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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

Ултургашева стоит рядом с такими корифеями, как Н.Ф. Катанов, Л.Р. Кызласов, Н.Г. 
Доможаков и другими лучшими ее представителями.

Более 7 лет С.П. Ултургашев возглавлял ИСАТ, подготовив и контролируя 
перспективный план его развития; итоги 8 лет работы подводились к сожалению, уже без 
него, и отрадно, что они удовлетворительны: ИСАТ работает в составе трех отделений: 
хакасской филологии, русской филологии, педагогики и психологии начального 
образования; издается также такое замечательное детище Степана Павловича, как 
«Ежегодник саяно-алтайской тюркологии». 8 выпусков его отражают научно- 
исследовательские достижения в области лингвистики, литературоведения, истории 
Хакасии, педагогики, психологии и других областей знания. «Ежегодник» представляет 
собой реферируемый журнал, имеет выход в Интернет, активно используется в учебно
научной работе преподавателями и студентами.

Благодаря неустанной заботе Степана Павловича о квалифицированных 
профессорско-преподавательских кадрах за 8 лет коллектив ИСАТ сделал значительный шаг 
вперед. Так, если в 1996 году при образовании ИСАТ был один доктор наук, профессор, 13 
кандидатов наук, то сегодня здесь работают 4 доктора наук и 18 кандидатов наук. Учатся в 
докторантуре О.Г. Ултургашева, шесть преподавателей -  в аспирантуре.

Без отрыва от работы успешно работает над докторской диссертацией доцент Л.И. 
Чебодаева, а также доценты Н.Л. Кольчикова, Е.П. Кужакова. Защитили в 2004 г. 
кандидатские диссертации П.И. Чебодаев, в 2005 г - М.А. Медведева, готовится к защите 
Е.К. Побызакова.

За 7 лет руководства ИСАТ С.П. Ултургашевым Институт подготовил 555 педагогов: 
учителей хакасского языка и литературы, учителей русского языка и литературы (с 
ориентацией работы в аудитории билингвов), учителей начальных классов и воспитателей 
детских дошкольных учреждений.

Выпускники ИСАТ конкурентноспособны: так, из 68 выпускников 2003 г. 42,7% 
трудоустроились по специальности, 57,3% работают в других отраслях.

Основы, заложенные С.П. Ултургашевым в развитие Института саяно-алтайской 
тюркологии, позволят, при всех инновациях, требованиях рынка, реформе образования,- 
выполнить задачу, сформулированную в «Миссии ХГУ»: нести в общество знания, культуру, 
высокую нравственность.

СЛОВО О ДРУГЕ 

Карпов В.Г. (ИСАТ)

Однажды, где-то в 60-е годы, Степан Павлович пригласил меня посмотреть свою малую 
родину, улус Политов Аскизского района. Там он познакомил меня со своими 
родственниками, домиком, в котором жила их семья.

Улус Политов, как и многие хакасские улусы, был небольшим населенным пунктом, 
расположенным на берегу реки Тея. В нем функционировала небольшая двухкомплектная 
начальная школа, в которой и учился в свое время Степан Павлович, где началась его дорога 
к высотам знаний.
Мы зашли в школу, которая представляла собой приспособленное для школы помещение с 
двумя классными комнатами и квартирой для учителя, в которой жил тогда сам зав. школой, 
фамилию которого я, к сожалению, не могу вспомнить.

Хозяин обрадовался нашему приходу и быстро, в соответствии с традициями, 
организовал чаепитие... и потекла река воспоминаний о далеком довоенном и не очень 
далеком послевоенном временах. Степан Павлович рассказал о первых годах своей учебы в 
этой школе.
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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

Его первой учительницей, оказывается, была русская женщина Веселкова Матрена 
Ивановна, учительствовавшая здесь с 1916 г., которая со временем вышла замуж за 
родственника Степана Павловича и стала Ултургашевой. Она в совершенстве овладела 
хакасским языком и успешно трудилась в этой школе до пенсии, открывая путь к знаниям 
детям этого матенького окраинного хакасского улуса.

