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Abstract. This paper examines the substantive form of verb ending in -oov in modern Turkic 

languages and their dialects. Currently a number of issues regarding the phonetic, morpholog-

ical – semantic and functional features of substantive forms of the verb in the Turkic lan-

guages have not received exhaustive coverage. The paper analyzes structural-semantic, syn-

tactic features and etymology experiences of the substantive form of the verb ending in -oov 

in Turkic languages. In this paper the similar and distinctive features, as well as phonetic vari-

ants of the form ending in -oov have been also considered. It should be noted that a systematic 

comparative-historical study of the grammatical elements of the Turkic languages takes on 

special significance in Turkology. The purpose of this paper is to reveal the linguistic nature 

and the specific features of the substantive form of the verb ending in -oov in the Turkic lan-

guages and to determine its functional-semantic potential and intercategorial relations in the 

system of inflection. 
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Проблема субстантивных форм 

глагола (инфинитивов, имён дей-

ствия) с их сложными лексико-

семантическими, морфолого-

синтаксичес-кими особенностями и 

стилистическими функциями зани-

мает важное место в строе тюркских 

языков.  

Изучение субстантивных форм 

глагола в тюркских языках пред-

ставляет собой одну из актуальных 

проблем тюркского языкознания. 

Субстантивные формы глагола 

получили освещение в отдельных 

монографиях, учебниках и учебных 

пособиях, кандидатских и доктор-

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/8/811.512.1.html
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ских исследованиях, а также в ста-

тьях Н. Э. Гаджиахмедова, В. Г. Гу-

зева, Л. М. Ульмезовой, Г. Ш. Бору-

куловой, М. З. Жамьяновой, 

Р. Г. Закиевой, Г. Д. Ибрагимова, 

Б. К. Кутлымуратова, Э. Мелгазие-

вой, А. М. Мизиева, Д. М. Мурзае-

вой, Э. Д. Саидовой, Э. Сапаровой, 

Н. Р. Харисовой, Л. А. Шаминой, 

Дж. Тургунбайера, Д. Е. Акбабы, 

К. Эраслана, А. Р. Карабекоглу, 

Ф. Гёкче, Й. Йылмаза и др.  

В тюркологии понятия инфинитив 

и отглагольное имя нередко отож-

дествлялись некоторыми учеными-

языковедами (М. Гусейнзаде, 

А. Ахундов). 

В этой связи примечательно сле-

дующее высказывание Л. Ханбутае-

вой: «Для того, чтобы доказать этот 

факт, достаточно исследовать эти-

мологию инфинитива в диахрони-

ческом плане» [17, c. 24].  

Некоторые ученые (О. Чомма-

дов) отождествляют понятия отгла-

гольные существительные и имена 

действия [17, с. 29]. 

В русском языкознании наиболее 

употребительным термином суб-

стантивных форм глагола в тюрк-

ских языках был термин инфинитив.  

Наиболее показательно на этот 

счет высказывание К. Г. Ишбаева: 

«Термин «инфинитив» /лат. 

İnfinitivus – неопределенный/ тоже 

полностью не соответствует приро-

де данной категории в тюркских 

языках. Но он удачен тем, что бу-

дучи интернациональным терми-

ном, не требует калькирования и 

является общепонятным» [5, с. 2].  

Мы также полагаем, что самым 

целесообразным и удачным терми-

ном применительно к категории 

инфинитива в тюркских языках яв-

ляется термин «инфинитив».  

Примечательно отметить, что в 

тюркологии в 60–80 гг. наиболее 

употребительным термином был 

термин имя действия (М. Исхаков 

1960, Б. К. Кутлымуратов 1968, 

Б. Тойчубекова 1968, К. Мелиев 

1976, К. Неталиева и т. д.). Эти ис-

следователи считают термин «име-

на действия» самым удачным тер-

мином применительно к этой кате-

гории в тюркологической литерату-

ре. Данную точку зрения они обос-

новывают тем, что термины «инфи-

нитив» и «отглагольные имена» по 

значению, которое они передают, не 

раскрывают ни семантической, ни 

морфологической сущности данных 

форм.  

