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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

GANİYEV, F. A./ГАНИЕВ, Ф. А.
 RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

 ÖZET

Tatarca üzerindeki araştırmalar sonucunda: 1. Söz Yapımı; 2. Gramer; 3. 
Stilistik ekler bulunmaktadır. 

Bu tebliğ polifonksiyonel, yani günümüz Tatarcası’nda hem leksik hem 
gramer anlamı ifade eden, özel fonksiyonlara – omonimler dışındaki eklerle 
ilgilidir. -lık/-lek, -lı/-le, -çı/-çe, -sız/-sez vb. ekleri bunlardan sayılmaktadır. 

Olguların gösterdiği gibi, -lık/-lek eki, bariz bir leksik anlam taşımaktadır: 
küzlek ‘gözlük’, kayınlık, çiberlek ‘güzellik’. Ama aynı zamanda bu ek gramer 
anlam da ifade ederek, kelimenin gramer yapısını oluşturabilir: barırlık yul 
‘varılabilen yol’, eşlerlek eş ‘yapılabilen iş’. Görüldüğü gibi, -lık/-lek eki bir sıfat-
fiil oluşturmaktadır. Yine ismi mefula eklenerek tümleç isim oluşturmaktadır: 
kilgenlek ‘gelinme’, barganlık ‘gezinme’, arganlık ‘yorulma’. 

-lı/-le ekleri güçlü kişi’, gayretli yiğit, gönüllü gün kelimelerinde leksik 
anlama sahip. Biz akçeli olduk. Gelecekte çiftçiler ekmekli olurlar. Onlar inekli 
oldular, cümlelerinde ise aynı ek yeni kelime oluşturmamakta, gramer anlam 
ifade etmekte, bir kelimeyi ötekisine bağlamaktadır. 

-sız/-sez eki yersiz sözler, zararsız münasebetler gibi söz dizimlerinde leksik 
anlam taşımakta ve yeni kelime oluşturmaktadır. Atsız kaldık, akçesiz kaldık leksik 
anlam değil, bir kelimeyi ötekisine bağlıyor, yani gramer mana ifade etmektedir. 

Sonuç olarak lık/-lek, -lı/-le, -sız/-sez ve birkaç ek daha, hem leksik hem 
gramer anlam taşımaktadır. Bize göre bu ekler, polifonksiyonel eklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Tatarca, dil bilgisi, ekler, polifonksiyonel ekler.

ABSTRACT

It is known that in the Tatar language there are the following types of suffixes: 
1. word-building, 2. grammatical and 3. stylistic.

At the same time there are suffixes which can be not only word-building but 
grammatical as well. Such suffixes as -liq/lek, -chi/-che, -liy/-le, -siyz/-sez and 
some others belong to this type.

So, for example, the word-building suffix -chi/-che may have a grammatical 
meaning: baru + chi кishi “a man who goes”, кilu + chi kunak “a guest who 
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comes” and so on. As it is seen this suffix -chi/-che in the part of the participle in 
the Present Tense has a pure grammatical meaning. Two functions (word-building 
and grammatical) are clearly observed in this suffix. That’s why it can be called 
polyfunctional.

The suffix -liy/-le is also polyfunctional. First of all it can be word-building: 
kech+lе кishi “a strong man”, gajrat+le еgеt “an energetic lad”. The adjectives 
mentioned above are derivative adjectives. But this suffix can also have the 
grammatical meaning: Beznen telak bashka, jarliyni аtliy itu, siyerliy itu. I. Gazi. 
Bez kalashle buliyk, sin akchaliy bul. Т. Giyjzzat. 

In these word-combinations this suffix is in the function of the grammatical 
suffix and has the meaning of the possessive case.

It should be noted that some voice-building suffixes have a word-building 
meaning: аgiylu “bring down”, коеnu “bathe” and so on.

In Turkic philology these polyfunctional suffixes are not investigated in the 
full volume and very often their meanings are not distinguished by lexicographers.

