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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настояший учебник учитывает и в определенной степени синте
зирует тот опыт

преподавания

турецкого

языка

русскоязычным

учащимся, который уже был реализован в учебн иках турецкого
языка, написанных мною и П. И . Кузнецовым ранее. Он ориентиро
ван, прежде всего, на студентов, специал изирующихся в области

тюркологии и турецкого языка, для которых данный учебник как на
начальном, так и на продвинутом этаnе обучения может послужить
основны м пособием, отражающим многолетн ий опыт преподавания

турецкого языка на кафедре nоркской филологии Инстmуrа стран
Азии

и

Африки

Московского

государственного

университета

им . М. В. Ломоносова, а таюке в друrих тюркологических

Кроме того, данный учебник может использоваться
гом читателей,

центрах.

широким кру

желающих изучать турецкий язык самостоятельно

или с преподавателем. В приложении содержится ключ к уnражне

ния м и текстам, предлагающий решение некоторых наиболее слож
ных вопросов для тех, кто занимается языком без преподавателя.
Очень активное и, очевидно, не имеющее аналогов в других язы

ках обновление словарного запаса турецкого языка, наблюдающеес.я
в течение ряда последних десятилетий, привело к тому,

•rro

многие

учебники турецкого .языка значител ьно устарел и . Поэтому, с одной

стороны, авторы учебника преследуют цель отразить тот литератур
ный язы к, который фактически звучит и используется в современ
ной Турции . С другой стороны, очевидна необходимость знания и
некоторых nластов старых слов, которые в последние годы

вновь

активно используются наряду с новыми. В данном учебн и ке, как
правило, дается и новое слово, и его старый эквивалент.

Учебник состоит из двадцати восьми уроков, предназначенных
для изучения в течение четырех
соответственно,
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шести семсетров при занятиях ,

часов в недел ю. Каждый урок содержит

грамматический материал , охватывающий как словоизменение, так
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и словообразован ие, nоурочный словарь, текст и уnражнения. В
конце учебника даны турецко-русский и русско-турецкий словари,
включающие около

4200 турецких слов,

использованных в текстах

и упражнениях учебника, а также указатель аффиксов всех прой

денных грамматических категорий. В условиях самостоятельной
работы время освоения материала может меняться в зависимости
от индивидуальных особенностей

изучающего турецкий

язык.

Тем, кто будет изучать турецкий язык самостоятельно, хотелось
бы nожелать успеха и nосоветовать не стремиться охватить все
сразу. В изучении иностранного языка главный залог успеха за
ключается в систематических занятиях. Следует выnолнять все
упражнения, ничего не пропуская, поскольку система упражнений

данного учебника обеспечивает nовторение nройденных слов и
грамматических конструкций с оnределенной частотностью. Это
необходимо для их оnтимального усвоения.
К особенностям настоящего учебника относится порядок подачи

материала от простого к сложному. В первых 'уроках вводится ос
новной материал по турецкому именному предложению, затем на
чинается работа над элементами простого глагольного предложе
ния. В nоследующих уроках изучаются формы расnространенного
и

осложненного глагольного

nредложения,

а также

nолиnредика

тивного и сложного nредложения. В учебнике рассматриваются фо
нетика, морфология и синтаксис турецкого языка. Значительное
внимание уделено произношению, звуковой системе турецкого язы
ка и,

в частности,

nрактическому овладению законами сингармо

низма в системе грамматических nоказателей.
Хотелось бы от своего имени, а также от имени П . И. Кузнецова
выразить благодарность сотрудникам кафедры тюркской филоло

гии Института стран Азии и Африки МГУ им . М. В. Ломоносова
за ценные и в повседневной nреnодавательской nрактике часто не
очень заметные замечания по nреnодаванию турецкого языка, nод

готовке учебных материалов и наnисанию учебников, которые так
или иначе весьма положительно воплотились в настоящей книге.

Ю. В. Ще1.:а

ВВЕДЕНИЕ

Турецкий язык является государственн ым языком Турецкой
Ресnублики. Он относится к nоркской семье языков, которая

объединя ет азербайджанский, башкирский,

гагаузский,

казах

ский, карачаево-балкарский, киргизский, татарский, тувинский,
туркменск ий, узбекский, чувашский, якутский и др. языки.

Заnадные nоркские народы начиная с Х в. вместе с расnростра
нением ислама вnлоть до ХХ в., т. е. на протяжении тысячи лет, :-~с
пользовали арабское письмо. Современный турецкий язы к (начиная

с

1928 года)

имеет латинский алфавит. Важнейшей в годы респуб

ликанской Турции явилась языковая реформа, предусматривающая

наряду с переходом к латинскому алфавиту замену арабских и пер
сидских заимствований исконно турецкими словами. В период с

1932

по

1966 год доля

собственно турецкой лексики в турецком ли

тературном языке увеличилась с

35 до 72%.

Вместе с тем в настоя

щее время часто наблюдается параллельное использование как ста
рых (арабских и nерсидских), так и новых слов.

Турецкий язык вместе с други ми тюркскими языкам и отно
сится к агглютинативному типу. Это важнейшая морфологиче

ская (т. е. и относящаяся к структуре слова и формам словоизме
нения) характеристика отличает указанные языки от языков ин
доевропейских,

которые

относятся

к

флективному

типу .

В

русском язы ке, являющемся флективным, словоизменение осу
ществляется посредством флексии, которая может выражать сра
зу несколько категорий . Например, окончание -у в слове «П иш-у»

совмещает в себе значен ие 1-го л ица ед. числа настоящего време
ни изъявительного наклонения. В агглютинативных языках к ос
нове слова прибавляются аффиксы, каждый и з которых служит
дл я

выражения одного грамматического з начения. Число этих

аффиксов в слове может быть весьма большим.

Введен11е
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К другим особенностям относятся: сингармонизм фонетиче
ского оформлен ия слова, nраt,-тическое отсутствие приставок, от
сутствие предлогов и использование вместо них послелогов, час

тое отсутствие м орфологического оформления частей речи, от
сутствие грамматической категории рода, согласования в падеже
и числе между nрилагательными и существительными в словосо
четан иях, отсутствие согласован ия в числе в сочетан иях количе

ствен ных числительных с существительным и и др. -в области
с интаксиса

действует

закон

предшествования

определения

оnределяемому. Сказуемое ставится в конце п редложен ия. Все
эти явления подробно излагаются в данном учебнике.

ТУРЕЦКИЙ АЛФАВИТ
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Birinci ders

Гласные турецкого языка
В rурецком языке имеется восемь гласных звуков

i, о, ii,

(tinlti):

е,

а , 1, о , и, которые различаются по трем nризнака м : ряду,

степен и раствора рта и лаб и ализации (участию губ).

а) По признаку ряда звуки е,
реднего ряда (ёn

tinlti),

i , о,

й являются гласным и nе

а а, 1, о , и - гласными заднего ряда

(art ilnlti).
б) По стеnен и раствора рта звуки а , о , е, о являются ш и роки

м и (geni~ ilnlti), а звуки 1, и,

i, й - узкими (dar ilnlti).

в) По лабиализации (участию губ) звуки а , 1, е,

i являются

губными (нелабиал изован н ыми)
й - губными

а

о

:·
е~
..

J........ .....

..·····

ti

не

о, и, о ,

Гласные rуре цкого языка изображаются

в

виде куба , передн яя гран ь которого nредставля

о

1

(dtiz tinlti), а звуки
(лабиализованными) (yuvarlak ilnlti).

ет гласные переднего ряда (е,

u

i , о,

й), задняя

-

гласные заднего ряда (а, t , о, и); ниж н яя грань

соответствует узким гласным

(i,

1, й, и), верх

няя- широким (е, а, о, о) ; левая грань обозна

чает не губ ные гласные (е,

i, а, t),

правая -губ ные (б,

ti, о, и).

Да~пtую классификацию глас ных и ее иллюстрацию в виде куба
следует заnомнить, т. к. это необходимо с точки зре ния практи ч е
скоrо выбора фонетических вариантов аффиксов в соответствии с
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изучающимися далее законам и гармонии гласных по ряду (закон
нёбного nритяжен и я) и огублению (закон губного nритяжения).
Все турецкие гласные nроизносятся четко со знач ительным

наnряжен ием, что делает минимальной их редукцию (ослабление
качества гласного) в безударной nозиции. Ударение в турецком
языке обычно nадает на nоследний слог слова.

Гласный а является широким, негубным звуком заднего ряда; он
произносится nочти как русский а в словах 'мак', 'лак', характерюу
ется несколько более открьпъ1м звучакием по сравнению с русским ti.
Гласный 1 -

узкий, негубной звук заднего ряда, характе

ризуется несколько более задним произношеннем по сравнению с
русским ь1.

Гласный

i

является узким, негубным звуком переднего ряда,

соответствует русскому и .

Гласный е - широкий , негубной, nереднего ряда; произно
сится как русское «Э» в слове «этот».

Согласные /, т,

n, s,

Ь,

d, r

в сочетании с гласными заднего ря

да соответствуют русским твердым согласным л , м , н, с, б, д, р . В
сочетании

с

гласными

nереднего

ряда

они

смягчаются,

хотя

обычно в знач ительно меньшей стеnени, чем соответствующие
русские мягкие. Согласные Ь,

d, r

нескол ько менее звонки , чем их

русские соответствия. Наблюдается легкое оглушение

r

в nози

циях nеред согласными и в конце слова.

Упражн ение

1.

На арmUI. уляцию
.
гласных а, е,
/, т,

и

согласных

n, r, s:

alan, ana, alman, anama, as, aman, al, alsa, sal, samaп, salsa, mal,
mala, nam, mala, nama, mana, nama, ага, arsa, arama, el, iп , 1m,
еп, ses, пes i , sis, resim, lise, пеге, neresi, isim, elli, er, 5eriп.
У праж11 ен и е

2.

На арти~<.уляцuю гласного

1:

s1ra, na51l, 111, ISI, 15111, I SIПma, 1sinma, аlш , aras1, mal1, пап , namlma, aпast , namma, san1, sal1, 5111, sa111ma, ar1, ar1S1, sar1, anas1, asast, aslan1, manast, analart, ar1lar1, ast ..
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Упражнен ие

3.

На арт икуляцию согласпых Ь и

d:

adamdan, bal, balda, bala, bal1m, dal, dala, daldan, dal1m, bana,
ЬаЬа, babalar1, dam, dama, basm1, dar1s1, d1 l1, d 1п ldama, аЬа, anda,
adada, araba, arada, Ьir, dem ir, de rs, Ьeraber, dil, bina.
Ynpaж11 e111te

4.

На оглушепие

ar, nar, sar, bar, var, dar, s1r,
Упражн еtше

5.

r в копце слова и перед сог.:rасuы.ми:

Ыldi r, saлna ,

На сооtтющеиие

r

arsa, sars, sarsma.

в копце слова и перед глас

пшщ:

Упражнеаtие
е п («эв»),
Ьir,

dini,

dап - dar

Ьага -

sar
ап- ar

bar
nara-nar

sап -

6.

baldiГim-

На арти~о.уляцию гласпых

bald1r

и е:

i

ben («бэю>), beri («бэр и»), in, eni, iri, er, eri, din,
sen, nen, seni, dibl, diblne, dininde, diblnden

Ьi n,

Ьi ri ,

Смягчение согласных в слоге

с гласньtми переднего ряда
Как уже отмечалось, турецки е соглас н ые в слоге , содержа
шем

гласную

nереднего

ряда ,

смягчаются ,

хотя

стеnе~rъ

их

смягчения (nалатализаци и) может быть различной. В русском
языке согласные часто сил ь но смягчаются (nалатализуются).
При этом язык nрижи мается к нёбу не только кон ч ико м , но и
средней частью сп и нки. Во многих случаях смягчение турецких
согласных сравнительно невелике п о сравнению с мягкими со

гласными русского язы ка:

idi, nesi. bis (no

сравнению с русски

ми «иди», «нес и », «б ис» ). Достаточно сильно могут смягчаться

турецк и е согласные

/, k. g: kil , il

(здесь

k

и

1 имеют

ясно вы ра

женный мягкий вариант, сходный с русск ими мягкими соглас

ными в слове «киль»),
лизо ван).

tezgiilt

(здесь согласный

g

с и льно палата

Первый урок
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7.
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На арmи/\уляцию Ь в сочетатт с гласны.ни пе
редпего ряда

Ьin, Ьir, Ьina, Ьiber,

i.

е:

ben, еЬе, berber,

Ьira.

Упражнение

8. На артикуляцию т а сочетании с i,
mim, mis, mir, emir, me n, meme, ebeme, neme.

Упражнение

9.

е:

На соотношеиие русс/\ого д и турщкого

d в со

четании с гласны.ии переднего ряда:

иди -

den,

idi, ди н- din, дадим- dedim, задир- dedir, де н ь

еде- ede.

Упражнение

10.

На артш..уляцию

din, idim, diЬi , ebldir, indi, Ьindi ,
Упражнение

11.

d в сочетании с i, е:
Ьi ' ndi , Ьindir,

didin, deden, dem.

На соотношение русс/\ого н и турецкого

n в со

четании с гласными переднего ряда:
ни нинем

-

rnini, ни даnem, не - ne.

Упражнение

12.

пida , с ним-

На артикуляцию

ni rn, nida, nisan, denir, mini mini,

осени -

nim,

n в co•temaнuu с i, е:
пirщ neЬi.

11erede.

Упражн ение

13. На артикуляцию r в сочетапии с i,
r ida, iri, Ьiri , diri, eriщ re, Ьire. егеп.

Упражнение

14.

seni,

е:

На соотношение русс/\ого с и турец,..ого

s

в со

-

ser,

четатш с гласнылш переднего ряда:
сир

-

esir,

сим

-

sim,

меси

-

misi,

неси

-

пesi , сер

сень- sеп.

Упражнеtш е

15.

На артикуляцию

sis, s in, sim, sisi, s i пsi ,
У11ражне ни е

16.

На артuкуляlfиЮ

lisan, liman, ilim, il ,

s в сочетапии с i и е:

Ьirisi , dirisiпi. sе п ,

Ьil.

ses, esen.

1в сичетшmи с i

di l, el, bel, ile. dile, lemis.

и е:

Birinci ders
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Уnражнение

17.

На соотношение твердого и .шгкого

1:

bal- Ьеl- bil, dal- del- dil, al - el - il, sal- sel - sil, tlt ili, tslan- islen, altn - elin, аlта- еlта.
Упражнение

18.

На артикуляцию

eтsal , тisal, теаl , iтal (араб.);
Упражнение

19.

l в заимствованных словах:

ideal, aтiral (франц.).

На артикуляцию удвоетtых согласиых в сере
дине слова:

belli, dilli, bassa, essin, атта, anne, rаЬЬiт , dallar, salar- sal lar,
asa- assa, bastn- bassш, strtт- strrt т , sedir- seddi.
Уnражнение

20.

На артикуляцию безударного е в русском и турецком языках:

дери- deri, бели - Ьe l i, бери- Ьегi, неси-

si,

беде - Ьeden, Селим - Seliт, Мерсии -

nesi, мерси- тer
Mersi11 (в данном

слове ударение на перво,и слоге).

Упражнение

21.

На артикуляцию i и е в безударных слогах:

Ьini-

beni, тiте - тете, Ьi liт- beliт, тile- теlе, Ьiri 
beri, Ьinde- bende, sini - seni, dine - dene, iliтde- el iтde,
diriler - deriler, ininde - eninde, sisinde - sesiпde, abldeebede, deride - derede.
Упражнение

22.

На артикуляцию звуков

i

и 1:

dir - dtr, si - st, isi - tst, isleп - tslan, serisi - sartst, dadtst,
Ьildir - Ьildtr, sindi - smdt, seldir - saldtr, esirdir - asirdtr.

Словарь
araba -

арба.

n овоз ка,

автомобиль, вагон

- старшая
aslan -лев
аЬ\а

сестра

телега,

mal -товар; ~•мущество
masa - стол: стол , nодотдел
учреждетш)

dar- узки й ; тес ный

(в

Первый урок

safl -

demir - железо; железный
elma - яблоко
sade 1) nростой, безыскусственный; 2) только, лишь
serin - nрохладный
ama (amma)- но, однако

ЖеЛТh/ Й

аnnе - мама

ЬаЬа-отец

ana- 1) мать; 2) главный
ana ЬаЬа- родители
ага- nромежуток (в простран
стве и времепи); nерерыв

s1ra -

ег- солдат; мужчина

(arasU"a)

военный, солдат

asker -

ряд; скамья; очередь

ага SlfЗ
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1isе-лицей

-иногда, время

resim (smi)-

от времени

nas1l- 1) какой (по свойства..,)?;
2) как?
ambar - амбар, склад, сарай

рисунок, фотогра-

фия, юображение

divan- софа, диван
ses - голос
sinema- кинотеатр

Ьiг - единица; один; лишь

ad, isim (smi) - имя , название
adam - человек (мужчина)
insan- человек (абстрактно)
adres - адрес

Ьеn-я
sеn - ты

elli -

nятьдесят

Ьin -тысяча

аilе - семья

lira -

i~9i - рабочий

ЬегаЬег - вместе, сообща

Ьina - здание ; nостройка

daire -

учреждение;

daima - всегда, nостоянно
demin - только что, недавно
ne- что? что за! .. какой! ..
nerede (nerde) - где?

квартира ;

круг

ders - урок
dershane (dersane) -

аудитория ,

еn-самый

eser -

класс

dil el -

лира (сто курушей)

язык (в paЗII. з11ач .)

nроюведение , сочинение ;

сл е д, nрюнак

рука (ю1сть)

Слово

bir

Турецкое существител ьное может обозначать не только еди 
ничный предмет, но также сразу и все их множество (чаще всего
с собирательным оттенком):

masa

«стол; столы»,

elma

«яблоко;

яблоки» и т. п. Поэтому, когда имеется в виду единичный пред
мет, перед существительным уnотребляется числительное Ьir
'один ' , которое может одновременно выnолнять и функцию ,

Birinci ders
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схожую с неопределенным арти клем западноевропейских язы

ко в , хотя в собственном смысле арти клей в турецком языке нет:

Ьir

masa

' стол ', ' один стол ', ' какой-то стол '; Ьir

adam

' человек',

' один человек', ' какой-то человек'.

Закон нёбного притяжения
(Ьйуйk йп/й

uyumu)

Гласные в больш ин стве турецких слов могут быть либо только
переднего ряда (е,
ЬаЬа, sал ,
вованные

i, о, й), л ибо только заднего ряда (а, t , о, и):
serin, demir. Этот закон не расп ространяется на заимст
слова (ер. insan, bina и т. д.). За рядом исключений

большинство турецких аффиксов имеет два варианта: вариант с
гласным и заднего ряда и вариант с гласными переднего ряда. При
наращении к основе слова гласные аффикса выбираются в соот
ветствии с данн ым законом, т. е.

no

ряду гласные аффикса соот

ветствуют гласному nоследнего слога основы: i~~i ' рабочий' 
i~~ileri (аффиксы
(аффиксы

-ler и -i) ' его рабочие ',
-lar и -1) ' его здан ия ' .

Ьina 'здание '- Ьinalart

Множественное число
(~ogul)

Множественное число существительных образуется nутем при
бавления к основе слова ударного аффикса

-lar

или

-ler в соответст

вии с законом нёб ного nритяжения : masa 'стол ' - masalar 'столы ' ,
dershane ' аудитория '- dershaneler ' аудитории '.
Ynpaжн entte

23.

Про читайте

следующие

слова и

объяспите.

no •te,нy в каждом из них ис11ользоваu датtы й

вapuaum аффикса .wножественuого числа:

ncreler, dereler, deriler,
bandtralar.

aп l ar,

bald1rlar, esit·ler, abideler. manalar,

Первый урок
Упражнение

24.
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Переведите на русский язык слова:

ambarlar, dersler, analar, anneler, amele\er, daireler, aslanlar, isimler, ad lar.
У пражнени е

25.

Добавьте к следующим словаw нужный вари

ант аффикса множествеююго числа и переве
дите их на русский язык:

el, mal, ЬаЬа, аЫа, bina, adres, insan, aile, adam, dershane, nam.
Уп ражflен и е

Переведите на турецкий язык слова:.

26.

столы, квартиры, и ме н а, ряды, п овозки (м ашин ы), языки , лю
ди , львы, интервалы .

Определительная группа
В

rурецком

(tamlayan)

определител ьном

словосочетании

nредшествует оnределяемому

(tamlanan).

оnределени е

В rурецком

язы ке отсутствует категория грамматического рода. Поэтому согла

сования в роде между оnределяемым и оnределением бьrrь не мо
жет. В числе и nадеже оnределение также не согласуется с оnреде
ляемым. Таким образом, по числам и nадежам изменяется лишь оn
ределяемое. Оnределен ие во всех случаях остается неизменным:

dar

dershane 'тесная аудитория', dar dershaneler 'тесные аудитории'.
Между nрилагател ь ным (оnределением) и существительным
(определяемым) может стоять слово

bir,

которое обычно не nере

водится и выражает некоторое усиление качества:

dar

Ьir

dersl1ane

'(довольно) тесная аудитория ' . Иногда слово Ьir предшествует
прилагательному:

bir dar dershane

'одна тесн ая аудитория' , 'некая

тесная аудитория'.

Другие числительные расnолагаются все гда nеред n рилага
тсльным, и л и шь

когда оно отсутствует- неnосредствс~tно

nе

ред существительным. Существительное при этом не nолучает
аффикса множественного числа:

рий ',

elli dar dershaпe

elli dersl1aoe 'nятьдесят

'пятьдесят тесных аудиторий ' .

аудито

Birinci ders
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Дальнейшее расширение состава определительной группы дос

тигается за счет употребления наречий и некоторых других опре
делителей. В частности, присоединение к прилагательному (слева)

слова

en

«самы}!» ведет к <;>бразованию превосходной степени

сравнения:

en dar

'самый тесный',

elli en dar dershane

'пятьдесят

самых тесных аудиторий'.
Упражнение

27.

Прочитайте и переведите на русс-"."Uй язык
следующие определительные словосочетания:

Ьir daire, Ьir demir araba, en sart masa, sade insanlar, Ьin aslan,
demir el, en serin ambar, dar Ьina, nastl Ьir adam?, ne ktiytik oda!
Упражнение

28.

Переведите на турецкий язык следующие словосочетания:

одно здание; узкий стол; желтые здания; узкие столы; какое-то
желтое здание; один узкий стол; узкие желтые столы; до чего

узкий стол!; какой-то солдат; какая повозка?

Категория принадлежности
Категория принадлежности в турецком языке выражается аф
фиксами, которые выполняют функцию русских притяжательных
местоимений (мой, твой, его и т. д.). Имя существительное, при

соединившее к себе такой аффикс, обозначает как сам предмет,
так и его обладателя, оказываясь эквивалентным русскому опре
делительному словосочетанию, где в роли определения выступа

ет притяжательное местоимение: ала 'мать'

el

'рука'-

elim

-

anast

'его мать',

'моя рука'.

Аффиксы принадлежности
')

1-го, 2-го и 3-го лица единственного числа
Аффиксы принадлежности
го

числа

по своему значению

1-ro, 2-ro

и

3-ro

лица единственно

соответствуют русским

притяжа-

ПервыА урок
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тельным местоимениям, соответственно, «мой» («МОЯ», «Мое»),

«твой» (<<Твоя», <<Твое») и «его» («ее»). Аффиксы 1-го и 2-го лица

имеют по пять фонетических вариантов, из которых в данном
уроке будут рассмотрены три. Аффиксы принадлежности явля
ются ударными; если аффикс принадлежности состоит из одного
согласного звука, то ударение приходится на гласную, стоящую

перед ним (за исключением слов, имеющих аномальное ударение
не на последнем слоге).

К фонетическим вариаtгrам аффикса принадлежности 1-го лица
единственного числа относятся: а) -т, который присоединяется к
основам, оканчивающимся на гласный:
стол',

dershane + m = dershanem

masa + m = masam

'моя аудитория', б)

'мой

-1m и в) -im.

Варианты 'б' и 'в' выбираются в соответствии с законом нёбного
притяжения: если последним гласным основы является гласный

заднего ряда (а,

1), то используется вариант -1m, а если последний

гласный основы относится к разряду гласных переднего ряда (е,

i), то- вариант -im. Например: mal + tm = maltm
ders + im = dersim 'мой урок'.

'мой товар',

К фонетическим вариантам аффикса принадлежности 2-го лица
единственного числа относятся: а)

-n,

который присоединяется к

основам, оканчивающимся на гласный:

стол',

dershane + n = dershanen

masa + n = masan 'твой
-in. Ва

'твоя аудитория', б) -т и в)

рианты 'б' и 'в' выбираются в соответствии с законом нёбного
Притяжения: если последним гласным основы является гласный

заднего ряда (а,

1),

то используется вариант -т, а если последний

гласный основы относится к разряду гласных переднего ряда (е,

то- вариант

in = dersin

-in.

Например:

mal + tn =

malш 'твой товар',

1},

ders +

'твой урок'.

К фонетическим вариантам аффикса принадлежности 3-го ли
ца единственного числа относятся: а)

-s1,

б)

-si,

которые присое

диняются к основам, оканчивающимся на гласный, в соответст

вии с законом нёбного притяжения: если последним гласным ос
новы

является

вариант

-st,

гласный

заднего

1),

то

используется

i), то- вариант -si: masa + st = madershane + si = dershanesi 'его (ее) аудитория',

ду гласных переднего ряда (е,

sast

ряда (а,

а если последний гласный основы относится к разря

'его (ее) стол',
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-i , которые

присоединяются к основам ,

оканчивающимся на согласный . Варианты ' в ' и ' г ' выбираются
аналогично в соответствии с законом нёбного притяжения: есл и
гласным в последнем слоге основы является гласный заднего ря

да (а ,

1), то

используется вариант -1, а если в nоследнем слоге ос

новы им еется гласный передне го ряда (е,
пример:

1),

то - вариант

-i .

На

mal + 1 = mal1 'его (ее) товар' , ders + i = dersi 'его (ее)

урок ' .

Порядок использования аффиксов
множественного числа и принадлежности
При существительных во множественном числе сначала стоит
аффикс множественного числа, а затем аффи кс принадлежности
одного из трех лиц. Присоеди няя указанные аффиксы, следует ру

ководствоваться указанными выш е фонетическими прав.илами .
Ударение в данных формах слов п адает на последний слог : masa +
lar = masalar 'столы ' , masalar +1m = masaJarim 'мои столы ' , masalar +
m = masalariп 'твои столы ', masalar + 1 = masalari 'его столы ', e l +
ler = eller 'руки' , eller + im = el lerim ' мои руки ', el ler + in =
ellerin 'твои руки· , eller + i = elleri ' его (ее) руки ' .
Ynpaжtte tш e

29. Прочитайте следующие слова и объяс11иmе,
noчf.MY в ~;аждо,w из 1/UX употреблеи даипый

варuашп аффш\Сй пршюдлеж11ости:
а)

1-с лицо единстенного числа:

dairem, ailem, adresim, dilim, birim, bartm.
rtm, alemim. Ыrат. imammt;

a ГIIn,

ad1m, baldl-

б) 2-е лицо единственного числа:
iп sanm ,

al111n , esirin, demirin, arsan , s•rrm .

daпn, iпanm ,

ser-

serin;
в) 3 -е лицо ед ин ственно го числ а :

ambarr, пi sаш, bas1111, arasr, •smarlamasr, dersi, derisi, serilmesi,
si11iri, dad1.п.

Первый урок

Упражне ние

30.

Переведите
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ua русский язык следующие слова и

словосочетания:

dairesi, anan, babas1, sап masan, bir adam1, anan baban, dersin, dar
dershanem, elli askeri, Ьin aslamm, sап koltugu, demir eli.
Упражн ени е

31.

Переведите следующие слова, предварительно

добавив к ним:
а) аффикс nри надлежности

1-ro ли ца ед. ч.:

ses, el, ana lise, ЬаЬа, ad;
б) аффикс nринадлежности

2-ro лица ед. ч .:
adres, anne, sed ir, eser, abla, ambar;

в) аффи кс nринадлежности

3-ro лица ед. ч .:
adam, mal, daire, elma, ana ЬаЬа, aile, er.

Упражн ение

32.

Объясните, почему в приведеиных ниже словах
использованы даттые варианты аффиксов:

binalaпm, damarlanm, limanlaп, daireleri, delileri, апlапm , demirlerim,
esirlerin, idman l arш , nidalar1, inleri.
Уnражн ение

33.

Переведите на русс~>ий язык следующие слова:

resimlerim, isimleri, eserlerim, ambarlarщ dersleri, s in emalaп, adamlaпm , mallaпn, askerleri, dairelerin.
У пражнени е

34.

С:1едующие ил1ена проспрягайте с аффиксщwи
прииадлежиости в едииствеииом и ,юю:жест
ветю.м числах::

adres, anne, sinema, mal, koltuk, Ьеге, ап, nar, nara, mersin.
Ynpaжн e11Jte 35. Переведите иа mypel(I(Uй язык следующие слово
со четшшя:
мои

квартиры , ее имя , мои львы, его очередь, твои

родители ,

моя семья, твой голос, его язык, твой л и цей , мое ябло ко, его
автомобиль, твоя старшая сестра, его кинотеатры , его учреж
де ния , его товары,

твоя

узкая

тахта, его

железная

рука,

мои

родител и . его самая узкая скамья, самые желтые здания, его
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мама, его nятьдесят львов, моя тысяча яблок, твои пятьдесят
уроков, голубчик (мой)!
Уп р ажнение

36.

Следующие слова преобразуйте из едииствеи
ного числа во множестве11ное Wlи наоборот;
переведите на русский язык данные и получен
ные слова:

dairelerim, masas1, dilin, liselerin, resmi, dershaneleri, mal1, ismim,
arabalaлm, eserlerin, koltuklaп , ellerim, s•ralaп, sesi, dershanelerin,
lisesi.
Упражнение 37. Переведите на турецкий язык и проспрягайте
с аффиксами принадлежиости едипственного
числа следующие слова:

голос, аудитория, яблоко, голоса, лира, фотографии, яблоки,
очередь, лев, вагоны , квартира, имена.

Выпадение узкого гласного в корне слова
В некоторых двусложных словах, имеющих во втором сло
ге корня узкий гласный (типа

isim

' имя ',

resim

'карти на ' ),

этот гласный выnадает nри добавлении аффикса, начинающе

гося с гласного звука:

- ismim ' мое имя' , resim
' рисунок ' - resmi 'его рисунок ' и т. n. В словарях это явле
ние обозначается указанием в скобках: isim (smi), resim (sm i),
aliП (ln1) и т. n.
isim

' имя'

Вопросительная частица
Турецкая вопросительная частица безударна, пишется отдель
но от предьщушего слова, к которому относится, но произносится

слитно с ним (без nаузы). Эта частица имеет четыре фонетиче
ских варианта

-m1, -mi, -mu, -тй,

из которых в данном уроке изу-
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Первый урок

чаются первые два. Выбор между ними осуществляется по закону
нёбного притяжен ия.
Вопросительная частица оформляет вопросительное предло
жение, в и нтонации которого наблюдается характерное повыше
н ие тона. Вершина вопросительной интонации приходится на

слог, предшествующий вопросительной части це. Слово, за кото
рым следует частица , может включать в себя различные аффиксы
(например, множественного числа, принадлежности): Ьеn

mi? ' я? '

(ударение

люди?',

при ходится

на

«bem>), adamlart m1?

'его

dar Ьina m1? 'узкое здание?'
У пражне ние

38.

Прочитайте следующие пары слов, обращая
внимание на интонацию (утвердительную Wlи
вопросительиую):

annen- annen mi?, dilin - dilin mi?, elim- elim mi?, aras1aras1 m1, lisesi - lisesi mi, sinema- sinema m1, elma- elma m1,
askerler - askerler mi, divanlar- divanlar m1.
Уп ражнени е

39.

Объясните употребление дапного варианта
вопросительпой

частицы

и переведите

ua

русский язык следующие слова и словосоче
таиия:

sesler mi, ben mi, dershane mi, elma m1, beraber mi, demin mi, elli
mi, daima m1, bin lira m1, dar Ьir masa m1, adlar1 m1, dar masalar
m1, sar1 m1, ne mi, nesi mi, nas1l m1, daireler mi, adlar m1, diller mi,
sade insanlar m1, resmi mi, s1ras1 m1 , baban m1, sesim mi, ismin mi,
eserleri mi, Ьin liras1 m1, annesi babas1 m1, mallar1m m1, ben mi, erlerin mi, aslanlar1 m1.
Упражне ни е

40.

Переведите па турецкий язык следующие во просы :

мои картины? твоя квартира? я? всегда? здан ие? какое-то зда
ние? моя старшая сестра? твоя семья? пятьдесят л ир? ·его имя ?
его товары? его пятьдесят яблок? мои сочинения? твоя оче
редь ? иногда? где? кинотеатры?

Birinci ders
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Упражнение

41 .

Добавыпе к десяти выбранны:и ваии слова-.1

(или словосочетстuям) не1шторые из извест1/ЫХ вам аффиl\сов и частиц, переведите полу
ченное 110 русский язык.

Упражн ение

42.

Переведите на pycCf\UЙ язык следующие пред
ложения:

Ad1 ne? Adm ivan m1? Ad1m Ali. Ad1 Nina. ismin ne? ismim ivan.

•

Второй урок
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Гласный о является широким , губным звуком заднего ряда,

несколько более задним, чем русское о (наnример , в слове «ок
на»). В словах турецкого nроисхождения этот звук встречается
лишь в nервом слоге.

Гласн ый и является узким·, губным звуком задне го ряда,
несколько более задним в срав нен и и с соответствующим русским
звуком.

Согласные

t, р, k, f

Эти глухие согласные артикулируются в

общем так же, как соответствующие русс кие звуки, наnример, в
слогах «Та», «Па», «Ка>>, «фа» (твердый вариант в сочетании с
гласными заднего ряда) и в слогах <<Те»,

«ne»,

«ке», «фе» (мягкий

вариант в сочетани и с гласными nереднего ряда, хотя смягчен ие

весьма незначительное). Согласные

t, p, k nроизносятся с некото
k смягчается

рым nр~:~дыханием. В некоторых случая х согласный
довольно сильно:

ek ( nроизносится

Упражне ни е

На арmиh"уляцию согласпых р,

1.

как Эh"Ь).

t.

f

в пачале

слова:

ра, ршаr,

ptrtl рюl , pas, tam, tas, ttmar. ftrla, fare, talebe, para, ftrtn. ttkltm ttkltm, pattrdt. ttktrtt.

Уnражнеt1ие

2.

un , ultts, tttt.

На артикуляцию г;юсuо?о и:
tutвm ,

pul,

рвt,

pustt, kttr, kusur,

dвr,

dul,

dвdak,

bt.IГU11 .
Уnражне ни е

о,

3.

На apmикy.'lЯ lfUIO ?.1acnoгn n:

on, ok. of. sor, kor, not. pot,

sоп .

kon, ton. tok, sol, kol.

bu,

24
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Упражнение

На соотношеиuе русс1\ого и турецкого о в безу-

4.

дарной позиции:

в

бору-

- ko\uma, роман 
roman, контроль- kontrol, комитет - komite, тону- tonu,
комод- komot.
У пражнеаtи е

boru,

одна- odana,

Колыма

На сооптоuщние безударных турецкuх гласных

5.

а и о:

ada - oda, ata - ota, ага\ал - ora laп , sarmalart - sormalar1,
ana- ona, tапа- tопа, almas1 - olmast, atlartm- otlartm.
Упражн е ни е

На артикуляцию о в л.тогос.ложных словах:

6.

orastп t Ьilmem,

bu salonda, solumda, bu odada, sonu yok,
оп odada, oпdan 011а, опа sorduk, Ьir portre, dolabtmda.
Упражн ение

На артuкуляцшо согласных р,

7.

f, k

о otlaп,

перед глас

!IЫ.ни переднего р'яда:

pis, pire, pipo, pil, pili, pes, peder, fen, fena, efendi, fidan, fi lm,
kes, kem, kel, kim, kir, ekim, kitap.
Упражнен и е

На соотноutение русс1\ого и турец1\ого

8.

k

пос.1е

гласного переднего ряда в конце слова:
крик-

erik,

отсек-

рек- direk, калек-

Упражн с11ие

9.

На apmul\y!tЯI(UЮ
да в

ek, sek, dik, tek,
Упражнени е

10.

sek, эк- ek, ВТЭК- tek, дик- dik,
elek, комик- komik.

k

до

после гласных переднего ря

1\0nl{e с:юва:

Ьilek ,

direk, ekmek, etmek, tepmek, reпk.

На сооmJющение русс/{ого т и турецкого

t

пе

ред г.1асны.\1u передпего ряда:
в титре-

теttт - tеп , систем -

тиn -

titre, фитиль - fitil,
tip, тик- tik. свети- iti,

сатин -

estin.

sistem,

Второй урок
Упражн ение

11.

На артт.уляцию

t

и

25

d

перед гласными передне

го ряда:

ten, ter, der, defter, eti, tilki, titre, dedim, kestim, teptiler, serdiler,
sisti, pisti, sestir, estir.
Звонкие согласн ые

v, z артикулируются ,

как русские в из (на

nример, в слове «ваза») . В отличие от русских в из не оглушают
ся в конце слова.

Согласный у. Звонки й согласный у артикулируется как рус

ский й (наnример, в слове «ча йка») .
Глухой согласный

lt

отчасти соответствует русс кому звуку х ,

однако заметно отл ичается от него по сnособу образования. При
артикуляции русского х задняя часть сnинки язы ка nочти nр ика

сается к гортани, что nридает звуку хриnящий оттенок. Наоборот,
nри а ртикуляции туре цкого

/1

задн яя часть сnинки языка nродви

нута несколько вnеред и nочти н е создает nреnятствия струе вы

дыхаемого воздуха. П оэтому турецкое

lt

восnринимается на слух

как легкий выдох без хриnа.
У п ражне ни е

12.

На соотноzиение турец/\иХ согласных

s

и

z

в

кипце слива:

as - az, is- iz, sis susuz, elmas- almaz.
Упражнен и е

siz, ses- sez, us -

uz, es- ez, sus-

13. На соотнощение русского з и турецкого z в кон
це слова:

приказ -

bir kaz, арбуз - karpuz, алмаз - almaz,
Akdeniz, водолаз - 6 da az.

ваз -

vaz,

вверх и вн и з -

Уnражн ение

14. На соттюшение русского

fl

и турец}{о?о

\' в

}{Qнце слова:

н адев-

dev, сев- scv, заалев- alev, заснув - ttzнv.

15. На сииппюшение mypelf}{UXf и v в конце с.:юва:
kov, af - av, def- dev, saf- sav.

Уп ражнение

of -

ikinci ders
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16. На артикуляцию z и v в конце слова:
az, ez, az, temiz, koz. beyaz, sav, kov, ev, domuz, boz. biz, izsiz, titiz, issiz. siz.

Упражнение

Упражнение

17. На арmиhуляцию у перед ?Jlасны.ми а, и, о, е:
yas, yam, yani, bayat, ayak, yut, yuva, yurt, yok, yolsuz, yorulmak,
yeni, niye, yer, diye, sandalye, sovyet, yan, boyu bosu yerinde.

Упражнение

18. На сооптошение «y i-i», «yl-l>>в начале слова:
iпek - yine, itmek- yitrnek, ilim yilim, 111- y1l1, 1k - y1k,

IГ -УIГ.

Упражнение

На артикуляцию и соотношение звукосочета

19.

