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Аннотация: статья посвящена исследованию морфологических 

категорий имен существительных. Рассматривается категория падежа имен 

существительных в башкирском и казахском языках. Анализируются склонение 
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Имя существительное, в том числе и категория падежа имен 

существительных, в той или иной мере освещается в исследованиях 

тюркологов: Азнабаева А.М, Аханова К., Ахтямова М.Х., Баскакова Н.А., 

Ганиева Ф.Ә., Гарипова Т.М., Дмитриева Н.К., К.Жубанова, Зайнуллина М.В., 

Закиева М.З., Зарипова Р.Ф., Иванова С.Н., Ишбаева К.Ғ., Ишбулатова Н.Х., 

Катанова Н.Ф., Киекбаева Дж.Г., Кенесбаева И., Кудайбергенова С., 

Любимова К.М., Малова С.Е., Мусабаева Г., Мусаева К.М., Насилова В.М., 

Нигматова Х.Г., Псянчина В.Ш., Ураксина З.Г., Севортян Э.В., 

Серебренникова Б.А., Харитонова Л.Н., Щербак А.М., Искакова А., 

Юлдашева А.А. и др. 

Имя существительное – это часть речи, обозначающая предмет и выража-

ющая категориальное грамматическое значение предметности в частных грам-

матических категориях принадлежности, сказуемости, числа и падежа, опреде-

ленности и неопределенности. Средством выражения грамматической предмет-

ности являются морфологические категории имен существительных. 
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Для существительных башкирского языка характерны следующие морфо-

логические категории: 1) категория принадлежности (эйәлек категорияһы); 2) 

категория сказуемости (хәбәрлек категорияһы); 3) категория числа (һан 

категорияһы); 4) категория падежа (килеш категорияһы); 5) категория опреде-

ленности и неопределенности (билдәлелек һәм билдәһеҙлек категорияһы). 

Для существительных (зат есім) казахского языка характерны следующие 

грамматические категории: 1) категория множественного числа и лица (жекелік 

және көптік категориясы); 2) категория принадлежности (тәуелдік категори-

ясы); 3) категория падежа (септік категориясы). 

Падеж (в башкирском языке килеш; в казахском языке: септік) – это 

грамматическая категория имени существительного, обозначающая с помощью 

специальных аффиксов или их сочетания с послелогами синтаксическое отно-

шение данного существительного к другому существительному, наречию или 

глаголу. Это отношение может определяться характером лексического значения 

подчиняющего слова, его формой, принадлежностью к определенной части ре-

чи или семантикой зависимого существительного. Категория падежа представ-

лена шестью рядами форм, каждая из которых является носителем определен-

ного комплекса категориальных морфологических значений. Эти ряды обозна-

чаются следующим образом: 1) основной падеж; 2) родительный падеж; 3) да-

тельный падеж; 4) винительный падеж; 5) исходный падеж; 6) местный падеж. 

В башкирском и казахском языках падежные формы имен существитель-

ных в основном схожи и во множественном, и единственном числах. Система 

значений падежей, их соотношение и взаимозаменяемость довольно сложна и 

трактуется в учебной и научной литературе по языку по-разному. В определе-

нии количественного состава падежей также имеются различия. 

Основной падеж не имеет грамматических показателей и совпадает с кор-

нем или производной лексической основой (ядром) слова. Для падежных аф-

фиксов башкирского языка характерна многовариантность, возникающая в за-

висимости от огласовки слова и качества конечного согласного основы 

[4, с. 60]. 
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В башкирском языке в традиционной грамматике отмечают 6 падежных 

форм: 1) төп килеш (основной падеж); 2) эйәлек килеш (родительный падеж); 

3) төбәү килеш (дательный падеж); 4) төшөм килеш (винительный падеж); 

5) сығанаҡ килеш (исходный падеж); 6) урын-ваҡыт килеш (местно-временной 

падеж). 

Однако языковеды указывают на существовании в башкирском языке 

больше падежных форм. Например, М.В. Зайнуллин [1, с. 38–40] указывает 8 

форм падежей. Он, кроме укзанных 6 падежей, отмечает 2 формы родительного 

падежа и 2 формы винительного падежа: определенный родительный падеж 

(билдәле эйәлек килеш); неопределенный родительный падеж (билдәһеҙ эйәлек 

килеш); определенный винительный падеж (билдәле төшөм килеш); 

неопределенный винительный падеж (билдәһеҙ төшөм килеш). 

В казахском языке выделяют 7 падежных форм: 1) атау септік 

(именительный падеж); 2) iлік септік (родительный падеж); 3) барыс септік 

(дательный падеж); 4) табыс септік (винительный падеж); 5) жатыс септік 

(местный падеж); 6) шығыс септік (исходный падеж); 7) көмектес септік 

(творительный падеж). 

Парадигма склонения имен существительных по падежам в башкирском 

языке: 

1. Төп килеш (основной падеж): кем? (кто?), нимә? (что?). Примеры в 

единственном числе – сәскә, дәрес, алма, китап, әсәй, уҡытыусы, дуҫ; во 

множественном числе – сәскәләр, дәрестәр, алмалар, китаптар, әсәйҙәр, 

уҡытыусылар, дуҫтар. 