Начатые здесь первые шаги Степана Павловича к свету знаний привели его к их 
вершине -  Московскому госуниверситету им. М.В. Ломоносова, который он успешно 
закончил в 1952 году. Во время этой беседы-воспоминаний у меня навязчиво возникала 
мысль о некоторой аналогии пути к знаниям юноши Михаила Ломоносова с Северного 
поморья и матьчика Степана из захолустного хакасского аата.

Моя первая встреча со Степаном Павловичем состоялась в 1943 году в Хакасском 
педагогическом училище, куда он поступил в этом году. Я учился уже на втором курсе.

Нужно сказать, что здесь Степану Павловичу с учителями снова повезло, как и мне. 
Дело в том, что во время Великой Отечественной войны из оккупированных немцами 
западных российских городов в Сибирь были эвакуированы тысячи первоклассных 
специалистов, в т.ч. педагогов. Некоторые из них имели ученые степени кандидатов наук. 
Когда мы со Степаном Павловичем вспоминали время учебы в Хакпедучилище, всегда с 
великой благодарностью вспоминали имена учителей русского языка и литературы: эстонки 
Сальмы Густамовны Тамм, украинки Эмилии Ивановны Пильберг, хакаски Дарьи 
Федоровны Коковой (ставшей позже Патачаковой). Просто удивительно, как это они 
справлялись с нами, съехавшимися из самых окраинных мест, темных, не видевших живого 
поезда, ни разу не бывавших в театрах, отцы у которых на фронте, а у некоторых уже 
погибли. Все это наши учителя хорошо понимали и относились к нам сочувственно и с 
уважением. Мы им платили тем же, изо всех сил старались учиться, не огорчать своих 
талантливых учителей.

Теперь мне понятно, откуда у Степана Павловича такая хорошая речь, как на его 
родном хакасском языке, так и на русском, ставшим позже вторым родным языком.

Хорошее владение двумя языками и высокое чутье языковой нормы, большое 
трудолюбие позволили ему интенсивно развивать свои интеллектуальные возможности, что 
в свою очередь обеспечило ему успешную учебу в Центральной Комсомольской школе, а 
затем -  в Московском университете у самых выдающихся ученых страны.

Работа в комсомоле, учеба в ЦКШ Степану Павловичу, лидеру от природы, помогли 
развить и организаторские способности, которые самым лучшим образом проявились на всех 
этапах его производственной, научной и общественной деятельности, которые очень хорошо 
и с большим уважением описаны в статье Л.И. Чебодаевой, посвященной 70-летию Степана 
Павловича (см. Ежегодник ИСАТ. Вып. 4. -  Абакан, 2000. -  С. 152-160). Чебодаева Л.И., 
работавшая со Степаном Павловичем, в качестве его заместителя в последние годы его 
жизни, была очевидцем той роли, которую он, как руководитель, сыграл в становлении 
новосозданного в ХГУ им. Н.Ф. Катанова Института саяно-алтайской тюркологии.

Задача коллектива Института сейчас состоит в том, чтобы постоянно прилагать все 
усилия для дальнейшего повышения качества подготовки студентов, будущих учителей, 
научных работников как в профессиональном, так и нравственно-моральном отношениях.

Жизнь Степана Павловича, вся его трудовая, общественно-политическая деятельность, 
всем нам может служить хорошим примером добросовестного отношения к своим 
производственным обязанностям.

Тяжелая болезнь Степана Павловича вырвала его из наших рядов, но все, кто его знает, 
работал с ним, всегда будут помнить его и стараться в организации своей деятельности и 
жизни в целом хоть немного быть похожим на него.