ний yi,

y r:

yeyip - ау1р, Yit- y1rt, yitmek- y•rtmak, yisa- yisa, reyimrayrm, yirmi - ytr m1. yine, y1 l, ау1 , b1y1k, y1kamak, day1, say1.
Упражнение

На артш,уляцию зву,.осочетаний

20.

reyim, iyi, neyi,

Ьеуi,

iyi, eyi:

yirmiyi, testiyi, iyiyi, iriyi, deyip, bereyi.

Упражнение

21. На соотиошение русского х и турецкого h:
доха- daha, ох - oh, хор - lюr, соха - saha, хинди - · hindi,
хай- hay hay, Сахара - sal1ra,. ахали - а hali.

УпражнеJtие

22.

На артш,уляцuю

h:

dahi, tehlike, hem, her, pahal1, eh, dahast, ehli, haytr, haber, heyet,
harita, ihtiyar, yazt tahtast, merhaba, siyah, tophane.
Упраж11е1ше

23.

На соотнощеиие одинарных и удвоенных со
гласных:

tutвk - tвttuk,

attm1z, etin У пр ажнен ие

elimiz- ellimiz. Ьiti- Ьitti , bat1 - batt1, at1mz etti11, tutшn- tuttum, bakal1m - bakkal1m .

24. На арти,.улюtию удвоепиых согласпых:
bakkal, tutttt, bitti. seyyar, sissiz. ogretmeн , okka, lюkka, al lahstz.

Второй урок

Упражнение

25.

27

Ко.wбинаторное упра:жненuе:

о

zamandanberi, o lmast muhtemel, kartst 90k titiz, о oradadtr, Ьiz
yine geldik, oradakilere soru lmaz, опа sek dediler, serserinin Ьi ri,
р1Г11 р1Г11 yantyor, tir tir titredi , ondan l1aber var, paгast az, 90k iyi,
sa l onl aп ttkltm ttkltm, onu odanda bulursuп.

Словарь
bu -

Ьiz - мы
siz-вы
onlar-oни

kim - кто? (вопр. мecmozw.)
hangi- который?, какой?
kalem - перо, ручка, карандаш
defter - тетрадь; книга, журнал
(д.'IЯ записей)
комната; nомещение (д.1Я

1\аких-либо падобностей)

kap1 -дверь, ворота, калитка
koridor- коридор
salon- зал; салон, гости ная
роnте n ортрет
erkek- мужчина; самец
kadш - женщина
menшr-

служащий,

чиновннк ;

УПОЛIIОМОЧеНIIЫЙ (11а Чnl()-.71160)

para -

шой сосуд

г.idyo- радио; радиоnриемник

щее

о- тот, та, то; он, она, оно

oda-

чернильница; неболь-

hokka-

этот, эта, это

~u - (вон) этот, эта, это; следую-

день п1 ; мон еrn

ruЬic - рубль
evet-дa

hay1r- нет
daha - 1) еще; 2) (nol\a) еще
duvar - стена
kitap (Ь1)- книга

sandalye - стул
beyaz- белый
ktrmtZI- красный
mavi - синий, голубой
siyal1- черный
arkada~ - друг, nриятель
dost- друг; дружественный
subay- офицер
yaz1- п исанне; нечто наnисан
ное (надпись, статья)

tahta -

доска;

вянный;

дощатый ,

дере

yaz1 tal1tas1, tahta -

классная дос ка

~ok-

1) оче нь; 2) много
kotU - nлохой; nлохо
iyi - 1) хороший; хорошо; 2) здоровый
vе - и

UZLin -JUIИНIIЫЙ, ДОЛГИЙ

k1sa - короткий ; коротко
temiz- чистый; чисто
pis- грязный, отвратительный
harita - карта
еv-дом

iki -два ; двойка
on -десять

lkinci ders
Ьау- гражданин; господин; су

bayan -

yolda~-

var-

дарь

гражданка; rоспожа; да

ма, женщина

bayanlar, baylar! -

дамы и господа!

Ьеу- господин, сударь;

beyim

сударь (,11ой)!

1) товарищ; 2) спутник

имеющийся, есть

(име

ется)

yok- \) нет (отсутствует);
2) нет!
renk- uвет; ne renk? - какого
цвета?

efendi- господин (устар.); beyefendi, efendim сударь!
Efendim?- слушаю вас; что?;

merhaba - здравствуй(те)!
kedi- кошка, кот
tantdtk- знакомы!!

простите, не расслышал

haПJm- госnожа; жена, хозяйка
(дома); дама; женщина;

hantm

efendi!- сударыня!

Примечания

1.

Слова

kadtn

и

erkek

мoryr выражать п ринадлежиость к полу

человека, называемого по професс ии, роду заняти й или дру
ги м признакам, а слово
ботни ца',

2.

erkek - и жи вотного: kadtп
erkek yocuk 'мальчик ', erkek kedi ' кот'.

Соединительны й союз

i ~s; i 'ра

ve (как и некоторые другие союзы) объ

единяет од нородные член ы предложен ия. При этом многие

аффи ксы , нап ример аффикс множественного ч исла, обычно
присоединяются лишь к последнему слову:

erkek ve kadtnlar

' мужчины и женщины ' .

3.

Слова Ьау, Ьауап официально ввели после кемалистекой рево
люции . Они обычно употребляются перед фамилией: Вау

Yt l-

maz 'господин Йылмаз ', Bayan К1lн;: ' госпожа Кылыч'. Слова
Ьеу, han11n употребляются nосле имен и имеют менее офици
альный характер: Ahmet Веу 'господин Ахмет', Fatma Нашm
'госпожа Фатма' . Слово efendi с аффиксом принадл~жности
1-го лица ед. числа употребительно в качестве обращения.

4.

Слово

merl)aba (meraba)

хорошо

з накомыми

используется как приветствие между

людьми,

причем

обычно не употребл яют его первыми.

младшие

по

возрасту

29

Второй урок

Указательнь1е местоимения
Указательными местоимен иями являются

bu

'это', f U 'вон то',

о 'то ' , при этом Ьи указывает на ближайш и й предмет, fU относит
ся к более удаленному предмету, но находящемуся в поле зрения
говорящего, о относится к удаленному nредмету и к nредмету,

находящемуся вне nоля зрения говорящего. Кроме того, в тексте
Ь и отсылает к тому, что было сказано выше, а fU к тому, что бу
дет сказано н иже. Поскольку в турецком языке категория грам

матического рода отсутствует,

bu, f U,

о могут означать также и

'этот', 'эта', 'тот', 'та'. Указательные местои мения могут уnот
ребляться в предложении в функции подлежащего и в фун кuии
оnределения (наряду с функциями других членов предложения):

Bu iyi kitap

'Это- хорошая книга ' ,

Bu kitap iyi

' Эта книга хоро

шая'. Местоимение о является одновременно и личным место

имением1 т. е . может означать также ' он ', ' она' , 'оно ' .

Or bu, $U,

о образуется множественное число путем прибавле

ния вставного согласного

bunlar ' эти ' ,
onlar (как и

n

~unlar ' вон те ' ,

и аффикса множественного чила

onlar

lar:

'те' . Указательное местои мение

форма его единственного числ а) является одновре

менно и л ичным местоимением , т. е . может означать 'те' и 'они ' .

Личные местоимения
Личными местоимениями являются:
('она ', 'оно ' ), Ьiz ' мы ',

siz

' вы ',

onlar

ben

' я',

sen

'ты ', о 'он'

'они ' . Местоимение

onlar

'они ' nредставляет собой форму множественного числ а (с встав
ным

n)

от о 'о н '.

Вопросительные местоимения
К воnр<?сительным отн осятся местоимения

11erec/e

' где ',

nastl

' как ',

lta11gi

kim

' кто' ,

' который'. Местоимение

ne
tte

' что',
уnот

ребляется , если воnрос касается Г1редметов и животных, место-

ikinci ders
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им е ние

kim -

nри воnросе о людях:

' Кошка '. Местоимение

лрофесси и?» .

Bu kim?

kim

Bu ne?

' Что это?'-

Bir kedi

обычно не имеет значения « КТО по

'Кто это?' nредnолагает ответ типа ВаЬат

' Мой отец', но не Doktor 'Врач ', Ogretmen 'Уч итель' и т. л .

Чередующиеся пары согласных
В фонетической системе турецкого языка имеется четыре nары со
гласных, которые закономерно чередуются друг с другом. Это сле
дующие глухие и звонкие согласные: р - Ь,

f-

с,

t - tl, k -

g (g). В

турецком язьrке указанные звонкие согласные в конце слова оглуша

ются. Наnример, в слове арабского nроисхождения
следний согласный оглушается:

kitap

«kitab»

nо

'к ни га'. Однако nри добав

лении к n одобным словам аффикса, начинающегося с гласного

звука, звонкость nоследнего согласного восстанавливается:

kitap
kitabtm ' моя книга ', amacy ' цел ь'- amact 'его цель', kanat ' крыло'- kanadtn 'твое крыло ', renk ' цвет'- rengi 'его цвет' .
'книга'-

Озвончение глухих согласных в конце слова в интервокальной nози
ции (т. е. в nозиции между гласными nри наращивании аффикса, на
чинающеrося на гпасный) nроисходит за некоторыми исключениями
и в исконно турецких словах, nри этом

erkek

·мужчина' -

erkegi""'ero

k

заменятся на

g, а

kitap (bt),

n.

Что касается других пар глухих и звонких

(s- z,f - v и

пр.), то они в фонетической системе турец

renk (gi), tantdtk (gt)
согласных

g:

мужчина '. Данное явление отражается

в словарях, где в скобках указывается вариант с аффиксом:

и т.

не на

кого я зыка не образуюr пар, закономерно заменяющих друг друга.

Закон губного притяжения
В nредыдущем уроке изучался закон нёбного притяжения , в со
ответствии с которым за гласным заднего ряда следуют гласные
заднего ряда, а за глас ными переднего ряда - гласные nереднего

ряда . Син га рмонизм гласных в турецком языке включает еще один

закон

-

закон губного притяжения , в соответствии с которы м

Второй урок

1) за

негубными гласными а, 1, е,

ные гласные и

2) за

са с узким гласным

i
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могуr следовать только негуб

губными гласными о,

u, о, ii

в случае а) аффик

(1, i , u, й) следует u или й, а в случае б) аффик

са с широким гласным (а, е) следуют широкие негубные а или е.
Отклонение от закона губного nритяжения в случае «2б» объясня
ется тем, что в турецком языке широкие губные о, о встречаются
ли шь в nервом слоге слова и не встречаются в аффиксах.
Таким образом, одновременное действие законов небного и губ
ного nритяжения nриводит к тому, что за негубным и гласными зад

него ряда а, 1 следуют негубные гласные заднего ряда ; за негубны ми
гласными nереднего ряда е,

i-

негубные гласные nереднего ряда;

за губными гласн ыми заднего ряда о,
заднего ряда

u, либо

u

следует либо узкий губ ной

широкий неrубной заднего ряда а; за губными

гласными nереднего ряда о, й следует либо узкий губной переднего
ряда й, либо широкий неrубной ncpeдJ-Iero ряда е.

Упражнение

26.

Проапализируйте состав гласпых в приводи
мых nиже словах и определите. к какой из сле
дующих

групп

ка:ждое

из

uux

omuocumcя:

а) слова, в которых соблюдепы пршщипы uёб

иого

притяжения

и

губного

притяжеuия;

б) слова, в которых принцип губного притяже-

1/UЯ uapyuteн;

в)

с.1ова.

в

которых иарушеn

пpuuцun нёбного прuтяжеuия: г) слова. в кото
рых нарушеuы оба принцuпа:

merl1aba, fena, dershane, duvar, memur, odun, yolda~, subay,
temiz, haytr, kalem, uzun, kitap, sart, бgretmen, oda, portre, taш 
dtk, ktyakltk, aytp, radyo. koru, beyin, siyah. beyaz, пas tl , uzak,
kapt, hokka, sabuп , saloп , Sttlama, пispet, koyttn.

Аффиксы с узкими и широкими гласными
Аффиксы турецкого языка м ож но подраздел ить на три груп
пы, из котор ых третья является малочисленной и включает аф

фиксы , не подчиняющиеся законам гармонии гл асных. Первы е

lkinci ders
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две груnnы объединяют больш и нство турецких аффиксов , nри
этом nервую груnпу образуют аффиксы, в состав которых входят
широкие гласные, а вторую -

аффиксы , в состав которых входят

узкие гласные. В соответств ии с законами гармонии гласных аф
фиксы nервой груnnы имеют по два основных фонетических ва
рианта (с гласн ыми а , е), а аффиксы второй груnnы - по четыре
основных фонетических варианта (с гласными 1,

i , и, й).

К первой груn nе. аффиксов относится аффикс множественного
числа

-lar 1 -ler.

Ко второй групnе аффиксов относятся аффиксы nринадлежно
сти. Воnросительная частица таюке включает узкую гласную, nо
этому она имеет четыре фонетических варианта

mz, mi,

ти,

mii

(nервые два варианта были рассмотрены в nервом уроке), которые

выбираются по законам гармонии гласных в соответствии с харак
тером гласного nоследнего слога слова, стоящего nеред воnроси

тельной частицей:

masa m1 'стол ли', kadm m1 'женщина л и ', salon
mu 'гостиная ли', memur mu 'служащий ли', Ьеу mi 'госnодин ли' ,
mavi mi 'синий ли ', soz mti 'слово ли ', koylti mi.i 'крестьянин ли'.
Аффиксы принадлежности
единственного числа
Аффиксьz принадлежности 1-го,

2-zo

и

3-zo

лица единствен

ного числа имеют следующие губные варианты заднего и передне
го ряда, прибавляющиеся к основам имен существительных на со

гласный: -ит
цо):

salonum

1 -iim

(1-е лицо), -ип

' моя гостиная ',

1 -йп (2-е ли цо), -и 1 -й (3-е ли
salonun 'твоя гостиная', salonu ' его

гостиная ' (nримеры на вариант с губным гласн ым переднего ряда
см. в следуюшем уроке). К основам на гласную прибавляются
варианты: -т (1-е ли цо) , -п (2-е лицо),
'мое радио',

radyon

нии ударения слово

'твое радио' ,

«radyo»

-su 1-sii (3-е лицо): radyom
radyosu ' его радио ' . В отноше

является исключением , nоэтому уда

рение во всех этих формах падает на nервый слог, а в 3-м лице

(radyosu

'его радио ' ) имеется двойное ударение- на первом и на

последнем слоге.

Второй урок
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Если имя существительное оканчивается на один из согласных р,

f, t

или

k, то

данные согласные оказываются в и!ПЕ:рвокальной nози

ции и по закону чередования согласных (см. выше) озвончаются
(кроме ряда исключений, отмечаемых в словарях):

kitab1m

' моя ютга',

kitabm

·твоя книга',

kitab1

kitap

'книга'

'его книга'; ~ocuk 'ре

бенок'- 90CtJgum 'мой ребенок', ~ocugun 'твой ребенок', ~ocugu 'его
ребенок';

annut 'груша'- annнdum ' моя rpywa·, annudun 'твоя гру
annudu 'его rpywa'; istek ' желание '- istegim 'мое желание' , istegin 'твое желание', istegi 'его желание'.
ша',

Аффиксы принадлежности
множественного числа
Аффикс npuнaддe31CJtOcmu

1-zo дUt(a Atll.

сщс.ла соответствует по

значению русскому nритяжательному местоимению «наш» (наша,
наше) и имеет восемь фонетически;'< варианrов. Четыре варианта nри
соединяются к основам , оканчивающимся на согласный :

-JmJZ, -imiz,
-t1muz, -Umi.iz; четыре других- к основам, оканчивающимся на глас
ный: -m1z, -miz, -muz, -mtiz. Все аффиксы nринадлежности ударные (в
варианrах, состоящих из двух слогов, ударение падает на конечный

слог): aлam1z 'наша мать ',

evimiz ' наш

дом·,

meml.lfllmliZ ·наш

слу

жащий', rэdyoml!Z ' наше радио ', inemurlaлm1z ' наши служащие' , i~~i

lerimiz 'наши рабочие ' .
Аффикс 11puuaдлeJкuocm11
щий

no

2-zo

.1Ut(a .ни. чllсла, соответствую

значению русскому nритяжательно:-.1у местоимению «Ваш»

(ваша, ваше), имеет восемь фонетических вариантов. К основам,
оканчивающимся на согласный. nрисоединяются -ннz,

-iniz. -tlпtiZ,
-J1JZ. -пiz. -nuz,
salontmuz ' ваша гости-

-uпiiz, и к ос н о вам на гласный присоед иняются

-пUz: Ьа\:>ашz ·ва ш отец·. eviпiz ·ваш дом ',
ная' , sa loпlarн11z ·ваш и залы '.
Аффикс npшmд.-u!JJcJюcnш 3-го

:tm(a

.ни. числа соответствует

по значе нию русско~tу притяжательному ~1естоимению «ИХ». Этот

аффи кс имеет два фонетических ваrианта
saloпlaп 'их гостиная · .
2-

IJ)I

-lar1. -leri: e\ leri
1

'их лом·,

ikinci ders
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Аффикс

-lan 1 -leri

может обозначать множество nредметов,

nринадлежащих как «им» (3-е лицо множественного числа), так и
«ему» (3-е лицо единственного числа):

evleri

'их дома' или 'его

дома ', masalaп ' их столы' или 'е го столы ' .
Аналогично случаю ед. числа в 1-м и 2-м лице мн. числа nроис
ходит озвончсние конечных р,

(:, t или k (кроме ряда исключений,
kitap ' книга ' - kitab1mrz ' наша книга ', kitabmrz 'ваша книга '; 9ocuk ' ребенок '- 9ocugumнz 'наш ребенок ',
9ocugнnuz ' ваш ребенок '; armut ' груша'- armudumuz ' наша гру
ша ', armudunuz ' ваша груша '; istek ' желание '- istegimiz ' наше же
лание', isteginiz 'ваше желание'.
отмечаемых в словарях):

У нражнеаш е

27.

Объясните.

почему

избран данный вариант

аффикса, и переведите 11а русс~-о.-ий язык с:юва:
Jюkkam, dersimiz, elin, radyosu, koridorumuz, 1Utabm1z, kadtn mr, koridor mu, annem mi, hokkalarrn, erlerimiz, sandalyeleriniz, salonunuz,
salonlar1mtz, portreleri, memurun, memurlarrm, memurlarш m1, memн
ru mu, hokkalar1 m1, kitaplanПiz mr, radyon mu.
Упражнение

28.

Присоедииите к следующим слова11 пужпый ва
риатп aффzii{CU припадлеж·пости

1-го лшfа ед.

чис.:~а и !-?О ЛШfО , 1m. числа: uзвесm11ые слова пе
реведите:
ЬаЬа ,

defter, sa11dalye. sнЬау, koridor, бgretme11, pipo, yol, ta111drk,
огmа11, ada, domuz, boru.
Упражн ени е

29.

Присоедииите к с.1едующи.11 с:юван нуж11ый
вapua11m аффикса пptmaд.7eЖIIOCmu 2-?О !llllfC/
ед. чис:ш 11 2-го .'llllfO .1111. чис.1а; известиые сло
ва нереведите:

asla11, dost, daire,

talнa,

resim,

arkada~,

ses,

rпemur,

dil,

Ьеге,

lюroz, onш z.
Уn р аж н ение

30.

Пpucoei>ш1um e

к с;!еr)ующп"

слован

иу.Jкиый

вapumtm аффи~-о.·са пршtадлежпосmи 3-го

.'11/lfCI

BTOIJOЙ урок
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ед. числа и 3-го лица мu. числа; известиые сло

ва переведите:

sine111a, isi111, ad, radyo, kitap, е\111а, koltuk, portre, kap1, doktor,
yara, un, kuyu, ayakkab1, yer.
У nр ажне ни е 31. Прuсоедииите к следующим словаw uу.жный вари
аит аффикса прииадлежности 3-го лица

A11t.

чис

ла и переведите их всеии воз.иожными способами:

dershane, 111al, oda, koridor, dil.
Упр ажнение 32. Присоедините к следующим слова·и нужиый
вариант вопросительиой частицы, прочитай
те их, обращая вuи,итtие

ua

прааилыюсть иu

тонации, и переведите на русс1-:-ий язык:

duvar, ktri111ZI, bu, siyah,
erkek, yaz1 tahtast, salon.

о,

daha, 111avi, fena, iyi, beyaz,

~u,

kitap,

Упражне ние 33. Присоедините к следующи.w словам указштые
в скобках аффиксы,
фонетическим

заменяя их правWlьны.-и

вариантом;

llЗвестные

слова

переведите:

kadш (-lar, -11111z), el (-lar, -1), radyo (-IПIZ, 1111); radyo (-1, 1111), ko\
(-lar, -111), kol (-1111tZ, 1111), kuzu (-1, 1111), kuzu (-111, 1111), deri (-1111,
1111), a111ele (-lar, -tшz), 111e111ur (-1, 1111).

У nр ажн ение

34. Переведите на турецкий язык словосочетания:

мой знакомый, наши офицеры, его друзья, ваша черниль ница,
их коридор, наш коридор, их книги , его книги?. твоя рука?,
ваши деньги.

У n раж не ни е 35. Переведите ни русский язык словосочетания:

ko\U ada111, beyaz l10kkarn, dar kaprlarr, bLr portreн, t,:ok tem iz bir
oda. beyaz duvarlar1, ~u siyal1 kalemiнiz, о 111emliГiaпmrz, sarr,
mavi ve krпшLI deflerler, kadm sнЬау. subaylaпшz ve erl eri пi z. 011
amelemiz, uztrn bir 1al1ta.

ikinci ders
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Упражн ение

Переведите на турецl\ий язык словосочетаиuя:

36.

его плохой портрет, два ваших чиновника, очень хороший ра

бо•tий, та работница, эти наши книги, хорошие солдаты, их го
лубая гостиная, бела~ плевательница, мой красный карандаш,
тот му-мчина, вон эти дамы, твои десять л и р.

Основной падеж
Исходной падежной формой является основной падеж, когда

имя не имеет при себе никакого падежного аффикса:

bir talcbe

' ученик ',

kaleminiz

'ваша ручка ',

babas1

masa

'стол',

'его отец'. Ос

новной падеж турецкого языка называет r1редмет речи, т. е. может

являться падежо~ подлежащего, а также сказуемого, по функциям
он эквивалентен русскому именительному падежу:
'Стол большой'.

Bu kalemiпiz

Masa bUyUk

'Это ваша ручка '.

Простое нераспространенное предложение
Простое нсраспространенное предложение

жашее (ёznc) и сказуемое

(yiiklem).

включает подле

Порядок слов в предложении:

на nервом ~1есте находится nодлежащее, на втором

-

сказуемое.

Интонационные особенности турецкого и русского nовествова
тельных nредложений сходны (понижение тона в конце предло

жения):

Bu masa

'Это- стол ( ~ )',

Masa bUyUk

'Стол- большой

('~ )'. Именное сказуемое может оформляться аффиксом сказуе
i\Юстн. соответствующим русской связке «есть» (см. ниже).

Аффикс сказуемости
(3-е л и цо ел. числа)
Аффикс сказуемости 3-го лица ед. числа имеет в своем составе
узкий

гласный

-di1·, -dliГ. -dUr,

и

-ш·.

имеет вocei\l b

-tir.

-tliГ.

-tii1·

фонетических

вариантов:

(четыре варианта с

-d1r,
tl

нача.'lЬным
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Второй урок

nрибавляются к гласным и звонким согласным основы слова, а

четыре варианта с начальным t - к глухим согласным основы).
Этот аффикс безударен. При nереводе ~1а русский язык аффикс

сказуемости 3-го лица иногда nереводится глаголом-связкой
«есть»: Bu masad1r 'Это (есть) стол'. Masa temizdir ' Стол
чистый·. О memurdur 'Он служащи й'. Если слово, ВЫС1)'nаюшее
именной частью сказуемого, имеет в своем составе аффиксы , то
аффикс сказуемости всегда занимает nоследнее место: О

d1r

' Он мой отец'.

Bu dershaneleridir 'Это их

babam-

аудитория ' .

Закон гармонии согласных
Закон гармонии согласных состоит в том, что за глухим со
гласным следует глухой, а за звонким согласным или гласным
звонкий, хотя из этого закона встречаются исключения.

Большинство аффиксов, начинаюшихся с согласных ~- с,

d, которые

t-

образуют регулярно сменяющиеся nары по звонкости и

глухости (см. выше о замещающих друг друга парах согласных),
имеют nарные (глухие и звон кие) варианты . Как уже отмечалось,
варианты с глухим согласным nрисоединяются к словам, оканчи
вающимся

глухим

согласным ,

варианты

со звонки~t и

согласны

ми- во всех остальных случаях. Одним из таких аффиксов явля

ется аффикс сказуемости

Ali

3-ro

лица:

Masa siyal1t1r 'Стол

черный ' .

Ьir erkektir ' Али- r.1ужчина ' .

Вопросительное предложение
Воnросите.1ыюе nред.ложение характеризуется наличием воnро
сительного место11i\lения
воnросительной

(kim

частицы.

'кто · , 11е 'что',

11as1l

' какой· и др.) или

Интонация турецкого воnросительного

nредЛожения сходна с интонацией воnросительных предложений в
русском языке. В составе сказуе;\ЮГО воnросительное местоимение

или вопросительная часпща ставятся nеред аффиксом сказуеi\JОСТи:

Bu 11edir? ·что это"', О kimdir" 'Кто он?', BLI masa m1d1r" 'Это стол?' ,

ikinci ders
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О, Ьir

dostun mudur?

'Он- твой друг?'. Такие вопросы называют

вопросами общеt·о типа. Оrвет на них начинается словам и

evet 'да'
Bu masa mtdtr?· 'Это стол?' - Evet, btt masad tr 'Да,
это стол ' . Или: Haytr, bu koltuktur ' Н ет, это кресло '. При ответе на
специальный вопрос слова evet, haytr не употребляются: Bu
nedir? 'Это что?' (И'lи 'Что это?' )- Bu Ьir masadtr 'Это стол'.
или

haytr

'нет' :

Простое распространенное предложение
Имя существительное, вьl(;тупающее в роли nодлежащего или ска
зуемого, может иметь перед собой какое-либо определение (прилага
тельное,

указательное

местоимение,

количественное

числительное

и пр.) и составлять с ним определительную групnу. Предложение, в
составе

которого

имеется

одна

или

нескол ько

определительных

групп, представляет собой один из видов простого расnространенного
nредложения. При чтении такого nредложения может бьrrь сделана
небольшая nауза

(durak), отделяющая

групnу nодле-А<З.Щего от группы

сказуемого, однако n ауза между оnределением и оnределяемым не

допустима:

Bu, iyi

Ьir portredir 'Это хороший nортрет'.

midi.r? 'Эта

ваша ручка хорошая?'. Оnределению или сказуемому мо

Bu kaleminiz iyi

rут предшествовать обстоятельственные слова (обстоятельства):

Bu

portre <;ok iyidir 'Это nортрет очень хороший'.

Текст

1

Bu masadtr. $u sandalycdir. О kap1d1r. Bu nedir? Bu bir masadtr.
Bu nedir? Bu saпdalyedir. $tt пedir? Bu Ьiг defterdir. О пedir? О hokkadtr. Bll Ьir kitap nнdtr? Evet, Ьн kitapttr. Btt пedir? Btt dtJvardlr.
О lюkka mt? Haytr, о bir elma.
Duvar ne renk? Duvar mavidir. Hokka пе гепk? Hokka saпdtr. Kitabtп nc rcnk? Kitabнn siyahttr. О koltнk k1rmtzt mtdtr? Haytr, clmam
klГlniZidtr. Eviпiz ne гепk? Evimiz beyazdtr. Dersl1aneleri nastld1r?
Dersl1aвeleri temizdir. Bu koridor u zuп mнdнг? Evet, koridor 90k
uzuпdttr.

Второй урок
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Adm nedir? Adtm ihsan (dtr). Adtntz nedir? Adtm ivan. Arkada~•

mz Ьir memur mudur? Evet, dostum memurdur. Adt nedir? Adt Tevfik
(tir). Bu onun mudur? Evet, bu arabastdtr.
dur? Haytr, dostum degildir.

~u

subay

Ьi r

dostunuz mu-

Упражнеt1н е 37. Замепите пропуски нужпым вариаптом аф
фикса сказуемости 3-го лица и переведите па
русский язык предложепия :

1. АЬ\аs1 i~i .... 2. Defterim siyah .... 3. Bu adam memur.... 4. Resmi
iyi .... 5. Arabas1 mavi .... 6. Duvar san .... 7. Bu kitap ... . 8. ~u
kitabt .... 9. Bu dershaneleri .... 10. О evimiz .... 11. Mehmet Ьir erkek.... 12. Babam о ....
~ok

Уп ражнение

38.

Составьте предложения, используя в качестве
сказуе,wого слова:

ktrmiZI, er, kitabtmtz, liseniz,
sandalye, dar, salonlart.
Уп ражнение

39.

a Ь\ast,

siyah, koridor, uzun,

Поставьте специа'lьиые вопросы

и вопросы

общего типа к следующим предложепия.м:
(Образец:

Bu evd ir. - 1. Bu nedir?- Bu ev midir?)

1. Bu odadtr. 2. О tahtad tr. 3. Tahta sartdtr. 4. Yazt tahtast siyahttr.
5. Bu kitap eseridir. 6. Ad1 A1idir. 7. Ad1П1Z Ahmettir. 8. ~u hokka
beyazdtr. 9. Koridorumuz mavidir. 1О. En iyi er odur. 11. Dili uzuпdur.

Уn ражне н и е

40. Переведите ua турецкий язык следующие пред
ложеиия:

1.

Эl·о стул.

2. Bo li

это стол.

3.

То дверь.

4.

Что это?

S.

Это дос

ка. 6. То книга? 7. Да, то книга. 8. Это тетрадь? 9. Н ет, это чер
нильница.

1О. )та стена белая? 11. Да. эта стена белая. 12. Нет,
13. Этот человек - солдат. 14. Это его сочинение
очень nлохое. 15. Тот мужчина- служа щий. 16. Вон эта жен
щина - работница. 17. Т воя книга - ч ерная? 18. Да, ва ша
она с иняя.

40

ikinci ders
аудитория очень тесная.

19.

Нет, это ваш стул.

20.

Вон та ком

ната- наша аудитория.

У п ражнени е

41 .

Переведите на турецкий язык следующие слово
сочетания:

две очень хорошие книги, вот эти десять учен и ков, эти ваши
синие тетради, те два длинных черных стола , эти два прияте

ля, вон те синие и ·красные купюры , пятьдесят хорош их яблок.

Местный падеж
Ударный аффикс местного падежа имеет четыре фонетических
варианта -lla, -с/е,

-ta, -te,

которые выбираются в соответствии с зако

нами гармонии гласных и согласных. Аффикс местного падежа сле
дует за аффиксами множественного числа и nринадлежности (сели

они

имеются).

nerede? 'где'

Слово

в

местном

nадеже

аmечает

на

воnрос

и используется для обозначения местонахождения пред-

1\lета. Местному падежу в русском языке соответствует nредложный

падеж с предлогами «В, на, nри» (в школе, на столе, nри мне) ил и ро
дительный nадеж с nредлого.'" <<у» (у меня):

nerede?

'где?',

kitap

'книга'-

kitapta 'в

nere?

' какое место?'

кн и ге·, Ьеп 'я'- Ьende 'у ме

ня' , i~ilerimiz ' наши рабочие'- i~yilerimizde 'у наших рабочих '.
Если аффикс местного nадежа nрибавляется к аффиксу nринад
лежности 3-го л ица ед. или мн . числа, между этими аффикса."1и nояв

ляется nромежуrочный согласный

n. Тат же согласный nрисоединя
(bu, ~LI , о), если они стоят в фор
ме местного nадежа: ev 'дом· - evi 'его дом'- eviпde 'в его доме'
ил и 'в твоеJ\1 дOJ\Ie' (evin 'твой дом'- evi11de ·в твоем дOI\Ie'), ЬаЬа
'оте ц'- babas1 ' его отец'- babas111da 'у его отца·, oda ' комната ' 

ется к указательным r.1естоимен иям

odalaп 'их комната' , ·его ко.-.1наты ' или ' их комнаты· -odalaппda ' в
нх комнате·, ' в и..х комнатах '

bL111da 'в ЭТО.\1 ',

ил и 'в его комнатах '.

bll

' :по'

о 'то' или 'о н '- опdа ' в том' ил и 'у него '.

ИI\IЯ с аффиксом местного падежа в nредложе нии м ожет б ыть
обстоятельство:-.1
сказуемого :

места и ,1 и времени, а также именной частью

Evdc o l ·Будь

до ма· ,

Babas1evdedir ·Его оте ц

дО \1а·

Второй урок
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Предикативные имена

var
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var и yok

'есть', ' имеется ' и

yok 'нет', ' не

имеется ' выступают в функции сказуемого и обозначают, соот
ветственно , наличие или отсутствие того. что обозначено подле
жащим. К словам

var и yok

аффикс сказуемости:

yok

или

Kitap yoktur

может факультативно присоединяться

Kitap var

или

Kitap vard1r

'Книга есть',

Kitap

' Книги нет'. В предложе ниях, обозначаю

щих наличие или отсутствие, может содержаться обстоятельство
места, выраженное именем в местном падеже:

(d1r)

Masada kitap var

' На столе (есть) книга' . Подобные предложения отвечают на

вопросы: а)

Masada ne var? ' Что (есть, находится) на столе?' или
Masada kitap var m(> 'Есть ли на столе книга?'. Or предложений
наличия или отсутствия следует отличать предложения типа Kitap
masada или Kitap masadad1r ' Книга (11аходится) на столе·, которые

б)

отвечают на вопрос о том, где находится предмет, о котором идет

речь, т. е.

Kitap nerede?

или

Kitap nerededir?

'Где книга?', и в кото

рых nредикативные и мена \>0/' 1yok не употребляются.
Примеры:

1. Duvarda bir portre var mt (dtr)? ' На стене есть
Evet, duvarda portre var {dtr) 'Да, на стене (есть)
портрет' или Haytr, dнvarda portre yok {tttr) 'Нет, на стене нет
портрета'. 2. Duvarda не var {dtr)? 'Что имеется на стене?'- Dн
varda bir portre var ' На стене ( имеется) nортрет. 3. Dнvarda portre
mi var (dtr)? 'На стене портрет? ' - Evet, dttvarda bir portre var (dtr)
'Да, на сте11е nортрет·. 4. Portre нerede (dir)? 'Где портрет?' Portre dнvarda (dtr) 'Портрет на стене·.
портрет?' -

Текст

2

Btt duvarda 11е vardtr? Bll dl!varda bir portre ve l1arita vardtr. Kitabtm
Kitabm Ьeнdcdi r. Saнdalyesiпde dcfter vаг mtdtr? Haytr, dcfter masas111dadtr. Dersaнelerimizde kim vardtr? Det·saпelt:rimizde erkek
ve kadmlar vardtr. Salonнnttzda i$c;i yokttJI'. Kitaplar k1z karde~iнded1r.
Oda1п1zda оп masa vardtr. Кнг~нn kalemim seпde midir? Evet. sеп iп kшнet·cdedir?

ikinci ders
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~un

kalemin Ьendedir. Paran var mtdtr? Evet, Ьende on ruЫe vardtr. Kedi
nerededir? Sofadadtr. Bu erkek i~vidir. Aлnem dairemizdedir. Dersanede
on masa vardtr. Salonda kim vardtr? Salonda erler vardtr. Hokkam seпde
midir? Haytr, Ьende senin lюkkan yoktur. Haytr, hokkan ondadtr. Bu duvarda portre var midir? Evet, bu duvarda portre vardtr. Elinde ne vardtr?
Elimde iki kitap vardtr. Bu kitap iyi midir? Evet, bu kitap vok iyidir. Ва
Ьашz nerededir? Babam odasшdadtr. Рага kimdedir? Para sendedir. Odas шda iki sandalye vardtr. Salonlarmda on masa vardtr. Dersanemizde
yazt tahtast var mtdtr? Evet, dersanemizde yazt tahtast vardtr. Dersanede
daha ne vardtr? Dersanede daha Ьir harita ve iki portre vardtr. Radyo nerededir? Radyo о mavi salondadtr.
Упражнение

42.

Дополните следующие слова требуемым вари
антом аффи,.са местного падежа; где нужно
добавьте

промежуто чный

«п»;

полученные

слова переведите на русский язык:

oda ... , er... , evim ... , kitab111 ... , sandalyesi ... , kad111 ... , memuru ... ,
yazt tahtast .. . , ameleleriniz... , babantz ... , evleri ... , erkek ... , dersleriniz ... , anast ... , sen ....
Упражнение

43.

Произведите сшипаксический и .норфологиче
с"ий ана•mз следующих предло:ж:ений и переве
дите их тю русст..-ий язы":

1. Koridorumuz yOk uzttndur. 2. Kitabtntz bendedir. 3. El inde kalem
yoktur. 4. DostuntJZ Ьн mavi odada mtdtr? 5. Опdа iki kalem var.
Упражнение

44.

Исходя из С.\tьtС!Ю. дополните следующие пред
ложетtЯ аффи,.со.н с"азуе.ности. сочетаиие.н
аффикса .несттюго падежа и афqлдса сказуе
люсти uлu предикативны.11и словащt \'Ш'

yok

(du-).

(tuт·); получениые предложеиия переведите

11а pyccкmi язык:

1. Kitabtm masa ... 2. В н dersl1ane dar... 3. Odada оп adam .. .
4. Sandalyede hokka... 5. Лппепiz о Ьiпа ... 6. Венdе kalem .. .
7. Bu erkek amele ... 8. Bu iki subay evimiz ... 9. Hokkan о ...

Второй урок
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10. Binam1zda iki sa1on ... 11. Duvarda dcftcr ... 12. Param1z sen ...
13. Arkada~1aп ~tl oda ... 14. О bayanda on lira .. .
Уnраж11 ешt е

45.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Bu nedir? 2. Bu odada kim var? 3. Kitab11n sende midir?
4. Tahta nerededir? 5. О duvarda harita var mt? 6. О duvarda bir
harita 1111 var? 7. Bu erkek kimdir? 8. Bu subay baban1z m1d1r?
9. Elimde ne var? 1О. Dyomin yolda~ 11erededir? 11. Al1met Веу
memur mu? 12. Dostun koridorda m1dtr?
Упражнение

46.

Поставьте специа'lьные вопросы

и вопросы

общего тzma к выделеuиЫJи словам:

1. Kalemi kmniZidtr. 2. ~ u duvarda portre yoktur. 3. Masasшda bir
defter vardtr. 4. Annesi saloпumuzdadtr. 5. Bu hantm aпas1d1 r.
6. О kadmda para yok. 7. Kalemi e/indedir. 8. Orada on memur var.
9. Dershanemizde yazt tahtast vard1r. 1О. Mavi defter ondad1r.
11. Bu salonda radyo vardtr. 12. Onda on lira var.
Упражнение

47.

Присоедииите к следующим словам иужиые
варианты указаюtых в аобках аффиксов (мно
жестветюго числа, прииадлежпости и мест
но?.О падежа); полученные слова переведите па
русс~-;ий язык:

ders (-da), ders (-1111tz, ·da), oda Наг, -tt11Z, -da). ev (-lart, -da),
amele (-tniZ, -da), oda (-1m, -da), el (-1, -da), erkek (-da), о (-da),
koridor ( -Jmtz, -da), er (-lar, -нntz, -da), masa (-t, -da).
Уnражн ение

48.