Key Words: Tatar languge, grammar, suffixes, polyfunctional suffixes.

 --- 

В данном докладе мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты 
соотношения лексического и грамматического значения в суффиксах 
современного татарского языка.

В татарском языке, как и в других тюркских языках, имеются суффиксы, 
выражающие только лексическое значение. К таким суффиксам в 
современном татарском языке относятся, например, суффиксы, образующие 
только существительные: -ым (ем), -ка (кä), -мыш (меш), -ымта (емтä) 
суффиксы, образующие только прилагательные: -чыл (чел), -чан (чäн), 
-лач (лäч), -ынкы (енке), -нак (нäк). Эти суффиксы можно назвать чисто 
словообразовательными.

В современном татарском языке имеются также чисто грамматические 
суффиксы. К ним относятся суффиксы, выражающие грамматические 
значения (например, показатели падежей, числа и притяжательности и др.). 
Этот тип суффиксов в языкознании обычно называют словоизменительными.

Вместе с тем, в современном татарском языке наряду с чисто 
словообразовательными и чисто грамматическими суффиксами, 
выражающими только или лексическое, или грамматическое значения, 
существуют другие, которые присоединяясь к основе, могут выражать 
как грамматические, так и лексические значения. К ним относятся 
суффиксы: -лы (ле), -сыз (сез), -чы (че), -лык (лек) и др. Эти суффиксы при 
выражении лексического значения образуют новые слова, а при выражении 
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грамматического значения создают какую-либо грамматическую форму 
слова.

Суффиксы-омонимы, явление ложной грамматической омонимии и 
суффиксы, выступающие как средство словообразования различных частей 
речи, не относятся к проблеме соотношения лексического и грамматического 
и поэтому они не ставятся в докладе.

Нами рассматриваются только полифункциональные суффиксы, т.е. 
такие, которые в современном татарском языке выражают и лексическое и 
грамматическое значения, не расщепляясь в особые суффиксы-омонимы.

Итак, какие же суффиксы в современном татарском языке употребляются 
и как словообразовательные, и как грамматические средства? Это прежде 
всего суффиксы -лык (лек), -чы (че), -лы (ле), -сыз (сез) и некоторые другие.

Рассмотрим суффикс -лык (лек), который в современном татарском языке 
имеет следующие значения:

1) значения орудия или приспособления: аркалык ’черезсидельник’, 
књзлек ’очки’, битлек ’маска’ и т.д.

2) значение места, где сосредоточены предметы, природы: наратлык 
’сосняк’, каенлык ’березняк’, ташлык ’каменистое место’.

3) значение места куда помещены или где сохраняются предметы 
хозяйства утынлык ’дровянник’, печäнлек ’сеновал’ и т.д.

4) значение абстрактного признака, явления и т.п.: активлык ’активность’, 
хäрäкäтчђнлек ’подвижность’, чибђрлек ’красота’, картлык ’старость’.

5) значение собирательных названий, профессий, отрасли хозяйства: 
укытучылык ’учительство’, терлекчелек ’живодноводство’, белгечлек 
’специальность’.

6) Значение единицы измерения, например, денежные единицы: берлек 
’рублевка’, љчлек ’трехрублевка’, бишлек ’пятирублевка’.

7) значение материала, необходимого для изготовления какой-либо 
одежды или обуви: књлмђклек ’материал для платья’, итеклек ’материал 
для сапог’, чалбарлык ’материал для брюк’ и т.д.

Эти значения являются лексическими и суффикс -лык (лек) в данном 
случае представляет собой словообразовательное средство.

Но вместе с тем этот же суффикс способен изменять и грамматическую 
форму слова. Так, он, присоединяясь к форме причастия будущего времени 
положительного и отрицательного аспектов создает осложненную форму 
глагола, усиливая или модифицируя его значение: барыр юл ’дорога, по 
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которой придется идти или ехать’ и барырлык юл ’дорога, по которой можно 
идти или ехать’, эшлђр эш ’дело, которое придется делать’ и эшлђрлек эш 
’дело, которое можно сделать’, эшлђмђслек эш ’дело, которое нельзя (или 
невозможно) делать’ и т.п.

