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The paper aims to reveal specificity of the potential mood forms functioning in the text of the Karelian translation of the Gospel 
of Matthew published in Tver at the beginning of the XIX century. Scientific originality of the study is conditioned by the fact 
that the potential mood forms observable in the Karelian translation of the Gospel of Matthew have not been previously investi-
gated and also by the fact that the researcher for the first time compares this category functioning in the Karelian language  
of the XIX century and in the modern Tver Karelian dialects. The findings indicate that in the XIX-century language, potential mood 
forms are more frequent in comparison with the modern Karelian language but the potential mood category is formed in a similar 
way, so linguistic material of the Karelian translation of the Gospel of Matthew can be used while compiling modern textbooks. 
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Цель статьи заключается в выявлении особенностей функционирования имени действия на -u в текстах 
татароязычных арабографических органов периодической печати начала ХХ века. Научная новизна обу-
словлена тем, что впервые в татарском языкознании в рамках научных изысканий проводится исследова-
ние функционирования грамматической системы на языковом материале текстов газет «Вакыт»  
и «Кояш». В результате проведенного анализа нами выявлено, что, несмотря на наличие в грамматической 
системе текстов татарских газет рассматриваемого периода огузских и традиционных общетюркских 
грамматических форм, употребление имени действия на -u в текстах газет в межреволюционный период 
1905-1917 гг. приобретает более широкое распространение, чем в предыдущие периоды развития старо-
татарского письменного литературного языка. 
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Грамматические и семантические особенности функционирования  

имени действия на -u в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» 
 
Актуальность темы данной статьи заключается в необходимости научного исследования текстов пись-

менных памятников, созданных на старотатарском литературном языке начала ХХ века. В частности, изучения 
требует грамматическая система текстов татарских органов периодической печати, издававшихся в межрево-
люционный период 1905-1917 гг. 

Как известно, старотатарский письменный литературный язык, до того как сформировался в качестве нацио-
нального языка татар, прошел несколько этапов своего развития. В результате многовекового формирования  
к началу ХХ века старотатарский литературный язык характеризуется наличием лексико-грамматических элемен-
тов, свойственных для огузских, арабских, персидских языков, а также языковых элементов, являющихся тради-
ционными общетюркскими. При этом в результате роста национального самосознания, возникшего в результате 
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определенных политических и экономических изменений, в начале ХХ века наблюдается формирование и бур-
ное развитие татарской периодической печати. Принято считать, что именно появление национальной периоди-
ческой печати стало одним из наиболее значимых моментов в развитии татарского народа, и татарского литера-
турного языка в частности. Существует тесная связь между функционированием языка татарской периоди-
ческой печати начала ХХ века и формированием письменного литературного языка татарского народа рассмат-
риваемого периода. Именно татарская газета послужила тем основанием, на котором были опробованы вариан-
ты татарского языка, потенциально готовые стать литературным языком. 

Для достижения указанной цели следует решить ряд частных задач: дать характеристику граммати-
ческой системе имен действия в современном состоянии татарского литературного языка; выявить грамма-
тические показатели имени действия, функционировавшие в старотатарском письменном литературном 
языке начала ХХ века; изучить грамматические особенности функционирования формы имени действия на -u; 
доказать гипотезу о порядке функционирования рассматриваемой формы имени действия в рамках текстов 
татарской периодической печати начала ХХ века. 

В ходе решения указанных задач нами были использованы методы лингвистического описания, диахро-
нического отождествления установленных фактов, а также методы сравнительно-исторического и сравни-
тельно-сопоставительного анализа. 

Теоретической базой исследования послужили такие академические труды, как «Сравнительно-
историческая грамматика тюркских языков. Морфология» [16], «Татар грамматикасы» [17], «Татар әдәби теле 
тарихы (XIII – XX йөз башы). Морфология. Грамматик категорияләрнең структур-субстанциональ үзенчәлеге 
һәм функциональ-стилистик мөмкинлекләре: язма традицияләр, норма һәм вариантлылык» [18], а также труды 
ученых-языковедов А. Н. Кононова [10] и Ф. Ю. Юсупова [20] и др. 

Практическая значимость статьи заключается в том, что исследовательский инструмент, выработанный 
в рамках изучения фактического языкового материала, в дальнейшем может быть использован при научной 
разработке грамматической системы текстов татарской газеты, а также в научных трудах по истории татар-
ского литературного языка и при разработке исторической грамматики татарского языка. Фактический язы-
ковой материал и выводы статьи могут быть использованы в вузовской преподавательской практике в ходе 
изучения истории татарского литературного языка либо истории формирования и развития языка татарской 
периодической печати начала ХХ века. 

