
Эквивалент глагола «быть»: вопросы и
отрицание

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В прошлом уроке мы с Вами познакомились с фундаментом турецкого языка – с гармо‐

нией гласных.

Узнали, через какую конструкцию мы будем строить фразы «я красивая», «море соленое»,

«жизнь прекрасна» ☺ (в европейских языках это глагол «быть»).

Сегодня мы с Вами учимся задавать вопросы и отрицать нашу конструкцию «быть» в ту‐

рецком языке.

Помним, что в турецком языке любая грамматическая тема – это не конструкция, а кусо‐

чек слова, т.н. паровозик.

Вопросительная частичка mı. Отрицательная
частичка değil

За вопрос без вопросительного слова («ты занят?», «он врач?», «сегодня четверг?») отве‐

чает безударная частичка mı (по гармонии гласных на 4: mu mü mı mi):

Sen erkeksin. – Ты мужчина. 

Sen erkek misin? – Ты мужчина?

Буква i выбрана по гармонии гласных на 4: последняя была буква е, поэтому следующей

по гармонии гласных на 4 должна быть i.

Наша частичка mi как бы оторвала от слова аффикс сказуемости sin. И стала писаться с

ним вместе.

Отрицаем – вместо вопросительной частички mı поставить отрицательную частичку değil

.

Sen erkek değilsin. – Ты не мужчина. 

Ben güzelim. – Я красивая. 

Ben güzel miyim? – Я красивая? («y» (й) разделяет 2 гласные) 

Ben güzel değilim. – Я некрасивая.
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O küçüktür. – Он маленький. 

O küçük müdür? – Он маленький? 

O küçük değildir. – Он не маленький.

В первом предложении наш аффикс сказуемости получился не dür, а tür, т.к. по гармо‐

нии согласных наша последняя глухая буква k потребовала глухую пару нашего парово‐

зика – то есть d сменилась на t.

Во втором опять вернулось d, т.к. стоит за гласной ü.

Что нужно запомнить в турецком языке из общих правил.

Железное правило:

аффикс сказуемости должен всегда завершать предложение

Т.е. подлежащее в турецком всегда на первом месте, а сказуемое железно на послед‐

нем.

И еще: в турецком языке ударение всегда падает на последний слог:

Mükemmel (великолепно) 

Konuşmak (говорить) 

Onlar (они) 

Dershane (аудитория) 

Arkadaşım (мой друг) 

Yapıştır (приклей) 

Kardeşime (моему брату)

Но! Аффиксы сказуемости всегда безударны, то есть ударение будет падать на гласную,

которая стоит перед ними:

Ben polisim. – Я полицейский. 

Siz aptalsınız. – Вы глупые. 

Biz üzgün değiliz. – Мы не грустные.

Вот такой он турецкий язык.

Нам осталось выполнить упражнения и переходить дальше.

Важно: не переходите к следующему уроку, если не сделаны все упражнения!

Выполните упражнения к уроку 
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