. лес — П. в лесў; И. год — П. в прдшлом годў каби;

Ь) предлог билан келган отларда қуйидаги ҳолатларда урғу 
отдан предлогга кўчади:

а) женский родга кирувчи отларнинг винительннй келиши- 
гп бирлик ва кўплигининг охирида урғули -а, -А тугаллик- 
лари келганда, масалан: И. рука, лекин В. рўку — зб, руку; 
И. нога, лекин В. ндгу — за ндгу; И. голова, лекин В. гдло- 
ву — за голову каби;

б) негизида -оро- ёки -ере- товуш бирикмалари бўлган 
ундош товуш билан тамомланувчи отларнинг винительньш, 
баъзан творительньш келишикларининг бирлигида, масалан: 
И .  гдрод, лекин В. за город каби;

в) мужской родга кирувчи баъзи бир бўғинли отларнинг 
родительньш, дательньш ва винительнмй келишикларида (бир- 
лик сонда), масалан: В. мост, Р. мдста, Д .  мдсту, лекин пд 
мосту, нй мост (лекин на мостў) каби;

г) средний родга кирувчи икки бўғинли отларнинг датель- 
нь1 й, винительньш, творительньш ва предложннй келишикла- 
рида (бирлик сонда), масалан: пдле, лекин пд полю, на поле 
каби. Келтирилган предлогли отларда урғу предлогга кўчмай, 
отнинг ўзида ҳам сақланиши мумкин. Агарда предлогли отнинг 
маъноси равиш маъносига яқин бўлса, ургу ҳамма вақт отдан 
предлоғга кўчади, масалан: я живў за городом каби.

§ 91. Несклоняемме сутествительнме.
Турланмайдиган отлар.

Турланмайдиган отлар группасига қуйидаги сўзлар киради:
1) унли товуш билан тугаган чет сўзлар, масалан: кдфе, 

палътд, какадў, депд, кенгурў, колёъбри, пдни каби;
2) унли товуш билан тугаган чет атоқли отлар, масалан: 

Гюгд, З о ля , Гёйне, Тдкио, Чикаго каби;
3) ундош товуш билан тугаган чет фамилиялар қамда ун- 

дош товуш билан тугаган ва аёл зотини билдирувчи рус фа- 
милиялар, масалан: господйн Чагглин ва гаспожа Чаплин ёки 
господйну Чаплин ва госпожё Чаплин; гражданйну Гдфма- 
ну, лекин гражданке Гдфман каби;
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4) Тонкйх, Д олгйх, Дурновб кабн рус фамилиялари;
5) сўзларнинг бош ҳарфларидан иборат бўлган қисқартма 

сўзлар, масалан: СССР, УзССР, ВЛКСМ каби.

§ 92. Суффиксм имён сутествительнмх.
От я с о в ч и  суффикслар.

Шахс номини англатувчи суффикслар:
п г е л ь : писагпелъ, уяйтелъ, штателъ;

- ч и к : лёт чш , перевбдчик, грўзчик;
-1 ц и к , - л ь 1 ц и к :  барабанцик, чйстилъьцик, красйлъицик; 
- е ц :  борёц, ловёц, ленйвец, мудрёц, лёнинец, комсомблец, 

ленинградец, китаец;
-арь: пёкарь, пахаръ;
- н и к :  сапбжник, мяснйк;
-ак , - я к :  рььбак, моряк, добряк, простак;
-ик: старйк;
- у н :  крикўн, болтўн;
- а ч :  силач, ловкач;
- и с т :  активйст, танкйст, коммунйст, марксйст;
- а н и н у  - я н и н :  южанин, северянин;
-ин: болгарин, татарин;
- и ч :  москвйч;
- н и ц - а :  писателъница, учйтелъница;
- к - а :  комсомблка, коммунйстка, москвйчка, ръьбаяка, 

южанка;
- и ц - а ,  -чиц-а, -ниц-а, -1циц-а: красавица, газётчица, 

ўмница, банцица;
-ья: бегўнъя, говорўнья.

Ўрин англатувчи суффикслар:
-льн -я , -н-я: читалъня, пекарня;
-иш,-е: жилйице, убёжшце.

Қурол ва буюмларнинг номини ясовчи суффикслар:
- л к - а :  молотйлка, сёялка, косйлка;
- н и к ,  - л ь н и к :  бумажник, чайник, будйлъник;
-ил-о; зубйло, шйло, точйло;
-ниц-а: чернйльница, пёпелъница, сахарница.

Сифат номини ясовчи суффикслар;
-ост ь, -есть: мблодостъ, свёжестъ;
-от-а, -ет -а : простота, красота, ншцета;
- и з н - а :  белизна;
- с т в - о :  гербйство, лукавство.
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Иш-ҳаракат номини ясовчи суффикслар;
-к-а: кблка, рўбка, подпйска;
-н-я, -от н-я, овн-я: возня, беготня, болтовня;
-ани-е, -ени-е: преподавание, учёнае;
(е)ств-о: огорбдничество, устрдйство;

-ъб -а: яолотьба, ходьба.

Жамловчи отларни ясовчи суффикслар:
-ств-о: студётество, крестъянство;
-н-я: родня;
-в-а: листва.

Бир донани аиглатувчи отларни ясовчи суффикслар:
-ин-а, -инк-а: горбшина, песчйнка, крупйнка.

Кичрайтиш-эркалаш маъносини англатувчи суффикслар:
-ик: дбник, стблик, садик;
-к-а: голбвка, пёсенка;
-ок, -ёк: кружбк, ветербк, огонёк;
-иц-е, -ец-о; платьцце, пальтецб;
-ец, -ц-о: хлёбец, деревцб;
-очк-а, -ечк-а: вёточка, палочка, скамёечка;
-чик: стаканчик, чемоданчик;
-ушк-а, юшк-а: тётушка, дядюшка;
-иш к-о: пёришко, зёрнишко, сблнишко.

Кесатиш маъносини англатувчи суффикслар:
-ишк-о, -ишк-а: городйшко, хвастунйшка;
-ёнк-а , -онк-а: избёнка, лошадёнка, собачбнка.

Кучайтириш маъносини англатувчи суффикслар:
-игц-е, -игц-а: домшце, бревнйце, бородйца, нож йца.

§ 93. Сложние слова. Қўшма сўзлар.

Қўшма сўзлар икки ёки бир неча сўз негизининг бирикиши 
йўли билан ясалади. Рус тилида қўшма сўзларнинг ясалиш 
йўллари икки хил:

1) бириктирувчи (туташтирувчи) унлилар ёрдами билан 
ясалган қўшма сўзлар, масалан: пул-е-мёт, пар-о-ход;

2) бириктирувчи унлиларнинг иштирокисиз ясалган қўшма 
сўзлар, масалан: Ленин-град каби.
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Рус тилида цўшма сўзпарнииг ясалиши.
Соедини-

Основа
тельнне
гласнме Основа Суф- Оконча-

Негиз Бирикти-
рувчи

унлилар

Негиз фикс нис
Тугаллик

Каттнқ ун- 
дошлар би-

пар 0 ход
обрац

ак - -

лан тугаган 
негизлардан

кров 0 ена е

Бнрикти-
кейин М1Ш 0 нос ец

Юмшоқ уи-
рувчи унли-
лар ишти- пул е мёт чик —

роки билан дош, ж, ш,
водч, 1ц, ц ва 

унлилар би-
овц е ств 0

лан тугаган стал е вар —

негизлар- 
дан кейин земл е дел а е

Бирикти- Иккинчи сўз Л енш — град — —
рувчи унли- 

ларнинг
ўзгармайди Нов — город “— —

иштироки-
сиз Иккинчи сўз- трёх — метр ов иа

нинг негизи семи ____ лет к аолинади

§ 94. Сложносокрашённме слова. Қисқартма сўзлар
(қисқартирилган қўшма сўзлар).

Қисқартма сўзлар қўшма сўзларгшнг бир туридир.
Рус тилида қисқартирилган қўшма сўзлар асосан қуйида- 

гича тузилади:
1) сўзларнинг бош ҳарфларидан — СССР (Союз Совётских 

Социалистйческих респўблик), вуз (вмсшее учёбное заведё- 
ние);

2) сўзларнинг бош қисмларидан — комсомдл (Коммунистй- 
ческнй Союз Молодёжи), колхдз (коллектйвное хозяйство);

3) охирги сўзни бутунича, аввалги сўзлардан бир қисм 
олкш билан — сберкасса (сберегательная касса), профсоюз 
(профессиональньш союз).

§ 95. Правописание сложнмх имён 
су|дествительнмх. Қўшма отларнинг имлоси.

Рус тилида қўшма отларнинг имлоси икки хил: 1) қўшиб 
ёзиладиган қўшма отлар, 2) дефис орқали ёзиладиган қўшма
отлар.
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§ 96. Слитное написание сложних имен сувдествительннх.
Қўшиб ёзиладиган қўшма отлар.

Қуйидаги қўшма отлар қўшиб ёзилади:
1) бириктирувчи о ёки е унлилари ёрдами билан яеалгаи 

қўшма отлар, масалан: земледёлец, шарикоподшйпшк, воо'о- 
провод, паровоз, ледокбл, мотовбз, хлопкозаготбвки, зерно- 
заготбвки, лънозаготбвки, миноносец, пароход, кровообрашр- 
ние, пулемёт, овцевод, сталевар, миномёт, газопровбд каби;

2) таркибида аэро-, авиа-, авто-, мот о-, вело-, кино-, 
ф от о-, стерео-, мет ео-, элект ро-, гидро-, агро-, зоо  
био-, м икро-, м акро-, нео-, псевдо- бўлган сўзлар, масалан: 
аэропбрт, авиаматка, автопробёг, мотогбнки, велогбнки, 
велодрбм, кинорежиссёр, фотоснймок, фоторепортаж, фото- 
корреспондёнт, стереотруба, метеосвбдка, электродвйга- 
телъ, гидросооружёние, агротёхника, агромйнимум, зоотёх- 
ник, зоопарк, биостанция, веломотогбнки, аэрофотосъёмки, 
гидросамолёт, шнопромйшленностъ, псевдонаўка каби;

3) таркибида саноқ сошшнг родительньш келишиги бўлган- 
да, масалан: пятилётка, полуторатбнка, стопятидесятилё- 
тие каби;

4) таркибида -град, -город  қисми бўлган шаҳарларнинг 
номлари, масалан: Ленинград, Калининград, Бслгород, ўж- 
город каби;

5) биринчи қисми - и билан тугаган феълдан ясалган қўш- 
ма отлар, масалан: сорвиголова, держимбрда, вертихвбстка, 
горицвёт каби,

§ 97. Написание сложнмх имён сувдествительннх 
через дефис.

Дефис орқали ёзиладиган қўшма отлар.
Қуйидаги қўшма отлар дефис орқали ёзилади:
1. Ҳар бири мустақил ишлатиладиган ва боғловчи унли- 

ларнинг иштирокисиз ясалган қўшма отлар, масалан: дйзелъ-мо- 
тбр. кафё-ресторан, кўпля-продажа, генерал-майбр, премъ- 
ёр-мишстр, Бурят-М онгблия, изба-шталъня, пила-рйба, 
Москва-река каби.

2. Сиёсий партия ва оқимларнинг номларини ва уларнинг 
тарафдорларини билдирувчи қўшма отлар, масалан: социал- 
демократия, социал-демократ, анархо-синдикалйзм, анархо- 
синдикалйст каби.

3. Ўлчов номларини билдирувчи қўшма отлар, масалап: 
человёко-денъ, тбнна-киломётр, киловатт-яас, грамм-молё- 
кула.

Лекин трудодёнъ қўшиб ёзилади.
4. Дунёнинг оралиқ томонларини билдирувчи қўшма отлар, 

масалан: сёверо-востбк, юго-запад, норд-ост каби.
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5. Таркибида феъл, боғловчи ёки олд кўмакчи бўлган қўш- 
ма отлар: а) ўсимлик ва гул номлари, масалан: перекатй-пд- 
ле, не-трднъ-меня, любишъ-не-любшиъ, матъ-и-мачеха, иван- 
да-маръя каби; б) шаҳар номлари, масалан: Ростбв-на-Донў, 
Комсомбльск-на-Амўре, Франкфурт-на-Майне каби.

6. Икки номдан иборат бўлган составли фамилиялар, маса- 
лан: Рймский-Кбрсаков, Мамин-Сибиряк каби.

7. Таркибида Сен-, Сент-, Ибн-, - оглё, -задй, - бей, -паша  
қисми бўлган отлар, масалан: Сен-Симбн, Сен-ўКюст, Сент-Бёв, 
Ибн-Фадлан, Кёр-оглй, Турсўн-задё, Измайл-бей, Осман-паша 
каби.

8. Географик номлар:
а) икки отдан ясалган номлар, масалан: Орёхово-Зўево, 

Камекёц-Подблъск;
б) от ва сифатдан ясалган иомлар, масалан: Москва-Товар- 

ная, Могилёв-Подблъсшй;
в) артикль ёки юклама ёрдами билан ясалган отлар, маса- 

лан: Ле-Крезб (шаҳар), Ла-Каролйна (шаҳар), Де-Кастри 
(қўлтиқ) каби.

Сифат ва от ёки сон ва отлардан иборат бўлган географик 
номлар айрим ёзилади, масалан: Нйжний Тагйл, Дсная Поля- 
на, Бёлая Цёрковъ, Велйкие Лўки, Семь Братъев каби.

9. Таркибида устъ-, солъ-, верх-, ново-, старо-, верхне-, 
нилсне- каби элементлар бўлган қўшма географик номлар, 
масалан: Усть-Абакан, Солъ-Илёцк, Верх-Ирмёнъ каби.

Аммо Новосибйрск, Верхнеколймск, Новоалексёевка, М ало- 
архангельск сўзлари қўшиб ёзилади.

10. Бириктирувчи унли ёрдами билан ёки бириктирувчи 
унли иштирокисиз ясалган составли географик номлар, масалап: 
Австро-Вёнгрия, Элъзас-Лотарйнгия каби. Бундан мустасно: 
Чехословакия.

11. Жонсиз предметларни ифодаловчи бирикмали атоқли 
отлар, масалан: Амў-Даръя, Сььр-Даръя, Алма-Ата, Па-де-Ка- 
лё,Булбнъ-сюр-Мер, Нъю-Йбрк, Палё-Роялъ, Гранд-отёль каби.

12. Таркибида п о л-  (половина) бўлиб, унли товуш ё л  
уидоши билан бошланувчи родктельиьш келишигидаги отлар, 
масалан: пол-оборбта, пол-лимбна, пол-яблока  каби.

Э с л а т м а .  Таркибпда п о л-  (половина) бўлиб, л дан бошқа ундош
ҳарф билан бошланадиган отлар қўшиб ёзилади: полмётра, полчаса,
полкбмнати.

Атоқли отларга қўшилкб келадиган п о л-  сўзи дефис ор- 
қали ёзилади, масалан: пол-Москвй, пол-Ташкёнта, пол- 
Еврбпи каби.

П олу-  билан бошланадиган сўзлар ҳамма вақт қўшиб ёзи- 
лади, масалан: полукрўг, полустанок, в нолуверстё (от города) 
каби.
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13. Таркибида обер-, у н т е р э к с - ,  вице-, лейб-, ш таб-
элементлари бўлган сўзлар дефис орқали ёзилади, масалан: 
ббер-мастер,ўнтер-офицёр, экс-чемпидн, вйце-президёнт, лёйб- 
мёдик, штаб-квартйра каби.

14. Қатор келган ва иккинчи қисми бир хил бўлгаи қўшма 
сўзлар уюшиб келса, олдинги сўзларнинг иккинчи қисми туши- 
рилиб, урнига дефис ёзилади, масалан: шарико - и роликопод- 
шйпники (шарикоподшйпники и роликоподшйпники ўрнига), 
паро-, электро- и тепловдзьь (паровбзьь. электровбзъь и теп- 
ловбзъь ўрнигаф парт - и профорганизации (парторганиза- 
цпи и профорганизации ўрнигаў, сёверо - н юго-востбк (сёверо- 
востбк и юго-востдк ўрнигаў каби.

§ 98. Прилагательное. Сифат.

Предметнинг белгисшш билдирувчи сўз туркуми сифат 
дейилади. Предметнинг белгилари эса турличадир, масалан: 
рангн — бёлм й  снег, сй н я я  бумага, катталиги — огрбм ная  
страна, болъш бе здание; материали -- деревяннм й мост, 
ж елёзн а я  крйша\ хослиги ёки эгалиги — воробъйное гнез- 
66, м едвёж вя берлбга ва ҳоказо.

Сифатлар к а к о й? к а к а я? к а к о е? к а к и е? ч е й? ч ь я? 
чьё?  чьи?  деган сўроқларнинг бирига жавоб бўлиб келади.

(1ифатлар отларии аниқлаб, уларнинг қанақа эканини бил- 
дпрпб, гапда ё аниқловчи ёки кесим бўлиб келади.

Рус тилида сифатлар род, келишик ҳа̂ м сон жиҳатидан 
ўзгаради ва боғланиб келган от билан род, келишик ва сонда 
мослашган бўлади, масалан: нбвьсй дом (мужской род, бирлик), 
ндвие дома (кўплик), нбвая шкбла (женский род, бирлик), 
нбвие шкбли (кўплик) каби.

Сифатлар маъно ва тузилиш жиҳатидан ҳар хил бўлади.

§ 99. Простме и сложнме прилагательнне.
Содда ва қўшма сифатлар.

Рус тилида сифатлар тузилиш жиҳатидан икки хил -  прос- 
тое нрилагательное -- содда сифат ва сложное прилагательное — 
қўшма сифат бўлади.

Содда сифат туб сифат ва ясама сифатга бўлинади. Бирги- 
на ўзакдан иборат бўлган сифатлар туб сифат дейилади, маса- 
.лан: бёлий, красний, сйний, чёрний, болъшбй, хорбший, пло- 
хбй^ каби.

Ўзак ва ясовчи суффикслардан иборат бўлган сифатлар 
ясама сифат дейилади.

Бирдан ортиқ ўзакдаи тузилган сифатлар эса қўшма сифат 
деб аталади.
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§ 100. Прилагательное с твёрдой и мягкой основой.
Қаттиқ ва юмшоқ негизли сифатлар.

Негизи қаттиқ ундош билан тамомланувчи сифатлар прп- 
лагательнне с твёрдой основой — қаттиқ негизли сифат дейн- 
лади, масалан: нов-ььй, красн-ъш, больш-бй, молод-бй кабп.

Негизи юмшоқ ундош билан тамомланувчи сифатлар прп- 
лагательнью с мягкой основой — юмшоқ негизли сифат дейи- 
лади, масалан: сйн-ий, весённ-нй каби.

§ 101. Родовме окончания прилагательнмх с твердой 
и мягкой основой.

Қаттиқ ва юмшоқ негизли сифатларнинг род тугалликлари

Единственное число Бирлик

Мужской род Женский род Средний род

С твёрдой осно- 
вой Қаттиқ не- 

гизли сифат

-ьш,-ой:
нбв-ьш:

молод-бй

-ая:
нб-вая

молод-ая

-ое:
нб-вое

молод-бе
С мягкой осно- 
вой Юмшоқ не- 

гизди сифат
-ий;
сйн-ий

-яя:
сйн-яя

-ее:
сйн-ее

Миожественное число Кўплик |

С твёрдой осно- 
вой Қаттиқ не- 

гизли сифат
-ме: нбв-ие

молод-йе

\*!
!1

С мягкой осно- 
вой Юмшоқ не- 

гизли сифат
-ие: сйн-ие

|
*
!.

§ 102. Качественнью, относительнме и притяжательнме 
прилагательнме. Аслий, нисбий ва эгалик сифатлар.

Сифатлар ўзларининг маъно ва хусусиятларига кўра иккп- 
га бўлинади: качественное прилагательное — аслий сифат ва 
относительное прилагательное — нисбий сифат.

Аслий сифат предметнинг айрим белгисини ёки бу белги- 
нинг оз-кўплик даражасини билдиради, масалан: красниш 
флаг, стёньь бёлие , потолок белёе, лиса хитрёе каби.
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Рус тилида аслий сифатларнинг кўпи қисқа формага ҳам 
эга, масалан: дорбга длинна, снег бел.

Рус тилида аслий сифатлар уч хил даражада кела олади 
(қаранг: Степени сравнения прилагательннх).

Нисбий сифат предметнинг бошқа предмет билан муноса- 
ёатини, бирор белгининг бор-йўқлигини, бирор нарсага хос 
эканлигини, ўрин ёки замонга муносабатини кўрсатади, маса- 
лан: стенная газёта, лёт ш е канйкули  каби.

Нисбий сифатлар кўпинча отлардан ясалади. Аслий сифат- 
лар бченъ, весьма сўзлари билан ёндош келиши мумкин: иис- 
бий сифатлар эса бу сўзлар билан бирликда кела олмайди.

Киши ва ҳайвон номларидан ясалган баъзи нисбий сифат- 
ларнинг бирлигида -ий, -ья , -ье, кўплигида эса -ьи  ёзиладп, 
масалан: вблчий—волчьи, помёцж ий—помёцичъи каби.

Аслий ва нисбий сифатлар бир хил тугалликларга эга бў- 
либ, уларнинг турланиш хусусиятлари ҳам бир хил, масалан: 
болъшая стенная газёта, красйвий деревянний дом, красйвие 
деревянние дома каби.

Эгалик сифатлари бир нарсанинг маълум бир шахсга қара- 
тилганлигини кўрсатиб, рус тилида -ин, -м н, ~ов, -ев суффикс- 
лари ёрдами билан ясалади, масалан: отцбв дом, сёстрина 
кнйга каби.

§ 103. Полньге и краткие прилагательнме.
Тўлиқ ва қисқа сифатлар.

Рус тилида аслий сифатлар тўлиқ (красйвий дом) ва қисқа 
(дом красйв) бўла олади. Улар бир-биридан ўз тугалликлари 
ва гапдаги вазифалари билан фарқланади.

Қисқа сифатлар гапда кесим бўлиб келади, тўлиқ сифатлар
эса аниқловчи бўлиб келади. (Баъзи эскириб қолган.-  арханк
фольклор ибораларида қисқа сифат аниқловчи вазифасида ҳам 
сақланиб келади, масалан: красно сблнишко, красну сблнишку- 
каби.) Тўлиқ сифатлар турланади, қисқа сифатлар эса турлан- 
майди. Ўлар фақат род ва сонга қараб ўзгаради.

Рус тилида асосан қаттиқ ундош ёки шинилдоқ ундош би- 
лан тамомланувчи сифатлардан ясалган қисқа сифатлар (ширбк, 
хорбш каби) ишлатилади, юмшоқ ундош бнлан тамомланувчп 
сифатлардан ясалган қисқа сифаглар эса (синь, сйня, сйне 
сйни каби) жуда кам ишлатилади.

§ 104. Образование кратких прилагательнмх.
Қисқа сифатларнинг ясалиши.

Сифат негизида икки ундош товуш қатор келган бўлса, 
бундай сифатдан қисқа форма ясаганда мужской родда қисқа 
о ёки е унлиси пайдо бўлади, лекин женский ва средний род- 
ларда бу унлилар тушиб қолади, масалан:
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Полное прилага- 
тельное

Тўлиқ сифат

Краткое прилагательное Қисқа сифат

Мужской
род

Женский
род

Средний
род

нйзк-ий
корбтк-ий
интерёсн-ий
пблн-ий

нйзок 
корбток 
интерёсен 
пблон, полн

низка
коротка
интерёсна
полна

нйзко
кбротко
интерёсно
пблно

Баъзи аслий тўлиқ сифатлардан қисқа сифатлар ясалмайди, 
масалан: голуббй, взрбслий ва ҳоказо.

Женский роддаги қисқа сифатларда урғу кўпинча сўзнинг 
охирги бўғинига тушади, масалан: коротка, низка, тиха, ве- 
села каби.

Мужской родга тааллуқли бўлган ва икки-уч бўғиндан ибо- 
рат бўлган сифатларда урғу кўпинча биринчи бўғинга тушади, 
масалан: короток, пблоя, крёпок каби. Лекин: силён, хитёр, 
умён.

Средний роддаги қисқа сифатларда урғу ҳам негизга, ҳам 
тугалликка тушишн мумкин, масалан: бёло ҳам белб, бстро 
хам острб каби.

Нисбий сифатлардан қисқа сифатлар ясалмайди. Аммо шун- 
дай сифатлар борки, улар тўлиқ формага эга бўлмай, фақат- 
гина қисқа формада ишлатилади, масалан: мамин гблос, сёс- 
трина кнйга.

§ 105. Правописание кратких прилагательних.
Қисқа сифатларнинг имлоси.

Мужской родга кпрувчи ва негизи шипилдоқ (ж, я, ш, гц) 
товуш билан тамомланувчи қисқа сифатларнинг охирида юмша- 
тиш белгиси -ь ёзплмайди, масалан: хорбший — хорбш, певў- 
ш й  — певўч, могўчий -- могўя каби.

Тўлиқ сифатда қатор икки н ёзилса, қисқа сифатларда ҳам 
шу икки н сақланади, масалан: длйнний  — длинна — длйнни, 
цённий — цённа -- цённи каби.

Мужской род бирлигида е пайдо бўлиб, битта н ёзилади, 
масалан: цёнен каби.

§ 106. Роль прилагательного в предложении.
Сифатнинг гапдаги роли.

Гапда тўлиқ сифатлар аниқловчи ва кесим бўлиб келади, 
масалан:

Чёрная лошадъ била в пдле. Қора от далада эди.
Ваша лдшадь — чёрная. Сизиинг отингиз қорадир.
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Ҳозирги замон рус тилида қисқа сифатлар одатда кесим 
вазифасида келиб, род ва сон жиҳатидан от билан мослашади, 
мас.: доклад интерёсен (мужской род, бирлик), доклади ин- 
терёсни (кўплик), кнйга интерёсна (женский род, бирлик), 
кнйги интерёсни (кўплик).

Қисқа сифатлар турланмайди.
Гапда қисқа сифатлар кесим составида бўлиб, нредметнинг 

еифатинигииа эмас, балки вақтни ҳам билдира олади, маса- 
лан: доклад интерёсен (ҳозирги замон), доклад бил интерёсен 
(ўтган замон), доклад бўдет интерёсен (келаси замон). Ўтган 
ва келаси замон формаларида қисқа сифатлар бил, бўду феъли 
билан бирликда ишлатилади.

107. Родовме окончания полнмх и кратких прилагательнмх. 
Тўлиқ ва қисқа сифатларнинг род тугалликлари.

Единственное число Бирлик Множественное '

Мужской
род

Жеиский
род

Средний
род

число Кўплик. 
Ҳамма родлар 
учуп бир хил

С твёрдой основой Қаттиқ негизли 
сифат

Полнне -м й, -ой:
нбв-ий

-ая:
нбв-ая

-ое:
нбв-ое

-ме:
ндв-ие

Краткие нов -а: нов-а - 0 : нбв-о -м: нбв-и

С мягкон основой Юмшоқ негпзли 
сифат

Полнне

Краткие

-ий:
сйн-ий

-Ь:
синь

-ЯЯ:
сйн-яя

-Я:
сйн-я

-ее:
сйн-ее

-е:
сйн-е

-ие
сйн-ие

-и:
сйн-и

§ 108. Склонение полннх прилагательнмх.
Тўлиқ сифатларнинг турланиши.

Тўлиқ сифатлар турланиш хусусиятларига кўра қуйидагича:
1) негизи қаттиқ ундош билан тамомланувчи сифатларнинг 

турланиши қаттиқ турланиш дейилади, масалан: красйв-ий, 
ндв-ий каби.

Негизи қаттиқ ундош билан тамомланувчи сифатлар ичида 
шииилдоқ ундош ва к, г, х ундошлари билан тамомланган 
сифатлар алоҳида бир группани ташкил қилади;

2) негизи юмшоқ ундош билан тамомланувчи сифатларнинг
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турланиши юмшоқ турланиш дейилади, масалан: послёд-нийу 
сйн-ий каби;

3) -ий, -ья , -ье  билан тамомланувчи згалик сифатларнинг 
турланиши, масалан: лйс-ий каби.

§ 109. Твёрдое и мягкое склонение. Қаттиқ 
ва юмшоқ турланиш.
Едннствешюе число Бирлпк

Келишик Мужской ва средний 
род

Тугаллик-
лар

Жеискпй
род

Тугаллик-
лар

и. краснъш (флаг), красная
красное (знамя) -ьш, -ое (доска) -ая

р. красного (флага, красной
зиаменк) -ого (доскй) -ой |

д. красному (флагу, красной |
знамени) -ому (доскё) -ой  !

в. красний (флаг), красную !}
красное (знамя), И. (дбску) -ую
красного (коман- 11

дйра) Р.
т. красним (флагом, -Ь1М красной

1 зиаменем) (доскбй) -ой (-ою)
п. (о) красном (фла- -ом (о) красной г

ге, знамени) (доскё) -ой

Кешшик Мужской ва средний Тугаллик- Женский Тугаллик-
род лар род лар

и. послёдний (день),
■

~ий9 -ве послёдняя
послёд нее (собра- (борьба) -я я

ние)
р. послёднего (дия, послёдней -ей

собрания) -его (борьбм)
д. послёднему (дню, -ем у послёдней

собранию (борьбё) -ей
в. послёдний (день),

послёднее (собра- И. послёднюю
ние), послёднего (борьбў)

(докладчика) Р. -юю
т. послёдтм  (днём,

собранием) -им послёдней
(борьббй) -ей (-ею)

11. (о) послёднем (дие, (о) послёд-
собрании) -ем ней (борьбё) -ей
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и сл о  К ў п л и к

Ҳамма родлар учун бир хил Тугалликлар |

и. красние (доски) послёдние (дни) -не, -ие
р. красних (досбк) послёдних (дней) -мх, -их
д. красньш(лоска м) нослёдним (дням) -Ь1М, -им
в. красние (дбски), послёдние (дни), И.

красних{ коман- 
дйров)

послёдних (до- 
кладчиков)

Р.

т. красними (дос- 
ками)

послёдними (дня- 
ми)

-мми, -ими

п. (о) красних 
(досках)

(о) послёдних с 
(днях) 1

-и х , -их

§ 110. Склонение прилагательних с основой на шипятие 
и к, г, х . Шипилдоқ ундош ва к, г, х  ундошлари билан 

тамомланувчи сифатларнинг турланиши.
Единственное число Бирлик

Келишик Мужской ва Тугаллик- Женский род Тугаллик-
средний род лар лар

и. хордш-ий -ий ! хорбш-ая -аяболъш-бй -ой больш-ая
хорбш-ее -ее
больш-бе -ое
хорбш-его хорбш-ей -ейр. -его -ойбольш-бго -ого больш-бй

д. хорбш-ему -ему хорбш-ей -ейбольш-бму ~ому болъш-бй -ой
в. хорбш-ий ш /-ии хорбш-ую

больш-бй -ой болъш-ўю -уюхорбш-ее -ее
болъш-бе -ое

т. хорбш-им
больш-йм -им

хорбш-ей (~ею) 
болъш-бй ( -ою) -ей(-ею )

-ой(-ою )
п. (о)  хорош-ем 

(о) больш-бм |
-ем
-ом

(о) хорбш-ей 
( о) болъш-бй -ей

-ой
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и сл о  К ў п л н к

Келишкк Ҳамма родлар учун бир хил Тугалликлар

и. хорош-ие болъш-йе -ие

р . хорбш-их больш-йх -и х

д. хорбш-им больш-йм -им

в. хорбш-ие больш-йе -ие

т. хордш-иии больш-йми -ими

п. (о) хорбш-их ( о) болъш-йх -их

Келишик Единственное 
число Бирлик Тугаллик Множественное 

чпсло Кўплик Тугаллик

и. сух-6й
гладк-ий

-ой
-ий

сух-йе
гладк-ие

-ие

р. сух-бго
гладк-ого

-ого сух-йх
гладк-их

-и х

д. сух-бму
гладк-оиу

-ом у сух-йм
гладк-им

-им

в. сух-бй
гладк-ий

-ой
-ий

сух-йе
гладк-ие -ие

т. сух-йм
гладк-им

-им сух-йми
гладк-ими

-им и

п. (о) сух-бм 
(о)  гладк-ом

-ом (о) сух-йх 
(о) гладк-их

-и х

§ 111. Правописание падежнмх окончаний имён 
прилагательних. Сифат келишик тугалликларининг имлоси.

Рус тилида сифат келишик тугалликларининг ёзилнш ху- 
сусиятлари қуйидагича:

1. Негизи қаттиқ ундош билан тамомланувчи сифатлар 
-и й , -ой, -ая, -ое; -и е  тугалликларига, негизи юмшоқ ундош
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билан тамомланувчи сифатлар эса -ий, -яя, -ее; -ие тугаллик- 
ларига эга бўлади.

2. Мужской родда бўлган сифатларнинг урғусиз тугаллик- 
лари худди урғули тугалликлар каби ёзилади. Бироқ имени- 
тельннй келишиги урғусиз ҳолда -шй (нбвьш), урғули ҳолда 
-ой (золотбй) ва шунингдек (ҳамма келишикларда) ж, ш, ч 
дан кейин урғули ҳолда о (большбго), урғусиз ҳолда е (хорб- 
шего) ёзилади.