2. Эйәлек килеш (родительный падеж): кемдең? (кого?), нимәнең? (чего?). 

Примеры в единственном числе – сәскә-нең, дәрес-тең, алма-ның, китап-тың, 

әсәй-ҙең, уҡытыусы-ның, дуҫ-тың; во множественном числе – сәскәләр-ҙең, 

дәрестәр-ҙең, алмалар-ҙың, китаптар-ҙың, әсәйҙәр-ҙең, уҡытыусылар-ҙың, 

дуҫтар-ҙың. 

3. Төбәү килеш (дательный падеж): кемгә? (кому?), нимәгә?(чему?). 

Примеры в единственном числе – сәскә-гә, дәрес-кә, алма-ға, китап-ҡа, әсәй-гә, 
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уҡытыусы-ға, дуҫ-ҡа; во множественном числе – сәскәләр-гә, дәрестәр-гә, 

алмалар-ға, китаптар-ға, әсәйҙәр-гә, уҡытыусылар-ға, дуҫтар-ға. 

4. Төшөм килеш (винительный падеж): кемде? (кого?), нимәне? (что?). 

Примеры в единственном числе – сәскә-не, дәрес-те, алма-ны, китап-ты, әсәй-

ҙе, уҡытыусы-ны, дуҫ-ты; во множественном числе – сәскәләр-ҙе, дәрестәр-ҙе, 

алмалар-ҙы, китаптар-ҙы, әсәйҙәр-ҙе, уҡытыусылар-ҙы, дуҫтар-ҙы. 

5. Урын-ваҡыт килеш (местный падеж): кемдә?(у кого), нимәлә? (где?) 

Примеры в единственном числе – сәскә-лә, дәрес-тә, алма-ла, китап-та, әсәй-

ҙә, уҡытыусы-ла, дуҫ-та; во множественном числе – сәскәләр-ҙә, дәрестәр-ҙә, 

алмалар-ҙа, китаптар-ҙа, әсәйҙәр-ҙә, уҡытыусылар-ҙа, дуҫтар-ҙа. 

6. Сығанаҡ килеш (исходный падеж): кемдән? (от кого?), нимәнән? (от 

чего?). Примеры в единственном числе – сәскә-нән, дәрес-тән, алма-нан, 

китап-тан, әсәй-ҙән, уҡытыусы-нан, дуҫ-тан; во множественном числе – 

сәскәләр-ҙән, дәрестәр-ҙән, алмалар-ҙан, китаптар-ҙан, әсәйҙәр-ҙән, 

уҡытыусылар-ҙан, дуҫтар-ҙан. 

Парадигма склонения имен существительных по падежам в казахском 

языке: 

1. Атау септік (именительный падеж): кто? (кім?) что? (не?). Примеры в 

единственном числе – мектеп, калам, дос, үй; во множественном числе – 

мектептер, каламдер, достар, үйдер. 

2. Ілік септік (родительный падеж): кого? (кімнің?) чего? (ненің?). 

Примеры в единственном числе – мектеп-тің, калам-ның, ДОС-тың, үй-дің; во 

множественном числе – мектептер-дің, каламдер-дің, достар-дың, үйдер-дің. 

3. Барыс септік (дательный падеж): кому? (кімге?) чему? (неге?) куда? 

(қайда?). Примеры в единственном числе – мектеп-ке, калам-ға, дос-қа, үй-ге; 

во множественном числе – мектептер-ге, каламдер-ге, достар-ға, үйдер-ге. 

4. Табыс септік (винительный падеж): кого? (кімді?) что? (нені?). 

Примеры в единственном числе – мектеп-ті, калам-ды, дос-ты, үй-ді; во 

множественном числе – мектептер-ді, каламдер-ді, достар-ды, үйдер-ді. 
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5. Жатыс септік (местный падеж): у кого? (кімде?) у чего? (неде?) где? 

(қайда?). Примеры в единственном числе – мектеп-те, калам-да, дос-та, үй-

де; во множественном числе – мектептер-де, каламдер-де, достар-да, үйдер-

де. 

6. Шығыс септік (исходный падеж): от кого? (кімнен?) от чего? (неден?) 

откуда (қайдан?). Примеры в единственном числе – мектеп-тен, калам-нан, 

дос-тан, үй-ден; во множественном числе – мектептер-ден, каламдер-ден, до-

стар-дан, үйдер-ден. 

7. Көмектес септік (творительный падеж): с кем? (кіммен?) с чем? 

(немен?). Примеры в единственном числе – мектеп-пен, калам-мен, дос-пен, үй-

мен; во множественном числе – мектептер-мен, каламдер-мен, достар-мен, 

үйдер-мен. 

Таким образом, категория падежа в башкирском языке представлена 6 

падежными формами в башкирском языке и 7 падежными формами в казахском 

языке. Падежные формы оформляются специальными окончаниями. Падежные 

окончания в башкирском и казахском языках, в целом, схожи. За единственное 

число принимается обычно нулевая форма существительного в 

рассматриваемых языках. Множественное число имен существительных и в 

башкирском языке и в казахском языке оформляется специальными аффиксами. 
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