С первого нашего знакомства в 1943 г. со Степаном Павловичем в 2003 г. исполнилось 
60 лет. Все эти годы наши пути то отдалялись, то сближались и шли параллельно. 
«Параллельного» движения было значительно больше. «Сближались» эти пути иногда на
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столько, что мы и работали в одном институте и жили на одной квартире, в ожидании 
каждый своей.

Как-то мы в шутку заговорили о нашей 60-летней дружбе. Не отметить ли его нам в 
кругу друзей в этаком шуточном плане? Предложение было принято и даже гимн, 
посвященный этому событию, был написан, но...

9
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К ЭТИМОЛОГИИ ПОСЛЕЛОГОВ УЧУН, Ч1ЛИ, OCX АС
Карпов В.Г., Боргояков В.А. (ИСАТ)

Система пространственных падежей тюркских языков, по-видимому, была явна 
недостаточна для выражения более детальных пространственных и временных 
отношений. Очевидно, поэтому в тюркском праязыке уже на ранних стадиях его 
существования возникла необходимость в создании дополнительных языковых средств 
для удовлетворения этой потребности. Таким средством могла быть система послелогов 
[23, 246-249].

Тю ркологи обычно разделяют все послелоги, имеющиеся в тюркских языках, на 
две категории: собственно послелоги и, так называемые, служебные слова, которые 
иногда называю т соотносительными послелогами или изолированными формами 
значимых частей речи и т.п. Каких-либо функциональных различий между этими двумя 
группами послелогов не существует. Единственным критерием различения является 
возможность сопоставления их со сходными по звучанию словами, выполняющими 
другие функции [23, 246-249].

Послелоги представляют собой застывшие формы словообразования или 
словоизменения знаменательных частей речи и выделились таким образом из состава 
лексики в специальном значении послелогов.

1. Учун ‘для, ради, из-за, за’; напр.: минщ учун  ‘для (ради, из-за, за) меня’.
2. Сай ‘каждый, всякий’; напр.: кунщ сай  ‘каждый день’.
3. Ч т и  ‘подобно, как’; напр.: мин чти ‘как я’.
4. Осхас ‘подобный, похожий; подобно, похоже, как’; напр.: аба осхас ‘как 

медведь1.
ПОСЛЕЛОГ УЧУН

Послелог учун управляет основным падежом имен и родительным падежом 
местоимений. Выражает причинно-следственные и целевые отношения.

Значение причины и следствия послелог учун передает при сочетании с 
причастиями настоящего и прошедшего времен на -чатхан/ - четкен, -гаи! -ген, -ханI - 
кен. В таких случаях учун  соответствует русскому ‘из-за того что’; ‘вследсгвии того, 
что’; ‘за то, что’; ‘потому что’.

Например: Чонныц чургазын чахсыландырар учун, прай хоныхты наа ондайга 
айландыр ча быс.

Значение цели послелог учун передает при сочетании с причастиями будущего 
времени на -р, -ар, -ср. В таких случаях учун соответствует русскому ‘чтобы ’; ‘для тог о, 
чтобы’; ‘за’; ‘за то, чтобы ’.

Послелог учун в сочетании с именами существительными и с местоимениями 
указывает на предмет или лицо, в пользу и в интересах которого совершается действие. 
В таких случаях учун  соответствует русскому ‘за’.

Например: Синщучун''за тебя, из-за тебя, для тебя [7, 19-20].
Послелог учун, оформившийся еще в древности, лишен самостоятельного 

лексического значения и выражает ряд грамматических отношений между словами и 
предложениями [13, 22].

Доказательством древнего происхождения этого послелога может служить то, что 
он часто встречается в словаре Махмуда Каш гарского (1072-1074): senitj iiciin keldim ‘я 
пришел ради тебя’; в сочинениях Ахмеда Ю гнекского в первой половине 1 Зв. -  beg iiciin 
‘для бека’. В значении из-за в словаре М. Кашгарского: gits tuzagga met] iiciin ilintir ‘птица 
попадает в ловушку из-за корма-приманки’; и в сочинении Юсуфа Баласагунского 
(1069-1070): kisilik iiciin at urundi kisi ‘из-за человечности назван [человеком] человек [4, 
622].