В этой связи наиболее показа-

тельно высказывание Б. К. Кутлы-

муратова: «И действительно в 

тюркских языках, в том числе и в 

каракалпакском языке, эту катего-

рию нужно обозначать под терми-

ном «имена действия» и необходи-

мо рассматривать имена действия 

наряду с причастиями и дееприча-

стиями в системе функциональных 

форм глаголов» [6, с. 5].  

Б. К. Кутлымуратов также отме-

чает, что: «... Из всех перечислен-

ных выше более подходящим явля-

ется термин «имена действия» 

(хəрекет аты), так как термины «от-

глагольные имена» и «инфинитив» 

не полностью отвечают содержа-

нию категории имен действия в 

тюркских языках по той причине, 

что в изолированных отглагольных 

именах (существительные и прила-
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гательные) глагольные признаки не 

сохраняются, а в именах действия 

глагольные признаки сохраняются» 

[6, с. 4].  

Данной точки зрения придержи-

вается также и Н. Тыдыкова: «Дей-

стви-тельно, термины «неопреде-

ленное наклонение», «масдар», 

«инфинитив», «отг-лагольное имя», 

«глагольное имя» не совсем четко 

отражают семантическую или мор-

фологическую сущность категории 

«имя действия» [12, с. 668].  

Относительно инфинитивных 

форм (имен действия по терминоло-

гии Н. А. Баскакова) примечательно 

следующее высказывание 

Н. А. Баскакова: «Обзор функцио-

нальных субстантивных форм гла-

гола и их классификация показыва-

ют, что, во-первых, все они в пол-

ной мере сохраняют семантику про-

цесса действия или состояния, а во-

вторых, – что характерно для вто-

ричных имен действия, – являются 

вместе с тем носителями граммати-

ческих категорий наклонения и 

времени, хотя эти категории и воз-

никли в именах действия историче-

ски через функциональные атрибу-

тивно-определительные формы (ср., 

напр., формы на –гъы/-ги и на –

макъ/-мек, которые семантику 

наклонения приобрели через по-

средство соответствующих при-

частных форм на –гъысы/-гиси, –

макшы/-мекши или формы на –

арлыкъ/-ерлик, -гъанлыкъ/-генлик и 

пр., временное значение которых 

является общим с исходными фор-

мами причастия на –ар/-ер, -гъан/-

ген и пр.) Сами по себе имена дей-

ствия нейтральны в отношении 

грамматических категорий накло-

нения и времени» [2, с. 423].  

Некоторые тюркологи 

(Н. К. Дмитриев, А. Н. Кононов, 

Б. А. Серебренников, Н. З. Гаджие-

ва, К. Г. Ишбаев) отмечают, что 

развитие субстантивных форм гла-

гола в различных тюркских языках 

шло неравномерно. В результате 

этого особенности употребления и 

этапы формирования субстантив-

ных форм глагола различались.  

Примечательны наблюдения 

В. Д. Аракина относительно исто-

рического развития инфинитива в 

тюркских языках: «По всей вероят-

ности, инфинитив стал складывать-

ся лишь после распада общетюрк-

ского языка-основы на отдельные 

языки» [1, с. 483]. 

Гипотеза В. Д. Аракина представ-

ляется нам весьма обоснованной.  

Свою гипотезу В. Д. Аракин ар-

гументирует фактом отсутствия в 

сов-ременных тюркских языках 

единой формы инфинитива, которая 

восходила бы к одной общетюрк-

ской форме инфинитива, а также 

фактом неравномерного развития 

инфинитивных форм в современных 

тюркских языках.  

Историческое развитие инфини-

тива в азербайджанском языке было 

изучено в трудах Х. Мирзазаде, 

Г. Багирова, Р. Мадатовой, И. Вели-

ева и др.  

Но, несмотря на разнообразие 

интерпретаций субстантивных форм 

глагола, их сущность остается иден-

тичной. Иначе говоря, субстантив-

ные формы глагола (инфинитивы, 

имена действия) одновременно об-

ладают как глагольными чертами, 
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так и особенностями имени суще-

ствительного.  

Субстантивные формы глагола 

не только отличаются от личных 

форм глагола, но и от других не-

личных форм глагола (причастие, 

деепричастие).  

В настоящей статье мы проведем 

структурно-функциональный анализ 

субстантивной формы глагола на –

у/-ув в тюркских языках и их диа-

лектах в сравнительно-

историческом аспекте.  