Переведите 110 турецкий язык следующие npeд-

.7u:>lcem/JI:
Та книга хорошая? Да, эта книга оче нь хорошая. Что на стене?
На стене имеется карта. Еще что есть? Еще есть nортрет. Есть

ли на его столе чернильница? Нет, на его столе чернильн ицы

нет. Что есть? F.сть красная ручка. Какого нвета эта тетрадь?
Эта тетрадь желтая, та тетрадь голубая. Есть ли доска на той
стене? Да, На стене есть доска. Доска длинная и черная. П орт-
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рет на стене? Да, портрет на стене. Где ваша книга? Моя книга
на моем столе. Ваша тетрадь у него? Нет, моя тетрадь у меня в

руке . Те две белые чернильницы на их столах? Да , эти две
чернильницы на их столах. В твоей руке яблоко? Да, у него в
руке его яблоко. Здравствуйте, госnодин Нихат! Здравствуйте,
госnодин! Послушайте, тот госnодин ваш знакомый? Да, тот

человек мой друг. Как его звать? Что? Как его имя? Его имя
госnодин Орхан. Кто та госnожа? Она ваша старшая сестра?
Нет, та госпожа не моя старшая сестра. Ваш друг офицер? Нет,

госnодин. Госnодин Орхан слу-..кащий. У него в руке деньги?
Нет, у него нет денег. У кого деньги? Деньги у меня. У меня
есть nятьдесят лир и десять рублей. Что зто? Это коридор. Это
какой коридор? Это очень длинный коридор. То что? То зда
ние. Что то за комната? То аудитория. В нашей аудитории
имеется два черных стола и десять желтых стульев.

Ваша

аудитория грязная. Н аша аудитория очень чистая. Что на ва
шем столе? На моем столе книга.

Третий урок
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•

Гласный о является широким, передним , губным; он не имеет
соответствия в русском языке. Для его Произиесения необходимо
приготовиться к произнесению звука «е» (нейотированно го, как в

словах «сел». «пел»), но nри этом округлить губы. Данный глас
ный nохож на немецкий звук
ский звук

в слове

«re»

«6» в слове «scllбn » или француз
«creur». Например, don ' возвратись ', yon

' сторона '.

Гласный

ii

является узким. nередним, губ ным ; как и звук б,

он не имеет соответствий в русском я зыке. Для его nрои з ~r есе

ния

необходимо

приготовиться

к

nроизнесению

звука

«i»

(«мил», « nил»), но при этом округлить губ ы. Данный гласный
nох ож на немецкий звук

« U» в слове «kUI1I» ил и аналогичный
«pure». «mur». Наnример, dUn ' вче

французский зву к в словах
ра ', gUп 'де нь '.

У n ражн е ни е

1.

На смягчепие сог.юс11ых после о и

бz, бр, бг, бt, бv, бf,

Уnражн е ни е

2.

Uz, Us, Ut,

ii:

бkse, бrse, бtse, брsе,

На coomJюutellue г.тшСIIЬLУ

6

Usse, Utse.

и о а иа ча~ыюй

no-

З IIIJUU :

011 -о п. or - or, ol - 01, ova - ove, o rak - бrek, o t of- бf, ota- бtе. odan - бdеп , o lrлaz- б lmez.
Уn ражн ени е 3.
б lm ek ,

б t.

На apllllti\_\'ЛЯIJIIIO о в llaчa'lыtOzi noЗШJllll:

operek, orнek. 611der,
tcde, бkse. бdcmc.

бlmez. бdev. бrs, 6t1. бnledi , буlе ,

6-

46
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Упражнени е

4.

На соотношение русского ё и турецкого

6

в

позиции после согласных:

дён

-

dбn, сёк- sбk, лёr- lбk, тёрт- dбrt, бубён

-

Ьбn

Ьбn.
Упражнеааие

S.

На соотн01иение гласных о, д в позиции после
согласных:

don bol -

dбn ,
Ьбl ,

Упр ажнение

son- sбn, sok - sбk, kok- kбk, soka- sбke,
dok - dok, dol - dбl , koy - koy, boyla -Ьбуlе.
6.

На артикуляцию о в позиции после co?J/aC1tыx:

kбr, Ьбn , kбs, sбz, kбpek, dбnmek, ЬбЬrеk, Ьбrеk, tбren, tбvЬе,
pбsteki, sбyle.
Упражнение

7.

На арти1. :уляцрю звукосочетания уо (в сравне
нии с уо):

yon- убn , yora- убrе, yбntem, yбn etmek.
Упражнение

8.

На соотнощеиие гласных и и й в началыюй по
зиц ии:

un - tin, ut- tit, ulan - tilen, usta uzar - tizer, uya - Uye.
Упражне ни е

9.

На артикуляцию

tiste, us- us, ura - tire,

ii в начаrrьной позиции:

tirk, tire, tivey, timit, tirkek, tistelik, tistelemek, tistat, tirperme, tizere, tilfet.
У пр ажн ен ие

10.

На соотношение русского ю

u

турецкого й в

позиции после СО~"ЮСНЫХ."

дю н

- diln, тютю- ti.ittin, тюркский - Tilrk, бюст- bilst.

Упражнеаш с

11.

На соопиющеи ие глас11ых и

u ii

в nOЗlllfUU Jюсле

CO~'IOCIIЬIX.'

utu - titli, dun- diln. buz - bilz. kul - kill, durtJm - diiri.!m,
tut - tilt, dur - dilr, sus - siis, btlrtiП - bilrUп , tнtstJ - tiНsU.
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Упражне юt е

12.

На артикуляцию

ii в позиции после согласных:

btiktik, dtidtik, btittinltik, btilbti\lti, ktiltisttir, mtimktin, ptisktil, ki.iШk, ltizum, niimune.
Упражнение

13.

На артикуляцию й в односложных

u

.нного

сложных словах:

ptir - pi.irtiz- ptirtizli.i- ptirtizsti_z, Ьtik - Ьi.iktil - Ьi.iktildtim 
bliktiirtildi.i, dtiz - dUzti - dUziUk, tiiy -tiiyiU- tiiysUz - tiiyli.isU,
siir - sUrtim siirtUk sUrtttintiz, kUt - kUtUk - kUtUrdU ktitiirdUIU.
Упражнение

14.

На артщ.,уля.цию звукосочетания уй (в сравнении
сю.уu, й):

un - yun - Un - yUn - вьюн - yun, юr - yUk, на юру
yUrU iirti, изюм - UzUm - yUzUm - юз - ytiz, урюк yiirUk, yurdum - ytiri.idUm.
Упражнение

15.

На артикуляцию звукосочетаний буй,
сравпепии с

йуй (в

uyu, oyu):

koyun - koyUn, buyur - ЬtiyUr, oyuk- oyUk, duyu- ttiyii,
do kttir, doviildiik, tбrpiilemek, korkortine, sokUI, yontine.
YnpaжneнJJe

16.

На артикуля цию г..'lасных о и

ii в турец1.:-uх .wеж-

дународных словах (по сравнетtю с русскими):
п рофессор -

- otoЬi.is, ак
fakUite, пульвери
затор- pUiverizator, террор - teror, тан цор- dansor, комму
нист- komi.inist, тро.1лейбус- troleybiis, музей - mUze.
profesor,

тренер - antrenor, автобус

тер- aktor, ин ститут- enstitU, факультет-

Согласный

g.

Звонкий согласн ый

g

в целом сходен с русским

согласным «П> (например , в словах «газ», «г имн »).

Согласный

g.

Звук, обозначаемый графемой (буквой)

торая называется «yumtl~ak

g»

«g»,

ко

· мягкий г', м ожно сч итать фоне

мой лишь условно. поскольку фактически да нной фонеме соот
ветствуют две разл ичны е звуковые реализации.

1.

В сочета нии с

O~uncu dcrs
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гласными заднего ряда она не обозначает никакого звука, образуя
выnадение согласного

или

соответствующий долгий

глас ный:

sogllk [souk] ' холодный ', bag [Ьаа] 'виноградник', dag [daa] 'гора'.
2. В сочета н ии с гласными nереднего ряда о на обозна</ает щеле
вой согласный звук «у»: degnek [deynek) 'nалка', igne [iyne]
' иголка ' . В начале слова данная фонема не встречается.
Озвонч снн е ко н ечн ого

k.

Как отмечалось в nредыдущем уро

ке о за м ещающих друг друга парах

звонких и глухих согласных,

конечный согласный k nри nрибавлении к слову аффикса, нач и
нающегося с гласного звука, озвончается, трансформируясь, как
nравило, в

g:

erkek ' муж ч ина'- erkegi [erkeyi] 'его М )'"'А<чина',
yatak ' nостель'- yataga [yataa] 'в постель ', teknik 'техн ика '
tekn igi [tekniyi] 'его техника ' . В слове renk ' цвет' согласный «k»
озвончаетс я в виде «g>>: reпgi ' его цвет' (см. nредыдущи й урок). В
ряде слов (часто одн осложных) согласный k сохраняется (не оз
вончаетс я): ak 'белый', 'белый цвет'- ak1 'его белый цвет', tak
'арка'- tak1 'его арка', hukuk 'nраво'- hllkuku 'его nраво'.
Упражнение

17.

На артиr;уляцию

g

с гласньщu заднего и перед

пего ряда:

gaz, gaga, g1da, gar, gurur, sarg1, burgu, yangm, gez, gel, gem, git,
giy, gor, goz, gol, giizel, Ьilgi , gorgu. sUrgiin.
Упражн е ние

18.

g в 1\0IIlfe с.1ога и г.rюсuых зад

На coomllmиeuue

ltе;.•о ряда в той ж·е позиции:

oda- о dag, bt1 - bug, yalar- yaglar, ba l1yorul- yogrul, tura-:- tllgra. bar1- bagr1.
Упражнени е

19.

На apmuкyдЯifliiO

bagl1 , уа -yag,

g после г.1асuых задие.•о ряда в

I.:Oii/fe C!l(}r'CI:

ag, bag, sag, kog, s1g. bugday, yagmllr,
У nр ажн ен11 е

20.

Но сооти ощеиие

g

в

tuggeпeral,

oglan, oglum.

t•:0111fe u uaчa:re слога (с

г.rюCIIЬI.IIU заднего ряда):

dag - daga. bag- baga. sag - saga, bllg tllg- tllgll. ag- aga. s1g- S1g1r.

bugв,

yag -yaga,
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У пражне ни е

21.

На орmи~>уляцию звукосочетшшя

aga:

ag, saga, yapraga, olmaga, sagmaga, ugramaga, taraga.
Упражн ен и е

22.

На орmИ1.:уляцию звукосочетания

ag1:

bag1, dagt, yagt, sagt, sokag1m, yapragtna, almagt, yazmagt, bag1r,
bardaglmtzl, ag1r, ag1z, yag1z.
Упражнение

23.

Но артш.уляцию

g в других сочетанШL'< с глас

ны.ии заднего ряда:

soguk, boguk, soguga, yapttgl, yazdtglmtzl, oldugumuza, sogan,
boga, yogurt, yazl1ga.
Упражнение

24.

На артику.'mцuю

gв

нача'lе слога (с г:шснЬL~IU

переднего ряда):

degil, eger, erkegi, teknige, gogi.isiUgi.i, tekligi, ittiginizi.
Уп ражн ение

25.

На артикуляцию

gв

конце слога (с гласными

передпего ряда) :

degnek, degmek, dogmek, di.igme, dogdli, ig, deg, dog.
Упражнение

26.

На трансфор.нацшо конечного

k

в

g перед глас-

ны.м аффикса:
kнlak- kн laga,

tepmek- tepmege, tarak - taragtm, bilek Ьilegiпe, saпk- sartgtn, ki.itiik - kiiti.igiimi.izii, gok- gбgi.i,
koguk- kogugu.

Упражненне

27.

Ко.нп1ексное упражнение:

eпstiti.imii7.lil1 Ьн fakiiltesiпde , goz oпiiнde. bбli.igi.iniiziiп komutant, koyiimlizdekiler. bнgi.iп gelemem. giiriilti.iden kulag1111 patlamaslll. tiiti.itl kнllandtg1111 yok, Тlirk dilinin grameri , bugi.inkii gazeteler. Ьен boyle adam tantmam. komi.inist degildir, ~Lt gozliikli.i
adarn. gii l ile bi.i i Ыil efsa11esi , kopekbaltgt , direktёrlimiiz profesor
degildir, yiizlirni.i ytkadtm, her убпdеn. dбt1 gбzle beklemek, gбz
gore gore soydшur tlllt?, kнlagt agtr, Ьir agtzdaп soyledik, ilk gёz
agi'ISI.

U9UncU ders
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Словарь
burada - здесь, в этом месте
burast -это место, здесь
6rada - там. в том месте
6rast -то место, там
neresi- что за место
lokanta - столовая , ресторан
okul (mektep) - школа, учишtще , институт

tavan -

nотолок (тж. перен.)

Ьiz-мы

студент

nреnодаватель,

ogretmen (hoca) sag щий;

1)

nравая сторона;

3) живой,
4) здоровый

2)

nра

здравствую

sol - \ )левая сторона; 2) левый
gazete - газета
koylii - крестьянин
asker- военный, солдат
sivi\ - штатский, гражданский
numara - номер (в рази. знач.) ;
отметка, балл; on numaralt oda -

siz-вы

да? вот

как?

enstitU - IIIICTИTYT
fakU\te - факультет
bUtUn - весь, uелый, nолный
bUtU11 bunlar - всt: это, все оюt
kitapltk - книжный шкаф; бибkUtUpha11e - бибшютека
gUzel - крас~tвый; крас11во;

комната номер десять

ogul (glu) - сын
oglum! сынок!

(обращение

старшего)

ktz- \)

дочь:

2)

девочка: де

вушка

kшm! -

дочка!

(обращеиие

cmaputeгo)

лиотека

nре

ogla11 - мальчик ; rtарень
kimse- кто-нибудь, кто-то.

нек

то; нш.-то:

красно

hangi aydtn -

grup (bu) - груnпа
grup lideri- староста груnnы
ogt"enci учащИЙСЯ ,
учеН11К,

вый;

картина, вид; nейзаж

onlar - о~tи
yeni - новый
eski - старый, бывший
enteresan - интересный
peki- ладно, хорошо
уа - \) (частица) а; 2)

большой ; взрослый; ве-

ликий

учитель

SIПtf- класс (в разн. знач.), курс
tаЬ\о

biiyiik -

который? какой (из)?

1) светлый, ясный: 2) ин
теллигент 3) интеллигентный
aydtnltk- свет; светлый
karaпltk - темвота; темttый; не
ясный

yUksck - высокнй ; высший
yUksek okul -высшая школа

kimscsi yok -

у него tшкого

(111

родиых) нет

soy - род, фамилия
soyadt - фаМНЛIIЯ
ak (kt) - бены!l: незаnятнашtый
kara - черный: мрачный , тяжелый

sovyet -

совет: советский

Третий урок

otuz - тридцать
krrk - сорок
yt>netmen- руководитель; (или
mUdi.ir) - заведующий, дирек

Советский

Sovyetler Birligi Союз

Rus - русский
Rusya - Россия
Ttirk - тypoк

тор

yt>netim binaSI - главное здание
t>bi.ir- друго й , второй
iri - круnный ; большой
ufak- мелкий; маленький
ufak para - мелкие деньги , ме

Ttirkiye - Турция
yirmi- двадцать
biraz- вемноrо
altr- шесть
уеdi - семь

sekiz - восемь
dokuz -девять
srfrr - ноль
yuz-1.

ytiz -
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лочь

yemekhane-

столовая комната,

столовая (при учреждепии)

сто

11. 1)

лицо;

2)

сторона,

поверхность (чего-л.)

Фразеологические словосочетания

\. Allaha rsmarladrk!- До свидан ия! Всего хорошего!
2. Gtile gi.ile! - С частливого

пуги ! Всего хорошего! (пожелание

уходящему}

3. Kiminiz var? - Кто

у вас есть из родных?

Примечания

1.

Вопросительное

nредложен и е

в

турецкой

устной

обычно не может начинаться с соеди нител ьного союза

речи

«ve»

' и' , как это имеет место в русском языке. Вместо этого сою
за в этих случаях уnотребляется частица <<уа»: Уа

dir? 'И
radadrr.

bll neredeDostllntiZ bu-

где это?', Уа

'А вы кто? ' ,

уа aЫanrz

друг здесь; а ваш а сестра

siz kimsir1iz?
nerededir? ' Ваш

где?'.

2. Слова sag 'правая сторона·, 'nравый· , sol ·левая сторона·. 'ле
вый' выступают как существительные и как nрилагательные.
Как существительные они nринимают аффиксы принад11ежно-
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сти и nадежные аффиксы:

da
3.

'слева от нас ',

Слова

ktz

'дочь',

sagmtzda
ogul

sagtmda

'с nрава от меня', solшnuz

'сnрава от вас' и т. д.

'сын' и друrие слова, обозначающие бли

жайших родственников, а также

el

'рука',

ytiz

'лицо' и другие

слова, обозначающие части тела, обычно оформляются соответ
ствующим афф и ксом nринадлежности. Поэтому, наnример, nо
турецки
ответить

okLtldadtr

на вопрос K1Z111 nerede? 'Где твоя дочь?' нехорошо
Ktz oku ldadtr 'Дочь в школе · , а следует сказать Ktzнn
'Моя дочь в школе'.

Существительные
Турецкие существительные

burast, §Urast, orast

bura

'это место', 'место здесь', ~ura

'вон то место' , 'место nоодаль' и OI'G 'то место', ' м есто там', а

таюке воnросительно-местоименное существительное

nere?

'какое

место?' с ударением на nервом слоге практически всегда употреб
ляются с аффиксом принадлежности 3-го лица ед. числа в том же

значен ии :

buras1

'это место', 'место здесь', $UI'GSI 'вон то место',

'место поодаль' и

Ol'asr 'то место' . ' место там', ne1·esi? 'какое ме
«sm имеется второстеnенное

сто? ' (на аффиксе nринадлежности

ударение). В предложении эти слова могут выстуnать в функции
а) подлежащего и б) именной части сказуемого: а) Bl!Гast eviпizdir
'Здесь ваш дом'.

$urast bal19edir 'Там сад·, Orast 90k iyidir 'Там
EYim bнrastdtr 'Мой дом здесь', Odast ~нrastdtr
'Его комната- это вон там', Bah9e orastdtr 'Сад там ' .
От указанных существительных образованы наречия bm·ada
(hurda) 'здесь', :;umda (:ful'cia) 'вон там ' , m·ada (01·da) 'там', neт·e
cle? (пе1·dе?) ' где?'. в трехсложном варианте которых имеется
очень хорошо'; б)

двойное ударение (на первом и третье~1 слогах), а в двуслож
ном

-

1111 носледнем слоге. Эти наречия выстунают в nредложе

нии в функции а) обстоятельства места и б) именной части ска

зуемого: а) BLJГada

kitaplat· vardtt' 'Здесь есть книги·, $ttrada пе var?
Orada kёpri.i yoktltr ·там моста нет', б) Kitaplar
bLJradadtr ·Книги здесь', Ogrcпci lcr пcrededir? .-l .де студенты?'.

'Что там есть?',

53

Третий урок

Типичной ошибкой при переводе на турецкий язык конструк
ций тиг1а «Здесь (:га м) есть ... » являются фразы с отсутствующим
п одл ежащим , что для турецкого язы ка недопустимо. Примеры не

верных фраз (отмечены звездоч_кой) и 11х исправленная форма:

*Burada evindir- Buras1 eviпdir (и.'lи Evin burasJdlr) ' Здесь твой
дом ', • Burada sogнktur- Buras1 soguktur ' Здесь холодно·, *Orada
iyidir- Oras1 iyidir 'Там хорошо'.

Неопределенное местоимение kiтse
Неспределенн ое место имение
просительном

предложении

kimse

означает

в утвердительном и во
«кто -нибудь»,

« некто>>:

Odada kimse var m1? ·в комнате 1\'IО-нибудь есть?'. В отрицатель
ном предложении kimse является отрицательным местоимением и
оз начает «никто»: Odada kimse yok ' В комнате 11икого нет'.

Количественные числительные
Туренкие числ ительные в пределах первого десятка: Ьir 'один' ,

iki 'два ', lit;: ' три' , don ' четыре ', Ье~ ·пять ', alt1
sekiz ·восемь · , dokuz 'девять ', on 'десять ' . В

' шесть',

yedi

'семь' ,

этих числительных.

состоя щих из двух слогов, ударение падает на последний сло г.

В числите.1 ьных второ го десятка ударен ие nриходится на nер
вый элемент

(on): 011

Ьir 'одиннадцать',

on iki

' двенадцать',

011 i.it;:

'тринадцать ', on don ' четырнадцать ' . оп Ье~ ' nятнадцать ', 011 alt1
' шестнад цать· ,

·восемнадцать·.

on

В числ ительных третьего десятка и далее ударение падает

tta

dokttL

011 yedi ·се~tнадцать·, оп sek iz
yirmi 'двадцать·.

'де вяп1адцать·,

соответствующий слог второго cJJoвa:

yirmi bir

'двадцать один·.

yirmi iki 'двадцать два', y iпn i li<; 'д вадцать три', yirmi dort 'двад
цать четыре ' , yi rmi Ье~ 'двадцать пять·. yi пni altt 'двадцать
шесть·, yirmi yedi · двад цать се~· ь · , yirmi sekiz · двадцать восемь·.
yirmi dokttz · двадцать девять'.

O~unci.i
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Другие числительные:

otuz

ders

' тридцать ',

k1rk

десят', al tm1 ~ 'шестьдесят', yetmi~ ' семьдесят',

сят', doksaп 'девяносто ',
он',

yiiz

'сорок',

seksen

' пять

elli

'восемьде

'сто', Ьiп 'тысяча', 1nilyoп 'м илли

milyar ' миллиард' .

Числительные, обозначающие двузначн ые, трехзначные и т. д.
числа. образуются так же, как в русском яз ыке:

семь',

yiiz iki 'сто два', iki yUz on altl 'двести
yiiz otLIZ sekiz ' шестьсот тридцать восемь'.

k1rk yedi

'сорок

шестнадцать',

alt1

Варианты аффиксов с губными гласными
переднего ряда
Как отмечалось в предыдущем уроке, аффиксы принадлежн о
сти 1 -го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа
имеют следующие губные варианты заднего и переднего ряда,

nр ибавляющиеся к основам на согласный: -ит
цо) , -ип

1 -йп

(2-е лицо), -и

1 -й

губным гласным nереднего ряда:
слово',

sozii

1

-йт

( 1-е

soziim

'мое сло во',

soziin

'твое

'его слово '. Вариантом с губн ы м гласным переднего

ряда дл я 3-го л ица ед. числа с основам и на гласную является

koyllisii

ли

(3-е л и цо). Примеры на вариант с

· его крестьянин'.

kopriisii

sii:

' его мост' . Примерами аффик

сов nринадлежности множественного числа с вариантами на губ
ной

гласны й

koyliimliz

nереднего ряда являются:

soziimiiz

' наше слово',

' наш крестьЯнин·, sбzUпiiz 'ваше слово', koylliпliz ' ваш

крестьянин ' .
Как уже отмечалось, аффикс сказуемости 3-го лица имеет во
се~Jь фо11етических вариаrггов:

-d1r, -dir, -dtJr, -diir,

-t1г.

-tir, -ttlr, -tlir.
Прим еры на вариант с губным nереднего ряда: bmer koyiUdiir
'Омер крестьянин', Bu enstitiidiir ' Это институт '. Oda biiyiiktiir
'Комната большая'.
Как уже отмечалось.

фонетических варианта

вопросительrJая частица им еет четыре

-mt, -mi, -mu, -mii. П римеры на вариант с
губным переднего ряда: Bu oda bi.iyi.ik mi.i? ·:tra комната боль
шая?', f3tJ kбylii mii? 'Это крестьянин?'.
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Таблица аффиксов принадлежности

Л ицо и число

Для основ

Для основ

на согласны й

на гласн ы й

1 -е л. ед. ч.

lffi ,

2-е л. ед. ч .

IП ,

3 -е л. ед. ч .

1, i, u, (j

1 -е л. м н . ч .

lffiiZ,

2-е л. мн . ч .

IПIZ,

3 -е л. мн . ч .

lar1, 1eri

Упражнен и е

28.

im, um,
in,

UП1

UП , UП

m

n
sr, si, su, su

imiz, umuz, umuz

m1z, miz, muz, muz

iniz, unuz, unuz

n1z, niz, nuz, nuz
lап,

leri

Добавьте к следующим словаи нужный вари
ант помещенного в скоб~о.:ах аффикса или час
тицы и переведите на русский язык:

radyo (mr), enstitU (-tmtz), kotti (-dtr), okul (-1), grup (tn), dost (-d1r),
kitapltk (mt), yuksek (-dtr), ЬUyuk (-dtr), anne (-1), lokanta (-tntz},
arkada~ (-rm), eski (-dtr), ЬUtiin (mr), fakUite (-1), tаЫо (-1).
Yn paжt~ elt и e

29.

Проспрягайте с аффu!{сами припадле:жпости
существителыtые:

soz, kart, boru, kopru, ok, deri, gUI, tuz.
Упражн ение
наш курс

-

30.

Переведите 110 турецкий ЯЗЫ!{ словосо четания:

наш курс?- на нашем курсе?; его институт - в

его институте - в его институте? ; взрослые- взрослый? - у
взрослых? ; мой факультет- на твоем факультете- на его

факультете; его школа - в вашей школе?- в их школе?; наш
зал - наши залы - ваши залы?; наш nреnодаватель - у на
шеt·о преподавателя - у наших rtреrюдавnтелей .

09uncu ders
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Аффикс сказуемости 3-го лица мн. числа
и согласование в числе
Аффикс сказуемости 3-го лиuа мн. числа, им еющий восемь

фонетических вариантов, состоит из аффикса сказуемости 3-го
лиuа ед. числа и аффикса множественного числа:
-tlшlar,

-diirler, -ltrlar, -tir/er,

-tш/ar,

-tiirler.

-dtrlar, -dirler,

Этот аффикс безу

дарный , ударение nадает на nоследний слог слова, выстуnающего

и:-.1енной частью сказуемого (если данное слово имеет ударение
на последнем слоге). Аффикс сказуемости 3-го лиuа мн. л ица ис
nользуется в том случае, если nодлежащее стоит во множествен

ном числе и обозначает людей (а). Если подлежащее с аффик

сом

-lar 1 -ler обозначает

nредметы неодушевленные, то сказуемое

не согласуется с nодлежащим в числе. т. е. получает аффикс 3-го
лица ед. числа (б): а) Опlаг

subayd1rlar

'Они офицеры' . Dostlarнn

бgreпcidirler 'Мои друзья студенты·. Ogre11ciler dershanededirler
'Студенты в аудитории ' . б)

Bu odalar bUyUkttir

' Эти комнаты

большие'.

Уn р ажн е н11 е

31.

Проаиа'lшируйте

и

перевед ите

на русский

язык предложения :

koyliidiirler. 2. Bu oglanla1· ёgrencidirler. 3. Bu gazeteler
4. Мепшгlаг bt~radadн·lar. 5. KtzlarJП oku lda mtdtrlar? 6. О iki бgt·eпci OЬUr odadadн·. 7. Aslanlar 90k gUzeldir.
8. Ambarda it1saпlar vat·dtr. 9. Ogre11ciler salonшnuzda m1d1rlar?
Evet. salorюnш zda ogreпcilerimi z vardн·.
1.

Oпlar

~ok eпteresaпd1r.

Уnражне ни е

32.

Согласуйте сказуе.1юе с под.7е:Jiсащюt

11 переве-

дите:
\.О бgrer1ciler

bi.iyUk saloпшnuzda ... 2. Biitiin bu arabalar 90k
3. Kedilerimiz odar1da... 4. iki arkada~ sir1emada .. .
5. Kitarlar masar1da 1111 ... ? 6. Memшlat· daiгelet·iвde m i... ?
7. Elma lar el lerimde ... 8. Askerler odalaпmtzda 1111 •.• ? 9. Haytr,
odalarda asker (ler) yok ...

уепi...
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Именное отрицание
Слово

degil

degil

является отрицанием при имени, основная функция

которого заключается в оформлении отрицания в именном сказуе
мом. В :пой функции к нему может nрисоединяться аффикс ска
зуемости 3-го лица ед. или мн. числа:

Bu adam koyiU degil или Bu
adam koylii degildir 'Этот человек не крестьянин'. Ogrenciler saloп
da dcgil или Ogrcnciler salonda dcgildirler 'Студенты не в зале ' . В
воnросительно-отрицательной форме вопросительная частица и

аффикс сказуемости следуют за отрицанием

degil: Ogrenciler saloп
da degil mi? или Ogrenciler salonda degil midirler? ' Разве студенты
не в зале?'.

Отрицание

degil

может также выражать противоnоставление:

Aпast degil babast koyliidilr ' Не мать его, а отец крестьянин ' . Ogrenciler
saloпda

degil dersl1aпededirler

У п ражн е ни е

33.

'Ученики не в зале, а в классе ' .

Прочюпайте следующие mypeцl\ue числите:rьиые

u дайте

их русские Э/\вuва1енты:

011 yedi, yiпni bir, otttz dokuz, ktrk iki, elli altt, yi.iz sekiz, yi.iz yirmi iki, yedi yilz elli, dokuz yi.iz ktrk dokuz, sekiz yiiz ottJZ sekiz,
iki yiiz yedi, altt yiiz yirmi yedi.
Упражн ение

34.

Проаишrизируйте

u

переведите

па

русский

ЯЗЫ/\ предложения :

1. ~u adarn amele degildir. 2. Eпstitilmilz biiyiik degildir.
3. Ogrcпcilcr odamtzda degildirler. 4. Bu odalar karanltk degil aydmltkttr. 5. О erkekler asker degil sivildirler. 6. Efeвdim, buras1
lokaпta degil kiitiipl1aлedir. 7. Ben degil о askerdir. 8. Masada defter degil kitap var·dtr.
Упраж н е ни е

35.

Добавьте

аффикс .\IIIO:JICI!CIIIGEimoгo

числа 1\

c.1fJвa11, выступающим в nmlllfllи под.1е.жащес>о.

u

сог.1йсуiтrе с~-;азуе.ное с под.1ежащи11:

1. ~u adam i~<;i degildir. 2. Enstiti.imilz bi.iyi.ik degildir. 3. Odam1 z
ryok ayd111l1kttr. 4. О ogreпci yirmi sekiz пumaral1 dersl1anededir.
5. Bu korido1· k1sa d egiltiZtmdш. б. Ogltlln Ьшаdа degildir.

O~oncu ders
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36.

Добавьте слово

degil и переведите предложения:

1. $u bina ytiksektir. 2. Dostlaпm buradadtrlar. 3. Baban asker midir?
4. Sinyavin yolda~ dershanemizdedir. S. Bu kadюlar 90k gtizeldirler.
6. $u kitaplar 90k eskidir. 7. Вау Serdar yemekhanededir (ler).
Упражнеttие

37.

Рукvводствуясь смыслом предлож·епия,

заwе-

пите пропуски словами yok (tиr) или degildir:

1. Babam kбyiU ... 2. ТаЬiо bizde ... 3. Btiytik odada oglunuz .. .
4. Burast lokanta ... S. Hokka sag elimde ... 6. Sol el iпde gazete .. .
7. Burada dostumuz . .. 8. $u karanltk koridorda kimse ... 9. Yaz1
tahtas1 temiz ... 1О. Arkada~шtz dershanemizde ...
Упражнение

38.

Переведите следующие предложения на турецкий язык:

1. Кто они? 2. Они преnодаватели. 3. Эти девочки ученицы.
4. Ваши знакомые в моей комнате . 5. В нашей библиотеке есть
интересные книги. 6. Эти картины очень красивые. 7. Ваши
книги здесь. 8. Эти солдаты учащиеся? 9. Нет, они не учащиеся.
1О.

Ваш отец не здесь.

ловой, а в библиотеке.

11. Он в столовой? 12. Нет, он не в сто
13. В библиотеке нет моих друзей. 14. Н а

той стене не картина, а nортрет.

15.

Ваш и сыновья не в школе?

Родительный падеж
Родительный nадеж в турецком языке образуется nри помощи

ударного аффикса, имеющего восемь фонетических вариантов: в
соответствии с законами гармо нии

гласных к ос н овам, о канчи

вающимся на соглас ный , nрисоединяются варианты -т ,

-iin,

-in, -ип ,

а к основам, окан чивающимся на гласны й , nрисоединяются

варианты

-mn, -nin, -тт, -niin.

Родительный nадеж nередает значен ие nринадлежности , отве

чая на воnрос kimiп? ' ч ей? " , ' кого? ' и

baba111t1

'отца ',

'служащий '-

11eyin? ' чего? ' : ЬаЬа 'отец'
babam ' мой отец'- baban1111 ' моего отца' . mcnшr
memLtrun ' служащего'. koyiLi ' крестьянин· - koyiLi-
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ni.io

' крестьянина ', kбyli.ilerimiz ' наши крестьяне' - kбyiUicrimizm

' наших крестьян '.
Слово в родительном nадеже может уnотребляться в виде
именной части сказуемого:

Bu kitap kimindir? 'Эта книга чья? ' . Bu
kitap о adamtndtr ' Эта книга того человека'. Bu kitap babasmmdtr ' Эта книга его отца '. О defter dostunundur ' Та тетрадь его друга'
или ' Та тетрадь твоего друга' в зависимости от того, является ли

11 частью аффикса nринадлежности в

dosttm

'твой друг' или ча

стью аффикса родительного nадежа tшll .

Притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения , или в иной терминологии л ич
ные

местоимения

в

родительном

nадеже,

включают следующие

формы (для 1-го л ица ед. и мн . числа nоказателем родительного
nадежа выстуnает аффикс

-im): benim ' мой ', ' моя ', ' мое ', senin
'твой ', 'твоя ', 'твое', onun 'его', 'ее' , bizim ' наш ', ' наша', ' наше',
sizin 'ваш', ' ваша ', ' ваше', onlan п 'их'. Притяжательные место
имения могут уnотребляться в виде именной части сказуемого: Bu
kitap benimdir 'Эта книга моя' . О defterler onlartndtr ' Те тетради их'.
В качестве оnределения nритяжательные местоимения уnотребля
ются факультативно, nоскольку принадлежиость оказывается уже
выраженной аффиксом nринадлежности (а).
тельного местоимения служит для

Н аличие nритяжа

выражения логического ударе

ния (б): а) babam или benim babam ' мой отец', defteri или опuп defteri 'его тетрадь' , б) Benim 111аsап1 buradadtr. Уа seпin masaп nerededir? ' Мой стол здесь. А где твой стол? ' . OgltJПtiZ пerededir? Oglнm
okuldadtr. Уа sizi п oglшшz пercdedir? Bcnim oglum evdcdir 'Где ваш
сын? Мо й сын в школе. А ваш сын где? Мой сын дома'.
Уnраж н ение

39.

Образуiипе родите.1ыtый падеJ1с от приаедепnых ниже слов и переведите их па pyccl\uй ЯЗЬI/\:

eпstiti.i ,

oda.
vaп,

erkek, kadrп, kбyli.isii. kimse,
siz, Ьео, ktztntz, biz, oпlar, Ьеу, Ьау , yUziim, taTUrkiye, Tiirk. taЬio, bUyi.ik. Ruslar. Rusya.
babam.

dosttJП, бgreпciler,

апnе, аnпео ,

Ut;UncU ders
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У п ражн ени е

40.

Используя полную к.oucmpyюJUIO для выражения
прииадлежности, превратите следующие сло
ва в cлoвoco •tema!luя :

Образец:

k1z1tn- benim kiZitn, eli- onun eli

k1Z1n, elim, koyiGsLi, ameleleri, erleriniz, taЬ\omuz, anan baban, kitapllklaп , oglum, dersl1aпeleri, derslerimiz, dostlar1m, soyadm1z.
Упраж не ни е

41. Переведите иа mypelJKUй язык:

\.Эти книги- его.

2. Черная кошка - не наша. 3. Те тетради
4. Те тетради- моего друга. 5. Синяя софа- ~1с их, а
моя. 6. (Разве) все эти красивые картины не вашей старшей се
стры? 7. Мой отец у себя в учреждении. А ваш отец где?
8. Мой сын здесь; а его сын в Турции?
чьи?

Двухаффиксный изафет
Сочетание двух ~мен, из которых первое является определением,

а второе- определяемым, в турецком языке называется изафетом.
Одним из типов изафета является двухаффиксный, в котором опре
деление оформляется аффиксом родительного падежа. а определяе
мое получает аффикс nринаднежности

3-ro лица

ед. числа . Днухаф

фиксный изафет часто nередает знач ен ие nринадnежности одного

пред\1ета другому: mепшruп

hokkas1

defteri

'тетрадь слуА<аwего' ,

bu adam111

' чернильница этого человека'. Двухаффиксный изафет мо

жет бьггь любы~1 членО.\>1 пре.'I.Ложения (подпежаwим , сказуемым , до
полнением, обстоятельством) и оформляться различными падежными

аффикса:-1и:

Baba111ZII1 kitaplaп пerededir? Тде книги вашего отна? ·.
masas1d1r 'Это стол :-.1оей матери'. Kitaplar anпemin masasшdadJr ' Книги на столе моей матери·. Yoпetmeпimiziп odasшda kimler vard11·? 'Кто находится в комнате нашего руководителя? '. Yёnet
meпimiziп odasmda бgreпciler vard1r 'В кабинете нашего начш1ыtика
Bu

аппеmiп

уча щиеся'.

Разновидностью двухаффикснаго изафета .\1ОЖет считаться
сочетание притяжательного местоимения (личного местоимения
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в родительном nадеже) и имени существительного с соответст
вующим аффиксом принадлежности: beпim

nin odan

'твоя комната', onuп

kitabt

'наша школа', siziп бgretmeniz 'ваш

evim ' мой дом', sebizirn okulumttz
учитель', oпlartn pet1cereleri
'его книга',

' их окна'.
У пражнен и е 42. Проана1изuруйте

u

переведите

на русский

язык следующие словосочетапuя:

beпim

oglurn, onun taЬiosu, onlartn gazeteleri, бgretmenin kitabt ,
gazetesi, bu bayantn ylizii, bet1im babamm masast, sizin ogl uпttzuв odast, Ьizim grubttmuzun бgrenci l eri, odam111 duvarlaп, bu oglat1 tt1 kalemi, oglanm bu kalemi, bu adamlaпn soyadJaп, sепiв oglunun dostu, onun oglunun dostu, sеп iп dоstшшп
oglu, dostuпuп oglu, о kбyli.ini.it1 k1zt, о kiZiп бgretmeni, dostumuп
soyad1.
arkada~нnm

Упражн ени е

43.

Добавьте аффикс местпого падеж·а к следующu.н словосочеmа/lия.м

u переведите их:

bu masa, babamtn masast, bUtiin erler, bizim yliksek oku lumuzun
ki.iti.iphanesi, ~u erkegin elleri, onlar111 yeni бgretmen leri , sizitt eski
бgretmeвiniz, dersltaJteleriniп tavaвlart.

