
Падежи для существительных в
единственном числе. İsmin hâlleri

В турецком языке можно выделить 8 падежей. Некоторые падежи совпадают с падежами в рус‐

ской грамматике, а некоторые отличаются как по значению, так и по определяемым вопросам.

Рассмотрим каждый падеж более подробно:

Именительный (основной) падеж – Yalın hal

Именительный падеж в турецком языке отвечает на вопросы: Kim? (Кто?), Ne? (Что?). В этом случае

к существительному не прибавляется никаких суффиксов. Это исходная форма слова, которая ис‐

пользуется, например, в словарях.

Dün (ne?) çay içtim. – Вчера я выпила чай.

(Kim?) Ahmet futbolu seviyor. – Ахмед любит футбол. 

Винительный падеж – Belirtme hali

Винительный падеж отвечает на вопросы: Kimi? (Кого?), Neyi? (Что?). В турецкой грамматике вини‐

тельный падеж называют еще падеж определения, так как указывает на определенные предметы.

Винительный падеж образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -ı / -i / -u / -ü

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «4»

Например:

Образуем в форму вин.пад. слова mimar (архитектор). Прибавляем к самому слову mimar суффикс ı

, так как согласно закону гармонии гласных: за гласными a, ı может следовать только гласный ı. В

итоге, получаем слово mimarı (kimi?). 

Ben (kimi?) mimarı aradım ve istediklerimi söyledim. – Я позвонила архитектору и сказала о своих

пожеланиях.

Ben (neyi?) İstanbul'u özledim. – Я соскучилась по Стамбулу.

Ben (neyi?) o tabloyu çizdim. – Я нарисовала эту схему.
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К собственным именам суффикс вин.пад. присоединяется только при помощи знака ', как, на‐

пример, во втором предложении.

Если слово заканчивается на гласную, то между нею и суффиксом винительного падежа возни‐

кает согласная у, чтобы не произошло слияние двух гласных (как в третьем предложении). Это

касается всех падежей в турецком языке.

Как вы заметили, в турецком языке мы использовали вопросы Кого? и Что?, а в переводе на рус‐

ский язык к существительным мы задаем вопросы Кому? Чему? Что?

Для того, чтобы в дальнейшем разбираться и отличать Belirtme hali дадим короткую инструкцию:

если вы встретите предложение на турецком языке, то на помощь вам придут окончания суще‐

ствительных. У Belirtme hali они также отличаются (это -ı / -i / -u / -ü). Поэтому для начала вам могут

помочь окончания в определении нужного падежа. А уже в дальнейшем при закреплении языка,

уже при переводе предложения и смысловому значению вы сможете определить нужный падеж.

Если вы хотите сами построить предложение на турецком, но у вас возникают сложности, то вам

нужно ориентироваться по смысловому значению. Как выше было сказано, винительный падеж в

турецком  языке  это  падеж  определения  и  указывает  на  определенные  предметы/людей.  Здесь,

как правило, перед существительным можно просто вставить слово это, этот, этому, и при этом

смысл предложения не изменится, а, наоборот, приобретёт еще большую окраску. Убедившись в

смысловом значении, вы поймете, что это Belirtme hali. Далее, вы просто должны задать вопросы

Kimi? (Кого?), Neyi? (Что?), и преобразовать существительное в нужную форму (добавить суффиксы

-ı / -i / -u / -ü).

Дательный падеж – Yönelme hali

Дательный падеж отвечает на вопрос Kime? (Кому?), Neye? (Чему?), Nereye? (Куда?) и обозначает

лицо или предмет, к которому направлено действие.

Дательный падеж образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -a / -e

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «2»

Yarın (Nereye?) Ankaraya toplantıya gidiyoruz. – Завтра мы едем на собрание в Анкару.
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Çalışmıyorum çünkü evde (Kime?) çoсuğa bakıyorum. – Я не работаю, потому что дома слежу за

ребенком.

Dün sevdiğim (Neye?) filme baktık. – Мы вчера посмотрели любимый фильм. 

Как вы заметили,  в турецком мы использовали вопросы Кому?, Чему?,  а в переводе на русский

язык к существительным мы задаем вопросы За кем? Что?