Субстантивная форма глагола на 

–ув является одной из древних имен 

действия в тюркских языках.  

Показательно на этот счет выска-

зывание Н. А. Баскакова: «Аффикс 

–ув/-юв в (отрицательной форме –

мав/-мев), генетически восходящий 

к более древним формам того же 

аффикса –игъ/-иг, -угъ/-юг, -гъы/-ги, 

-гъу/-гю, который так же сохранился 

в каракалпакском языке в значение 

имени действия, но с другим семан-

тическим оттенком» [2, с. 416–417].  

В большинстве тюркских языков, 

в которых функционирует данная 

форма, она выступает под термином 

«имена действия», «глагольное 

имя». 

В этой связи примечательно вы-

сказывание Д. Г. Тумашевой: «Так 

как глагольное имя на –у/-ү чаще 

всего выражает процесс действия и 

является нейтральным во времен-

ном отношении, его называют в 

тюркских языках именем действия, 

неопределенно-именной формой 

глагола, именем существительным 

со значением акта, процесса дей-

ствия или его результата и т. д. Де-

ло, однако, не только в терминах; 

по-видимому, в различных тюрк-

ских языках данная форма в разной 

степени выражает глагольные и 

именные свойства, что зависит от 

всей системы глагольно-именных 

форм того или иного языка » [11, 

с. 83].  

Форма на –ув в современном уз-

бекском языке относится к продук-

тивным формам. Наибольшее рас-

пространение рассматриваемая ин-

финитивная форма получила в дже-

кающих говорах узбекского языка.  

В тюркологии фонетическое раз-

витие форма на –ув представлено 

следующим образом: -(у)в < -гу (-ғу) 

< -иг (-иғ).  

В письменных памятниках ста-

роузбекского языка наиболее упо-

требительна форма на –гу/-ғу. Одна-

ко, несмотря на то, что приведенные 

выше формы исторически являлись 

фонетическими вариантами одно и 

того аффикса, формы на –(у)в и –

гу(-ғу) в современном узбекском 

языке функционируют в настоящее 

время в качестве самостоятельных 

аффиксов и выполняют присущие 

себе функции.  

В «Диване» Махмуда Кашгар-

ского зарегистрированы случаи 

употребления формы на –гу (-ғу): 

турғу ер [Махмуд аль-Кашгари 

Диван Лугат ат Турк, с. 71].  

Имя действия на -ув в узбекском 

языке образуется от различных гла-

гольных основ: келув – приход и 

т. д. Данная форма в основном обо-

значает процесс действия или со-

стояния, а также является названием 

действия, определенного занятия. 

Некоторые слова с аффиксом на 

–ув перешли в разряд имен суще-
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ствительных: сайлов – выборы, 

тинтув – обыск, егов – напильник, 

қишлов – зимовка, улов – вьючное 

животное, қиров – иней и т. д.  

Примечательно отметить, что 

форма на –ув в современном узбек-

ском языке наиболее часто употреб-

ляется с аффиксами –чи, -ли (-лик), -

сиз, -чан. Формы, образованные по-

средством аффиксов –ув+-чи указы-

вает на деятеля действия или состо-

яния, например: айтувчи – спикер, 

бошловчи – начинающий, новичок и 

т. д. 

Большинство слов на –ув+чи пе-

редают названия профессий, 

остальные же выступают в роли 

терминов, обозначающих опреде-

ленные понятия той или иной от-

расли наук. Например: ёзувчи – пи-

сатель, аниқловчи – детерминант, 

определитель и т. д. 

Форма на –ув+-чи, сочетаясь с 

аффиксами на –лик, передают зна-

чение отвлеченного названия опре-

деленной профессии или обще-

ственного статуса: бошқарувчилик – 

должность управляющего, ёзувчи-

лик – писательство и т. д.  

Обращает на себя внимание сле-

дующая особенность формы на –

ув+-чи+-лик. Так, выступая в каче-

стве имени существительного, рас-

сматриваемая форма принимает 

аффикс отрицания на –ма. Следует 

также отметить, что некоторые из 

этих слов употребляются лишь в 

отрицательном аспекте, например: 

етишмовчилик – нехватка, англа-

шилмовчилик – недоразумение и т. д. 