Текст

1

Bu kбyiUnUв anast babast yoktur. Bu kad111111 Ьir ktZI ve iki ogltl
vard1r. KIZI ogretmeв, Ьir ogltl i~<;i, bir oglu da бgreвcidir. Bu oglat111t Ьir kimsesi var tш? A1111esi vard1r, babas1 yoktllr. Уа sевiп Ьа
Ьап ''ar 1111dн·? Evet, beвim babam vardtr. Siziв k1Z1!1IZ var n11d1r?
Evet, vard1r. Kimiпiz daha vardtr? Oglttm vard1r. Kaleminiz var
m1d1r? Evet, kalemim vard1r. Elleri temiz midir? E\'et, temizdir.
Elinde Ьir elma vardtr. Orada kim vardtr? BLI ogretmcnimiziп уепi
kitab1d1r. Ogretmenimiziп kitab1 bLI uzш1 sап masadad1r. Masamtla
bir gazete yoktur. Уа siziп masa111zda Ьir gazete var 111td1r? Faki.iltemizitt бg1·e11cileri oradad1rlar. Oпlat· l1aвgi dersa11ededirler? Oвlar
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yirmi iki numaral1 dersanededirler. K1rk iki numaral1 dersanede kimse
yoktur. Buras1 okul mudur? Hay1r, buras1 oku l degil, enstiti.idUr. FakUitemizin бgreпcileri asker midirler? Hay1r, onlar sivildirler. Oпlar
salondad1rlar.
SJmfiПIZln бgrencileri burada mJd1rlar? Hay1r, SIПifl miZin бgrenci
leri yemekhanededirler. Buras1 kUtGphane m1d1r? Evet, kGШphanedir.
KitapllgiПIZln tavan1 yOk yGksektir. О odada kimler vard1r? Orada бg
retmenler ve бgrenciler vard1r. О eski binan111 koridorlar1 ayd1111 1k lnld•r? Hay1r, о Ьinamn koridorlaп k1sa, dar ve karanl1kt•r. En bGyGk salonunuz bu mudur? Evet, en bGyi.ik salon budur.
Упражнение

44.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Что здесь такое? 2. Здесь школа. З ..Где ученики? 4. Ученики
там. 5. Там библиотека? 6. Нет, там столовая. 7. Кто в столо
вой? 8. Там ученики и nреnодаватели. 9. Госnодин Иванов
здесь? 1О. Да , он здесь.
Упражнение

45.

Дшшые в скобl\ах сказуе.wые: а) согласуйте с
подлежащи-.tи; б) дополните слово:и

degil

и со

гласуйте с подлежащими:

1. Bu askerler (subay). 2. Ogrencilerimiz (yirmi dokuz numaral1
dershanede). 3. ~u kitaplar (enteresan). 4. Binamz (yok yi.iksek).
5. О iki bayan (бgretmen). 6. Dostlar1 kitapl1g1m1zda. 7. Bu erkekIer (koylii). 8. Bt1ras1 (Ti.irkiye).
Упраж ненJt е

46.

Переведите 110 турецкий язык следующие слово
сочетания:

дверь комнаты -дверь моей комнаты -дверь их комнаты , стол
вашего друга

столы

-

на столе вашего друга

-

столы вашего друга

-

ваших друзей. nотолок столовой- на nотолке столо

вой- на nотолке этой столовой, дочь этого военного - у доче
рей этого военного - у этой дочери военного, библ иотека наше
го инстИlуrа - в библиотеке нашего инстиrуга- в библиотеке
его инсти;уrа .

Третий урок

У nражне ни е

47.

Переведите

на
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турецкий

язы~.:

следующие

предложенuя:

Где ваша книга? Моя книга на стуле. Твои книги на его сто
ле. Что на вашем столе? На моем столе две книги и семь тет
раде й. Есть кто-11ибудь в нашей аудитории? В нашей аудито
рии преподаватель и шесть учащихся. А в их аудитории кто

есть? Там никого нет. Ваши друзья в столовой. Его род ител и
у нас. Твои тетради не у него. Все это в вашей комнате. Тот

плохой мальчик его сын? Вон та высокая светлая комната
чья? Эта темная гряз н ая аудитория не наша. Та черная чер
н ильница моя. А другая чер нильница чья? Вашего препода
вател я? Нет, эта ч ернильн ица не нашего п реподавателя, а од
но го нашего студента. У какой девочки все эти старые кни

ги? Что там? Там узкая короткая комната. Эта кн и га его
дочери? Да, эта краси вая интересная книга его до чери . Где
сын этого крестьян ина? Сын этого крестьян ина здесь. Что у

тебя в левой руке?(= Что в твоей левой руке?) У ме н я в руке
новая картина моего друга. Учащиеся нашей груnпы в нашей
аудитории . Ваши учащиеся не здесь. Где они? Они в библио

теке это го факультета. Что у вас в правой руке? У меня в ру
ке крупное яблоко.

Конструкция наличия
Ту рецкая конструкция нали ч ия

1 отсутствия

1 отсутствия

строится в виде

изафста в функции п одлежа щего и предикативного им ени

var 1
yok в функции сказуемого: Ogretmen in ktzt var 'У учителя есть
дО%'. Be11im dostшn var ·у меня есть друг'. Btt adamto oglu yok ·у
этого человека н ет сы н а'.

У nражн е ни е 48. Переведите

110

русс~.:шi язы~.: с.1едующие пред

ложеlluя:

1. Dostttnuzur1 kimsesi var mt? (On un) anast babast, bir ogltt, iki
ktz t ve bir aЫast var. 2. $u tt fak memurlln kimsesi yok mtt? Kim-
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sesi yok. 3. Уа

SIZIП

kiminiz var? (Benim)

Ьiг

anam var.

4. Arkada~miZin kimi (kimisi) var? Anas1 babas1 var. 5. AЬlalliZIП
oglн mtl var? Hay1r, oglн yok, kш var. 6. Вау Omerin anas1 babas1
var m1? Kimi (si) var? Вау Omerin Ьiг babas1 vard1r.

Текст

2

Aileпiz

bUyUk mUdUr?
Efendim?
Sizin kiminiz var, efendim?
Annem var, babam var, Ьiг k1Z1m var. Уа sizin anneпiz babaПIZ sag m1d1rlar? Kimiпiz var?
Kimsem yok, efeпdim.
Sag1m1zda Ьiг subay var. Omer Beyin oglu mн?
Hay1r. Omer Beyin oglн Rнsya ' da (Rusya Federasyonu'nda).
A1111esi Rus mu?
Hay1r, TUrkШr.
Peki ~tl asker kim?
SaЬiha Han1m111 oglu.
Bayan SaЬihanш oglu mu var?
Evet, iki oglu ve Ьir k1z1 var. BliyUk oglll bt1dur.
ObUr ogltl nerede?
Bt1rada. Пirkiyede ... - Nas1l bir adam?
iyi degil. Biraz ... kёti.i Ьir oglan.
Уа bll?
Вн s:ok iyi Ьir adamd1r. Allaha 1smarlad1k, beyim!
Gute gute, efendim. Gi.ile gi.ile!
У nраж н е нн е

49. С1едующие непо.тые пред.1ожен11Я переведите

u npeвpamume в по.тьи::
1. Karde~iн vаг 1111? IJayн·, yok. 2. Arkada~ш1z bu mu? Hay1r, о
degil. 3. ~LI ёgrenciniziп kimscsi var пн? 4. О Ьауш soyad1 пс?
Demirsoy. 5. Bu oglan kiminizdir? Oglt1m. 6. KIZIПIZ пегеdе. burada m1? Hay1r, oklllda. 7. Oda111z \' 31' m1? Yok. 8. Уа ЬаЬап\7.111
odas1 var nн? Evet, var.

Третнй урок

Упражнени е

50.
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Переведите па турец/\ий ЯЗЫ/\ следующие пред:южения:

Что здесь? Здесь школа. Здесь лицей? Нет. здесь высшее учеб
ное заведение. Хорошо, ну а там что? Там квартира. Есть ли

здесь библиотека? Да, в нашей школе есть бо.1ьшая библиоте
ка. Здесь класс? Нет. здесь не класс, а зал. А там что? Та:-.1
аудитория. Есть ли здесь столовая? Н ет, столовой нет. Н аша

столовая не здесь, а в старом здании. Те мужчины nреnодава
тели? Н ет, они не nреnодаватели, а служащие. А эти? Это сту
денты. Наши nреnодаватели в аудиториях. Что это? Это тет
радь. Эта тетрадь чья? Эта тетрадь моя . Твоя тетрадь какого
цвета? Моя тетрадь желтая. А его тетрадь какого цвета? [го

тетрадь голубая. Те тетради твои? Нет, те тетради не мои , а
моих знакомых. Тетради ваших знакомых го.1убыс? Нет, их
книги и тетради не голубые. О~1и какого цвета? Они чер~н>Jе. У
кого моя ручка? Ваша ручка у госnодина fОсуфа . Мои книги у
вас? Нет, ваши книги не у нас. Что у вас в левой руке? У меня
в левой руке чернильница. В nравой руке у той nреnодава
тельн и цьl большая книга. Ее книга новая? Нет, ее книга ста
рая. Л ваша книга новая ? Да, моя кни1·а новая. Ваша книга ин

тересная? Да, интересная. Что имеется сnрава от вас? Сnрава
от меня имеется большой и красивый стол, слева от меня име
ется дверь комнаты.

•
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Турецкие шипящие согласные глухие(:, $ и звонкие с,

j

ха

рактеризуются знач ител ьной степенью nалатализации в ~очета
нии с глас11ыми nереднего ряда (ер. закон сингармонизма слога,

урок

1).

Согласный

f

nроизносится в целом так же, как соответствую

щий русский звук «Ч». В сочетании с гласными nереднего ряда
этот звук смягчается :

c;:ic;:ek

'цветок' («с;:» nоизносится как русское

«Ч» в слове «чижик»). В сочетании с гласными заднего ряда этот
звук nроизносится твердо. В частности, следует обратить внима
ние на артикуляцию сочетания

fi,

которое не имеет аналогии в

русском языке, т. к. русский <<Ч» никогда не встречается nеред

«Ы >>: с;: iп,

9111, c;:en, с;:ап.

Согласный $ произносится аналогично русскому «Ш», 1ю
более энергично. Относительно вялое произн есение этого зву
ка ~ русском языке nриводит к тому, что русскоязычные у ча

щиеся его ча сто озвончают, nроизнося , например,
сто Ье~
го

ev

bej ev

вме

' nять домов' (одно из тиnичных проявл ений русско

акцента).

Кроме

того,

nрои з несение согласного

весьма

отчетливое,

э нергич~юе

$ в турецком языке может ошибочно

nредставпяться русскому уху как смягчение, хотя ~•а самом де

ле этот согласный, как и все другие, подчиняется закону син
гармониз ма слога

и

nроизносится

твердо с гласными заднего

ряда и более. мягко с гласными переднего ряда: ~ip, ~1р, ~ер, ~ар.
Согласный

j

соответствует русскому «Ж» , являясь звонким ва

риантом турецкого ~·. Он встречается только в заимствованных

словах. В турецком языке слово

jilet ' бритва' nроизносится с na-

Четвертый урок

латализованным

j

и передним гласным

67

i,

в отличие от русского

«жилет», которое nроизносится как «жылет>> .

Аффриката с (аффриката - соглас11ый звук , возникающий
при быстром многократном нарушении и восстановле нии артику
ляционной преграды) соответствует слитно произносимым зву

кам «д» и «Ж». Он является звонким соответствием глухому зву
ку

r;.

Пара ~ - с является одной из четырех регулярно чередую

щихся в конце слова пар глухих и звонких согласных (ер. урок

genlj:

' молодой ', ' юноша '-

Упражнен и е

1.

genci

'его юноша '.

На артилуляцuю
него ряда

2):

r; с
(1\po:we 1):

гласными переднего и зад-

уау, lj:ar, lj:ark, ayan, bJ~j:ak , koyum, ~j:Ok, yorba, U~j:up, ~j:ukur, yin, lj:iy,
yizme, yilek, yi~j:ek, yek, penyesi, yOZ, ~j:OI , ~j:бki.ik, убr~j:бр, yбmlekyi ,
yi.iri.ik, ki.iyi.ik.
Упражн е н ие

2.

На соотношение звуl\осочетаний

r;i-,

р- и рус

ского чи:

чин- yin- lj:inyin
тоnчи-

- уШ'j:Ш , yigse - y1gsak,
kitapyl, 9iri~ - y1ra, 9ig - 91g - y1gпl.

У пражн ен ие

3.

На артш.уляцию звукосочетания

~j:lban, ylk, y1k1k, lj: lkшt111 , yltlr p1t1r, ~j:1rp1, ~j:tlg~n,
lj:tg, a~yl , lщ:1 , bt~j:kt , ftlj:t, kita~t , at~j:tltk, ylkпklar.

Упражнение 4.

~j:ildir -

~j:Jid•r;

<;1:

~j:tyan.

ytt

kiГIIdtm ,

На соотношение русского звукосочетания дж
и турецкого звука с:

джем -

cem, дЖин- cin,
bi.iyticek, аджарец- acar.

Уn ражн ен и е
сап,

5.

дЖаз-

caz,

ХОдЖа-

hoca,

Джек

На артикуляцию с:

caiz, camlt, ctltz, c1gara, cografya, Cllma, 'j:OCllk, cшnlшriyet,
cefa, eczane, cenk, cephe, cevap, comer1, comenlik, cUce, ci.imle,
cuzdan, tUtUвcU, U~j:UncU, сiн, ciger, ciнayet, ciyak, civciv, ikinci, biricik.
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Упражнение

6.

На apmuкy.'IЯIJliiO ~ с гласиьши заднего и перед
него ряда (кро.не

i):

~a~ttm , ~art, ~uur, ~ose, ~oror. ~tk, ~ 11nar~ k, ~eker. ~el1ir, e~ek, ~eref,
~eyta 11, ~ё11ret. ~буlесе. ~Liki.ir, ~iiplщ е~, kб~k , dli~man.
Упражнение

7.

На соотношение зву,..:осочетанuй $1,

$i

и рус

ского ши:

а~нn- e~im, a~tk- e~ik, ka~t- ki~i, ~tmar~k - ~imdilik, дыши
dt~t- di~i , nиши-ка - pi~ik. кишим- ki~im, шик- e~ik.
Упражнение

8.

На артикудюfUЮ звукосочетания

$i:

~ifa, ~ive, ~iar, ~iir, ~imeпdifer. ~iddet, ~i~leпdi. ~ima l, ~i~e, ~i~man,
ki~i,

tebe$ir, ~i~i rdi , delik de~ik,

Упражнение

9.

i~.

di$,

kiri~.

На cormmmиeuue русского звукосочетшшя .ж:и

u турецкого ji:
жилет - jilet, жироскоn- jiroskop, МажиноУпражн ени е

JО.

Majino.

На артикуЛЯI{IIЮ j:

jile, jimnastik. jimnaz.. jubile, juri, Japonca. jandarma, jeoloji, jeolojik, jest, trajik, trajedi.
Зиачок л

(inceltme

\'е

uzatma imi

' з нак смягчения и долготы')

обозначает долгоrу гласного в заюtствованных арабских или
nерсидских словах и аффиксах и смягчение nредшествуюшего
согласного
ных

g, k или 1, что тоже наблюдается лишь в заимствован
tezgah (tezg'ah) ' станок ', 'nрилавок ', kiir (k'ar)
liiz11n (l'az1111) ' необходимо ' , dahill (dal1ill) 'внутренний'.

словах:

·доход',

Согласный

1 в словах. заимствованных из французского ~
sosyal (sosyal ' ) 'соци
альный', moral (moral' ) ' мораль ' . Аналогичное смягчение /. а
также cOГJtacн ot·o t наблюдается часто в заимствованиях из араб
ского языка: l1al ·nоложе11ие'. saat ·час' (хотя в уnотребленин без
аффиксов смягченное t в с:tове saat неза~1етно). Под влиянием
конечных мягких согласных в присоединяемых аффиксах ynoитальянского языков. nроизносится ~tягко:
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требляются

гласн ые nереднего ряда, что является нарушением

закона гармонии гласных (действующего лишь в исконно тюрк

ских словах): nюral ' мораль '- пюraliпiz 'ваша мораль ',

hal ' nоло
halim 'мое nоложение', saat 'час '- saatimiz 'наш час'.
А построф '(kesme imi) может обозначать арабский с:-.1ычный

жение'-

гортанный звук <<а йн», который в современном языке , как nрави
ло, не nроизносится:

k1t"a

(юи kна) ' континент '. Кроме того , по

nравилам турецкой nувктуации аnострофо:-.1 отделяются nоказа
тели

nадежей nри именах~ собственных:

Moskova'da

·в Москве',

Moskova'da11

Moskova

' Москва· 

'из Москвы' и т. д.

О стечении гласных и согласных
Стечение двух гласных встречается только в словах иностран

ного nроисхождения:
lisyoп ' коалиция',

daima 'nостоянно', iade ' возвращение ', koasaat 'час·~ При наращении к гласному звуку

аффикса, нач11нающегося с г.1асного, стечение гласных nреодоле
вается с

nомощью вставных согласных,

наnример согласного у:

аЫа 'старшая сестра ' - аЫауа ·старшей сестре·, kбylii 'крестья
ннн· -

koyliiyiiz ' мы

крестьяне·.

По нop,\lal\t турецкого языка сте•1ение согласных в одном сло
ге также ч<~сто nреодолевается различными сnособами. В заим
ствованных словах с двумя согласными в начале слога а) :.1 ежду

ЗТI\МИ СОГ.1ЗСНЫМИ ПОЯВ,1 ЯеТСЯ беГЛЫЙ (чаСТО на ПИСЬ;\1е не О6О
значае:-.1ЫЙ) гласный или б) nеред ними возникает узкий глас
ный: а)

б)

grup (произн. gurllp) ' груnпа' , tген (npr!Juзн. tiren)
istatistik (от французс}{О?.О statistique) 'статистика·.

'nоезд' ,

Стечение согласных в конце арабских заи~tствований nреодо
левается вставкой узкого согласного: арабскис слова
в турецком унотребляются соответственно в в11де

'ум',

resim

ism akl rcsm
isim ' имя ', ak1l

' рисунок·. Если же к ним nрибавляется аффикс, начи

нающийся на гласный. то стоящ11е рядом согласные оказываются
в разных слогах, потребность в доnолнителыюм гласном исчеза
ет. и он выnадает. Это является nричиной изучавшсгося в nервом

DбrdUлcU
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уроке явления выпадения узкого гласного (см. урок

1),

заклю

чающеrося в том , что в некоторых двусложных словах, имеющих

во втором слоге корня узкий гласный (типа

' имя ' ,

isirn

resirn

'кар

тина ' ), этот гласный вы падает при добавлении аффикса, начи

нающегося с гласного звука:
' рисунок' -

resmi

isirn

'имя '

-

isrn irn

'мое имя ' ,

resirn

' его рисунок ' и т. п.

Об удвоении согласных
Удвоенные согласн ые мoryr возникать в словах турецкого про

исхождения при прибавлен и и аффикса, начинающегося на соглас
ный, к согласному звуку основы слова:
'этаж '-

katta

el

' рука '- eller 'руки ' ,

kat

' на этаже'. Удвоенные согласные, а) встречающиеся

в середине слов арабского происхождения , сохраняются , однако
б) в конце слов арабского происхождения остается лишь один со
гласный: а)

muhakkak

'обязательный' ,

muazzam

' огромный ' , б)

hak

'право'. При добавлен ии аффикса, начинающегося с гласного, уд
военные согласные в словах арабского происхождения восстанав
ливаются:
рях:

hakkt
hak (kkt).

' его право'. Данное явление отмечается в слова

Переход ударения на последний
ударный аффикс
Уже говорилось, что ударение в турецких словах обычно стоит

на последнем слоге (см. урок

1).

Аффиксы турецкого языка делят

ся на у~арные (большая часть аффиксов) и безударные (некоторые
аффиксы). При nри бавлении ударных аффиксов ударение с по
следнего слога слова переходит на аффикс:

simler

' рисунки '-

рисунков',

aydtnlartniz

aydin

resimlerim

resirn ' рисунок '- reresimlerimin ' моих

' мои рисунки '-

' интеллигент '-

' ваши интеллигенты ' -

aydшlar

' интелл игенты ' 

aydtnlartmzir1

' ваших интелли

гентов'. Если слово имеет ударение не на nоследнем сло ге , то
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nри наличии ударных аффиксов возни кает двойное (главное и

nобо чн ое) ударение:

lokanta

'ресторан '-

lokantalartmin

'мо их

ресторанов'.
Упражнение

11.

На арmиl\уляцию долгих гласиых (значок л):

tact, tabt, dahi, rakip, sari, tali, tazim, aciz, ali, niiztm, muta, askerl,
dahili, daimi.
Упражнени е

12.

На смягчение согласных

g, k, 1 (значок л):

gavur, kardan, kah ... kah ... , lamba, Iaktrdt,
gah, Iatife, dukkiin, ~eJale.
Упражне н ие

13.

Ьеlа,

kiihya, bekiir, tez-

На арmи1о.уляцию конечного/ ' основы (после глас
ных заднего ряда) и последующих аффиксов:

moral- moralimiz, lokal Упражнение

14·.

lokallerde, rol- roiUnuz, sual- sualim.

На употребление значка

':

ktt' a, Leningrat'ta, Semyonov'da, Semyonov'un, mer' a, kur'a, kat't,
kat'etmek.
Упражнение

15.

На артикуляцию слов, имеющих в своем соста
ве стечение гласных звуков и на сооптошение

этих слов и слов, в которых

g находится

в ок

ружении гласиых:

~i i r,

itaat, meal, ideal, koordinasyon, mai, realite, kaide; taamyataga, saat - saga, $Uur- ugur, Ьоа- Ьоgа.

Упражнение

16.

На артикуляцию слов, имеющих в своем соста
ве допусти11ое стечение согласных:

$ЗГk,

park, Slrt, alt, апt. З$k, kttrt, diщ:, diщ:lik, tuЩ~, tarz, htrs, ОГS, gещ:.

Yпp aжtt ett иe

17. На артикуляцию "Jаu.иствивштых с:юв, и:иею
щих в своем составе недопустw.юе стпе чеиие
СО?.ласных:

grup (gurup), plan (pilan), tramvay (ttramvay), troleybus (turoleЬUs),
bro~ur (buro~ur), Brilksel (Buruksel), klilp (kuiUp), profesёr
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(p\IГofesor), filrn (film), stop (istop), stim (istim), istanbul, stenografi
(istenografi), skandal (iskandal); iklim.

Уnражн ен ие

18.

Комплекспое упражпеиие:

<;:ocugumtm arkada~ l art, Ьir bщ:ttk saat geytneden, ~i$eye bltkrna,
Allal1a ~Ukilr geri doпrnedi, $imdilik haytr, bugiln mil gelecek?, stcak
mt sogttk mu?, tiltUnci.ililge Ьа~ vurdu, jimnastik saloпu, taburcu
ettiler, di$ giCirdattyor, dizlerinin bagt 90ZUidU, cilcenin kU9UklilgU,
dбrdUпcU ders, be~inci ders, ilk katшn, 9tkпklar durunca.

·Словарь
ar,:tk-

открытый;

ясный;

свет-

лый (о цвете)

kapalt- закрытый, nасмурный
ince - тонкий
kalm - толстый
alt,:ak- 1) НltЗКИЙ: 2) НИЗКИЙ,

маленький;

младший;

малыш

kiJ~Uk Ьеу - молодой •tеловек;
сы~• (собеседпика и m. n.)
kiJ~iJk

han1111- барышня; дочь

olduk~a- 11овольно, в достаточ 
ной стеnени

ye~i l

-

зеленый; неспелый (юи

СВеЖIIЙ) (об OfiOЩCIX)
~алtа

-

сумка, patteн, nортфепь,

чемодан

cam -

i~te - вот, вон
hava- 1) погода; 2) воздух
stcak- жаркий, жарко; жара

стекло: стеклянный

ХОЛОдНЫЙ,

SOgLik -

теплый. тепло

$СУ - вещь, предмет: нечто

Ьir ~еу- что-нибу11ь, что-то; ни
что. ничего
$СУ - как
самое

его ,

как

... ,

это

k•z arkad~ 1 - подруга
r,:ocuk - 1) ребенок: 2) парень
gещ (ci) 1) молодой : 2) молодой человек

gещ:

ktz - девушка
adam - молалой человек
ihtiyar- старый; старик

gещ

kardc~ - брат. сестра: братец

kur~un
kur$UП

kOtn$U -

- свtшец: пуля
kalem- карандаш
milrekkcp (bi)- черннла
pencere - оюю

это

...

k1zkarde$- сестра
crkek karde$ - брат

do~eme - пол; настил

XOЛOllHO;

ХОЛОД

tltk -

nодлец

geni~- широки й; просторный

kilt,:Uk -

tebe~ir - мел

biti$ik $imdi -

СОСед ; СОССДНIIЙ

смежный, соседн11 й
сейчас. теnерь
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az r;:ok - более

gUn - де11ь; сутки
gun aydtn- добрый день!
bugUn -сегодн я; этот день

ilr;: - тpи

yбksa - или; а (пе) то; иначе

dоn - четыре

асаЬа - разве,

Ье~ - nять

неужели,

IHITe-

peCHO (бьыо бы зпать)
hasta - больно11
y~l1 - в летах, nожилой
ba~ka (diger) - другой, 1нюй
сер (bi) - карман
taЬil - 1) (wш dogal) естествен
ный, nриродный; 2) конечно,
естественно

мастерская

yetmi~ - семьдесят

seksen - восемьдесят
doksan - девяносто
milyon - миллион
milyar - м11ллиард
l1ir;: - 1) вовсе, отнюдь,

1)

Ьirkac;- несколько

Л lнtе йка;

бумаги

- достаточно, хватит

di~i - самка
di~ i aslan - л ьвица
kuru$- куруш (111 00 лиры )
kapik (gi) - коnейка
komuta11- командир
pek - (с отрzщ фор ной) не слиш
ком

1) много; 2) очень

Фразеологич еские сл овосоч етаиия

1. Degil mi? - Не так л и ?
Что такое? Что случилось ?

3. Ne var ne yok?- Что нового? Как дс.11а?

4. Giizellik (iyilik) sagltk! (l1aytrlar!)- Все хорошо !
5. (Уепi) Ьir ~еу yok. -

таблица;

лист (дерева,

мало

2. Ne var? -

2)

n.)

yeter (kafi)

fakat - но , однако
saat - час; часы (.~1 ехапиз.н)
kat -этаж
bal1c;e - сад
toplantt - собрание, сходка
kar;:- сколько ?

совер

nустяк; шtче

график; сnисок ; расшtсан11с

и т.

r;:avu~ - сержант

2)

го , так

cetvel yaprak -

magaza- магазин
lamba - лам na

az -

altmt~- шестьдесят

шенно (пе .. . );

kag1t {dt) - 1) бумага;
бумажный ; 2) карты (игральные)
dilkkan лавка,
магазинчик;

c;ok -

или менее

Ьirr;:ok- многие; много

Ничего (нового) нет.
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Neпiz

(neyiniz) var?- Что с

7. Bir ~eyim yok.- (со
8. Nas1IS1111Z? 9.

мной) Ничего.

Как вы себя чувствуете? Как вы поживаете?

Te~ekkUr ederim.

1О. Bir de -

вами ?

iyiyim. -

Сnасибо (благодарю) , я здоров.

Еще и ... , к тому же

Прим ечание
Воnросител ыюе местоимение
ka~ ' несколько' ,

bir.yok

kay

' сколько ', местоимения

' многие ', слова

az ' мало ', .yok

bir-

'много', по

добно количественным числительным, не требуют уnотребления
следующего за ними существительного во множественном числе:

Masada ka.y kalem var? 'Сколько на столе ручек?' Masada .yok kalem var ' На столе много ручек ' . Burada bir.yok бgrenci var 'Многие
ученики здесь'.

Аффиксы сказуемости 1-го и 2-го лица
ед. и мн. числа
В турецком языке сказуемое согласуется с nодлежащим в лице
и числе nосредством безударных личных аффиксов (аффиксов
сказуемости).

А ффикс сказуемости 1-го тща

единственного числ а
Безударный аффикс сказуемости 1-го л ица ед. числ а имеет во
семь фонетических вариантов -ип,

-im, -ит, -iim ( п осле основ на
соглас••ь•й) и -y1m, -yim , -yum , -yiim (nосле осн ов на глас ный) :
Ben gencim ' Я м олод'. Ве11 buraday1111 ' Я здесь ' . Ben memurum 'Я
служащий'. Ben kбyiUyUm ' Я крестья~1ин ' . По общему nравилу
отрицательная форма именного сказуемого образуется nосредст
вом именного отрицания

degil,

nосле которого личный аффикс

имеет только один фонетический вариант: Веп gещ:

degilim

' Я не
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молод' .

Ben burada degilim ' Я не здесь'. Ben memur degilim 'Я не
служащий'. Ben koy\U degilim ' Я не крестьянин '. В воnроситель
ной форме сочетание воnросительной 'IЗстицы m11 mi 1 mu 1 тй с
личным аффиксом имеет четыре фонетических варианта, остает
ся безударным и пишется отдельно от именной части:

miyim? ' Разве я
memur muyttm?

Ben geny
Ben bttrada m1y1m? ' Разве я здесь? ' . Ben
служащий?'. Ben koylii miiyiim? ' Разве я

молод? ' .
'Разве я

крестьянин?'.

А ффикс сказуемост и 2-го л ица
ед инственн ого ч исла
Безударный аффикс сказуемости 2-го лица ед. числа имеет
четыре фонетических варианта

-sm, -sin, -sun, -siin: Sen gencsin
Sen erkeksi11 'Ты мужчина ' . Sen buradasm ' Ты здесь '.
Sen memursun 'Ты служащий ' . Sen koyliisiin 'Ты крестьянин ' .
Отр и цательная форма с отрицанием degil имеет только оди н
фонетический вариант: Sen geny degilsin ' Ты не молод'. Sen burada degilsin 'Ты не здесь'. Sen memur degilsin 'Ты не служащий'.
Sen koylii degilsin 'Ты не крестьянин '. В воnросительной форме
сочета н ие вопросительной частицы nu 1 m i 1 mu 1 mii с личным
' Ты молод' .

аффиксом имеет четыре фонетических варианта, остается без
ударным и nишется отдельно от именной части:
' Разве ты молод? '.
mш

musun?

Sen burada m\Sin?

Sen geny misin?
Sen me-

' Раз ве ты здес ь? ' .

' Разве ты служащий? '. Sеп

koy \U mU s iiп?

' Разве ты

крестьян ин?' .

А ффикс сказуемост и 1-го л ица
множествеш10го числа
Безударный аффикс сказуемости \-го лица мн. числа имеет
восемь фонетических вариа11тов

-1z, -iz. -uz, -йz (nосле основ на
согласный) и -y1z, -yiz, -yuz, -уйz (после ос н ов на гласный): Biz
genciz 'М ы молоды ' . Biz erkegiz ' Мы мужчины'. Biz buraday1z
' Мы здесь'. Biz odaday1z ' Мы в комнате ' . Biz memuruz 'Мы слу
жащие ' . <;avu~uz ' Мы сержанты· . Biz kбy lUyu z ' Мы крестьяне '.
Отрицательная форма с отрицанием degil имеет один фонетиче
ский вариант: Biz gещ: degiliz ' Мы не молоды '. Biz burada degiliz
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' Мы ве здесь ' .

Biz kёyli.i deBiz gen~ miyiz?
'Разве мы молоды? ' . Biz burada mtytz? ' Разве мы здесь?'. Biz memur muyuz? ' Разве мы служащие?". Biz kёy!U mUyUz? ' Ра.зве мы

giliz

Biz memur dcgiliz 'Мы

не служащие ' .

'Мы не крестьяне·. Вонросительная форма:

крестьяне? ' .

Аффuкс сказуе.м ости 2-го лtll(a
.мн оJJсественн ого ц uсл а

Безударный аффикс сказуемости

2-ro лица мtt . числа имеет че
-sm tz, -siniz, -sunuz, -лl11iiz : Siz
gencsiniz 'Вы молод', ' Вы молоды'. Siz erkeksiniz 'Вы мужчина·,
'Вы мужчины ' . Siz buradas1n1z ' Вы здесь'. Siz memшsunuz ' Вы
служащий ' . 'Вы служащие ' . Siz kёyliisiiпi.iz ' Вы крестьянин ' , ' Вы
крестьяне '. Отрицательная форма с отрицанием degil имеет один
фонетический вариант: Siz gещ: degilsiniz ' Вы не молод ', ' Вы не
молоды ' . Siz burada degilsiпiz ' Вы не здесь ' . Siz memtlr degilsiпiz
'Вы не служащий ', 'Вы не служащие'. Siz koy!U dcgilsiniz 'Вы не
крестьянин ', ' Вы не крестьяне'. Вопросительная форма: Siz ge11~
misiпiz? ·Разве вы молод? '. ' Разве вы молоды? ' . Siz Ьнгаdа rn1st111z? ' Разве вы здесь?'. Siz memtJr mнsuпt~z? 'Разве вы служащий?' ,
'Разве вы служащие?'. Siz kёyli.i mUsiiпi.iz? ' Разве вы крестьянин?' ,

тыре фонетических варианта

'Разве вы крестьяне?'.

А ффиксы сказуеJи ости
Единственное число

1
1-е л ицо

Множественное число

nосле

nосле

после со-

пос ле

согласных

гл асных

гласных

гласных

нn ,

im, um,
iim

ун11, yim.
yum. yUm

2-е лиuо

sн1, siп, suп,

3-е лицо

d1r. dir. dur. diir

sUn

IZ,

iz,

SIПIZ,

liZ,

i.iz

si niz.

y1z, yiz,
yuz.yUz
SUПliZ. si.iп(jz

d1rlar, dirler. durlar. dUrler
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Спряжение шtен. в утверд ител ьиой,
отрtщател ьн.ой, вопросит ел ьи о й и вопросит ел ьн. о
отрицател ьн. о й формах
1-е л. ед. ч.
2-е л. ед. ч.
3-е л. ед. ч.
1-е л. мн. ч.

Ben memllrurn.
Sеп memursun.
О memurdur.

Я служащий.
Ты СЛ)"А<ащий.
Он служащий.
Мы служащие.

3-е л. ~н. ч .

Biz memuruz.
Siz memursurшz.
On1ar memurdurlar.

Они слу-А<ащие.

2-е л. мн. ч.

Вы служащие.

1-е л. ед. ч.

Ben ёgrenci degilim.

Я не учащийся.

2-е л. ед. ч.

Sеп ёgrenci degilsiп.

Ты не учащийся.

3-е л. ед. ч.

О ёgrenci

Он не учащийся.

1-е л . мн. ч.

Biz ёgreпci degiliz.
Siz ёgrenci degilsiniz.
Onlar ёgrenci degildirler.
(degiller mi?)

Мы не учащиеся.

Ben mcmttr muyum?
Sen 1nemur nшsuп?
О memur mu (dur)?

Я служащий?

Biz memur moyttz?
Siz memur musunuz?
Oпlar menшr mudurlar?
(metпttrlar m1?)

Мы служащие?

1 -е л. ед. ч.

Вен ёgreпc i

(Разве) я не уча-

2-е л. ед. ч .

Sen ёgreнci degilmisin?
О ёgгепсi degil mi (dir)?

Ты не учащийся?

Biz бgt·eпci degil miyiz?
Siz ogreпci degil misiпiz?
Оп\аг ogreпci degilmidirler?
(degi ller mi?)

Мы не учащиеся?

2-е л. м н. ч.
3-е л. м н. ч.

1-с л. ед. ч.

2 -е .'1 . ед. ч.
3-е л. ед. ч.
1-е л. ~н. ч .

2-е л. мн. ч.

3 -е л. м11. ч .

degi1dir.

degilmiyim?

Вы не учащиеся.
Они не учащиеся.

Ты служащий?
Он служащий.

Вы служащие?
Они служащие?

щийся?
3-е л. ед. ч .
1-е .1. мн. ч.

2-е л. мн. ч .
3-е л. мн. ч .

Он не у•tащийся?

Вы не учащиеся?
Они не учащиеся?
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Упражнение

19.

Произвед ите :wорфологический анаr1из и пере
ведите на русский язык следую щие предло
J!Сения:

а)

1. Ben subay1m. 2. Biz erkegiz. 3. Sen erkeksin. 4. Siz ktiytiksiiniiz.
5. Ben ogretmenim. 6. Biz i ~r;iyiz.

Ь)

1. Neredeyiz? 2. Elli alt1 numaral1 dersanadeyiz. 3. Sen lokaпta
dasm. 4. Ben odaday1m. 5. Sen odam1zdasm. 6. Ben odasmdaylm.

с)

1. Sen aпnemsm . 2. Ben dostunuzum. 3. Siz
4. Sen dostlar1s111. 5. Arkada~llliZim .

arkad~lmi ZS IIliZ.

d) 1. Веп i~r;i degilim. 2. Sen karde~im degilsin. 3. Biz dostunuz degiliz. 4. Siz salonumuzda degilsiniz. 5. Siz kom~usu degilsiniz.
6. Веп ogretmeniпiz degilim.
е)

1. Biz koylti miiyiiz? 2. Ben hasta m1y1m? 3. Sen kus;uk miisiin?
4. Siz ogrencim misiniz? 5. Biz faktiltende miyiz?
i~9i degil miyim? 3. Sen
oglum degil misin? 4. Biz cocugu degil miyiz? 5. Siz Ыzde degil
misiniz?

f) 1. Siz ogretmen degil misiniz? 2. Ben

Упражнение

20.

Проспрягайте по лицам в утвердительной, от

рицателыюй и вопросительной фирмах u.weнa:

koylii, kadm, kom~usu , ktiyiik, iyi, genc, erkek, s;ocнk,
Упражнение

21.

Замените

пропуски

s;ocнgu.

требуемы-и

вариапто.w

личного аффикса и переведите на русский язык
следующие предложения:

1. Biz menшr... 2. Веп i~s;i s i ... 3. Siz kim ... '? 4. Sen odanda m1 ... ?
5. Siz ogretmenleri degil mi ... ? 6. Dostнmuz о odada ... 7. Веп kiis;iik mti ... ? 8. Siz kom~umнz mu .. . ? 9. 8е11 ko m~нnuz .. .
У праж .. еаше

22.

Следующие слова переведите из отриl{аmель
нпй фпрмы в утвердительную:

kom~usu

si пiz,

degilsin, k1z arkada~1m degil, ktit;tik degilim,
dersinde degilim, уа~11 degilsin.

r;avtl ~

degil-
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Уп ражнение

23.
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Следующие слова переведите из утвердитель
ной формы в вопросительно-отрицательную:

hastaytm, oglunuzum, babaststntz, anamstn, sizdeyiz, ihtiyarstn.
Упражне ни е

24.

Дайте утвердительные и отрицательиые ответы на следующие вопросы:

(по типу:

Siz

бgretmenimiz

misiniz?- Вы

Evet, ben бgretmeninizim.- Да, я
Haytr, бgretmeniniz degilim. -

наш преподаватель?

ваш преподаватель.

Нет, я не ваш преnодаватель.)

1. Sen s:avu~ musun? 2. Ben ihtiyar mtytm? 3. Siz ktzt mtstn tz?
4. Biz бgretmeniniz miyiz? 5. Siz kom~umuz musunuz? 6. Sen salonunda mtstn? 7. Sen komutantm mtstn? 8. Ben oglunuz muyum?
9. Sen arkada~tmtz mtstn? 1О. Ben dostun muyum?
Упражнение

25.

Переведите на турецкий язык следующие словосочетания и предложения:

мой командир, я командир, ваш отец, вы отец, наша дочь, мы
дево чки, я мать, моя мать, наш ученик, мы ученики, ты человек,

твой человек, я солдат, мой солдат, ваши товарищи, вы его

товари щ, твой рабочий, ты рабочий , мы в аудитории, вы здесь.
Упражнение

26.

Проспрягайте оборот
последовательно

«babamm

из.1иеняя

oda.smdaymщ

аффиксы

принад

·лежности в слове ЬаЬа.

Альтернативный вопрос
Ал ьтернативный вопрос строится путем присоединения во

просительной частицы к обеим частям альтернативной группы,
между которыми может помещаться союз yoksa ' или ' : ~u oda
aydtnltk mt yoksa karanltk mt (dtr)? ' Эта комната светлая или
темная? ' . i~c;:i misiп kбylu mi.isun? 'Ты рабочий ил и кресть
янин? '
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Уnражнеtt и е

27.