55



ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

Особенно часто встречается послелог учун в языке памятников, приведенных в 
работе С.Е. М алова «Енисейская письменность тюрков». Так, из 66 предложений (в 17 
памятниках) в 31 предложении встречается послелог УчУн.

Приведём примеры из некоторых древнетюркских памятников: а) турк будун Уч Ун тун 
удамадым, к Унт уз олурмадым ‘я ради тюркского народа не спал ночей и не сидел (без дела) 
днём’ (памятник в честь Кюль-Тегина); б) Илтерес каган билге То руку к казгантук учун 
Капаган каган турк сир будун йорыдукы ‘благодаря стараниям Илтерес кагана и мудрого 
Тоньюкука вот существует Капаган-каган и народ гюрков-сиров’ (памятник в честь 
Тоньюкука).

Из этих примеров видно, что послелог учун в древнетюркских памятниках выражает 
отношение цели и причины [13, 22].

Он встречается в большинстве современных (живых) тюркских языков и выступает в 
следующих фонетических вариантах:

хакасский язык -  учун, б  чур  алт. -учун , учун; тув. -  ужун ( уж ун ); шор. -  учун, учун; 
кирг. -  гчгн; як. -  uhuit; уйг. - учун, учун; узб. -уч ун  (-чуй); каз. -  пит; к-калп. -ушун, ушын; 
ног. -  ушын -  ушин, ушун-уъшуьн, уьшин; караим. -  учю н  (тракайский диалект), ицин 
(чахицкий); крым.-тат. -  ичюн (-чюн); кар.-балк. -  ючюн; кум. -учун; башк. -  очон, осей; язык 
барабинских татар -  уцнн, тат. -  очен; гаг. -  ичин; туркм. -  Учин; азер. -  учун, учун; чув. - - 
шан / -шен (союзы причины и следствия); тур. -  ичин; карагас. -  учун / исип, тип.

Данный послелог относится к наиболее древним послелогам, которые, возможно, 
существовали еще в тюркском праязыке.

В различных тюркских языках этот послелог широко употребляется как в разговорном, 
так и в литературном языках, и имеет в основном одно и то же значение, выражая отношение 
цели и причины. В этой функции он соответствует русским послелогам ‘для’, ‘ради’, ‘за’, 
‘потому что’, ‘потому, почему’, ‘так как’, ‘вследствие’.

Вопрос о составе послелога учун (и его фонетических вариантов: ичин, ичун ...) 
занимал многих тюркологов и для его решения было предложено несколько гипотез [11, 15].

По мнению некоторых ученых, этот послелог исторически восходит к неразложимой 
основе слова уч -  ‘конец’, ‘кончик чего-либо’, а элемент ун, ун, ын, ин объяснялся как 
аффикс винительного падежа притяжательного склонения для третьего лица. Так его, 
например, толковали авторы «Алтайской грамматики» [2, 22].

Первым о составе послелога учун высказался академик О.Н. Бёглингк, возводивший 
послелог учун -  ичин к слову ич -  нутро.

Следующее по времени мнение было высказано А. Касгреном, и позднее академиком 
К.Г. Залеманом, которые производили послелог учун от слова уч ‘конец’ [4, 15].

К. Залеман в свое время предложил анализ Учин в виде у ч  ‘конец’, ‘верхняя часть" + 
показатель наречного падежа т [ 1, 642-643].

Оба эти предположения были подвергнуты критике со стороны К. Брокельмана и К. 
Грёнбека, не предложивших, однако, никакого своего решения [11, 15].