В текстах газет «Вакыт» (Оренбург, 1906-1918) и «Кояш» (Казань, 1912-1918) зафиксировано активное 
функционирование одной из категорий неличных форм глагола – имени действия, которое характеризуется 
наличием признаков, свойственных как имени существительному, так и глаголу. Основной семантической 
функцией, выполняемой рассматриваемой формой в текстах указанных газет, является передача значения дей-
ствия, состояния или процесса. 

Имена действия в текстах исследуемых нами газет, как и в современном татарском литературном языке, 
образуются посредством присоединения специальных грамматических показателей. В настоящее время в та-
тарском литературном языке основной формой, используемой для образования имени действия, является 
форма на -у, менее активно употребляется форма на -ыш [17, б. 255]. В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» имя 
действия выражается посредством формы на -u, являющейся графическим синонимом современного показа-
теля на -у, и при помощи формы на -maq, определяющейся в качестве традиционного общетюркского грам-
матического показателя [18, б. 804]. Также в текстах газет зафиксировано образование имени действия 
при помощи огузской формы на -mа, которое активно употребляется в современном турецком литературном 
языке [10, с. 457] и в некоторых говорах татарского литературного языка [20, с. 267]. 

Исторически форма на -u восходит к общетюркскому периоду, а позже находит свое отражение в языках 
уйгурской и кыпчакской групп [16, с. 488]. На сегодняшний день кроме современного татарского литератур-
ного языка данная форма функционирует в киргизском, башкирском, казахском, каракалпакском, узбекском, 
караимском и т.п. языках [20, с. 257]. 

В текстах исследуемых нами газет рассматриваемая форма образует имена действия от любой глаголь-
ной основы, от всех простых и сложных корней. При этом, в зависимости от звукового состава основы кон-
кретного слова, она может иметь два фонетических варианта (-u/-ü). Как было отмечено выше, подобно 
имени существительному имя действия на -u склоняется по падежам. В текстах газет рассматриваемая форма 
наиболее активна в основном падеже и обозначает название действия, процесса или состояния: 13 wӓ 14 nče 
ijünlӓrdӓ Ǧ. savet cyjylyšlarynda dürt jaŋy branenoses salu mӓsӓlӓse qaraldy [3]. / ʻ13 и 14 июня на собраниях 
Государственного совета рассматривался вопрос построения четырех новых броненосцевʼ (здесь и далее 
перевод выполнен автором статьи. – Б. М.). 

Форма на -u в основном падеже в текстах газет может выступать в составе изафетных конструкций. 
В этом случае рассматриваемая форма имени действия характеризует предмет либо лицо по действию или со-
стоянию, а также может указывать на место или время совершения действия. В данной функции на семанти-
ческом уровне имя действия на -u выступает в качестве синонима к причастию на -a torǧan: Jaŋa jullar salu 
kamisijӓse mömkin qadӓr qysqa möddӓtdӓ Saratofdan Azof diŋgeze bornyna timer jul salunyŋ kirӓklegenӓ qarar 
birgӓn [21]. / ʻКомиссия по строительству новых дорог приняла решение о необходимости строительства 
в течение максимально короткого времени железной дороги от Саратова до залива Азовского моряʼ. 

Имя действия на -u в основном падеже, как правило, сочетается со словами bar ʻестьʼ и juq ʻнетʼ. В текстах 
газет такая конструкция выражает наличие или отсутствие того или иного действия, состояния либо процесса: 
Hič söjlӓšü fӓlӓn juq [8]. / ʻОтсутствует хоть какое-либо общениеʼ. 
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Имя действия на -u, осложненное аффиксом родительного падежа, в текстах газет «Вакыт» и «Кояш»,  
как правило, выступает в роли определения. При этом определяемое слово принимает аффикс принадлеж-
ности: Möselman sӓüdӓ xedmӓtkӓrlӓreneŋ iqtisadi mӓnfӓǧatlӓre rus sӓüdӓ xedmӓtkӓrlӓreneke belӓn ber buldyǧy 
xӓldӓ ajrym cӓmǧyjӓt tözüweneŋ sӓbӓbe dӓ mili wӓ dini ixtijaclarny jaxšyraq ütӓü öčen ide [13]. / ʻПри ситуации, 
когда экономические интересы мусульманских торговых работников сопоставимы с интересами русских тор-
говых работников, причиной создания отдельного общества является более качественное воплощение на-
циональных и религиозных интересовʼ. 

Винительный падеж имени действия на -u в текстах газет выражает объектные отношения: Gubernator ilӓ 
ǧalawa ministrdan Rӓzӓn – Uralski timer julyn Toz Tübӓgӓ tügel, bӓlki Orenburǧa suzdyryluyn ütengӓnlӓr [12]. / 
ʻГубернатор и глава попросили министра проложить железную дорогу Рязань – Уральск не в Туз-Тубе,  
а в Оренбургʼ. 