3. Мужской родга кирувчи сифатларда г, к, х ҳарфларидан 
кейин (глуббкий, тйхий) ва шипилдоқ товушдан кейин (хорб- 
ший, похбжий) -ий ёзилади. Средний родга кирувчи скфат- 
ларда ш, ж ҳарфларидан кейин, агар урғу охирги бўғинга 
тушса, -ое ёзилади (большбе, сухбе), бошқа бўғинга тушса, 
-ее ёзилади (хорбшее, свёжее).

-гий, -кий, -хий билан тамомланувчи сифатлар именитель- 
пьш келишигининг бирлигида одатда қаттиқ г, к, х талаффуз 
этилиб, улардан кейин келган -и унлиси -ш га ўхшаганро-қ 
бир қисқа унли тарзида талаффуз қилинади.

4. Женский роднинг бирлигидаги сифатлар именительний 
ва винительньш келишикларидан бошқа барча ҳолларда бир 
хил -ой, -ей тугалликларини олади.

5. Средний родда бўлган сифатларнинг келишик тугаллик- 
лари, именительньш ва винительньш келишикларидан бошқа 
ҳолларда, мужской роддаги сифатларнинг келишик тугаллик- 
ларига ўхшайди.

6. Мегизи қаттиқ ундош билан тамомланадиган мужской ва 
средний роддаги сифатларнинг родительньш келишиги -ого, 
дательннй келишиги -ому, творительннй келишиги -шм  ва 
предложннй келишиги -ом тугаллигига эга бўлади; женский 
родда родительннй, дательньш, творительннй ва предложннй 
келишиклари -ой тугаллигига, винительннй келишиги -ую 
тугаллигига эга бўлади. Негизи юмшоқ ундош билан тамом- 
ланадиган мужской ва средний роддаги сифатларнинг роди- 
тельньш келишиги -его, дательньш келишиги -ему, творитель- 
ннй келишиги -им ва предложньш келишиги -ем тугаллигига 
эга бўлади; женский роддаги сифатлар родительиьш, датель- 
ннй, творительннй ва предложний келишикларида -ей ту- 
галлигига, винительннй келишигида -юю тугаллигига эга бў- 
лади.

Родительньш келишигининг -ого, -его  тугаллигидаги г то- 
вуши одатда в тарзида талаффуз қилинади.

7. Женский роддаги сифатлар творительньш келишигининг 
бирлигида -ой, -ей тугалликлари билан бир қаторда, -ою, 
-ею тугалликлари ҳам қабул қилиши музикин, масалан: ин- 
терёсною, послёднею каби.

8. Кўплик сонда сифатдар род бўйича турланмайди, барча 
родларда келншик тугалликлари бир хил бўлади.
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§ 112. Склонение притяжательнмх прилагательннх на -ий, 
-ья, -ье, -ий, -ья, -ъе билан тамомланувчи эгалик 

сифатларининг турланиши.
Едииственное число Бирлик

Кели-
шик

Мужской ва сред- 
ний родлар

Тугаллик-
лар Женский род Туга ллик- 

лар

и. вдлш а, вдлчье, -ий, -ье вдлчъя, лйсья -ЬЯ
лйсай, ласье

р. вдлчьего, лйсь-
его -его вдлчьей, лйсьей -ей

д. вдлчьему, лйсь-
ему -ем у вдлчьей, лйсъей -ей

в. вдлчий, вдлчъе, И.
лйсай, лйсье каби вдлчъю, лйсъю -ью

т. вдлчьам, лйсъ- вдлчьей, лйсьей -ей!1 им -им
п. (о)  вдлчъем, ( о)  вдлчьей, -ей

(о)  лйсьем -ем (о) лйсьей

\
; Келишик Множественное 

число Кўплик

Ҳамма родлар учун бир хил Тугалликлар

и. вдлчьи лйсьи -ьи
! Р. вдлчьих лйсьих -их

д. вдлчъим лйсьим -им
! в. И. каоя.

вдлчьими лйсьима -им и
| п. (о)  вблчьих (о)  лйсьих -и х

Тугалликлар

Единственное число Бирлик

Мужской Женский Средний
род род род

-ий -ъя -ъе
вблчай вдлчъя вдлчье

Множественное число Кўплик

-ъи
вдлчьи

Ҳамма родлар учун бир хил
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В блт й, лйсий типидаги мужской род сифатлари турлан- 
ганда именительньш ва винительньш келишикларидан бошқа 
дамма келишикларда тугаллик олдида юмшатиш белгиси 
-ь ёзилади (вбляъего, вблчьему каби). Купликда эса имени- 
тельннй ва винительньш келишикларида ҳам тугаллик олдида 
-ь белгиси ёзилади. Вблчъя, лйсъя типидаги женский род си- 
фатлари турланганда ҳамма келишикларда (бирликда ҳам, 
кўпликда ҳам) тугаллик олдида -ь белгиси ёзилади (вблчъя, 
вблчью).

Овёчъе, охбтшгчъе каби средний род эгалик сифатлари тур- 
ланганда бирликда ҳам, кўпликда ҳам барча келишикларда 
тугаллик олдида -ъ белгиси ёзилади.

-ий, -ья , -ье билан тамомланган эгалик сифатлари асосан 
ҳайвон ва қушлар номларидан ясалади, рласалан: лйсъя нора, 
медвёжъя берлбга, кбзъе молокб, птйчье гнездб каби.

§ 113. Склонение притяжательньгх прилагательнмх на -ин, 
-08. -ин, -ов билан тугаган эгалик сифатларининг 

турланиши.

Падеж
Келигаик

Едпнственное число Бирлнк Множествеиное чис- 
ло Кўплик

Мужской
род

Женский
род

Средний
род

Ҳамма родлар учун 
бир хил тугаллик

И. тётин тётина тётино тётинъь (братья,
(брат) (кнйга) (письмб) кнйги, пйсьма)

Р. тётина тётиной тётина тётиних (брать-
(брата) (кнйги) (письма) ев, книг, пйсем)

д. тётину тётиной тётину тётинмм(брАтъям,
(брату) (кнйге) (письмў) кнйгам, нйсьмам)

в. тётина тётину тётино тётиних(боатъев)
(брата)
тётин

("карандаш)

(кнйгу) (письмб) тётини (кнйги, 
ппсьма)

т. тётиним тётиной тётинььм тётиними(бштъ -
(братом) (кнйгой) (нисьмбм) ЯМН,  КНЙГ8МИ,

пйсьмами)
п. (о ) тёти- (о) тёти- ( о)тёти- (о) тётиних

ном( брате) ной (кнйге) ном
| (письмё)

(братьях, кнйгах, 
пйсьмах)
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Падеж
Келишик Едиистиешюе число Бпрлпк Мпожествеипое 

чнсло Кўплнк

Мужскон ва сред- 
инм род 1 Женскпй род

1
Ҳамма родлар учуч 
бир хнл тугалл.чк

и. отцбв
отцбво

[ отцбва\1
отцбвьь

р. отцбва отцбвой отцбвих
д. отцбву отцбвой отцбвим
в. отцбв

отцбва
отцбво

отцбву отцдвь!
отцбвъ/х

т. отцбвим отцбвой
отцбвою

отцдвъьми

п. ' (об) отцбвом (об) отцбвой (об) отцбвих

Рус тилида -ое, -ин  суффикслари ёрдами билан ясалган 
эгаликни билдирувчи снфатлар баъзи келишпкларда скфат 
сингари, баъзи келишикларда эса от сингари турланади. -о в -и н  
билан тугаган қнсқа еифатлзрнинг мужской ва средний род бир- 
лигинииг именительнмй, родительний, дателънь1 Й, жепский род 
бирлигиникг именитсльньш ва винителъимй, ҳамма родларнипг 
именитсльньш ва именительнъш келишик билан бир хил бўлгап 
винительньш келишикларининг тугалликлари отларнинг тугал- 
ликлари билан бир хплда бўладк. Бошқа келишикларда эса 
згалик сифатларининг тугалликлари тўлкқ сифатларнинг тугал- 
ликлари билан бир хил бўлади.

-08, -ёв, -ев, -гт, -ьт  билан тамомланувчи ва от турку- 
мига кирувчи фамилиялар илгари сифат бўлган. Уларда ҳозир- 
гача сифатларнинг турланкш хусусиятлари сақланиб келмоқда, 
мас., мужской роднииг творительньш келишиги -и м  тугаллп- 
гшш қабул қклади: Шблохоемм, Фадёевим каби.

§ 114. Степени сравнения прилагатедьнмх. Сифат 
даражалари.

Рус тилида аслий сифатлар уч даражага эга: положигель- 
ная степеиь -• оддий даража, сравиительная степень — қиёсни 
даража ва превосходная степень —■ орттирма даража.

§ 115. Сравнительная степекь. Қиёсий даража.
Қиёсий даража бир предметдаги бирор белгининг иккинчн 

предметдаги худди шундай белгидан бир оз ортиқ ёки камлп- 
гини кўрсатади.
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Рус тилида қиёсий даража ўзининг тузилиши билан содда 
қиёсий даража (простая сравнительная степень) ва қўшма 
қиёсий даража( сложная сравнительная степеиь) бўлиб, иккпга 
бўлинади.

1. Содда қиёсий даражл -е е ,-ей  ёки -е суффикслари ёрда- 
ми билан ясалади. масалан: красйвий- - красйвее, красйвей; 
красние — краснёе, краснёй; тяжёлъш — тяжелёе, тяжелёй; 
висдкий — е.йше; тдлстий - тблш,е; ширдкий — ишре; боль- 
шбй бдлъше; дешёвий -  - дешёвле каби.

-е суффикси ёрдами билан қиёсий даража ясалганда, баъзи не- 
гизларда ундош товушлар алмашинади, масалан: тйхий --тйше; 
молоддй — молдже; грдмкий — грдмле; нйзкий — нйже кабп. 

Товуш алмашинувп қуйидагича:
1) негнзи к, г, х ундоншари бнлан тамомланувчи сифатлар- 

да, масалан:
к  — ч: крёпк-ий — крёт-е  
г — ж: т ч-бй —■ тўж-е 
х  — ш: сух-дй — сўш-е\
2) негизи д, т, ст уидошлари билаи тамомлапувчи скфат- 

ларда, масалан:
д — ж: молод-дй - молдж-е 
т — ч: крут-дй - крўч-е 
ст — 1Ц: густ-дй ----- гўпц-е.
Баъзи сифатлардан эса -е ёрдами билан қнёсий даража 

ясалганда, -к~, -ок- суффикслари тушиб қолиб, ўзагидаги ун- 
дош товушлар алмашинади. масалан: висдкий — вйше, шард- 
кий - - шйре, нйзкий — нйже каби.

Қиёсий даража -ше суффикси ёрдами билан ҳам ясалиши 
мумкин, масалан: маленъкий — мёнъшс, далёкий — дальше, 
тднкий — тднъше каби.

Баъзи сифатлардан қиёсий даража бошқа-бошқа сўз ўзах- 
ларидан ясалади, масалан: плохбй -- хўже, хордший — лўчше, 
маленъкий мёнъше каби.

Қиёсий даражадаги сифатлар ко- олд қўшимчасини қабул 
қплиши ҳам мумкин. По- олд қўшимчасп сифат белгнсинн бир 
оз кучайтиради, масалан: подордже, посилънёе, полўяше, по- 
спелёе, понйже, поддлъше, подалъше каби.

Баъзан бир сифатдан ўзининг маъноси ва ишлатилиши би- 
лан фарқланувчи қиёсий даражанинг икки формаси ясалиши 
мумкин, масалан: старьш — старёе (эскироқ) ҳам старше 
(ёши каттароқ,) худдй — худёе (озғинроқ) ҳам хўже (ёмонроқ) 
каби.

Сифатларнинг силънёе, вйше типидаги қиёсий даражалари 
род, сон ва падежга қараб ўзгармайди.

Икки предмет ўзаро (чем боғловчисисиз) чоғиштирилса, у 
ҳолда чоғиштирилувчи предметнинг номи родительннй кели- 
шигида келади, чем боғловчиси ишлатилса, у вақтда чоғиш-
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тирилувчи предмет именительннй келишигида келади: Москва 
бблъше Ленинграда. Аммо: Москва ббльше, чем Ленинград.

2. Қўшма қиёсий даража оддий даражага бблее ёки мёнее 
сўзларини қўшиш йўли билан ясалади, масалан: бблее хорб- 
ший, мёнее плохбй, бблее сйлъний, мёнее сйлъний каби.

Баъзи сифатлар содда қиёсий даражага эга бўлмай, фақат- 
гина қўшма қиёсий даражага эгадир, масалан: деловбй — бблее 
деловбй, дрўжеский — бблее дрўжеский, жестбкий — бблее 
жестбкий каби. Баъзилари эса ҳам содда, ҳам қўшма қиёсий 
даражага эга, мас.: грбмкий — грбмче — бблее грбмкий каби.

Бблее ҳам мёнее сўзлари сифатнинг қиёсий даражаси билан 
ишлатилмайди, масалан: „бблее хўж е“, „бблее лўяш,е“ дейиш 
мумкин эмас.

Қиёсий даража гапда кесим бўлиб келади.
§ 116. Превосходная степень. Орттирма даража.

Орттирма даража ҳам ўзининг тузилиши билан содда орт- 
тирма даража (простая превосходная степень) ва қўшма орт- 
тирма даража (сложная превосходная степень) га бўлинади.

1. Содда орттирма даража қуйидагича ясалади:
1) -ейш- суффиксини қўшиш йўли билан: сйльний — силъ- 

нёйший, дббрий—добрёйший, длйнний—длиннёйший, ўмний— 
умнёйший каби;

2) шипилдоқ ундош билан тугаган негизларга -айш - суф- 
фиксини қўшиш билан: стрбгий — строжайший, висбкий — 
вььсояайший, мёлкий — мелъяайший каби;

3) айрим сифатларга -ш- суффиксини қўшиш билан: нйз- 
кий — нйзший, висбкий — вйсший.

Содда орттирма даражани кучайтириш учун сифатга наи- 
олд қўшимчаси қўшилади, масалан: наилўяший, наихўдший, 
наивйсший, наисильнёйший каби.

Орттирма даража оддий тўлиқ сифат каби турланади.
Қуйидаги сифатлар содда орттирма даражага эга эмас:
1) негизида -к- суффикси бўлган сифатлар: ўзкий, лбмкий, 

ббйкий, жёсткий каби;
2) негизида -аст, -ист- бўлган сифатлар: ветвйстий, ка- 

менйстий, зубастий каби;
3) негизида -л -  суффикси бўлган кўпгина сифатлар: уста- 

рёлий, загорёлий каби;
4) негизида -ов-, -ев-, -еск- суффикси бўлган сифатлар: 

передовбй, боевбй, дрўжеский каби.
Юқорида санаб ўтилган сифатлардан фақат қўшма орттирма 

даража ишлатилади.
2. Қўшма орттирма даража икки йўл билан ясалади:
1) оддий даражага самий, наибблее, наимёнее сўзларини 

қўшиш йўли билан: самий красйвий, самий дббрий, наимёнее 
цённий, наибблее трўдний каби;
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2) қиёсий даражага всех, всегб сўзларкни қўшиш йўли би- 
лан: всех лўч,ше, дорбже всегд каби.

Орттирма даража сифатлари гапда аниқловчи вазифасида 
келади.

Орттирма даража сифатлари маъносида пре- қўшимчаси 
билан ясалган сифатлар ёки 6ч,енъ, весъма сўзлари билан ёндош 
келган сифатлар ишлатилиши мумкин, масалан: предлйнньш^ 
оченъ длйннъш, весъма интерёснъш каби.

§ 117. Таблица образования степеней сравнения 
прилагательнмх. Сифат даражаларининг ясалиш жадвали.

Сифатлар Қиёсий
даража

Суф-
фикслар

Олд
қўшимча

Орггирма
даража

Суф-
фикслар

сйлънъш

ддбрий

длйннььй

силънёе,
силънёй

добрёе, доб- 
рёй
длиннёе,
длиннёй

• 
1 наи- силънёйший, 

самъш сйлъ- 
нъш
добрёйший, 
саший дббрий 
длиннёйший, 
самий длйн- 
ньш

-ейш-

стрбгий

грбмкий

сухдй
молодбй

стрбже

грбмче

сўше
молбже

-е наи- строжай- 
ший, самий 
стрдшй 
самий грбм- 
кий
сам,ий сухбй 
самъш моло- 
дбй

-айш -

нйзкий
висбкий

нйже
вйше

наи- нйзший
вйсший

-ш-

тднкий
малень-

тднъше -ше тотайший -айш-

кий мёнъше наи- мёнъший -ш-

Э с л а т м а: -ей  билан тугаган қиёсий даража жонли тилда ва шеъри- 
ятда қўлланади. Нйзший, вйсшай, лўчший сўзлари ҳам қиёсий, ҳам орт- 
тирма даража маъноспда ишлатилиши мумкин.

§ 118. Суффикси имен прилагательнмх.
Сифат ясовчи суффикслар.

Турли суффикслар ёрдами билан янги сифатлар ясалади. 
Сифат ясовчи суффикслар икки группага бўлинади: 1) янги 
маъно билдирувчи сифат ясовчи суффикслар, 2) қўшимча маъно 
билдирувчи сифат ясовчи суффикслар.
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Рус тилида энг кўп ишлатиладиган суффикслар қуйида- 
гилар:

1. Прилагательнме, образованнме от суш,ествительнь1 х, 
Отдан ясалган сифатлар:

-н-: стена — стенндй, дсень — осённий;
-ин-: сдкол — соколйнъш, пёрепел — перепелйнъш;
-енн-: хозяйство — хозяйственньш, солбма — солдменньш; 

' - а н -  -ян-: песдк — песчанъш, шерсть — шерстянбй;
-08-, -ев~: дуб — дуббвьш, пбле — полевдй;
-онн-: революция - - революциднньш;
-ск -, -еск-: май — майстй, друг — дрўжеский;
-ическ-: истбрия — исторшеский;
-ист-: лес — лесйстъш, болдто — болдтистьш-,
-овит-: дёло — деловйтьш;
-ат~: борода — бородатьш;
-аст-: зуб — зубастъш;
-ие-: лень — ленйвьшл,
-лив-: талант — талантливмй.

2. Притяжателънме придагательнме. Эгалик сифатлар:
-ин: тётя — тётин, дядя — дядин;
-08, -ев: отёц — отцбв, учйтелъ — учйтелев,
-ий: волк -- вбляий, рйба — рйбий.
3. Прилагательнме, образованнме от глаголов. Феълдан 

ясалган сифатлар:
-уч-ў -юч-: скрипёть — скрипўшй, колбтъ — колюшй; 
-ач~, -яч~: лежатъ — лежашй, висё.ть — висячий;
-к-: иттать — шаткий, скользйть — скбльзкий;
-лив-: говорйтъ — говорлйвьш;
-чис-: уступйть — устўнчгтш, доверягпь — довёряивий.

4. Прклагательнме, образовашше от прилагательньгх. Си- 
фатдан ясалгаи сифатлар:

-оват-, -езат-: бёльш — беловатлй, сйний — синеватьш; 
-енък , -вньк-: бёльш — бёленъкий, лёгкий  — лёгонький.

§ 119. Правописание суффнксов нмён прилагательних. 
Сифат ясовчи суффиксларнинг имлоси.

Сифат ясовчн суффикслар турлп пегизларга қўшилганда, 
қуйидаги қоидаларга бўйсупади:

■ 1) негизи н  ундоши бнлап тамоуланувчи отларга -н  суф- 
фикси қўшилганда, қатор икки н  ёзилади, масалан: стен-а — 
теннбй, бсень — осённий, камень каменнъш  каби;
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2) -а н - я н -  суффиксн битта н  билан сзиладн, масалан: 
несдк —- песчакий, серебрб — серёбряньш каби. Бу қоидадан 
ммстасно: ст екляш ш й, деревянний, оловянний;

3) -ин- суффиксн битта н билан ёзнладн, масалан: сбкол —
соколш ий, лошадъ.- лошасятий каби;

41 - онн-, -енн- суффикси отдап ясалган сифатларда икки 
н билан ёзиладн, масалан: революция - - революцибннъьй, род- 
ствб -  - рддственни й к а б и;

5) олд қўшимчаснз феъллардан ясалган сифатларда битта 
н ёзилади, масалан: кипячёная воо'с1, кбваная лошадъ. Незва- 
ньш сўзида бнтта н, даннъш, нежданнъш, ж еланний  сўзла- 
рида эса кккн н ёзнлади;

6) -оват - еуффикси қаттиқ упдош билан тамомланувчи 
негизларга қўшилади: жёлт-ьш -  лселт-оват-ий, бёл-ъш — 
бел-оват-ъш каби. -еват- суффикси юмшоқ ундош ва лс, ш 
ундошлари билан тамомланувчи негизларга қўшнлади: сйи-ий— 
син-еват-ьш, рйж-ий- -рььж-еват-ъш каби;

7) -онък- суффнкси к, г, х ундошлари билан тамомланувчи 
пегизларга қўшилади, масалан: сух-бй -- сўх-онък-ий, плох-дй — 
плбх-онък-ий каби. Бошқа ҳолларда -енък- ёзилади: сйн-ий — 
сйн-еньк-ий, рйж-ай —рйлс-енък-ий каби:

8) -лив-, -ч и в - и с т -  суффиксларида доим и ёзилади: 
приеёт-лив-мй, довёр-чив-йй, болбт-ист-ий каби;

9) -нь, -ръ билан тамомланувчи отлардан -ск- суффикси 
ёрдами билан ясалган снфатларда юмшатиш белгиси -■ ь ёзил- 
майди, масалан: богатйрь — богатйрский, конъ — кбнский 
каби.

-ль , -нь, -ръ билан тамомланувчи ой номларидан ясалган 
сифатларда юмшатиш белгиск — ь сақлапади, масалан: шоль- 
ский. шоньский, октябръский. Лекин: январский.

10) -цк- суффикеидан -ск- суффиксини фарқлаш зарур.
-цк- суффикси к, я билан тамомланувчи негизларга, -ск-

суффикси эса д ёки т билан тамомланувчи негизларга қўши- 
лади ва -дск- ёкп -т ск- тарзида ёзилади, масалан: ткач — 
ткацкий, казак — казацкий; гброд — городскбй, брат брсипс- 
кий каби.

§ 120. Приставки имён прилагательнмх.
Сифат ясовчи олд қўшимчалар.

Рус тилида янги сифатлар олд қўшимчалар ёрдами билан 
ҳам ясалади.

Энг кўн ишлатиладиган олд қўшимчалар қуйидагилар:
Без-, бес-: безвкўсньш, безбилётньш, бесиолёзний, бес- 

платпъш, бестолкбвьш, бесцвётний каби.
Баъзи сифатлар кўрсатилган олд қўшимчаеиз ишлатилмай- 

ди, масалан: безорўлсний, бездарний, безобразньш, бесслёдньш, 
бесиечний каби.
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По-: полўчше, побдлъше.
Пре-: преболъшой, предлйнний (болъшдй -- преболъшдй, 

длйнний — предлйнний).
При-: примдрский, прибрёжний каби.

§ 121. Сложнне прилагательнне. Қўшма сифатлар.

Қўшма сифатлар икки ёки бир неча негиздан ясалади.
Рус тилида қўшма сифатлар имлосига қараб икки хил 6у- 

лади: 1) қўшиб ёзиладиган қўшма сифатлар, 2) дефис орқали 
ёзиладиган қўшма сифатлар.

§ 122. Слитное написание сложнмх имён прилагательнмх.
Қўшиб ёзиладиган қўшма сифатлар.

Рус. тилида қуйидаги қўшма сифатлар қўшиб ёзилади:
1) қўшилиб ёзиладигаи қўшма отлардан ясалган қўшма 

сифатлар, масалан: водопровдд — водопровддний, згмлебглие — 
земледёлъяеский, Новосибйрск — новосибйрский, Ленинград 
ленинградский каби;

2) эргаштириш йўли билан ясалган сўз бирикмаларидан 
ҳосил бўлган қўшма сифатлар, масалан: желёзная дордга — 
железнодорджний, нарддное хозяйство — народнохозяйствен- 
ний, ремднт вагднов -вагонореябнтньсй (завбд), естёственние 
наўки — естественнонаўший, слджное по спдсобу подчинё- 
ния -- сложноподшнённое (предложёние), прокативаюций 
рёльси — рельсопрокатний, ббций для нардда — обшрнардд- 
ний, рёж уций мет алл — металлорёжуьций, чёрние брдзи - 
чернобрбвий, голубйе глаза — голубоглазий, семь лет — семи- 
лётний (план), иятьдесят лет  — пятидесятилётний каби;

3) бир тушунчани билдирган ва равиш билан сифат ёкп 
равиш билан сифатдош бирикувидан ҳосил бўлган қўшма 
сифатлар, масалан: малоупотребйтельний, глубокоуважае- 
мий, близлежаций, свежеисиечённий, сильнодёйствуюций, 
дикорастўций, вешозелёний  каби;

Э с л а т м а. Таркибида равиш бўлгап қўшма сифатларни равнш 
билан сифат ва равиш билап сифатдошдап иборат бўлгап ва айрим ёзн- 
ладиган сўз бирикмаларидан фарқ қилиш зарур, масалан: прймо про- 
тивоположнъш, диаметрально противополджнмй, отчётливо вшра- 
женний, дётски найвний каби.

4) Икки ёки уч негиздан ясалган ва термин сифатида иш- 
латиладиган қўшма сифатлар, масалан: двууглекйслий газ, 
староузбёкский язйк, древнетюркские язьисй каби.
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§ 123. Написание сложнмх имён прилагательнмх 
через дефис. Дефис орқали ёзиладкган қўшма сифатлар.

Қуйидаги қўшма снфатлар дефис орқали ёзилади:
1) дефис орқали ёзиладиган қушма отлардан ясалган қўш- 

ма сифатлар: дйзелъ-мотбрнъш, алма-апшнский, бурят-мон- 
голъский, юго-западнъш, сёверо-востояний, социал-демокра- 
тйяеский, усть-абаканский каби.

Э с л а т м а. Дефис орқалн ёзнладиган атоқли отлардаи ҳосил бўлгап
олд қўшимчали спфатлар қўшиб ёзнлади, масалап: приамударьйнскиа,
приуральскии, прикаспййскай, заиссьискўльский кабн.

2) Икки ёки бир неча хил тушунчани ифода зтган сўз пе- 
гизларидан ясалган қўшма сифатлар, масалан: партййно-ком,- 
сомдльский, рўсско-узбёкский (словаръ), садово-огорддньш- 
(трактор) каби;

3) икки негиздан ясалиб, қўшимча белги ифода этувчи 
қўшма сифатлар: гбръко-солёний кабгз;

4) икки нетиздан ясалиб, ранг-тусни пфзода этувчи қўшма. 
сифатлар, масалан: черно бўръш, блёдно-голубой, ярко-крас- 
ньш, тёмно-зелёнмй каби;

5) икки ёки бир неча негиздан ясалган сифатлар, масалан: 
полйтжо-массовий, полйтико-воспитапгелъннй, литератўр- 
но-художественний каби;6) востбчно-, з а ш а д н о с ё в е р н о - ,  сёверо-, южно-, 
ю го- билан бошланувчи атоқли географик номлар: Западно- 
Каз ахстанск ая ббластъ, Южно -Казахстанская ббластъ, 
Востбчно-Китайское мбре каби.

§ 124. Частиць! не и ни  с прилагательньши.
Не ва ни  юкламаларининг сифатлар билан ишлатилиши.

Не юкламасп тўлиқ ва қисқа сифатлар билан ишлатилади.
1. Қуйидаги ҳолларда не қўшиб ёзиладн:
1) агарда сифат не юкламаси билан ишлатилмаса, заасалан: 

неустанний, невзрачнии, нелёпий  каби;
2) агарда яебилан ёзилган сифат ўрнига маъноси яқин бўлган 

бошқа бир сўзни ишлатиш мумкин бўлса, масалан: нехорб ■ 
ишй — плохдй, немолоддй -- пожилбй, неприятель — враг 
каби;

3) агарда сифат не қўшимчали отдан ясалган бўлса, ма-
салан: нёнавистъ — ненавйстний, неряха — неряилливий
каби.

Бошқа барча қолларда не сифатдан айрим ёзилади.
2. Ни юкламаси барча ҳолларда сифатлардан айрим ёзп- 

лади.
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§ 125. Переход прилагательнмх в сушествительнме.
Сифатларнинг отга айланиши (отлашиши).

Рус тилида баъзп спфатлар от маъпосшш англатиб, иред- 
метнинг белгпсики эмас, балки уиинг узппн билдиради, маса- 
лаи: портнбй, рабдшй, парджное каби. Бундай сўзлар родга 
қ а р а б у з г а р м а й д 1 1 .

Отлашган сифатларнп белпши билдирувчи бошқа сифатлар 
анпқлаб келиши мумг-лш, масалан: плохдй. портиой, хордший 
рабдтй  каби.

Гапда отлашган сифатлар хам бош, қам эргаш бўлаклар 
вазифасида келишп мумкин.

Дсмак, шундаГ: сузларни от деб хпсоблаш керак.
§ 326. Имя числительное. Сок.

Предметларнпнг мнқдори (саноғи)нн ёки тартибини билдир- 
гаи сўзлар туркуми сон деб аталадн. Сонлар уч турли бўла-
дк: колйчествешше чнслнтельнне..- саноқ сон, иорядковью
числйтельнью — тартиб сон ва собирательнне числйтельние — 
жамловчи соп.

Предметнинг саноғини билдирган сонлар с а н о қ  с о н л а р  
дейилади, масалан: одйн, два, три, четйре, пятъ каби.

Предметларнинг санашдаги тартибини билдирган сонлар 
т а р т и б с о н л а р дейилади, масалан: пёреьсй урбк, еторбй 
у-рбк, трётий экзамен, четвёртьш этаж, пятьш дом.

Гапда сонлар эга, кеспм, аниқловчи ва тўлдирувчи вази- 
фасида келиши мумкин, масалан: девяност о не дёлится 
на яетйре (девяиосто — эга вазифаспдадир), вбсемъ да семь 
пят надцат ъ  (пятнадцать -кесим вазифасидадир), олг девятй 
отиять два (два — тўлдирувчи вазифаспдадпр), вт орая бри- 
гада раббтает в пдле (вторая -- аниқловчи вазифасидадир).
§ 127. Образование числитедьнмх. Сонларнинг тузилиши.

Соплар тузилнш жиҳатидан учга бўлпнади: 1) простью 
числйтельньге — содда соклар, 2) сложнме числйтельнме — 
қўшма сонлар, 3) составнйе числйтелькие — составли сонлар.

Виргина ўзакдак нборат бўлган сонлар содда сонлар дейи- 
лади, масалан: одйн, дза, три, яетйрг, пятъ, шесть, сто; 
пёрвъсй, впгорой, трётий, четвёртий, пятъш, шестбй, сбтъш 
каби.

Икки сўзнинг қўшилувидан ясалган сонлар қўшма сонлар 
дейилади, масалан: оойннадцатъ, двенадцать, тринадцатъ, 
четйрнадцатъ, пятнадцатъ; одйннадцатъш, двенадцатьш, 
тринадцатъш, пятнадцатъш каби.

Икки ёки бир печа сўзнинг бирикувпдан тузилган сонлар 
составли сонлар дейилади, масалан: двадцатъ одйн, сброк 
два, сто двадцать сеяъ; двадцатъ пёрвъш, сброк вторбй, сто 
двадцатъ седьмбй кабн.
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§ 128. Количественнме числительние. Саноқ сонлар.
Одйн, два, три, нетйре, пять, шесть, семь, вбсемь, дёвять, 

дёсятъ, одйннадцать, двенадцатъ, тринадцать, четйрна- 
дцать, пятнадцатъ, шестнадцапгь,семнадцапъь, восемнадцать, 
девятнадцатъ, двадцатъ, трйдцать, сорок, пятьдесят, 
шестъдесят, сёмьдесят, вдсемьдесят, девяносто, сто, двёсти, 
трйспга, четйреста, пятъсдт, шестъсдт, семъсбт, восемьсбт, 
девятъсбт, тйсяча, миллион.

Саиоқ сон одатда отдап олдпп келади: оопн урдк, два уро- 
ка, три парти, двадцать пять рублёй кабн.

Лгарда саноқ сон отдан кейин келса, предметнинг саноғи- 
ни тахминлаб, чамалаб кўрсагадп: рублёй двадцать пять, 
лет двадцать томў назад, м альш к лет двенадцати, дёвоч- 
ка лет дссятй, зайдў к тебё линўт на дёсять, приёду к 
часам гьятй каби.

Саноқ сонлар худди отлар сппгари кслпшнк бплан турла- 
иади. От ва енфатлардан улар қуйидагп хуеуснятлари билан 
фарқлаиади:

1) саиоқ сон родларга қараб ўзгармайдп.
Қуйидаги сонлар бу қоидадан мустасно одйн (мужской род), 

одна (женский род), однб (среднин род); два, дба (мужской 
ва средний родга киради, масалап: два мальчика, два окна); 
две, дбе (женский родга кирадн, хмасалап: две дёвочки); пол- 
тора (мужской ва средннй родга киради, масалан: полтора 
стакана); полторй (женекип родга киради, масалан: полто- 
рй чинўт и);

2) саноқ сон бирлик-кўплпкка қараб ўзгар.майди.
Э с л а т м а. Одйн сонндлп куплпк формасн ҳам ясаш мумкин: однй

Тйсяча, миллибн, миллиард  сонлари кўплихда ишлатила- 
ди (масалан: тмсячи, миллибпьқ миллиардн) ва отлар сингари 
турланади.