Мысль о связи рассматриваемого послелога с уч ‘конец’, ‘кончик’ и т.д. в дальнейшем 
неоднократно высказывалась и другими авторами: В. Бангом (исип исип < йс «конец», 
«вершина»), А. Фон Габеном (исип < ис ‘цель’, * иси: > йси -  ‘целится’), К. Брокельманом 
(исип возводится к глаголу* ис -), 3. ЬСоркмаз (исип - icin < ис ‘кончик’, ‘цель’, ‘причина’ + 
аффикс принадлежности 3-го лица + показатель орудийности -  п).

Г. Рамстедт сближал следующие формы алтайских языков и корейского: кор. ippuda, 
возможно, от * ipu - < * it - ри -  пассивной формы глагола it - < * ic -  ‘смотреть н а ...’ iciin 
‘вследствие’ < ‘ввиду того’, ‘смотря по том у...’, iciin -  причастие на -п  от глагола * ic -  
‘смотреть’.

М. Рясянен возводит рассматриваемый послелог к ич -  ‘нутро’, однако без объяснения 
элемента -  iin (ис- ип).
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Согласно В.В. Радлову УчУн и проч. < уч+н, однако значения выделяемых им морфем 
остаются неизвестными.

Г. Вамбери сближал древне-уйгурский ис, ос ‘месть’, ‘злоба’, и сип ‘для’, ‘ради’ и др., 
что неосновательно, по мнению Э.В. Севортяна [22, 642-643].

Дальнейшие попытки объяснить состав послелога учун шли в том же направлении, в 
смысле разложения этого слова на два элемента уч+уп, принимая уч нс только в значении 
‘конец’, но и в значении ‘причина’, которое выявляется в послеложном речении учупдап. 
Впервые это предположение в очень осторожной форме было высказано Ж. Дени, который 
постпозитивное речение учундан, часто встречающееся в старых османских текстах, 
производит от еловую ‘конец’, ‘предлог’. Л.З. Будагов в своем известном словаре при слове 
уч даёт значение: ‘конец...’, ‘причина’, ‘по’, ‘за’, ‘из’...

К этому же выводу пришел и Ататай, который замечает, что в анатолийских диалектах 
до сих пор слово уч встречается в значении ‘причина’. Слово уч , как известно, имеет 
значения ‘конец’, ‘вершина’, ‘острие’ [11, 15].

ОСХАС (диал. ОХСАС, ОСХЫС)
Послелог осхас в хакасском языке управляет основным падежом имен, местоимений и 

выражает уподобительные отношения, указывая на лицо или предмет, с которым 
сравнивается другое лицо или предмет. Соответствует осхас русскому ‘как’, ‘подобный’, 
‘похожий’ ...

Если управляемое послелогом осхас слово имеет при себе частицу усиления -о х  /  -дк, 
то хакасскому осхас будет соответствовать русское ‘такой же’, ‘как и’.

Например: Пабам синбк осхас ю зш  кбрген «Мой отец видел такого же, как и ты, 
человека».

Послелог осхас, если он стоит непосредственно перед сказуемым, выраженным 
глаголом, может выражать и характеристику действия.

Например: Аннац nic т  харындас осхас пол паргабыс «Мы с ним стали как (словно) 
два брата».

Сочетаясь с причастием прошедшего и настоящего времен на -хан и -чатхан, и 
выступая при этом в функции спрягаемой части предиката, осхас выражает 
предположительность совершения действия. В таких случаях он соответствует русскому 
‘вроде’, ‘как будто’, ‘словно’, ‘кажется’, ‘похоже’.

Например: Cipepмагаа тарынчатханосхассар... Нимеучун?«Вы как будто (кажется) 
сердитесь на меня... Почему?»

Осхас может выступать в составе сказуемого оформленного по схеме имя + осхас (син 
пала осхассын «ты как ребёнок») и имя + осхас + нимес, например: - Тапсаба. Ол син осхас 
нимсс!«Молчи! Он не такой, как ты!» [10, 14-15].