Отметим, что посредством аф-

фикса на –ув образуются однород-

ные парные сочетания, но данное 

явление не носит последовательно-

го характера: ёзув – чизув – писани-

на и т. д.  

В свете сказанного можно прий-

ти к выводам, что форма на –ув в 

современном узбекском языке обра-

зуется от всех глагольных основ, 

обозначает названия процесса дей-

ствия или состояния, способна при-

нимать словообразующие аффиксы 

и сочетаться с различными модаль-

ными словами.  

Как видим, имя действия на –ув в 

узбекском языке преобладают 

именные свойства.  

Все это наводит на мысль, что в 

узбекском языке не инфинитивные 

формы обладают именными свой-

ствами, а имена действия имеют при-

знаки, свойственные инфинитиву.  

Исходя из этого, узбекские 

грамматики наиболее целесообраз-

ным считают употребление вместо 

термина «инфинитив» термин 

«имена действия или состояния».  

На наш взгляд, не представляется 

возможным считать категорию ин-

финитива в узбекском языке сфор-

мированной.  

Наиболее показательно на этот 

высказывание Ф. Исхакова: «Изуче-

ние основных грамматических 

свойств исследуемых форм приво-

дит нас к сомнению в существова-

нии в узбекском языке морфологи-

чески оформленной категории ин-

финитива» [4, с. 5].  

В киргизском языке примени-

тельно к категории инфинитива 

преимущественно использовался 

термин «имена действия». Причина 

использования данного термина 

объясняется Б. Тойчубековой сле-

дующим образом: «...термины «ин-

финитив» и «отглагольные имена» 
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по тому значению, которое они 

имеют в грамматике, не раскрывают 

ни семантической, ни морфологиче-

ской сущности названных форм» 

[10, с. 4]. 

Форма на –ув в тюркских языках 

имеет различный фонетический со-

став. Так, в отличие от выше рас-

смотренного узбекского языка, в 

киргизском языке данная форма име-

ет фонетический вариант –уу//-оо.  

По мнению некоторых тюрколо-

гов, в киргизском языке исследуе-

мый аффикс, функционирующий в 

форме долгого гласного –уу//-оо 

развивался из дифтонга, имеющего 

место в диалектах [3, с. 44; 15, с. 12; 

16, с. 28–33].  

Подобно узбекскому языку име-

на действия на –уу//-оо образуются 

от различных основ глагола: саноо – 

считать, жазып салуу – написать 

и т. д.  

Отрицательный аспект формы на 

–уу//-оо образуется двумя способа-

ми: синтаксическим, т. е. при по-

мощи отрицательного аффикса –ба 

и аналитическим – посредством от-

рицательных слов эмес или жок.  

В киргизском языке форма на на 

–уу//-оо сочетается с такими слово-

образовательными аффиксами как –

чы, -чы+-лык, -сыз. Посредством 

аффикса –чы в сочетании с формой 

на –уу//-оо образуются имена суще-

ствительные: жазуучу – писатель, 

кемирүүчүлɵ р – грызуны и т. д.  

Конструкция –уу+-чы сочетаясь 

с аффиксом –лык, образует аб-

страктные слова: келишүүчүлүк – 

соглашательство и т. д.  

Форма на –уу//-оо в киргизском 

языке, принимая аффиксы принад-

лежности могут сочетаться с мо-

дальными словами, послелогами, 

вспомогательными словами и ча-

стицами. Например: баруум 

мүмкүн – моя поездка возможна, 

келү- үсү алдында – перед его при-

ходом и т. д.  

Следует подчеркнуть, что иссле-

дуемая форма в отличие от других 

форм имен действия киргизского 

языка принимает все падежные аф-

фиксы. Так, имена действия на –

мак, -май в указанном языке в ред-

ких случаях употребляются в скло-

няемом виде, а принимая аффиксы 

родительного падежа встречаются в 

некоторых пословицах и поговорка. 

Например: Бармайдын келмейи 

кыйын – Пойдешь – трудно возвра-

титься и т. д.  