Тбтсяча, миллидн ва миллиард  сопларн от билан мослашмай- 
ди: кўрсатилган сонлардан кейин от родительшлй кслшпигида 
келади, масалан: нач иривезлй тйсячу книг  каби.

Баъзи саноқ сонлардан жеиский роддагн от ясалиши мум- 
кин, масалан: одйн — единйца, два—двдйка, три —т рбйка , 
четьпе — чет вёрка, пять пят ёрка , шесть — ш ест ёрка, 
семь — семёрка, вдсемъ — восьм ёрка, дёвяшь — девят ка, 
сто — сбт ия  каби.

Дёсять сўзидан қам женский, хам мужской роддаги сўз 
ясалиши мумкни, масалан: десят ка  (жепский род) — Он 
унлат йл десят ку за кнйги; десят ок  (мужской род) — Я  ку- 
пйл десят ок яйц.

Кўрсатплган сўзлардан кўплпк соп ҳам яеалиши мумкин, 
масалан: гдинйца — едт ш цм , дзбйка двбйки, трбйка — 
т рбйка, четвёрка — чет вёрки, сбтня — сбтии  каби.
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Саноқ сонларга жамловчи сон ва каср сон қам киради. 
Жамловчи сонлар: дба, дбе, трбе, яётверо (қаранг § 140). 
Каср соплар: пол-,полтора (қаранг § 137). Касрлар эса саноқ сон 
ва тартиб сонларнинг бирикувидан хосил бўлади, масалан: одна 
шестая, две пятих, тра семнадцатих, пять девятих каби.

§ 129. Склонеиие количественнмх числительнмх.
Савоқ сонларнинг турланиши.

О дик, о д н а , одн о  сонларининг турланиши.

Падеж
Келишик

Едииствешюе число Бирлнк

Мужскон род Женский род Средннй род

И. одйн одна однб
Р. одтогд одндй одногд
д. одномў одной одномў
в. одйн (глаз), однў однд

одногд (чело-
вёка)

т. однйм одндй однйм
п. (об) одндм (об) однбй ( об) одном

Множественное число Кўплик

и. однй
р. однйх
д. однйм хамма родларв. оони ёки одних ячхп бир хил
т. одними
п. (об) однйх

Одйн сони от билан келишик, род ва сонда мослашади: 
одйн. карандаш (мужской род), одна тетрадъ (женский род), 
однд перб (средний род); одногб карандаша (родительньш ке- 
лишиги), одномў карандашў (дательньш келишиги) каби.

Одйн, одна, однд билан тамомланувчи составли сонлар 
(масалаи: сто двадцатъ одйн) бир неча предметни билдирса 
ҳам, улар билан бирга келган от бирлик сонда ишлатиладн, 
масалан: сто двадцатъ одйн карандаш, трйдцатъ одйн уче- 
нйк каби.

Одйн, одна, однд сонларидан кейин от ҳам, сифат ҳам име- 
нительньш ёки винительньнй келишик бирлигида ишлатиладн,
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масалан: в нашей шкбле одйн пионёрскай отряд, в этом 
райдне двадцатъ одйн тюнёрсшй отряд, я полуяйл однў 
кнйгу, наш класс полуяйл двадцатъ однў кнйгу каби.

Однй, однйх, однйм сингари сонлар кўпликда қуйидаги 
ҳолларда ишлатилади: а) тдлъко (фақат) маъносида, масалан: 
на сбдре бйли однй дёвочки; б) нёкоторие (бир хил; баъзи 
бир) сўзига яқин маънода, мас.: взял сначала однй кнйги, 
потбм другйе; в) фақат кўплик сонда ишлатилувчи оълар билан 
бирга, однй ш сй , однй кбжници, однй сани, однй ьцип- 
цй; однйх нбжниц, однйх часдв, однйм саням, однйм часам 
каби.

§ 130. Склонение числительнмх два, две, т ри, ч ет и р е .
Цва, две, т ри, чет ире  сонларининг турланиши.

Д в а , д ве  сонларининг турланиши.

И.
Р.

I Д’
!в-
Iт-
! п.

два (рубля) 
двух (рублёй)

дзум (рублям)

два (рубля)

двумя (руб- 
лями)

(о) двух 
(рублях)

два (студёнта) 
двух (студён- 

тов)
двум (студён- 

там)
двух (студёи- 

тов)
двумя (сту- 

дёнтами)
(о) двух (сту- 

дёнтах)

две (рукй) 
двух (рук)

двум (рукам

две (рукй)

двумя (ру- 
ками)

(о) двух 
(руках)

две (дрвушки) 
двух (дёву- 

шек)
)двум  (дё- 

вушкам) 
двух (дёву- 

шек)
двумя (дё- 

вушками) 
(о) двух (дё- 

вушках)

Т р и , ч е т и р е  сонларининг турланиши.

и. три, четйре (кнйги)
р. трёх, четирёх (книг)
д. трём, четирём (кнйгам)
в. три, четйре (кнйги) (аммо: трёх, четирёх мальчиков)
т. тремя, четиръмя (кнйгами)
п. (о) трёх, четирёх (кнйгах)

Два  сони мужской ва средний родга, две сони эса женский 
родга киради, масалан:

Мужской ва средний род Женский род

два (карандаша) 
два (стола) 
два (пера) 
два (письма)

две (тетради) 
две (кнйги) 
две (рўчки) 
две (доскй)
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Два, дег сомларп пменительннй келишигида ва шу кели- 
шик билан бир хил бўлган винительньш келкшкгида род жн- 
хатидан бир-биридан фарқ қилади.

Два, две, три, яетйре сонлари жонсиз предметлар билап 
ёндош келганда, уларнинг винительньш келишиги именитель- 
ний келишпги билан бир хил бўлади, масалан: я взял две 
кнйги, он принёс три рўчки; жонли нредметлар билап бирга 
келганда, уларнкнг вннительньш келишиги родительний келн- 
шиги билан бир хил бўлади, масалан: я вйбел двух пионёрок, 
он встрётил четйрех жёнш.ин.

Д ва, две, три, четйре сонларидан кейин ва қўшма сон- 
ларнинг охирги қисмн бўлиб келган шу два, три, четъирс 
сонларидан кейпн келадиган отлар родительннй келншигишшг 
бнрлигида, сифат эса родительнмй келишигиникг кўплигида 
ишлатилади, масалан: возъмй два карандаша, две рўчки, три 
тетради, чепшре кнйги, два краснъьх карандаша, три ббцих 
тетради кабн.

Два карапбаша, два учсбнака кабн бирпкмалар гапда бнр 
га-п бўлаги деб хисоблаиадп, масалан: на столё лежат два 
карандаша (два карандаша — эга), я купйл два карандаша 
(дза карандаша — тўлдирувчи).

Два, три, четйре сонлари бклан от ўртасида келган апиқ- 
ловчи қуйидаги формаларда ишлатилади:

1) шу бирикма именительннй ёки именительньш келншнгп- 
га ўхшаш винительньгй келишигида келса, аниқловчи (сифат, 
сифатдош, олмош) именительньхй ёки родительньгй келишкк- 
ларида келиши мумкин: три новие кнйги, четйре нових дб- 
ма, два болъишх окна каби;

2) бирикма именнтелъньш келишигидан бошқа келишиклар- 
да келса, аниқловчн от билан мослашади, масалан: пгрёх нб- 
вих книг, трём нбвъьм кнйгаш , тремя нбвими кнйгаяи  кабн.

Два, три, четйре сонларидан кейин отлашган снфат кел- 
са, родительньтн келишипшикг кўилик формаси ишлатнлади, 
масалан: два раббчих, две мастерскйх каби. Леккн две ма- 
стерскйе, две столбвие тарзида кшлатилиши ҳам мумкин.

§ 131. Склонение числительнмх от 5 до 19, а также 20, 30.
5 дан 19 гача бўлган саноқ сонларнинг ва 20, 30 

сонларининг турлакишм.

и. пять (книг) шестъ (рублёй)
р. пятй (книг) шестй (рублёй)
д. пятй (кнйгам) шестй (рублям)
в. пятъ (книг) шесть (рублёй)
т. пятъю (кнйгами) шестью (рублями)
п. ( о) пятй  (кнйгах) (о) шестй (рублях)
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П ят ь  дан двадцатъ  гача бўлган сонлар ҳамда тридцать 
сони худди пятъ каби турлаиади, яъни улар учинчи турла- 
нишга кирадиган отлар каби турланади.

§ 132. Склонение числителькмх 40, 90, 100.
40, 90, 100 сонларининг турланиши.

и. сброк, девянбсто, сто (книг)
р. сорока, девяноста, ста (книг)
д. еорока, девяндста, ста, (кнйгам)
в. сброк, девянбсто, сто (кннг)
т. сорока, девяндста, ста (кнйгами)
п. (о) сороксь, девянбста, ста (кнйгах)

§ 133. Склонение числительнмх 50, 60, 70, 80. 
50, 60, 70, 80 сонларининг турланиши.

И. пятъдесят (лошадёй)
Р. пятйдесяти (лошадёй)
д. пятйдесяти (лошадям)
в. пятъдесят (лошадёй)
т. пяшъюдесятъю (лошадьмй)
п. (о) пятйдесяти (лошадйх)

50 дан 80 гача бўлган (шестъдесят, сёмьдесят, восемьде- 
сят) қўшма сонларнинг нккала қисмп ҳам ўзгаради ва ҳар 
бир қисми учинчи турланнш отлари сипгарп турланади.

§ 134. Склонение числительнмх 200—900. 
200— 900 сонларининг турлакиши.

И.
Р.
Д.

в.
т.

п.

I
двёсти, трйста, яетйреста, пятъсбт (рублёй) | 
двухсбт, трёхсбт, яетььрёхсот, пятисбт (рублёй) | 
двумстам , трёмстам, яетирёмстая, пятистам 1 

(рублям) I
двёсти, трйста, яетйреста, пятъсбт (рублёй) 
двумястами, тремястами, чепшръмястами, пятъю-\ 

стами (рублями) :
( о) двухстах, трёхстах, чептрёхстах, пятистах\ 

(рублях)
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200 дан 900 гача бўлган қўшма сонларнинг иккала қисми 
ўзгаради. Шестьсбт, семъсбт, восемьсбт, девятьсбт қўшма 
сонлари худди пятьсбт каби турланади.

§ 135. Склонение составннх числительимх.
Составли сонларнинг турланиши.

Составли саноқ сонлар турланганда, уларнинг таркибидаги 
сонларнинг ҳаммаси ҳам ўзгаради, мас.: пятъсбт двадцатъ 
яетйре, у пятисбт двадцата яетирёх, к пяпшстам два- 
дцатй яетирём , о пятистах двадцатй яетирёх каби.

§ 136. Склонение числительнмх полтора и иолтораста. 
П олт ора  ва полтораста сонларининг турланиши.

и. полтора (часа)
р. полўтора (часбв)
д. полўтора (часам)
в. полтора (часа)
т. полўтора (часами)
п. (о) колўт,ора (часах)

полторй (минўтм) 
п о лўт о р а (минўт) 
полўтора (минўтам) 
полторй (минўтн) 
полўтора (минўтами) 
(о) полўтора (минўтах)

И. полтораста (рублей)
Р. полўтораста (рублёй)
д. полўтораста (рублям)
В. полтораста (рублёй)
т. полўтораста (рублями)
п. ( о) полўтораста (рублях)

Полтора, полторй сонлари именительньш ва винительнмй 
келишикларидан бошқа ҳамма келишикларда полўтора шак- 
лида ишлатилади. Полтора мужской ва средний родга, пол- 
торй эса женскнй родга киради.

Полтора, иолторй сонларидан кейин келадиган отлар ро- 
дительньш келишигининг бирлигида, сифат эса родительньш 
келишигининг кўплигида ишлатилади, масалан: полтора ка- 
рандаша, полтора красних карандаша, полтора послёдних 
мёсяца, полтора послёдшх гбда каби.

Половйна, треть, чётверть сонларидан кейин келгаи от 
ҳам родительиьш келишигида ишлатилади, масалан: половйна 
пионёров, треть гектара, чётверть яблока каби.
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§ 137. Склонение числительнмх дробнмх.
Каср сонларнинг турланиши.

Падеж £/5 Чг

И. две гьятих яетйре седьмйх
Р. двух пят их яетирёх седьмйх
д. двум пятим яетирём седьмйм
в. ове пятъьх яетйре седьмйх
т. двумя ггятима яетирьмя седьмймип. ( о) двух пягпььх (о) яетирёх седьмйх

§ 138. Порядковме числительнме. Тартиб соилар.

Рус тилида тартиб сонлар саиоқ сонлардан ясалади ( иёр- 
вььй, вторбй булардан мустасно).

Тартиб сон қуйидагича ясалади:
1. Саноқ сонлардаги родительнмй келишигининг -а, -и ту- 

галликлари ўрнига снфат тугалликлари қўшилади, масалан:

Саноқ сон Родительнмй
келишигп Тартнб сон

ггягпь
шестъ

ггятй
гиесгпй

ггятъш, ият ая, ггятое 
шестбй, шестая, шестбе

2. Қуйидаги саноқ сонлардан тартиб сон алохида ясалади: 
одан — пёрвий, пёрвая, пёрвое; два — вторбй, вторая, вто- 
рбе; пгри — трётий, трётья, трётье; яетбгре — яетвёртмй, 
четвёртая, яетвёртое; семь — седьмбй, седьмая, седъмбе; 
сорок — сороковбй, сороковая, сороковбе.

Кўплик формаси: пёрвме, вторйе, трётьи, яетвёртие, 
седъмйе, сороковйе.

3. Тйсяяа, миллибн, миллиард  саноқ сонларидан тартиб 
сон -н суффикси ёрдами билан ясалади, масалан: пгйсяяа — 
т йсяяний, миллибн  — миллибнний, миллиард  — миллиард- 
ний.

Мисоллар:
Пёрвий, вторбй, трётий, четвёртий, пятий, шестбй, 

седьмбй, восьмбй, дсвятьш, десятий, одйннадцапгий, двена- 
дцатий, тринадцатий, яетйрнадцатий, пятнадцатий,
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шестнадцатий, семнадцатий, восемнадцатъьй, девятнадца- 
тъьй, двадцатий, двадцатъ пёрвий, тйсяча сто двадцатъ 
пёрвий, двухтйсяший, две тйсячи пёрвий, трёхтйсячний, 
десятитйсячний, одиннадцатитйсяший, сорокатйсяший, 
пятидесятитйсячний, девяностотйсячний, стотйсячний, 
сто тйсяч пёрвий, миллибнний.

Тартиб сонлар от билан родда, сонда ва келишикда мосла- 
шади, масалан: втордй карандаш, вторая кнйга, вторде пе- 
рд; во втордй кнйге, в трётъем классе, дколо шестдго дд~ 
ма каби.

Тартиб сон қуйидаги ҳолатларда ишлатилади:
1) каср сонни ясаганда, масалан: одна вторая, одна ше- 

стая каби;
2) вақт маъносини англатганда, масалан: четвертъ пятого^ 

двадцатъ минут шестого каби;
3) санани (йил, ой ва кунни) билдирганда, масалан: деся- 

того марта, седъмого января каби.

§ 139. Склонение порядкових числительнмх. 
Тартиб сонларнинг турланиши.

Падеж
Келишик

Едипственное число Бирлик

Мунсской род Женский род Средний род

!
И. пёрвий (день) пёрвая (задача) пёрвое (окнб) |
Р. пёрвого (дня) пёрвой (задачи) пёрвого (окна) 1
д. пёрвому (дшо) пёрвой (задаче) пёрвому (окнў)
в. пёрвшй (день) пёрвую (задачу) пёрвое (окно)
т. пёрвъьм (днём) пёрвой (задачей) пёрвим (окнбм)
п. (о) пёрвом (дне) (о) пёрвоа (задаче) | (о) пёрвом (окнё)

1
Миожественное число Кўплик

11 пёрвие
Р. пёрвих

(Мужской, женский ва средний родларД. пёрвим
в. пёрвие ёки пёрвих ёучун бир хил
т. пёрвъши
п. (о) пёрвих
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Падеж
Кели-
шик

Единственное число Бирлнк

Мужской род Женский род Средиий род

И.
Р.
д.
В.
т.
п.

трётий (магазйн) 
трётьего (магазйна) 
трётьему (магазйну) 
трётий (магазйн) 
трётьим (магазйном) 
(о) трёшьем 
(магазйне)

трётъя (ўлица) 
трётьей (ўлицм) 
трётьей (ўлице) 
трётью (ўлицу) 
трётьей (ўлицей) 
(6) трётьей 
(ўлице)

трётъе (поле) 
трётьего (нбля) 
трётъему (полю) 
трётье (пбле) 
трётьим (пблем) 
(о) трётъем 
(поле)

Множественное число Кўплик

И.
Р.
д.
в.
т.
п.

трётьи
трётьих
трётьим
трётьи ёки трётьих 
трётьими 
(о) трётьих

Мужской, жепский 
учун бир хил

ва срсдппй родлар

Падеж
Кели-

Единствепное число Бирлик

ш ик
Мужской род

И. сто двадцатъ вторбй (человёх)
Р. сто двадцатъ вторбго (человёка)
д. сто двадцатъ вторбму (человёку)
В. сто двадцать второго (человёка)
т . сто двадцатъ вторйм (человёком)
п. (о) сто двадцатъ вторбм (человёке)

и .
р.

£
т.

! п.

Женский род

пятьсбт двадцать вторая (странйца) 
пятъсот двадцатъ вторбй (странйцьт) 
пятъсот двадцатъ вторбй (странйце) 
пятъсбт двадцатъ вторўю (странйцу) 
пятьсбт двадцать вторбй (странйцей) 
(о) пятъсбт двадцать вторбй (странйце)
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Рус тилида сонларнинг ёзилиши қуйидагича:
1) ггять дан бошлаб, двадцать гача бўлган сонларнинг ва 

тридцать сонининг охирида юмшатиш белгиси— ь ёзилади.
2) -десят ва -сот билан тугайдиган қўшма сонлар қўшиб 

ёзилади, масалан: пятьдесят — пятйдесяти —пятъюдесятью, 
иятьсдт — пятисбт — пятъюсталш каби.

Кўрсатилгаи саноқ сонлардан ясалган тартиб сонлар ҳам 
қўшиб ёзилади, масалан: иятьдесят — пятидесятий, пятъ- 
сот -  иятисбтий каби;

3) пятъдесят, шестъдесят, сёмъдесят, вдсешъдесят, пятъ- 
с.(>т, шестьсдт, семъсдт, восемъсдт, девятъсдт ҳамда твори- 
тельньш келишигида келган четиръмя, пятъю, восемъю, одйн- 
надцатъю, пятъгддесятью каби сонларнинг ўртасида юмшатиш 
белгиси — ь ёзилади;

4) лшллидн ва миллиард  сўзларида иккита л  ёзилади;
5) трйста, четйреста сонларининг охирида а ёзилади; 

девянбсто сўзининг охирида эса именительньш ва винительннй 
келишикларида о, бошқа келишикларда эса а ёзилади;

6) одйннадцать сонида икки н ёзилади;
7) составли сонлар айрим ёзилади, масалан: сто пятьде- 

сят гьятъьй, восемъсдт двадцатъ седъмдй, тйсяча девятъ- 
сдт пятьдесят восьмбй; сто пятъдесят пятъ, тйсяча де- 
вятъсбт пятьдесят вбсемъ.

-сдтий, -тйсячний, -миллиднний, -миллиардний  билан 
тамомланувчи тартиб сонлар бу қоидадан мустасно: восъмисд- 
тий, стотйсяяний, стодвадцатипятитйсяший, стовосъми- 
десятитрёхмиллибнний каби;

8) каср сонни билдирувчи сўзлар айрим ёзилади, масалан: 
яетйре цёлих две седьмйх, две с половйной, пять с чётвер- 
тъю каби;

9) пол- ёрдами билан ясалган сўзлар дефис орқали ёки 
қўшиб ёзилиши мумкин.

Агар кейинги сўз унли товуш, л  ундоши ёки бош ҳарф 
билап бошланган бўлса, пол- дефис орқали ёзилади, масалан: 
пол-огурца, пол-арбўза, пол-лйтра, пол-листа, пол-Таш- 
кёшпа каби.

Бошқа ҳолларда пол- қўшиб ёзилади, масалан: полмётра, 
полведра, полгбда, п о лш лд  каби.

Воситали келишикларда пол- билан от ўртаскда -у- қўши- 
лиши мумкин, масалан: обойдусъ полулистом бумаги; ми не 
прошли и полукилометра каби.

Шу маънода половйна сўзи кўпроқ ишлатилади, масалан: 
половйна арбўза, половйна яблока  каби.

Половйна сўзидан кейин келган от родительнмй келиши- 
гини талаб қилади.

§ 142. Лравописание числительнмх. Сонларнинг имлоси.
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§ 143. Местоимения. Олмош.

От, сифат, сон ўрнида қўлланадиган сўз туркуми олмош 
дейилади. Олмошлар бирор нарса ёки ҳодисани кўрсатиш, сў- 
раш учун қўлланади, масалан:

1. Пўшкин — велтайишй рўсский поэт. Он родйлся в 1799 
годў. Шу мисолда он олмоши Пўшкин (атоқли от) ўрнида 
қўлланган.

2. М и провелй интерёсную экскўрсию. Такйе экскўрсии 
бяенъ полёзни. Шу мисолда такйе олмоши антерёсиую си- 
фати ўрнида қўлланган.

3. Каждому уяеникў вйдала по шестй книг. Стдлъко 
■кнаг дали и мне. Шу мисолда стдлъко олмоши шестъ сони 
ўрнида қўлланган.

Олмош гапда от, сон ва сифат бажарадиган вазифада иш- 
л атилади, яъни эга ( оя яитает), кесим (работа — нат а) ва 
кккинчи даражали гап бўлаклари — тўлдирувчи (он увадит 
ш с), аниқловчи (м ой  карандаш лежит на столе) бўлиб 
•келиши мумкин.

§ 144. Разрядн местоимений. Олмошнинг турлари.
Ол.мошлар апглатган маънолари жиқатидан бир неча груп- 

пага бўлинади.
1. Л й ч н ь! е — кишилик олмошлари:
1- е лицо (1- шахс) — я, ми;
2- е лицо (2- шахс) — ти, ви;
3- е лицо (3- шахс) — он, она, онд, онй.
2. В о з в ра т н о е — ўзлик олмоши: себя (масалан: ўзимни, 

ўзингни, ўзини).
3. П р и т я ж а т е л ь н и е  — эгалик олмошлари: мой — мени- 

ки, менинг; твой — сеники, сенинг; егд — уники, унинг; свой— 
ўзиникн; ўзимники, ўзингизники; наш — бизники, бизнииг; 
ваш — сизники, сизнинг.

4. У к а з а т е л ь н н е  — кўрсатиш олмошлари: этот (эта, 
это); тот (та, то); такдй, стблъко.

5. В о н р о с й т е л ь н н е  — сўроқ олмошлари: кт о? ято? 
котдрий? (котдрая? котдрое?) какдй (какая?какде?) скдль- 
ко? яей? (яъя? яъё?).

6. О т н о с й т е л ь н н е  м е с т о и м ё н и я  -  нисбий олмош- 
лар. Юқоридаги сўроқ олмошлари сўроқ маъносини билдир- 
май, гапларни бир-бирига боғлаш учун ишлатилса, нисбий 
олмош бўлади: я  спросйл, кт о живёт в этом ддме.

7. О п р е д е л й т е л ь н н е  — белгилаш олмошлари: каж~ 
дий, всякий, самий, сам, весь.

8. О т р и ц а т е л ь н н е  -  бўлишсизлик олмошлари: никтд, 
тятд, нёкого, нёяего, никакдй, ншяёй.
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9. Н е о п р е д е л ё н н н е  — гумон олмошлари: ктб-то, чтб- 
то, ктб-тбудь, чтб-шбудъ, нёкто, нёчто, какбй-то, ка- 
кбй-нибудъ.

§ 145. Склонение местоимений. Олмошларнинг турланиши.
Личнне местоимения. Кишилик олмошлари.

* 1 
< = Едннственнос чпсло Бирлик

и. я ти он, онб, она
р. меня тебя его, её
д. мне тебё емў, ей
в. меня тебя егб, её
т. мной ( -бю) тоббй (-бю) и м,, ею
п. (обо) мне (о) тебё (о) нём, (о) яей

 ̂=а> У = гз п Со
Множественное число Кўплнк

И. л т ви онй
р. нас вас их
д. нам вам им
в. нас вас ггх
т. нами вами йми
п. (о) нас (о) вас (о) них

1. Учинчи шахс кишилик олмошларининг родительньш ке- 
лишиги эгалик олмошларининг вазкфасини ўташи мумкин, ма- 
салан:

кишилик олмошлари эгалик олмошлари
Я  иозвал егб (к о г 6?) Я  позвал егб брата ( чьегб?)
Я  их не звал ( когб?)  Зто их кнйги (чьи?)
2. Учинчи шахс олмошлари воситали келишикларда олд кў- 

макчи (предлог) билан бирга ишлатилса, н ундоши орттири- 
лади, масалан: Я  емў дал кнйгу, лекин: Я  пойдў к немў; 
Я  дал и и карандашй, лекин: К ним приёхал старъш зна- 
кбмий.

Кишклик олмошлари эгалик олмошларинкнг вазифасини 
ўтаганда, олд кўмакчидан кейин н ундонш орттирилмайди, 
масалан: Я  пошёл к её брату. М и остановйлись у бзера. 
Над егб сйней гладъю лет али ўтки.
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Келтирилган мисолда олд кўмакчи олмош билан эмас, от 
билан боғланган.

3. Въь кишилик олмоши кўпликгина эмас, ҳурмат маъно- 
снни ҳам англатиши мумкин. Бу ҳолда олмош бош ҳарф би- 
лан ёзилади, масалан: Мъь приёдем к Вам, дорогбй учйпгель 
каби.

§ 146. Возвратное местоимение. Ўзлик олмоши.

и. _ _

р. себя
д. себё
в. себя
т. соббй (-бю)
п. (о) себё

§ 147. Склонение местоимений типа кт о, что. 
Кто, что типидаги олмошларнинг турланиши.

И. кто ято \
Р . когб яегб \
д. комў яемў (
в. ‘ когб ято
т. кем яем
п. (о) ком (о) яём !
и. никтб ниятб |
р. никогб (ни для когб) нияегб (ни для яегб) ;
д. никомў (ни к комў) нияемў (ни к яемў) |
в. никогб (ни на когб) ниятб (ни на чтб) |
т. никём (ни с кём) нияём (ни с яём) \
п. ни (о) кбм ни (о) яём

и. ._
р. кёкого (нё для кого) нёяего (нё для яего)
д. нёкому (нё к кому) нёяему (нё к яему)
в. нёкого (нё на кого) нёяего (нё на ято)
т. нёкем (нё с кем) нёяем (нё с яем)
п. нё (о) ком нё (о ) яем

1. Что олмошини талаффуз қнлганда ч ундоши ўриига ш 
айтилади, масалан: ято ёзилади, што айтилади.

2. Когб, яегб, нёкого, нёяего каби олмошларнинг родитель- 
ньш келишигида г ўрнига в талаффуз қилинади, масалан: когб, 
яегб, нёкого, нёяего ёзилади; ковб, яевб, нёково, нёяево ай- 
тилади.
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3. Никтб, ит т б  бўлишсизлик олмошлари нёкто, нёято 
гумон олмошларидаи урғу билан фарқланади: бўлишсизлик 
олмошларида урғу олмошнинг ўзига ( никтб, нт т б), гумон 
олмошларида эса юкламага тушади ( нёкто, нёчто).

4. Нёкого, нёчего, никтб, нт т б  олмошлари олд кўмакчи- 
лар билан турланганда олд кўмакчи юклама билан олмош ўр- 
тасида қўйилади, масалан: нё для кого, нё о яем, ни над кём, 
ии над чём каби.

5. Нёкого, нёчего олмошлари именительний келишигида 
ишлатилмайди.

6. Кто, ято олмошлари -то, -либо, -нибудь, кое- юкла- 
малари билан турланганда олмошгина турланади, масалан: ко- 
ео-то, комў-то, кём-то, кое-комў каби.

§ 148. Склонение местоимений типа скблъко.
Сколъко тииидаги олмошларнинг турланиши.

и. скблъко
р. сколъких
д. скблъким
в. скблъко, скбльких
т. скблъкими
п. (о) скбльких

1. Стблько ва нёсколъко олмошлари скблъко каби турла- 
нади.

2. Скблъко, нёсколъко олмошлари билан бирга келган бош- 
қа сўзлар (отлар) родительньгй келишигинипг кўплигида иш- 
.латилади: нёсколъко студёнтов, скблъко книг?

§ 149. Склонение местоимений типа м ой, нат.
М ой , нат  типидаги олмошларнинг турланиши.

1 ~ [ Единствеппое чнсло Бирлик Мпожеств.числоКўплик
; * 1<ЯДС/Л|
ьчели- Мужской 
! ,цик ва. средний 
! род

Женский
род

Мужской 
ва средаий 

род

\
■Жеиский 
| род

! Ҳамма родлар учун I1 бир хил |

14. мой, моё м оя наш , наше наш а м ой наш и  |
Р. м оегб м оёа ндлаего наш ей м о й х  наш их  *

« д . м оем ў м оёа нджему наш ей м о й м  наш им
в.

1
И. ёки Р. 

каби
мою И. ёки Р. 

каби
наш у И. ёки Р. кабп

) т. м о й м моёй(-ёю ) на ш им наш еа м о й м и  наш им и
: П. (о)  м оём (о) м о ёй (о) наш ем (-ею)

(о) наш ей
( о) м о й х  (о) наш их

Твой, свой, ваш олмошлари мой ва наш олмошлари каби 
турланади.
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§ 150. Скл онение местоимеиия чей.
Чей ол мошининғ турланииш.

! Падеж 
| Кели-
1 ШЙК
]

Единственное число Бирлик Мпожественное число 
Кўплик

Мужской ва средний род Женский род Ҳамма родлар учун 
бир хил

и. яей, яъё яъя яъи
р. яьегб яъей яъих
д. яьемў яъей яъим
В. И. ёки Р. каби яъю И. ёки Р. кабит. яъим яьей ( -ёю) яъйми

1 П .! (о) яъём (о) яьей (о) яъих

1. И т ёй  олмоши чей кабп турлаиади.
2. Чей, яъя, яьё, яъи, нияёй, нияья, ншьъё, ншъй олмош- 

ларп худди ебляий, збляъя, вбляъе, вбляьи типидаги сифат- 
лар каби турланади.

§ 151. Склонение местоимений типа сам. 
Сам типидаги олмошларнинг турданиши.

Падеж
Едикстзешюе чпсло Бирлик Множественное число 

Кўплик
Келишик Мужской ва ередпий Жснский Ҳамма родлар учун

рО д род бир хил

И . сам самб сама сами
Р . самогб самбй самйх
д. ссшолгў самбй самйм
в. самогб самб саяоё саийх
т. самйм самбй ( -бю) саийии
Г1. (о) самбм (о) самбй (о) самйх

1. Тот, та, гпо; эпют, эта, это олмошлари сам, сама, 
.1самб олмошлари каби турланади. Тот, то олмошлари твори- 
тельньш келишигининг бирлигида тем шаклига эга. Кўплик- 
нинг дамма келишиклярида е унлиси сақланади, яъни шу ол- 
мошлар тех, гпем каби шаклларга эга.
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2. Сам олмошидан самий олмошинп фарқ қилиш керак. 
Самъьй, самое, самая, самие олмошлари сифат каби турлана- 
ди. Самий олмоши сифат билан бирга келса, орттирма дара- 
жасини ясайди, масалаи: самий хордший, самий лўчший , са- 
мое надёжное срёдство каби; от ёкп бошқа олмош билан 
бирга келса, яқинлик ёки аниқлик маъноларини билдиради, 
масалан: в этом самом мёсте, у самого бёрега рекй, тот 
самььй каби.

3. Тот же самий, та же самая сиигари олмошлар тур- 
ланганда тот, та, то олмошлари худдп этот, эта, это ка- 
би, самий сўзи эса сифат каби турланади, масалан: тогб же 
самого, томў же самому, той же самой каби.

§ 152. Склонение местоимений весь и нёкий. 
Весь, некий олмошларининғ турланиши.

Падеж
Единствепное число Бирлик Множественное число 

Кўплик
Келишик Мужской ва 

средний род
Женский

род
Ҳамма родлар учун 

бир хил

и. весь всё вся есе |
р. всегб всей всех [
д. есемў всей всем
В. И. ёки Р. каби всю И. ёки Р. каби
т. всем есей ( -ёю) всё ни
п. ( обо ) всём ( обо) всей ( обо) всех

и. нёкий, нёкое нёкая нёкие
р. нёкоего нёкой, нёкоей нёких, нёкоих
д. нёкоему нгкой, иёкоей нёким, нёкоам
в. И. ёки Р. каби нёкую И. ёки Р. кабн
т. нёким, нёкоим нёкой, нёкоей нёкими, нёкоими
п.