Следующие

вопросы

превратите в

вопросы

альтернативного типа и дайте на IIUX ответ:

1. <;antan yeni mi? 2. AЬ\amz geny mi? 3. Karde~inizin odasr dar
4. Okul burasr mr? 5. Salonuпuzun tavaш ytiksek mi? 6. Koridor
uzun mu? 7. Dersl1aпeпiziп peпceresi ayrk mr? 8. Karde~iп var mr?
9. Karde~iн krz mr? 10. Ogretmenleri erkek mi? 11. Fakiilteпizin
Ьinasr btiyUk mU? 12. Pencereпin camr kalm n11? 13. (Kur~uп) kalemin iyi mi? 14. A rkada~miЛ kom~usu iyi mi? 15. BugUn l1ava srcak mr? 16. Oglun mu var? 17. Seпin enstiti.iпUп kitaplф ayd111lrk
nн? 18. ~u adam asker mi? 19. Siz memur rnusuпuz? 20. ~u gспу
krzkarde~iпiz mi?
rш?

У нражн с tш с

28.

Переведите тш турецкий юык С!tедующие пред
ло:>tсе//uя:

1.

Он молод или стар?

зала

открыта

офицеры.

5.

или

2.

8.

4.

13ы

офицеры?

3.

Нет,

Здесь школа или институт? Здесь школа.

военный или штатский?
темный?

Яблоко круnное или мелкое?

закрыта?

7.

Дверь

мы

не

6.

Ты

Кабинет твоего отца светлый или

Ваша тетрадь толстая или тонкая?

Текст

1

Seпin оdап srcak mrdrr, soguk mudur? Siz kimsiniz? Ogrenciyiz.

Oglar1 veya krzrrнz var mrdrr? Ytiksek okulнmtrzш1 ogrecileri asker
midir? Hayrr, опlаг sivil insanlar, burada asker yok. Biz пeredeyiz?
Bizim faktiltemiziп Ьinasmdayrz. Binamz oldнk9a Ьiiytiktlir. Evet,
kU9iik degildir. Bu oda dershaпcnizdir. degil mi? Hayrr. Btr oda kom~u grubtrп dersl~aпesidir. Bizim dersl1aпerniz iki yiiz ottrz iki пtrmaralr
odadrr. Dershaneпiz dar· rш ger1i~ mi? Dersl1anemiz Ьiraz dardrr. fakat
tavarн al9ak degildrr, yliksektir. Dershaпenin Ьir peпceresi vardrr.
~imdi pencere a9rktrr, odanrn kaprsr kapalrdrr. Duvar mavi rni? Hayrr.
a91k ye~il (dir).
Pencereпin camr iпсе rni yoksa ka l ш rш? ince degi ldir. Do~eme пе
reпk? Do~eme sarrdrr. Уа tavao? Таvа п beyazdrr.
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S1n1fta yaz1 tahtas1 siyah m1d1r? Haytr. ye.$ildir. <;antantz var mt?
Evet. 9antam var. <;antantz nerededir? <;antam elimdedir. Haogi elinizde? Sol elimde. <;antan tzda neler var? <;antamda kitap (lar), defter
(ler) ve kagttlar var. Уа sizin c;antantz nerededir? Buguп bende с;апtа
yoktur, 9antam evdedir. $u masa sizin midir? Haytr, bir arkada~11n111d1r. Soyad1 nedir? Soyad1 Ertuщ'tur. Masas111da ncler vard1r? Masasшda Ьir hokka ve Ьirkac; kalem vard1r. Kur~un kalem ne renk? KLJr~unkalem ye~ildi r. Hokkada murekkep var nн yok mll? TaЬil vardtr.
Tebe~ir nerede? i$te.
Упр ажн ен11е

29.

Переведите по турецкий язык следующие предложения:

1. Я

в его доме.

здесь.

4.

2. Ты

не военный ?

У вас нет мелочи?

5.

3.

Неразлучные приятел и

Мелочь у них .

6.

Вы рабочий?

7.

Я

не рабочий.

8. Разве они не крестьяне? 9. Вы крестьяне. 10. Мы
11 . Ты не крестьянин. 12. Я твой друг. 13. Ты его
знакомый? 14. Разве он не ваш друг? 15. Вы наши товарищи.
16. Ты не мой сын. 17. В ы его сын? 18. Вы не его сын? 19. Мы
крестья11е?

ваши сыновья.

Уп ражнешt е

30.

Переведите по турецкий язык следующие предложеmtЯ:

1.
4.

Ты кто? Ученик?

2.

Да. я ученик.

Моя фамилия Дрёмин.

класс.

7.

5.

3.

Как твоя фамилия?

Это ваш класс?

Что на твоем столе?

8.

6. Да,

это наш

На моем столе чернильница,

карандаш и бумага.

есть портфель.

9. У тебя есть портфель? 10. Да, у · ме н я
11 . Этот портфель твой? 12. Нет, этот портфель

моего товарища (второй вари ант: Нет. это портфель моего

товариша). Мой nортфель· на стуле.
руке?

13.

Что у тебя в правой

15. А вот
16. Эта книга моя. 17. В
твоей чернильнице есть чернила? 18. Конечно, есть. 19. У вас
мt:л есть или нет? 20. Вот мел. 21. Вы студент, не так ли?
22. Нет. я не студент, я рабочий . 23. Где мой че.\1одан? 24. Вот
14.

У меня в правой руке книга моего отuа.

эта книга твоя или твоего отца?

здесь.

Частица
На письме частица

da 1 de

da 1 de

имеет лишь два указанных фонети

ческих варианта, хотя в произношении ее начальное

d

nосле глу

хих согласных предыдущего слова оглушается , порождая еще два

варианта с глухим началом. Она ставится после знаменател ьного
слова, остается безударной и передает значения «также», «также
и», «и ... тоже», «ю>: Ben de ogrenciyim ' И я тоже студент'. Ben
koy!UyUm, sen de koyltisUn ' Я крестьянин, и ты тоже крестьян и н ' .
Burada mUrekkep de var ' Здесь есть и чернила'. О ~antada kitap
yok, bu r;:antada da yok ' В том nортфеле нет книг, и в этом
портфеле нет'. О da kim? 'А он кто такой? '
Упражнени е 31. Присоедините

"

следующиw словам и словосо

четаиuя..w нужтхй вариант присоедииитель1/ОЙ часrтщы и переведите на русс,;ий язык:

о,

bizde, ~u adamda, Smimof yolda~ta, ders, derste, dersinde, koyiUsU, bu kitap, dUkkaшnda, yaprag1, cetvelde, сер, cepte.

Порядковые числительнь1е
Порядковые числительные образуются nутем nрисоединения к
форме количественных числител ьных (и м естоимения kщ:) одно

го из восьми фонетических вариантов аффикса
-йпсй (после согласного) и

-nct, -nci, -пси,

-mct, -inci, -ипси,

-пей (nосле гласного):

ka~? 'с~:<олько? '- kа~шс1? 'который по счету?' ,

bir 'один'- birinci ' первый', iki 'два ' - ikinci 'второй ' , dort ' четыре'- dordUncii 'четвертый ' , U~ yUz yetmi~ dokuz 'триста семьдесят девять ' - U~
yUz yetmi~ dokuzuncu 'триста семьдесят девятый ' .
Уп ражнен и е

32.

Добавьте

"

следующим числите.1ыtым необхо

димый вариант аффи,;са -(1)

nct

и переведите

110 русс,;ий язы,;:

yetmi~ Ье~,

yim1i iki, Ur,: yi.iz i.ir,:, dort yi.iz on dokuz, bin dбrt, bin dokuz yUz elli sekiz, yedi yi.iz altm1~ Ьir, iki milyo11 alt1 yiiz k1rk U~ Ьiп
Ье~ yUz doksan alt1, dбrt milyar dort Ьiп seksen, yiiz otuz yedi .
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Обозначение целых часов
При обозначении времени исnользуется слово

' час ', ко

saat

торое ставится nеред соответствующим числительным:

(или

iki

Saat kayt1r?)

' Который час? ' .

Saat

Saat kas:?
Saat on

Ье~ ' Пять часов ' .

'Двенадцать часов ' . Обстоятельство времени образуется nу

тем nрисоединения к числительному аффикса местного nадежа:

Saat kayta geldi?

'В котором часу он nришел? '.

'Он nришел в n ять часов ' .

Saat dokuzda geldi

Saat

be~te

geldi

'Он nришел в де

вять часов'.
Если слово

saat

следует за числительным , то это обозначает

соответствующий отрезок времени:
сов он работал?' . Ве~

saat s:a l1 ~t1

saat

Kar;: saat

r;:al1~t1? 'Сколько ча

yal1~t1 'Он работал nять часов'.

Dokuz

' Он работал девять часов '.

Упражнение

33.

Добавьте там, где можно, аффикс ;иестного
падежа и переведите на русский язык следую
щие словосочеmС111uя:

saat bir, us: saat, saat dбrt, saat sekiz. saat yedi, saat alta, bir saat, saat
dokuz, on iki saat, saat on bir.
Упражнение

34.

Переведите на русский язык следующие словосочетанuя и предложепuя:

1. Kar;:mca kanayaz? 2. Uyiincii kanayaz. 3. Kar;: пumaral1 dershaпe?
4. Yetmi~ Ье~ numarala dershane. 5. Кщ:аnса dershane? 6. Dordiincii
dershane. 7. Saat kar;:? 8. Saat yedi. 9. Saat kar;:ta? 1О. Saat altada.
11. Kar;: saat? 12. Birkar;: saat. 13. Kar;:anca sanaftasanaz? 14. Birinci
sннftayaz. 15. Siz de mi Ьirinci sanaftasanaz? 16. Науаг, Ьеn ikinci SJmftayJm. 17. Носат , bugiin dersia1iz l1angi S1111fta? Biriпcide.
У nр аж н е 1ш е

35.

Переведите на турецкий язык следующие предложенuя:

1.

В какой 011и ком нате?

2. Они

в nятой комнате.

3. Они

в

комнате номер nять. 4. Вьf на четвертом курсе? 5. Нет, я тоже на
третьем курсе.

6. Который

час?

7.

Семь часов.

8. Н а

каком они

84

DordUncU ders
этаже?

9.

Они на втором этаже.

тоже на втором этаже.

11.

10. Студенты

nервого курса

Что это?- Это единица.

12.

А это

что?- Это ноль.

Текст

2

Bu genciп babas1 hastad1r. Ogretmenlerirпiz ikinci kattad1r. Bu
<;anta benim degildir. Burada aЬiam yok mu? Grubumuzun komutan 1
yetmi~ Us; numara\1 odadad1r. Beпim sol ceЬimde ii<; yUz 1ira var. Bu
i~s;ioin 9ocugu yok. Ai1eniz bUyOk mO? Kiminiz var? Kimsem yok.
Bнgiiн top1aнt нnrz )'Ok. Sa1onunuz soguktur. Ogreпcilerin bir<;ogu
bнradad1r. Btl gencin anas1 babas1 yok. Siz l1asta llliSIIliZ, iyi misiпiz?
Karde$1eriniz var m1? Orada hi<; Ьir $СУ yok. Bu odan111 taba111 da sar1d1r. Веп i~9i degil, koy\Uytim. Kii<;Uk kiZim da okuldad1r. Biz oku1da
dcgil, enstitUdeyiz. Siz mUdOr degil misiнiz? Hay1r, ben yбnctmen
degi1im. Bugi.iп hava a<;1k m1, kapa11 m1? Hava 1l1k 1111, serin mi? Sел
OIJUП kom~нsu musuп? Biz sizin kom~unuz degi1iz. Siz Ьн oglanm
babas1 degi1 misiniz? Biz magazada degi 1 miyiz? Evet, siz magazamlzdasннz. Уа arkada~larннz nerede, bahs;ede mi? Hay1r, onlar kom$tl
di.ikkaпda. Bu k1z <;ok gi.ize1dir.
$LI ki.i<;iik odada Ье~ saпda1ye var, Ьir saпdalyede kimse yok. Grubuп Ьir бgreпcisi 11astad1r. Ne var orada? О geпs;te ka 1em mi yok? NaSil yok? Yar, tabii. Masasmda m1 yoksa сеЬiпdе mi? Hay1r, ka1emi so1
eliпde. Уа hokkas1? Hokkas1 yoktur. Saat ka<;? Оп mll? Te~ekkiir ederim. Bllgiiн dбn saat dersim var, saat dбrtte de Ьir toplaпt1 ...
M URд. Т:

Necip

NECIP:

Efeпdim.

Веу!

М:

Merl1aba, Necip Веу. Ne var 11е yok?
N: Gi.izellik sag11k! (Hay1rlar!)
М : Bugliп пе giizel11ava var! Degi1 mi?
N: Evet, 11ava <;ok giize1. S1cak ta degi1;

sogнk

ta degil ... ll1k

113\'Э.
М:

Bir de щ:1k!

N:

Neпiz (пeyiпiz)

var, Mllrat Веу? Yoksa l1asta miSIIliZ?

Ьir
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Haytr, bir ~eyim yok, oldukrya iyiyim.
nastldJr/lar/? Anneпiz. karde~in i z 11asJI?
Te~ekkGr ederim, onlar da iyi ... Hastamtz yok. BugUn burada
ВаЬа~нz

N:
М:

1111SIПJZ?

N:
М:

N:
М:

N:
М:

N:
М:

N:
М:

N:
М:

N:
М:

Haytr. burada degilim. Saat dome okuldaytm. Огаdа bLJgUп
bir toplantt var. Ogl шn da ogreпci ... $itndi saat kary?
Saat оп Ьi r. Karytncl sннftad1r?
OryiincG stntfta (iiryGtlciide). ~еу ... Bttrast пeresi? АсаЬа bir
magazada rшytz?
Bir di.ik kaпdaytz. Sizde para var m1?
$н ceЬimde yetrni~ lira var. Orada пе var?
Hiry. Kagtt.
(ok mu?
Birkary Ьin yaprak.
Уа! Ba~ka Ьir ~еу yok mu?
i~te bt1rada kitap (lar) var.
Nc var, Mнrat Веу?
Hiry. Bir ~еу yok.
1 as11sннz? iyi misiniz?
$оу1е ЬОуlе. Te~ekki.ir ederim.

У праж н е ни е

36.

Переведшпе па русс,.;ий ЯЗЫJ..' следующие пред
:южения.

За.\/енив выс>е.1е1тые с:юва aнmouu-

•\I(L 1/ и:

1.

Веп асаЬа gещ:

miyim? 2.

Soylaп

yeni degildir. 3. Hava Ury gii11

tltf..1 tr. 4. Коm~н odaпtn tavam ryok al~aktн·. 5. Bu pencerenin са1ш

ryok incedir 6. Siz de taЬii ryok biiyйk Ьir adam degilsiпiz?
7. NasJism? Bugiin iy i misin? 8. Ne ~11i aclam! 9. Вшаdа ba~ka Ьir
$~1' yoktur. 1О. Sa loпun tavmu ye~il mi асаЬа? 11. So/unшzda kimse
yoktttr. 12. Bu gcпry ktz karyн1C1 s ннftadtr?
У пр ажн ени е

37.

Переведите 1ю турецкиil юыJ..· с:Jедующие пред
:юJ/сеuия:

Что здесь? Здесь школа. Это не лиuей, это высшая школа. У на
шего инспrrута два здания. 'Это зданне не новое, а старое. Сейчас
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девять часов. Все студенты нашего факультета находятся в залах

и в аудиториях. В нашем институте несколько залов. Зал номер
один на втором этаже. Это голубой зал. Он довольно большой и
очень красивый. Пол желтый, nотолок белый. На стене большая

картина. Зал номер два на третьем этаже. Это самый большой
зал. Сейчас здесь находятся сто семьдесят nять студентов и один

nрофессор. Это тоже аудитория. Ее номер триста сорок три . В
аудитории шесть студентов. А преподаватель? Он , конечно, тоже
в аудитории. Преnодаватель не очень молод. Старый? Да, немно
го пожилой человек. На столах студентов имеются книги, тетра

ди и ручки. На одном столе есть линейка и несколько листов бу
маги. Портфель преподавателя на стуле. Аудитория не очень

большая , но и не тесная. Сегодня ясная и теплая погода. И окно
аудитории открыто. Дверь, конечно, закрыта. Стены зеленые. На
белом потолке четыре лампы. На черной классной доске имеют
ся рисунок и таблица. На рисунке крупный лев и маленькая кош
ка. На таблице две-три надnиси и еще что-то другое. Хорошо,

шесть студентов здесь. А где другие студенты? Они в смежной
аудитории и в соседних классах.

Уnражнение

38.

Следующие предложепия переведите па турецкий язык:

1. Я
5. Я

у чащийся .

2. Он
6.

3. Кто вы? 4. Мы рабочие.
7. Я солдат. 8. Ты здоров? 9. Я бо
лен. 1О. У меня есть дочь. 11. У вас есть родители? 12. У тебя
есть дети (ребенок)? 13. Что нового? 14. Все хорошо. 15. Как вы
себя чувствуете, хорошо? 16. Здравствуй! 17. Мы военные.
18. Вы его брат, не так ли? 19. Что с тобой? 20. (Со мной) ничего.
21. Что с ним? 22. Что с вами? 23. Что случилось? 24. Ничего не
случилось. 25. Они в библиотеке. 26. Он не в библиотеке.
27. Логода холодная или теплая? 28. Дверь открыта или закрыта?
29. Та книга толстая или тонкая? 30. Ваш преnодаватель молодой
ил и пожилой? 3 1. Это здание новое или старое? 32. У вас есть
часы? 33. Да, у меня есть часы. 34. Который час? 35. Три часа.
36. Пять часов. 37. В котором часу? 38. В четыре часа. 39. В вотоже рабочий.

преnодаватель.

Кто ты?
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семь часов.

42.

40. Он

на втором этаже.

Кто у него есть (из родных).

тебя есть (из родных)?
Вот.

47.

рет.

50. Слева

стульев.

48.

55.

це?

63.

Ничего нет.

44.

53.

Кто у

Где мел? -

49. Там

51. Там

ни

На этой стене порт

56.

В nортфеле есть

на стуле.

58. В этой комнате семь
60. Что у вас в nравой руке?
62. Есть чернила в чернильни

у меня.

У меня в руке чернильница.

65.

46.

от вас что-нибудь есть?

Книга на его столе.

57. Нет, тетрадь
59. Ваш карандаш

на первом этаже.

В саду никого нет.

Что имеется на этой стене?

Где книга?

54.

тетрадь?

61.

52.

4 1. Я

У него никого нет.

У мен.я никого нет.

Ваша сестра в лавке.

кто-нибудь есть?
чего нет.

45.

43.

Конечно, есть.

64. Что имеется у
66. Сколько денег у вас

него (в его) nортфеле?
в кармане?

67.

Шесть

десят nять рублей и десять коnеек.
Уnражнение

39.

Переведите на турецкий юык следующие предлоJiсеиия:

1. Ты кто? 2. Я твой друг. 3. Вы не бол ьны? 4. Нет, я здоров.
5. Где вы? 6. Я здесь. 7. Мы не в столовой. 8. Вы не у себя дома
(=не в вашем доме). 9. Ты в своей комнате? 10. Разве мы не на
вашем факультете? 11. Мой старший сын в институте, а дочь в
школе. 12. У вас есть дочь? 13. Да, у меня две дочери. 14. Вы
преподаватель наше го института? 15. Нет, я nреnодаватель со
седней школы. 16. Погода ясная , но холодная. 17. Разве у вас
сегодня нет собрания? 18. У моего товарища нет детей. 19. У
него никого нет? 20. Нет, у него есть мать. 2 1. У мен.я нет газе
ты. 22. Мы на одиннадцатом этаже этого высокого здания.
23. Ты в его доме. 24. Этот человек я . 25. Ваш брат на четвер
том этаже. 26. У моего друга тоже есть дочь. 27. Где студенты
третьей групnы? 28. И мы тоже учащиеся. 29. Эта книга тоже
интересная. 30. Первый курс в столовой. 31. Преnодаватель ва
шей груnпы в сто девяносто девятой комнате. 32. Ваша линейка
отнюдь не короткая. 33. Сударь, вы отнюдь не старый.

Пятый урок
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Глагол
Инфинитив гл агола
Инфинитив или несnределеиная форма глагола образуется от
основы глагола присоеди нением двухвариантного ударного аф
фикса

-mak, -mek . Турецкий инфинитив не знает видовых разли

чий, позтому в переводе на русский язык могуг использоваться
глаголы обоих видов (несовершенного и совершенного):
' делать ', 'сделать',

gitmek .' идти' ,

yapmak

'у йти'. okшnak 'читать', ' про

читать ', ba~lamak ' начинать·, 'начать·.

,

Глагол ьное omput(aнue

Отр1щание в глаголе выражается прибавлением к основе гла
гола двухвариантного аффикса -та, -те. при этом ударение пада
ет на слог, предшествующий аффиксу отрицания, аффикс инфи
нитива, рассмотренный выше, nрибавлястся к аффиксу отрицания
(оставаясь безударным):

yaprnarпak

'не делать· ,

gelrnemek

'не

приходить ·. Добавле ние к ос нове глагол;:t (nо;южительной осно

ве) двухвариантного аффикса

-ma, -rne

ведет к образованию от

рицател ьной основы глаго.1а.
Инфинитив

в турецком

языке

свойства . он может изменяться

rro

имеет

некоторые

именные

падежам. В nредложении ту

рецкий инфинитив. подобно существительному. может выступать
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в функции подлежащего или именной части сказуемого:

gitmek gerek

' Надо уже уходить '.

En iyi

~еу

okLJmaktJr

Art1k

' Самое

хорошее дело - учиться ' . Инфинитив употребляется также в
функции доnолнения , занимая nозицию перед другим глаголом.

В частности, перед глаголом

istemek

' хотеть·, ' желать ' инфини

тив употребляется в основном падеже:
учиться',

gitmek istemek

'хотеть уйти ' ,

okLJmak istemek ' хотеть
gelmek istememek ' не хо

теть прийти'.
Уnражне ни е

1.

Ртложите нижеследующие сложпые образо
вопия па составляющие их 1\О.нпонеиты и про

читайте no-mypeцкu:

k1smak, kesmek, sormak, vermemek, almamak, SJralamamak, tiitsulememek, dбnmemek, dбnmek, dokumamak, dokumak, titremek, titrememek, yamamak, yamamamak, yememek, yemek.
Уnр ажн ение 2.

Образуйте положительиую и отрuцательпую
фор.ны ипфипитива от следующих глаголы1ых
основ:

vur, k1r, de\, sil, topla, de, it, C$ele, kllr, korll,
tut.

kшu ,

kurula,

Шt,

убпе\.

У nраж н е ни е

3.

Образуйте отрицатедьиую фор.ну tтфинитива
от ни:жеследующих глаголы1ых основ и, пользу
ясь словаре.\1 5-го уро1.:а. onpeдe.'lшne значения

IЮ.'Iучею1ых образований:

kal, kalk, oku, iste, 9al1~, bekle. dоп, уар, bak, ba~la.
У пр ажн ение

4.

llо.'lьзуясь словаре.11 5-го

ypOJ\0,

Ьit, koпu~, dш.
переведите па

mypelfi.:Uй JI'JЫ~>:

1.

Са~ое хорошее дело - работать и отдыхать.

З. llaдo читать. nисать и разговаривать .

5. lle

надо возвращаться.

щаться.

6.

4.

2.

Надо ждать.

Надо не уходить.

Самое хорошее дело- не возвра
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Повелительиое иаклоиеиие
(форма 2-го шща ед. числа)
Основа глагола (nоложительная или отрицательная) является

одновременно формой 2-го лица ед. числа nовелительного накл о

нения: уар 'делай', yapma ' не делай ', git 'иди, уходи', gltme 'не
уходи'. Другие члены nредложения nредшествуют глагольном у

сказуемому: iyi oku ' Учись хорошо'. Burada otur 'Сиди здесь'.
Вшаdа

durma

Уnражнение

' Н е стой здесь'.

5.

Переведите на русский язык:

Kalk! <;•k! Dur! Gitme! Don! Otur! Dinlen! Durma! <;al1~! Dinlenme! Yard1m et! Kalkma! Biraz Ьekle! <;1kma! Burada durma! Orada
dur! Kotii t;al•~ma! iyi t;al •~! Az yaz! <;ok konu~! Daha da oku! Daha
da tral•~! Yeter! An1k gelme! Egri yazma dogru yaz! ~imdi okuma!
Daima oku! ~u di~i aslana bak! Gilzel! Degil mi!
Уnраж11е11ие

6.

Переведите 1ш турецкий язык:

Сядь! Не говори! Не читай, (а) nиши! Н е вставай! Работай!

Сядь! Не уходи! Останься! Стой, вернись! Бол ьше не nриходи!
Не входи, оставайся там!

Немного погуляй, отдохни! Мало

желай, долго (много) жди!

Настоящее время
Настоящее время изъявительного наклонения образуется nри
помощи прибавления к основе глагола или аффи ксу глагольного

отрицания аффикса -уог (если основа глагола оканчивается на
гласный) или -1уог, -iуог, -иуог, - йуог (если основа глагола окан
чивается на согласный, вариант узкого гласного выбирается в
соответствии с законами гармонии гласных). В утвердительной
форме ударение nадает на слог, nредшествующий слогу

<<yor>>

(этот слог не подчиняется законам гармонии гласных и остается

всегда безударным):
'делать ' -

yapiyor

uyumak

' сnать '-

'он делает',

gelmek

uyuyor

'он сnит',

' приходить' -

yapmak
geliyor 'он

Пятый урок
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soruyor

'он сnрашивает',

iiz-

mek 'огорчать '- Uztiyor 'о н огорч ает '. Если основа глагола не
имеет губного гласного в nервом слоге и ока нчивается на широ
кий гласный а или е, то nри nрисоединении аффикса настоящего
времени эти широкие гласные заменяются на узкие 1 или

ветственно:

aramak

i , соот

'искать'- ar~yor 'он ищет', ba~lamak ' начи

нать '- ba~l1yor ' он начинает ',

ворит ',

beklemek

'ждать'-

demek ' говорить '- diyor 'он го
bekliyor 'он ждет'. Если же в nервом

слоге глагол ьной основы имеется губной глас ный, то указанные
широкие гласные заменяются, соответственно, на и или й:

mak ' играть '- oynuyor
soyiUyor 'он говорит' .

'он

играет',

soylemek

oyna-

' говорить' 

В отрицательной форме ударение всегда падает на слог. nред

шествующий аффиксу отрицания. Поскольку в этой форме аф
фикс настоящего времени nрибавляется к гласному аффикса от
рицания , все отмеченные выше особенности для основ, оканчи
вающихся на гласный, остаются в силе:

yapmamak 'не делать ' 
уар1шуог 'он не делает' , veгmemek ' не давать'- vermiyor 'он не
дает', bulmamak 'не находить' - bulmuyor 'он не находит', bolmemek ' не дел ить ' - bбlmUyor ' он не делит'.
В случае глагольных основ , оканчивающихся на глухой со
гласный , nрибавление аффикса настоящего времени создает для
этого согласного интервокальную nозицию (т. е. данный соглас
ный оказывается в окружении гласных), которая , однако, не вызы
вает озвончения этого согласного, за исключением трех случаев:

etmek

'делать' -

идет',

gUtmek

ediyor

'он делает',

gitmek

' идти ' -

' проводить (noлumиky и пр.)' -

gidiyor

gUdUyor

'он

'о н nрово

дит (политику и пр.) '. Для всех других глаголов озвончения не
nроисходит:

'держать '-

жать -

лежит ',

tutmak
yat1yor 'он

tlltuyor 'он держит', yatmak 'л е
kapmak 'хватать', ' брать '- kap1yor

' он хватает, берет' и т. д.
Настоящее

время

изъявительн ого

наклонения

обозна чает:

а) де йствие, nроисходящее в момент ре чи , ил и б) настоящее об
щее, т. е. действие в на стоящем. nроисходящее вообще: О ~imdi

mektup yaz1yor 'Он
neye gidiyor ' Орхан

сейчас nишет nисьмо '.

Orhan s1k s1k ki.iti.iphaчасто ходит в б и блиотеку ' .

Be~inci
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Форма 3-го л ица ед. числа, т. е. основа глагола с аффиксом на
стоящего времени, называется основой настоящего времени.

Сnряжение глагола в настоящем времени nроисходит с nО!\10щью личных аффиксов

3-го лица ед. числа

1 груnnы

(см. урок

4),

nри этом аффикс

-dtr, -dir, -dur, -diir не употребляется,

а осталь

ные аффиксы nредставлены в утвердительной и отрицательной

форма.-х лишь вариантом с губным гласным заднего ряда (кpo

r.te -lar): -um,

-sш1 .

-uz, -sunttz. -lar.

В воnросительной форме во

nросительная частица ставится nеред л ичным аффиксом (кроме
3-го лица мн. числа), в 1 -м лице

e.J..

и мн. числа между воnроси

тельной частицей и личным аффикео~t возникает согласный <<у» и
сочетание воnросительной частицы и ли чного аффикса пишется
отдельно от OCiiOBьt времени. Ударение, как и в других случаях,
nадает на слог, nредшествующий <~vor».

CпpяJJcenue глагола в uacnJOЯU( t?J~t вре.ме1ш

1.

Утверди тельная форма

ben an ltyorнm ' я nонимаю ', sen anltyoгsuп 'ты nонимаешь' , о
anl1yor 'он nонимает ', biz aпltyoruz ·мы понимаем ' , siz
aпl1yorsunt1Z 'вы nонимаете· , oпlar aпl1yorlar 'они понимают'

2.

Отр иц атель ная форма

Ьеп okшnllyorum 'я не читаю ', sеп okt1mL1yorsш1 'ты не •1итаешь' ,
о okшnt1yor ·он не читает ',

okшпllyOrStiПUZ 'вы

не

biz

okuпщyorLIZ ·мы не читаем',

читаете ',

onlar

okнmuyorlar 'они

siz
не

читают'

3.

Воnросител ьн ая форма

Ьен

sen geziyor musнn? ' разве
geziyor mt1? ·разве он гуляет? ', biz geziyor
mt1yt1Z? ' разве мы гуляем?', siz geziyor musшшz? ' разве вы гу
ляете?', oпlar geziyoгlar m1? ' ра-зве они гуляют?'
geziyor

пщуum? 'разве я гуляю?·.

1ъ1 гуляешь?'. о

4.

ВоnроснтелыJО-()Трнцательная фо рма

· Ьеп giilmliyot·

muyшn? ·разве я не смеюсь?' , sеп

sнn? ' разве тьt не смеешься?'. о

glilmi.iyor

giilmi.iyot· mu-

пш? ' разве он не
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смеется?',

biz giilmtiyor mLryuz? ' разве мы не смеемся?', siz
gtilmtiyor mllysunuz? 'разве вы не смеетесьТ, onlar gGimuyorlar
mr ' разве они не смеются ?'.
В 3-м лице мrr. числа аффикс

-lar 1 -le r

может не ставиться.

Он употребляется тогда , когда речь идет об объе ктах, индиви 

дуально выделяемых говорящим. Это чаше всего наблюдается с
одушевленными субъектами:

lar durakta bekiyorlar

Yolcular durakta bekiyor

Yolcu-

'Пассажиры ждут на остановке'. Когда

речь идет о неодушевленных объеh"Тах , аффикс

не ставится:

ш1и

Otobusler durakta bekliyor

-lar 1 -lcr

часто

'Автобусы стоят на оста

новках'.
Глагол в настоящем времени изъявительного наклонения вы
стуnает в nредложении в функции сказуемого и nомещается в
конце nредложе11ия. Ему nредшествуют другие члены nредложе
ния (подлежащее со своими оnределениями , nрямое ~~ косвенное
доnол нения , обстоятельственные слова):

'Этот студент сейчас читает'.

BLI

Bu ogrenci ~imdi okuyor
istiyor 'Этот сту

бgrenci okшnak

дент хочет читать·.

Личные местоиме11ия в функции nодлежащего обычно оnус
каются. При наличии цепи однородных сказуемых личнhlй аф
фикс обычно присоединяется лишь к последнему звену этой це
nи:

(Biz) okllyor, yazryor ve_konLJ~uyorLrz

' Мы читаем, nишем и

говорим·.

У п ражн ени е

7.

Определите,

ш кuю1х JШ.\/fiOfll!flmua состият

JШJК'ес.1едующuе .'.'/О,'О.1ьllые фор. 11ы, u правzиь1/П щю•шmайте ка:ж:дпе cлnrm:

soпryor. sormLJyor. dokLryor. dokLJmuyor. tLttmuyor, tatr11ryor.
tlitmuyor, diliyor, dilmiyor, deliyor, delmiyor, yemiyor, yiyor,
yanнyor,
yшnmLryor,
yamar11ryor; soruyorшп , sormuyo r·suп,
kor·Liyorum. korшщryorSLm, vermiyoruz, alryorsшшz, sбnm ii yorlar·;
yarryoг lllll. yararntyor tПLr. yarryor muytm1. yarmryor mнyurп ,
alryor musш1 , alrшyor tntrstrn, siliyur muyLJz. silmiyor mнунz.
korkuyor mнsшнrz. korkrшryor mtrsurнrz, dalryorlar mr,
dalrшyor·lar rщ .
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Переведите на русский язык следующие глагольные формы:

91ktyorum. gidiyorsun, doni.iyoruz, kalktyorlar, baktyorsunuz,
yazmtyorttz, gitmiyorsunuz, Ьeklemiyorlar m1, yardtm ediyor musun, oturmuyor muyum, dinleniyor muyuz, istemiyor nшsunuz,
durmuyorlar m1, giriyor musunuz.
Упражне ни е

9.

Проспрягайте в положuтелыюй, отрицатель
ной. вопросительной и вопросительно-отрица
телыюй форА1е следующие глаголы:

oturmak, beklemek, kalkmak, donmek, susmak, uzmek, demek.
Упражнение

10.

Переведите 11а русский язык следующие пред
ложения:

1. Bugi.in dinlenmek istiyor. 2. ~u geny yalt~mak istemiyor.
3. Ne duruyorsun burada? Biraz ya! t~. 4. Onlar daima yalt~tyor
Jar.- Уа ~imdi?- ~ i mdi biraz dinlenmek istiyorlar. 5.- Bugiin okula gitmiyor musun? - Haytr, bugiin okul kapalt. 6.Kalk, geliyorlar.- Kim geliyor?- Arkada~Iarш. 7. Gir, ogJum, gir. Daha ne bekliyorsun? Bak, odanш kaptst da a91k.
8. Artlk gidiyorlar. Siz de gitmek istemiyor musunuz? 9.- Bu
evde otнrmuyor musunuz?- Hay1r, obi.ir evde oturuyor ve yalt~tyoruz.

Уnражнение

11.

Переведите иа турецкий язык следующие предложеltия:

\.Мы здесь живем , учимся и работаем.

2. Разве ты сегодня не
3. Мы ждем, иди сюда. - Подождите немного,
я сейчас иду. 4. Ты не хочешь читать? 5. Вы работаете или
отдыхаете?- Разумеется , работаем . 6. Вы живете здесь?Нет, там. 7. Сиди в аудитории N2 469. Он сейчас идет. 8. Где
учится твой младший брат?- В школе N2 78.- А старшая
сестра?- Она тоже учится в этой школе. 9. Иди. Он ждет на
третьем этаже. 1О. До свидания. Я ухожу.
возвращаешься?

Пятый урок

95

Дательный падеж
Дательный падеж образуется с п омощью аффикса , им еюще го
четыре фонетиtJеских варианта: -а, -е ( прибавл я ется к словам ,
ока нчивающимся на согласны й), -уа , -уе (при бавляется к сло
вам, окан чивающи мся на гласны й). Как и другие афф иксы па
деже й , да н н ый аффикс ударный , при его добавлен ии к слову

ударение nереходит с последнего слога слова на этот аффикс,
есл и же слово им еет аномальное ударение не на последнем сло

ге, то форма этого слова в дательном (ил и другом косвенном)
падеже имеет двойное ударение:

' дом· -

' охота ' -

ava

' на охоту ',

'домой ',

masa ' стол '- masaya ' на стол ',
lokantaya ' в ресторан ' , бgrenci 'студент' -

eve

'рестора н ' -

ciye

av

ev
lokanta
бgren

'студенту ' .

Есл и имя существительное ока нчи вается на оди н из соглас
ных р,

f, t

ил и

k, то

по закону чередования согласных (см . урок

2)

о ни озво нчаются (кроме ряда и сключений , отмечае мых в слова
ря х):

kitap ' кн ига ' - kitaba ' книге '; aga~ ' дерево ' - agaca 'де
armut ' груша ' - aлnuda ' груше '; istek ' желан ие ' - istege

реву ' ;

'жела нию '.

Аффикс дательного падежа, как и аффиксы других падежей,
nрибавл яется

после аффи кса множественного числа

аффикса принадлежности :
' мо й отец'-

rima

' моим

babama

evler

'дома' -

' моем у отцу ',

лошадям ',

evlerim

evlere

и

' мои лошади '

atlar1m

' мои дома '-

после

'домам',

evlerime

babam
- atla'моим

домам ' .

Дательный nадеж обозначает косвенный объект, т. е. л ицо
ил и · nредмет,

к

которому

наnравлен о

действ ие,

конечный

nункт движен ия ил и действия. Дательный nадеж отве ч ает на

воnросы

nereye?

'куда? ';

kime?

' к кому?',

neye?

' (к) чему , за

чем ?' .

Личные местоимения
но го

падежа,

мн е · ,

sen

ben

и

sen,

меняют коренной

'ты '- sапа '(к) тебе ' .

nрисоединяя аффикс дател ь

гл асный:

Ьеп

·я·-

bana

' (ко)
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Исходный падеж
Исходный падеж образуется с помощью ударного аффикса,
имеющего четыре фонетических

варианта: -tlшz .

-tlen

(после

гласных и звонких согласных),

-trm , -ten (после глухих соглас
avdan 'с охоты' , ev ·дом'- evden 'из дома',
masa 'стол'- masadan ' со стола·. lokanta ' ресторан·- lokantadtш ' ю ресторана ', ogrenci 'студент' - ogrcocidcп 'от студента' ,
kitap 'книга'- kitaptaп 'из книги ', istck ·желание '- istekten 'от
ных):

av

'о хота '-

желания '.

Аффикс исходного падежа следует после аффикса шюжест
венного числа и аффикса nринадлежности:

den ·из
atlartm

домов',

evler

'дома'-

'мо и лошади'- atlaпmdan 'от моих лошадей',

'мо и до:-.tа·-

evler-

'мой отец·- babamdaп 'от моего отца',

babam

evlerimden

evlerim

'из моих домов'.

Исходный nадеж обозначает исходный пун"-т движения ~tли
действия, отвечая на

кого?'.

вопросы

neden? 'от чего?'

Уnра"'н ение

12.

nereden?

'откуда?',

kimden?

'от

и 'отчего?'.

Прочитайте

и переведите

на руссюtй ЯЗЫI\

с.11едующие с:юаа:

aslaпa, kediye, опа, et·kege, saga, kiфige, kitaba. eпst itiiye, bana, kagtda, lambaya, sogLJga, isme, gепсе, Ье~е, arkada~, hammdaп, daireden.
bl.iytikteв. yinniden, ktrktan, dersten, sagdaп. st111ftaп, Ьеуdев, taЫodan,
soguktan, Ttirkteп, Rustaп, isimden. kopekten, addaп.
Упражнени е

13.

Присоедипите дательпый падеж 1\ следующин
слован uпереведите

ua pyccl\uй язык:
suloп, talнa. oglaп. re11k, aile, sandalye. сер. hokka, kardc~. yaprak,
сащ mtirekkep, ~еу. yirmi. araba. okLJI, resi.m.
Уnраж н е ни е

14.