Для того, чтобы в дальнейшем разбираться и отличать Yönelme hali дадим короткую инструкцию:

если вы встретите предложение на турецком языке, то на помощь вам придут окончания суще‐

ствительных. У Yönelme hali они также отличаются (это -a / -e). Поэтому для начала вам могут по‐

мочь окончания в определении нужного падежа. А уже в дальнейшем при закреплении языка,

уже при переводе предложения и смысловому значению вы сможете определить нужный падеж.

Если вы хотите сами построить предложение на турецком, но у вас возникают сложности, то вам

нужно ориентироваться по смысловому значению. Как выше было сказано, Yönelme hali обозна‐

чает лицо или предмет, к которому направлено действие. Убедившись в смысловом значении, вы

поймете, что это Yönelme hali. Далее, вы просто должны задать вопросы Kime? (Кому?), Neye? (Че‐

му?) и преобразовать существительное в нужную форму (добавить суффиксы -a / -e).

Местный падеж – Bulunma hali

Местный падеж отвечает на вопросы Nerede? (Где?), Kimde? (У кого?), Nede? (На чем?) и использу‐

ется в основном для обозначения местонахождения предмета.

Местный падеж образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -da / -de / -ta / -te

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «2» и

Закона гармонии согласных. 

То есть, нужный аффикс падежа выбирается согласно последней букве в слове: 

a, ı, o, u + звонкая согласная - da 

e, i, ö, ü + звонкая согласная - de 

a, ı, o, u + глухая согласная - ta 

e, i, ö, ü + глухая согласная - te

Преобразуем в форму местного падежа слово uçak (самолет). Так как данное слово заканчивается

на глухую согласную k и последний слог включает в себя гласную а, то мы выбираем суффикс ta.

То есть получаем слово (nerede?) uçakta (в самолете).
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(Nerede?) Uçakta çok az kişi vardı. – В самолете очень мало человек было.

Bugün (Kimde?) arkadaşlarımda kitaplar yoktu. – Сегодня у друзей не было книг.

Исходный падеж – Ayrılma hali

Исходный падеж отвечает на вопросы Nereden? (Откуда?), Kimden? (От кого?), Neden? (От чего?) и

обозначает исходный пункт движения или действия.

Исходный падеж образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -dan / -den / -tan / -ten

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «2» и

Закона гармонии согласных 

То есть, нужный аффикс падежа выбирается согласно последней букве в слове: 

a, ı, o, u + звонкая согласная - dan 

e, i, ö, ü + звонкая согласная - den 

a, ı, o, u + глухая согласная - tan 

e, i, ö, ü + глухая согласная - ten

Biz (nereden?) havalimanından geliyoruz. – Мы едем из аэропорта.

Gazeteyi (kimden?) arkadaşımdan alıyorum. – Я беру газету у друга.

Творительный падеж – Vasita hali

Творительный падеж отвечает на вопросы Kiminle? (С кем?), Ne ile? (С чем?). 

Творительный падеж образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -la / -le

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «2»

Üniversiteye (kiminle?) kardeşimle gidiyorum. – Я хожу в университет со своим братом.

Onlarla (ne ile?) telefonla konuşuyoruz. – Мы говорим с ними по телефону.
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Родительный падеж – İlgi hali

Родительный падеж отвечает на вопросы Kimin? (Чей? Кого?) и Neyin? (Чей? Чего?) и используется

для выражения принадлежности.

Родительный падеж образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -ın / -in / -un / -ün; -nın / -nin / -nun / -nün

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «4». 

Суффиксы -ın / -in / -un / -ün присоединяются, если слово заканчивается на согласную. 

Суффиксы -nın / -nin / -nun / -nün присоединяются, если слово заканчивается на гласную.

Bu (neyin?) bavulun çekisi çok ağır. – У этого чемодана тяжелый вес.

(Kimin?) Amcanın evi çok güzeldi. – У дяди очень красивый дом.

Падеж образа действия и мнения – Eşitlik
hali

Данный падеж отвечает на вопросы Kimce? (По чьему?) Nece? (Как?) и передает точку зрения гово‐

рящего.

Образуется следующим образом:

Существительное в исходной форме + суффиксы -ca / -ce

Выбор правильного суффикса осуществляется при помощи Закона гармонии гласных на «2»

(Kimce?) Sence İstanbul güzel mi? – По-твоему, Стамбул красивый? 

(Kimce?) Onlarca Ali çalışkan değil. – По их мнению, Али нетрудолюбивый.

Выполните упражнения к уроку 
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