1

(о) нёкоем (о) нёкой, 
(о) нёкоей

(о) нёких, 
(о) нёкоих

1. Илгари нёкоих, нёкоими ўрпига нёкиих, нёкиими ҳам 
ишдатилар эди.

2. Какбй, которий, каковой, такбй, таковдй, всякий, 
каждий ҳамда шу олмошлардан ясалган бўлишсизлик ҳам 
гумон олмошлари (яъни накакой, нёкоторий, какой-то си- 
нгари) тўлиқ сифат каби турланади.
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1. Олд кўмакчилар олмошлардан айрим ёзилади, масалан: 
для  меня, для негд, за тобдй, за тем каби.

2. Нн ҳам не юкламалари бўлишсизлик ҳамда гумон олмош- 
лари билан қўшиб ёзилади, масалан: никтб, нттб, никакой, 
нт ём, нёкого, нёкоторую каби.

3. Ни ҳам не юкламалари олмошдан олд кўмакчи билан 
ажратидса, айрим ёзилади, масалан: нё за кем, нё для кого, 
ни у когд, ни на котброго каби.

4. Урғу остида не ёзилади, масалан: нёкем, нёчего, нё за 
яем, нё над кем каби. Урғу олмошнинг ўзига тушса, ни ёзи- 
лади, масалан: штём, ничегб каби.

5. -то, -либо, -нибудъ юкламалари олмошларга дефис ёр- 
дами билан қўпшлади, масалан: ктб-гао, чтб-то, ятд-нибудъ, 
у когб-шбудь, чём-либо, кём-либо каби.

6. Кое- юкламаси билан олмош ўртасида олд кўмакчи бўл- 
маса, юклама дефпс орқали ёзилади, масалан: кое-чтб, кое- 
ктб, кое-яём кабп. Агар юклама билан олмош ўртасида олд 
кўмакчи бўлса, юкла.ма айрим ёзилади, масалан: кое у когб, 
кое с кея, кое за чём каби.

ГЛАГОЛ. ФЕЪЛ.
Предметларнинг иш-ҳаракатики ёки ҳолатини англатувчи 

сўзлар феъл деб аталади.
Феъл замон, шахс ва сон маънолари бнлан боғланган бў- 

ладн.
Феъллар гапда кўпинча кесим вазифасида келиб, эганинг 

иш-ҳаракати ёки ҳолатпни билдиради. Кесим вазифасидаги 
феъллар эга билан шахс ва сон, ўтган замоннинг бирлигида 
эса сон ва род жпҳатидан мослашган бўлади.

§ 154. Времена глагола. Феъл замонлари.
Феъл замон эътибори билан учга бўлинади:
1) настояшее время — ҳозирги замон феъли, масалан: хо- 

жў, читаю;
2) прошедшее время — ўтган замон феъли, масалан: ходйл, 

читал;
3) будушее время — келаси замон феъли, масалан: придў, 

возьмў; бўду приходйть, бўду братъ.
§ 155. Переходнне и непереходние глаголн.

Утимли ва ўтимсиз феъллар.

Феъллар англатган маънолари, вазифалари ва гапда тутгаи 
ўринларига кўра икки группага бўлинади:

а) п е р е х б д н н е  г л а г б л н  — ўтимли феъллар;

§ 153. Правописание местоимений. Олмошларнинг имлоси.
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Лидо
Шахс

Число
Сон

Первое спряжение Би- 
рннчи тусланиш 

феъллари

Второе спряжеиие : 
Иккинчи туслаппш | 

феъллари

2-е Бирлик -ешъ тъь читаешь, 
( - 'ёшь)  т и берёшь

-ишь ти сидйшь, 
пш молчйшь

3-е -ет он читает, 
( - ёт )  он берёт

-ит  он сидйт, 
он молчйт

2-е Кўплик -ете въь читаете, 
(-ёте) ви берёте

-ит е ви сидйте, 
ви молчйте

3-е -ут  онй берўт, 
(-ю т ) онй читают

-ат  онй молчат, 
( - я т )  онй сидят

Агар урғу шахс тугаллнклари устига тушса, феълнинг қай- 
си тусланишга киришини ўша тугалликларга қараб аниқлаш 
мумкин. Агар урғу шахс тугалликлари устига тушмаса, феъл- 
ларнинг қайси тусланишга киришини уларнинг ноаниқ форма- 
ларидан аниқлаш мумкип.

Иккинчи тусланишга шахс тугалликлари урғусиз бўлган 
қуйидаги феъллар киради:

1) -итъ билан тамомланувчи хамма феъллар, масалан: хо- 
дйть —хбдишь —хбдят, стрбать—стрбишь—стрбят;

2) -еть ва -атъ билан тамомланувчи ўн бир феъл: 
смотрёть, вйдеть, ненавйдеть, терпёть, обйдеть, вер- 
тёть, завйсеть, держать, слйшать, дьииать, гнать, ҳамда 
шу феъллардан олд қўшимча ёрдами билан ясаладиган феъл- 
лар, масалан: посмотрёть, увйдеть, услйшать, вйдержать, 
подъьшать каби.

Феъл ноаниқ 
формасининг 
суффиксларп

Қайси феълллар Мпсоллар

-ит ь ! бригпъ феълидан носйтъ — нбсят
бошқа хамма феъллар ходйтъ — хбдят 

тушйтъ — тўшат
-етъ тусланганда е унлиси вйдет ъ—вйжу—вйдят

тушнб қолса смотрётъ — смотрю —- 
смбтрят

-ать тусланганда шипил- слйшатъ — слйшу —
доқ товушлардан сўнг слйшат
а унлиси тушиб қолса дишатъ — дишў — дй-\ 

шат \
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Шахс тугалликлари урғусиз бўлган бошқа ҳамма феъллар 
биринчи тусланишга киради.

Хотётъ, бежагпь феъллари ҳам биринчи, ҳам иккинчи тус- 
ланиш бўйича, аралаш ҳолда тусланади:

Дпцо Шахс Бирлпк Кўплик

1 -е я хояў бегў мъь хотйм бежйм
2-е ти хдяешъ бежйш ъ въ1 хотйте бежйте
3-е он хдяет бежйт онй хотят бегўт

г Есгпь ( емоқ) ва дать (бермоқ) ҳам алоҳпда туслаиади, ма- 
салан: б л р л и к д а :  ем, ешь, ест; дам, дашь, да.ст; к ў п л и к -  
да: едпм, едате, еоят; дадйм, дадйте, оадўт сипгари.

§ 160. Прошедшее время. Ўтган замон феъли.

Ўтган замон феъли шахсга нисбатан бир хил бўлса ҳам, 
бироқ род жиҳатидан уч хил (мужскбй род, жёнский род, 
средпнй род) бўлади.

Едппствеппое чпсло Бирлик

1

Мужской род 
Женский род 
Средний род

я  (ти, он) яитал, м и л  
я  ( т,и, она) яитала , м йла  
оно штало, м йло

Множсствеппое число Кўплпк

мм (8Ь1, онй) яиталн, мйли

Ўтган замон феълпнинг негизи кўпинча ноаниқ форма ие- 
гизи билан бир бўлади. Масалан:

Н о а п и қ ф о р м а

горё-ть
жа-ть
писа-ть
плака-ть

Ў т г а п з а м о II

горё-л
жа-л
писа-л
плака-л
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Рус тилида феъллар маъно жиҳатидан иш-ҳаракатнинг та- 
мом бўлганини, тугалланганиии, бир карра бўлиб ўтганини ёки 
тамом бўлмаганнни, давом этаётганлигини англата олади. Би- 
риичи турдаги феъллар совершённий вид феъллари, иккинчиси 
эса несозершённъш вид феъллари дейилади, масалаи:

Н е с о в е р ш с н н Ь1 й в н д С о в е р ш е н н м й в и д
яитагпъ проштатъ (ўқиб бўлмоқ)
писатъ написатъ (ёзиб битирмоқ,

ёзиб бермоқ)
Тугалланмаган турдаги феъллар уч замонга, яъни ҳозирги 

замон, ўтган замон ҳам келаси замонга эга; туталланган тур- 
даги феъллар икки замон формасига эга: ўтган замон ва ке- 
ласи замон. Ҳозирги замонда ишлатилмайди.

Содда, туб феъллар, яъни бошқа феъллардан ясалмаган, 
қўшимчасиз феъллар, одатдагидек, тугалланмаганликни англа- 
тувчи феълларга кқради. Баъзи бир туб феъллар, чунончи, 
решать, брбсить, дать, купйть ва бошқалар маъио жиҳати- 
дан тугалланганликни аиглатувчи феъллар қаторчга киради.

Содда, туб феъллардан олд қўшимчалар ёрдами билан ту- 
галланган феъллар ясаш мумкин, масалан: тугалланмаганлик- 
ни англатувчи писатъ феълидан олд қўшимчалар ёрдами 
билан қуйидаги феълларни тузмоқ мумкин: наиисать (ёзиб 
қўймоқ, ёзиб бермоқ), записать (ёзиб олмоқ), переиисать 
(кўчириб ёзмоқ), надписать (устига ёзмоқ), подписать (ос- 
тига, охирига ёзиб қўймоқ, қўл қўймоқ) ва ҳоказо.

Баъзи бир тугалланмаганликни англатувчи туб феъллар 
-ну- суффикси восптаси билан тугалланганликни ҳосил қила- 
ди, масалан:

Н с с о в е р ш е н п м й в и д С о в е р ш е н н м й в и д
толкать (туртмоқ) толкнўть (туртиб юбормоқ) 
кртать (қичқирмоқ) крйкнуть (қичқириб юбормоқ)

§ 161. Видьг глаголов. Феъл турлари.

-ну- суффиксини олган феъллар иш-ҳаракатнинг бир мар-
та бўлганини, такрорланмагаилигини (однократньш кид) ва тез- 
лик билан бажарилганини билдиради. Тугалланганликни анг- 
латувчи феъллардан -мва-, -ива- суффикслари ёрдамк билан 
тугалланмагапликни англатувчи феъллар ясалади, масалан:

С О В С р  III С П II Ь1 Й В И Д

записаггь (ёзиб олмоқ) 
перегшсшпь (кучириб ёзиб 

бўлмоқ)
окдшшть Ргамом қилиб 

қўймоқ)

Н е с о ве  р ш е н п м й  в и д

запйсивать (ёзмоқ) 
перепйсивать (кўчириб

ёзмоқ)
оканчивать (тамомламоқ)
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Тугалланганликни англатувчи феъллардан олдин турли олд 
қўшимчалар қўлланиши мумкин, масалан:

!
Олд қўшимчалар ! Несовершенньш вид Совершенкьш впд

!
прш- шить (тикмоқ) пришйтъ (тикиб қўй- 

к оқ)
про- ; читатъ (ўқимоқ) прочитатъ (ўқиб 

чиқмоқ)
с- 1 д ёл а т ъ (қилм о қ) ссёлатъ (қилкб қўн- 

моқ)
на- \

1
писатъ (ёзмоқ) написатъ (ёзиб қўй- 

моқ)
ко- \| ш нйт ъ  (тузатмоқ) починйтъ (тузатиб

қўймоқ)

Олд қўшимчалар қуйидаги маъколарни англаткши мумкнн:
1) по-, про-у н а -, с-, о- олд қўшимчалари иш-қаракат- 

нинг тугаллакганлигипи бклдиради, масалан: писатъ (ёзмоқ) -- 
написать (ёзиб қўймсқ), селсть (қилмоқ) — сселатъ (қилиб 
қўймоқ), яитагпь (ўқимоқ) — шрочитать (ўқкб чиқмоқ) каби;

2) по-, за- олд қўшимчалари баъзи феълларга қўшилпб, 
иш-харакатнинг бошланиш маънссиии англатади, масалан: го- 
ворить (гапирмоқ) — заговорить (гапиркб кбормоқ), лететъ 
(учмоқ) — полететь (} чиб кетмоқ);

3) в- ( во-), вь1~, у -, до-, от- ( стс-), с- (со-), при-, га-, 
пере-, из- (ис-), под-, над-, про-, о-, ра з- (рси-) каби олд 
қўшимчалар турли маъно англатиши мумкин. Слд қўшимчали 
феъллар русча-ўзбекча луғатларда мустақил сўз сифатида 
берилади.

Баъзан тугаллакганлик маъноси турли сўзлар билан и4о- 
даланади, масалан:

Н е с о в е р ш е и п м й в и д С о в с р ш е и п н й в п д
брать езять
класт ь по л э н  гтъ
говорйть сказап>ъ каби.

Ўзбек тилида феъллар одатда бу тарзда т\ рларга ажра- 
тилмайди, аммо иш-ҳаракатнинг бўлганлиги, }кинг тугаллан- 
ганлиги кўнипча кўмакчи ^отллар ёрдами билани(|ода қили- 
нади, масалан: ёзмсқ — ёзио ту<атмоц, сзиб нўймоц, ёзиб 
берноц, ёзиб олмоқ  каби.
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Рус тилида келаси замон иккига бўлинади: б ў д у ц е е  
п р 6 с т о е  в р е мя — келаси замон содда феъли ва б ў д у  ш,ее
с л б ж н о е в р ё м я — келаси замон қўшма феъли.

Рус тилида келаси замон феълларининг ишлатилиши феъл- 
лариинг тугалланган ва тугалланмаганлигига боғлиқ. Тугаллан- 
ганликни англатувчи (прояитать, написать) феълларнинг ке- 
ласи замон шакли содда бўлиб, тугаллзнмаган феълларнинг 
хозирги зам онидек тусланади, масалан: я  п.роштаю, ти про- 
штаешъ, он про чшпает; ми проштаем, ви проштаете, 
онй прочипгают каби.

Аммо ту галланмаганликни англатувчи феъллар ( читать, 
писать) нинг келаси замон шакли мураккаб, қўшма бўлиб, 
бўду кўмак чи феълининг ёрдами билан тузиладн;' бўду кўмак- 
чи феъли б иринчи тусланиш бўйича туслапиб, туб маънолп 
феъл эса инфинитив шаклида қўлланади, масалан: я  бўду чи- 
гпать, м я бўдем раббтать.

1. Бўдуғдее простбе время. Содда келаси замон.

§ 162. Будуицее время. Келаси замон.

гошпственпое число Бпрлпк

1- е
2- е
3- е

я придў напишў 
ти придёшь папйшешь 
он придёт напйшет

Множсстисннос чнсло Кўплик

1- с
2- е
3- е

мьь праоё ч наяйшем 
ви придёте нсииииете 
онй придўт напйшут

2. Вўдугдее слбжное время. Қўшма келаси замон

Шахс | Единствениое число Бнрлик

1-е
2- е
3- е

я бўду читать. насагпь 
ти бўдешь чшпяпгь, пасать 
он бўдет чшпапгь, писать

Множественное чнсло Кўплик

1- е
2- е
3- е

жи бўдем читатъ, писатъ 
зи бўдете читать, писать 
онй бўдупг читать, пасать
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§ 163, Наклокения глагола. Феъл майдлари.

Феъл майллари сўзловчииинг феълдан апглашилган пш-ҳа- 
ракатга бўлган турли қарашларини билднради.

Рус тилида феъллар уч майлга эга:
а) и з ъ я в й т е л ь н о е н а к л о н е н и е — аниқлик майлн; бу 

майл иш-ҳаракатнинг уч замондан бприга тааллмқлп эканлп- 
гини билдирадн (қаранг: Настойшее время, Прошёдшее врёмя, 
Бўдушее врёмя);

б) п о в е л п т е л ь н о е н а к л о н ё п н е — буйруқ маплп; бу 
майл тингловчи томоиидан бажарилиши зарур бўлган шп-ҳа- 
ракатии англатадн (қаранг: Повелйтельное наклонёиие);

в) у с л 6 в н о е н а к л о н ё н и е — шарт майли; бу майл би- 
рор иш ҳаракатшшг маълум шарт билан бажарилшншш 
англатадп (қаранг: Усдбвкое наклонёиие).

§ 164. Повелительное наклоаенде. Буйруқ майли.
Рус тилида буйруқ феъли қуйидагича ясалади:
1) ҳозирги замон феълининг тугаллигидап олдин унли то- 

вуш келса, буйруқ феъли ясаш учун -й қўшилади, масалан: 
рабдтаю — рабдтаа/иипаеть — чшпай, проверяю — проверяй;

2) ҳозирги замои феълининг тугаллигидан олдин ундош 
товуш келеа, буйруқ феълини ясаш учун -и қўшилади, маса- 
лан: смотрю — смотрй, пишў — юлипр

3) сўзнинг негизига -ь (юмшатиш белгиси) қўшиб ясала- 
ди, масалан: сяду — сядь, рёжу — режь;

4) бирликдан кўплик ясаш учун бирликиииг охирига -тпе 
қўшилади, масалан: яшпай — штайте, слитай — сшташпг, 
режъ — рёжьте.

§ 165. Сослагательное (условное) наклонение.
Шарт майли.

Рус тилида шарт феъли ўтган замон феълига би (б) юкла- 
масинп қўшиш билан ясалади: би (б) юкламаси феълдан ай- 
рим ёзилиб, гоҳ феълнинг олдида, гоҳ кейинида келиши мум- 
кин, масалан: пошёл би я; т и би пошёл. Би (б) юкламаси 
турли боғловчилар билан бирга келиши ҳам мумкин (если бм, 
хотъ бьс). Шарт майли эргашган қўшма гап таркибида шнла- 
тилганда, би (б) кжламаси бош гапда ҳам, эргаш гапда ҳам 
келиши мумкин, масалан: М и приёхали би вдвремя, ёсли 
би не опоздал пдезд. Я  пошёл би, ёсла би знал, где он 
живёт.

Рус тилида шарт майли қуйидаги маъноларни билдирадн:
1) иш-ҳаракатнинг маълум бир шароитда бўлиши мумкнн 

эканлигини, масалан: ёсли би у меня бйло врёмя, я  пошёл 
би в кикб; ёсли завтра бўдет хорбшая погбда, то ми по- 
ёдем на рибалку  каби;
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2) истак-тилат маъносини англатади, маъсалан: скорёа бш 
кгступала кячйсчлъь’ Ссо эгИ бъь прлш гл пбезд!

3) илтимос-қисташ маъносини билдиради, масалан: поёхал 
6% тъь в лагерь! Взял бъь оя 6т гусх!

§  168. Глаголм на -ся. -ся  билан 
тамомланувчи ф еъллар .

" ’ Рус тилида феълларга -ся [ундош ва ь- (юмшатиш белги- 
■си) билан тамомланувчи феълларга] ёки -сь (унли билан та- 
момланувчи феълларга) қўшилишч мумкин, масалан: встре- 
чать — зстре сапьея. встрегает — встречается, встречай — 
встргчайся, встрешю — встречаюсь, встречали — встреча- 
лись. Бундай феъллар возвратньге глагбльг (яъни ўзлик феъл- 
лари) деб аталади.

-ся юкламаси талаффузда одатда -са каби айтилади, маса- 
лан:

Ёзилади Талаффуз қил.шади
брйлся
М &/1СЯ
купался
аспугался

брйлса
м йлса
куиалса
асиугалса

-сь юкламаси кўп вақт талаффузда қаттиқ с каби айтилади. 
-т ся , -т ься  тугалликлари талаффузда чўзиқ ц каби ай- 

тилади, яъии т ва с ундошлари айрим айтилмайди, масалан: 
Ёзилади Талаффуз қгглииади

брйться
купаться
спшпся

брйцца 
купацца 
стьцца кзби

Бу юклама феълнинг маъносини узгартиради.
Ўтнмли феъллар -ся юкламасинп қабул қилиб, ўтимсизла- 

шади ва қуйидаги маъноларни англатади:
1) -ся юкламасини қабул қилган баъзн бир феъллар себя 

маъиосини беради. Бунда иш-қаракат бажарувчи шахснинг 
ўзига қаратилган бўлади, масалан: мьипь - мььться, одевать— 
одеваться каб и.

Шахс Едииствегш ое число ! Множествгниое число 
Бирлик I Кўплпк

1 - шахс
2- шахс
3- шахс

я  умььва-ю-сь лш у иива-ем-ся 
тьс умьсва есиь-ся оьс умьсва-ете-сь
он, уяьсва-ет-ся онп у мъсва-ют-ся

\\
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Рус тилида ўзлик феъллари биринчи ва иккинчи тусланиш 
бўйича тусланади, масалан: умиватъся (ювинмоқ — биринчи 
тусланиш феъли): умивается, умиваются; сердйтъся (аччиқ- 
ланмоқ — иккинчи тусланиш феъли): сёрдишъся, сёрдятся;

2) баъзи феълларда -ся  юкламаси мажхуллик маъносини 
билдпради. Бунда эга иш-ҳаракатни бажарувчи шахс ёки 
предметни кўрсатмайди. Бажарувчи шахс ёки предметни тво- 
рительньш келишигида турган тўлдирувчи кўрсатади, масалаи: 
Ученйк виполняет задание — Задание винолняется учх- 
никдя.

Мажҳуллик маъиосини билдирувчи феъллар глагольг стра- 
дательного залбга (яъни мажҳул нисбатдаги феъллар) дейи- 
лади. Мажҳуллик маъносини билдирувчи феълларни фақат 
ўтимли феъллардан ясаш мумкин, масалан:

стрбитъ — стрбатъся 
дёлатъ - - дёлатъся 
вигьолнять — виполняться 
читать — читаться каби;

3) бир қанча феълларда -ся  юкламаси биргалик маъноси- 
ни англатади. Бунда иш-ҳаракатнинг икки ёки ундан ортиқ 
шахс томонидан бажарилиши кўрсатилади, масалан:

поборбть — поборбться 
встречйтъ — встречатъся.

Биргалик маъносини англатувчи феъллар глагблм взаймно- 
го залбга — феълнинг биргалик нисбати дейилади. Биргалик 
маъносини англатувчи феълларга -ся юкламасисиз баъзи бир 
ўтимсиз феъллар ҳам киради, масалан: воеватъ каби.

-ся юкламаси ўтимсиз феълга қўшилса, фелънинг маъноси 
ўзгаради ва шу феъл кўнинча шахссиз феълга айланади, ма- 
салап: Он не спит. — Емў не спйтся. Ти дўмаешъ. — Тебё 
дўмается каби.

Баъзан ўтимли феъллар ҳам -ся  юкламасининг қўшилиши 
билап шахссизлик маъносига эга бўлиши мумкин, масалан: 
Я  не читаю. — Мне не читается кабп.

Лекин шупдай феъллар борки, улар гоҳ -ся  юкламасиби- 
лан, гоҳ юкламасиз ишлатилади; улариинг маъноси бир, ма- 
салап: белёть —белёться, синёть—синёться, чернётъ —- чер- 
нётъся каби.

Бу мисолларда -ся юкламасининг қўшилиши билан феъл- 
ларнинг маъноси ўзгармайди.

Шундай феъллар борки, улар -ся  юкламасисиз ишлатил- 
майди, масалан: надёяться, бояться, любоватъся, смеятъся, 
кланятъся, охотиться, трудйться, гордйться ва ҳоказо.

Лекин -ся  юкламасипи қабул қилмайдиган феъллар ҳам 
бор, масалан: мдкнуть, прилёчь, умерёть, пахнуть каби.
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Играть феъли -ся юкламаси билан фақат мажҳуллик ва шахс- 
сизлик маъноларида ишлатилади, масалан: Мне сегддня не 
играется. Пластйнка игралась мндго раз.

Баъзи феълларнинг -ся-ли формаси билан -ся- сиз фор- 
маси бошқа-бошқа маънони билдиради, масалан:

занлмать ҳам заниматься 
добйть ҳам добйться 
находйть ҳам находйться 
носйть ҳам носйться каби.

§ 167. Безличнме глагольъ Шахссиз феъллар.
Шахссиз феъллар сон, род ва шахсга қараб ўзгармайди. 

Ҳозирги ва келаси замон формаларида шахссиз феъллар 
учинчи шахснинг бирлпгида, ўтгап замонда эса среднин род- 
да ишлатплади, масалап: веяерёепг. мордзит, нездордвшпся. 

Шахссиз феъллар асосаи икки хусусиятга эга:
1) табиат ҳодиеаларини билдирувчи шахсспз феъллар, ма- 

салан:
Ҳ о з п р г и з а м о п

светает
венерёет
мордзнт
смеркается

К е л а с и з а м о н
бўдет светсшь 
бўдет веяепёть 
бўдет мордзить 
бўдет смеркаться

Ў т г а н з а м о н

светало 
веяерёл о 
морсгзило 
смеркало сь;

2) бирор шахснинг бошидан кечираётган ҳолатини билди- 
риб, дательнмй ёкп винительньш келишикларини талаб қила- 
ди, масалан:

Ҳ о з и р г и з а м о н К е л а с и з а м о н Ў т г а н з а м о н

а) дательнмй келишигини талаб қилади:
мне
тебё
емў

хднется бўдет хотёться хотёлось

б) винительньш келишигини талаб қилади: 
меня~~~~^^
тебя— - ——лихорадит бўдет лихорадить лихорадило. 
его ----- - ^

§ 168. Частица не с глаголами. Не кжламасининг 
феъллар билан ишлатилиши.

1. Ие юкламаси одатда феъллардан айрим ёзилади, маса- 
лан: я не читал, он не пришёл, мъь не дёлали, вьь не писа~ 
ли  каби.
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2. Агарда феъллар не- сиз ишлатилмаса, не юкламаси қў" 
шиб ёзилади, масалан: иенавйдеть, негодовать каби.

3. Изоҳловчи сўзлари бўлмаган тўлиқ сифатдошлар билап 
не юкламаси қўшиб ёзилади, масалан: неокбнченний труд, 
нерж авёюгцая сталь, неотправленное письмб (бундай хол- 
ларда сифатдошнинг маъноси скфатга яқин бўлади); аммо: 
не окбнченнм й вбвремя труд, не отправлеиное из-за бо- 
лёзни иисьмб (бундай ҳолларда сифатдошнинг маъиоси феъл- 
га яқин бўлади).

§ 169. Суффиксм глаголов. Феъл ясовчи 
суффикслар.

От, сифат, феъл ва ундовлардан турли суффпкс ва пре- 
фикслар (олд қўшимчалар) ёрдами билан феъл ясалиншмум- 
кин:

1) отлардан -ов- (-ать), -ев- (-атъ), -а- (-тъ)  суффикс- 
лари ёрдами билан феъл ясалади, масалан: гбре —■ горевать: 
горюю, горюешь, горюет; горевал; бесёда — бесёдовать: бесё- 
дую, бесёдуешь, бесёдует; бесёдовал; п лб т н п к  — плбтни- 
чать (бу мисолда к — я ундошларнипг алмашинувини кў- 
рамиз).

-ова-, -ева- суффикслари урғусиз ҳолатда -ьша-, -ива- 
суффиксларидан талаффузда фарқ қилмайди. Курсатилган суф- 
фиксларпи ёзувда тўгри ишлатиш учун қуйидаги қоидани би- 
лиш лозим: а) ҳозирги замон биринчи шахси охирида -ую, 
-юю тугалликлари эшитилса, ўтган замон ва феълнинг ноаниқ 
формасида -ова-, -ева ёзилади, масалан: я совётую — я со- 
вётовал; совётовать; я  бесёдую — я  бесёдовал; бесёдовать; 
я  горюю — я  горевал; горевать каби; б) ҳозирги замон би- 
ринчи шахси охирида -иваю, -иваю тугалликлари эшитилса,. 
ўтган замон ва феълнинг ноаииқ формасида -ива-, -ива- ёзи- 
лади, масалан: я  показиваю — я  показивал; показивать; я ’ 
устраиваю — я устраивал; устраивать каби;

2) сифат ва отлардан -е-тъ, -и-тъ суффикслари ёрдами 
билан феъл ясалади, масалан: бёльш — белётъ ҳам бёлнп — 
белйтъ: белётъ — оқармоқ, оқариб кетмоқ; оқариб кўрпн- 
моқ — белёет парус в мбре — денгизда елкан оқариб кўрина- 
ди; белйтъ — оқартмоқ, оқламоқ —• белйть потолбк — уй 
шипини оқартмоқ; черньш — чернёть ҳам черньш чернйть: 
чернёть — қораймоқ; қорайиб кўринмоқ — вдалй чернёл 
лес — узоқдан ўрмон қорайиб кўрипар эди; чернйт ь — қорай- 
тирмоқ, қорага бўямоқ; қораламоқ;

3) турли префикс (олд қўшимча) лар ёрдами билан феъл- 
лардан феъл ясалади, масалан: ходить — вььходйть, входйть, 
заходйть, отходйть, приходйть, находйть, уходйть каби.

4) ундовлардан -а(ть), -ка  (тъ) суффикслари ёрдами би- 
лан феъл ясалади, масалан: а х  — ахать, м я у  — мяўкать каби.
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§ 170. Причастие. Сифатдош.

Ҳам феъллик, ҳам сифатлик хусусусиятларига эга бўлган 
феъл формалари сифатдош деб аталади. Рус тилида сифатдош 
икки замонни билдириб келади: 1) п р и ч а с т и е  н а с т о я -  
хдего вр е м ен и — хозирги замон сифатдоши ва 2) п р и- 
ч а с т и е  п р о ш ё д ш е г о  в р ё м е н и  — ўтган замон сифат- 
доши.

Рус тилида келаеи замон сифатдоши йўқ.
Сифатдошнинг сифатдан фарқи шуки, сифатдош предмет- 

нипг қаракат ёки ҳолатини билдириб, унинг шу белгисини
маълум замонда кўрсатади.

§ 171. Действительнме и страдательнме причастия.
Аниқ ва мажҳул даражадаги сифатдошлар.

Сифатдошлар иккига бўлинади: 1) д е й с т в й т е л ь н о е  
н р и ч а с т и е — аниқ сифатдош ва 2) с т р а д а т е л ь н о е  при-  
ч а с т и е  -  мажҳул сифатдош.

Аниқ сифатдош ҳаракат қилган ёки ҳаракат қилаётган 
предметиинг белгисини кўрсатади, масалан: писатель, напи,- 
савший этот роман; ученйк, читаюций кнйгу каби.

Ўтимли феъллардан ясалган аниқ сифатдошлар билан келган 
от одатда олд кўмакчисиз винительньш келишигида ишлати- 
лади.

Мажҳул сифатдош эса бошқа бир предмет ёки шахснинг 
ҳаракатига тобе бўлган предмет белгисини билдиради, маса- 
лаи: рожан, налйсанньш этим писателем; круждк, руково- 
дйжът бпитним учйтелем каби.

Мажҳул сифатдош билан келган от одатда творительнмй 
келкшигида ишлатилади.

Снфатдогл гапда от олдида ёки отдан сўнг келиши мум- 
кпи, масалаи: я вйдел нриёхавшего из колхдза агроидма ёки 
я вйдел агронбма, приёхавшего из колхдза.

§ 172. Пошже и краткие причастия.
Тўлиқ ва қисқа сифатдошлар.

Мажҳ)?л снфатдошлар тўлиқ ва қисқа формаларга эга. Қис- 
қа сифатдошлар турланмайди; улар род ва сонда эга билан 
мослашиб келадн.

Қнсқа сифатдошлар -н- (баъзан -т-) суффикси билан ясала- 
дп: нрочйтаи -- прочйтана — прочйтано — прочйтаньь каби. 
Гапда қисқа сифатдош фақат кесим вазифасида кела олади: 
дверь открйта. Тўдиқ сифатдошлар эса гапда иккинчи дара- 
жали гап бўлаклари ва кесим вазифасида ишлатилиши мумкин.
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§ 173. Образование причастий. Сифатдошларнинг 
ясалиши.

Рус тилида тўлиқ сифатдошлар қуйидагича ясалади:
1. Ҳозирги замон аниқ сифатдошлари ҳозирги замон феъл- 

ларидан 3- шахс кўплик тугалликларини олиб ташлаб, улар- 
нинг ўрнига ~угц- (-югц-), -агц- (-ш ц-) суффиксларини қўшиш 
йўли билан ясалади, масалан: нестй -- несўлг — несўгцай, не- 
сўцая, несўш,ее (олиб бораётган); писатъ — пшнут — лйшу- 
1ций, лйш уцая , лйш уцее  (ёзаётган); сяотрётъ — смдтрят — 

• смотряшрш, сшотряцая, сяот ряцее  (қараётган).
2. Ҳозирги замон мажҳул сифатдошлари ҳозирги замон 

фсълларидан 1- шахс кўнлик тугалликларини олиб ташлаб, 
унииг ўрнига -ем-, -им- суффиксларини қўшиш йўли билан 
ясалади. Масалан: читаем — штаемнй, штаемая, ттаемое 
(ўқилаётган); дёлаем — дёлаеяий, дёлаемая, дёлаемое (қи- 
линаётган); руководйм — руководйиий, руковооймая, руково- 
дймое.

3. Ўтган замон аниқ сифатдошлари ноаниқ форманинг не- 
гизига -вш-, -ш- суффикеларини қўшиш билан ясалади. Ма- 
салан: иитатъ — яитавший, иитавишя, штавшее (яитав- 
ишй яеловёк — ўқиган одам, лекин „одам ўқиган“ эмас); 
принестй — лрпнёсший, принёсшая, лранёсшее.