Oбpaзyitme
слоа

исход11ый

паде:ж

от

следующю·

11 переведuте:

Ьiпа. adres, mal. alt1111~, koltt1k, kii~tik. сер, dershaпe, ders, elma,
grup, do~eme, yaprak. fakiilte, sol, yemekl1ane, kitapltk.
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Упражнение

15.

Переведите на русс1..'Uй язык следующие слово
сочетания:

ЬаЬала

yaz, buraya gel, bana oku, ~uraya otur, odadaл 91kma, stmfa
gir, buradan git, Ьize yardtm et, оала bak, oraya git, oradaл dбnme.
Упражнени е

16.

Переведите на русский ЯЗЫI\ следующие предложения:

1. 6gt:etmeл derse b~ltyor. 2. Annene mt yaztyorsun?- Haytr, ablama. 3. Dersaлemize giriyoruz. 4. Karde~ime neden yardtm etmek
istemiyorsun?- <;:alt~mak istemiyor da ... (ondaл) 5. Arkad~mtz nereden doni.iyor? - ltirkiye'den 6. Dershaлemizden saat birde ytk.tyoruz.
7. Bugi.in ailemiz sinemaya gidiyor. 8. Kime okuyorsun? - Sала.
9. Salona neden girrn.iyorlar? - Kaptst kapalt da... (олdал).
1О. Aslamm, bana bakmtyoгsш1 ! 11. Bizden daha ne istjyorsunuz?
Size yardtm etmiyor muyuz? 12. Bugtin, saat on dortte Federatif
Rusya'ya geliyorlar.
Упражнение

17.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1.

Не садись на этот стул, садись на тот стул.

софу

и

читай.

4. Оrкуда

3.

Куда

вы

идете? - В

2.

свое

вы идете? - Из нашего института.

5.

Садись на эту

учреждение.

Почему (отчего)

вы ему не помогаете?- Так он (же) не хочет работать. 6. Мой
товарищ

возвращается

из

Домой.- А ты?- В кино.

зала N~

1О.

1в

свои аудитории.

библиотеки.

7.

Куда

едешь? 

8. Студенты нашего курса идут из
9. Иди сюда. Мы тебя час ждем.

Урок начинается? - Нет, кончается.

Служебные uмена
Служебныr.IИ именами называются

имена существительные

y mr 'бок ' . 'сторона ' , arkn 'спина ' ' задняя <tасть ', nrt 'задняя
часть ' , 011 ' передняя часть ', i~ 'внутренность ', ага ·проме:>h"уrОк ',

nlt
4-

' низ' ,
1)) 1

iist

' верх ',

iizer

'верхняя часть ', ' поверхность ' (без аф-
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фиксов nринадлежности не уnотребляется) и др ., которые, nри
нимая афф иксы nринадлежности. выражают 11ространственные
отношения

и

соответствуют

русск им

nредлогам

« на ,

над,

n од,

внутри, вне» и т. д.

Служебные имена выступают определяемым двухаффиксноге

изафета, присоединяя аффикс

принадлежности и

нужный

по

смыслу nадежный аффикс (обычно аффикс местного, дательного
или исходного nадежа):

masanm ya шnda ' рядом со столом', masamasanm iryinde ' в столе ', Dolabm arkasшdad• r ' Он за шкафом ' . Pencere ard•mdad1r ' Окно за м ной ', Evin:
arkasmdan (ardmdan) t;1k1yor ' Он выходит из-за дома '. Masanm
tistilne b1rak ' Положи на стол'.
Слу-А<ебные имена tizer и tist часто выстуnают в значениях, ко

nm arkasmda

'сзади стола ',

торы е не являются пространственными. При этом с дательным па

( ... tizerine 1 tisttiпe) они могут оз начать «в ответ на что-то»,
«no nоводу>>, «опюсительно чего-то», «О чем
то»: bunш1 tizerine ' вслед за этим ', 'в ответ на это '. С местным nа
дежом ( ... tizerinde) nередают значение «относительно чего-то»,
(работать и т. n.) «над чем-то». В этих случаях имена существи
тельны е обы чно не получают аффикса родительного nадежа : bu i~
дежом

«вслед за чем-то»,

tizeriпe ' по этому делу', ' касательно это го дела'.
Упражнение

18.

Переведите с турецкпго ЯЗЫ/\О но русский следующие пред.10жения:

1. Kedi masaп111 altmdan ry1k1yor. 2. Enstitiini.in уаrн пdа ktiШpl1ane
var. 3. Arkam• zdaн ge1me, oпtimtizdcn git. 4. Btittin buпlar ararшz
da ... 5. - Kapmm oпtinde kimse yok mu? - Evet, kap111111 опu
bo~tur. 6. (Beнim) ya111rnda о ryok uztшdtlr. 7. Bu sar1<.ialyeniп ш·kas1
ryok alryakt1r. 8. OktlltiПlliZtlll arkas1 bir balн;ed ir (OktiiШnti ZLI H arkasmda Ьir bahrye var). 9. Kedi ko ltuguп altmda m1? 1О. Gel уа пнnа .
Kimsi11? Burada пе yap1yorsu11? 11 . Вiпауа arka kap1dan gir. 12.Hokka пerede?- Dolabm yaп md a.- Sagmda 1111, soltmda m1? Dolabm so luпda . 13. Ost kata rr lk. Orada1ar. 14. <;оснk eviп arkasmdaп <;:1k1yor. 15. Dolabm ustliпe <;:lk. ТаЫоп oradad1r. 16. Masa11111 ya пmda saпdalye va1·, sа пdа1уепiп уа пrпdа Ьir ~еу yok.
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17. Adam, onilne bak! 18. Ktz arkasma baktyor. 19. Kitabtm masantn is;inde, gazetem de masaшn ilstUndedir.
Уп ражн ение

19.

Переведите 110 турецкий язык следующие предло:жеиия:

1. За

2. Все это, разумеется,
3. Фотография - на белой стене. 4. Чернильница в
портфеле?- Нет, в столе. 5. Перед мастерской никого нет.
Ты загляни внутрь. 6. На верхнем этаже нет ком наты N2 653.
7. Кто, интересно, стоит за ним? 8. Кто-то идет за нами. 9. Три
человека стоят перед окном. 1О. Ламnа, конечно, над столом.
11 . Линейка? Положи (btrak) на шкаф. 12. Автомобиль моего
передней партой сидят два человека.

между нами.

nриятеля сейчас находится за нашим зданием.

Словарь
gerek- 1) (laztm) - нужно, на
до; 2) {ltizum) - нужда, необ
ходимость

2)

теться, оборачиваться

нужный. необходимый

gerekli bakmak -

1)

смотреть, глядеть;

наблюдать. заниматься

ba$1amak дат.

n.)

1)

начинаться ;

(с

начннать

раться

е с;а11$1УОГ - 0~1 ГО10ВИТ

УРОК11

Cflkmakжать; 2)

1)

BЬIXOДIITb,

ВЫеЗ

(с дат. n.) nоднимать

ся (луда)

dinlenmek
отдыхать:

(istirahat

durmak 2)

1)

стоять. nребывать;

оставаться

gelmek- идти,
2)

beklemek - ждать, ожидать
Ьitmek - кон•tаться
c;:alt$mak - 1) трудиться ; 2) ста
ders (in)

din1enme (istirahat) - отдых
dбnmek - 1) возврашаться; 2) вер

etmek) -

приходить, при

езжать, nрибывать

girmek 2)

1)

входить,

въезжать;

постуnать

gitmek -

1)

11дт и , ехать;

2)

ухо

дить , уезжать

istemek 2)

1)

хотеть,

желать;

nроснть, требовать

kalkrnak kalrnak -

вставать, подниматься
оставаться,

1адерж в

ваться

konu$mak -

разговаривать.

ворить (о •tе.11-л.)

го
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okumak oturmak 2)

1) •1итать; 2) учиться
1) сидеть, садиться;

ЖИТЬ, npoЖIIBaTb

yapmak yazmak -

делать

merkez -

гл.)

делать

sabah-yтpo

sabahlaп

yardtm- nомощь, поддержка
yardtm etmek - nомогать
arttk- уже, же, отныне, впредь,
больше (не)
- прямой, nря мо, nравда,

nравый, nравильный (-о);

daha dogrusu- точнее говоря
egri -кривой, изогнутый
Ьо~ - пустой, свободный

dolap (bt)- шкаф, комод
alt- 1) HIIЗ, ДНО; 2) НИЖНИЙ
arka- 1) задняя сторона, спина,
сnинка; 2) задний
it; - 1) нутро, внутренность;
2) внутренний
бn 1) nеред. nередняя часть ;
2) передний
Ust- 1) верх, верхняя часть. по
верхность; 2) верхний
Uzer - верх, nоверхность
уап 1) бок, сторона; 2) бо
ковой
здание,

строение,

nостройка

Ьа~ -

1) голова, верш11на, нача2) главный. старший
grup lideri - староста групnы
ло;

уа$11 ba~l1- стеnенный

kent (~ehir lhril) -

центр

uzak 1) далекий, дальний;
2) (и ucx., u дат.) далеко

hисать

bina (yapt) -

b~kent - столица

yakiП- блнзкий

etшek- (вспомогательный

dogru

ders

город

ak~am

-

-

no утрам

вечер

ak~am

-

сегодня вечером

а~ашlап

-

по вечерам

herkes -

каждый(= все)

bu

уауа- пеший , пешеход; пешком

yani -то есть, а именно
bulunmak - находиться
gбrgU- (tecrube) опыт,

опыт-

ность

gt>rgti\U- (tecrubeli) опытный
profest>r - nрофессор
kendi - 1) свой; 2) сам
i~ - дело, работа,
i~ine

bakmak -

заниматься сво-

им делом

zaman - время;
her zaman - все время
cadde - nросnект, улица
kt>prU - мост
havuz - бассейн, nруд
bltlen- в настоящее время
TUrkt;e 1) турецкий язык;
2) по-туреuкн
i11gilizce- 1) английский язык;
2) nо-англ ийски
vakit (kti) - время
vaktim yok - у меня нет времен н
erken - рано, ранн ий
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baz• - некоторый
veya (yahut)- или
ki~i человек, лицо
yal1~kan -

старательный,

nри

лежный

tembel- ленивый, лентяй
omek- 1) (misal) nр им ер,
зец; 2) образцовый
hem - к тому же, да и ...

обра-
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her ak~am - каждый ве•1 ер
her zaman - все время
her hangi Ьir - какой-ли.бо
memnun- (с ucx. n) довольный
ancak - только лишь, однако
gramer - грамматика
zor -трудный , трудно
zor geliyor - дается (ему) с тру
дом

hem ... hem - и ... и
disiplin- дисциnлина;
disiplinli - дисциnликированНЬJй
dUzenli - организованный; уnорядоченкый

kolay - легкий, нетрудный; легко
her - каждый , всякий
her giln- каждый день
her sabah - каждое утро

devam - nродолжение
devam etmek - 1) nродолжать(ся);
2) nосещать (школу)
kopek - собака
Rusya - 1) русский язык; 2) nо
русски

y!ili!yerek - nешком
d!iz - nлоский, ровный,

одно

цветный

Примечанил

\.

Глагол ы требуют у nотреблен ия доnолнения в том или ином па
деже (т. е. уnравляют тем или иным nадежом). Переходные гла
голы уnравляют винительным паде-"ком. Дательным п адежом
управляют глаголы

bakmak

' смотреть на что-л.', ' ухаживать за

кем-л .', cral1~mak 'пытаться сделать что-л .', girmek ' входить ку
да-л .', yard1111 etmek 'nомогать кому-л.' , b~larnak ' начинать что-л.',

cr•kmak 'подниматься куда-л .' (однако в значении 'выходить
откуда-л.' этот глагол требует исходно го падежа), devam etmek
' продолжать что-л .' , donmek ' вернуться куда-л .', gelmek 'при
ехать куда-л .', gitmek ' ехать куда-л.', oturmak ' садиться куда-л .' .

2.

Глагол gitmek указывает на удаление, на движение от говоря
щего. а глагол

ge lmek -

на прибл ижение, движение к го воря

щему. При это м данные гл агол ы не уточняют характер движе
ни я и м огут соответствовать любом у из русских гагало в « ид
тю>, « ехать», « nлыть», «л ететь» и т. п .
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3.

Слово

herkes

ders

' каждый' является местоименным существитель

ным , которое употребляется самостоятельно, а слово

her

'каж

дый' является местоименным прилагательным , выстуnая лишь

в функции определен ия nри существительном:

Herkes geliyor

' Все приходЯт', Нег insaп Ьiliyor ' Каждый человек знает'.

4.

Местоимение kendi в значении а) «свой» обязательно требует
присоединения

к

определяемому

имени

соответствующего

аффикса принадлежности , а в значении б) «сам» оно само
присоединяет указанные аффиксы: а)
в

своем

Kendin

доме',

Ьiliyorsun

б)
' Ты

Ben kendi evimdeyim ' Я
yaz1yorum 'Я сам r1иwy'.
знаеш? ', Miidtiriin kendisi geliyor

Kendim
сам

' Сам директор идет».

5.

Местсимеи не
надлежности:

baz1 субстанти вируется, при ни мая аффикс при
baz1s1, baz1lar1 'некоторые из них'. Это же следу

ет сказать о числительном Ьir: Ьiri (также Ьirisi) ' некто' , 'один'
или 'один из них' , Ьiri miz 'один из нас ' и т. д.

6.

Слово ki~i более всего используется как счетное слово: Ье~ ki~i
' пять человек ',

7.

on

ki~i 'десять человек '.

Слово

gerek

liiz•m,

и употребляется в функции сказуемого, а также б) «не

означает а) «нужно», являясь синонимом слова

обходимость», являясь синонимом слова

liizurn, и употребля
Gitmek gerek или Gitrnek
gerektir или Gitmek laz1m (d1r) ' Н ужно идти ', б) Bu11a gerek yok
или Buna liizum yok или Bunun geregi yok или Bunun liizшnu
yok ' В этом нет необходимости ' . Слово gerekli ·нужный ' явля
ется прилагательным: gerekl i ~eyler ' нужные вещи '.
ется в функции подлежащего:

а)

Сло вообраз овательный аффикс
У дарвый

словообразовательный

фонетических варианта

-/1, -l i ,

-/и,

аффикс,

-lii,

-/1

имеющий

четыре

образует прил агательные

из имен существительных со значением обладателя того, •по выра
жено исходным именем:

tecrLibe

уа~ 'возраст·- ya~l1 ' nожилой· ,

·опыт'-

tecri.ibeli ' опытный ',
kat 'этаж'- ii~ katl1 bi11a ·трех-

Пятый урок

этажное здан ие ' ,

tavan

' потолок '-

beyaz tavanl1 oda
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'комната с

белым nотолком ' .

BiRiNCi SINIF OGRENCiSiYiM
EnstitiimUzUn ana Ьinas 1 ~ehrin merkezinden uzak degildir. Bu bidiiz Ьir cadde var. Solunda Ьir kбprU, sagшda Ьir
havuz var. Sabablar1 Ьеn evden erken ~1k1yor ve buraya saat sekizde
geliyorum. Saat dokuzda derslere ba~l1yoruz. Н ег giin iki saat TUrk~e
dersimiz var. Bu derste TUrk~e konu~uyor, okuyor ve yaztyoruz. Saat
U~te eve doniiyor ve biraz dinleniyorum. Grubumuzda altt ki~iyiz. AramJzda bazt бgrenciler ~ok istidatl1. Ogretmenimiz hepimizden memnun. Grubumuzun lideri hepimiz i~in Ьir бmektir. О ~ok disiplinli ve
gбrgiiiU Ьir insan. Bazen bana yardtm ediyor. Ben de iyi okumak
istiyorum. Fakat TUrk~e grameri bana zor geliyor. Bundan evde Ьirkay
saat derse ~al1~tyorum . Ak~amleyin bazen sinemaya veya havuza gidiyorum. Fakat ~imdi yOk yalt~mak gerek. Birinci stntfta kalmak
istemiyorum.
TUrk~e kolay degildir. <;ok ~alt~mak gerek (laz1m). Ben ancak ak~am l art Ьiraz dinleniyorum. Ogetmenimiz Ьizden memnun, ancak arkada~lm Nikola'dan hi~ de memr1un degildir. TUrk~enin grameri ona
~ok zor geliyor. Dostum Muratov arasrra ona yard1m ediyor.
$imdi saat on Ьir. Herkes dershanededir. Dersimiz devam ediyor.
Dershanemiz oldukya geni~tir. i~indc Ье~ masa, Ьir dolap ve alt1 yedi
sandalye var. Derslerde biz TUrkrye konщuyo ruz. $imd i biitiin бgren
ciler oturuyor, ancak Nikola yaz1 tahtas111111 бniinde. Ne yap1yor? YaZiyor. Nereye? Yazt tahtasщa . Ogretmenimiz peпcereniп yanшda durнyor, yapt 1klaпm1Za bak1yor. Masas 1nш ilstiinde bir kitap, bir defter
ve birkat; yaprak kag1t vard1r.
i$te dersimiz bitiyor, herkes kalk1yor, dershaпeden ~1k1yor. Hi9 Ьi
rimiz bllrada kalmak istemiyortiZ. Ar11k bir numaral1 salona gidiyoпtz.
Ne bekliyorsun, sеп de beraber gel.
А:
Вапа bak' Sеп Ьнrаnш бgreпcisi misin?
В: Ogreocisiyim. Ne var?
nanш бniinde geni~

Be~inci
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А:

~еу ..
Kaptntn yantnda ne bekliyorsun? Okula girrnek mi
Peki, gir. $imdi ilst kata ~tlk.
Nas1l yani?
Yilrilyerek, tabli.
Niye ~1k1yoruz? Geregi var m1? Ost katta ne var?

В:

Dershaпeler.

А:

В:

Ne yap1yorsunuz dershanelerde?
Ne mi yap1yoruz? <;;al1~1yoruz tabii. Yaz1yor, okuyor,
yoruz. Bak. Bugtin Ьirinci dersimiz i~te bu odada.
Saat ka~ta ba~l1yor?
Saat dokuzda.

А:

Ka~ta Ьitiyor?

В:
А:

В:

В:
А:

В:

istiyorsuп?

konu~u-

Dersler mi? ikide. Arkamdan gir de otur.
А: Nereye?
В: $uraya. Sen okulumuza yaktn m1 oturuyorsun?
А: Olduk~a uzak. Kentin (~ehrin) merkeziлde. О ne? Bir koprti mil?
В:
Evet. Oras1 da Ьir cadde. Uzakta Ьir sinema var.
А: Buralarda bir havuz yok mu?
В: Okulumuzun arkas1 ktiytik bir bahye. iyinde bir havuz da var.
А: Okuluпuztm mildtiril kim?
В:
Bir profesor. <;;ok aklll1.
А: $imdi пerede?
В:
Kend i odasmda.
А: Odas1 bt1 katta m1 bulttnuyor?
В: Hay1r, alt katta, daha dogrusu ikincide.
А: Peki, sizin burada i~iniz ne?
В : Ttirk~e ogreп iyoruz. TUrk~e kolay degil. Grameri bana zor geliyor.
А: Devam et. Ogretmenin tabli senden memпun degil.
В:
Pek de menшun degil, dogru. Dogru ama, ben ~ok ~al1~1yorum.
Tembel birisi degilim. i ~im yOk, Ьо~ vaktim yok.
А:
Hiy dinlenmiyor musun?

ПяТЪiй урок

В:

А:
В:
А:
В:
А:
В:
А:
В:
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Dinleniyorum tabii, fakat az.
Peki, 9al•~kan бgrenci yok mu grubunuzda?
Biri var. Bize yardtm ediyor. Grubumuzda Ье~ ki ~ iyi z.
Grup lideriniz mi о?
Haytr. Fakat herkese бrnek.
~imdi burada mt?
Haytr. Bak. BUtun masalaлn ustu Ьо~. Neden? Odada kimse
yok da ondan.
Уа masalaпn altmda Ьir ~еу (Jer) yok mu?
Oras1 da Ьо~. Bak. Ancak benim t;:antam var. О da dolabm yanшda.

А:
В:
А:

В:
А:

В:
А:
В:

А:
В:

Dolabm it;:i de Ьо~ mu?
Yeter arttk. $imdi sen kalk, dбn.
Nereye?
Alt kata. EnstiШden t;:tkmak gerek уа ...
Neden? Ben Ьiraz daha burada kalmak, Ьiraz daha
istiyorum.
Yok! Saat dokuza geliyor. i~ ba~l1yor.
Dokuzda 1n1 t;:al•~maya ba~l•yorsunu z?
Evet. Sеп de dinleпrneye git.
Te$ekki.ir ederim. Allaha tsmarladtk, arkada~.
GU\e gШе. aslantm. Ba ~ka bir guп gel.

Упражнение

20.

konu~rnak

Отаетьте па следующие аопросы:

1. Okul Ьiпаsшш oпi.inde ve arkasmda 11е var? 2. Okulumuzun ikinci Ьinas1 buraya (buradan) uzak mt? 3. Okulunuz ka~ kat\1 Ьi r Ьina?
4. Daima Ьirinci katta m1 9alt~tyorsunt1z? 5. Arkada$1ПJZ nereye
girmek istiyor? 6. Dersleriпiz saat ka~Yta ba$1tyor? 7. Turk~e derslcrinizde ne yap t yorstшuz? 8. Kcndi odan var mt? 9. $н ~апtа\1
gеп~ gгнр lideriпiz mi? 10. Yakшlaпn Moskova·da m1 oturнyorlar
yoksa ba~ka Ьir keпtte mi? 11. Dersc ak$amlaГJ 1n1 9Зit$1YOГSlln?
12. Grubнпuzda ka<;: ki$isiniz? 13. Dolab111 arkasmdaп kim ~tktyor?
Ki.i~Yiik karde$in mi? 14. Eviпize yak111 bir l1avuz var mt?
15. Arkada~1111za yard11n etmek istemiyor lntt s шшz? 16. Smtfннzm
ogreпcileri flalen haпgi Ьillada okuyorlar?

Be~inci
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21 .

Переведите

ders

на

pyccl\.-uй

язык

следующие

предложения:

gel. Neden i~ine bakmtyorsun? <;alt~! 2. Bak, dostun arttk
kUШpl1aneden dontiyor. 3. Arytk kаршш yanшda асаЬа kim duruyor?
Grup lideriniz mt о? 4. Karde~i dtizgtin bir ryocuk, апсаk pek ryalt~
kan degil, daha dogrusu tembelin biridir. Ogretmeп leri oпdan hi9 de
memпun degildirler. 5. Burada s:al t~mak istiyorlar ama, saloпun i9i
Ьо~ degildir, ~u yanda Ьir grup бgrenci duruyor, aralartnda konu~u
yorlar. 6. KoprUntin tisШnde Ьir adam var, bak, geliyor.- Kim
о?- Yakшlar~mdan Ьiri . Sabahlart evinden daima ytiriiyerek geliyor buraya. - Burada ne i~i var? - Kom~u okulun profesortidtir.
<;ok tecrUbeli Ьir ogretmen. 7. ~u уа~ \ 1 adam kim? MUdUrUn kendisi
mi? - Haytr, mtidUrUmtiz alt katta, kendi odasшdad t r. Bu da ba~ka
Ьir profesбr. 8. - Arkada~шa Ьiraz yardtm et.- Yaktim az. Hem
de arkad~tm dUzgUn, disiplinli ve ryal t~kan Ьir adam. Kendi i~ini daima kendisi yaptyor.- Fakat Ttirkye' nin grameri 90k zor.- Haytr,
ona zor gelmiyor, Ьiraz kolay geliyor. 9. Arka sokak hem dar hem de
pis. Biraz uzakta geni~ ve dUz Ьir cadde var, oraya git. 10. Duvarm
бnUпde durma. Bak, s:ok egridir. Bu sandalyeye de oturma. Kalk, Ьi 
ti~ik odaya git. 11. Karde~im tecrtibel i disiplinli Ьir i~s;idir. Sabahlart
fabrikastnda s;al t~tyor. Ak~amlart da Ьо~ vakti ryoktur. Ага SJГa sinemaya yahut havuza gidiyor. 12. Okumak iyi Ьir ~еу. Ancak bu i~ hi9
de kolay degildir. Нег gUn hem okulda hem de evde s;al t~mak gerek.
1.

Yan~ma

Уп ражн е ни е

22.

Переведите

110

турецкий

язык

следующий

текс т:

Иди ко мне. Смотри сюда. Я учусь здесь. Это четырехэтажное
здание- наш институт. Это административное здание. Оно
находится близко к центру города. У нашего инстиrута два зда

ния. Другое здан и е очень далеко.

13

это здание я nрихшку каж

дое утро пешком. Директор (ре~>.-тор) нашеt·о инс.-тюуrа о•t ень
оnыт11ый nрофессор. Он работает 11а втором :паже в своем ка
биllете. О11 занимается всеми необходимыми делаl\ш. П о вече
рам он тоже здесь. Он каждый день всегда находнтся в ИIIСТИ

туте.

Перед адi\IИ~t истративным зданием

находится большой

Пятый урок
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С обеих сторон, то есть сnрава и слева, имеется два

моста. Сзади нашего здания расnоложен сад. В том саду есть

также бассейн. Я сейчас учусь на nервом курсе. Я изучаю ту
рецкий и английский языки . У меня мало свободного времени.
Я каждый день прихожу в институr довольно ран'). В восемь
часов я в институrе. Н аши заttятия начинаются в восемь часов,
а в некоторые дни начинаются в десять часов. В другом здании
они нач и наются в девять или в одиннадцать. Нас в груnпе

шесть человек. Все студенты нашей груnnы усидчивы. Но в
других груnпах есть и лени вые студенты. Староста нашей
груnnы Базиль Семенов служит нам nримером. Он восn итан

ный и дисци м и нированн ый (:,удент. Фамилия одного из дру
гих наш их студентов- М уратов. Он тоже является nримерам
дл я нас. Он и усидчивы й, и очен ь аккуратный.

Упражнение

23.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Оставайся здесь. 2. В котором часу вы выходите из дома?
3. Он выходит из-за дома. 4. Не ходи за нами . 5. Иди nередо
мной. 6. Не стой nеред дверью. 7. Продолжай n исать nо
турецки. 8. Ты nи шешь неnравильно. 9. В настоящее время он
работает здесь. 10. В соседней (смежной) комнате никого нет.
11 . Помоги нам немно[о . 12. Его книги на шкафу . 13. Все здесь.
14. Некоторые студенты там. 15. На столе два листа бумаги и
какая-то кривая л инейка. 16. У него нет своей комнаты. 17. У
меня нет времени. 18. Он каждый ве<tер nриходит сюда. 19. Он
все время здесь. 20. Мы хотим говорить nо-турецки. 21. Н адо ·
nомочь им. 22. Это он сам. 23. Я уже ухожу. 24. Мы не говорим
nо-английски. 25. Взгляни на эту собачку. 26. Какой сnособный
человек! 27. Мы стоим nеред nятиэтажным домом. 28. Позади
этого здания большой сад. 29. В ту комнату не входи. 30. Я ва
ми недоволен. 3 1. Наш урок начинается? 32. Нет. кончается.
33. Сколько вас человек?

Шестой урок
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Одноаффинсный изафет
Одноаффиксный изафет представляет собой определительное
сочетан ие существительных, в котором первое существительное,

выступающее определением, не получает никаких аффиксов, ука

зывающих на изафетную связь, а второе существительное, яв
ляющееся определяемым, оформляется аффиксом nринадлежно
сти 3-го лица ед. числа. Если в двухаффикснем изафете (см. урок

3)

существительное, стоящее в родительном n адеже, выступает как

определен ное (~ocugun

paltosu

'пальто- определен ного- ре

бенка'), то в одноаффикснем изафете определен ие выражает не

оnределенный

(классифицирующий) смысл.

Поэтому одноаф

фиксный изафет выражает общеродовое понятие: ~ocuk
'детское пальто',

spor salonu

·сnортивный зал',

paltosu

yaz1 tahtas1 'класс
dinlenme

ная доска', Ttirk~e sшav1 'экза мен по турецкому языку',
'дом отдыха'. Karde~im ,

evi

otomobil

fabrikasшda ~all~lyor 'Мой

брат работает на автомобильном заводе'.
Если между оnределением и оnредел яемым двухаффиксноге

изафета могут быть nоставлены другие слова

tosu

(9ocugun pahal1 pal-

·дорогое nальто ребенка'), и этот изафст называется также

раздвижным, то между частями одноаффикснего изафета други е
слова стоять не могут. По::пому одноаффиксвый изафет называют
нераздвижным изафетом.
Если все оnределения, выраженные именем nрилагательным,
числительным, местоимением, стоящие nеред двухафф иксным
изафетом, относятся к оnределен~tю, т. е. к 11ервому существи-
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тельному изафета (kil~ilk ~ocugun
бенка',

iki

~oc ugun

babas1

paltosu

' пальто маленького ре

'отец двух детей',

bu

~ocugun

evi

'дом

этого ребенка'), то все определения, выраженные именем прила
гательным , числительным, местоимением , стоящие перед одно
аффиксным изафетом, относятся к определяемому, т. е. ко второ

му существительному одноаффикснаго изафета: pahal1 9ocuk
paltosu ' дорогое детское пальто', il~ spor salonu ·'три спортивных
зала', bu Tilrk~e sшav1 'этот экзамен по турецкому языку' , bilyilk
Ыг otomobll fabrikas1 'большой автомобильный завод'.
Наличие двух аффиксов принадлежности при одном слове не

допустимо (кроме единичных исключений типа Ьir 'один '- Ьiri
'некто'- Ьirisi 'некто'). Если оnредел яемый член одноаффи кс

нога изафета по смыслу должен nолучить аффикс n ринадлежно
сти 1-го или 2-го лица, то ставится тол ько этот аффи кс, при этом
он выполняет как функцию указания на изафетную связь, так и

фу~кцию выражения соответствующей nринадлежности:
~ocuk

palton

'твое детское nальто', Ьizim

spor salonumuz

senin
' наш

сnортивный зал'.
В функции оnределен ия одноаффикснога изафета могут вы
стуnать имена собственные, обозначающие различные географи
ческие и другие названия , а также название года, месяца , дня не

np.: Moskova ~ehri ' город Москва ', Aksam
gazetesi 'газета «Акшам»', Kas1m ayшday1z 'Сей час ноябрь ме
сяц'. 2010 y11шday1z 'Сейчас 2010 год ' . Ben 55 ya~шday1m 'М не
55 лет'.

дели,

возраста

и

Определением в одноаффикснам изафете могут быть а) инфи
нитив, б) отдельные слова и целые nредложения: 9al1~mak
' время работать',

Ne var пе yok? sorusu

no тиnу
ad 'имя').

Некоторые сложные слова образованы
нога изафета:

soyad1

Уnражн ение

1.

'фамилия'

(soy

Проаиа1Изируйте

'род',

и

zaman1

'воnрос « Что нового?»'.

переведите

одноаффикс

па

русский

язык С.'lедующие словосочетст ия:
репсеrе саrш, krz 1isesi, аs1ап ba~r, bir аs1ап ba~t, bu аs1апtп ba~t, bir
sabah gazetesi, duvar gazetesi, kil~ilk bir сер saati, ytiksek oku1 ogretmeni, okulumuzun ogretmeпi, Ьiг gеш; kadш sesi, bu kad111111 sesi,

Altшc1
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uzш1

sm1f toplant•s•, toplant1 salonu, ak~am saatleri, ~u kadm ~antas1,
kadmm ~antas1, sн1 ~antas1, Ьir gazete yaz•s•пda, gazete yaz•laпn
da, bu bilyilk kitap dolabmda (bu bi.iyilk kitapl1kta), okul kitapl•gmda, okulumuzun kitapl1gmda, Ьir ders kitab1, ders kitaplar1, ders kitaplaпnda, milrekkep lюkkas1, kalem hokkas1, bu kalem hokkalarmda, kadшlar toplantJSI, mavi Ьir oda kapiSI, mavi odanш kap1st,
bah9e kap1st, kom~u kap1s1 (=~ok уаk ш yer).
~u

Упражнение

2.

Переведите

11а

турецкий

язык

следующие

словосочетания:

мужской лицей,
с;удент

нашего

учрежде ния,

учащийся
института,

руководитель

(с;удент) высшей школы
nомощь
зтоrо

кинотеатре, вечерние газеты,

на

деньгами ,

учреждения ,

(вуза),

руководитель
в

городском

газетной бумаге, в домах

отдыха, небольшой книжный шкаф, 8 этих книжных шкафах,
собрание молодежи , маленький ранец, 8 белой чернильнице,
голова кошки, на городских ул ицах, на ул ицах города, собрание
курса (курсовое собрание), утренние часы , воздушный мост.

Упражнение

3.

Проанализируйте

и

переведите

на русский

язык следующие словосочетштя:

Mersin kenti, «izvestiya» gazetesinde, Taksim meydant, geni~ Gorki
(Gorkiy) caddesi, «Kuyucakl• Yusttf» romaшnda, Gorki ' пin «Ana»
romaшnda, Bakt't ~ehrine, «Cumhuriyet» gazetesi, 1799 ytl t, 25 ya~t,
34 у~шdа, 84 уа~шdа, okumak zamaщ Galata kёprilsil.
Упраж11ение

4.

Переведите на русский язык следующие пред.7ожеиия:

1. Кас; уа~шdаsш? On ilc; ya~mdaytm. 2. Уа sen ka~ yasmdasm?
Ben de on ilry ya~нndaytm. 3. Ка~ ya~шdastntz? Doksan sekiz ya$111daytm. 4. Arkada~mtz ktrk yedi уа~шdа m1d1r? Hay1r, arkada~1m elli
Ье~ ya~шdad1 r. 5. Annesi ihtiyar m1? Hay1r. il1tiyar degildir. k1rk bir
ya~mdad1r. б. ВаЬа ш z kac; ya$1ndad1r? Babam altm1~ alt1 ya~mdad1r.
7. Siz de mi a ltm1 ~ alt1 уа~шсl аsннz? Hay1r, Ьеп otuz Ье~ ya~mda
yJm. 8. О kёyiU ellisinde midir? Hay1r, k1rk ti<;:iinde. 9. $11 l1asta ka-

Шестой урок
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dш altmt~шda

var mt yok mu? Tabil vardtr. 1О. Beyefendi,
niz kacy ya~шdadtr? Ben otuz ya~шdaytm , о da yirmi sekiz.

Уп ражнение

karde~i

Переведите на турецкий язык следующие сло-

5.

восочетапия :

в газете «Ени сабах», тысяча девятьсот девятнадцатый год, 8

городе Айдын ,

t

npocnet..-тa Истиклял ь, 8 тысяча девятьсот

сорок nятом году, 8 город Конья , в стенгазете, в романе «Чалы
кушу», из школьного здания, домашние хозяйки (женщины), из
города

Орел ,

городской

на

Крымском

б иблиотеке,

мосту,

кинотеатр

на

мосту

«Россия »,

Ататюрка,

в

в

кинотеатре

«Сюмер» , тринадцать лет, двадцати лет, тридцати одного года,

из романа «Отчий дом>>.
Упражне•tие

6.

Проаиализируйте

и

переведите ·на

русский

язык следующие предло:ж:е11UЯ:

\. ~u arka c;:antast senin midir? Evet, bu Ьeni m arka s:antastmdtr.
2. Kalem hokkanda ne var? Kalem hokkamda Ьir ~еу yok.
3. Sabahattin Ali ' niп «Kuyucaklt Yusuf>> romam enteresan mt? Evet,
«Kuyucaklt Yusuf» romant s:ok gUzeldir. 4. Кrasnaya Plo~ad meydant (=KIZII meydan) Moskova 'пm neresindedir? Krasnaya Plo~ad buraya cyok yaktndtr. 5. Sizde ders kitabt var mt? Evet, Ьende ders kitabt
var. 6. Karde~inizin el yantast yok mu? El yantast yoktur. Karde~im
dal1a cyocllktur (kUcyUktiir), on iki y~mda Ьir ktz. 7. ~imdi i~e gitmek
zamant degildir. 8. istikliil caddesi Galata kёptiisUne yakm mt? Evet,
cyok yakm. 9. ~ehir tiyatrost~nda mt buluпuyoruz? Haytr, Ьir siпemada.
1О. «Kimsiniz?» sorttsuna yantt vermiyor.
Упражн ени е

7.

Из.нените юи

pacnpocmpanume

дттые пuже

с.ювосо четания р1ак, чтобы они были эквива
:иттиы по,щлце1ты.н в скобки руссюш сливосо
четапияw:

yazt tahtast

( нанtа

классн а я

дос ка).

<<Ana» romant

Гор ьк ого « Маты>), keпt

tiyatrosu

театр),

вашей стенн о й газете).

duvar gazetesi ( в

(ро ман

( н аш nрекрасный го родской

kitap magazast

Altшc1
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ders

(из его ~н ижного магазина),

milrekkep hokkas1nda (в твоей
elektrik lambam•z (эти электрические лам
nочки), «Kuyucakl• Yusuf» roman1 (в романе Сабахаттина Али
«Юсуф из Куюджака»), ders kitab~ndan (из твоего учебника;
из его учебника), ev kad1n1 (наши домашние хозяйки), ogretmen enstitilsi.i (в учительский институт), cam fabrikas1 (на
стекольном заводе нашего города), dinlenme evi (в хороший
чернильнице),

дом отдыха).

Упражнен ие

8.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Вы

в нашем городском театре.

«Ударни ю>?

3. Мне

2.

Куда мы идем? В кинотеатр

тридцать девять лет.

4.

Сколько лет этому

солдату?- Этому солдату двадцать один год.

S. Оrкуда

ты

идешь? С Невского nросnекта?- Нет, я иду с ул ицы Ракова.

6. В

вашем городе есть рабочие клубы?

есть несколько рабочих клубов.

Нет, мне семьдесят один год.
начинать работу.

9. У

вас есть сегодняшняя газета «Труд»?

Нет, у меня газеты «Труд» нет.
у нас есть газета «Студент».

курсовое собрание.

- Да, в нашем городе
7. Вам сем ьдесят два года?
8. Настуnает (nриходит) время

12. Этот

1О. У вас есть стенгазета?- Да,
11.

Не все nриходят на ваше

стакан для ручек чей?- Не знаю.

13. Я возвращаюсь с вашего стекольного завода. 14. Где мы? 
Мы на nлощади Таксим. 1S. Роман Орхана Кемаля «Оrчий
дом» очень юпересен.

Винительный падеж
Ударный аффикс винительного nадежа имеет восемь фонети
ческих вариантов: - 1,
-уи,

-yii

-i,

- и , -й (nосле согласных основ) ,

-yt, -yi,

(nосле гласных основ). Винител ьный nадеж обозначает

nрямой объект, т. е . объект на который неnосредственно nерехо
дит действие, выраженное глаголом . Винител ьный nадеж отвеча

ет на вопросы:

kimi?

' кого? ',

neyi?

' что?' .

Шестой урок
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Прямое доnолнен ие всегда стоит в вин ител ьном nадеже, если

между ним и глаголом имеются другие слова (дистантное рас
nоложен ие nрямого доnолнения и глагола):

aldtm

' Я книгу кулил дорого'.

Sen

~arabt

Ben kitabt pahaltya
sonuna kadar i~meli s in

'Ты должен выnить вин о до конца'. Есл и nрямое доnолнение
стоит рядом с глаголом (контактный случай), то оно может быть

оформлено как основным , так и винительным nадежом. Оно
а) ставится в винительный nадеж nри оnределенном (индиви

дуализирующем) знач ении существительного и б) уnотребляет
ся в основном nадеже nри его неоnределенном (классифици

рующем) значении: а)

Bende bu kitap var. Кitabt okuyorum ' Уме
Ben kitap okuyorum ' Читаю
кн и гу'. Orada birka~ ki~i goruyorum ' Я там вижу несколько чело
век' Nastl vakit getyiriyorsunuz? ' Как вы nроводите время?'. Оn
ня есть эта книга. Я ее читаю' б)

ределенное значение
шимея

к

ним

имеют име на существительные с относя

у казательным

местоимением,

существительные,

имеющие аффикс nри надлежности, существительные, данн ые
конкретной ситуацией, имена собственные:

' Я читаю эту книгу ' . Нер
nровожу все свое время ' .
1

tyagtr

Bu kitabt okuyorum
burada vaktimi getyiriyorum ' Я здесь
Kaptyt kapa ' Закрой дверь '. Orhan't

' Позови Орхана'.

