
Настоящее-будущее неопределенное
время. Geniş zamanı

Одним из наиболее часто употребляемых времен в турецком языке является настоящее-будущее

неопределенное время – geniş zamanı.

Данное время используется для того, чтобы:

Обозначить события, действия, которые естественны по своей природе и сущности. Также то, что

протекает в обычной жизни без вмешательства сторонних сил и действий.

Kışın kar yağar. – Зимой идет снег. Это природное явление

Güneş batıda doğar. – Солнце встает на востоке. Природное явление, которое происходит все‐

гда/регулярно 

Второе значение соответствует словам вообще,  в общей сложности,  всегда. То есть в турецком

языке обозначают то действие, которое происходит регулярно.

Hasan her gün spor yapar. – Хасан каждый день занимается спортом.

Ahmet asla yalan söylemez. – Ахмед никогда не обманывает.

İş günü 8 saat devam eder. – Рабочий день длится 8 часов.

Benim ablam et yemez. – Моя сестра не ест мясо.

Pazartesiler ben türkçe dersi yaparım. – По понедельникам я делаю урок турецкого.

То есть в русском значении в этих предложениях можно легко вставить слово вообще, в общей

сложности или всегда.

Хасан всегда занимается спортом.

Ахмед вообще не обманывает.

Рабочий день всегда длится 8 часов.

Моя сестра вообще не ест мясо.

По понедельникам я всегда делаю урок турецкого. 

Как мы видим, смысловое значение предложений не изменилось, хотя мы из предложения убра‐

ли некоторые слова и заменили их.
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Также данное время используется в качестве будущего времени, если вы не уверены, произойдет

это действие точно или нет. Часто это время употребляется в разговорной речи. Отсюда и назва‐

ние времени – настоящее-будущее неопределенное время.

Ablam gelmezse yarın sana uğrarım. – Если сестра не придет, то я к тебе зайду.

Eğer hava iyi olursa,yarın biz plaja gideriz. – Завтра мы пойдем на пляж, если будет хорошая по‐

года.

В  данных  предложениях  глаголы  uğrarım и  gideriz использованы  в  форме  geniş  zamanı,  так  как

действие  должно  произойти  в  ближайшем  будущем,  однако  произойдет  оно  точно  или  нет,  не

знает и сам рассказчик.

Geniş zamanı образуется следующим образом:

Утвердительная форма

Основа глагола + аффикс Geniş zamanı + личное окончание местоимений

Аффикс Geniş zamanı образуется следующим образом: 

-r, если глагол имеет гласную основу; 

-ar, -er, если глагол имеет согласную основу и состоит из одного слога; 

-ır, -ir, -ur, -ür, если глагол имеет согласную основу и состоит из более, чем одного слога. 

Для того чтобы образовать основу глагола, нам нужно откинуть от инфинитива окончания-

mak, -mek. 

Например:

Глагол yazmak (писать) образуется в форму geniş zamanı следующим образом: откидываем оконча‐

ние -mak и получаем основу yaz, и теперь к этой основе добавляем аффикс -ar (yazar), так как само

слово yazmak – односложное слово, то есть можно разделить только на один слог (yaz-mak), и по‐

том добавляем личное окончание местоимений.

yazmak – писать

ben (я) yaz-ar-im 

sen (ты) yaz-ar-sın 
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yazmak – писать

o (он, она, оно) yaz-ar 

biz (мы) yaz-ar-ız 

siz (вы) yaz-ar-sınıız 

onlar (они) yaz-ar-lar 

öpmek – целовать

ben (я) öp-er-im 

sen (ты) öp-er-sin 

o (он, она, оно) öp-er 

biz (мы) öp-er-iz

siz (вы) öp-er-siniz 

onlar (они) öp-er-ler 

değiştirmek – изменять

ben (я) değiştir-ir-im 

sen (ты) değiştir-ir-sin 

o (он, она, оно) değiştir-ir 

biz (мы) değiştir-ir-iz 

siz (вы) değiştir-ir-siniz 

onlar (они) değiştir-ir-ler 

Ablam Rusyadan bize hep mektup yazar. – Сестра всегда нам пишет письма из России.