Ноапиқ форма негизи охирида унли товуш бўлса, - в ш -  
суффикси ёзилади. Масалан: вйдеть — вйде-вш-ий, вйде-вш-ая, 
вйде-вш-ее (кўрган).

Ноаниқ форма негизишшг охирида ундопл товуш келса, 
-т- суффикси ёзилади: нестй — нёс-ш-ий (олиб борган).

-ш- суффиксипи қўшганда, ноаниқ форма суффикслари 
( -тъ, -ши, -ч ь , олдида келган ундош товуш ўзгариши мум- 
кин. Бу ўзгариш ҳозирги замон феълинииг негизи билан тақ- 
қосланганда билинздн. Масалап: вестй — веоў — ведшнй, вёд- 
шая, вёдшее -олиб борган); лечь — лекў — пёкшай, пёкшая, 
пёкшее (нои ёпган).

Баъзн бир ясалпшлар: вйтеретъ — вйтер — вйтерший, 
зйтершая, вйтершее (артган); лрнлштуть — лрилйл  — при- 
лйпш ий, прияйтиая, прилйлшее (ёпишган;.

4. Ўтгап замоп мажҳул сифатдошлари ноаниқ форманинг 
пегизига -ни-, -т- суффпксларини қўшиш билан ясалади. Ма- 
салан: читать --  штаннъьй, чйтанная, чйтапное (ўқилган); 
мъипъ — мйтии, мйтая, мйтое (ювилган).

Ноаниқ форма охирида -шпь бўлса, -иннът  олдида баъ- 
зан ё ёзилади: сочинйть — сочинённий, сочинённая, сошнён- 
ное (ёзилган).

-тн ноаниқ форма суффикеи олдида ундош товуш келса, 
-ёт ш й  қўшилади, масалан: лранестй — принесў — лринесён- 
ний, лринесённая, лринесённое (олиб кслинган, келтирилган).
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Ноаниқ форма охирида -чъ бўлса, -нньт  қўшилади, маса- 
лан: сберёяъ — сбврежёшь — сбечелсённъш, сберзжённая, сбе- 
режённое (сақланган).

Ноаниқ форма охирида -тъ бўлса, -енн- суффикскни қўш- 
ганда, суффикс олдида ундош товушлар алмашиниши мум- 
кин: купйтъ — кўпленнъш, кўпленная, кўпл.енное (сотпб 
олинган); брбсить — брбшенньш, брбшенная, брбшенное. 
(ташланган); утвердйть — утверждён.чьш, утверждённая, 
утверждённое (тасдиқланган).

§ 174. Склонение причастий. Сифатдошларникг турланиши»
Тўлиқ сифатдошлар тўлиқ сифатлар сипгари турланади.

Мужской род
Единственное число Бирлик 

Средаий род Жеискпй род

И. стрбшци&ся завбд стрбтцееся здание 
Р. стрбтцегося завбда стрбяцегося здания 
Д. стрбяьцемуся завбду стрбяцемуся зданшо 
В. стрбягци&ся завбд стрбяшреся здание 
Т. стрбяшдмся завбдом стр6яш,имся зданием 
П. (о) стрбяцемся. завбде (о) стрбяшрмся здании

стрбяцаяся фабрика 
стрбяце&ся. фабрики 
стрбтце&ся фа бршсе 
стрбягцуюся фабраку 
строялце&ся фабрпкой 
(о) стрбяшр&ея фабрико

Множественное число Кўплик
И. стрбяциеся завбди, здания, сфабрики 
Р. стрбжцихся. завбдов, зданий, фабрик 
Д. стрбяшдмся завбдам, зданиям, фабрикам 
В. стрбяциеся завбди, здания, фабрики 
Т. строяицимися завбдами, зданиями, сфабриками 
П. (о) стрбяцихся завбдах, зданаях, фабриках

§ 175. Правописаиие иричастий. Сифатдошларнинг имлоси»

1. Тўлиқ мажҳул сифатдошларда қатор келган иккпта н, 
қисқа сифатдогпларда эса битта н ёзилади, масалан:

Т ў л и қ с и ф а тдо ш л а р Қнсқа спфатдошлар

напйсаннъш диктант диктант напйссш
прочйтанная ккйга кнйга прочйтана
зассянное п.6л.е пбле засёяно
кўиленньье кнйги кийги кўплеиь!.

2. Олд қўшимчасиз феъллардан ясалган ва сифат ёки от 
туркумига ўтган сифатдошлар битта н билан ёзилади, маса- 
лан; жареное мясо, кипяяёная вода каби. Олд қўшимчали
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феъллардан ясалган бўлса, иккита н ёзилади, масалан: воспа- 
танньш яеловёк, пропўьценний урбк каби.

Сифат ёки ог туркумига ўгмаган сифатдошлар битта н би- 
лап ёзилади. Лекип -ованн- суффикси билан ясалган ва си- 
фат ёки от туркумига ўтган сифатдошлар ҳамма вақт иккита 
н билан ёзиладн, масалан: квалифицйрованний преподава- 
тель.

3. Бнринчи тусланиш феълларидан ясалган аниқ сифатдош- 
ларда -уиций, -югций (пйшуьций, яитшоций каби), иккинчи 
тусланшп феълларидан ясалган сифатдошларда эса -сиций, 
-ягций (дьииаьций, сидяицш каби) ёзилади.

4. Урғусиз ҳолда -енн- суффикси шипилдоқ товушлардан 
кейин е билан, урғули ҳолларда эса ё билан ёзилади, маса- 
лан: вйученний ва вооружённий каби.

§ 176. Частица нс  с причастиими. Не кжламаеннинг 
сифатдошлар билан ишлатилиши.

1. Тўлиқ сифатдош олдида изоҳловчи сўз келганда, не юк- 
.ламаси айрим ёзилади. Агарда изоҳловчи сўз бўлмаса, сифат- 
дош ўзи аниқловчи вазифасида келса, не юкламаси сифатдош- 
га қўшиб ёзилади, масалан: Раббта, не окбнченная к сроку, 
задержала нас. У мгня есть неокбнченная раббта.

2. Бир нредметпи бошқа бир иредметга таққослаганда, не 
юкламаси айчим ёзилади, масалан: не наийсанний, а напеча- 
танний; не острйженньш, а брйтий каби.

Не юкламаси қисқа сифатдошлар билан айрим ёзилади, ма- 
салап: поручёние не вш юлнено; собрание не сбзвано; задача 
не решена; стихотворёние не вйучено каби.

Келтирилган қисқа сифатлар гапда кесим вазифасида ке- 
лади.

§ 177. Деепричастие. Равишдош.

Феъллик белгиларига ҳам, разишлик белгиларига ҳам эга 
бўлган феъл формаеи равишдош деб аталади.

Ралпнпдошлар ҳам феъллпк, ҳам равишлик хусусиятига 
эга. Бироқ равишдошлар феъл сипгари сон ва шахс билан 
тусланмайда. Равишдош гапда гапнннг иккинчи даражали бў- 
лаги (ҳол) вазифасида келадн.

§ 178. Образование дееиричастий. Равишдошларнинг
ясалиши.

Равишдош 1 аршшг ҳам, феъллар спнгарк, тугалланмаган ва 
тугалланган турларп бордир. Раьишдош қайси феълдан ясал- 
ган бўлса, ўша феълшшг туршш сақлайдп. Тугалланмаган
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феъллардан ясалган равишдошлар деепричастия несовершен- 
иого вида деб аталади, тугалланган феъллардак ясалган равиш- 
дошлар эса деенричастия совершенного вида деб аталадн.

Тугаллашчаган турга кирувчи равишдош хозирги замои 
феълининг иегизидан ясалади. Бунинг учун 3- шахс кўплпк 
тугалликларини олиб ташлаб, ўрнига -я , -а (шипилдоқ товуш- 
лардан кейии) суффпксларини қўшнш заоур, масалан: слўша- 
ют  — слўш ая , чптают -— читая, занимаются— занимйясъ, 
дёржатся - - держйсъ, дйшат — дъиий, плачут  — плаяа.

Тугалланган турга кирадигаи равишдошлар тугалланган 
феълларнинг ўтган замонидан яеалади. Бунда ўг:ган замоп 
суффикси -л  ўрнига -в ёки -еиш  суффккси қўшилади. Агап 
феълнинг -л  суффикси бўлмаса, унда равишдош -ши суффик- 
си ёрдамида ясалади. Мвсалан: прочитал — прочитав ёки про- 
читавши (ўқиб чиқиб); сознался — сознавитсъ (иқрор бўлиб); 
ейсох — вйсохши (қуриб қолиб).

Тугалланган турга кирадиган баъзи равишдошлар келасп 
замон феълидан -а  ёки -я  суффикси ёрдами билан ясалади,. 
масалан: услйш ат  — услйша, принесўт — прпнеся.

Ўзлик феъллардан ясалган равишдошларнинг охирида -съ 
ёзилади, масалан: совётуются — совётуясъ (маслаҳатлашибф 
посовётовавшлсь (маслаҳатлашиб бўлиб).

Тугалланган турга кирадиган равишдошлар ҳозирги, ўтгап 
ва келаси замон феълларида баён этилган иш-ҳаракатлардап 
олдин бўлглн иш-ҳаракатларни англатади, масалаи: Отдохнўв, 
ми пошлй в театр. Написав пасъмд, я  влож йл егб в кон- 
вёрт. Сняв палътб, я  повёсил егб на вёш алку.

Равишдошларнинг ясалиш жадзали.

Қайсн ра-
' В1Ш1ДОШ

Феълнчпг қай- 
сп турадап

Феьлп^ш | Қушиладигап 
каиси 1 суЛфпкс Ясалиш усул;:

Ҳозирги 
замон ра- 
вишдоши

Феълнинг 
тугалланма- 
ган туридан

Ҳозирги -я , шипил- 
замон не- доқ товуш- 
гизидан- лардап ке- 

рнш -а

|

!

1

3- шахс кўп- 
лкгидан -ут  

(-ю т ), -ат  
(-я  т)  с у ц) - 
фиксла; инп 
а жсатпб,

-я  (-а) су;р- 
(Ьиксларинп 
қўшиш йўлп 
билан: чита- 
ипп —- читая, 
говорят — го- 

воря
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Қансн
равишдош

Феълшшг
қайси

туридап

Феълнипг 
қайсн неги- 

зидан
Қўшилади гаи 

суффикс Ясалнш усули

Ўтгап Феъл- Ўтган за- -в (-б т и ),-л Ўтган замон суф-
замон нинг мон неги- дан бошқа фикси -лт \  ажраткб.
равиш- тугал- зидан товушлар би- -8 (-8111П), -ШП С у ф -

доиш лан- 
ган ту-
ридан

лан тугаган 
негизлардан 
кейин -т и

ф  И К С Л 0 р И НII Қ ў  Ш11Ш
йўли билап: 
прочитал — прочи- 
тав, сделал  —  | 

сдёлав, 1 
написал —  написав, ; 
встрётил — встрё-
тавгии, и с и ёк ..- ис-
пёкши

Баъзи феллардан равпшдош яеаш .мумкии э.мас, масалан: 
писатъ, берёчь, стртъ, сечъ.

Бьипъ феълидан равкшдош -учи  суффикеи ё}'дами бклан 
ясалади: бўдуча (бўлиб).

НАРЕЧИЕ. РАВМШ.

Иш-ҳаракатнинг белгисини, яънп унинг бажарилаётган пай- 
тидаги турли ҳолатларини билдирувчи сўз туркуми равиш деб 
аталади.

Рус тилида равиш турланмайди ва туслаимайди. Разишлар 
феъл, сифат ёки бошқа бир равишга боғланиб, гапда иккинчи 
даражали гап бўлаклари вазифасида келадк.

§ 179. Разряди наречий. Равишларнинг турлари.

Равишлар маъно жиҳатидан қуйидаги асосий тупларга б ў -  

линади:

Равишларнинг турлари Қайсп саводларга 
жавоб бўлиб келадп? Мисоллар

1. Нарёчия мёста— 
ўрин равишлари

г д е ? к у д а ?
о т к ў д  а ?

здесъ, там, вблпзй, 
вездё; сюда направо, 

ийже, никуда, иалё- 
во; отсгода, отгпўда
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2. Нарёчия врёме- 
ни — пайт равиш- 
лари

к о г д а ? сегбдня, вчера, ўт- 
ром, сешас, никогда, 
когба-то, наканўне, 
нёкогда

8. Иарёчия причй- II о ч е м ў ? о т- сгоряча, со зло,
пь! — сабаб равиш- 
лари

ч е г б ? п о к а - 
К б Й II р И 4 Й II е ?

сбслепу

4. Нарёчия цёли — с к а к 6 й назлб, нарбгно, нё-
мақсад равишлари ц ё л ь ю ? д л я 

ч е г 6 ?
зачем, зачём, затём

5. Нарёчия ббраза к а к ? к а к й м хорошд, бйстро,
дёйствия — ҳолат 
равишлари

б б р а з о м ? гербйски, набело, 
верхбм, ёле-ёле, так 
вдруг, пикак

б. Нарёчия мёрь1 с к 6 л ь к о ? н а- мнбго, дважди,
и стёнени — даража 
равишлари

| с к б л ь к 0  ? в 
1 к а к  6 й с т ё п е-

впятеро, вдвбе, бченъ 
весъма, совсём

I И II ?

§ 180« Образование наречий. Равишларнинг 
яеалиши.

Рус тилида равишларнинг кўпчилиги сифатлардан ясалган. 
Асл сифатлардан равишлар -о ва -е суффикслари ёрдами би- 
лан ясалади, масалан: скбрьш (тез) — скоро (тез), слабъш 
(кучсиз) — слабо (кучсиз ҳолда), йскрентш — йскренне.

Равиш бирлнк сон творительнмй келишигида отлардан яса- 
лиши мумкин, масалап: Он приёдет ўтром. Собраше бўдет 
вёчером каби. Бундай равишлар вақт маъпосини билдириб, 
когда? сўрогига жавоб бўлиб келади.

-ский, -цкий  билан тугаган сифатлардан равишлар -ски 
суффикси ёрдами билан ясалмши мумкин, масалан: гербйскьш 
(қаҳрамонларга хос) — гербйски (қаҳрамонона), критйческий — 
критйчески, молодёцкий — молодёцки.

Бу равишлар баъзан по- олд қўшимчаси билан бирга ишла- 
тилади: по-болъшеейстски (большевикларча), по-гербйски (қаҳ- 
рамонларча).
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Умуман по- олд қўшимчаси билан дательннй келишигида- 
ги сифат ва олмошлардан равиш ясалади, масалан: по-настоя- 
1цему хорошб. По-мбему сегбдня прнёдет каби. Нисбий сифат- 
лардан равиш ясалиши: лйсий — по-лйсъи, вблчий — по-вбляъи 
каби.

Равишларнинг кўн қисми именительньш келишигидан 
бошқа келишиклардаги сифатлардан олд қўшимчалар ёрда- 
мн билан ясалади: далёкий (узоқ) -- издалека (узОқдан), 
ндвий (янги) — снбва (янгидан), пблний  (тўлиқ) — виолнё (тў- 
лиқ равишда, тамоман), краткий (қисқа) — вкратце (қис- 
қача).

Аммо бевосита ясалиши ҳам мумкин, масалан: вчера, дбча.
Сонлардан ясалган равишлар: 'дважди, однажди ( однажди 

я возврацался с охбти...), вдвойнё, во-иёрвих, во-вторйх.

§ 181. Сравнительная степень наречий.
Равишларнинг қиёсий даражаси.

-о билан тугаган равишлар қиёсий даражага эга. Қиёсий 
даража -ее, (-ей), шипилдоқ товушлардан кейин -е суффикс- 
ларини қўшиш йўли билан ясалади, масалан: бйстро - - бис- 
трёе, легкб — лёгче, тйхо — тйше. Баъзан қиёсий даража 
п о -олд қўшимчаси билан ясаладп, масалан: бистрёй — по- 
бистрёй.

Гапда равишларнинг қиёсий даражаси иккинчи даражали 
гаи бўлаги бўлиб, феъл билан боғланиб келади, масалан: М и  
пойдём бистрёй. Ви пйшете лўчше каби.

§ 182. Правописание наречий. Равишларнинг имлоси.

1. С-, из-, до- олд қўшимчалари ёрдами билан ясалган ра-
вишларнинг охирида ҳар вақт -а ёзилади, масалан: слёва, йз- 
редка, изоалека, досйта.

I. В-, з а н а -  олд қўшимчалари воситаснда ' ясалган ра- 
вишларнинг охирида -о ёзнлади, масалан: влёво, вираво, за- 
светло, наираво.

3. Равишларнинг охирида ч ва ш товушларидан ■кей.ин ъ — 
юмо1 атиш белгиси ёзилади, масалан: вскачъ, сплошъ.

/К  товушидан кейин юмшатиш белгиси фақат настеэ/сь ра- 
вишидагина ёзилади. )К  билан тамомлаиган бошқа равишлар- 
да юмшатшп белгиси ёзилмайди.

4. -о, -е суффикслари ёрдами билан ясалган равишлар- 
нипг охирида урғу остида -о, урғусиз ҳолда -е ёзилади, ма- 
салан: хорошб, свежб, горячб, лекнн угрожаюце каби.
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5. Қуйидаги равишлар дефис билан ёзилади:
1) по- олд қўшимчасидан кейин -ски, -цки, -ьи, -ом уу 

-ему билан тамомланувчи равишлар, масалан: по-рўсски, по- 
турёцки, по-лйсьи, по-старому, по-нбвому, по-вйдимому, п.о- 
прёжнему, по - моему.

Қуйидаги равишлар билан по- қўшиб ёзилади: а) қисқа 
сифатлардан ясалган равишлари билан: поровну, пбпросшу; 
б) равишларнинг қиёсий даражаси билан: поббльше, полўнше 
каби;

2) в- (во-) олд қўшимчаси ёрдами билан сонлардан ясал- 
ган равишлар, масалан: во-пёрвих, в-трётьих каби;

3) сўзларни такрорлаш йўли билан ясалган қўшма равиш- 
лар, масалан: давнйм-давнд, ёле-ёле, яутъ-яўтъ, день-день- 
скбй каби;

4) -то, -либо, кое-, -нибудь юкламалари ёрдами билан: 
ясалган равишлар, масалан: куда-то, когда-либо, кое-как, гдё- 
нибудь, как-нибудъ каби.

Қуйидаги ҳолларда не юкламаси равишларга қўшиб ёзи- 
лади:

1) равиш не юкламасисиз ишлатилмаса, масалан: небрёж- 
но, неизбёжно, нелёпо каби;

2) равиш не юкламаси билан бирга келиб, мустақил бир 
маънони билдирса, масалан: невёрно (яъпи ошйбояно), недўр- 
но (яъни хорошб) каби;

3) бўлишсизлик равишларида, масалан: нёоткуда, нёког- 
да каби.

Равишлар таркибига кирмаган ҳолда, не юкламаси айрим 
ёзилади, масалан: не сегбдня, не вездё, не мёдленно, че бй- 
стро каби.

Ни юкламаси баъзи бир равишларнинг таркибига кирса. 
қўшиб ёзилади, масалаи: ниоткўда, нтўть  каби.

Боғловчи вазифасида эса равишлар билан бирга келгап ни 
айрим ёзилади, масалан: ни здесь, ни там, ни тогда ть те- 
п.ёръ каби.

§ 183. Предлоги. Олд кўмакчилар.

Олд кўмакчи фақат айрим от ёки отларни иккинчи бир сўз 
билан боғлаб, уларшшг орасидаги муносабатларни кўрсатиш 
учун қўлланади.

Ҳар қайси олд кўмакчи фақат маълум келишик билан бир- 
га ишлатилади. Олд кўмакчилар ўзлари боғланиб келган от- 
ларнинг олдида келиб, айрим ёзиладилар.

Кўи олд кўмакчилар фақат бир келишик билан қўлланади, 
баъзилари икки, по, с олд кўмакчилари эса уч келишик билан 
қўлланади.
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Келпшпк
Бир келншик билап 
қўлланадиган олд 

кўмакчилар

Иккн келишик билан 
қўлланадиган олд 

кўмакчилар

Уч келишик билав 
қўлланадиган олд 

кўмакчилар

Р. без, близ, вне, для, 
до, из, из-за, из-под, 
крбме, от, ради, 
средй, у

мгжду С

д. к по
в. про, чёрез, сквозъ в, на, о, под, 

за
по, с

т. над, пёред за, под, яёжду с
11. при в, на, о по

§ 134. Употребление падежей с предлогами. 
Келишикларнинг олд кўмакчилар билан ишлатилиши.

Рус тилидаги олд кўмакчилар билан келадиган келишик- 
лар ўзбек тилига турлича таржима қилинади.

Родительнь1Й келишиги.

Рус тплпда олд кўмакчи 
билап келадигаи роди- 

тельиьгй келишиги
Ўзбек тплнда Э с л а т м а

у  1) хосликни бил- менда китоб 1 Ўрин-пайт кели-
диради: у меня есть бор ёки менинг шиги ёки белгили
кнйга; китобим бор қаратқич келишиги 

билан ифода этил- 
лади.

2) ўринни билди- 
ради: у окна

дераза ёнида ёнида кўмакчи- 
си билан белгисиз 
қаратқич келиши- 
ги орқали ифода- 
ланади.

без (инкорни бил- китобсиз (бе- -сиз қўшимчаси
диради): без кнйги китоб) билан келган бош 

келишик воситаси 
билан берилади.
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Давоми
; Т... ...................................................
’ Рус тилида одд кўмакчи 
билан келадиган родптедь- 

ньш келишиги
Ўзбек тилида Э с л а т м а

до (ўрин ҳам вақт- 
н и  билдиради): до 
гдрода, до собрания

шаҳаргача,
мажлисгача

-гача аффикси 
билан ифодаланади.

113 1 )  ўринни бил- 
диради: из гдрода; 
2) материал: из ж е-
лёза

шаҳардан,
темирдан

Чиқиш келиши- 
ги орқали ифода- 
ланади.

{ от  1)  узоқлашиш- 
н п  билдиради: от 

| Москвй; 2) сабабпи 
{ билдиради: от стра-
« ха1

Москвадан, 
цўрцувдан

Чиқиш келишиги 
орқали ифодалана-
ДИ.

и и
|
1 д л я  (ўзбек тили- 
; д а г и  уч.ун кўмакчи- 

си маъносида); для  
и нститўта, для  
укргилёш я

институт  
учун, мустаҳ- 
камлаш учун

учун  кўмакчиси 
билан келган бош 
келишик.

€  1I ўриннибилди- 
| ради: скрьшш; 2) иш- 

нинг бошланишини
б и л  ди р ади: начиная 
с 1917 года

томдсш, 
1917 йилдаи 
бошлаб

Чиқиш келиши- 
ги орқали ифода 
этилади.

из-за  (ўрипни бил- 
д и р а д п ) :  сдлнце вй- 

шло из-за тўчи; из-за 
огрбяного здания

цуёш булут  
орцасадан чиц- 
дп; жуда кат- 
та плорат ор- 
цасидан

Белгисиз қарат- 
қпч келкшигп ор- | 
қали ифода зтила- « 
ди.

после  (вақтни бил- 
диради); пдсле со-

' б р а н и я

мажласдан
кейин

кейин кўмакчк- 
си билан келган 
чиқиш келишиги ор- 
қали ифода этила-
ДИ.
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Рус тилида олд кўмакчи 
билан кедадиган роди- 

тельнмй келишиги
Ўзбек тидида

1 1

Э с л а т м а ' |
1

средй (ўрин ва 
пайтни билдиради): 

средй студёнтов, сре- 
дй дня

студентлар 
орасида, кун ўр- 
тасида

Белгисиз қарат- 
қич келишиги ор- 
қали ифода этила-
ди.

крбм е  (ўзбек тили- 
даги бошца, ташца- 
ри каби кўмакчилар 
маъноеида): 

кроме узбёкского 
язьша, я изучаю 
рўсский;

на собрание пришлй 
все, крбяе тебя

мзн ўзбек тили- 
дан ташцари 
рус тилини 
ўрганяпман;

мажлисга 
сендан дошца 
ҳанм а келди

Чиқиш келиши- ' | 
ги орқали ифода 1 
этилади. I

!
|

и а 1
|
5

._ |

прбт ив  1) ўринни 
билдиради: прдтив 
инститўта есть 
стадибн;

институт 
царшисида ста- 
дион бор;

карша кўмакчн- 
си билан ишлатила- 
диган белгисиз қа- 
ратқич келишиги 
орқали ифода эти- 
лади.

2) қаршиликни анг- 
латади: я в&ступил 
гъротив егб доклада

мен унинг док- 
ладига царши 
чицдим

Жўналиш кели- 
шиги орқали ифо- 
да этилади.

Дательнмй келишиги.

Кўпинча к ва по олд кўмакчилари билан қўлланиб, ўзбек 
тилига турлича таржима қилинади: 1) к  олд кўмакчиси жўна- 
лишни билдиради, масалан: к рекё (дарёга), к брату (акам- 
пикига); 2) по  олд кўмакчиси ўринни билдиради, масалан: гго 
ўлице  (кўча бўйлаб, кўчадан); я  шёл по ўлице (мен кўча- 
дан бораётган эдим). ;

Вйнительнцй келишиги.
Олд кўмакчи билан келадиган винительньш келишиги ўз- 

бек тилига турлича таржима қилинади:
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Давоми

Рус тилида олд кўмакчи 
билан кедадигап вини- 

тельньш келишиги
Ўзбек тилида Э с л а т м а

8 1) жўнадишни Москвага бо- Жўналиш кели-
билдиради: я поёду раман; , шиги билан ифода
в Москвў; этилади.

2) пайтни билди- У луғ Ватан Ўрин-пайт кеди-
ради: в гдди Велйкой ўруши йилла- шиги билан ифода
Отёчествекной вой- 
нй

рида этилади.

на(ўрин ҳам найт- шимолга, Жўналиш кели-
ни билдиради): на у ш н ш  йилга шиги билан ифода
сёвер, на трётийгод этилади.

под  1) ўринни бил- китоб ости- Остига, тагига
диради: под кнйгу га (китоб та- кўмакчилари билан

гига) белгисиз қаратқич 
келишигини талаб 
қилади.

2) идиомаларда: ўцца тутил- Жўналиш кели-
попали под обст- дилар; шиги орқали ифода-
рёл; попадать под бировнинг ланади.
ньё-либо влияние таъсирига бе- 

рилмоц

за  1) ўринни бил- 
диради:«Ьг«^е спря-

цуёш булут Белгисиз қарат-
орцасига яиш- қич келишиги билан

талось за тўяу; ринди; ифодаланади.
мьь вйехали за биз шаҳар- Чиқиш ёки бел-

город дан ташцарига гисиз қаратқич кс-
шцдик лишиги.

2) пайтни билди- У луғ Ватан Белгисизқаратқич
вади: за гбдъь Велй- уруши йилла- ёки ўрин-пайт кели-
кой Отёяественной рида шиги билан ифода-
войнй; ланади.

он изуяйл основи у рус тили Белгисизқаратқич
рўсского язика за асосларини бир ёки ўрин-пайт кели-
год йил иш да ўрга- шиги билан ифода-

ниб олди ланади.
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| Рус тилида олд кўмакчп 
! бплан келадиган виин- 
' тельньш келишигп
!

Ўзбек тилида Э с л а т м а

| 3) натижа: за 
| боръбў\
| 4) бўлмок, овоз 

бермоц, гапирмоц, 
ёцламоц маънола- 
ринн билдирган сўз-

кураш учун; Бош келишик 
орқали ифодала- 
нади.

ларда: мъь голосо- биз депутати- Жўналиш кели-
вали за нашего де- мизга овоз бер- шиги орқали ифода-
путата дик ланади.

про  (тўғрисида, 
'хақида): про моегб 
старшего брата

акам ҳацида Белгисизқаратқич 
келишиги билан 
ифодаланади.

Творительнмй келишиги.

Олд кўмакчи билан келадиган творительньш келишиги ўзбек 
тилига қуйидагича таржима қилинади:

Рус тилида олд кўмакчп 
бнлан келадиган твори- 

тельньш келишигп
Ўзбек тилида

1
1Э с л а т м а )

под  (ўринни бил- 
диради): под мдс- 
том, под столбм

кўприк ости- 
да; стол остида 
( тагида )

Кўмакчилар билан 
келган белгисиз қа- 
ратқич келишиги би- 
лан ифодаланади.

над  (ўринни бил- 
диради): над Моск- 
вбй

Москва усти- 
да, Москва усти- 
дан

Кўмакчилар билан 
келган белгисиз қа- 
ратқич келишиги 
орқали ифодала- 
нади.

за  1 )  ўринни бил- 
диради: за дбмом;

уй орцасида
"  '  '

Кўмакчилар билап 
келган белгисиз 
қаратқич келишиги 
орқали ифодалана-
ДИ.
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Рус тилида олд кўмакчи 
билан келадиган твори- 

тельньш келишигп
Ўзбек тилида Э с л а т м а

2) вақтни билди- 
ради: я  проятў эту 
кнйгу эа два дня

мен бу китобни 
икки кунда ўқиб 
бўламан

Ўрин-пайт кели- 
шиги билан ифода- , 
ланади.

перед  (ўрин ва 
вақтни билдиради): 
пёред дбмом, пёред 
съсздом

уй олдида; 

съезд олдида

Кўмакчилар билаи 
келган белгисиз қа- 
ратқич келишиги | 
орқали ифодалана- 
ди.

меж ду  (ўрин, 
вақт ёки ўзароликни 
билдиради):

мёжду океанама,

мёжду февралём 
и октябрём,

дрўжба мёжду 
народами СССР

океанлар ўр- 
тасида, океан- 
лар орасида,

февраль би- 
лан октябръ 
орасида,

СССР халц- 
лари ўртаси- 
даги дўстлик

Кўмакчилар билан 
келган белгисиз қа- 
ратқич келишиги 
орқали ифодалана- 
ди.

Предложнмй келишиги.
Предложний келишиги билан қуйидаги олд кўмакчилар 

ишлатилади:

Рус тилида
предложннй келишиги Ўзбек тилида Э с л а т м а

о (об'): о кнйге, о 
докладе

китоб тўғри- 
сида (ҳақида, 
хусусида); доклад 
тўғрисида

Кўмакчи билан 
келган белгисиз қа- 
ратқич келишиги ор-| 
қали ифодаланади.

I

в (ўрин ёки вақт- 
ни билдиради): в 
Узбекистане, в ок- 
тябрё

Ўзбекистон- 
да, октябрда

Ўрин-пайт кели- 
шиги орқали ифода- 
ланади.
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Рус тилида предложньш 
келишиги Ўзбек тилида Э с л а т м а

на  (ўрин ёки вақт- 
ни билдиради): на 
плбцади, на прд- 
■ллой недёле

майдонда, 
ўтган ҳафтада

Ўрин-пайт келк- 
шиги орқали ифода- 
ланади.

при  (ўринни бил- 
диради): при шкдле

мактаб қ о- 
шида (ҳузурида)

Кўмакчи билан 
белгисиз қаратқич 
келишиги орқали 
ифодаланади.

по  (вацтни билди- 
ради): по окончании 
занятий

дарслардан 
кейин, дарсни 
талом қилиб

Чиқиш ёки тушум 
келишиги орқали 
ифодаланади.

§ 185. Правописание предлогов. Олд кўмакчиларнинг
имлоси.

1. Олд кўмакчилар сўзларнинг олдида келиб, айрим ёзила- 
ди. Олд кўмакчиларга ўхшаган олд қўшимчалар эса қўшиб 
ёзилади.

2. Қўшма олд кўмакчилар дефис орқали ёзилади, масалан: 
из-за, из-под.

3. В течёние, в продолжёние, вслёдствие каби олд кў- 
макчиларнинг охирида -е ёзилади, лекин впослёдствии деган. 
равишда -и ёзилади.

Союзьк Боғловчилар.

Мустақил маънолари бўлмай, гап бўлаклари ёки гапларни 
бир-бири билан боғлаш вазифасини бажариб келадиган ва тур- 
ланмайдиган сўз боғловчи деб аталади.

§ 186. Сочинительнме и подчинительнме союзн.
Тенг ва эргаштирувчи боғловчилар.

Боғловчилар гапдаги бошқа сўзлардан одатда айрим ёзи- 
лади. Улар гапдаги вазифаларига кўра с о ч и н й т е л ь н н е  
с о ю з ь 1 —тенг боғловчилар ва п о д ч и н й т е л ь н н е  сою-  
з Ь1 — эргаштирувчи боғловчиларга бўлинади.
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Тенг боғловчилар айрим сўзларпи, [нунингдек айрим гап- 
.ларни бир-бири билан боғлаш учун хизмат қилади. Эргашти- 
рувчи боғловчилар бир гапни иккинчи бир гапга боғлаб ке-
лади,

1. С о ч и н й т е л ь н н е  с о ю з н -  тенг боғловчилар: а) и, 
да (и маъносида), тоже, также, ни — ни; б) а, но, да (но 
маъносида), однако, же; в) йли, лйбо —лйбо, то — то.