В качестве исключения существительное с аффиксом nринад
лежности 3-го лица ед. числа в составе одноаффиксноге изафета
м ожет выражать классифицирующий (неоnределенный) смысл,
тогда в качестве прямого до полнения оно может стоять и в ос

новном падеже:

Burada bUyUk

Ьir

okul

Ьinast

yaptyorlar

'Здесь

строят большое школьное здание '.
Если в функции прямого дополнения выстуnает не существи
тельное, а слово, относящееся к другой части речи, то за очень
редкими исключения ми
лаешь ', здесь слово

ne

(Burada ne yaptyorsun?

' Что ты здесь де

является местоимением , но стоит в основ

ном падеже) оно всегда оформляется винительным падежом:

nu yaztyorum ' Я
GUzeli bttlнyorttm

это пишу '.

Kimi artyorsun?

' Я ~tахо:жу красавицу ' .

Bu-

'Кого ты ищешь?'.

AlttnCI ders
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Уп ражне ни е

9.

Объястипе употребление датюй формы вшш
тельпого

падежа

и

переведите

следующие

предложеиия 110 русский язык:

1. Bu i~i bugi.in bitirmek laz1md1r. 2. Bana m1 soru soruyorsunuz?
3. Orada Ьir ~еу gormi.iyorum. 4. Tabii, Ьiz de bunu Ьilmek istiyoruz.
5. Bi.iti.in gun bнrada ne yap1yorsun? <;ok enteresan Ьir kitap
okuyorum. 6. Srnav vakitlerini burada m1 geyiriyorsunuz? 7. Ryazan
kentinde guzel Ьir tiyatro Ьinas1 yap1yorlar. 8. Нег gtin mti jimnastik
yap1yorsun? 9. Kitabmt kime veriyorsunuz? 1О. Onli.i adam1 dinlemek istemiyorsun demeк? 11. О kitab1 асаЬа kimse okumuyor mu?
12. Ahmedi mi beni mi soruyorsunuz? 13. «09 k•zkarde~» i mi
okuyorsunuz? 14. Neden pencere aym 1yorsunuz? Hava serindir de
oнdan . 15. Ау pencereyi.
Упражн ение

10.

Определите пу.жпую ?.ралtматическую

форму

выделенных слов (пря.Jwы.х дополнений) и переве
дите на русский язык следующие предложения.:

1. Ben ... dinlemiyor musun? 2. Annene Ьir mektиp ... yaz. 3. $u gencin gazete ... okuyorum. 4. Gece ... aЫasmm dairesinde geyiriyor.
5. Burada ne ... yap•yorsunuz? - Kilap ... okuyoruz. 6. Ali ... de getir
buraya. 7. Bu aym iyinde blitiin smav ... vermek istiyoruz. 8. Burada
i~iпiz ne?- Sma11... veriyonJm. 9. Pencere ... a9ma, hava seriп.
1О. Ben de hщ-keпt ... gormek istiyorum. 11. Bana da Ьirkac yaprak
kaga ... ve iki dejte1· ... ver. 12. Ne gi.izel yer; burada. bi.iyi.ik Ьir diпlenme evi... yapmak gerek. 13. Neden «Merhaba» demiyorsun?
Adam ... gёrmi.iyor nшsнn? 14. Orada пе yap1yor?- Hiy ... kap1 ...
a91yor. 15. Btl cetvel... alma, о ... Ьеп almak istiyorum. 16. Sen ~ehriп
me1·kez ... dc gor. 17. Lokanta ... псdс11 щ:m 1 yorlar?
У rJражн с н ис

11 .

Пере6едите 1/U mурецкий язык с.'lедующие пред.7О:J1Сеиия:

2. Джемаль, в коридоре какой-то
че.1овек сnрашивает твоего брата . 3. Я ничего не хочу. 4. А где
Рефик? - В читальном зале. 5. Что он та.\1 делает? - Читает
книгу. 6. Сегодня учащиеся нашей груnnы сдают экзамены.
1.

Раз ве вы этого не знаете?

115

Шестой урок

7.

Где вы покупаете лубумагу (эти бумаги)?- Я покупаю ее в

лавке.

8. Я

там не вижу своего друга.

человеку. Они у меня в кармане.
берет?

11.

1О.

9. Деньги

Отведи Орхана в читальный зал.

маленький

nортфель,

учебник,

отдай этому

А другую тетрадь кто

12. Я

несколько

-

nокуnаю сыну

тетрадей

и

два

карандаша.

Послелог

ile

Послелогами называются служебные слова, соответствующие
функциям русских предлогов, но расnолагающиеся всегда nосле
того слова, к которому относятся. Послелоги уnравляют различ
ными nадежами существительных и местоимений, к которым от
носятся .

Послелог

ile

наряду с а) указанной nишущейся отдельно от

nредыдущего слова nолной, ударной и не подчиняющейся зако

нам гармонии формой имеет б) четыре nишущихся сл итно с nре
дыдущим словом , безударных и nодчин яющихся законам гар-

монии фонетических варианта -/а , -/е (nосле согласных основ),
-у/а, -у/е (nосле гласных основ): а)
' ручкой' , б)

at1a

'с лошадью' ,

' иголкой '. Послелог

igneyle

masa ile 'со столом ', kalem ile
evle ' с домом', masayla 'со столом ',
ile уnравляет основным nадежом

им ен существительных и родительным падежом личных и указа

тельных местоим ений (кроме местоимений
'эти '), а также вопросительного местои м е ния
' со мной'.

onlar 'о ни ', bt1nlar
kim ' кто': be11imle

sizinle 'с вами' , kiminle? 'с кем? ' .
ile nередает зна•1 е ние а) орудия (nc ilc?, neyle?

Послелог

'чем?.

при помощи чего?' ), б) совмес r·1юсти совершения действия

(ki-

miпle? 'с кем?"), в) выполняет функцию соедин ительного союза

(союза

ve

'и', в этой функци~1 послелог

ile

присоединяется к ос

~ювному падежу личных местоимений), г) оформляет дополнение
ряда
а)

глаголов, д) оформ л яет обстоятел ьство об раза действ ия :

Ney1e

yal1yorsu п ? ' Чем ты nишешь?·

шу ручкой '.

Enstittiye

tтamvayla

Kalemle yaz1yort1m ' Я nи
gidiyon1m ' В инст итут я еду на

·
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трамвае' б)

Dostumla

Kiminle

konu~uyorsun? 'С кем ты разговариваешь?'.

konu~uyorum ' Я разговариваю со своим другом'.

Arkaderse ya\J~Jyor ' Вместе с товарищем о н готовит
урок' в) Ben ile sen бgrenciyiz 'Я и ты студенты ' . Ogretmenlerle
бgrenciler sa\ondadJrlar ' Преnодаватели и студенты в зале' г) Ne
ile ugra~1yorsun? ' Чем ты занимаешься? ' . Dersimle ugra~1yorum ' Я
за н имаюсь своим уроком ' д) Acele ile gidiyor 'Он поспешно идет' .
S1ra ile okuyorlar 'О ни читают по очереди '.
da~•yla Ьirlikte

Упражне ни е

12.

Проанализируйте

и

переведите

на русский

язык следующие предложения:

\. Kas1m ауш1 ailesi ile Ьirlikte buralarda geyiriyor. 2. Bursa'ya arabaslyla m1 gidiyor? 3. Ogretmenlerle бgrenciler Ьiг numara\1 salondadJrlar. 4. Yaz1 tahtasma kalemle degil, tebe~irle yazmak gerek.
5. Elmay1 bana kendi elinle ver, kiZim. 6. Bununla neden
konu~muyorsu n?- TUrkyeyi Ьilmiyor da (ondan). 7. i ~ kolay degil.
$u gens;le birlikte (Ьeraber) уар. 8. Oras1 buraya 90k uzak. Metro
veya otobUsle gitmek gerek. 9. Bunlar, ЬаЬа ile (babayla) ogul, bu
i~e Ьirlikte bak1yorlar. 1О. Koltнkla pencere arasmda bir ~еу mi yok?
11. Bak, herkes kendi sandalyesiyle gel iyor. 12. Нег gUn Ьiraz spor\a
t1gra~mak gerek.
Упражне 11и е

13.

Замеиите полную форму послелога

ile Nужны:w

вариаюпо.11 краткой фор.ны и переведите на
русский язык следующие предложеиия:

kalemin i\e пе yap1yorsun? $imdi kur~uп kalemirn ile Ьir
yapm•yorum. 2. Karde~iniz kirniп ile (Ьirlikte) tiyatroya gidiyor?
Bir gещ: k1z ile gidiyor. 3. Bu geny ile Ьirlikte mi okнyorsuпuz? Evet,
onuп ile ЬеrаЬег okuyoruz. 4. Okula troleybUs ile mi geliyorsнn? Hayir, okula otobiis ile ve yiirUyerek geliyon1111. 5. ВаЬа ile ogнl bugUп
gidiyorlar. 6. <;ocuk arkada~1 ile ЬеrаЬеr okula gidiyor. 7. Bizirn ile
(beraber) mi yЗII~Iyorsнnнz? Hay1r, onlar ile yaii~Jyorum. 8. Нашm
erendi. пе ile ugra~·yorsuпuz? Russ;a ile ugra~IYOГtl\11 , grameri pek
zordur. 9. О уа~\ 1 beyi mUzeye пе ile gotUriiyorlar? Otomobil ile gбtii
ri.iyorlar. 1О. Toplaпt1da l1erkes s•ra ile konн~uyor.
1.

Kш~tln

~еу
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Упражнение

14.
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Переведите на турецкий язык следующие предложения:

Этот чи новник ездит туда на троллейбусе? - Нет, он ездит

1.

на метро.

3.

2.

Чем nишет

::rra девочка?- Конечно,

до й ч еловек работает вместе с нами.

этим делом?

7.

ручкой nи шет.

Что делают отец и сын?- Он и читают газету.

6.

5.

4. Этот моло

Когда вы занимаетесь

Какой-то мальчик идет (сюда) вместе с н им и .

Разве он и нами не довольны?

с одной госnожой.

9. С какой

8.

Я еду в город Мерсии вместе

госnожой?- С соседкой по дому.

1О . С кем они разговари вают? С тем штатским госnодином ?
11. Он едет на автобусе вместе со студентами нашего факульте
та.

12. Иногда

мы возвращаемся из городского театра домой

nешком, н о се годня мы едем на такси.

Степени сравнения прилагательных
и наречий
П рилагательные и наре чия имеют три сте nени сравнени я : nо
ложительную, сравнительную и nревосходную. Положительная
стеnень совnадает с основной формой nрилагател ьного или наре
чия:

bUyGk 'большой ', kU vUk
az ' мало ', yOk ' много'.

' мален ький ',

iyi

'хоро ший ', 'хорошо ',

Сравнительная сте nен ь nередается косвенным доnолнени ем в
и сходном nадеже, а также nри nом ощи слов а

daha 'еще ': Bu yOcuk oglunuzdan yali~kandir 'Этот ребенок старател ьнее вашего сы
на ' . Sen ondan kUyUk degilsiп 'Ты н е младше его' . О sizden iy i
okuyor ' Он учится лучше вас'. Deniz daha ЬiiyUktUr 'Дениз
старше' , Bu araba daha iyidir ·Этот автомобиль лучше' , Bu ёgreпc i
daha az yaii~Iyor ' Этот студент работает меньше·. Sen dal1a 90k
biliyorsun 'Ты знаешь больше ' .
Пре восходная стеnень образуется nри nомощи слова еп ' са

мый ', которое ставится перед nрилаrателыlым или наречием: Bu
90cuk е11 yai i ~kand ir ' Этот ребенок самый старательный·. Biz еп iyi
okuyoru z ' Мы учимся лучше всех ' .
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Если nревосходство расnростран яется лишь на определенный

круг nредметов или лиц («самый ... ИЗ», «Самый ... среди»), то
исnользуется а) двухаффиксliый изафет, в котором наряду с ро
дительным

nадежом

б) служебное имя

может быть уnотреблен

исходный, или

'среди', которому обычно nредшест

arastnda

вует имя в основном nадеже: а) Bu, ~ocukl arш en ~alt ~kaшdtr или
Bu, yocuklardan en ~alt~kan tdtr 'Это самый старательный из
ребят' б) Bu, ~ocuklar aras111da en yal • ~kand1r 'Это самы й стара
тельный среди ребят '.

У п ражн ени е

15.

Проанализируйте

и

переведите

иа русский

язык следующие предложеиuя:

1. Bu yocugun adt nedir? 2. Kitaplann en kalшюt bana ver. 3. О cetvel daha ktsadtr. 4. istanbul izmir'den 90k daha btiytikШr. 5. Selim
arkada~tndan 90k 9аl ф1 . 6. Eski~ehir Ankara'dan kti9tiktUr. 7. Rus
dili Ttirkyeden daha zordur. 8. Semyonov grubumuzun en yal1~kan
ogrencisidir. 9. Konagm otesinde ЬОуlе bir yer yok.1 О . $ehrinizin en
gtizel caddesi bu mudur? - Evet, caddelerin en gtizeli budur. 11. Bu
U9 ogгenc iden en disiplinlisi sizin 6mer (dir). 12. istanbul Ttirkiye
kentlerinin en btiytigtidtir. 13. Karde~im sizden tiy уа~ kti~ti kШr.
14. Benden ka9 уа~ bliytikstintiz? В е~ уа~ btiytigtim. 15. Bu kitap о
kitaptan enteresan degildir. 16. Arkada~tndan daha tcmbel mi?Evet, ondan daha az tembel degildir. 17. Sizden az ~a l 1~m•yoruz.
18. $u cetvel biraz egridir. Bu 90k daha dtizgtiп.
Уnраж11е 1111 е

16.

Переведите иа турецкшi язык следующие предложения:

1. Реджеп -

самый опьrrный среди свои;х друзей.

нейка менее дл инна?

ны ?

4.

3.

2.

Я младше нашего заведующего

ходит на завод раньше меня.

6.

lia десять

лет.

год младшс твоей дочери.

шего города .

9. OJ-t

8.

Он при

7.

Мой сын

lia

Это - самая красивая улица н а

самый лучший ю с1удентов.

11. Мы

5.

Н ихат- самый дисциrtли •шро

ванный молодой человек среди наших студентов.

больше? - Больше.

Разве эта ли

Разве его :-1ать не старше этой женщи 

10.

Эга ком11а1d

поднимаемся на самую высокую
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младше меня на два года, а я втрое старше

этого молодого человека.

Словарь
spor- спорт;
spor yapmak -

gбtUrmek

(у)нести, (у)вести,

getirmek- (nри)нести,

том

otomobil (oto) - автомобиль
fabrika - фабрика, завод
vermek - (от)давать
ders vermek давать уроки ,
учить

sшav

(imtihan) - экзамен;
smav vermek - сдавать экзамен
kas1m - ноябрь
ytl (sene)- год

ar;mak - открывать
ge.yirmek - nроводить (и (Jpeмenu); nеренос~tть
vakit ge.yirmek- проводить время
Ьitirmek - закончить
Ьilmek - знать; уметь

(вводNое слово)

уа~ - возраст, год(а)

sormak- спрашивать

(с дат. 

liCX. -С КОГО, С UUIJ . -

о ком , о чем, кого)

sort1 - воnрос;
soru sormak- (с

(nри)вес

ти , nривезти, nривести

dinlemek - слушать
demek 1) сказать, говорить;
2) (с дат.) называть; 3) з нач ит

ау - месяц; луна

у КОГО, С

-

(у)везти

зан11маться спор-

ne demek?- что (это) значит?
jimnastik- гимнастика
almak - (вuN. и ucx. где?) брать,
nол учать, покупать

дат.) задать во-

nрос

meydan - плошадь
roman - роман
tiyarro - театр
yanll (cevap /Ь1/) - ответ;
yanlt vermek - (с дат.) ответить
elektrik - элепрн•1ество
sokak - улица; nереулок:
ага sokak - nt:pt:yлoк
kuiUp (bti) - клуб
gormek - (у)вндеть

mektup (bu)- nисьмо
gece - ночь, (поздиuй) вечер
bu gece- сегодня вечером ,

но-

чью

gecelcri - no ночам , вечерам
iyi geceler! - добро i1110Ч11 !
yer- 1) место; 2) земля, Земля
yer ytizi.inde, yer i.istlinde - на
Земле
i~

yeri - nредnриятие
ugra$mak - ЗаНII МЭТЬСЯ
возиться (с че.\1-.'1. )

(че.\1-.7. );
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katedral - храм, собор
otoblis - автобус
troleybus - тролл~йбус
metro- метро
acele - nосnешность, срочный
aceleyle - nосnешно
acele etmek - тороnиться
mUze -музей
Ьirlik - союз, единство
Ьirlikte - вместе

t.aksi -такси
klZJI - красный (чаще nepe11.)
K1Z1I meydaп- Красная гиющадь
aЬide (anll) - nамятни к
aПII kabir (Ьri) (mozole)- мавзолей
tarih- 1) история; 2) дата
tarihli- за ... число
gene (ylne)- \)снова, оnять (-maюt); 2) все-таки
yUkselmek- возвышаться
бtе- та (дальняя) сторона, даль-

ний,

kUitilr- культура
park- ларк
kШtUr park1 - nарк
Unlil (me~hur)-

saray - дворец
parti- 1) ларт11я (в разн. знач.);
2) вечеринка
Ulke - страна
Asya ve Afrika Ulkeleri - страны
АЗИ\1 и АфрИКii

Universite- университет
dUnya - мир, Земля
otel- отель, гост1·1 ница
Ьilim (ilim) - наука
diiЬilim - лингвистика,

akademi - академ11я;
Bilimler Akademisi nehir (hri)- река
galiba- вероятно,
oyle,

ровать

i~lek - оживленный
ko~mak - бежать, мчаться

durmadan - безостановочно
hep- всё (время). все
hepimiz - все мы
semt - район (городской)

Академия

наук

ёteki - тот, другой

i~lemek - работать. фуюшиони-

языко

знание

mа~ - мат•1

властей

знамен итый,

nрославленный

бtede- nоодаль

I1UkUmet- лравительство, власти
konak- большой дом, особняк
hUklimet konag1 резиденция

культуры

Ьёуlе

-

наверное

такой, так, таким

образом

<:>yleyse -

есл11 так

buпdan Ьёуlе - вnредь

~ёуlе - вот так
gilndUz (Un), gUndUzleri -

днем

ge~- nоздний , nоздно

ge~ kalmak - оnоздать
ugramak- заход11ть, заглянуть
koпser - конuерт

bulvar - бульв~р
ileri - nеред
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Фразеологические словосочетаиия

1. Ка~ ytltndaytz?- Какой сейчас год?
2. Ne aymdaytz? -Какой сейчас месяц?

3. (Bugiin) Aym

ka~t? - Какое (сегодня) число?

Aym

ka~mda? -

Когда, какого числа?

4. bu arada- в том

числе; в это время, в этот момент

5.
6.

i~

adamt- деловой человек, бизнесмен
(giinlerdeп) Ьir giin- однажды, в один nрекрасный день

7.

уа ... уа

da (yahut da)- или ...

или

8. kat kat ... -во много раз , намного
9. iki (ii~, dort ... ) kat ... - вдвое (втрое,
IO.Ya111ma gel.- Подойди ко мне.

вчетверо ... ) ...

Примечаиия

1.

Местоимения

lter

'каждый' , lti~ 'ничто' и числителыное Ьiг

'один' образуют со словами

yer 'место', ~еу ' вещь ', zamaп
kimse 'кто-нибудь' следующие сочетан ия : her yerde
'везде', her yerden 'отовсюду', her yere ' всюду', her ~еу 'все · ,
her ~eyde ·во всем ', her ~eyden 'от всего' , her zaman 'всегда', Ьir
yere 'куда-то', Ьir yerde 'где-то', Ьir yerden 'откуда-то·, Ьir zaman 'когда-то', Ьir ~су ·что-то', Ьir kimse 'кто-то', а также с
глаголом в отрицательной форме: hi~ Ьir yere ' никуда', hi~ Ьir
yerde 'нигде', hi~ Ьir yerde11 'ниоткуда', hi~ Ьir zaman ' никогда ',
l1i~Y bir ~еу ' ничто ', l1iy Ьir kimse 'ниt-.10'.
'время' ,

2.

В турецком языке ответ часто строится
nри ответе на воnрос Bugiiп ау111
воnросительное слово

(kay?

kayt?

no

модели воnроса. Так,

' Какое сегодня число?'

·сколько?') заменяется соответст

вующим числительным: Bugiiп аут ii~Yii 'Сегодня третье число'.
У п ражн с11и с

17.

Пере{Jед ите с::tедующие пред.шж·еиия:

1. Hepimiz ogrcпciyiz. 2. Btl kitaplaп cviпc gotur. 3. $u masay• bitiodaya gottirmek Jaztm. 4. «A rkada~m t eve getir», diyor. 5. $u

~ik
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oglana «ВаЬа» diyorlar. 6. Kagtdt ~u diikkandan altyoruz.
7. Arkada~m kotti s;al•~•yor. 8. <;ocugu Ьir yere gotiirme! 9. Bugtin
otobtis ~al1~m •yor. 1О. Yere oturma! 11. ~u adamt her yerde gortiyorum. 12. Saatim iyi i~liyor. 13. Bak, gene (yine) burada! 14. Biraz
tembel, fakat Ьеn gene de ondan memnunum. 15. Аут i.is;iinde saray•m•za iinlii Ьi l im adam1 geliyor. 16. Evin il erisiпde ne var? 17. Ote
уапdа (otede) otuz katl1 Ьir Ьina yiikseliyor. 18. Oyle (ЬОуlе) i ~ adaПll yok burada. 19. Oyle yapma, ogl шn , ~oyle уар. 20. Bunu alma,
otekini al. 21. Нер <yal1~1yor, hep <yalt~1yor. 22. Нер arkada~tz.
23. Hepimiz her giin buradaytz (her zaman, daima buradaytz).
24. Твой брат старше тебя? Karde~i senden biiytik mii? Как назы
ваЮ'f этого мальчика? 25. Что стоишь? Неси кн иги . 26. Где вы
nокуnаете такие яблоки?- В этой лавочке. 27. Где вы nрово
дите ноябрь месяц? 28. Этого человека никуда не nровожай.
29. Так не говори . 30. Эта работа не очень труднее. 31. Какой
сейчас месяц, ноябрь?

32. Сегодня

какое число?

восьмое.

34.

Сегодня какое (число) ноября?

они там.

41.

Вnредь на экзамен не оnаздывай.

33. Двадцать

35. Сегодня седьмое
ноября. 36. Сейчас какой год? 37. Сейчас 1999 год. 38. Отвези
этого человека на такси домой. 39. Все вы студенты? 40. Все
(бывает) здесь.

43.

42.

Он ежедневно

Позади храма нет nамятника.

вечером наnиши им nисьмо.

45.

44. Сегодня

Возьми с собой и своего сына.

MOSKOVA
Rusya ~el1irleri11i11
merkezi KIZII meydaл. Вн meydaп s;ok geпi~.
Yakmda Sen Bazil katedraliпi , arkas111da da Moskva nehriпi gёriiyoru z.
Meydaпm sag yanmda (tarafmda) an1t kaЬir (mozole) var. Kremliп
duvarlar111111 arkas111da iiy katl1 gUzel Ьir konak ytikse liyor. Burada
Rнsya hiikiimeti <yal•~•yor.
Ен btiyi.ik magazalardaн GUM magazas1 ile Tarih mi.izesi11iп bir
yi.izi.i gепе KIZII meydaпa bak1yor. btede «Moskova» oteliniп muazzam Ыпаs• yiikseliyor. Kremlin ' iп otesiпde. Мапеjпауа meydan111da
Moskova,

Rнsya Federasyoпнnun ba~kentidir.

еп biiyЩ~iidi.ir. $el1riп
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eski Universite binas1 var; l1alen burada Asya vc Afrika Olkeleri Enstiti.isi.i (yi.iksek okulu) bulunuyor.
Moskova'mn ana caddeleri 90k geпi~ ve i ~ lektir. i~te Tverskaya caddesi. Bu caddede troleybi.islerle otobi.isler i~liyor. Dunnadaп otonюbil
ler, taksiler ge9iyor. Altmda metro da vard1r. Pu~kin ve Prens
Dolgorukiy abideleriyle Gorki ve Mayakovski aшtlar1 bu caddenin hcr
iki yanmdad1r. Yennolova tiyatrosu, <;aykovski adl1 konser salonu, bi.iyi.ik «Rusya» sinemas1 hep Ьшаdа.
Moskova, bi.iytik Ьi r ktiltUr merkezidir. Bu kentte уа otuz уа da daha cyok tiyatro vard1r. Me~hur Bol~oy tiyatrosu (yani BtiyUk tiyatro)
K1ztl meydana yakm, Tiyatro meydanшdad1r. 60 mtize, dбrt Ьin ktitUphane, Ьirkacy yiiz kuiUp ·ve kU\tUr sarayt kentin 9e~itli yerlerindedir.
Yer yUztinde (dtinyada) Moskova Un iversitesinden btiytik Ьir Ulliversite yoktur. Diger Universite ve okullar bundan kat kat kticytikttir.
Bir9ok ауdш уа bu tiniversite ve okullarda уа da Bilimler akademisinde cyai J~Jyor\ar. Ben halen Moskova'da oturuyorum.
TaЬii, keпtin her semtinde bi.iytik kii<ytik i~ yerleri var. Galiba en irisi, en tin\Usti Liha<yov adl 1 otomoЬil fabrikas1. Magazalarda, di.ikkaп
larda, i~ yerlerinde i~ adamlaп kendi i~lerine bak1yorlar. Fakat Ьiz бg
renciler ba~ka i~lerle ugra~1yoruz. Bu ders у1\шdа Ьir arkada~1m la Ьеn
Tiirk9eyi бgrenmeye ba~ltyoruz; ancak ben Rusya Devlet Sosyal Bilimler Oniversitesinde. о ise Asya ve Afrika Olke\eri Enstittisiinde.
Bizim i.iпiversite Miusskaya meydanшdad1r. Yap1rn1Z1n бпtinde kii9iik
Ьir bah9e var, pencerelerimizin <yogu da kti<yi.ik Ьir ага sokaga bak1yor.
Bir ktiltiir park1 var, fakat okulumuzdan olduk9a uzak. Gene de а111
s1ra oraya dinlenmeye gidiyoruz.

SPORCU ARКADA$LA KONU$MA
HALIТ:

Merhaba, Selim! Ne yap1yorsu11 burada?
Gtinaydш! Spor salonunda iпsan mektop yazm1yor, taЬii.
Jimпastik yap1yorum burada, dal1a dogrusu sporla н gra
~1yorшn. Gбrmiiyor musun?
Niyc spor yap1yorsuп? Hem dc gщ saattc.

SELIM:

Н:

\24
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S: Bana m1 soruyorsun?
Н: Ba~ka kimse yok уа! TaЬii sana.
S: Ne ayшday1z Ьiz? Kas1m аушdа degil miyiz?
Н : Kaslmday1z, evet.
S: Bugtin ауш ka~t?
Н : Kas1m ayшtn ti~ti.
S: Ne diyorsun sen? Bugtin kas1mш i.i9ti mti? ~urada iki gazete
var. «Cumhuriyet»le «Ak~am». ikisi de sabah gazetesi. Getir
bana Ьirini. Evet evet, gel yanнna.
Н : i~te, al. «Ak~a m» gazetesi.
S: Kendin а9, bak. Gortiyor musun? Dort Kastm tarihli gazete
degil mi?
Н: Evet, galiba haki JSIП.
S: ~imdi gottir yerine.
Н: Peki, ama soruma yantt vermiyorsun.
S: Yani? Hangi soruna?
Н: Niye spor yap1yorsun burada.
S: Ауш alt i SIП t bekliyorum.
Н: Ауш altJSIПda ne var?
S: Spor kultibtinde Ьir ma~ b~ltyor. ~imdi durmadan, her gtin ~aIJ~mak gerek. Dinlenmek yok .
Н: Oyle mi? Tenis mayl, degil mi?
S: Evet, буlе.
Н: Мау gundiiztin mti ba~l1yor?
S: Hay1r, daha ge~, saat yedide. Sen de ugra. Seni herkesten ~ok
bekliyorum.
Н : Te~ckktir ederim, fakat Ьо~ vaktim yok.
S: Dersine mi yaiJ~IyOrsun? Yoksa bu gece bir yere mi gidiyorsuп?
Н: Hem dersime yalt~1yoru1n , Каsншп опuпdа bir sшav veriyoruz, l1e1n de ba~ka bir i~im var, bitirmek istiyortlm.
S: Acele bir i~ mi?
Н : Evet.
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S: Oyleyse ne duruyorsun burada? Git, i~i ne bak.
Н : Hakltsш . Arttk gidiyorum. Spor salonundan bu defa konser salonuna. Но~~а kal.
S: iyi geceler!
Упражн ение

18.

Ответьте

ua следующие вопросы:

1. Siz ~ehirde mi, koyde mi oturuyorsunuz? 2. Rusya hUkUmeti hangi konakta ~alt~tyor? 3. BugUn ауш kayt? 4. Ка~ ya~mdast ntz?
5. Karde~in iz var mt? Ondan kay уа~ bUyUksUnUz? 6. Elinizde hangi
tarihli «Milliyet» gazetesi var? 7. Aileniz hangi kentte oturuyor?
8. Moskova'nш en UniU meydam hangisi (haлgi meydaп)? 9. Asya
ve Afrika Ulkeleri Enstittisii ile DilЬilim Oniversitesi Moskova'ntn
neresinde (Moskova'nm hangi semtinde) bulunuyor? 1О . Ne aymdaytz? 11. Kentim izde kay tiyatro var? 12. Arkada~tntZI Bol~oy tiyatrosuna mt gбtiiriiyorsunuz, Kremlin Kongre sагауша mt? Yoksa
ba~ka Ьirine mi? 13. <;aykovski adlt konser salonuna kiminle ve neyle gidiyorsunuz? 14. Moskova'nm en bl.iyiik yiiksek okulu hangisi?
15. Moskva пehrinin бtesinde ne gбriiyoruz? 16. Кау ytlmdaytz?
Уn ражн е н11е

19. Переведите на русс"ий язы" следующие предложения:

1. <;aykovski Konser Salonu ~ehriп merkeziпde mi bulunttyor.
2. Adam1 iiniversiteye taksiyle gбti.iriiyorlar. 3. istanbul'da UпiU Ьiг
Galata kopriisii vardtr. 4. Hava serin, pencereyi ayma. 5. Bu arkada~
herkesten iyi smav veriyor. 6. О daha ge~ saatte geliyor, bekle.
7. Bizimle Ьirlikte kiiltUr sarayшda konser dinlemek istiyor.
8. BugUn ne miizesinc gidiyoruz? 9. Еп cnteresan futbol mayt budur.
1О. Lermontov a111t1 Sadovaya caddesiпde bltlunuyor. 1\. Nehri11
btesini gбrmUyorum . 12. $u me~hш Ьilim adam1 ile beraber akademiye mi gidiyorlar? 13. Вау profesбr dersi Ьitiriyor. Oпttnla konll~
mak istiyor nш sшшz? 14. - О, ne Ьiпast о? «Nat ioпal » otel i mi oyle gi_izel? - Evet, bu otel Ьiti~ik biпalardaп 90k dal1a gi_izeldir.
15. Aramtzda en yalt~kaп ogr·eпci odur. 16. Bir ytlda уа 365 уа da
366 gUn var (Bir yt l уа 365 уа d~ 366 gUпdiir). 17. Ауlапп baztla-
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rmda 30, baztlaлnda da 31 gtin vardtr. 18.
dtr, yOk ~~ ~~tyor.
Упражнен ие

20.

A rkada~t m Ьir i ~

adamt-

Используя указанны е ниже слова. постройте
предло:жеиия.

в

которых употреблшzись бы

следующие t>.ра.мматические явления:

а) одноаффиксный uзафет- meydan,

fabrika,

уа~,

semt, mtize,

bulvar, aЬide, ktilttir, akademi;
nehir, mektup, aymak, getirmek, yantt,
roman, sormak, dinlemek;
послелог ile- ugra~mak, otobtis, Ьirlik, acele, konu~mak, kuIUp;
степени сравнеют - i~lek, tiniversite, Ьilmek, geyiлnek, tinlti, ау.

б) винительпый падеж -

в)
г)

У пражнени е

21.

Переведите 11а турецкий язык следующий от
рывок:

Москва- стол и ца Российской Федерации . Это очень боль
шой город. Он гораздо больше других наших городов . Сюда
отовсюду nриезжает очень много людей. Взрослый или ребе
нок

-

все з нают Красную nлощадь. Здесь находятся мавзолей,

храм Василия Блаженного, Исторический музей, магази н ГУМ.
Наше правительство работает в центре города. М осква - бол ь
шой культурный и научн ый центр. Здесь много театров, кон 

цертных залов, музеев, дворцов кул ьтуры , би бл и отек, институ
тов. Разумеется , и nредприятий здесь много.
На ш институт находится дале ко от центра города , в Гага

ринеком районе, на ул ице Лобачевского. Эта ул ица не является
одним из центральных nросnектов, но здесь неnрерывно мчатся

автомобили; довольно ожи вленная ул ица . Се йчас мы стоим на
nросnекте Вернадского. Смотри, видишь новое nятиэтажное
здание? Там наш инстнтуг. Ежедневно я nриезжаю сюда ш1
метро. Здесь ходят (действуют) автобус и троллейбус

N'l 34.

но

я всегда иду пешком. Я никогда не опаздываю на урок . Здесь
я покупаю

21

газеты.

Сей•rас

со

1\·tной

газета

«Куранты»

за

ноября. У тебя есть воnрос? Спрашивай. Н ет, там не гости-
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ница. Там возвышается главное здание университета им ени
М . В. Ломоносова. Ты знаешь, в Москве и в ( целом) мире нет
более крупного высшего учебного заведения . За университет

скими зданиями расrюложен больш ой сад. Еще дальше М осква
река . Есть у тебя еще воnросы? Нет? Если так, до свидания. Я

сnешу. В девять часов у нас 1-1ачинаются сnортивные занятия .
Наш nреnодаватель дает нам в месяц восемь занятий (уроков) .

Упражнение

22.

Переведите па русский язык следующие пословицы и поговорки:

1. Aktl ya~ta degil ba~tad1r. 2. Нег ~eyin yenisi dostuп eskisi. 3. Gel
demek kolay, git demck gily. 4. Nerede ak~am orada sabal\. 5. iki
dinle bir sбyle. 6. Agay yaprag1yle gilzeldir.

•
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Прошедшее категорическое время
Прошедшее категорическое время образуется прибавлени
ем к основе глагола аффикса, имеющего восемь фонетических
вариантов

ного), -lt,

-dt, -di, -du, -dii (nосле гласного и зво нкого соглас
-ti, -tu, -tii (nосле глухого согласного). Аффикс nро

шедшего категорического времени ударный, поэтому во всех

приведеиных формах ударе ни~ падает на nоследний слог:
'он и скал', sбyledi 'он сказал' ,

замерз',

ald1

'он умер',

'он взял' ,
ka~t1

verdi

uyudu

'он дал',

'он убежал ',

ge~t i

arad1

'он заснул', U~tidU ' он

vurdu
'он

'он ударил', бldti

прошел', u~tu

'он

улетел', dU~tU 'он уn ал'.
В отрицательной форме ударе ние nадает на слог, nредшест
вующий аффиксу отрицания -та

1 -те : aramadt 'о н не искал ',

sбylemedi 'он не сказал', uyumad1 'о н не заснул', ti~Gmedt 'о н
не замерз',

almad•

'он не взял',

vermedi

'он не дал',

vurmadt

'он

не ударил', бlmedt 'о н не умер', ka~madt 'о н не убежал', ge~

medi 'он не прошел ', u~mad• 'он не улетел', dti~medt 'он не
уnал'.
Прошедшее категорическое время выражает действие в nро
шлом, nередаваемое говорящим как факт (часто свидетелем ко
торого он был) вне каких-либо доnолнительных оценочных смы
словых нюансов:

Dtin Orhan trenle geldi 'Орхан вчера приехал на
battt 'Солнце зашло·. Uzun zaman yilrildiim •Я дол 
Doktor elden geleni yapt1, fakal hasta iyile~medi 'Врач де

nоезде'. Gilne~
го шел '.

лал все возможное, но больной не выздоравливал'.
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ll групп ы

Единственное число

Множественное число

1-е лицо

-т

-k

2-е лицо

-п

-mz, -niz, -11uz, -niiz

3-е лицо

-lar, -ler

Спряжение глагола

в

прошедшем

категорическом

времени

осуществляется при помощи личных аффиксов второй группы,
указанных в табл и це. Гласные аффиксов 2-го и

3-ro лиttа мн.
kaldirn 'я остался ' , aradin 'ты ис
кал· , soyledin 'ты сказал', vurduk ' мы ударил и ', u~ud(ik ' мы за
мерзли', kщ:tш iz 'вы убежали' , gUiduntiz · вы смеялись', ald1lar
'они взяли·, verdiler ·они дали ' . В отрицательной форме ударен ие
падает на слог, предшествующий аффиксу отрицания: yapmad1m
' я не сделал', gelrnedim 'я не пришел·, aпirnadш ' ты не искал· ,
soylemediп 'ты не сказал', vurmad lk 'мы не ударяли ' , u~(irnedik
ч исла ударны:

yaptim

'я сделал ' ,

'мы не мерзли' , ka~rnadш11. 'вы не убежали' , gй lmedin i z ' вы не
смеялись' ,

vermediler ' они не дали ' .
1 груnпы, которые ставятся по
сле вопросительной частицы (ер. настояшее время, урок 5). личные
аффиксы 11 груnпы nредшествуют вопросительной частице: kald1m
1111? 'разве я остался? '. geld irn rni? ' разве я nришел?', arad111 m1?
'разве ты искал?' , soyledin rni? 'разве ты сказал?' , vurduk rnu? 'раз
ве мы ударили?' , u~udi.ik rni.i? 'разве мы замерзли?', ka~tш1z m1?
'разве вы убежали?·, gi.ilduni.iz mu? 'разве вы смеялись?', ald1lar 1111
'разве он и взяли?' , verdiler rni 'разве они дали? ' .
almad1lar

' они не взяли ' ,

В отлич ие от личных аффиксов

Спря:нсение глагола в утверд итель ной,
отрtщательиой, вопросител ьпой
и вопросительио-отрицательиой фор.мах

прошедшего категорического вре.меии

1.

Утверд итель ная форма
\-ел. ед. ч.

2-е л. ед. ч.

3-е л. ед. ч.
S-

IJJI

Веп geldim.
Sen geldin.
О geldi.

Я nришел.
Ты nришел.
Он nришел .

Yedinci ders
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1-е л. мн. ч.

Мы пришли.

3 -е л. мн. ч.

Biz geldik.
Siz geldiпiz.
Oпlar geldiler.

1-е л. ед. ч.

Веп konu~tum.

Я говорил.

2-е л. ед. ч.

Sеп konu~tun.

Ты говорил.

3-е л. ед. ч.

О konu~tu.

Он говорил.

1-е л. мн. ч.