Uyumadan önce onlar hep annelerini öperler. – Прежде чем уснуть, они всегда целуют свою ма‐

му.

Ben yarın numaramı değiştiririm. – Я завтра поменяю номер.

Ben çorba içmeyi çok severim. – Я люблю есть суп.

Biz sabahlar erken kalkarız. – Мы по утрам встаем рано.
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Исключения

Нижеприведенные глаголы являются исключением, так как они образуются в форму geniş zamanı

не по общему правилу. Все эти глаголы будут образовываться по такой схеме: 

рассмотрим глагол almak (купить). Если придерживаться общего правила, то к основе al мы долж‐

ны были прибавить аффикс –ar или –er (так как слово almak имеет гласную основу и само слово

односложное, однако в форму geniş zamanı преобразуется следующим образом: откидываем окон‐

чание -mak и получаем основу al, и теперь к этой основе добавляем аффикс -ır (alır, то есть образу‐

ется как многосложные слова) и потом добавляем личное окончание местоимений.

almak – купить

ben (я) al-ir-im 

sen (ты) al-ır-sın 

o (он, она, оно) al-ır 

biz (мы) al-ır-ız 

siz (вы) al-ır-sınız 

onlar (они) al-ır-lar 

Ben kendime elbise alırım. – Я куплю себе платье.

Biz anneme hediye alırız. – Мы маме купим подарок. 

Данные исключения нужно запомнить и спрягать по изложенной схеме. Кроме того, многие из

них встречаются в словарях уже в нужной форме.

al-mak брать 

bil-mek знать

bul-mak находить 

den-mek говорить

dur-mak стоять

gel-mek приходить 

gör-mek видеть

kal-mak оставаться 
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ol-mak быть

öl-mek умирать

san-mak думать

var-mak приходить

ver-mek давать

vur-mak бить

yen-mek победить, преодолеть

Отрицательная форма

Основа глагола + аффикс Geniş zamanı + личное окончание местоимения

Аффикс Geniş zamanı в отрицательной форме образуется следующим образом: 

-ma, если глагол в инфинитиве имеет окончание -mak; 

-me, если глагол в инфинитиве имеет окончание -mek. 

başlamak – начинать

ben (я) başla-ma-m 

sen (ты) başla-ma-z-sın 

o (он, она, оно) başla-ma-z 

biz (мы) başla-ma-yız 

siz (вы) başla-ma-z-sınız 

onlar (они) başla-ma-z-lar 

sevmek – любить

Ben (Я) sev-me-m

Sen (Ты) sev-me-z-sin 

O (Он, она, оно) sev-me-z 

Biz (Мы) sev-me-yiz 
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sevmek – любить

Siz (Вы) sev-me-z-siniz 

Onlar (Они) sev-me-z-ler 

barışmak – мириться

Ben (Я) barış-ma-m 

Sen (Ты) barış-ma-z-sın 

O (Он, она, оно) barış-ma-z 

Biz (Мы) barış-ma-yız 

Siz (Вы) barış-ma-z-sınız 

Onlar (Они) barış-ma-z-lar

Ben ellerimi yıkamadan yemek yemeye başlamam. – Если я не помою руки, я не начну кушать.

Ben et yemeyi sevmem. – Я не люблю есть мясо.

Ben arkadaşımla barışmam. – Я не помирюсь с другом.

Hasan saat 22-30'da uyumaz. – Хасан в 22-30 не спит. (В значении вообще никогда не спит в это

время)

Ben genellikle saat 7-00'da kalkamam. – Я обычно не просыпаюсь в 7-00 утра.

Выполните упражнения к уроку 
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