2. П о д ч и н й т е л ь н м е  с о ю з н - -  эргаштирувчи боғловчи- 
лар: ёсли; потомў ято, оттогб что, йбо, так как; чтоби; 
что; хотя, хоть; как, как... так; поэтому, так ято.

§ 187. Разрядм союзов. Боғловчиларнинг турлари.
Боғловчилар маъноларига кўра қуйидаги турларга бўлинади:

Боғловчиларнинг турлари Тенг богловчплар Эргаштирувчи бог- 
ловчилар

Соединйтелшше сою- и, да (и маъ-
ЗЬ1 — Бириктирувчи боғ- носида), ни — ни
ловчилар

Противйтельньге со- а, но, да ( но
103Ь1 — ЗИДЛОВЧИ б0Ғ- маъносида), же
ловчилар

йли, лйбо —Разделйтельнме со-
юзь! — Айирувчи боғ- лйбо , то — то

ёели, ёжели,ловчилар
Условньш союзьг -- кдли

Шарт боғловчилари потомў что,
Причйнньш союзь! — оттогб что,

Сабаб боғловчиларп йбо, так как

11,елевь1 е союзьг - - чтбби, даби
Мақсад боғловчиларп что, чтбби
Пояснйтельнме сою-

ЗЬ1 -  Аниқлов боғловчи-
лари

Уступнтельнме сою-
хотя, хотьзь? -  Тўсиқсизлик боғ-

ловчилари
Сравнйтельнме сою-

зм — Чоғиштирув боғ- как, как... так
ловчилари 

Союзм слёдствия —
поэтому, такI !атижа боғловчилари
что
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§ 188. Правописание союзов. Боғловчиларнинг имлоси.

Тбже, также, затём, потомў, поэ/пому, чтдбн, итак 
каби боғловчиларни кўрсатиш олмошлари ва равиш билан бир- 
га келган олд кўмакчи ва юклама бирикмаларидан фарқ қи- 
лиш керак. Чунки боғловчилар қўшиб ёзилса, от тогд, по 
этому, тд же, что би каби кўрсатиш олмошлари билан бир- 
га келган олд кўмакчи ва юкламалар, так же, и так равн- 
ши билан бирга келган юкламалар айрим ёзилади.

Тдже ҳам также боғловчилари маъно жиҳатдан бир-би- 
рига жуда яқин; я тдже пойдў — я также пойдў. Улар (тд- 
же, также боғловчилари) маъно жиҳатдан и боғловчисига 
яқин, масалан: я тдже пойдў — и я пойдў.

§ 189. Частицм. Юкламалар.

Гап ёки гапнинг айрим б}^лакларига ҳар хил қўшимча маъ- 
но берувчи ёрдамчи сўзлар юклама дейилади.

Юкламалар вазифаларига кўра бир неча турга бўлинади:
1) вопросйтельнме частйци — сўроқ юкламалари: разве, не- 

уж ёли , ли;
2) восклицательиме часгйци — ундов юкламалари: чтд за, 

как;
3) ограничйтельнме частйцьг — чеклаш юкламалари: тдль- 

ко , лишь;
4) отрицательше частйць! -- инкор юкламалари: не, дале- 

кб не, вбвсе не;
5) усилйтельнне частйцн — кучайтирув юкламалари: даже, 

ведь, то, же, ни;
6) указательньш частйцн —- кўрсатиш юкламалари: вот, вон.

§ 190. Правописание частиц. Юкламаларнинг имлоси.

1. /К е (ж ), ли  (ль), бь/ (б) юкламалари айрим ёзилади, 
масалан: Пойдёшъ ли ти в гдрьсР Ми же поёхали. Я сдёлал  
бь/, но сетас занят.

Агар юклама сўзнинг таркибига кирган бўлса, қўшиб ёзи- 
лади, масалан: неужёли, ужёли, также, даже, тдже, чтб- 
би каби.

2. Кое-, -то, -либо, -нибудъ, -таки, -ка юкламалари де- 
фис орқали, ёзиладн, масалан: напишй-ка, ктд-шбудь, кое- 
гдё, куда-либо каби.

1) Не сиз ишлатилмайдиган отларга не қўшилиб ёзилади, 
масалан: невёжда — нодон (вёжда сўзи йўқ), нёнавить — ёмон 
кўриш, нафрат (нависгпь сўзи йўқ);

2) не билан ёзилган сўзнинг ўрнига маъноси яқин бўлган 
бошқа бир сўзни ишлатиш мумкин бўлса, не отга қўшилиб
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ёзилади, масалан: неприятелъ — враг (душман); несчастье — 
беда (бало).

Бошқа ҳолларда не юкламаси отдан айрим ёзилади, ни юк- 
ламаси эса ҳамиша айрим ёзилади;

3) бўлишсизлик маъноси не юкламаси билан билдирилади. 
Бунда юклама феъл ва отдан илгари туради ва айрим ёзилади, 
масалан: не писал (ёзмади), не пойдў (бормайман) ёки не ка~ 
рандаш (қалам эмас), не кнага (кигоб эмас).

§ 191. Междометия. Ундов.

Ҳис ва ҳаяжонни англатувчи сўзлар ундов дейилади, ма~ 
салан: а! ах! ба! айда! ура! э-эх! тъфу! фи! уф! ой-ой! ох! о! 
увй!

Ундовларга ўзгармайдиган тақлидий сўзлар ҳам киради, 
масалан: ха-ха-ха, мяу-мяу, динъ -динь-динь каби.

Ёзувда ундовдан кейин вергул ёки ундов белгиси қўйи- 
лади.
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С И Н Т А К С И С

Грамматиканинг гапдаги сўзларнинг боғланиши, гапнинг 
тузилишини ўргатадиган қисми синтаксис деб аталади. Син- 
•таксис сўзи юнонча „тузум“, „қўшилиш“ маъносидаги сўздан- 
дир.

§ 192. Предложение. Гап.
Тугал бир фикр, бнр ўй англатувчи айрим сўз ёки сўзлар 

-бирикмаси гап деб аталади. Оғзаки гапирганда ҳар бир гап- 
,дан кейин бир оз тўхтаб олинади. Ёзувда бир гап иккинчи бир 
гапдан нуқта, сўроқ ёки ундов белгиси билан ажратилади.

§ 193. Видь! предложений. Гап турлари.
Гаплар ўз мазмуни жиҳатидан турлича бўлади:1) повест- 

зовательное предложёиие —- дарак гап, 2) вопросйтельное 
предложёние — сўроқ гап, 3) восклицательиое предложёние — 
ундов гап, 4) повелйтельное предложёние - буйруқ ган.

1. Бирор предмет ёки ҳодиса ҳақида хабар билдириб кел- 
ган гап повествовательное предложёние — дарак гап дейила- 
ди, масалан: Турсўн приёхал из колхдза. Он поступйл в пе- 
дагогйческий инспштўт. Сейчас ўчигпся на трётьем кўрсе.

Дарак ган тмнч оҳанг бцлан айтилади ва бундай гаплар- 
нинг охирида овоз сусаяди. Ёзувда дарак гап охирида нуқта 
қўйилади.

2. Сўраш маъносини англатган ган вопросйтельное предло- 
жёние — сўроқ гап дейилади, масалан: Когда приёхал Турсўн 
из колхдза? В какдм инститўте он ўчится? Сегддня бўдет 
занятие кружка? Придёт лт на собрание Турсўн?

Ёзувда сўроқ ган охирнда сўроқ белгиси қўйилади.
Сўроқ гаплар одатда икки йўл билан ифодаланишп мум- 

-кпн:
1) к то ? что  ? з а ч ё м ? п о ч е м ў ? с к 6 л ь к о ? к у д а ? 

■кабн сўроқ олмошлари ва равишлар ёки ли, ль сўроқ юклама-
__ Н1 _
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лари ёрдаь-и билан тузилиши мумкин; 2) сўроқ мазмуни ган. 
оҳанги билан англатилиши мумкин.

Сўроқ гапни талаффуз этганда, ган ичидаги сўроқ маъпо- 
сини англатиб келувчи сўз қаттиқроқ интонация билан айтн- 
лади. Бирор сўзда овознинг кўтарилиши билан кутган жавоб- 
пинг мазмуни ҳам ўзгаради, масалан:

Ученикй помогают колхбзникам убирать хлопок?
Ученикй пом огаю т  колхозникам убирать хлбпок?
Ученикй помогают к о л х б зн и к а м  убирать хлбпок?
Ученикй помогают колхбзникам убират ь х л б п о к ? каби.
3. Мазмунидан кучли ҳис-ҳаяжон (пюдлик, таажжуб, ҳай- 

ронлик каби) англашилган гап восклицательное предложё- 
ние — ундов гап дейилади, масалан: Как ирекрасна наша Рб- 
дина! Как хорошб сейчас в садў! каби.

.Ундов гап охирида ундов белгиси қўйилади.
Ундов мазмунини билдирадиган гаплар турли оҳанг билан 

айтилади.
4. Буюриш, чақириш, илтимос каби маъноларни англатувчи 

ганлар повелйтельное предложёние — буйруқ гап дейилади, 
масалан: Вйполнить задание! Открйтъ огбнь! СтреляйХ 
каби,

Буйруқ гаплар мазмунига кўра турли интонация билан ай- 
тилади.

§ 194. Простое и сложное предложение.
Содда ва қўшма гаи.

Гапнинг бош (эга, кесим) ва иккинчи даражали (аниқлов- 
чи, тўлдирувчи, ҳол) бўлаклари бўлади.

Эга ва кесимнинг ўзидангина иборат бўлган гап простое 
нераспространённое предложёние — содда йиғиқ гап дейила- 
ди, масалан: Наступйла бсень. Ученикй ўчатся каби.

Гапда эга ва кесимдан ташқари иккинчи даражали бўлак- 
лар ҳам бўлса, бундай гап простбе распространённое пред- 
ложёние — содда ёйиқ гап деб аталади, масалан: В Узбеки- 
стане наступйла бсень. Колхбзники раббтают на хлбпкових 
полях. Ученикй ўчатся в свётлих классах каби.

Икки ёки ундан ортиқ содда гаплардан тузилиб, мураккаб 
фикрни билдирган гаи сложное предложёние — қўшма гап 
дейилади.

§ 195. Связь слов в предложении. Гапда сўзларнииг 
ўзаро боғланиши.

Гапда сўзлар бир-бири билан богланган бўлади. Гапдаги 
сўзлар икки хил йўл билан боғланади: 1) сочинйтельная 
связь — тенг боғланиш ва 2) подчинйтельная связь —-эргаш 
боғланиш.
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1. Тенг ҳуқуқли сўзларнинг боғловчи ёрдами билан бки; 
боғловчисиз ўзаро бирикиши сочинйтельная связь — тенг 
боғланиш дейилади, масалан: рёки и моря, смотрю и слўшаю 
каби бирикмаларда сўзлар тенг ҳуқуқли, чунки улар бошка 
сўзларга нисбатан бир хил муносабатда бўлади.

2. Сўзларнинг бири иккинчисига тобе бўлиб, уни аниқлаб, 
тўлдириб, изоҳлаб келиши подчинйтельная связь — эргаш 
боғланиш дейилади. Аниқлаиадиган сўз подчинйюшее 
слбво — бош сўз (зргаштирувчи сўз), аниқлайдиган сўз эса 
подчинённое слбво -  эргаш сўз (эргашувчи сўз) дейилади.

Сўзларнинг ўзаро эргапз боғланиши уч турли бўлади: а) со- 
гласование — мослашув, б) управлёние — бошқарув ва в) при- 
мьжание — битишув.

1. Бир сўзнинг иккинчи сўзга эргашиб, у билаи род, сон,. 
келишик ёки шахс жиҳатдан мослашиб боғланиши мослашув 
деб аталади.

2. Бир сўзнинг бошқа сўз талабига кўра маълум (олд кў- 
макчили ёки олд кўмакчисиз) воситали келишикда туриши 
бошқарув дейилади.

3. Бир сўзнинг иккинчиси билан мослашмай, бошқарилмай, 
фақат маъно жиҳатидан боғланиши битишув дейилади.

Гапдаги сўзларнинг ўзаро богланишини қуйидаги схема 
орцали кўрсатиш мумкии (мослашув икки чизиқ билан, бош- 
қарув бир чизиқ билан, битишув қатор нуқталар билан кўр- 
сатилган).

Наши ударние бригадьь бйстро собирали хлбпок в кол- 
хозг.

бригади

1

1 '
наши

ударнъье

собирали

бйстро

хлдпок

в колхозг
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носида ишлатилганда бир сўздан иборат бўлса ҳам, лекин 
қўшма (составли) кесим деб ҳисобланади, масалан: Денъ корб- 
ток. Его матъ — уяйтелъница.

Ҳозирги замон маъносини билдирганда, қўшма кесим тар- 
кибида ўзгарилмайдиган естъ сўзи ишлатилиши мумкин, ма- 
салан: У нас есть кадри молодйх совётских писателей и 
уяёних каби.

Баъзан эга билан боғламасиз қўшма кесим орасида ёто, 
вот сўзлари ишлатилади, масалан: Комбайн — это сельскохо- 
зяйственная машйна, котбрая одновремённо кбсит, собира- 
ет и обмолачивает хлеб. Учйтъся хорошб и отлйчно—вот 
наша задаяа каби.

2. Глагбльное составнбе сказўемое — феъл қўшма кесим 
икки феъл билан ифодаланади; улардан бириичиси ёрдамчн 
феъл бўлиб, ишнинг бошланиши ёки тамомлаиишини, давом 
этишини, зарурлигини билдиради. Иккинчиси эса асосий ашъл 
бўлиб, ноаниқ формада келади. Асосий маъно ноаниқ форма- 
даги феъл орқали берилади.

Ёрдамчи феъл сифатида началгъ, статъ, перестатъ, хо- 
тётъ, намереватъся, старатъся, питатъся, собираться ка- 
би феъллар ишлатилади. Тусланиш ва замонни шу феъллар 
кўрсатади, масалан: Я  хо ч ў  написать писъмб товариш,у. Он, 
на ча л  заниматься вбднъьм спбртом. Ученикй хо т ят  
овладёт ь рўсским язикбм  каби.

Қўшма кесим таркибида тусланадиган феъл билан бир қа- 
торда қисқа сифатлар (ддлжен, намгрен, обязан, спосббен 
каби) ҳам ишлатилиши мумкии, масалан: Лёгпом он дёлж ек  
поёхат ь на бёрег мдря. Я  намёрен прочт пат ь эту кнйгу. 
Каждий совётский гражданйн обязан чёстно т рудйт ься  
каби.

§ 198. Тире при составном сказуемом. Қўшма кесим 
олдида тиренинг ишлатилиши.

Боғламасиз қўшма (составли) кесим от, олмош, сон ва феъл- 
нинг ноаниқ формаси билан ифодаланса, қўшма кесим олдига 
тире қўйилади, масалан: Мой лўчший друг — ти. Мой брат— 
колхбзник. Дважди два — четйре. Ташкёнт столйца Уз- 
бекистана. Наша задача — пострбить коммунйзм.

Именительньш келишигидаги от ёки феълнинг ноаниқ фор- 
маси билан ифодаланган қўшма кесим олдида это, вогп сўз- 
лари келса, тире шу сўзлардан олдин қўйилади, масалан: Охб- 
та — это мой любймий сиорт. Вйгьолнитъ план — это пёр- 
вая наша задаяа. Лёнин — вот наше знамя.

Эга кишилик олмоши билан ифодаланган бўлса, эга билан 
кесим орасига тире қўйилмайди, масалан: Я  учацийся. Он 
студёнт. Она комсомблка каби. Агарда олмош алоҳида оҳанг
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билан айтилса, олмошга логик урғу тушса, тире қўйилиши 
мумкин, масалан: Читайте, завйдуйте, я  — гражданйн Со- 
вётского Союза. (Маяковский.)

Кесим олдида не бўлишсиз юкламаси ёки как, 'Как бўдто, 
тбгшо каби боғловчилардан бири келса, тире қўйилмайди, ма- 
салан: Хлдпок как снег. Лёд тдчно зёркало. Бёдность не 
пордк каби.

§ 199. Согласозание сказуемого с подлежаш,им. Кесимнинг 
эга билан мослашуви.

1. Феъл-кесим эга билан шахс ва сонда (я читаю, ти чи- 
таешъ каби), род ва сонда (я  читал, она читала, мьс чита~ 
ли  каби) мослашади.

2. Қўшма кесим таркибидаги от хам, боғлама қам эга би- 
лап мослашади, масалан: Матч бил интерёснмй. Игра била 
ишперёсная. Соревнование бйло итперёсное каби.

3. Мослашувнинг баъзи бир алоҳида ҳоллари:
а) эга жамловчи от ( нарбд, молодёжь, леньишнствб, болъ- 

шинствб, студёнчество, мнджество, учйтелъство, роднА 
каби) билан ифодаланган бўлса, кесим бирлик сонда келадн, 
масалан: Приёхала егб родня. Студёнчество вёсело провб- 
дит свой канйкули. Болъшинство голосовало за Турсўна. 
Молодёжъ идёт на предириятия. Нарбд голосўет за до- 
стбйних каби;

б) эга именительньш келишигидаги от билан с олд кўмак- 
чисини олган творительннй келишигидаги отдан иборат бўлган 
бнрикма орқали ифодаланса, кесим кўнлик сонда келади, ма- 
салан: Приёхала отёц с матеръю. Муж с женбй раббтают 
з однбй шкбле каби. Агар кесим бирлик сонда келса, гапнинг 
мазмуии ўзгаради, масалан: Г1ришёл отёц с братом. Учйтель- 
ница с ученикбм пошла в библиотёку каби;

в) эга родительньш келишигидаги от ва мнбго, мало , не- 
мнбго, скблъко, нёсколъко сўзларидан тузилган бирикма орқа- 
лп ифодаланса, кесим бирлик сопда хелади, масалан: Мнбго 
ученикбв собралбсъ на стадибне. Нгсколъко футболастов 
игрсЬю хорошб каби;

г) эга қисқартма от бмлзн ифодаланган бўлса, хесим қис- 
қартма отн.чпг тархибидагп кейииги сўз билан мослашади, ма- 
салан: Райкбм вйзвал секретаря гшртбшной организацка 
(яъни райбиньш комитёт вйзвал), ЦК постамовйл (яъии 
Централъний комитёт постаношл), МК вйдал путёвку в 
дом бтдъьха (яъни мёстний комитёт вйдал) каби;

д) эга саноқ сон билан рэдительньш келишигидаги от би- 
рикмаси орқали ифодаланса, кесим кўплик сонда ҳам, бирлик 
сонда ҳам келиши мумкин, масалан: Дгсять ученикбв полу- 
чйло отлйчнэ ёки дёсять ученакбв получйли отлйчно.
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ВТ0Р0СТЕПЕННБ1Е ЧЛЕНБ1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ГАПНИНГ ИККИНЧИ ДАРАЖАЛИ БЎЛАКЛАРИ.

§ 200. Дополнение. Тўлдирувчи.

Предмет маъносини англатиб, гапнинг бирор бўлагига бош- 
қарув йўли билан боғланган иккинчи даражали гаи бўлаги 
тўлдирувчи дейилади. Тўлдирувчи к и мн и?  н и м а и и ?  ким-  
д а н? н и м а д а н? к и м г а? н и м а г а? каби воситали келишик- 
ларнинг сўроқларидап бирига жавоб бўлиб келади.

Тўлдирувчи кўпинча воситали келишикларда ишлатилади- 
ган от орқали ифодаланади. Лекин бошқа сўз туркумлари (си- 
фат, сон, олмош каби) билан ҳам ифодаланиши мумкин. 
Феълнинг ноапиқ формаси ҳам тўлдирувчи бўлиб келади.

Тўлдирувчи феълнинг турли формалари билан боғланиб ке- 
лиши мумкин.

Тўлдирувчп икки турли бўлади: 1) прямбе дополнёние— 
воситасиз тўлдирувчи ва 2) кбсвенное дополнёние — воситалн 
тўлдирувчи.

§ 201. Прямое дополнение. Воситасиз тўлдирувчи.

Злд кўмакчисиз винительний келишиги орқали ифодалан- 
ган тўлдирувчи воситасиз тўлдирувчи деб аталади. Воситасиз 
тўлдирувчи ког б?  ёки что? сўроғига жавоб бўлиб, иш-ҳ-:ра- 
катни тўғридан-тўғри ўз устига олган шахс ёки предметпи 
билдиради, масалан: Я  чшпаю кнйгу. Он пйисет шсьмб. Пу- 
лат ждал тебя. Поэму „Комў на Русй жить хорошо‘с 
Некрасов закбт ил в 1877 годў каби.

§ 202. Косвенное дополнение. Воситали тўлдирувчк.

Олд кўмакчи билан келадиган винительннй келишиги ҳам- 
да олд кўмакчили ёки олд кўмакчисиз келган бошқа воситали 
келишиклар орқали ифодалаиган тўлдирувчи воситали тўлди- 
рувчи дейилади.

Воситали тўлдирувчи феъл билангина эмас, бошқа муста- 
қил сўз туркумлари билан боғлиқ бўлиб, воситасиз тўлднрув- 
чини ифода этувчи сўз туркумлари орқали ифодаланади. 
Воситали тўлдирувчи иш-ҳаракатнинг сабабчиси ва воситаси 
бўлган предметни, иш-ҳаракатни қисман ўз устига олгаилигини, 
иш-ҳаракатнинг йўналишини, кимга ё нимзга қаратилганлигини 
англатади. хМ.асалан: Писать карандашбм. Он наш сал Пула- 
ту. Отвечать на пасьмб каби.

-148

www.ziyouz.com kutubxonasi



Воеитали келишиклар орқали ифодаланган т>глдирувчи

Восптали келишиклар М п с о л л а р

Олд кўмакчисиз 
родительньш 
келишиги

Чтёние кнйги. Он раббтает лучше 
м еня. Егб заинтересовала красота 
прирбдм. В нашей странё нет 
безраббт ицм. Я вьижл стакан чаю. 
Сабйр купйл килограмм мяса.

Дательньш кели- 
шиги

Принесй м не кнйгу. Даа ученикў  
тетрадъ. Полёзен рбдине. Онй дали 
обешДние к о л л ек т й в у  работать егцё 
лўяше. М не хбяется поёхать в кол- 
хбз. Ем ў нездорбватся.

Творительннй
келишиги

Расписанае составлено мнбю . Моа 
отёц руководйт ст рбйкой. Я  написал 
карандаш бм . Доказиваа не словам и, 
а дёлом .

Предложньш
!:елишигн

Он рассказал о своёа ж йзни, о 
раббт е на завдде.

§ 203. Дополнение в действительном и страдательном 
оборотах речи. Аниқ ва мажҳул гапларда тўлдирувчи.

1 2

Я  читаю кнйгу. 
Он готбеит урдк. 
Раббяие стрбят 
здание.
Запах сирёни на- 
пдлнил кбмнату.

Кнйга прочйтана мнбю.
Урдк ираготбвлен им.
Здание пострбено раббшми.

Кбмната напблнена запахом сирёни.

Кесим мажҳул феъл билан ифодаланса, гапнинг эгаси тво- 
рительньзй келишигидаги тўлдирувчига, воситасиз тўлдирувчи 
эса гапнинг эгасига айланади.
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Предметнинг белгисини англатувчи в а к а к б й ?  к о т б р н й ?  
чей?  с к б л ь к о ?  сўроқларига жавоб бўлиб келувчи иккинчв 
даражали бўлак аниқловчи дейилади.

Аниқловчи от билан боғланган бўлади. Аниқловчи томо- 
нидан аниқланган от аниқланмиш — определяемое деб ата- 
лади.

Аниқловчи турланадиган сўз туркумлари (от, сифат, олмош,, 
сон) қамда феълнинг ноаниқ формаси, равиш ва турли сўз- 
бирикмалари билан ифодаланади.

Аниқловчи от, олмош ва от маъносида ишлатиладиган бош- 
қа сўз туркумлари билан боғланган бўлади. Аниқловчи аниқ- 
ланмиш сўзларга боғланиши томонидан икки турли бўлади: 
1) согласбванное определёние — мослашган аниқловчи ва 2) не- 
согласбванное определёние — мослашмаган аниқловчи.

§ 204. Определение. Аниқловчи.

§ 205. Согласованное определение. Мослашган 
аниқловчи.

Предметнинг белгисини англатиб, аниқланмиш билан роду 
сон ка келишикда мослашадиган аниқловчи мослашган аниқ- 
ловчи дейилади. Мослашган аниқловчи одатда аниқланмишдан 
олдин келиб, сифат, сифатдош, олмош ва тартиб сон билан 
ифодаланади.

| М и с о л л а р
\

Ашшловчнни ифодаловчн сўз !

( М оя рбдина велнка н 
\жогуча.

Иаша шкбла большая.

Моя, наша — олмош. |

Зелёньт  оазис показался Зелёньш , бёлий — сифат.
пёред у ст а ли м и  пўтниками. 

Б ёльт  снег покрйл поля.
Усталий -- сифатдош.

•Пёрвьт сблнечнм й день Пёрвий  — тартиб сон.
ми провелй в садў. С длнеш ий  — сифат.

С и д яц и й  человёк пёредал 
мне билёт.

Сидягций -  сифатдош.

П ёрвмй экзамен я сдал на 
отлйчно.

Пёрвий -.- тартиб сон.
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Сифат билан ифодаланган мослашган аниқловчшш қўшма 
кесим таркибидаги сифатдан фарқ қилиш керак.

Сифат — акиқловчи Спфат — ксспм
■

Т блст ая кнага лежйт на Эта кнйга тдлстая.
столё.

Б ольш дй  дом вйстроили Этот дом большбй.
колхбзники.

Х ордш ая погдда насту- Погбда сегбдня хорбшая. ,
пйла. ,1

§ 206. Несогласованное определение. Мослашмаган
аниқловчи.

Мослашмаган аниқловчи воситали келишиклардаги от ёки 
олмош ҳамда феълнинг ноаниқ формаси, равиш, равишдош ва 
турли сўз бирикмаларя билан ифодаланади.

М п с о л л а р Мослашмаган аниқловчшшнг 
пфодаланншп

Кабинёт дирёкт ора  
нахбдится на пёрвом этажё.

Ми пострбили ишлаш тз 
ветзёй.

В пёрво м рядў сидёл малъ- 
чик в ш апке.

Привйчка к  т рудў  
похвалъна.

Чтёние про себя я люблю  
ббльше, чем чтёние вслух .

Чтёние лёж а врёдно.
Меня одолевала страсть 

пут еш ёствоват ь.
Мъь шли по травё, егцё 

м дкрой  от росм.

Дирёктора ..олд кўмакчи-
сиз родительньш келишнги- | 
даги от.

Из ветвёй -  олд кўмакчили 
родительньш келишигидаги от.

В шагьке --  олд кўмакчили 
предложнмй келишигидаги от.

К трудў — олд кўмакчили 
дательньш келишигидаги от.

Вслух, про себя — рагзиш.

Лёжа - р а ви ш до ш.
Путешёствоватъ — феъл- 

нинг ноаниқ формаси.
Ғлцё мбкрой от росй — сўз 

бирикмаси.

§ 207. Управлеиие. Бошқарув.
Бошқарув эргаш боғланишиинг бир туридир. Бундай боғ- 

ланишда бир сўз бошқа сўзнингталабига кўра маълум келишшо 
да келади. Ҳоким сўз управляюшее слово - - бошқарувчи, тобе 
бўлак эса управляемое слово — бошқарилувчн сўз саналади,
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Рус тилида бошқарув беспредложное управленйе -^пред- 
логспз бошқарув (ёки неносредственное управление — восита- 
сиз бошқарув) ва предложное управление — предлогли бошқа- 
рув (ёки  посредственное управление - - воситали бошқарув) 
булшпи мумкии. Бошқарувни сўзнинг турига кўра, яъни бош- 
қарупчнлнк ролини бажарувчи бўлакнинг қайси сўз туркумига 
(от, спфат, равиш, феълга) оид эканлигига кўра, бошқарув 
турлпча бўлади: а) приимёшюе (присубстантивное) управле- 
ние — от бошқаруви, б) ириадъективное унравление — сифат 
бошқарувм, в) иринаречное (ириадвербальное) управление -  
равиш бошқаруви, г) ириглагольное управленис -- феъл бош- 
қарувя.

§ 208. Приимённое (присубстантивное) управление.
От бошқаруви.

()т бошқарувида қоким сўз от билан ифодаланади. Рус 
тилида от бошқаруви икки турли: а) беспредложное приимён- 
пое (прнсубстантивное) управление — предлогсиз от бошқаруви 
ва б) предложное приимёнпое (присубстантивное) управление — 
нредлсчглп от бошқаруви.

1. Предлогсиз от бошқаруви:

М п с о л л а р Предлогспз от бошқарувшпшг
ифодалапнгаи

Зааанне учйтеля. Бажарувчи шахенинг номини
Поручёние секретаря. ифодаловчи родительиьш
Распоряжёние началъника. 
Приказ командйра.

келишиги.

Чтёние кнйги. Тўлдирувчи вазифасида
Вътолнёше задания. келувчи родительиьш кели- 

пшги.
Кяйга ученикй. Хосликни (эгаликни) бил-
11оля колхбза. дирувчи родительньш кели-
Брапг Турсўна. шиги.

Даа ученика. Миқдорни билдирувчи рОДи-
Три килограмма. тельньш келишиги.
Килограмм хлёба. 
Стакан молока.
Пблъза дёлу.
Задачие ученикў,. !

Йўнали шн и ифодаловчи 
дательньш келишиги.

Торгбзля фрўкташи. 1 Творительньш келишиги.
--------------- ------ ----------

2. Предлоглп от бошқаруви қаранг: „Предлоги".
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§ 209, Приглагольное управление. Ф е ъ л  б о ш қ а р у в и .

Феъл бошқарувида қоким сўз феълдан бўлади. Рус тилида 
феъл бошқаруви икки турли: а) беспредложное приглагольное 
управление — предлогсиз феъл бошқаруви ва б) предложное 
приглагольное управление — предлогли феъл бошқаруви.

1. Предлогсиз феъл бошқаруви:

1 М и с о л л а р Предлогсиз феъл бошқарувининг 
нфодаланиши

Купй бумаги. 
Принесй хлёба. 
Дай молока.
Ждать товариш^а.

Бутуюшнг бўлагини ифода- 
ловчи родительньш келишиги.

Мақсадни ифодаловчи роди- 
тельньш келишиги.

Мне не сийтся. 
Ешў не хбчется.

Шахснинг номини билдирув- 
чи дательньтй келишиги.

Д ай брату кнйгу. 
Принесй мне тетрадь.

Воситали тўлдирувчи вазн- 
фасида келадиган дательньш 
келишиги.

Писать письмд. 
Читйтъ кнйгу . 
Дёлать доклад.

Воситасиз тўлдирувчи вази- 
фасида келадиган винительннй 
келишиги.

Всю дорбгу разговаривал. Ўринни билдирувчи вини- 
тельньш келишиги.

Вйбрали секретарём. 
Ёхать иблем. Писать 

карандашбм.

Творительннй келишиги.

!
2. Предлогли феъл бошқаруви қаранг: „ПредлопИ. 

§ 210. Приложение. Изоҳловчи.

Изоҳловчи аииқловчининг бир туридир. От билан ифода- 
ланган аниқловчи изоҳловчи деб аталади. Изоҳловчилар ка- 
к б й  й м е н н о ?  что  за? сўроқларига жавоб бўлиб келади. 
Улар изоҳланган отдан ё олдин, ё кейии келиши мумкин.

Изоҳловчи предметни бошқа бир ном бериш й>'ли билап 
аниқлаб келади, масалан: Инженёр-механик ейехал е колхдз. 
Около шкбли устанбвлен телефбн-автомат. Дирёктор 
Ахмёдов.

Изоҳловчи ўзнпинг билдирган маъноларнга кўра турлича 
бўлади.
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1. Изоҳловчи предметнинг сифати ва хусусиятини билдириб 
хелишн мумкин, маеалан: Я  познакбмился с музьькантом- 
самоўчкой. Вступйл в строй завбд-гагант. Крассишца-збрь- 
ка в нёбе загорёлась. Ш алўн-малъяйшка бйстро пробежал 
нб двору. В этом колхбзе открйта изба-шталъня. В мага- 
зйнс продаются часй-хбдики.

2. Изоҳловчи кишининг амали ва унвонини, касби ва маш- 
ғулотини, ёши ва миллатини билдириши мумкин, масалан: С/па- 
рўха-мать подэ/сидала своегб сйна. Старика-отца я нашёл 
ббдрь/ м и энергйчнъьм. Старйк-почтальдн пбдал мне теле- 
грамму. Старшина Егбров бил в то врёмя в развёдке. ўЖён- 
ьцпн-врачёй до революции бйло крайне мало.

Мой брат раббтает в каяестве яертёжника-констрўк- 
тора. Де/гутат Карймов вйехал в колхбз. В кбмнату во- 
шла телефонйстка, молбденъкая дёвушка. Студёнт Карй- 
мов торопйлся на занятия.

3. Нзоҳловчилар баъзан сўзнинг маъносини аниҳлаб берн- 
ши мумкип, масалан: Фольклор, ўстное нарбдное твбрчество, 
пойстпне является матерью худбжественной литератўрьь.

