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Гармония гласных или то, без чего в
турецком языке никак нельзя.
Эквивалент глагола «быть»
Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как самого
урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в правилах чтения –
просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам чтения.
Произношение же подхватится само в процессе работы с турецким языком.
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
В турецком языке любые грамматические темы или конструкции – это не отдельное слово или на‐
бор слов, а это – кусочек слова.
Грубо говоря, все темы грамматики в турецком языке – это кусочки слов, которые мы будем цеп‐
лять паровозиком к основному слову.
Прежде, чем мы приступим к разбору грамматики в турецком языке, нам нужно идеально и каче‐
ственно разобраться с таким понятием, как гармония гласных. Такого явления нет в европейских
языках, поэтому нам нужно приучить себя к совершенно иному ходу мыслей.
Обращать внимание, как вы уже поняли из названия, придется на гласные в слове. Именно на
определенном порядке гласных букв и будет строиться вся грамматика турецкого языка.
Итак, нужно запомнить, что есть 2 схемы, по которым будет работать подбор букв для той или
иной грамматической конструкции:

Гармония гласных «на 2»
Если последней гласной в слове будет одна из букв a, ı, u, o, то следующей гласной при образова‐
нии какой-либо конструкции будет буква a.

a, ı, u, o → a

Если последней гласной в слове будет одна из букв e, i, ö, ü (буквы, над которыми есть значки +
сама же буква е), то следующей гласной при образовании какой-либо конструкции будет буква e.

e, i, ö, ü → e
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По этой схеме в турецком языке будет работать, например, образование множественного числа.
За множественное число отвечают окончания lar или ler.
И вот то, какая буква будет стоять в окончании: а или е, зависит от того, какая последняя гласная
стоит в слове в единственном числе.
Например:
aslan – лев
Последняя а. По гармонии гласных «на 2» следующей должна в слове идти буква а. Получим aslan
lar.
tilki – лиса
Последняя i. По гармонии гласных «на 2» следующей должна в слове идти буква e. Получим tilkiler.
Давайте потренируемся в Упражнении 1.

Гармония гласных «на 4»
Принцип тот же, схемы следующие.
Если последней гласной в слове будет a или ı, то следующей гласной при образовании какой-либо
конструкции будет буква ı.

a, ı → ı

akıllı – умный
Ben akıllıyım. – Я умная. (ben – я)
Если последней гласной в слове будет одна из букв e или i, то следующей гласной при образова‐
нии какой-либо конструкции будет буква i.

e, i → i

erkek – мужчина
Sen erkeksin. – Ты мужчина. (sen – ты)
Если последней гласной в слове будет одна из букв u или o, то следующей гласной при образова‐
нии какой-либо конструкции будет буква u.
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o, u → u

tuzlu – солёный
Deniz tuzludur. – Море соленое. (deniz – море)
Если последней гласной в слове будет одна из букв ü или ö, то следующей гласной при образова‐
нии какой-либо конструкции будет буква ü.

ö, ü → ü

Geceleyin derece düşüktür. – Ночью температура низкая. (geceleyin – ночью, derece – темпера‐
тура, градус, düşük – низкий)
Пока мы с Вами разбирались со схемами чередования гласных в словах, мы коснулись уже 2 тем:

множественное число
эквивалент глагола «быть» в турецком языке
Как я всегда говорю, намного проще и быстрее учить иностранный язык через русский язык.
Это значит, что наша задача – это не учить весь иностранный язык так, как его предлагают учить
учебники, а постепенно и по мере необходимости находить в нем эквиваленты наших русских
конструкций.
Глагол «быть» в турецком языке – самое явное тому подтверждение.
Мы в русском языке говорим «я дома», «ты красивая», «они заняты», «это очень интересно». В ев‐
ропейских языках за эту конструкцию отвечает глагол «быть».
В турецком языке нет самого по себе глагола «быть», но есть т.н. аффикс сказуемости, который и
поможет нам выстраивать такие предложения (термин «аффикс сказуемости» нужно запомнить,
т.к. он будет встречаться нам очень часто, другими словами это привычные для нас личные окон‐
чания для глагола).
Этот аффикс для каждого лица и числа имеет свой каркас из согласных букв, а гласную букву вну‐
три этого каркаса мы выбираем по гармонии гласных на 4. Аффикс сказуемости пристёгивается
позади слова и всегда замыкает предложение.
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После согласной
Местоимения
(doktor – доктор)

После гласной
(abla – сестра)

Ben

doktorum

ablayım

Sen

doktorsun

ablasın

O

doktordur

abladır

Biz

doktoruz

ablayız

Siz

doktorsunuz

ablasınız

Onlar

doktordurlar

abladırlar

Красным выделены эти т.н. аффиксы, которые нам нужно выучить – именно они будут нам подска‐
зывать, о ком идет речь. И именно с ними мы сможем строить фразы, для которых в европейских
языках есть глагол «быть»:
я дома, он занят, мы здоровы, они в отпуске, девочка красивая, погода хорошая, это интерес‐
но и т.д.
Теперь некоторые пояснения к табличке:
Для «я» и «мы» после гласной мы добавили еще букву у (й), чтобы разделить 2, идущие подряд,
гласные.

Для местоимения «они» – onlar в аффиксе сказуемости dırlar durlar dürler dirler кусочки lar и ler
образованы по гармонии гласных на 2 для множественного числа.

Для dır и dırlar на 4 имеются соответствующие пары для глухой согласной – tır и tırlar.
Дело в том, что кроме гласных в турецком языке есть еще и согласные, которые тоже нужно вы‐
страивать по определенному правилу: звонкая к звонкой, глухая к глухой. Если слово закончилось
на глухую согласную (например, k) и мы крепим к слову какой-нибудь очередной грамматический
вагончик, который обычно начинается с буквы d, то в этом случаем такой паровозик будет начи‐
наться на t.
Например:
O küçüktür. – Он маленький.
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Видите, у нас не dür, а tür, потому что само слово «маленький» – küçük закончилось на глухую k.
Не стоит слишком загружать себе этим голову, так как, если в правилах, которые мы будем изу‐
чать, появится такой вагончик с чередующейся d / t, мы об этом обязательно еще раз скажем.
А так на сегодня все ☺
Мы выучили с Вами целых 4 темы за один урок:

Схему на 2
И к ней множественное число
Схему на 4
И к ней эквивалент глагола «быть»
Как итог, который поможет привести в порядок буквы в турецком:
По гармонии гласных на 2 в аффикс может вставляться либо а, либо е.
По гармонии гласных на 4 в аффикс может вставлять либо ı, либо u (и эти же буквы со значка‐
ми сверху: i, ü)
Если работаем с согласными, то обращаем внимание на столкновение глухих согласных.
Нам осталось сделать упражнение и плыть дальше по турецкому языку как по deniz (море), потому
что многие из нас любят Турцию именно за ее море, пляжи и отдых!
Выполните упражнения к уроку
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