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Аффикс – служебная морфема, минимальная значимая часть слова, 

присоединяемая к корню [Харисова 2013: 311]. Аффиксы оформляются 

и развиваются в течение многовекового существования и развития, по-

этому установить и описать генезис и историю развития и становления 

всех аффиксов очень сложно [Гафарова 2016: 73]. 

Аффиксальные морфемы в татарском языке, согласно его фонети-

ческим законам, приспосабливаются к материальной оболочке корневой 

морфемы и вследствие этого имеют свои звуковые варианты. Например, 

аффикс множественного числа в татарском языке выступает в четырех 

вариантах: -лар/-ләр, -нар/-нәр. В тюркских языках данный аффикс ха-

рактеризуется многовариантностью. По данным некоторых ученых, в от-

дельных современных тюркских языках его фонетические варианты ис-

числяются от 2 до 16, общее же число их доходит до 22 [Гарипова 2003: 

23].  

Вопрос о генезисе аффиксов в специальной литературе освещен 

далеко не однозначно. Происхождение аффиксов объясняется по-

разному: что они возникли из вторых компонентов сложных слов, из са-

мостоятельных слов, вследствие морфологического переразложения и 

морфологической абсорбции или же что ими стали прежние флексии. 

Некоторые исследователи (А.М.Щербак, Б.О.Орузбаева, М.А.Хабичев, 

Н.К.Дмитриев, В.Котвич, Е.З.Кажибеков) считают, что процесс словооб-

разования путем аффиксации, по сути, является результатом развития 

способа синтаксического словообразования, т.е. словосложения. Вос-

становить структурно их генетический облик во всех случаях невозмож-

но. Из довольно многочисленных аффиксов этимология лишь некоторых 

более или менее доказывается убедительными фактами. Нынешняя же 
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система тюркских языков является результатом их длительного истори-

ческого развития, в течение которого из ее состава могла выпасть неко-

торая часть форм, восходящих непосредственно к значимым словам или 

видоизменяться до неузнаваемости [Орузбаева 1964: 17].  

В татарском языкознании, как и в тюркологии в целом, все аффиксы 

традиционно делятся на словообразующие и формообразующие. Аф-

фиксы, образующие новые слова, в татарском языке многочисленны и 

многообразны, хотя и ограничены в смысле словообразования. В 

грамматике татарского языка насчитывается несколько сотен словооб-

разующих аффиксов, которые на современной стадии развития языка и 

в разные исторические периоды далеко не одинаковы как по сфере сво-

его употребления, так и по значениям, придаваемым ими основам слов 

и фонетико-морфологической структуре. Некоторые аффиксы употреб-

ляются очень редко, т.е. присоединяются лишь к отдельным словам: -

сыра/-серә, -чык, -сәт: әлсерә- 'устать', ялчык- 'утомляться', күрсәт- 'по-

казать'. 

Словообразующие аффиксы в ходе исторического развития языков 

подвергаются количественным и качественным изменениям. Происходит 

их пополнение в результате различного рода взаимодействий языков и 

постепенного развития каждого из них. В связи с функционально-

семантическими изменениями часть аффиксов утрачивает былую се-

мантику и приобретает новую, а часть перестает функционировать как 

живое средство. Для аффиксов современного татарского языка харак-

терны следующие особенности. 

В татарском языке имеются аффиксы, различные по звуковой струк-

туре, но восходящие к одному источнику как проявление закономерного 

звукового развития от древнего состояния к современному. Такие, как 

ш//ч//ж, л//н, р//з, р//й, т//д: -ла//-на, -ар//-ай, -гыр//-гыз.  

 По традиции, идущей от составителей первых грамматик тюркских 

языков, к понудительному залогу без всяких оговорок принято относить 

не только структурно, но и функционально разнородные сравнительно 

продуктивные формы на -(u/ü, y/i, e) t и -tur/-tür/-tir, -tyr/-tir, и целый ряд 

супплетивных форм на -(u/ü, -y/-i, -e) r, -(u/ü, -y/-i, -e) z, -qar, -qaz, -γur, -

tuz, -sät, -zir, -güt и.т.п., которые объединяются, собственно говоря, лишь 
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по выражению активного и, как правило, переходного действия [Сравни-

тельно-историческая 1988: 284]. Генетически соотносительны формы -

кар/-кәр, -гар/-гәр и -каз/-кәз, -газ/-гәз, -ыз/-ез, появление которых обу-

словлено известным законом соответствия звуков р//з, которым объяс-

няется наличие таких параллельных идентичных по значению образова-

ний, как яткыр-/яткыз- 'положить в постель', җиткер-/җиткез- 'доста-

вить'. 

