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Азербайджанский и турецкий языки являются родственными языками
и входят в группу тюркских языков. Среди них связь между азербайджанским и турецким языками является более тесной, чем с другими языками.
После восстановления Азербайджаном независимости открытие границ,
участившиеся взаимные визиты, трансляция турецких теле- и радиоканалов в Азербайджане еще больше сблизили эти языки. Поэтому в настоящее
время турецкую речь в Азербайджане можно встретить сплошь и рядом,
и это воспринимается как нормальное явление. Этому способствует и тот
факт, что носители этих языков без труда могут понимать друг друга, общаться без участия переводчика каждый на своем родном языке.
Конечно, каждый язык имеет присущую только ему систему. И в этом
смысле между азербайджанским и турецким языками много общих и в то
же время отличительных свойств. Следует отметить, что отличительные
особенности в основном касаются лексического состава этих языков. Что касается грамматики, то в этом отношении эти языки сближает много схожих
черт.
Ученые считают, что «такая связь языков или родство не является биологическим явлением, а выступает как общественно-историческое явление.
Азербайджанский и турецкий языки также объединяет родство. Вместе
с тем, существует много языковых явлений, генеалогическое исследование
которых представляет большой интерес для науки. Одним из таких аспектов является описание категории падежа в учебниках этих языков.
Так, в учебниках по грамматике азербайджанского языка указывалось
различное количество падежей. В учебнике 1918 года под названием
«Рахбари-сарф» указываются 6 падежей существительного, но названия
приводятся на арабском языке: мафул бех, мафул илейх и др. [4].
В учебнике «Грамер» 1934 года, авторами которого являются И. Гасанов и А. Шарифов, приводятся семь падежей, но они не обозначаются
отдельными терминами, а нумеруются как первое склонение, второе склонение и т.д.
В книге «Грамматика», изданной без авторства в 1937 году, отмечается,
что у существительного в азербайджанском языке имеются 7 падежей. Но
здесь падежи называются следующим образом: именительное склонение,
родительное склонение, винительное склонение и т.д.
В «Грамматике» А. Демирчизаде и Д. Гулиева, вышедшей в 1938 году,
отмечаются шесть падежей существительного: adlıq (именительный),
yiyəlik (родительный), yönlük (дательный), təsirlik (винительный), yerlik
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(предложный) и çıxışlıq (творительный). Это деление повторяется и в
современных учебниках.
Обратим внимание на описание падежей в турецком языке. Так, в книге «Эски тюркдженин грамери» («Грамматика старого турецкого языка»)
А. Вон Габаина, переведенной на турецкий язык Мехметом Акалом, приводятся названия падежей: belirsiz (именительный, без специального показателя), ilgi (родительный), yaklaşma (направительный), yükleme (винительный),
bulunma-ayrılma (местный или предложный), ayrılma (исходный), vasita
(орудный), eşitlik (совместный), yön (направительный).
В другом учебнике по исторической грамматике отмечается, что в старом турецком языке существовало 9 падежей, и дается характеристика
падежных суффиксов: «Так как падежные окончания устанавливают связь
между словами, то в одном слове не может быть более одного падежного
окончания. В каждом слове обнаруживается одно падежное окончание. В
нашем языке – 9 падежей. Из них 8 падежей выступают с окончаниями, а
один без окончания. Падеж без окончания называется пустой падеж» [1,
c. 76]. В книге приводятся названия падежей, которые употребляются с суффиксами: ilgi, belirtme, yönelme, kalma, çıkma, vasite, eşitlik, yön.
В старом турецком языке падеж, обозначавший связь существительного с другими словами, назывался ilgili hal (родительный падеж). Аффиксы
этого падежа аналогичны окончаниям родительного падежа в азербайджанском языке: -ın4. И в турецком языке личные местоимения mən и biz в
родительном падеже употребляются с окончанием -ım4.
Суффикс падежа belirtme аналогичен азербайджанскому окончанию
винительного (təsirlik halı): -ı4.
Падеж yönelme образуется с помощью суффиксов -a, -e: okul-a git (иди в
школу), kendisin-e inan (верь в него).
При образовании падежа kalma используются суффиксы -ta, -te; -da, -de:
sokak-ta (на улице), yol-da (в дороге).
Падеж çıkma принимает суффиксы -dan, -den, -tan, -ten: ev-den (из дома),
okul-dan (из школы), torpak-tan (из земли).
Суффикс падежа vasite -n сегодня утратил свою употребительность и
встречается только в образовании данного падежа у нескольких слов: yaz-ı-n
(весной), kış-ı-n (зимой).
Суффиксами падежа eşitlik являются -ca, -ce, -ça, -çe: insan-ca (почеловечески).
Окончаниями падежа yön выступают -ra, -re, -arı, -eri. Считается, что эти
аффиксы в турецком языке потеряли падежное значение. Но встречаются в
окончаниях некоторых слов: dış-arı (изнутри), iç-eri (внутрь).
В учебниках современного турецкого языка приводятся шесть падежей
существительного: yalın, ilgi, yükleme, yaklaşma, bulunma, ayrılma [2, c. 213].
Отметим, что в описаниях падежей в учебниках турецкого и азербайджанского языков существует определенная идентичность. Во всех
современных учебниках по этим языкам отмечается 6 падежей существительного.
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Турецкий язык:
1. Yalın – qazete (газета).
2. İlgili – -in4, qazete-nin (газеты).
3. Yükleme – -i4, qazeteyi (газету).
4. Yaklaşmak – -a, -e, qazeteye (газете).
5. Bulunma – -da, de; -ta, -te, sen-de (у тебя).
6. Ayrılma – -dan, -den; tan, -ten (от тебя).
Азербайджанский язык:
1. Adlıq – qapı (дверь).
2. Yiyəlik – -(n)ın4, qapının (двери).
3. Yönlük – -(y)a, -(y)ə, qapıya (двери).
4. Təsirlik – -(n)ı4, qapını (дверь).
5. Yerlik – -da, -də, qapıda (на двери).
6. Çıxışlıq – -dan, -dən, qapıdan (из двери).
Руфат Рустамов в своем учебнике для студентов факультета востоковедения «Морфология турецкого языка» называет падежи турецкого существительного так: yalın, ilişik, varımlı, belli işlenmiş, durumlu, çıkımlı [5, c. 36].
Он отмечает, что в азербайджанском и турецком языках падежи имеют
некоторые отличия. Он пишет, что в турецком языке, когда существительное, оканчивающееся на гласный, принимает аффикс винительного падежа, соединительным согласным выступает «y», тогда как в азербайджанском
языке таким согласным является «n»: kap+y+ı (тур.), qap+n+ı.
Но в азербайджанском языке некоторые слова с окончанием на гласный
также имеют присоединительную морфему «y»: su+y+u.
Как видно из примеров, сегодня в описании падежей существительного в азербайджанском и турецком языках нет существенных различий. Несомненно, это связано с тесной генеалогической связью этих языков, что и
отражается в грамматической структуре.
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CATEGORY OF CASE IN THE TEXTBOOKS OF AZERBAIJANI AND TURKISH
LANGUAGES
This article deals with the fact of connection Azerbaijani and Turkish languages
which belong to the group of Turkic languages. The author examines the cases of nouns in
Azerbaijani and Turkish languages. The author compared two languages and found out that
these languages do not have significant differences. The similarity of languages is explained
due to their close genealogical relationship and it reflected in the grammatical structure.
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