Суффикс -лык (лек), присоединяясь к форме причастия прошедшего 
времени образует отпричастное имя действия: алганлык ’получение’, 
килгђнлек ’приезд’, барганлык ’поездка’ и т.п. Присоединение суффикса 
-лык (лек) к причастию прошедшего времени приводит к тому, что причастная 
форма теряет признаки причастия, приобретает значение имени дейтвия и 
в предложении уже не может выступать как определение, изменяется по 
падежам. Последнее свидетельствует о том, что словоформы барганлык 
’поездка’, арганлык ’усталость’, килгђнлек ’приезд’, как по структуре, 
так и по значению ближе к имени действия, чем к причастию. Поэтому 
Н. А. Баскаков называет эти формы вторичным именем действия (см. его 
книгу “Каракалпакский язык”, ч. II, М., 1952, стр. 422 – 423). Примеры: 
Кошчыклар њзлђренећ, могќизанђ кљчкђ ия булган ќырлары белђн бљтен 
тирђ-якка дђрт биреп, табигатьнећ, гљрлђп уянганлыгын хђбђр иттелђр 
’птицы, заполняя своими чудесными песнями окрестность, известили о 
веселом пробуждении природы’. А.Расих. Садыйк хаќи Ђмирќан белђн 
Чуркинныћ, тљнлђ килеп чугуларын, нђрсђ љчен килгђнлеклђрен бљтен 
тулылыгы белђн сљйлђде ’Садик хаджи подробно рассказал о том, что 
приехали Амирджан и чуркин и о цели их приезда’. Ш.Камал.

Как показыват примеры, причастия, оформленные с помощью суффикса 
-лык (лек) отличаются в большинстве своем от своих исходных форм ни 
вещественым своим значением, как это имеет место у слов, образованных 
при помощи словообразовательных средств, а грамматическим значением. 
Кроме того, данный суффикс способен присоединяться ко всем причастиям 
будущего и прошедшего времен без исключения. Это свидетельствует 
об его универсальности в данном значении, что также говорит в пользу 
грамматического характера суффикса, чего не наблюдается, как известно, у 
словообразовательных суффиксов.

Все это позволяет говорить о том, что в современном татарском языке 
суффикс -лык (лек) наряду со словообразовательным значением имеет 
также и грамматическое.

Может быть, суффикс -лык (лек) более естественно рассматривать 
расщепленным на омонимы, выражающим в одном случае лексическое, в 
другом – грамматическое значение как это делают некоторые тюркологи? 
На наш взгляд, считать данный суффикс омонимами нет достаточных 
оснований.
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Во-первых, суффикс -лык (лек) в обоих случаях имеет одну и ту же 
этимологическую основу, т.е. он не восходит к разным этимологическим 
источникам.

Во-вторых, он еще не расщепился настолько, чтобы потерять свои живые 
связи. При выражении как лексического, так и грамматического значений 
общая семантика суффикса: значение полноты, обладания, наличествования 
остаются, в первом случае в своем вещественном, во-втором – в более 
абстрагированном значениях. Поэтому эти значения нельзя считать 
несовместимыми, как это бывает у грамматических омонимов.

Суффикс -чы (че) образует существительные от существтельных со 
следующими значениями:

1. имя деятеля или временного производителя действия: эшче ’рабочий’, 
колхозчы ’колхозник’, докладчы ’докладчик’.

2. сторонника какого-либо общественно-политического или научного 
течения и т.п.: дарвинчы ’дарвинист’, мäгърифäтче ’просветитель’, искрачы 
’искровец’. 

3. человека, склонного к каким-нибудь действиям: гайбäтче ’сплетник’, 
эчкече ’пьяница’, äлäкче ’ябедник’ и т.д.