Примечательно отметить, что 

форма на –уу//-оо, а также осталь-

ные имена действия в киргизском 

языке в основном сочетаются с аф-

фиксами дательного падежа. Рас-

смотрим примеры: ɵ нɵ рүндү 

кɵ рмɵ ккɵ  (кɵ рүүгɵ , кɵ рүшкɵ ) 

куштар болуп турабыз – Мы собра-

лись, чтобы увидеть твое искус-

ство и т. д. [10, с. 18].  

Обращает на себя внимание сле-

дующая особенность формы на –

уу//-оо в сочетании с аффиксами да-

тельного падежа. Так, форма на –

уу//-оо принимая аффиксы датель-

ного падежа, в отличие от других 

имен действия киргизского языка, 

может сочетаться с такими модаль-

ными словами, как керек экен – 

должен, мүмкүн бекен – возможно, 

а также с послелогами и частицами 

чейин –до, пока,да – и и т. д.  
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Приведем несколько примеров: 

барууга мүмкүн – есть возмож-

ность пойти, айтууга керек эле – 

нужно было бы сказать и т. д.  

Относительно степени продук-

тивности формы на –уу//-оо в кир-

гизском языке можно отметить, что 

данная форма в указанном языке, в 

отличие от современного узбекско-

го языка наиболее продуктивна.  

В свете сказанного мы приходим 

к такому выводу, что форма на –

уу//-оо сочетаясь именно с аффик-

сами дательного падежа в большей 

степени соответствует категории 

инфинитива в других тюркских 

языках: жазууга болбойт – нельзя 

писать и т. д. 

Относительно синтаксической 

функции формы на –уу//-оо в кир-

гизском языке следует отметить, 

что она может выступать в качестве 

любого члена предложения: Эгин 

айдоо – байлык айдоо (пословица) – 

Посев зерновых – посев богатств (в 

роли сказуемого); Эрк талашкан 

элди мээлеп ок атууну каалабайм! – 

Не хочу стрелять в народ, борю-

щийся за свободу (в роли дополне-

ния) [10, с. 28].  

В диалектах и говорах алтайско-

го языка, как и в алтайском литера-

турном языке имена действия не 

находят широкого употребления. 

Эти формы в некоторых диалектах 

алтайского языка изолированы от 

глагольной системы.   

В большинстве случаев данные 

формы выступают в качестве отгла-

гольных имен, утерявших способ-

ность управлять падежами. Приве-

дем несколько примеров: садуу – 

саду – торговля, ÿлÿÿ – деление, до-

ля и т. д.  

В современном каракалпакском 

языке инфинитивы употребляются 

под термином «имена действия».  

Форма на –ув в рассматриваемом 

языке имеет фонетические варианты 

на –ыў, -иў, -ў: алыў – взять, караў – 

смотреть и т. д.  

Подобно киргизскому языку, в 

каракалпакском языке относится к 

наиболее продуктивным аффиксам 

и образуется от любых глагольных 

основ.  

Имена действия на ыў, -иў, -ў в 

каракалпакском языке принимают 

аффиксы числа, принадлежности, 

падежей. Отметим, что принимая 

аффиксы принадлежности, данная 

форма преимущественно употреб-

ляется с модальными формами ке-

рек, тийис, лазым – нужно, необхо-

димо и т.д., а также с такими по-

слелогами, как бойынша, хаккында, 

ушын, например: браыўм керек 

(тийис, лазым) – я должен пео-

ехать и т. д. 

В отличие от других тюркских 

языков, в каракалпакском языке имя 

действия на -ыў, -иў, -ў выступает в 

качестве инфинитива. 

Как мы отмечали выше, имена 

действия на -ыў, -иў, -ў в каракал-

пакском языке активно употребля-

ются с падежными аффиксами. Со-

четаясь с аффиксами именительного 

падежа, исследуемые формы до-

вольно часто употребляются с мо-

дальными словами керек, мүмкин – 

нужно и т. д. Например: барыў ке-

рек – нужно идти и т. д.  

Процесс, цель, состояние и 

направление действия имена дей-

ствия на ыў, -иў, -ў в каракалпак-

ском языке обозначают при сочета-

нии с аффиксами дательно-
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направительного падежа. Например: 

сɵ йлесиўге кетти – он ушел, чтобы 

рассказать и т. д. 

Данная конструкция синонимич-

на словосочетаниям с именами дей-

ствия в именительном падеже, ко-

торые сочетаются с послелогом 

ушын – для: срав. сɵ йлесиўге кетти 

и сɵ йлесиў ушын кетти – он ушел, 

чтобы рассказать.  