Выражает также уподобительные отношения. -  Анна талай осхас чалбах чир кирск 
«Ему нужно широкое, как море, место» [5, 256].

Осхас в функции послелога используется только в отдельных тюркских языках, т.е. 
имеет зональное ограничение.

Хакасский язык -  осхас, охсас, осхыс (послелог); алт. -  ошкош (послелог); тув. -  
ышкаш (послелог); ошк.а (< окиш) -  быть похожим; шор. -  ошк.а (< окша) -  быть похожим; 
кирг. -  окшо -  быть похожими; окшош -  похожий; уйг. -  ок -  равно, также; ок1амак -  
походить; охшаш -  похожий; узб. -  охша, куша (< у  киш) -  быть подобным, похожим, 
уподобляться); каз. -  уксас -  похожий; каракалп. -  уса (охыиа) -  быть похожим; уксас -  
похоже; ног. -  ус ас (уксас) -  похожий; усав (уса) -  походить; караим. -  охша, укша, оша, 
ухша -  годиться, быть подходящим, приходиться; крым-тат. -  окиш -  быть похожим; кар,- 
балк. -  ушаш (послелог) -  вроде; уиш -  быть похожим; кумык. - уиш, увша -  быть похожим; 
башк. -  ук,ша -  быть похожим; укишш, окшаш -  подобие, подобно (ый); тат. -  уиш -  быть 
сообразным...; ушаш, ошаш (лы) -  подобный...; туркм. -  о пи а -  быть похожим; опиаш -
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сходство, подобие, похожесть; азер. -  охша -  быть похожим; охшар -  вроде подобный; тур. -  
окша -быть похожим; окшаш -  сходство, подобие, похожесть.

Из приведенного списка видно, что осхас (охсас) восходит глаголу охиш- // охса- // осха-.
OXSA- И OQSA- // OYSA—  в древнетюркском словаре дается как самостоятельный 

глагол -  ‘походить, быть похожим’. Производными словами от данного глагола является
OXSAY-  ‘похожий, подобный’; OQSATi -  ‘подобный, похожий’.

Глагол OXSA- (...) встречается в сочинении Ю. Баласагунского (1069-1070 гг.): кдг 
arsanga oxsar bu beglar ozi ‘эти беки, смотри, похожи на львов’; menu] -  та gilincim arjar 
ogsadi ‘мой характер похож на его’.

Слово OXSA в сочетании Ю. Баласагунского встречаются также в значении 
прилагательного ‘похожий’, ‘одинаковый’ : апщ oxsayi jog azu merjzagi ‘подобного ему или 
похожего на него нет’. Встречается и в памятниках (фрагментах) уйгурского письма 
буддийского содержания: uluy sal sogiitkoogsat'i ‘подобный огромному дереву’.

Наиболее распространенным производным от OFUJA следует считать древнее по 
своему структурному типу имя действия на -ш: окшаш -  турец. (сходство, подобие, 
похожесть); туркм., карачаево-балк., казах., каракалп., татар., башк., кирг., (похожий, 
подобный, схожий, одинаковый); аналогичный -  узбек [22, 420].

В хакасском, алтайском, тувинском, карачаево-балкарском в функции послелога -  
‘подобно’.

Этимология глагола OXSA также занимала многих тюркологов.
В.В. Радлов связывал окиш -сок:  ‘именно’, ‘как раз’ [22, 419].
Г. Рамстед предложил такую этимологию окша ещё в 1912 г.: olfiua < ‘подобный’, 

‘похожий’ + глаголообразный аффикс -та. Такая же этимология у В. Банга, А. 
Зайончковского, К. Брокельмана.

Согласно утверждениям А. фон Габен, огша происходит от *ogus ‘род’ + 
глаголообразный афффикс -  а.

Г.Вамбери дает (подобный, одинаковый) считает прилагательным, от которого 
происходит г лагол огша -  окша.