Все эти значения представляют собой лексические значения и 
новообразования отличающиеся от производящих основ в вещественном, 
лексическом отношении.

Но вместе с тем, суффикс чы (че), прибавляясь к имени действия, 
образует первую форму причастия настоящего времени: баручы кеше 
’идущий человек’, килњче кунак ’приходящий гость’, сöйлäњче студент 
’говорящий студент’, ясаучы оста ’делающий мастер’ и т.д. С помощью 
указанного суффикса от любого имени дествия можно образовать причастие 
настоящего времени, что указывает на его универсальность в образовании 
указанной формы. Бђйрђмгђ килњче кешелђр књп иде. ’Много было людей, 
приехавших на праздник’.

Как показывает материал, суффикс -чы (че) в составе причастия 
настоящего времени имеет чистое грамматическое значение. Отличие, 
например, причастие килњче ’приходящий’ от слова килњ ’прихождение’ не 
вещественное, а грамматическое.

Вдобавок, он присоединяется к любому глаголу. Этот признак дает 
нам также право говорить о том, что суффикс -чы (че) в форме причастия 
настоящего времени выражает не словообразовательное, а граматическое 
значение.
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Суффикс -лы (ле) также является полифункциональным. Во-первых, он 
выступает как словообразовательный суффикс. Например, в сочетаниях 
кöчле кеше ’сильный человек’, гайрäтле егет ’энергичный парень’, сöтле 
сыер ’корова, дающая много молока’ слова, образованные с помщью 
суффикса лы (ле),представляют собой производные прилагательные, ибо 
этот суффикс изменяет вещественное, лексическое значение исходных 
основ.

Однако, этот же суффикс может иметь и другие значения. Это видно из 
следующих примеров: [Якуб:] Безнећ, телђк башка, ярлыны атлы итњ, 
сыерлы итњ ’[Якуб:] наша цель иная: тобы бедняк имел лошадь и корову’. 
И.Гази. [Садыйк:] Кайткач, исђн булсак, икмђкле дђ,сыерлы да итђрбез. 
’[Садик:] если вернемся, будем живы, сделаем так, чтобы имели и хлеба и 
корову’. А. Шамов. [Байморат:] мђ ал, без яшь кђлђшле булыйк, син акчалы 
бул. ’ [Баймурат:] на бери, на – невесту, а тебе – деньги’. Т.Гиззат.

В словосочетаниях сыерлы итњ, акчалы булу, икмђкле итњ суффикс -лы 
(ле) употребляется только для связи одного слова словосочетания с другим. 
Без суффикса -лы (ле) в вышеприведенных предложениях естественная связь 
слов нарушилась бы, конструкция потеряла бы свою цельность, например: 
сыер... итњ, акча... булу, икмђк... итњ.

Следовательно, в вышеуказанных примерах суффиксы лы (ле) не 
изменяют лексического, вещественного значения исходных слов.

Отсюда ясно, что указанный суффикс в современном татарском языке 
может выступать и как грамматическое средство, т.е. он может являться 
показателем обладательного падежа.

Та же самая картина наблюдается с суффиксом -сыз (сез). В одних 
случаях он выступает как словообразовательное средство, в других – как 
грамматический. Например, в словах урынсыз, зарарсыз, употребленных 
в словосочетаниях урынсыз сњзлäр ’неуместные слова’, зарарсыз эш 
’безвредная работа’ суффикс -сыз (сез) выражает лексическое значение, 
конверсирует сущетвительные в прилагательные. Однако тот же самый 
суффикс может употребляться и для связи слов в предложении. Например, 
Кайбер кешелђр “Дњрт ќан бер атсыз ничек каласыз?” – дип [атны] 
бирмђскђ димлилђр иде. ’четыре души, как вы останетесь без лошади, 
говорили некоторые, советуя не отдавать [лошадь]’. М.Гафури. В 
словосочетании атсыз калу суффикс -сыз (сез), на наш взгляд, не выражает 
лексического значения, ибо он не изменяет вещественного значения 
исходного слова. Следовательно, этот суффикс в данном примере не 
может расматриваться как словообразовательный. Он представляет собой 
грамматический суффикс, выажающий лишительный падеж татарского 
языка.
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Специалисты многих тюркских языков не отмечают наличия 
грамматической функции у суффиксов -сыз (сез) и -лы (ле), усматривая 
лишь их словообразовательное значение.