Однако следует подчеркнуть, что 

значение, выраженное именем дей-

ствия на ыў, -иў, -ў в дательно-

направительном падеже неотчетливо 

прослеживается, тогда как в имени-

тельном падеже данная форма кон-

кретно передает целевое значение. 

Обращает на себя внимание сле-

дующая особенность имен действия 

на ыў, -иў, -ў в местном падеже. Так, 

принимая аффиксы местного паде-

жа, рассматриваемая форма выпол-

няют функцию сказуемого в пред-

ложении и передают значение про-

должительного настоящего времени 

глагола. Рассмотрим примеры: Кол-

хоздағы жаслар арасында динге 

карсы пропаганда жумыслары да 

күшей-тилиўде – Среди молодежи 

колхоза усиливается антирелигиоз-

ная работа [6, с. 20].  

Имя действия на –у/-ув в языке 

сибирских татар употребляется в 

фонетическом варианте –у/-ү. Дан-

ная форма в указанном языке при-

нимает аффиксы принадлежности и 

падежей, например: Минi мысқыл 

итүнiн ɵ стɵ нтә – Она превзошла 

все в оскорблении меня и т. д.  

В большинстве своем форма на –

у/-ү в языке сибирских татар рас-

сматривается в качестве глагольного 

имени. Однако в отдельных случаях 

рассматриваемая форма семантиче-

ски приближается к инфинитиву.  

Оттенок инфинитивного значе-

ния отчетливее прослеживается в 

случае сочетания данной формы с 

аффиксами дательно – направи-

тельного падежа или с модальными 

словами кирәк, тейiш – нужно, 

необходимо. Рассмотрим примеры: 

Плотникларыбыс игiнцi йәргә 

iшләүгә гиткән – Наши плотники 

ушли работать в другое место; 

İссiү, күгәлләрнi интiрү гәрәк – 

Жарко, надо спустить уток (на 

озеро) и т.д. [11, с. 82–83].  

Аналогичное явление распро-

страняется и на современный баш-

кирский язык, в котором форма на -

ы/-ү выступает в качестве инфини-

тива лишь в сочетании с такими мо-

дальными словами, как кәрәк – 

надо, необходимо, тейеш – должно, 

мɵ мкин – можно, возможно, ярай - 

можно и т. д.  

Форма на –у/-ув в диалекте за-

падносибирских татар имеет следу-

ющие фонетические варианты: -

оу/ɵ ү, -ыу/-еү, -у/-ү. Обращает на 

себя внимание следующая особен-

ность данного диалекта. Так, в диа-

лекте западносибирских татар ис-

следуемое имя действия сочетается 

с аффиксом әрәк. Например: диал. 

кәйлә короүәрәк – совр.татар.яз – 

хәйлә кырырга кирәк – надо хит-

рить, укып йɵ рɵ үәрәк – 

совр.татар.яз. – укып йɵ рергә 

кирәк – надо заниматься и т. д.  

Следует отметить, что в научных 

работах по диалекту западносибир-

ских татар аффикс әрәк, имеющий 

место в конце слов с формой на –



     20                                              Filologické vědomosti   № 1   2018 

 

оу/ɵ ү, -ыу/-еү, -у/-ү не получил 

должное исчерпывающее освещение.  

На наш взгляд, указанный аф-

фикс, является вовсе не аффиксом, а 

редуцированной формой слова 

кирәк, который утратил начальный 

согласный при присоединении к 

инфинитивной форме на –оу/ɵ ү, -

ыу/-еү, -у/-ү.  

В восточном диалекте башкир-

ского языка имя действия на -оу/ɵ ү, 

-ыу/-еү, -у/-ү относится к весьма 

употребительным формам. Данная 

форма в большинстве своем переда-

ет целевое значение, сочетается с 

модальными словами кәрәк - нуж-

но, тейеш – должно и принимает 

аффиксы дательно-направительного 

падежа.  

Приведем для наглядности не-

сколько примеров: Сәмсиһанды бо-

роп керетеү кәрәк, һɵ йзәһен – 

Нужно вернуть Самсихана, пусть 

расскажет; һɵ йзәшеүгә китте – 

пошел беседовать и т. д. [7, с. 140, 

197].  