Формы из караимского языка, казахского и каракалпакского с закрытым начальным 
губным у  ~ у  -  могли развиться впоследствии из ок.ша, но нельзя вместе с тем исключать 
возможности древнего параллелизма ок / ук, принимая во внимание исторический 
параллелизм открытого и закрытого корневого гласного в целом ряде именных и глагольных 
корней и основ [22, 419].

В хакасском языке глаголообразующий аффикс -  ша сохранился в форме - c a l -  се. С 
этим аффиксом образуются глаголы от существительных, глаголов и образоподражательных 
слов: паарса -  нежить (паар -  печень), сухса -  хотеть пить, жаждать (суг-  вода).

Ч1ЛИ (Ч1ЛЕП)
Послелог чти управляет основным падежом имен и местоимений и выражает 

компаративные, т.е. уподобительные отношения, указывая на способ и образ действия. 
Соответствует русскому ‘как’, ‘подобно’.

Например: Нымзах тдзекустыг тас чши nui/upep «Мягкая постель будет казаться как 
острый камень».

С причастиями прошедшего времени на -ган /  -геи, -хан /  -кен послелог чти 
соответствует русскому ‘словно’ и ‘будто’ [7, 20-21].

Например: Марыгласхан чши, тогысты nip густа тоосхабыс «Работу закончили 
одновременно, будто (словно) соревновались».

В различных тюркских языках существует довольно много послелогов, однако не все 
они восходят к тюркскому праязыку. Некоторые послелоги возникли, по-видимому, в 
отдельных тюркских языках или группах языков и поэтому имеют ограничение в 
использовании [7, 20-21].
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Послелог чти, видимо, глагольного происхождения -  деепричастие на -ы от глагола 
*чылаш ‘быть похожим, подобным’, который является формой взаимно-совместного залога 
от глагола чипа -  ‘быть таким, как...’, ‘поступать так, как ...’ бытующего в современном 
языке: habaan чылайы берген ол киши «Тот человек поступил по-свински» [7, 20-21].

В других тюркских языках этому послелогу соответствуют (в некоторых источниках 
лишь констатируется наличие данного слова):

хакасский язык -  чти (чшеп); алт. -  чшеп (чыла) -  частица сравнения; тув. -  шылай 
(тоджинский диалект); шор. -  чылап (чшеп); с.-уйг. -  чельеп, челье, чыла; каз. -  аффикс 
наречия образа действия -шылап 1-штеп со значением уподобления; кирг. -  чылап (так же, 
как и в казахском); туркм. -  ялы.

Во всех названных языках этот послелог, ставший в некоторых из них уже аффиксом, 
обнаруживает формы разных деепричастий единого глагола чыла-, который в этом виде 
лишь сохранился в тофаларском языке.

В сагайском диалекте хакасского языка этот послелог употребляется в форме чшеп -  
(чше+п), где -  п -  аффикс соединительного деепричастия: ацна+п  (охотясь), тимне+п 
(готовя).

В качинском диалекте хакасского языка послелог употребляется в форме чти (< 
*чшейи). Чти восходящий, как мы предполагаем, к форме слитного деепричастия на a -  е по 
схеме сани (сана-й+ы < сана+й+а; толи< тдле+й+и < тдле+й+ё).

В киргизском языке аффикс -чылап представляется как аффикс, образующий наречия 
образа действия со значением уподобления.

Морфологическим путем наречия в киргизском языке образуются при помощи аффикса 
-ча /... (от имен сущ., числ., мест.), -лап (< -ла+п); -чылап (< чы+ла+п); лай (< ла + афф. 
деепр. —и).

Хакасский послелог чти можно сравнивать с аффиксом наречного падежа -  лыы -, 
дылы -  ‘наподобие’, ‘подобно’, ‘вроде’, ‘как’, ‘словно’ (огого дылы -  подобно ребёнку) 
якутского языка.