Имя действия на -u в направительном падеже в текстах газет, как правило, также употребляется для выра-
жения объектных отношений: …šӓhadӓtnamӓse buluwy, redaktornyŋ tatarča gramotnyj buluwyna ber dӓ dӓlalӓt 
itmi bit [11]. / ʻ…наличие разрешения ведь не доказывает татароязычную грамотность редактораʼ. Также имя 
действия на -u в направительном падеже может указывать на исходный момент совершения действия: 
Bu gönahsyz qanlarnyŋ tügelӓ bašlaularyna jyl jarym buldy [9]. / ʻПрошло полтора года с тех пор, как начала 
проливаться эта невинная кровьʼ. 

Форма на -u в исходном падеже в текстах газет, как правило, обозначает косвенный объект: Bu tӓnqyjd 
wӓ cawablarnyŋ kübese haman, Dumada xökümӓt bӓjinatyn mözakӓrӓ itkӓndӓge süzlӓrne tӓkrarlaudan ǧyjbarӓt 
bulsa da [7]… / ʻНесмотря на то, что большинство этой критики и ответов все еще состоят из повторения 
слов, произнесенных в Думе при обсуждении доказательств правительства…ʼ. 

Местно-временной падеж имени действия на -u в текстах исследуемых нами газет обозначает действие, 
совершающееся одновременно либо параллельно с действием основного глагола: Monda elek jyllardaǧy kebi 
xökümӓt hamanda suǧyšuda wӓ fetnӓ bastyruda dӓwam itde [22]. / ʻЗдесь, как и в предыдущие годы, государ-
ство продолжило сражения и подавления восстанийʼ. 

В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» наблюдается активное функционирование имени действия на -u с по-
слелогами и модальными словами. Так, имя действия на -u в основном падеже в текстах газет сочетается  
с послелогом öčen ʻрадиʼ, ʻдляʼ. Такое сочетание выражает цель совершения действия: Jal itü könendӓ waqytny 
xuš ütkӓrü öčen dӓ ǧomumi jal itü köne bulyrǧa tiješ [19]. / ʻИ для хорошего времяпрепровождения в выходной 
день он (выходной) должен быть общепринятымʼ. 

Кроме того, нами было зафиксировано употребление имени действия на -u в сочетании с послелогом 
sӓbӓble ʻпо причинеʼ, ʻиз-заʼ. Такое сочетание выражает причинно-следственные отношения: …ber fajda 
kilmӓü wӓ xalyqnyŋ fikere dӓ mӓšrutijӓt ilӓ idarӓ qylynyrlyq dӓrӓcӓgӓ jetešmӓü sӓbӓble… xökümӓt šurai dӓülӓtne 
genӓ qaldyračaq ikӓn [8]. / ʻ…говорят, что по причине отсутствия какой-либо пользы, а также недостижения 
взглядами населения того уровня, когда было бы возможно управление конституционным режимом… прави-
тельство оставит только Государственный советʼ. 

Направительный падеж имени действия на -u в сочетании с послелогами qaraǧanda, binaӓn ʻсудя поʼ, 
ʻосновываясь наʼ в текстах газет употребляется, как правило, для выражения изъяснительно-сравнительных от-
ношений: Šahidlӓrneŋ söjlӓülӓrenӓ qaraǧanda bu došmanlyqǧa sӓbӓb bulǧan nӓrsӓ dӓ Daud belӓn mӓrxüm Syrtlanof 
arasynda tabiǧat wӓ tӓrbijӓ cӓhӓtendӓn ber bersenӓ bik xilaf ber bašqalyq idege aŋlašyldy [4]… / ʻСудя по высказы-
ваниям свидетелей, стало понятно, что причиной такой вражды было нечто иное, возникшее на почве расхожде-
ния в характерах и воспитании…ʼ; Suǧyš xӓrӓkӓtlӓre xaqyndaǧy xӓbӓrlӓrdӓn aŋlašyluwyna binaӓn, fransuz cӓjӓüle 
ǧaskӓreneŋ östenlege fransuzlarǧa suǧyš safynyŋ küb jerlӓrendӓ došmanny borčuǧa salyrlyq muafӓqyjӓt birgӓn [2]. / 
ʻКак становится ясно из новостей про военные действия, превосходство французской пехоты позволило фран-
цузам добиться успеха на многих точках линии фронта, что заставило врага переживатьʼ. 

Имя действия на -u в сочетании с модальными словами kirӓk, lazem ʻнеобходимо, нужноʼ в текстах газет 
выражает необходимость совершения действия и употребляется в функции инфинитива: …xökümӓtneŋ 
ešendӓn čyǧačaq nӓticӓlӓrne waqytynda tuqtata alyrlyq buluwy lazem [6]. / ʻ…требуется возможность своевре-
менного приостановления действий правительстваʼ. 