В татарском языкознании наличие грамматического значения у 
суффиксов -лы (ле) и -сыз (сез) признается М. З. Закиевым и Д.Г.Тумашевой. 
Граммаические значения указанных суффиксов М.З.Закиев относит к 
падежным, Д.Г.Тумашева отмечает наличие только грамматического 
значения, не раскрывая их конкретную морфологическую природу.

Таким образом, наличие у суффиксов -лы (ле) и -сыз (сез) грамматического 
значения в татарском языке, следует считать установленным фактом. 
Дальнейшая разработка проблемы должна выяснить: в каких случаях 
указанные суффиксы выражают грамматическое и в каких – лексическое 
значения.

В тюркологии, особенно в трудах Э.В.Севортяна, установлено 
существование и обратного явления, т.е. наличие у некоторых 
грамматических суффиксов лексического значения. Так, в тюркских языках, 
в том числе и в татарском языке, суффиксы залогообразования в некоторых 
случаях могут сообщить исходной основе лексическое значение. Например, 
залогообразующий суффикс “л” в словах агылу ’валить’, ыргылу ’бросаться’, 
тукталу ’затихать’ и залогообразующий суффикс “н” в словах укыну 
’прочитать молитву про себя’, сызгырыну ’насвистывать’, коену ’купаться’, 
чишенњ ’раздеваться’, кагыну ’взмахивать крыльями’ и залогообразующий 
суффикс “ш” в словах ярышу ’соревноваться’, кайнашу ’копошиться’, авышу 
’накрениться’ выражают лексическое, вещественное значение. Указанные 
слова от своих исходных основ отличаются не залоговым или каким-либо 
другим грамматическим значением. По сравнению со своими исходными 
основами они являются новыми словами, имеющими модифицированное 
лексическое содержание.

Все это свидетельствует о том, что в современном татарском языке многие 
суффиксы являются полифункциональными, имеющими как лексическое, 
так и грамматическое значения.

Критериями разграничения грамматического значения от лексического, 
как показывает языковой материал, являются следующие признаки:

Первое. Все вышеперечисленные суффиксы выступают в конечном итоге 
как средство связи слов в предложении. Те же суффиксы при выражении 
лексического значения никакого отношения к связи слов не имеют.

Второе. Суффиксы, выражающие грамматическое значение, образуют 
грамматическую форму слова, связанную с какой-либо морфологичекой 
категорией. Те же суффиксы при выражении лексического значения 
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образуют новую лексическую единицу и они не являются показателями 
какой-либо морфологической категории.

Третье. При выражении грамматического значения суффиксы в 
большинстве случаев являются универсальными, т.е. образуют форму слова 
почти от всех возможных исходных основ. За теми же суффиксами при 
выражении лексического значения такой универсальности не наблюдается. 
Как правло, круг образуемых слов бывает очень ограниченным.

Следует отметить, однако то, что из факта наличия как грамматических, 
так и лексических значений в суффиксах в тюркологии еще не сделаны все 
выводы.

В научно-описательных грамматиках каждый полифункциональный 
суффикс не рассматривается в полном объеме. Между тем они должны быть 
охарактеризованы с двух точек зрения, с точки зрения грамматики и с точки 
зрения лексики. Дожны быть выяснены и указаны критерии различения 
лексических и грамматических значений этих суффиксов.

В лексикографической практике вопрос об образованиях с 
полифункциональными суффиксами в каждом отдельном случае должен 
решаться конкретно в зависимости от их значений. К сожалению, такого 
подхода к указанным образованиям явно не хватает в практике составления 
словарей тюркских языков. 
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