На этимологию якутского слова дылы впервые обращает внимание С.В. Ястремский, 
который сравнивал его с бурятским адали -  ‘похожий’, ‘подобный’; сравни монг. адил, калм. 
-  эдл -  ‘подобно’, эвеикийск. адали -  ‘одинаковый’, ‘похожий’, ‘подобный’ и др [3, 99].

Таким образом, возможно, послелог чти восходит к корню ч/ (чы), этимология 
которого неизвестна.

Необходимо отметить, что уровень исследования тюркской лексикологии вообще, 
сравнительной и исторической лексикологии и семасиологии в особенности отстает от 
уровня разработки проблем фонетики, морфологии и синтаксиса тюркских языков. Главной 
причиной этого отставания, очевидно, является то, что ещё недостаточно выявлен сам объект 
изучения -  нет полных словарей каждого из конкретных живых тюркских языков, в которых 
максимально раскрывались бы все значения слова, отсутствуют полные словари 
древнетюркских, среднетюркских и более поздних памятников, нет полноты также в 
публикации диалектной лексики, как отдельных языков, так и их ареалов и регионов.
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V. - Абакан, 1957.
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Summary. The etymology of the postpositions is analyzed, their origin has not been clearly explained yet. The 
attempt is made to show the evolution of the given words using the comparative material of other Turkic languages.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ ПОМОЩИ
ПОСЛЕЛОГОВ Ч1ЛИ1Л ОСХАС

Кыржинакова Э.В. (ИСАТ)

Известно, что успех любого исследования зависит от правильности определения сути 
его объекта. Поэтому зададимся вопросом, что такое сравнение в научном понимании? С 
позиций разных наук и научных дисциплин ответ на этот вопрос оказывается различным.

За последние десятилетия появилось немало работ, изучающих сравнение русского 
языка в синтаксическом, лексическом и стилистическом аспектах. Это исследования в 
общетеоретическом плане лингвистов Н.А. Широковой, М.И. Черемисиной, В.А. 
Бслошапковой, Л.А. Киселева, А.П. Сазонова. Работы на эту тему появились и на материале 
английского языка Н.М. Чидяковой, С.М. Мезенина, немецкого -  М. Арынова, Е.В. Гулыги. 
Эти работы создают теоретическую базу для более глубокого и систематического описания и 
исследования сравнений и в других языках, в том числе тюркских. В понимании тюркского 
сравнения можно опираться на выработанные в этих работах представления о сравнительных 
конструкциях и также на работы предшественников. Работы Т. Конырова, Ф.Р. 
Ахметжановой, Ю.И. Васильева на казахском и якутском материалах, убедительно показали, 
что эти представления могут быть использованы при изучении сравнительных конструкций в 
тюркских языках [10, 112].

Наша главная задача на этом этапе исследования состоит в по возможности полном 
выявлении показателей сравнительных отношений в хакасском языке и в самом общем 
описании тех конструкций, в которых эти показатели участвуют. Конечно, пока учтено не 
все, чем располагает современный хакасский язык. Выявленные способы можно свести к 
двум основным типам, первый из которых связан с использованием аффикса для выражения 
эталона сравнения, второй -  с использованием служебных слов.

В литературоведении под сравнением понимается «выделение существенных признаков 
в изображаемом... при помощи сопоставления его с чем-то знакомым и похожим» [1, 155J; 
«сближение двух явлений с целью пояснения одного другим при помощи его вторичных 
признаков» [9, 216]. Но «сближение двух явлений» в сознании говорящего имеет место, 
например, и при метафоре. Вследствие этого языковед М.И. Черемисина считает, что 
«понятие метафоры в литературоведении по способу задания аналогично понятию 
сравнения» [13, 21]. Приведенное выше определение сравнения как «сближения двух 
явлений» не позволяет отграничить его от метафоры [14, 13].
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