В ногайском языке подобно не-

которым тюркским языкам, форма 

на –ув/-уьв, -в обладает как имен-

ными, так и глагольными свойства-

ми. Отметим, что в данной форме в 

основном преобладают именные 

свойства. Форма на –ув/-уьв, -в при-

нимает аффиксы числа, падежей и 

принадлежности: ушув – полет, 

ушувга –полету, ушувынъ твой по-

лет и т. д.  

Имена действия на –ув/-уьв, -в 

утратив глагольные свойства, пере-

шли в разряд имен существитель-

ных: сайлав –выборы, выбирать, 

окув – учеба, учиться.  

Отметим, что рассматриваемые 

формы в ногайском языке сочетаясь 

с аффиксом –шы/-ши, образуют 

производные имена существитель-

ные – окувшы – ученик, язувшы – 

писатель и т. д. Аналогичное явле-

ние распространяется и на узбек-

ский, киргизский и др. языки.  

Отрицательный аспект форм на –

ув/-уьв, -в образуется, подобно гла-

голам ногайского и других тюрк-

ских языков, посредством отрица-

тельного аффикса –ма/-ме: бармав – 

не ходить куда-либо и т. д.  

Известный интерес представляет 

рассмотрение формы на –у/-ыу/-уу/-

иу/-юу в карачаево-балкарском язы-

ке. Так, в карачаево-балкарском 

языке понятия «имена действия» от-

граничены от понятий «инфинити-

вы» и «причастия». Если в некото-

рых других тюркских языках «име-

на действия» и «инфинитивы» вы-

ступали синонимическими терми-

нами одной глагольной формы, то в 

карачаево-балкарском языке «имена 

действия» рассматриваются как от-

дельная от них глагольная форма.  

В этой связи показательно вы-

сказывание И. Х. Урусбиева: «Име-

на действия в карачаево-балкарском 

языке четко отграничены, с одной 

стороны, от причастия, с другой – 

от инфинитива, как своим содержа-

нием, так и своей морфологической 

структурой. Например, джазыу 

«писание», а не «писание» и «пи-

сать» [13, с. 82].  

Форма на у/-ыу/-уу/-иу/-юу в ка-

рачаево-балкарском языке не отно-

сится к инфинитивным формам и не 

выражают действия, а являются 

только его названиями. Большин-

ство имен действия, образованные 

посредством данного аффикса, 

утратив основные глагольные свой-
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ства, перешли в разряд имен суще-

ствительных: чёплеу – подсолнух, 

тиреу – подпорка, атыу – стрельба, 

толуу – наполнение, сюйюу и т. д. 

В современном татарском языке, 

подобно карачаево-балкарскому 

языку, имена действия в системе 

инфинитивных форм стоят особня-

ком. Однако, имя действия на –у/-ү 

в татарском языке, в отличие от 

формы у/-ыу/-уу/-иу/-юу в карачае-

во-балкарском языке, не полностью 

утратила глагольные свойства. 

Рассмотрим примеры: Бер як 

кулларын бутый-бутый 

кɵ рәштерүне, икенче як 

кɵ рәштермәүне куәтләде – Одна 

группа людей, размахивая руками, 

настаивала на том, чтобы заста-

вить их бороться, другая – на том, 

чтобы не делать этого и т. д. [9, 

с. 262].  

Некоторые слова, образованные 

посредством аффикса –у/-ү полно-

стью перешли в разряд имен суще-

ствительных: сорау – вопрос, буяу – 

краска, уку – учеба и т. д.  

Примечательно также отметить, 

что в современном татарском языке 

встречается ряд прилагательных, 

омонимичных с рассматриваемой 

формой на –у/-ү: кызу эш – горячая 

работа – кызу – горячиться, житү 

кыз – девушка, достигшая совершен-

нолетия – житү – достигать и т. д.  

Несмотря на то, что в некоторых 

тюркских языках и их диалектах 

«имена действия» и «инфинитивы» 

выступали синонимическими тер-

минами одной глагольной формы, 

на наш взгляд, имена действия 

необходимо отграничивать от ин-

финитивов и рассматривать в каче-

стве отдельной глагольной формы. 
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