4. Газета, журиал, адабий асар ҳамда колхоз, завод, фаб- 
рика номларини билдирувчи изоҳловчилар ҳам ишлатилади, 
масалап: колхбз „Маяк", фабрша „БольшевшК, газёта 
„Правда“: От Одёссь/. мъь ёхали на парохбде „Грўзия“; Ро- 
ман Анбёка „Навой“.

§ 211. Обстоятельства и их вмражение.
Ҳол ва унинг ифодаланиши.

Иш-ҳаракатнинг қандай бажарилганлигини ёки унинг бажа- 
рилишидаги турли ҳолатларни билдириб келган иккинчи дара- 
жали ган бўлаклари ҳол дейилади.

Ҳол одатда феълга боғланиб келади. Ҳоллар ўзларишгаг 
билдирган маъноларига кўра турличадир.

§ 212. Обстоятельство места. Ўрин ҳоли.
Ишуҳаракатнинг ўрнини англатувчи ҳол ўрин ҳоли дейи- 

тади. Ўрин ҳоли г д е? к уда?  о тк ў д а? каби сўроқлардан 
бирига жавоб бўлиб, равиш, олд кўмакчи билан келган от, 
сўз бирикмалари орқали ифодаланади.

М и с о л л а р Ўрин ҳолииипг ифодалашшш

Направо била висбкая 
скала, налёво  -  прбпасть.

Здесь бўдет обицежйтие 
инститўта.

Направо, налёво, здесь—рз- 
виш.
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Давоми

М и с о л л а р Ўрин ҳолипипг ифодаланиши

У окна  стойт стол. 
В нут рй дбма бйли люди. 
Он проёхал м йм о ш кб лм . 
И з-за горь'1 ейшло сблнце. 
М и доёхали до к о л х б за .

У окна, енутрй дбма, мй- 
мо шкбли, из-за горй, до 
колхбза—олр кўмакчи билан 
келган родительньш келиши- 
гидаги от.

Карандаш лежал нод кнй- 
гой.

Над гбродом пролетёл 
самолёпг.

Дорбга идёт горам и и 
лёсом .

В горйх  раздался раскат

Под кнйгой, над гбродом, 
горами, лёсом—олд кўмакчи 
билан ва олд кўмакчисиз кел- 
ган творительньш келишиги- 
даги от.

грома.
При инст ит ўт е имёется ® горах, при инститўте — 

хорбшая столбвая. предложньш келишигидаги от.
По дорбге ми шли три 

часа.
К  р екё  подошлй пбздно.
Чёрез п о л я  прохддит про-

сёлочная дорбга.
Мьь двйгалисъ на запад. 
Сблнце спряталось за  

тўчи.

По дорбге, к рекё—олр кў- 
макчи билан келган дательннй 
келишигидаги от.

Чёрез поля, на запад, за 
тўяи -  олд кўмакчн билан ксл- 
ган винительиьш келишигида- 
ги от.

Н едалекб от бзера распо- 
лбжен пионёрский лагеръ.

Недалекб от бзера — сўз 
бирикмаси.

§ 213. Обстоятельство времени. Пайт ҳоли.
Иш-ҳаракатшшг пайтиин англатиб, к о г д а ?  к а к  д 6 л г о? 

за с к б л ь к о в р ё  ме ии?  н а с к б л ь к о  в р ё м е н и ?  с ка- 
к й х п о р? д о к а к й х п о р? к к а к б м у  с р б к у ? каби сўроқ- 
ларга жавоб бўлиб келадиган ҳол пайт ҳоли дейилади.

Пайт ҳоли равиш, олд кўмакчили келишикларда келган от, 
равишдош ҳамда сои билан от, сифат билан отдан иборат бўл- 
ган сўз бирикмалари орқали ифодаланади.

М и с о л л а р I Пайт ҳолининг ифодаланиши

Вчера я приёхал из 
Москвй.

Вчера — равиш.
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Давоми

М и с о л л а р

Сегбдня приступаю к ра- 
ббте.

До вёчера мьь бйли в 
горах.

Оя не сомкнўл глаз до 
утра.

С самого раннего утра
пионёри отправилисъ удйтъ 
рйбу.

В пёрвой половйне XIX 
вёка ж йли Пўшкин и Лёр- 
монтов.

В т ом же годў я  посту- 
ийл в педагогйяеский инсти- 
тўт.

Колхбзники каж дьш  вё- 
чер собираются в клўбе.

Он к р ў г л и й  год заниша- 
ется физкулътўрой.

Д вадцат ь дней ии  про- 
велй в дбме бтдиха.

Со вчерашнего д н я  на-
шлйсъ занятия в шкбле.

Уцепйвшись за грйву, он
проебрно вскояйл на лбшадь.

Поднявшись с постёли, он 
сдёлал заряОку.

Пайт ҳолининг ифодаланишп

Сегбдня — равиш.

До вёнера, до утра, с са- 
мого раннего ут ра—олл ку-
макчи билан келган родитель- 
ньш келишигидаги отдан ибо- 
рат сўз бирикмаси.

В пёрвой лоловйне X IX  ве-
ка, е том же годў—сўз би- 
рикмалари.

КажОий еёяер, крўглий  
год~ винительньш келии^иги- 
даги от ва олмош ҳамда сифат- 
дан иборат сўз бирикмаси.

Двадцатъ дней—сои билан 
р о д и те л ьн н й кели ш и ги д а ги 
отдан иборат сўз бирикмаси.

Со вяерашнего дня- -родн- 
тельньш келишигидаги от 
билан сифатдан иборат сўз 
бирикмаси.

Уцепйвшись, поднявшисъ — 
равишдош.

§ 214. Обстоятельство образа действия. Равиш ҳоли.
Мш-ҳаракатнинг қай тарзда бажарилпшшш ёки қандай бў- 

лишини билдириб, к а к? к а к й м о б р а  з о м ? в к а к 6 й м ё- 
р е? н а с к 6 л ь к о ? с к б л ь к о р а з ? к а к м н 6 г о? каби сў- 
роқларга жавоб бўлиб келган ҳол равиш ҳоли деб аталади.

Равиш ҳоли одатда равиш, олд кўмакчилп ёки олд кўмак- 
чисиз келган воситалн келишиклардаги от, равишдош ҳамда 
соп билан отдан иборат бирикма орқали ифодаланади.
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М и с о л л а р Равнш ҳолининг ифодаланиши

Раннич ўтром протяж- 
но прогудёл гудбк.

Он бил чрезвшчайно до-
вдлен.

Он с усйлием открйл 
глаза.

}Кил я  в одиндчестве.

Протяжно, ярезвияайно - 
равиш. {

С усйлием, водинбчестве - 
олд кўмакчи билан ва олд 
кўмакчисиз келган турли ке- 
лишиклардаги отлар.

Йскоса глядя на меня,
он продолжал свой рассказ.

Йскоса глвдя на меня — 
таркибида равишдош бўлгап | 
сўз бирикмаси. [

Я  ужё два раза  бил в 
театре.

Так и поёхали втроём в 
, дальнюю дорбгу.

Два раза, — сон билан от , 
бирикмасн. | 

Втроём — равиш. |

§ 215. Обстоятельство причинь*. Сабаб ҳоли.
Иш-ҳаракатнинг сабабини англатиб, п о ч е м ў? о т ч е г б? 

и з-з а ч е г 6? в с л ё д с т в и е  ч е г б ?  п о к а к б й  п р и ч й н е ?  
каби сўроқларга жавоб бўлиб келган ҳол сабаб ҳоли дейи- 
лади.

Сабаб ҳоли асосан феълга боғланиб келади. (Лекин от, си- 
фат ва равишдошга ҳам боғланиб келишн мумкин.) Сабаб ҳоли 
равиш, из, от, из-за, с, вслёдствие, ввидў каби олд кўмакчи- 
лар билан келган родительньш келишигпдаги от, равишдош ва 
сўз бирикмалари орқали ифодалаиадн.

М п с о л л а р Сабаб ҳолипинг ифодаланиши

Старйк заплакал от 
радости,

Онй поссбрилась из-за 
пустяка.

\\
| Почемў ви не решйли 
| задаяу?
\

От радоспш, из-за 
пустяка — олр кўмакчи билап 
келган родительньга келиши- 
гидаги отлар орқали ифодала- 
ниб, заплакал, поссдрались 
феълларига боғланиб келади.

Почемў -- сўроқ равиши 
орқали ифодаланиб, нерешйла  
феълига богланиб келади.
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Давоми

М и с о л л а р Сабаб ҳолининг ифодаланиши

Так тпи дёлаешь всё это 
из лю бвй  к  искўсст ву?

Из любвй к искўсству — сўз 
бирикмаси орқали ифодаланиб, 
дёлаешъ феълига боғланиб 
келади.

! Отстав от экспедйции по  
болёзни, я  догнал свойх 
товарицей тблько чёрез 

1 мёсяц.

По болёзни — олд кўмакчи 
билан келган дательнмй кели- 
шигидаги от орқали ифодала- 
ниб, отстав равишдошига 
боғланиб келади.

§ 2!6. Обстоятельство цели. Мақсад ҳоли.

Иш-ҳаракатшшг мақсадини англатиб, з а ч е м ?  д л я  че г о ?  
с к а к б й ц е л ь ю?  р а д п ч е г б ? кабн сўроқларга жавоб бў- 
лнб келадиган ҳол мақсад ҳоли деб аталади.

Мақсад ҳоли феъл, қпсқа сифат, снфатдош, равишдошларга 
богланиб келиб, феълпппг ноаниқ формаси ёки олд кўмакчили 
от орқали ифодаланади.

М и с о л л а р Мақсад ҳолпнинг 
пфодаланиши

Приёхал вас провёдатъ. Провёдатъ — феълнинг 
ноаниқ формаси орқали ифода- 
ланиб, приёхал феълига боғ-

Пёред отьёздом, забежав 
прост йт ъся, Турсўн не 
золтал меня ддма.

ланиб келади.
Простйться —• феълнинг 

ноаниқ формаси орқали ифода- 
ланиб, забежав равишдошига 
боғланиб келади.

У дверёй стоял Турсўн, 
иришёдший прост йт ься  
пёред отъёздом..

Простйться — феълнинг 
иоаниқ формаси орқали ифо- 
даланиб, пришёдший сифатдо- 
шига боғланиб келади.

§ 217. Обстоятельство условия. Шарт ҳоли.
Иш-ҳаракатнинг бажарилиш шартини билдириб, в к а к б м  

с  л ў ч а е? п р и к а к 6 м у с л 6 в и и? деган сўроқларга жавоб 
бўлиб келган ҳол шарт ҳоли дейилади.

Шарт ҳоли кесимга боғланиб келади.
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М и с о л л а р Шарт ҳолипи ифодаловчи 
воситалар

| В т акбм  слўчае я завтра 
кмезлсаю в колхбз. В слўчае  
■ болёзни пришлйте своегд 
хбрата.
\

При налйчии  сеоббдного
мёста он вйдаст вам би- 
;лёт .

В такбм слўш е , в слўяае 
болёзни — сўз бирикмалари 
орқали ифодаланиб, вмезжаю, 
пришлате феълларига боғла- 
ниб келади.

При налйш и своббдного 
мёста — сўз бирикмаси орқа- 
ли ифодаланиб, вйдаст феъли- 
га боғланиб келади.

ТИПЬ! ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
СОДДА ГАПНИНГ ТУРЛАРИ.

§ 218. Полнме и неполнме предложения.
Тўлиқ ва тўлиқсиз гаплар.

Гаплар тузилиш жиҳатидан пблнме иредложёния — тўлиқ 
гаплар ва непблнме предложёния — тўлиқсиз гапларга бўли- 
■нади.

Гап бўлакларининг бирортаси ҳам туширилмаган гап тўлиқ 
гап дейилади. Нутқ мазмунидаи осонгина апиқлаиадиган бирор 
бўлаги туширилган ган тўлиқсиз гап деб аталади, масалан:

Кто пришёл—брат йли сестра?—Брат. (Иккиичи гапнинг
кесими :цтшёл туширилган.)

Мъь полуяйли рўсские и узбёкские кнйги. Нёкоторие уяе- 
никй полуш ла  тблько рўсские. (Иккинчи мисолда гапнипг 
тўлдирувчиси кнйги туширилган.)

Тўлиқсиз гаплар кўпинча икки ёки бир неча кишининг ўза- 
ро гаплашишида учратилади.

— Нанйшешь письмб? (Гапнинг эгаси ти  туширилган.)
-- Напишў. (Гапнинг эгаси я  қамда тўлдирувчиси письмб 

туширилган.)
— Когда? (Гапнинг эгаси т и , кесими напйшешь ҳамда 

тўлдирувчиси письмб туширилган.)
— Сетас. (Гапнинг эгаси я, кесими напишў ҳамда тўл- 

дирувчиси письмб туширилган.)

§ 219. Назмвнне предложения. Атов гаплар.
Тулиқсиз гаплардан атов гапларни фарқ қилиш керак. Би- 

рор предмет ёки ҳодисани эслатиб, аташ йўли билан айтилган 
гаплар атов гап дейилади. Атов гапларда одатда кесим туши- 
рнлган бўлади, масалан: Нояь. Ярко свётит луна. (Биринчи
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гагшинг кесими йўк, бунда туширилган кесим нутқ мазмунп- 
дан ҳам аниқланмайди.)

Китоб, газета, журнал номлари ва ҳоказо номлар атов гап- 
лар саналади, масалан: Пўшкин. „Евгёний Онёгини. Айбёк. 
„Навоп".

§ 220. Личнме и безличнме предложения.
Шахсли ва шахссиз гаплар.

Эгаси мавжуд бўлган ёки эгасини аниқлаб бўладиган гап- 
лар шахсли гап, эгасини аниқлаб бўлмайдиган гаплар 
шахссиз гап дейилади, масалан: Темнёет. В домах зажглй 
свет. Светает. Трамваи ужё пошлй.

Темнёет, светает гапларида иш-ҳаракатнинг ким ёкп пи- 
мага боғлиқ эканлиги номаълум.

Шахссиз гапларнинг кесими қуйидагича ифодаланади.

М и с о л л а р

Мне вторбй день нездорб-1 
вится.

Веяерёет. Морбзит. За- 
мётно похолодало.

Сегбдня хорошб раббта- 
ется.

Мне не спйтся. Хбчется 
водй.

Так мне дўмается.

Шахссиз таплар кесиминииг 
ифодаланиши

Нездорбеится, вечерёет,
морбзит, похолодало - 
шахссиз феъллар.

Раббтается, не спйтся, 
хбчется, дўмается — шахслп 
феъллар шахсснз формада иш- 
латилгап.

Что мне дёлать, как мне 
бьипь ?

Двум смертям не бивать, 
а однбй не миновать.

Бьипь грозё.

Дёлать, бить, не бььватъ, 
не миноеатъ -- феълнинг но- 
аниқ формаси орқали ифода- 
ланган.

Сегбдня хблодно. Здесь 
тйхо.

Как ирекрасно здесъ!
Б йло  хблодно и сйро.

Хблодно, тйхо, хблодно ?; 
сйро — о билан тамомланувчп 
равишлар орқали ифодалап- 
ган.

Бўдет сдёлано. Решенб и 
сдёлано.

Не сказано лйшнего слбва. 
В газёте бйло напйсано.

На дворё метёт.
В пекарне прияпшо гшхнет 

свёжим хлёбом.

Сдёлано, решенб, не ска- 
зано, бйло напйсано — маж- 
ҳул спфатдошнииг қисқа фор- 
масп орқнлп ифодалангап.

Метёпг, пахнет  — учипчп 
шахс (Ьшьлларзъ
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Даволш

Шахсснз гаплар кесммшмшг1 М п с о л л а г  „фодаламмшм

Надо написатъ Турсўну.
Нельзя. нарушать правила 

ўлачного движёния.
Необходй.ио решйтъ эту 

задсту. Мджно подписаться 
на журнал.

У меня нет дёнег. У негб 
нет с й н а .  Нам нгкогда зани- 
мсипъся пустяками. Нёкому 
об этом подўматъ.

Надо, нельзя, необходймо, 
можно — каби сўзлар билан 
феълнинг ноаниқ формасидан 
иборат сўз бирикмалари орқа- 
ли ифодалапган.

Нет (нё било, не бўдет) — 
феъли орқали ифодаланган 
нёкогда, нёкому каби равиш 
ва олмошлар билан фсълнинг 
ноаниқ формасидан иборат 
сўз бирикмалари орқали ифо- ; 
даланган. |

§ 221. Обобтённо-личние предложения. 
Шахси умумлашган гаплар.

Маълу \ 1  бир шахсга кяратилмай, мазмунан ҳар учала шахс- 
га тааллуқли бўлган фикрни билдирадиган гап шахси умум- 
лашган гап дейилади. Бундай ганларнинг кесими одатда ҳо- 
зирги ва келаси замон феълининг нккинчи шахси орқали ифо- 
далапади, масалан: Что посёешъ, то и пожкёшь. (Мақол.) 
Семь ра?> отяёрь. одйн раз отрёжь. (Мақол.) Из пёсни слдва 
не вьиткешъ. (Мақол.)

Шахси умумлашган гаплар халқ ижодида кўн учрайди.

§ 222. Неопределённо-личнне предложения.
Шахси ноаниқ гаплар.

Форма жиҳатпдан кўиликнинг учинчи шахсига тааллуқли 
бўлса ҳам, мазмунан аниқ бир шахсни кўрсатмайдиган гаплар 
шахси ноаниқ гаплар дейилади, масалан: Так не дёлакш. В 
коридбре разговаривают и шумят. Здесь не кўрят. В лес 
дров не здзят.

§ 223. Однороднме членм предложения.
Гапнинг уюшиқ бўлаклари.

Бир гапда бир кеча эга, бир кесим ёки бир эга ва бир не- 
ча кесиад бўлиши мумкин. Гапда бўлган бир неча эга, кесим 
ва бошқа бир хилдаги иккинчи даражали бўлаклар гапнинг 
уюшиқ бўлаклари дейилади. Гапнинг уюшиқ бўлаклари бир 
хил сўроққа жавоб бў.тб, ганнинг бир бўлагига боғланиб ке~ 
лади.
1 1 В. В. Рсшетов, Л. В. Ргшетовп - -  161 -
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М и с о л л а р Г а п н и н г  у ю ш н қ  б ў л а к л а р и

Инженёри, штукатўри,
укладчики, шофёри пришлй 
на стройку.

Я  ўтром встал, ум йлся, 
одёлся, напйлся чшо и вй- 
шел из дд ш .

Пулат пошёл в магазйн 
и купйл кнйги, тетради, 
карандашй.

Лётом на клўмбе цвелб 
много красних, сйних и жёл- 
тих цветдв.

Мне пйшут из Москвй, 
Ленинграда, Б акў, Фрўнзе, 
Алма-Ат й.
! Он писал правильно, ак- 
\куратно, красйво.

Инж енёри, штукатўри, 
укладчики, шофёри — бир 
неча уюшиқ эга. |

Встал, умйлся, одёлся, | 
напйлся, вйшел — бир неча ; 
уюшиқ кесим. [

Кнйги, тетради, каранаа- \ 
шй — бир неча уюшиқ тулди- [ 
рувчи. !

Красних, сйних, жёл- |; 
тих — бир неча уюшиқ аниқ- !
ЛОВЧИ.

!
Из Москей, Ленинграда, !: 

Бакў, Фрўнзе, Алма-Ат й  — I 
бир неча уюншқ ўрин холи.

Правильно, аккуратно, 
красйво —■ бир неча уюишқ 
равиш ҳоли.

Гапнинг уюшиқ бўлаклари узаро турли боғловчилар ёрда- 
ми билан боғланиши мумкин.

§ 224. Однороднме и неоднороднме определенмя.
Бир турдаги ва ҳар хил турдаги аниқловчилар.

Бир аниқланмиш билан келадиган аниқловчилар бир турда 
ва ҳар хил турда бўлиши мумкин. Бир турдаги аниқловчилар 
уюшиқ аниқловчи дейилади. Бундай аниқловчилар предмет- 
нинг бир турга оид белгиларини аниқлайди, масалан: Насту- 
пйли ддлгие, скўчние зймние вечера.

Ҳар хил турдаги аниқловчилар эса уюшиқ аниқловчи санал- 
майди. Бундай аниқловчилар бирор предметни турли томондан 
аниқлайди, масалан: К станции подходйл скдрий пассажйр- 
ский ндезд. Бу гапда скдрий, пассажйрский сўзлари ҳар хил 
турдаги аниқловчилар. Буидай аниқловчиларни боғловчн ёрда- 
мн билап боғлаш мумкин эмас.

§ 225. Согозм при однороднмх членах предложеиия.
Уюншқ бўлакларда боғловчиларникг ишлатилиши.

Уюшиқ бўлаклар узаро уч турли боғловчи ёрдами билан- 
боғлаьтди:

1) с о е д и н й т е л ь н Ь1 е с о ю з н — бириктирувчи богловчи--
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лар, масалан: и, да (и маъносида), на — на, как... так и, не 
тдлько.... но (и), не стдлъко... скдлько;

2) п р о т и в й т е л ь н н е  с о ю з и -  зидловчи боғловчилар, 
масалан: а, но, да (но маъносида), однако, хотя, тдлько, 
затд;

3) р а з д е л й т е  л ь н н е  с о ю з н  -  айирувчи боғловчилар, 
масалан: или, лйбо, то — то, не то — не то.

М и с о л л а р Уюшиқ бўлакларни боғлайдиган 
боғловчилар

______________________ .<

Я  купйл кнйгу, тетради 
и карандашй. Каждъьй трудя- 
цийся и иёет право на уиёние, 
дтдих и на труд. Он не 
бойтся ни хдлода, (и ) ни 
жарй. Прилет ёли перепела 
да бекасъь. Как студёнти, 
так и преподаватели дрўж- 
но собирали хлдпок. Ма- 
шйни нужнй не тдлько в 
гдроде, но и в дерёвне.

:
И, ни — ни , да, как... так 

и, не тдлько... но и каби 
бириктирувчи боғловчилар.

!

Он не расслйшал, но кив- 
нўл головдй утвердйтельно. 
Хорошд всё дёлает, да мёд- 
ленно. Конь не скаяет, а ле- 
тйт. Я  писал внимательно, 
однако сдёлал две оишбки.

Но, да, а, однако каби зид- 
ловчп боғловчилар.

Мёдленно йли бйстро. Он 
сейнас в Намангане йли в 
Андижане. Ддлго ль мне 
гулять на свёте то в коляс- 
ке, то верхдм, то в кибйтке, 
то в карёте, то в телёге, 
то пешкдм? ( Пу шкин . )

Или, то —- то каби | 
айирувчн богловчилар. |

1

§ 226. Обобшаюшие слова в предложениях с однородньши 
членами. Уюшиқ бўлакларда ишлатиладиган 

умумлаштирувчи сўзлар.

Уюшиб келган предмет, белги, иш-ҳаракатнн бирлаштириб. 
гапнинг уюшиқ бўлакларидан олдин ёки кейин келадиган сўз 
умумлаштирувчи сўз дейилади.
11 163-

www.ziyouz.com kutubxonasi



Умумлаштирувч1-:: сўз уюшиқ бўлаклардан олдин келса, 
'уюшиқ бўлаклардан илгари икки нуқта қўйилади, масалан: Дё- 
ти веселйлись: играли, танцевали, пёли пёсни. На сбор 
хлбпка вйехали все: раббше, слўж ацие, студёнпш, уяшциеся.

Умумлаштируечн сўз уюшиқ бўлаклардан кейин келса, ун~ 
даи олдин тире қўйилади, масалан: Раббяие, слўж ацие, сту- 
дёнть/, уяациеся  — все вйехали на сбор хлбпка.

Умумлаштирувчп сўз билан уюшиқ бўлаклар орасида на- 
примёр, а йменно, как-то каби сўзлар келса, шу сўзлардан 
олдин вергул, сўнг пкки нуқта қўйплади, масалаи: Колхбз при- 
обрёл разние машйни, а йменно: трактори, сёялки, косйлки.

Протоколларда ва умуман, расмий қоғозларда умумлашти- 
рувчи суз бўлмаса ха.м, уюшиқ бўлаклардан олдин икки нуқта 
қўйнлиши мумкин, масалан: На заседании присўтствовали: 
Турсўнов (председатель), Петрдв, Карймов, Гулямов и Сйдо- 
ров (сскретарь}.

§ 227. Слова, грамматически не связанньге с членами 
предложения. Ган бўлаклари билан грамматик жиҳатдан 

боғланмаган сўзлар.
Гапда бош ва пккпнчи даражали бўлаклардан ташқари, гап 

бўлаклари билан грамматик жиҳатдан боғлаимаган сўзлар ҳам 
ишлатилиши мумккн. Бундай сўзлар гап составида бўлса ҳам, 
лекин гзп бўлаги бўла олмайди. Булар:

1) о б р а ш, ё н и е — ундалма, 2) в в 6 д н и е с л о в а  -  к н- 
риш сўзлар, 3) м е ж д о м ё т и я — ундовлар, 4) слова да и 
нет — да ва нет  сўзларп.

§ 228. Обрахцение. Ундалма.
Сўзловчининг нутқи қаратилгаи шахс ёки нредметни бил- 

дирган сўз ундалма дейилади.
Ундалма гап бошида келса, ёзувда ундалмадан кейин вер- 

гул ёки ундов белгпси қўйилади, масалан: Сабйр, ти когба 
вернёшься домбй? Товаршци/ Слбво для привётствия делс- 
гатов предоставляется Карймову.

Хат ва табрикномаларда ундалма одатда хат бошида келиб, 
ундалмадан кейин ундов белгиси қўйилади, масалан: Дорогбй 
Алексёй Максймович!

Ундалма гапнннг ўртасида келса, унинг икки томонигавер- 
гул кўйилади, масалан: Припомните, товаршц Камалов, наш
послёдний разговбр.

•Уидалма гапнинг охнрида келса, ундан олдин вергул қўйи- 
лади, масалан: Приезжайте к нам, товаршц Камалов.

Ундалма одатда именительньш келишигидаги от ёки отлаш- 
ган сифат орқали ифодаланади. Ундалма сўз бирикмасм орқа- 
ли ҳам нфодаланишп мумкин, масалан: Пролетарии всех 
■стран, соединяйтесь1
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§ 229. Вводние слова и грушш слов. Кириш сўз 
ва кириш иборалар.

Сўзловчининг ўзи баён этган фикрга муносабатини билдир- 
ган сўзлар кириш сўз дейилади.

Кириш сўзлар гапнинг бошида, ўртасида ва охирида кели- 
ши мумкин. Кириш сўз гап бошида келса, кириш сўздан кейин, 
гапнинг охирида келса, кириш сўздан олдин, гап ўртасида кел- 
са, икки томонига вергул қўйилади, масалан: Слбвом, всё бў- 
дет хорошб. Сегодня, кажется, прохладно. К вёч,еру, пожа- 
луй, и дождь пойдёт. Он, вероятно, праёдет тдлько завтра.

Кириш сўзлар бирор сўз бирикмаси ёки гаидан иборат 
бўлса, икки томонига вергул ё тире қўйилиши, ёки қавс ичига 
олиниши мумкин. Масалан: Исключёния, вьь знаете, подтвер- 
ждают правила. Однажди вёчерош (это бйло в начале ок- 
тября 1773 гдда) сидёл я одйн, слўшая вой осённего вётра. 
(Пушкин.) Без негд— я так Ьўмаю — ми не смджем, вй- 
ехать сегддня.

Кириш сўзлар турли маъноларни англатиб келади.

Кириш сўзларнинг Эпг кўп ишлатиладиган
маънолари кириш сўзлар

1. Ачиниш, таажжуб, 
шодлиИ маъносини бил-

К сожалёнию , к счастью, к 
несчастью, к (моемў) стидў, к

диради. (моемў) удивлёнию, к (моемў) 
удовдльствию каби.

2. Ишонч ва тасдиқ- 
ни билдиради.

Несомнённо, безуслдвно, навёр- 
но, конёчно, очевйдно, бесспдрно, 
понятно, действйтельно. разу- 
мёется, пддлинно, без сомнёния, 
в самом дёле каби.

3. Гумон, тахмин ёки Вероятно, по всей верояпто-
умидни билдиради. сти, мджет бить, бьсть мд- 

жет, кажется, казалось, вйди- 
мо, по-вйдимошу, вйдно, как 
вйдно, должнд бить, пожалуй, 
вёрно- каби.

4. Баёп этилгап бирор По*мдему, по-вашему, на мой
фикрнинг кимга ёки взгляд, по м.йсли, ио мнёнию...
нимага қарашли эканли- по свёдениям, по слўхам, гово-
гини билдиради. рят, передают, дёскать, мол 

каби.

1
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Давоми
! Кпригн сўзларшшг 
,! маъгголарп

Энг кўи ишлатиладиган 
киршп сўзлар

| 5. Айтилган фикрнинг 
" олдинги фикр билан 

боғлиқ эканлигинп гнг- 
латади.

6. Айтилгап фикриинг 
тартибини кўрсатади.

Слёдовательно, итак, знашт, 
слбвом. стало бить, однйм слд- 
вом, такйм ббразом, впрбчем, на- 
оборбт, напрдтив, напримёр каби.

Во-пёрвих, во-вторйх, 
в-трётьих, наконёр, вконцёкон- 
цов каби.

Санаб ўтилган кириш сўзлардан оқангдош сўзларни хамда 
гап бўлаклари билан боғланиб, бош ва иккинчи даражали гап 
бўлаклари сифатида келадиган сўзларни фарқ қилиш керак.

Кириш сўзлар | Оҳапгдош сўзлар

В и, говорят, недаено из 
Москвй?

Одним слдво ч, на этот 
раз я  ошабся.

Наоборбт, ваша статья 
мне бчень понравилась.

Ти, знаяит, не написал 
Петрдву.

Признаюсь, он меня бяень 
смутйл.

| Яблоко, правда. красйвое,
I но беззкўсное.

Что говорят о поёздке в 
Москеў?

Эту мисль нельзя вйра- 
зить однйм слбвом.

В вашеьь статье всё излд- 
жено наоборбт.

Что знашгп твоё $олла- 
ние?

Я  празнался во есём.

Правда з огнё не горйт и
в еоде не тбнет. (Мақол.)

§ 230. Д а  и нет  в начале предложения. Гап бошида 
келган да ва иет  сўзлари.

Тасдиқ ва инкор маъносида келадиган да ва нет сўзлари 
гап бошида келиб, _бошқа гап бўлаклари билан грамматик ало- 
қага киришмайди. Ёзувда да ва нет сўзларидан кейин вергул 
ёки ундов белгиси қўйилади, масалаи: Нет, собрания сегбдня 
не бўдет. Да, завтоа я  уезжаю в командирбзку. Да! Он всё 
знает. Нет! Этэму не бььвать/

Д а  ва нет сўзлари маълум бир фикрни маъқуллаб ёки ии- 
кор зтиб, гап ўрнида ҳам келиши мумкин. Бунда да ва нет 
сўзларидан кейин нуқта, ундов ёки сўроқ белгиси қўйилади, 
масалан:

— Тъь ш т ал этот рассказ? — Да.
— А брат тв011?--Н ет .
— Д а! Это моё право.
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Д а  ва нет сўзлари билан бирга келадиган о юкламаси вер- гул билан ажратилмайди, масалан:
О да, я  обязательно прндў. 0 нет, ностарйюсъ не за- 

бйть.
ҚЎШМА ГАП.

ТИПЬЗ СЛОЖНМХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ҚЎШМА ГАПНИНГ ТУРЛАРЙ.
§ 231. Сложное предложекие.

Икки ёки бир неча содда гапдан тузнлган гап қўшма гап 
дейилади. Қўшма гаплар ичидаги содда гапларнинг ўзаробоғ- 
ланишига кўра икки турли бўлади: 1) сложпосочинённне пред- 
ложёния — боғлапган қўшма гаплар ва 2) сложноподчинённме 
предложёния — эргашган қўшма гаплар.
§ 232. Сложносочинённое предложение. Боғланган қўшма гап.

Тепг ҳуқуқли, мустақпл содда гаплардан тузилган қўшма 
гап боғланган қўшма гап дейилади. Боғланган қўшма гаплар 
бир пайтдаги ёки кетма-кет бўлаётган ҳамда қарама-қарши 
қўпплган воқеаларни акглатиб, одатда ўзаро боғловчилар орқа- лн нг гап оҳанги воситаси билан боғланиб келади.

§ 233. Сложносочикёкное предложение с союзами.
Боғловчили боғлангаи қўшма гае.

Богланган қўшма гаплардаги айрим содда гаплар ўзаро тенг 
боғловчилар ёрдами билан богланиб келади. Тенг боғловчилар 
апр>им содда гапларни бир-бирига тенг ҳуқуқли қилиб боглайди. 
Улар маъно жиҳатдан бир неча турли бўлади.