Разновидностью аффикса -кар/-кәр является также -дыр/-дер, обра-

зующий слова аналогичного значения. Например: менгез-/мендер- 'по-

садить на коня', кигез-/кидер- 'одеть'.  

Представляет интерес в историческом плане аффикс имени дей-

ствия на -maq, имеющий и передний вариант -mäq. Даная форма была 

отмечена в древнетюркских памятниках как словообразовательная мо-

дель абстрактных существительных со значением действия вне процес-

са [Грунина 1991: 138]. Использование этой формы в словаре Махмуда 

Кашгарского как общее название глагольной лексемы свидетельствует о 

его грамматикализации [там же].  

Некоторые аффиксы -да/-дә, -та/-тә и -ла/-лә чередуются на внут-

риязыковом уровне, причем в современном татарском литературном 

языке, как правило, выступает аффикс -ла/-лә: тат. эзлә- ~ диал. сиб. 

тат. истә-; тат. ялла- ′нанимать′ ~ диал. сиб. тат. йалта-. 

В татарском языке большинство аффиксов односложны и представ-

ляют собой слоги как закрытого, так и открытого типа. Немало и струк-

турно сложных аффиксов с новой функциональной семантикой, образо-

ванных в результате сложения самостоятельных форм. Аффиксы -лан/-

лән, -лаш/-ләш, -лат/-ләт, -лаштыр/-ләштер являются сложными, со-

стоят из двух частей -ла/-лә и -н, -ла/-лә+-ш, -ла/-лә+-т, -лаш/-ләш+-

тыр-/тер, объединенных в единый аффикс. Они представляют поздние 

варианты, являются результатом слияния двух или более морфем. 

Некоторые формы образовались в результате отпочкования функ-

ционально однотипных форм от своей наиболее полной в звуковом от-

ношении разновидности путем редуцирования, затем обособления каж-

дого такого форманта в самостоятельную морфему. Иными слова, это 

аффиксы, образованные в результате воздействия закона переразло-
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жения: -гар/-гәр и -ар/-әр: җилгәр- 'веять' от существительного җил 'ве-

тер'; сугар- 'поить' от существительного су 'вода'; күгәр- 'плесневеть' от 

прилагательного күк 'синий'. 

Также в татарском языке существуют однозначные аффиксы, обра-

зованные в результате перемещения звуков (закон метатезы), к таким 

относятся аффиксы -ык//-кы. Словообразующие аффиксы структурно 

видоизменяются и по звуковому закону метатезы. Такое перемещение 

может быть между звуками корневой морфемы и аффикса. Закону мета-

тезы подвержены и сами аффиксы (т.е. перемещение происходит внут-

ри самой формы). В таких случаях оба дублета осознаются как самосто-

ятельные словообразующие морфемы, но с аналогичной или близкой 

функциональной семантикой: йолык-//йолкы- 'ощипать', калык-//калкы- 

'подниматься', кырык-//кыркы- 'стричь', берек-//беркет- 'соединяться', 

селке-//селек- 'трясти'. 

В татарском языке имеются аффиксы внешне структурно однотип-

ные, но восходящие к различным первоосновам: -а>-ла или -а>-га. Не-

которые словообразующие аффиксы появились в результате постепен-

ного изменения звуковой структуры ранее бытовавших в языке форм. 

Одним из таких аффиксов, ныне уже во многих образованиях превра-

тившимся в мертвый формант, является аффикс -а/-ә, имеющий нераз-

рывную связь с глаголообразующим -га/-гә, -ка/-кә. Связь глаголообра-

зующего аффикса -а/-ә со своей полной разновидностью -га/-гә, -ка/-кә 

убедительно иллюстрируется рядом параллельных однозначных вари-

антов глагольных основ, таких как сөя-//сөйкә-, тара-//тарка-. Аффикс -

ла/-лә имеет свою усеченную разновидность -а/-ә: төйнә- 'завязывать 

узел', фонетически более полной формой данного глагола будет 

төенлә-, основа в свою очередь восходит к существительному төен 

'узел'. 

Некоторые аффиксы по структуре не соотносятся со словообразо-

вательными формами других частей речи и характерны только для под-

ражательных слов. Например, аффикс -кыр/-кер: акыр- 'кричать' от под-

ражательного корня а-, йөткер- 'кашлять' – от подражательного корня 

йөт-. 
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Как видно из краткого обзора, в татарском языке аффиксы прошли 

сложный многоступенчатый исторический путь развития. В результате 

длительного исторического развития языка аффиксы подвергаются 

сильным изменениям, влияющим на их фоно-, морфемную структуру, а 

также лексическое значение и морфологические признаки. Основными 

причинами являются фонетические изменения, переосмысление слова 

или сужение лексического значения.  
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