В сочетании с модальным словом tiješ ʻдолженʼ имя действия на -u в текстах газет употребляется в значе-
нии необходимости с оттенком долженствования: Fӓqat ul din wӓ mӓzhӓbneŋ üze nizam bujynča cӓzany mücӓb 
bula torǧan din wӓ mӓzhӓb bulmawy tiješ [5]. / ʻОднако эта религия и мазхаб не должны быть религией 
и мазхабом, которые сами на основании порядка определяют наказаниеʼ. 

Кроме того, в текстах обнаруживается сочетание имени действия на -u с модальным словом mömkin 
ʻможноʼ. Такая конструкция указывает на возможность или невозможность, допустимость или недопусти-
мость совершения того или иного действия: Anglija tülӓnüwe mömkin bulǧan iqtisadi qyjmӓtlӓrne genӓ xarab 
itӓ, Germanija isӓ, tülӓnülӓre hič ber mömkin bulmaǧan insan canlaryn hӓlak itӓder [1]. / ʻАнглия уничтожает 
только возможные к восполнению экономические ценности, а Германия губит невозможные к восполне-
нию человеческие душиʼ. 

Редко, подобно имени существительному [17, б. 56], имя действия на -u в текстах газет принимает аффикс 
сказуемости -dyr/-der и выступает в предикативном значении: Šul sӓbӓble Törkijӓneŋ plany Italijӓne ozaq 
suǧyšdyryb iqtisadi bölgenlekgӓ jaqynlašdyrudyr [14]. / ʻПо этой причине план Турции – приблизить Италию 
к экономическому обнищанию, заставив ее воевать продолжительное времяʼ. 

Отрицательная форма имени действия на -u в текстах исследуемых нами газет образуется посредством ча-
стицы -ma/-mӓ, которая присоединяется к основе глагола, а далее следует показатель -u/-ü: Xӓzer inde bu kilӓse 
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sajlaularda mondyj ešlӓrneŋ bulmawyna tyryšyrǧa tiješder [15]. / ʻТеперь он должен стремиться к недопущению 
на предстоящих выборах таких ситуацийʼ. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В текстах письменных памятников, оформленных 
на рубеже XIX – начала XX века на старотатарском литературном языке, рассматриваемая форма имеет неод-
нородную степень распространения и определяется в качестве элемента функционально-стилистической вари-
ативности. Как видно из приведенного материала, несмотря на функционирование в текстах газет «Вакыт» 
и «Кояш», издававшихся в межреволюционный период 1905-1917 гг., ряда других форм имени действия, 
в частности, подчеркивающих наличие общетюркских и огузских грамматических форм, имя действия на -u 
уже получает более широкое распространение и становится ядерным элементом грамматической системы ли-
тературного языка рассматриваемого периода. Расширение границ употребления рассматриваемой формы 
имени действия, в частности осложнение падежными аффиксами, а также сочетание с послелогами и модаль-
ными словами, приводит к расширению семантических границ ее функционирования. 

Такое изменение в плане частотности употребления рассматриваемой формы, прежде всего, обусловлено 
тенденцией, наметившейся в рамках старотатарского письменного литературного языка начала ХХ века, 
направленной на постепенный отход от употребления огузских и традиционных общетюркских языковых эле-
ментов и на переход к более активному использованию народно-разговорных форм. 

Исходя из проведенного научного анализа и полученных результатов, имеется основание предполагать, 
что дальнейшие исследования по данной теме могут быть соотнесены с изучением грамматического строя 
текстов ряда других органов татарской периодической печати рассматриваемого периода. В частности, опре-
деленный вклад в изучение грамматической системы текстов татарской газеты начала ХХ века может внести 
научная разработка функционирования имени действия на -u с учетом ряда экстралингвистических факторов, 
наиболее значимыми из которых являются тип периодического издания, географическое расположение насе-
ленного пункта, где публиковалось периодическое издание, хронологический период его издания, издатели 
и редакторский состав, их идеологические взгляды, цели и задачи, тема публикуемых текстов и т.д. 
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The paper aims to identify peculiarities of functioning of action nouns ending in -u in journalistic texts of the early XX century 
written in the Tatar language using the Arabic script. Scientific originality of the study is conditioned by the fact that for the first 
time in the Tatar linguistics, the author examines functioning of grammatical categories by the material of the “Вакыт” 
and “Кояш” newspapers. The following conclusions are justified: the Tatar newspaper texts of the mentioned period basically con-
tain the Oghuz and traditional Turkic grammatical forms, but in the inter-revolutionary period (1905-1917), action nouns ending  
in -u became more frequent in comparison with earlier periods of the Old Tatar literary language. 
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