
Закон гармонии гласных и согласных.
Sessızlerın ses uyumu

Закон гармонии согласных

В турецком языке все согласные делятся на:

Глухие:

ç f h k p s ş t

Звонкие:

b c d g ğ j l m n r v y z

Суть закона гармонии согласных состоит в следующем: 

Если слово заканчивается на глухую согласную, то присоединяющееся окончание или суффикс

также должен начинаться с глухой согласной. 

Точно так же, если слово заканчивается на звонкую согласную, то присоединяющаяся кон‐

струкция также должна начинаться со звонкой согласной.

Данный закон используется как при спряжении глаголов, так и при склонении существительных.

Например:

Ablam bana hediye aldı. – Сестра купила мне подарок.

Ben dün derslerden kaçtım. – Я вчера ушла с занятий.

Biz arkadaşlarla sahilde geziyorduk. – Мы с друзьями гуляли на берегу.

Ben bugün ağaçta kedi gördüm. – Сегодня я увидела на дереве кошку. 

Разберем  примеры.  В  первых  двух  предложениях  мы использовали  закон  гармонии  согласных

для образования глагола в прошедшем времени (См. тему прошедшее категорическое/закончен‐

ное время):

almak – aldı (купить – купила)

Так как буква l звонкая, то мы прибавляем окончание, которое начинается со звонкой согласной

dı.
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kaçmak – kaçtım (приготовить – приготовила).

Так как буква ç глухая, то мы прибавляем окончание, которое начинается с глухой согласной tım.

В последних двух предложениях при помощи закона гармонии согласных мы образовали суще‐

ствительное в предложном падеже:

ağaç – ağaçta (дерево – на дереве)

Так как буква ç глухая, то мы прибавляем окончание, которое начинается с глухой согласной ta.

sahil – sahilde (берег – на берегу)

Так как буква l звонкая, то мы прибавляем окончание, которое начинается со звонкой согласной

de.

Закон гармонии гласных

В турецком языке чередование гласных в слове также подчиняется определенным законам. Суще‐

ствует 2 схемы чередования гласных, на которые стоит уделить внимание.

Закон гармонии гласных «на 2»

Если последний слог в турецком слове содержит гласную (a, ı, o, u), добавляемый суффикс или

окончание должен содержать букву a; 

Если последний слог в турецком слове содержит гласную (e, i, ö, ü), добавляемый суффикс или

окончание должен содержать букву e.

Данный закон используется при образовании любых конструкций (образования множественного

числа, склонения существительных и т.д.)

Например:

Ben pencereden seni gördüm. – Я увидела тебя из окна.

В слове pencere (окно) последний слог заканчивается на e, значит при склонении мы прибавим

букву е.

Ben sözlükte tercümeye baktım. – Я посмотрела перевод в словаре.

В слове sözlük (словарь) последний слог заканчивается на ü, значит при склонении мы прибавим

букву e.
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Okullar yazın tatile çıkıyor. – Школы летом выходят на каникулы.

В слове okul (школа) последний слог заканчивается на u, значит при образовании множественно‐

го числа мы прибавим букву a.

Закон гармонии гласных «на 4»

В турецком языке все гласные делятся на:

Негубные:

a ı e i

Губные:

o u ö ü

Суть закона гармонии гласных состоит в следующем:

за негубными гласными a,ı может следовать только негубный гласный ı; 

за негубными e, i только негубный i; 

за губными o, u только губный гласный u; 

за губными ö, ü только губный ü.

Данный закон используется при образовании любых конструкций (спряжении глагола, склонения

существительных, образования прилагательных и т.д.)

Например:

Ben güzelim. – Я красивая.

Слово güzel (красивый) имеет в последнем слоге негубную гласную e, поэтому при образовании

любого окончания мы используем негубную гласную i.

Deniz büyüktür. – Море большое.

Слово büyük (большой) имеет в последнем слоге негубную гласную ü, поэтому при образовании

любого окончания мы используем негубную гласную ü.

O kadındır. – Она женщина.

Слово kadın (женщина) имеет в последнем слоге негубную гласную ı, поэтому при образовании

любого окончания мы используем негубную гласную ı.
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Выполните упражнения к уроку 
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