1. Бирпктирувчи боғловчилар: н, да (н маъносида), ни — ни, 
тдже, также. Бириктирувчи богловчилар — соединйтельнне 
союзи — воқеа-ҳодисаларшшг бир пайтда ёки кстма-кет бўл- 
ганлигини англатиш учун ишлатилади, масалан: В теяёние 
двух часбв вела огднь наша артиллёрия, и пдсле этого танки 
пошлй 8 настуилёние. Я  т олкнўл дверь сильнёе, и она 
отворйлась. Погдда била прекрасная, и никтд не хотёл 
идтй домдй. Дверъ открйлась, и на пордге псказался не 
зникдмий мне человск. Гремят тарёлки и приббръь, да рю- 
мок раздаётся звон. (Пушккн.) Едва сльшно шумйт трост- 
нйк, да йзредка раздаётся плеск рйбьс. Ни сдлнца мне ие 
вйден свет, ни для корнёй мойх нростдру нет. (Крнлов.) Ни 
дерёвья здесь не растўт, ни трава не зеленёет. К сўмеркам, 
мьс дошлй до водораздёла. Люди силъно проголодались, лд- 
шади тдже нуждались в бтдьсхе. (Арсеньев.)

2. А, но, да (и маьпосида), однако, же, между тём каби 
зидловчи богловчилар — иротизйтельнке сохбзм — боғланган
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қўшма гапдаги айрим гапларнинг мазмунан бир-бирига зи, 
эканлигини ифодалаш учун ишлатилади, масалан: Сблнце ужс 
взошлб, но бйло еш̂ ё холодно. Мёсяц свёпшт, да не грёет. 
(Мақол.) Нё било би сшстъя, да несчастъе помоглб. (Мақол.) 
Ми питались продблжитъ наш путь, сднако усйлившшся 
дождь загнал нас в шалаш пастуха. Снег давнб растаял, 
однако в лесў ецё сйро. Труд кбрмит, а лень пбртит. 
(Мақол.) Мать шьёт, а дочь читает ей кнйгу. М и бчень 
устали, затб пришлй пёрвими.

3. Йли, лйбо . . лйбо, то — то каби айирувчи боғловчилар — 
разделйтельнме союзм — бирор воқеани бошқасидан айириш ёки 
воқеаларнинг галма-гал бўлаётганлигини аиглатиш учун ишла- 
тилади, масалан: То грбмко залает собака, то иослйшится 
чёй-то далёкий гблос. Не то дим шёл от костра, не то 
туман поднимался над болбтом. Лйбо вьь закбнчтпе рабб- 
ту в срок, лйбо ми передадйм её другбй бригаде.

Боғловчнли боғланган қўшма гапларни гапнинг уюшиқ бў- 
лакларидан фарқ қилиш керак.

Гашшпг уюшиқ бўлаклари Ьо:лоичплп боғлапгап 
қўшма гаплар

Собаки не моглй прими- 
рйться с мойм присўтстви- 
ем и ддлго ецё ричали.

Здесь нет ни дерёвьев, ни 
травй.

Собаки не могла прими- 
рйться с мойм ирисўтствием, 
и дблго ецё раздавалось их 
ричание.

Ни дерёвья здесь не рас- 
тўт, ни трава не зеленёет.

§ 234. Сложноподчинённое предложение. Эргашган 
қўшма гап.

Бош ва эргаш гапдан тузилган қўшма гап эргашган қўш- ма ғап дейилади. Эргашган қўшма гаплар ичидаги содда гаи- 
лар ўзаро эргаштирувчи боглэвчи (подчимйтельнне союзн) ва 
боғловчи сўзлар (союзние слова) ёрдами билан боғланиб ке- 
лади. Боғловчи сўзлар (союзние слова) сифатида кто, что, ко- 
тбрий, чей каби нисбий олмошлар ва где, куда, откўда каби 
равишлар ишлатилади. Улар эргаш гапни бош гапга боғлаб, 
эргаш гап таркибидяги гап бўлзкларидан бири санслади, маса- 
лан: Серёжка одйн стоял у окна, изкотброго пахло бензйном.

Булардан ташқари эргаштирувчи боғловчилар ҳам бор: что, 
чтбби, ёсли, хотя, потомў что ва ҳокаю. Мисоллар:

Я  сегбдня поёду в аэропбрт, чтбби встрётитъ своегд 
товарица.

М и должнй с тобой встрётитъся, что би ни слу- 
чйлось.
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“ Бкринчя мисолдаги ятоби сўзи боғловчи, икккнчи мисол-
1аги что би эса боғловчи сўз бўлиб, эргаш гашшнг эгаси си- 
шаткда қўлланган.

Эргашган қўшма гап главное предложёкие — бош гап ва придаточное предложёнис — эргаш гаидак ҳосил бўлади. Эргаш- 
ган қўшма гап таркибидаги ўзича мустақил, бошқа гапга эргаш- маган гап бош гап — главное иредложёние дейилади. Бош 
:см1 га эргашпб, бош гапни ёхуд унинг бирор бўлагини изоҳлаб 
келган гап эргаш гап — придаточное предложёние дейилади.

Эргаш гап бош гапдан олдин, кейин ёки бош гапгшнг ўрта- 
спда келади. Масалан:

Я  получйл писъмб, котдрое тъь отправил из колхбза. Бу 
мисолда эргаш гап бош гапдан сўнг келиб, бош гапга котб- 
рое боғловчи сўз ёрдами билан боғлапган.

Мъь переправилась чёрез рёку вброд, так как моста в 
этом мёсте нё било. Бу мисолда эргаш ган бош гапдак сўнг 
келиб, бош гапга т аккак  боғловчиси ёрдами билаи боғлапган.

Так как моста в этом мёсте нё било, то мъл перепра- 
вилисъ яёрез рёку вброд. Бу мисолда так как боғловчиси ёр- 
дами билан боғланган эргаш гап бош гапдан олдин келган.

Письмд, котдрое ти отправил из колхбза , я полуяйл  
вчРера. Бу мисолда котдрое боғловчи сўзи ёрдами билан боғ- 
лангап эргаш гап бош гапнинг ўртасида келади.

§ 235. В й д н  придаточннх предложений. Эргаш гапларнинг
турлари.

Эргаш гаплар мазмуни ва бош ганга бўлган муносабат- 
ларига кўра турлича бўлади:

1) онределнтельное придаточпое предложёние -- аниқловчи 
эргаш гап;

2) дополнптельное придато-шое иредложбние — тўлдирувпп 
эрга ш I ап;

3) придаточпое подлежашее — эга эргаш гатт;
4) придаточпое сказўемое — кесим эргаш гап;
5) оостойтельственньте придаточнме предложсния ҳол эр- 

гаш гаплар:а) придаточное предложёние ббраза дёйствия - равиш эр-
гаш гал;

6) придаточное предложёние врёмени -- найт эргаш гаи;
в) придаточное нредложёние мёста — ўрип эргаш гап;
г) нридаточное предложёние прнчйнн -.сабаб эргаш гап;
д) придаточное предложёние цёли • мақсад эргаш ган;
е) придаточное иредложёние услбвиое — шарт эргаш ган;

ж) придаточное предложёние следствпя — иатижа эргаш гап;
з) придаточиое предложёние уступйтельное — тўсиқсиз эр- 

гаш гап.
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Бош гапдаги бирор отни аниқлаб, какбй? какая? кя- кбе? какйе? сингари сўроқларга жавоб бўлиб келгаи эргаш гап аниқловчи эргаш гап дейилади. Аниқловчи эргаш гаплар бош гапга котбрий, какдй, чей нисбий олмошлари, где, ку- 
да, откўда, когда каби равишлар ва что, бўдто, ятоби, бўс)~ 
то бъь каби боғловчилар воситаси бнлан боғланиб келадн. Аниқловчи эргаш гап бош гапдан кейин ёки бош гапнинг ў р т а - сида келиши мумкин. Бош гап таркибида эса тот, такбй ол- мошлари бўлиши мумкин.Мисоллар: Я  могў датъ любўю кнйгу, котбрая вам ббль- 
ше всегд понраватся. Сегбдня прошёл такдй лйвенъ, какдн 
лётом дченъ рёдко бивает в этих местах. Стройтелъство 
желёзиой дорогн, которая должна соединйтъ этьь два го- 
рода, бўдет закоичено чёрез три мёсяца. Проблёмьь, котб- 
рие должнм бить разрешенй на этой сёсслш, имёют боль- 
шбе значёние. Из крёиости бйли виднй те же гдри, что и из 
аўла. (Лермонтов.) Дерёвня, куда мъь приёхалль, располбм е- 
на на берегў бзера.
§ 237. Замена определителького придаточного предложения 
причастньш оборотом. Аниқловчи эргаш гапнинг ўрнига 

сифатдошли оборотнинг ишлатилиши.
Аниқловчи эргаш гап ва сифатдошли оборот ўз маънолари билан бир-бирига яқип бўлгаии учун баъзн бир аниқлошш эргаги гаплар ўрпида спфатдошли оборотлар ншлатплиши мум- 

кпи.

§ 236. Определительнме придаточнме предложения.
Аниқловчи эргаш гаплар.

Таркибида аншровчи эргаш гап 
бўлган қўшма гап

Таркнбида сифатдошли оборот 
бўлгап содда гап

Я  гьолучйл ьшсъмб, котб- 
рое ви отправили с дорбги.

В кбмнате била одна лам- 
почка, котбрая горёла до- 
вблъно ярко.

Охбтники расположйлись 
на иоляне , котбрую окру- 
жал висбкий камйш.

Я  получйл писълб, от- 
иравленное вами с дорёги.

В кбмнате била одна 
лампочка, горёвшая довбль - 
но ярко.

Охбтники расположйлисъ 
на поляне, окружённой ви- 
сбким калишбм.

Котбрий, котдрая, котброе; какбй, какая, какде; кто , 
что каби боғловчи сўзлар именительньш ёки олд кўмакчисиз келган винительньш келишикларида келса, эргаш гапнинг кс- сими эса аниқлик майлидаги қозирги ва келаси замонда келса. аниқловчи эргаш гап ўрнида сифатдошли оборотни ишлатиш мумкин.
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Бош гапнинг феълларини тўлдириб, воситали келишиклар- 
нинг сўроқларига жавоб бўлиб келган эргаш гаплар тўлдирув- 
чи эргаш гаплар дейилади.

Тўлдирувчи эргаш гапбош гапга что, чтббъь, бўдто каби бог- 
ловчилар, котдрьш, какбй, чей, кто, что каби нисбий олмош- 
лар ва қамма боғловчи сўзлар воситаси билан боғланади. Бош 
гап таркибида тўлдирувчи вазифасида кўрсатиш олмоши бўли- 
ши мумкин. Эргаш гап шу олмош билан бевосита боғланади.

Тўлдирувчи эргаш гап бош гапдан кейин келади ва баъзи- 
да бош гаииинг ўртасида келиши мумкин.

Мисоллар:
Я  рўсский бьь вйучил тдлъко за то, что а я  разговари- 

вал Лёнин. (Маяковский.) Он знает, чтб нўжно послать 
члёнам экспедйции. Газётъь сообгцйли, что делегация нахб- 
дится на путй в Москвў. Я  спросйл у дежўрного, когда бў- 
дет звонбк с урбка. Я  рассказал, как началбсъ моё знакбм- 
ство с Пугачёвим в степьь во врёмя бурана. (Пушкнн.) Ди- 
рёкция трёбует, чтббьь вопрбс бил решён немёдленно. Ок 
объявйл им, что ногёь ёго ке бўдет никогда в их сбме, и 
иросйл забйть о несчастном. (Пушкип.)

§ 239. Придаточнме предложенмя подлежашие.
Эга зргаш гаплар.

Бош гапдагн олмош-згани изохлаб ёки бош гапга эга бў- 
либ кела оладиган эргаш гап эга зргаш гап дейилади.

Эга эргаш гап именительньш келишигшшнг сўроқларига 
жавоб бўлиб келиб, бош гапга кўпиича кто, что нисбий ол- 
мошлари хамда чтдбьь (чтоб), бўдто, как бўдто, какбй, ко- 
тбрий, чей, чья, скблъко, где, отчегб, почемў, зачём, когда, 
откўда, куда каби боғловчи сўзлар билан боғланади. Зга 
эргаш гаплар бош гапдан олдин, кейгш ва бош гапнинг ўрта- 
сида келиши мумкин. Масалан:

Кто не работ.ает, тот не сст. (Мақол.) Кто мнбго 
жил, тот мнбго вйдел. (Мақол.) Пришёл, когб мьь ждали. 
Кто он такбй, неизвёстно. Что с ебза уяало, то пропало. 
(Мақол.) Бессмёртен тот, чъя мўза до конца добрў и 
красотё не изменйла. (Пушкин.) Недаром говорйтся, что 
дёло мастера бойтся. (Крьшов.) Мне кажется, как бўдто 
эта каша немнбго пригорёла. (Гоголь.)

§. 240. Придаточнме предложения сказуемме.
'Кесим эргаш гап.

Бош гапдаги олмош орқали ифода этилган кесимни изоҳ- 
лаб келадиган эргаш гап кесим эргаш гап дейилади.

§ 238. Дополнительнью придаточнме предложения.
Тўлдирувчи эргаш гаплар.
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Кесим эргаш гап кто  т а к б н ?  что  т а к о с ?  к а к 6 в? к а- 
к о в а? к а к о в 6? к а к 6 й? к а к а я? к а к 6 е? к е м я в л я е тс я ? 
чем я в л я е т с я ?  сипгари сўроқларга жавоб бўлиб, бош гап- 
га ятобъь, ято боғловчиларн ва кпго, ято, какбз, какбй, ко- 
тдръьй, яей олмошлари воситаси бплан боғлапиб келади. Ке- 
сим эргаш гап бош гапдан сўпг ёки олдин келиши мумкин.

Мисоллар:
Какдз призёт , такбз а отзёпг. (Мақол.) Мообзъь бйли  

такйг, кажйх не пбмнят дажз старакй. Я  тот, котброму 
внималм пш в полунбшой пшишиё. Я  тот. чей взор надёжду 
гўбит. (Лермоптов.) Человёк такбв, что на негд мбжно 
ш олнё положйтъся. Полэжёиие не такбг, чтбби мбжно 
бйло откладьгватъ и, лёдлитъ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕШШЕ ПРИДАТОЧНМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ҲОЛ ЭРГАШ ГАПЛАР.

§ 241. Придаточнме иредложепия образа действия.
■Равиш зргаш гаплар.

Бош гапдаги иш-ҳаракатнинг қай тарзда бўлаетгаилигини 
билдириб, к а к ? к а к й м 6 б р а з о м ? в к а к б й  с т е п е н и ?  в 
к а к б й  мё ре ?  н а с к б л ь к о ?  каби сўроқларга жавоб бўлиб 
келган гаплар равиш эргаш гап (нридатэчнме иредложёния 
ббраза дёйствия) дейилади. Равиш эргаш гап бош гаига как 
боғловчи сўз ва бўдто, как бўдто, слбзно, жбшо, пгбчно 
так, нодббно томў как, чем, что, чтббьь боғлэвчилари 
воситаси билан боғланади. Бош гап тартшбида так, такйўь 
ббразом, нодббно томў, настблъко, стблъко раз, до такбй 
стёпени сингарп сўзлар бўлиши мумкип.

Равиш эргаш гаи ўхшатяш, даража ёки миқдор маънола- 
ринн англатиб келипш мумкин. Бош гапдаги иш-ҳаракатнинг 
қай ҳолда бажарилишнни ўхшатиш йўли билан англатадиган 
эргаш гаплар ўхшатиш эргаш гаплар (придаточнне сравнй- 
тельние) дейилади. В ка к б й м ё ре? в ка к о й стё  пе н и? 
п а с к б л ь к о ?  каби сўроқларга жавоб бўлиб келадиган равиш 
эргаш гап даража эргаш гап (придаточнне предложёння стё- 
пеии) дейилади.

Равиш эргаш гап бош гапдаи олднн, сўнг ёкн бош гапнинг 
ўртасида келиши мумкнн.

Мнсоллар:
Тьь жак гьиинь, чтдбъь мджно бььло без тоуда поочёсть 

иапйсанное. Я  постутьл так, как мие посовётовали. В за- 
ле бйло так мибго напбда, что лт едва смэглй найтй сво- 
ббдное мёсто. Он так смотрёл на меня, как бўдто еперзйе 
вйдел. >/ поступйл так, как трёбует закбн. Я  подъьмў, как
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бол( шевйстскай паргпбплёт, все сто томов мойх партйй- 
нь1Х кнйо1сек. (Маяковскнй.) Чсм вйше в гбру мъь поднима- 
лисъ, тем радосшнее стаковйлось наше настроёние.

§ 242. Придаточкме преддожения времени.
Пайт эргаш гаилар.

Бош гапда баён этклгаи иш-ҳаракатнинг қай сақтда бўла- 
ётганлигпни англатиб, 1: о г д а? с к а к й х п о р? д о к а к й х 
н о р? к а к д (> л г о ? в к а к бс в р е м я ? н а с к б л ь к о в р ё- 
ме ни?  сгшгари сўроқларга жавсб бўлиб келадкгап зргаш гап- 
лар пайт эргаш гая дейнлади.

Пайт эргаш гап бош ганга когда, пока, тблько лишъ, 
лишь тблъко, тблъко что, как тблъко, сдва, с тех лор кож, 
до тех пср пока. пбсле гпогд как, мёжду тём как, неред 
тем как , в то врёмя как, всякий раз как, прёлсде чем, по 
мёре того как каби боғловчилар ёрдамп билап богланадп.

Пайт оргаш гап бош гапдан олдкн, супг ҳамда бош гап- 
пинг ўртасида келипш мумкин.

Мксоллар:
Когдс мь! спусгалл.сь по тропйкке, сблги/е ул. 6 зашло.

С тех пор как я госпу.сйл к/скос свёттая: с ёту хкдлу, 
прошлб ужё сса сдс с . 1 кло  ьшё ь' лш.6 ( ( }.<^ссёта, гогйа 
ми вйехали из горО(. а. 7дг.с; ь, когоа стслНха кб.-ас-ла сзою 
киасйвую сказку, ь стеъй акало стратнс кй:ш. [>.\. 1\.рккпк.) 
}1 начал изучать рриккй ясъ.к, к<>иа мнс л ё л , ссёгнка- 
оцатпъ лет . К не мс<,у усх<(шс, ..ска кс йе<,л <.ь< к с олрск- 
пюрож. Нс прошлб и гбос. как м,с снбш вскй ёт глш а. Пска 
лой товариш, уклёс.о.сал ссо.и, я сг.емтл за дк.лспюм. саииъ 
тблъко риздался звонбк, ученикй ейшли ис. клёшсов.

§ 243. Придаточнме преддошения места. Ўрик эргаш гапларў
Бош гапдаги иш-ҳаракатшшг ўрншш билдириб, где?  ку- 

да? о т к ў д а ?  сўроқларига жавоб^ бўлиб келгап эргаш гап- 
лар ўрин зргаш гаплар дейилади. Ўрии эргаш гап бош гапгм 
где, куда, откўда боғловчи сўзлари ёрдами билап боғланадп. 
Бош гап таркибида там, туда, оттўда, вездё, всюду, кос- 
гдё равишлари келиши мумкин.

Ўрин эргаш гап бош гапдан олдии, сўиг ва бош гапшшг 
ўртаекдп келиши мумкин.

Мпсоллар:
Где ранъше бььл тьустйръ, там тепёръ пострбено болъ- 

шбе здание театра. Там хорошб, где нас нет. (Мақол.) 
Поёду туда, куда посилает мзня комсомбл. Скоро мьь по- 
дошлй туда, откўоа доносйлось пёнае переггелдв. Там, где 
расхддятся дорбги, стойт небольшбй дом. Смёлий там най- 
дёт, где рббкий нотеряет. (Мақол.)
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Бош гапдаги иш-ҳаракатнинг сабабини билдириб, изоҳлаб, 
п о ч е м ў ? о т ч е г б ? п о к а к о й п р и ч й н е? в с л ё д с т в и е  
ч е г б ?  саволларига жавоб бўлиб келган эргаш гаплар сабаб 
эргаш гап дейилади. Сабаб эргаш гап бош гапга потомў что, 
оттогб что, вслёдствие тогб ч,то, в сйлу того что, йбо, 
так как, что, как-то каби боғловчилар ёрдами билан боғ- 
ланади.

Так как боғловчиси билан бошланадиган сабаб эргаш гап- 
лар бош гапдан олдин ва сўнг, потомў что, оттогб что, 
йбо боғловчилари билан ишлатиладиган сабаб эргаш гаплар 
одатда бош гапдан сўнг келади.

Мисоллар:
Так как он заняпг, он не смог приёхать к вам. Я  не смог 

приёхать, так как бмл занят. Я  ие могў погхать туда 
сейчас, йбо я занят. Я  не могў поёхать туда сейчас, по-
томў что (я) занят.

А су.матбха била отмогб, что Апна Пазловна отпускала 
сйна в Петгрбўрг на слўжбу. (Гончаров.) Всякай труд ва- 
жен, йбо облагораживает человека. (Л. Толстой.) Виноград 
кйслий, гъотомў что он ецё не поснёл.

§ 245. Придаточнме предложения цели. Мақсад зргаш гаплар.

Бош гапдаги иш-ҳаракатнинг мақсадини билдириб, за -  
чём?  д л я  ч е г 6 ? с к а к б й  ц ё л ь ю ?  сўроқларига жавоб бў- 
либ келган эргаш ганлар мақсад зргаш гаплар дейилади. 
Мақсад эргаш гап бош гапга чтббъь (чтоб), для тогб чтобьь, 
с тем чтдби каби боглозчилар ёрдами билан богланади. Бош 
гап таркибида для пгдго, затём, с тем сўзлари келиши мумкин.

Мақсад эргаш гап бош гапдан олдин ва сўнг келиши мумкин.
Мисоллар:
Чтдбъг не опоздать з шкблу, м% прибавила шагу. Я  пой- 

дў в библиотёку, чтдбьс взять нўжнме мне кнйги. Мьь вста- 
ли на скамёйку, чтдбъь'лўчше вйдеть игрў футболйстов. Я  
прагласйл'вас (с тем), чпгбби сообцйпгь приятяую нбвость.

§ 246. Придаточнме предложения условнме.
Шарт эргаш гаплар.

Бош гаидаги иш-ҳаракатнинг шартини билдириб, в к а к о м  
с л ў ч а е ?  при к а к б м  у с л б в и и ?  сўрэқларига жавоб бўлиб 
келган эргаш ганлар шарт эргаш гаплар дейилади. Шарт 
эргаш гап бош гапга ёсли, когда, ёсли бъь, когда би каби боғ- 
ловчплар воситаси билан боғланадн.

§ 244. Придаточньге предложения причинм.
Сабаб эргаш гаплар.
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Шарт эргаш гап бош гапдан олдин, сўнг ва бош гапниг 
ўртасида келиши мумкин. Шарт эргаш гап бош гапдан олдин 
келса, бош гап то, как юкламалари билан бошланади.

Мисоллар:
Если изменйть порядок слагаемььх, то сўмма не измё- 

нится. Если завтра не бўдет дождя, то ми пойдём на рьс- 
балку. Он провбдит тебя. ёсли тьь бойшься. Скўчен денъ до 
вёчеря, когда дёлатъ нёчего. (Мақол.) Когда в товаршцах 
согласья нет, на лад их дёло нё пойдёт. (Крмлов.) Если би 
водйласъ в тех местах рйба, бйли би и рибакй.

§ 247. Придаточнме предложения следствия.
Натижа эргаш гапдар.

Бош гапдаги иш-.ҳаракатнинг натижасини англатиб, изоҳлаб 
келадиган эргаш ганлар натижа эргаш гап дейилади. Натижа 
эргаш гап бош гапга так что боғловчиси воситаси билан 
богланади.

Натижа эр.гаш гаплар ҳамма вақт бош гапдан сўнг келади,
Мисоллар:
М и сидёли насамой вершйне горй. так что бзеро бйло у 

нас как на ладбни. Все ученикй трудйлись брўжно, так что к 
вёчеру вся раббта била вьиголнена. Минўт чёрез дёсятъ 
стало темно, так что нё било вйдио низвёзд, ни мёсяца.

Баъзан так что боғловчисини так равиши ва что боғлов- 
чпсига ажратганда, натижа эргаш гап равиш эргаш гапга айла- 
иадн.

Патижа эргага гап Равиш эргаш гап

К вёчеру я устал, так что 
с трудбм добрался до по- 
стёли.

М и сидёли на самой вер- 
шйне, так что нам била вид- 
на вся окрёстность.

К вёчеру я  устал так, что 
с трудбм добрался до поспге- 
ли.

Мьь сидёли на самой вер- 
шйне так, что нам била 
видна вся окргстность.

§ 243. Придаточнме предложеиия уступительнме. 
Тўсиқсиз эргаш гаплар.

Бош гапнинг мазмунига зид бўлса ҳам, унга тўсиқ бўла 
олмайдиган фикрни англатувчи эргаш гап тўсиқсиз эргаш гап 
дейилади. Тўсиқсиз эргаш гап н е с м о т р я  на что? сўроғига 
жавоб бўлиб, бош гапга хотя (хоть), пусть (п-ускай); не- 
смотря на то, что; как ни, что би ни боғловчилари ёрдами 
билян боғланади.

Тўсиқсиз эргаш гап бош гапдан олдин, сўнг ва бош гап- 
шшг ўртасида келиши мумкин. Тўсиқсиз эргаш гап бош гап-
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дан олдин келса, бош гап одатда а, но, ()а (но маъносида), 
однако, всё же каби зидловчк боғловчилар билан бошлапи- 
ши мумкгш.

Мисолла р:
М и полуш лн  удовблъствие от прогўлки, хотя яогбоа 

била не бченъ хорбшая. Как ни старалисъ онй добратъся Оо 
вершлши горй, иш сдглатъ это не удалбсь. Несяотря на то, 
что ужё бйло пбздно, з правлёшш колхбза мьь заста- 
ли  нёсколъко человск. Вдоль бёрега рекй, хотя в ней и ма- 
ло рйби, сидёло человёк дёсятъ с ўдочками. 0  чём би ем с 
ним ни зигозорйли, всё он знагт. Что ии говорй, а я  прав.

§ 249. Замеиа обстоятельственнмх кридатечнмх 
преддожений деепричастньш оборотом. Ҳод эргаш гаплар 

ўрнига равишдошли оборотдаргшнг ишлатидиши.
От ёки одмош бнлан ифодалангап бош гашшпг эгаси эргап:

фглпп-аи-қзлима гаи

\гнчгский ипститут.

Хского язика.
I Если дал слбзо, то обяза- 
Ьпелъно сёержй егб. * 1 2

у :пайт, (:аоаа, 1парт ]ва тўсиқсиз эргаш
доп ; ЛИ К'■ П П О•тларии Ц’\ддати.III Т:ум к п п .

гаи
I атж;аб;.ДГ1 рашьадоЛ1,я ; обороглар
1_ . О}дтгап сод.■Ц1 Г

чил; т.кб- , ё ё' 'у '11 ■6 1фўф ; т. ? 7\ , п К (̂ -
я<збзто- ; сн7 - * '■йл е' /:,зоаго гй /е •ЛЬ1.•:й ////-,

1 а. ■из\'дя; |
ил заса- 1 К 0.V 'шв задани г, он из\
’ 31йшел. ) I X , . 'салV? Н" 0ишел 1

пебаг о- \
\ / /V о 11едаго г/мозск.нй ик-\

>1 | С7?:и г з ў.е1 я рабдзпазс' 1.пепёрР
'М п \ *Г- 1 П;)I ^ еп з■•ОС1.оажелем РЎсского\

! яз ЧКС1. 1
Латш слозо, ооязатсльноI 

сдерлсй егб. \

§ 250. Сложноподчииённме предложения с кесколькймш 
придаточньши. Бир неча зргаш гапли эргашгаи 

қўшма гаплар.
Эргашган қўшма гапда бир бош гап билан биргалнкда бир 

неча эргаш гапнинг келиши ҳам мумкин. Қўшма ган таркиби- 
даги эргашган гаплар бопг гапга икки йул билан, яъпи:

1) сопсдчинёние - -  биргалик эргашиш йўли билан ва
2) послёдовательное иодчинёпие — кетма-кет эргашиш йули. 

билан боғланади.
1. Тўғридан-тўғри бош гаига боғланиб келган эргаш гап- 

лар биргалик эргаш гаплар (соподчинёшше придаточнме прскд- 
ложёния) деб аталади, масалан:
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Кбмнати долита, в котброя ж йли старьикй, бйли ма- 
ленькие, нйззнькае, какйе обьисковённо встречаются у ста- 
росвётсках пояёциков. (Гоголь.)

Шу мисолда аниқловчи эргаш гап (в котбром жйли ста- 
рж ка) бош гап таркибидаги дбмика с$гзига тобе бўлса, иккнп- 
чи иниқловчи эргаш гап (какйе обьшновённо встречаются у 
спгаросвётских помйциков) зса бош гапдагн кйзгяъше сўзн- 
нп нзохлаб келади.

I Кбмнати дбмика . . . бйли малгнъкис, 
! нйзенъкт  . . .

в котбром жйли 
старичкй

какйе обьиснозённо сстреяаются 
: у староссётских помёшртов

2. Қўшш : ГНп та;>:ГЬупд ,гк 'у ;■'IVIII тргршсан-шчт !
бош гапга оогш 1 Н\• г.сд :п, бшм; ИIалгичгегга ::-т::а-:.ет бс:м м
ниб келеа, V) \ ' 1  -д Г; а.шиб кслгн л ггилсд :;еглс.ш.гт эргашггг
гаплар (прк, Г7 ' Ш' -‘Кб Г;редгсш:'пп: 1 с птсл^детгтелвньп: псдш:-
иёнием) до 1 !ПЛИДП, ‘ГЛ ; 7! *

Ғслн сся ?!!! сойк б крбп Г; Г ЛТ С 3 д п п у" 1'С с сйлями ;со:о.''•
рого я  ммьру IV ра а/о, я :::ожЛ> 1- ■ г \ ж  / ' 16 ш  г ; г к, 

1 ;/ :‘.у / _ Ш ЗСс!М 03Л/10 Я
сгб армию. \ ' Г.;р, . 1 )

III у мпсслда!'И шарТ ЭрГГ'Ш гаи уесла всиьъхне01 воик.а .-•.с Ш / -
тиз тогб класса) бош гапга (я тбже пойдў рябавйм боИн/бм 
в егб армию) тобе булиб туркбди, пккиичи зргаш гап (сйламо 
котброго я живў и раббтаю) анкқловчи эргаш гап булнб, 
бпринчи шарт эргаш гапни изоҳлаб келадн.

Я  тбже пойдў рядоейм бойцбм з егб 
бърмию

1

ёсли вспйхнет война прбтив тогд класса

сйлами котброго я живў и раббтаю

12 р. В. Решетсж, Б. В. Решетов;) -  177
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Қўшма гап таркибидаги содда гаплар ўзаро боғлозчисиз, 
■сўзлашув иутқида интонация, ёзувда эса тиниш белгилари 
(вергул, икки нуқта, тире) воситаси билан богланиши мумкин. 
Боғловчисиз қўшма гаплар турли маъноларни билдириб келади.

§ 251. Бессоюзнме сложнме предложения. Боғловчисиз
қўшма гаплар.

; Боғловчпсиз қўшма 
! гаплар

Боғловчилар иштироки бмлан 
тузнлган қўшма гаплар

! Конь бежйт —- зе.иля дро- Когда конь бежйпг, земля
\жйт. дрожйт.

Лес рўбят  — цёнки лгт ят . Когда лес рўбят, ьцёпки
(Мақол.) лстят.

; Не плюй в колбдец: Не плюй в колбдец, пото-
\ пригодйпгся водй напйться. чў что иригодйтся водй
;(Мақол.) напйться.
' Казалось: стёни зала  за- Казалось. ято стёньг залаза-
'дрожали от аплодисмёнтов. арожали от аплодисмёнтов.

П олучйл путёвку: еду в Получйл иутёвку, поэтому
\дом бтдиха. ёс)у в дом бтдььха.

Еду в дом бтдиха: нолучйл Еду в дом бтдиха, потомў
\нутёвку. что получйл иутгвку.
. Бйться в одинбчку — жйзни Если бйш ся в одинбчку ,
\не перевериўть. [Н. Остров-
| 'КНЙ.)

(то) жйзни не иеревернўть .

§ 252. Прямая и косзенная речь. Кўчирма ва ўзлаштирма
гап.

Ўзгаларнинг нутқи ўзгаришсиз, ^айнан берилса, буни кўчир- 
ма гап — прямая речь дейилади. Ўзгаларнинг нутқи ўзгартиб 
берилеа, буни ўзлаштирма гап — косвенная речь дейилади.
| Кўчирма гап Ўзлаштирма гап
1 ~—------ ------ -—------------- -—-
! Турсўн сказал мне: „Пбсле 
окончания шкбли я хочў по- 
сту/ишь на завбд“.
\ „Куда ведёт эта дорбга, 
\товаршц?“ — спросйл я.
1 „Ябўду купаться, “ — сказал 
}преподаватель физкультўри.

Он почемў-то нерешйтель- 
\но сяросйл: „Мбжно и м,не 
\пойтй на эту вйставку ?“ !

Турсўн сказал мне, чпго 
ибсле окончания шкбли он хб- 
чет постуийчгь на завбд.

Яспросйл товаршца, куда 
ве^ёт этч дорбга.

Преподаватель сризкуль- 
тўри сказал, что он. бўдет 
купаться.

Он иочемў-то нерешйтель- 
но сггросйл, ягбжно ли и емў 
иойтй на эту вйставку.
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