Biz konu~tuk.
Siz koпu~tunuz.
Onlar koпu~tular.

Мы говорИJ}И.

2-е л. мн. ч.

2-е л . мн. ч.
3-е л. м н. ч .

2.

1 -е л. ед. ч.
3-е л. ед. ч.
1-е л. мн. ч.

2-е л. мн. ч.
3-е л. мн. ч.

Вы говорил и .
Они говорили.

Ben gelmedim.
Sen gelmedin.
О gelmed i.
Biz gelmedik.
Siz gelmediniz.
Onlar gelmediler.

Я не nришел.
Ты не пришел.

Он не пришел.
Мы не nришл и .

Вы не пришли.
Они не nришл и .

Во прос •пельная форма
1-е л. ед. ч.
2-е л. ед. ч.

3-е л. ед. ч.
1-е л. мн. ч.
2-ел. мн. ч.

3-е л . мн . ч.

4.

Они пришли.

Отри цательная форм а

2-е л. ~д. ч.

3.

Вы пришли.

Ben geldim mi?
Sen geldin mi?
О geldi mi?

Разве я nришел?

Biz geldik mi?
Siz geldiniz mi?
Onlar geldiler mi?

Разве мы nри шли?

Разве ты nришел?

Разве он nришел?

Разве вы nришли?
Разве они nришли?

Воп росительн о-отрицательная форма
1-ел. ед. ч.
2-е л. ед. ч.
3-е л. ед. ч.

1-е л. мн. ч.
2-е л. м~1. ч.
3 -е л. мн. ч.

Ben gelmedim шi?
Sen gelmediп mi?
О gelmedi mi?
Biz gelmedik mi?
Siz gelmediniz mi?
Oпlar ge lшediler mi?

Разве я н е r1риш ел?
Разве ты не nришел?
Разве он не nришел?
Разве мы не nришли?
Разве вы не nришли?
Разве он и не nришли?
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У пражнеtше

1.

131

Произведите .wорфологическuii анализ и пере

ведите с турецкого языка на русский следую
щие предло:жепия :
а)

1. Sorшnu Ьir daha sordum. 2. Вн ciim1eyi 90k iyi okudunuz.
3. Bir gGn kitap magazasшdan Sabahattin A1i ' nin Ьir rоmапш1
aldm1. 4. Saat sekizde dondiik. 5. Нег zaman bu din1enme eviпde
dinlendi.

Ь)

1. Biz bunu yapmad1k. 2. Karde~iniz benim1e Ьirkar;: d~a kofakat Ьеn ona cevap vermedim. 3. Bu cGmleyi dogru okumadшlz. 4. Babam daha donmedi. 5. Bu kitab1 Ьir yerde gormedim.
nu~tu,

с)

1. Nereye gittiler? 2. DGn neyle ugra~tш? 3. Kas1mda orada ,ne i~
уарtш? 4. Sinemadan saat kar;:ta dondGnGz? 5. Ne zaman smav
verdi?

d) 1. Bize tramvay1a m1 ge1diniz? 2. i ~e saat Ье~tе mi ba~1ad1k?
3. Diin gece sen mi Ьize ugradш? 4. BiitGn giin mii r;:al1~11?
5. bgretmeпini iyi mi dinlediп?
е)

1. DUn sinemaya gittiniz mi? 2. Oglunuz dUn ak~am sokaga ty1kt1
m1? 3. BugUnkG «Uius» gazetesini okudun mu? 4. Biz о subayla
konu~tuk mu?

f) 1. Ne demek? Seпiпle buntl konu~111ad1k m1? 2. DUn Ьir yere gitmediniz mi? 3. Ona hiy Ьir zaman 111ektt1p yazmadш 1111? 4. Ne
istiyorsunuz? Sorun.uza ya111t vermedi111 mi? 5. GorgGIU degildir.
Zor gelmedi 111i опа? 6. Hanнn efendi, пе diyorsuпuz? K1Z1111za
iyi bakmad1k 1111?
Упражнение

2.

На следующие вопросы дайте ответы (утвердите:lьные или отрицательпые) :

1. DUп ders1eriпiz saat Uyte mi Ьitti? 2. Bugiiп gazete aldш 1111?
3. Bu saba1l karde~i1111e konu~tunuz mu? 4. Per~embe gUпU mU Slnav verdik? 5. DUn gece derse r;:al1~tm 1111? 6. Kas1m aym1 nerede
ger;:irdiпiz? Nerede oturduпuz? 7. DGn ak~am bir yere gittiler mi?
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У пражне ние

3.

К следующим предложениям поставьте специ

альные вопросы и вопросы общего типа:
Образец: Dйп

tiyatroya gittik.

а)

\. Diin nereye gittiпiz? 2. Diiп ne yaptmтz? 3. Tiyatroya ne
zaman gittiniz? 4. Diin tiyatroya gittiniz mi? 5. Diiп tiyatroya тт
gittiniz? 6. Tiyatгoya diin тй gittiniz?

б)

\. Diin Tiirks:e ile ugr~ttn1. 2. Dostunuzu jimnastik salonuпda
gordiik. 3. Oglum bu sene orta okulu bitirdi. 4. Saat yedide ogretmeп imize ugrad1k. 5. Ak~amlaп Tiirks:eye s:al•~t1m.

У пр ажн ение 4.

Следующие утвердительные предлп.жения пре
вратите

в

вопросительно-отрицательные

и

переведите на русский язык:

1. Diiп ak~am derse s:al1~t1k. 2. TUrk grameri (TUrkt;eniп grameri)
ogrencilere Ьiraz zor geldi. 3. Kas1m aymda Kharkov ~ehrine gittim.
4. Odada Ьirini gёrdiiniiz. 5. Genci smav salonuna gбti.irdiiler.
Упражне ни е

5.

Переделайте следующие пред.'lожения, за11енив
форму настоящего времени формой проИiедще
го вре.wеии,

u

переведшпе их на русский язык:

1. <;ocugu nereye gotiiriiyorsнп? 2. Karanl1kta Ьir ~еу gёrmi.iyorнm.
3. Bugiin cam fabrikas111a gidiyoruz. 4. Kime soruyorsunuz? 5. Ne
yaz1yorsuп? Gёster bana! 6. Tiirkt;eyi ёgreпiyor musuпнz? 7. Geni~
bir meydana s:•k•yoruz. 8. Arkada~, Ьепi dinliyor musun? 9. Siz bunu
Ьilmiyor musuпuz? 1О. О adamla Ьiг evde mi oturuyorsunuz? Hay1r,
опнпlа ЬегаЬег otшmuyorum.
У n ражн е ни е

6.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

\. Эту

книгу он куnил в одном книжном магазине.

2. В городе
3. С товарищем моего сына
мы проговорили несколько часов. 4. Сколько человек пришло
на собрание? 5. Вы ошибаетесь, это ~•е так. 6. Мы вышли на
улицу Брестскую и пошли на nлощадь Маяковского. 7. Разве он
еще не вернулся из школы? 8. Мой отец никогда не изучал
Павлодаре я жил и работал два года.

Седьмой урок

турецкого языка.

1О.

9. Ты
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nринес из моей комнаты мой nортфель?

Разве в среду вы к нему не заходили?

Повелительное наклонение
(фо р ма 2-го л ица м и . ч исла)

2-е лицо мн. числа nовелительного наклонения образуется nу

тем nрисоединения к основе глагола •безударного аффикса, усе
ченная форма которого имеет восемь фонетических вариантов -т,

-in, -un, - йп

(nосле основ на согласный),

сле основ

на

-ym , -yin, -yun, -уйп (nо
alm 'берите' ' verin ' давайте'' k6~un
'бегите' , g{illin ' смейтесь' , araym 'ищите ' , bekleyin ' ждите·,
uyt1yun ' спите ', U~UyGn 'мерзните ' . Синонимичный полные аф
гласный):

фикс имеет также восемь безударных фонетических вариан
тов

-mtz, -iniz, -umtz, -йniiz (nосле осн ов на согласный) , -ymtz,
-yiniz, -yunuz, -уйпйz (nосле основ на гласный): alm1z 'берите',
veriniz 'давайте ' , k6~unuz ' бегите ' , gilliiniiz ' смейтесь ', arayшJZ
'ищите ', bekleyiniz 'ждите ' , uyuyunuz ' сnите', U~UytinUz ' мерз
ните '. Обе формы 2- го ли ца м н. •1исла n овелительного наклоне

ния исnользуются nри обр!uiении как ко ~tJ JOrим лицам, так и в
виде вежливого обращения к одному лицу .

В отрицательной форме ударение nриходится на слог, nредшест
вующий аффиксу отрицания:

almaym ИЛИ a\mayШJZ 'не берите',
vem1eyi11iz ' не давайте ', k6~mayш ИЛИ k6~mayJПJZ ' не
бегите ', g{ilmeyin ИЛИ gUJmeyiniz 'не СМеЙТесь', aramay111 ИЛИ aramaYJПIZ 'не ищите' , Ьeklemeyiп или beklemeyiniz ' не ждите ', uy(Jmaym
VCГJneyin ИЛИ

или нyumay111JZ 'не сnите'. ii~Umeyin или ii~Umeyiпiz 'не мерзните ' .
Упраж н ен и е

7.

Приведеиные 11uже фор.wы 2-го лица ед. числа
повелuтелъиого

паклоиепия

преобразуйте

в

формы 2-го л ици лт. числи (полиую и усечеи
иую) и переведите их

bak, gitme,
vap ver.

ogreп ,

ua русский язык:
otur, tekrarla, ~Jkm a, donme, dinle, konu~ma, ce-
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Упражнение

Переведите 11а русс1..-uй язы~о: следующие пред·

8.

ложепия:

salona gбШ rtiniiz. 2. Pencere kapal1 m1? <;abuk
ауш. 3. Yazmaya devam edi11. 4. Yamlmamaya yaiJ~JniZ! 5. Ага s1ra
Ьize de ugraym, hamm efendi. 6. Bununla ugra~mayш. (Bu) Kimseye laz1m degildir. 7. О ktiyiige iyice bakm, yok hastad1r. 8. i~inizi
yabuk Ьitirini z, vaktimiz az. 9. Tekrar etmeyin, ctimle dogru degildir. 1О. Benden ne istiyorsunuz? Ага s1ra Ьiraz kendiniz de yai1~1ПIZ
( ... yal1~maya ba~layш1z).
\. $u

ЬауаЛI Ьiti~ik

Упражнеtше

Переведите па турецкий язык следующие гла

9.

голъпые формы:
nишите,

смотрите,

не

бери,

выходите,

не

бегайте,

знай,

повторите, не уходи, не ошибайтесь, не делайте, дайте.

Упражнение

10.

Переведите па турецкий язык следующие предложения:

\.

Не выходите из аудитории: nрофессор nришел.

жалуйста, вашу ручку.

3.

тите зто предложение еще раз.

6.

5. Больше этого не делайте.
7. Уведите этого мальчи

Этим не занимай1-есь, зто нехорошо.

ка:

9.

2. Дайте, nо
4. П роч

Повторите зто nредложение.

здесь

не

школа.

8. Нихат,

nослушай,

куда

ты

идешь?

Никуда не уходите, сударь: вас спрашивала какая-то госпожа.

1О. Когда вы

приехали в Измир? Отвечайте!

11. Придите во

ник, сейчас я очень занят(= у меня много работы).
вы, голубчик.

читать.

13. Посмотрите

15. Откройте дверь. Я

Послелоги

rуда. Кто зто?

втор

12. Начните

14. Продолжайте

ваш старый друr.

sonra

и

once (evvel)

Послелог ~·onra 'после' управляет а) исходным падежом имени
существительного

или

местоимения,

указывающего

пункт

во

времени, или б) основ ным nадежом слова, указывающего проме
жуток времени: а) Dersteп sопга

avluya y1kt1k

' После урока мы
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вышли во двор'.

Ondan sonra ~ау i9tiler ·после этого они nили
чай '. Bundan sonra fi Im ba~lad1 'После этого начался фильм ' .
б) Bir gUn sonra smav ba~l1yor 'Через де нь начинаются экза
мены '. Alt1 ау sonra tatil var ' Через шесть месяцев будут
каникулы'. iki hafta sonra karde~im geldi 'Через две недели nрие
хал мой брат' . О9 ev sonra sola donUn ' Через три дома nоверните
налево ' . При наличии одновременно двух имен , nервое из кото
рых стоит в исходном, а второе в ос1ювном nадеже, передается

значение «через определеттый про.:wежупюк времени после •tего

либо»:

Ьir

Dersten

вернулся домой ' .

saat sonra eve dбndUm ' Через час после урока я
Bundan iki hafta sonra karde~im geldi 'Через две

недели nосле этого nриехал мой брат'.
Послелог опсе 'до', а также сииоиимич~1ый архаичный nосле
лог

evvel

'до', как и послелог

sonra

' после ', управляют а) исход

ным падежом имени существительного ил и местоимения, указы

вающего пункт во времени, или б) основным nадежом слова, ука
зывающего nромежуток времени со значен ием

«... тому

назад»:

а)

Dersten once avluda oyпad1k 'Перед уроком мы играли во дво
benden evvel geldi 'Мой товарищ nришел до меня'.
Stnavdan once ~ok ~al1~t1~ ' П еред экзаменом мы много работали ' .
б) Ве~ saat once okulda degildi ' Пять часов тому назад его в школе
не было'. Arkada~1n1 Moskova'ya Ьir ау once geldi ' Мой товарищ
ре'. A rk ada~1m

nриехал в Москву месяц назад'. При наличии одновременно двух
имен , nервое из которых стоит в исходном, а второе в основном

падеже, nередается значение «определетты й про,нежуmо1\ вpe,we

uu до

чего-либо»:

ка я nришел в

Dersten Ьir saat once okula geldim 'За час до уро
школу'. Bundan iki hafta evvel k1~ b~lad1 'Две неде

ли до этого началась зима'.
Упражнение

11.

Проанализируйте

и

переведите

на русский

язык следутощие предложения:

1. Bcn senden sonra m1 geldim? 2. Derslerden sonra toplant1 yapt1k.
3. Babam geldi, sonra Ьеn geldim. 4. Nihat, Ьir iki saat sonra Ьаnа ugra.
.5. Derslerden bir saat sonra toplant1 Щlad1 . 6. EnstitUmiizde giizel bir
kuliip var, ondan soпra ... biiyUk Ьiг kiitiiphane, ondan sonra ... Ьir lokanta var. 7. Sen once buraya gel. Buras1 ~ok giizel. 8. Веп bu kitab1
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senden evvel okudum. 9. Toplaлt•m•z iki saat once ba~lad1.
1О. Pazardan iki gtin once о adama yaл•t•m • verdim. 11 . Evvela sen
oku, sonra Ье11. 12. Kasнnm 25-inden once btl i ~e ba~lamaym1z.
Упражн ение

12.

Раскройте скобки и в нужных случаях добавь
те

аффикс

исходного

падежа;

полученные

предложения переведите на русский язык:

1. iki saat (sonra) her ~еу Ьitti. 2. О gece (sonra) onu Ьir daha gormedim. 3. Dostum Ьеn (once) buпu ogrendi. 4. Oras1ш (= buntl,
onu) Ьi l m iyorum, saat tir; (опсе) oradan t;1kt1m. 5. Ben onu sekiz on
y•l (once) gordtim. 6. 1952 senesi (sonra) Erzeruma gitmedim . 7. Bu
gtiп tam tir; ау (evvel) son s maVIП11 ZI verdik. 8. Bu i~i аут 20-si (оп
се) Ьitirdik. 9. Kars (sonra) ne kenti var? 1О. iki sokak (sonra) saga
m1 donmek gerek?
Упражн ение

13.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. До

четверга не зашел- теnерь nриходи через неделю.

2. Через

час урок кончился, (и) учащиеся нашего курса вы шл и из зала.

3. Что вы делал и

nосле nолудня?

4. Полгода тому назад он вернул

ся в город Балыкесир. 5. Через час nосле собрания мы с товарищем
на моем автомобиле nоехали в парк кулыуры и отдыха.

6. После
(gelmek) Галатский мост. 7. За два часа до
полудня я зашел к его родителям. 8. До субботы никуда не ходите.
9. Читайте nосле него. 10. Покажите мне ваши рисун ки через три
дня nосле воскресенья . 1 1. За 10-15 дней до экзамена nоговорите
с нашими преподавателями. 12. Я сделал это раньше вас. 13. Через
rиющади Эм инёню идет

один дом мы увидели небольшую лавку.

Склонение инфинитива и отглагольного
имени на -та

1 -те

Турецки й ин ф инитив скло няется , не и мея л иш ь формы роди
тель н ого nадежа. Отглагольное имя на -та

1 -те

склоняется по
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всем nадежам. Как аффикс а) инфинитива, так и аффикс б) отгла
гол ьного имени ударны: а)

oktrmak
ние '.

'ч итать ', б)

При

a1ma

a1mak

'взятие',

'брать ',

ge1mek

'nриход',

gelme

' приходить ',

okuma

наличии отрицания ударение nриходится

'чте

на слог,

nредшествующий аффиксу отрицания: а)

a1mamak ' не брать' ,
'fИТатъ ', б) a1mama ' не

ge1memek ' не nрИХОДИТЪ ', okumamak 'не
ВЗЯТИе ' , gelmeme ' неnриход', okumama ' нечтение '.

Склонение mtфинитива и отглагол ьного шtени на

ma l -me
Родит.

Падежи

-

a1mak
aLma

a1manrn

Дат.

Винит.

Местный

Исходный

a1maga

a1magr

a1makta

a1maktan

a1maya

a1mayJ

a1mada

a1madan

Инфинитив и отглаг~льное имя на -та

1 -те

сохраняют осо

бенности уn равл ения соответствующего глагола:

okumaga)

Okumaya (wщ
Okumaya (или okumaga)
начал читать ' . Okumaya (ил и okumaga) devam et1i ' Он
читать ' . Oktrmayr (или okumagr) si.irdurdil ' Он nродол

s:a11~ryor 'О н nытается читать'.

ba~1adr ' Он
nродолжил

жил чтение'.
Упражнение

14.

Проаиа7изuруйте

следующие

предложеиия

и

переведите их па русский язык:

1. Koprilden уауа gidin. 2. Ogrenci1er ogretmenleriy1e ~trndan bнn
dan koпu~uyor\ar. 3. Beni ellerimden tutuyor1ar. 4. Gens: k1Z111 bu
yanrtrndan 11i9 bir ~еу aл1amadJ . 5. Веп onu yi.izi.indet1 degi1 yantasr пd aл taпrdнn . 6. Bu yemekten 11i9 yemiyorsunuz ... 7. Pe11cerede11
kime bak1yorstrnнz? 8. Biz bu yo1dan gidiyorнz, sense diger yo1dar1
git. 9. Bu paray1a ~u ma1\arJ a1m. 1О. Okuma sa1 oпuna пi уе gidiyorsu п?- Kitap okumaya gidiyorum. 11. i ~e ba~1admrz mr? - Evet,
s;a1r~maya devam ediyoruz. 12. Dilkkiina mal gormeye ge1di.
13. Hastay1 rahats1z etmemeye s:a1r~rn. 14. Уа ~u gепу kim?- Birinci Sr111f ogrenci1erinden Petrov. 15. Neden ~u e1madan (e1ma1ardan) yemiyorsunuz?
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Упражн ение

15.

Лереведите на турецкий язык следующие предложения:

1. Эти

де11ьги возьмите за эти пять газет.

ческая ламnочка?

3. Яблоки?

2.

Почем 3та 3лектри

4.

Почем штука?

П осмотрите в

окно. Вон (один) мой товарищ Петров.

5. Я

му)

читальный

голосу.

готовить

6. Зачем ты
уроки. 7. Возьм и

8. Старайтесь

идеш ь

в

вас узнал

no

(ваше

зал?- Иду

ребенка за руку. В коридоре темно.

больше читать и говорить nо-турецки.

начал читать интересную кингу.

1О. Этим

9.

Вчера я

коридором не ходите:

дверь закрыта (заnерта). Пройдите через зал.

11. Зачем она сто
12. Почему вы

ит перед дверью?- Из любопытства. Слушает.

не nробуете (не кушаете) эти х блюд?

Словарь
бgrenmek - изучать ; узнать

cUmlc (tUmce) -

nредложение,

фраза

diin - вчера
kez (defa. kere)- раз
bu kez (defa)- на этот раз
hafta- неделя
pazar- 1) базар ; 2) воскресенье
pazartcsi - nонедельник
sal1- вторник
<;ar~amba- среда

g<>stermek -

1)

nоказывать;

2) ока

зьJвать

yard1m

gбstermek- оказать

по-

мощь

<;gle - nолдень
tekrar - повторение ; повторно
tekrar etmek (tekrarlamak)- nовторить, повторять

anlamak-

понимать; (с

uc.x. n.)

разбираться, смыслить
yan~lmak - ошибаться

per~embe- четверг

yaпlt~- ошибочный ; ошибка

cun1a- nятница
cumartesi -суббота
orta- 1) середина; 2) средний
ortada- вокруг, налицо
olmak- 1) стать, nревратиться ;
2) быть; 3) nроизойти
<;abuk- быстрый ; быстро
c;abuk (ol)- быстро! живее!

yanl1~

anlamak- неверно

nонять

soпra- затем, nотом

once (evvela)- сначала
tutmak- 1) держать; схватить ;
2) занимать (место)
merak (k1), (ilgi)- 1) (с дат. n.)
л юбоnытство; интерес; 2) бес
nокойство, тревога
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1~

бесnокоиться;

tra~

merak etmek- (с в1m. n.) 1)
тересоваться:

2)

meraklt- любопытный,

ннтере-

суюшийся
ilgin~

-

шrтсрссныn

tane - штука
IUtfen- из любезности;

блюдо;

ak~am ycmc~i

- ужин
yemek yemek - поесть, nообедать
ge~mek - 1) пройти миновать;
2) (с вu11. п.) обойпt, обогнать;
3) (с ucx. n.) пройти (nn че.11у);
4) (с дат. n.) перейти. пере
ехать: 5) (с вш1. п. ); rtерейти,
перссечь

в

сле-

дуюшиn класс

-

varmak - nрибывать; доходить
politika - политика
ell>ette - конечно
zil- звонок
~almak- 1) звенеть, бить; 2) (с
вш1.

n.)

играть

стучать;

3)

(па

красть;

5) (вин.•

че.11-.1.);

4) б11ть,

дат.) ударять

(что обо что)

B~le yeme~i -обед

уо\

Ьinmck - садиться (при езде)

(ло)звонить;

понять

ge~mek- nерейти

1) нездоровы й ; 2) не3) обеспокоенный;
rahatstz etmek- (п)обеспокоить

rahatst/. -

удобttыГt;

filiin (falan)- 1) и тому подобное; 2) такой-то
tam - 1) nолный; 2) ровно, точно
son- 1) конец; 2) последниii
уапm- половина, nол; saat yartm - nоловина первого
yartm saat - noл•taca
anlaunak - 1) рассказывать: 2) рать

stпtft

etmck- бр1пъ
olmak - бр1rться
ytkamak - мыть, стирать
kahva1tt -завтрак, закуска
kahvaltt .ctmck- (ло)завтракать;
закусить;

будьте

любезны, ложалуnста

yemek - 1) кушанье,
2) есть, кушать
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nуть, дорога

yoltнн.Ja- в порядке: на месте

hey, еу- 1) эй! о! 2) ну а, ну 11
Mtta -даже
uyanmak- nроснуться
yatak - постель
yataga girmek- лечь u ноетель
tra~ - 1) бритье; 2) болтовня

ilk - первый (по вре.\1ени);
ilk oku1 - на•tальная школа
ilk once- прежде всего
hele - 1) особенно; 2) (а пу)-ка;
3) наконец-то
hemen - 1) тотчас; 2) вот-вот;
3) ПОЧТit (в 11110..\/ 3110'/eiiUU уд
ваивается hemen hemen)
omegin (meseta)- например
selam- приветствие, привет
selam vermek- (с дат. п.) здорова, ься; rtрнветствоватt,

ayak - нога ; ножка (чего-л.)
ayaga kalkmak - встать
~evinnek 1) повернуть, пере
вернуть; 2) перевести (с языка
1/l/

XJЬIK)

~eviri

(tcrcume)- перевод

~;evirn11.:n - rtереводчик
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tercuman - nереводчнк
soz- 1) слово; 2) разговор; речь;
soz almak- взять слово:
sozun k1sas1- коро•1е говоря
S1k1- 1) тесный (об одежде);
2) креnкий; строгий
s1k1 s1ki -строго; усиленно
soylemek- говорить, сказать
odev (vazife)- задание; задача;
обязанность

teneffils- nередышка; nеремена
uyumak - 1) сnать; 2) заснуть
goz- глаз(а)
gozden gct;irmek - nросмотреть,

yala11

delikanl1 -молодой

duzeltmek- уладить;

2)

ucx. n.)

уклонять

sakш- смотр и(те)! осторожно!
найти (где);

стать (omi.J'дa);

2) до
3) находить,

счнтать

Ьir ~eyi

gUzel bulmak- находить

что-то красивым

basit- несложный, nростой
lammak- 1) знать (быть знa
KO.IIbl:lt);

градус;

son derece- в высшей стеnени
koyu- темный (о цвете); гус
той (пе жидкий)

2) а

ну-ка!;

3) (ну)

вот!

unutmak -

забывать

Ьildim1ek- сообш нть
Ьildiri- сообщение

gorev-

(служебные) обязанно-

сти, должность; долг

evll- женатый , замужняя
nereli- откуда родом?
bural1 - здешний
oral1 - тамошний, из тех мест;
ora\1 degil он 11 не слушает, не

2) узiiать; nрюнать

yaktndan tammak- близко знать
yalan - неnравда; ложь

даl (при встрече, вoc

no.llunaнuu);

нсnрав-

ся, остерегаться; избегать

человек

uzun boylu - высокого роста
k1sa boylu- низкого роста
sat; - волос( ы)
maalesef- к сожалевюо
ciddi- серьезный
derccc- 1) стеnень, стуnень;

лять; убирать (ко.нпату)
sakiПmak- (с

обращает внимания

kentli - горожанин
yerli- местный

Фразеологические словосоч етания

1.

i~

yapmak -

не-

Ьоу- рост; длина; размер

ha- 1) о!,

осмотреть

bulmak....:..... 1)

soylemek- сказать

nравду

работать, за ним аться

2. bir daha- еще раз; (с отршrате:tыюй форлюй) больше
3. (Anlat) bakal1m- А ну-ка (рассказывай)

не
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4. Bugiin ne (haftaЛin ne giinti)?- Какой сегодня день
5. her ~eyden
6.

бnсе

(= ilk бnсе)- прежде всего

oras 1П1 Ьilmiyorum =

bunu Ьilmiyorum

7. Affedersiniz!- Извините!
8. Bir ~еу degil

недели?

(бnemli

Простите!

degil)!- Пустя ки!

•
О чем речь!

Примечания

1.

Дательный падеж может обозначать а) цель совершения дей

ствия, а также б) цену: а)

mal

Suya gitti 'Он пошел за водой' б) Bu
Kitab1 ka~a aldm1z? 'За сколько
Bu kitat>1 Ье~ liraya ald1m ' Я купил эту книгу

kщ:а? 'Почем этот товар?

вы купили книгу? '
за пять лир ' .

2.

Исходный падеж может обозначать а) место, через которое

протекает де йствие , б) часть nредмета, через которую произ
водится воздействие на весь nредмет, в) материал , из которого
сделан предмет, г) партитивное и выделительное зна •1ение,

д) степень сравнения, е) причину, ж) цену: а) Geni~ Ьir

meydandan
elinden
' Я взял ребенка за руку ' . в) Demirden kap1 kilitliydi'
Дверь из железа была заперта' . г) $u elmalardan аlш ' В озьмите
из. тех яблок ' . Ben de ogretmeпlerdenim ' Я тоже nреподаватель'.
д) О sizden yalt~kandtr 'Он старательнее вас'. е) Bu duruma
paras1ZI1ktan dii~ttik 'Мы оказались в таком положении из-за
отсутствия денег'. ж) Tanesi ka~tan ? ' Почем штука? ' Biittin bu
kitaplaп tanesi i.i~ liradan ald1m 'Я куnил себе эти книги по три
geytik
tuttum

' Мы nрошли по широкой площади'. б) <;осщ~u

лиры за Ш1)'Ку' .

3.

Сочетание местоимения
ау ,

ytl

bu

с именами

sabah, aksam, giin, haf1a,

(без аффикса местного nадежа) выступает в функции

наречия времени:

bu hafta 'на этой неделе ', bu y1l 'в этом го
bu ak~am 'сегодня вечером'. Аналогично pazartesi
(gtinti) ' в понедел ьник ', sal1 giini.i 'во вторник' и т. д. Н о:
kas1m аушdа ' в ноябре ' , bir giinde (или Ьir gtin iyinde) ·в тече

ду ',

ние (одного) дн я'.
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4.

Синонимичные глаголы

soylemek ' сказать' , ' го в орить '
различаются тем, что глагол demek уnотребля ется гл авным
образом в прямой речи (ismet: Ben gidiyorum, dedi и.'lu 1smet
dedi: Ben gidiyorum ' Исмет сказал : «Я ухожу»' ), а глагол
soylemek используется в различных других случаях: Ben bttnu
soyliiyorum ' Я это говорю ' . Bu konuda Ьirkas; soz soyledi ' Он
сказал несколько слов no этому воnросу ' .

5.

Глагол

demek

и

bulmak может означать «находить» в смысле «считать»,
Ben bunu dogru buluyorum ' Я нахожу, что это nра
вильно' . Kenti nastl buldunuz? Giizel bulmadtm ' Как вы нашли
«nолагать»:

город? Не считаю, что он красив'.

Словообразовательные аффиксы

-/1

и

-Jeyin

Ударный словообразовательный аффикс, имеюший четыре

фонетических вариант~ -/1 , -li, -/и , -/й, образует из имен суще
ствительных

имена

nрилагательные

и

существительные

со

значением обладания данным nредметом или оnределенного
отношения к nредмету:

.yanta ' nортфел ь' - .yantalt ' с nортфе
лем ' , gozliik 'очки ' - gozliikli.i ' в очках ' , para ' деньги' - paralt ' с деньгами ', okul 'школа '- okullu ' школьник ', koy 'де
ревня' - koylii ' крестьянин' , yer · ~есто '- yerli 'местный '.
От назван и й городов данный аффикс образует существитель
ные

со

значением

Moskovalt
Анкары '.

«жител ь

города»: Moskova ' Москва' 
Ankara ' Анкара ' - Ankaralt ' житель
Nereli siniz? Bura\1 miSiшz? ' Вы отк уда родо м ? Вы
'москвич ' ,

здешний? '.
Аффикс

-leyill,

не nодчиняющийся закону гармонии г~ асных и

имеюший ударение на nервом слоге, исnользуется для образова
ния наречий времени: ak~am ' вечер ' - ak~amleyin ' вечером ',
вечерам ',
'ночь 'ночам ' .

sabah ' yrpo' - sabal1leyin
geceleyin 'nоздно вечером ',

' уrром ', ' по уграм ',

' no
gece

'ночью ' , 'по вечерам ' , ' по
/
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Противительное употребление
аффикса
Аффи~с

ise

ise

или его безударкая форма, пишущаяся слитно с

предыдущим словом и имеющая четыре фонетических вариан
та

-sa, -se

(после согласного),

-y!m, -yse

(после гласного), может

выполнять функцию противительного союза: О

bir rnemurdur,

blnse (ben ise) i~~iyim 'Он служащий, я ж рабочий'.

Союз
Союз

ne ... ne (de)

ne. .. ne

в сочетан и и с предикативным и менем

var

или глаголом в уrвердительной или, реже, отр ицательной форме
имеет значение «н и ... ни» или «не ... не»:

' У него н ет ни матери, ни отца ' .

Ne annesi var, ne babas1
Ne okuyor ne de bir ~еу yap1yor

' Он и не ч итает, и ничего не делает'.
У пражнен 11 е

16.

Переведите на русский язык следующие словосочетания:

Orhan isimli (adl1) adam, yirmi yedi nurnaral1 dersl1ane, bir Ankara11, siyal1 (kara) sa~l 1 k1z, U~ ogrenci, on Ье~ katl1 уар 1 , s:ok ya~l1 biri,
tecrtibeli Ьir i~~i , istanbullu degildir.
Упражнен11 е

17.

Переведите на турецкий язык следующие словосочетания и предложения:

1. Дама с собачкой. 2. Оnытный преподаватель. 3. Стол на трех
4. Он москвич; я же харьковчанин. 5. Автобус номер со
рок шесть. 6. Голубоглазая девушка. 7. Ты школьник? 8. Я не знаю
человека по имени Ахмед. 9. Мы и не горожане, и не крестьяне.
1О. Зал с высоким потолком. 11. Человек среднего возраста.
12. Женщина с портфелем. 13. Вечером я не пошел ни в театр, ни
в кино. 14. Что ты делал угром? 15. Посмотри на этого человека с
ребенком. 16. Он ничего не сказал ни нам, ни вам. 17. Местные
люди сообщили ему об этом. 18. Семиэтажное здание.
ножках .
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Упражнени е
А.

18.

Переведите следующие предложения:

1. Bu i~i бgrenmek kolay degi1. 2. Bunu ne zaman бgrendin?
3. Кщ: kez geldim, hep evde yok. 4. Ortada kimse yok. 5. Bir orta
oku1a m1devam ediyor? 6. Ne duruyorsun? <;abuk ol! $u yocuklu
kadma yard1m et. 7. Ti.irkyenin gramerini tekrarl1yorum. 8. Bu
dairede ne i~ yap1yor? 9. Bunu bir daha yapma. 1О. Tekrar ediyorum, yan•l•yorsunuz. 11. Ne ben bundan anl1yorum, ne de о
anl1yor. 12. Sen de bunu anlamaya 9all~.
1.

Посреди комнаты стоит стол.

карте.

3. На этот

тут (налицо).
Б.

5.

2.

Покажите этот город на

раз и он не пришел.

4.

Что случилось? Кто

Придите во вторник еще раз.

\. Onlar yeni eve

ta~•n~yorlar.

2. Tutun onu! 3. $u kitap dolab1
ryok уе г tutuyor. 4. Bak, burada bir yanl1~ var. 5. Beni ya11l1~ anladJ. 6. Futbola merak1m (ilgim) yok. 7. Futbol merakl1s1 degilim. 8. Bu i~i fi:Ok merak ettim. 9. i~imizi hi9 merak etme: yolundadlr. 1О. Bu i~i liitfen yapm. 11. LUtfen siz de Ьize Ьi r ~еу
апlаtш. 12. Опа kalem falaп gerek. 13. Aпlatt1m: filan daireye
gittik, filan adam gбrdi.ik. 14. i~imizin sonu geliyor. 15. Son
glinlerde опu gбrmedim. 16. Bunu tam Ьilmiyorum . 17. АЬ\аs1
kбШ yo1dan gidiyor. 18. Yarнn saat yal1~t1k. 19. Oi.in ak~am
yemegi yemedik. 20. Ogle yemegimi yedim, sonra ... 21. $imdi
de dersimize ge9iyoruz. 22. Buradan caddeyi ger;me. 23. i~te
Kas1m ау1 da ge9ti, gitti. 24. Yeni eve mi gectiniz? 25. Saat yediyi geyiyor. 26. Sokaktan ger;tim, s1z1 gбrmedim.
27. Arkada~•m beni geyti. 28. <;ocuk bu y1l da S1n1f1 ger;medi.
29. Tam saat onda geldi.
1. Этот ребенок совсем
руку. 3. Мы nрошли по

не любознателен.
большой улице.

новали) большую улицу.

6. Собрание

4.

Я взял сына за

Мы nрошли (ми

в такой-то год, таких-то лет . ..

закончилось ровно в nоловине nервого.

мне не бесnокойтесь.
nросу.

5....

2.

9. Держите

8.

этого пария!

одно (одну штуку) дайте мне.

12. Его дела не

в nорядке.

7.

Обо

А теперь я перехожу к вашему во

10. Одно
11.

яблоко съешьте, а

Надо идти другим путем.
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\. Kahvaltt etmedi, l1atta tra~ olmadt. 2. Rahat Ьir sandalye degil.
3. Yataga ne zaman girdiniz? 4. Hele bak, ne diyor. 5. Hele hele,
anlat, daha ne oldu? 6. Adama selam verdim, selamtmt almadt.
7. Bu sabah okula ilk geldim. 8. Salonda hemen hemen kimse
yok. 9. Hemen ayaga kalkttk. 1О. Evin kaptstnt yaldtk. 11. Senin
saatini mi yaldtlar? 12. Saat daha yalmadt mt? 13. Bana arkastnt
yevirdi. 14. Bu yaztyt hangi 9evirmen (tercGman) Rusyaya yevirdi? 15. TercGmantmtz nerede? 16. Hemen hemen iki ytl oldu .
17. Нег ~eyden ёnсе ~u · gazeteleri gёzden geyirrnek gerek.
18. Еу, о ne yaptt? 19. Anlat bakaltm, sonra ne oldu?

.

1. Не садитесь на этот автобус. 2. А он все заливает (болта
3. Сегодня он немного нездоров. 4. Наконец-то он nри
шел. 5. У Ахмеда украл и nортфель. 6. Этот переnод не очень
хорош. 7. В каком часу звонил звонок? 8. Постучите в дверь.
9. Ну-ка, ну-ка, работай. 1О. Немедленно отвечайте . 11. Я его
почти не видел. 12. Никто не пришел, даже староста группы.
13. Ударил рукой о стену.
ет)!

Г.

1. Saktn, onun adm1 utшtmaym. 2. Ne ciddi adam! 3. Bu sёz ciddi mi? 4. Уаlап sбyltiyor. 5. Yalamm yok! 6. Bu adam1 yakmdan
tamyoгttm. 7. Вепi taпtmadtntz mt? 8. Affedersiniz, rahatstz ettim. 9. Odamt dGzelttim. 1О. j~leriпi dGzeltti. 11. <;:antant nerede
bttldun?- Odamda buldum. 12. ~u taЫoyu gOzel mi buluyorsunuz? - Son derece glizel bulнyorum . 13. Btl saati nereden buldun? - Bir dukkandatl aldнn. 14. На, ben de buntt sёyliiyorttm.
15. Gёzleri koyu mavi renkte. 16. Bugur1 ev ёdevin yok mu?
17. Arkada~tПIZI da beraber getim1eyi unutmaytn. 18. Sak111, yalan sёyleme, ha. 19. Ben de Ьirka9 soz soylemek istiyorum.
20. Bllrada disiplin 90k s1k1. 21. S1k1 stkt yal1~mak gerek. 22. Stkt
dost. 23. Bunll babasma Ьildir. 24. Bana bll i ~ Gstiine Ьir ~еу sёy
lemediler.
1.

На собрании тебе дали слово?

кого роста? Не знаю.

стар.
тьи.

3. Я

2.

Молодой человек высо

не нахожу, что ваш отец очень

4. Вы мне всего не сказали. 5. Прочтите конец этой ста
6. Короче говоря, они основательно nоработали. 7. К со-
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жалению, комната несколько неудобная. 8. Этого я не знаю.
9. Избегайте говорить неправду. 1О. Вы это мне говорите?
11. Его задача не проста, в высшей степени серьезна. 12. Ну
вот, он заснул! 13. Кто тебе об этом сообщил?

OKUL

НА УА Т/

$imdi curnartesi ak~amt. Ogrencileгiп Ьо~ vakti vаг. Oinlenrnek
Nuri aгkada~ma ~шш diyoг:
- Anlat bakaltrn, diin ne yaptm?
- <;:ok meгaklt 9ocuksun sеп. Arna peki, diпle
Нег yt lda 52 hafta vаг. Нег hafta yedi gtiпdUr . Buпlaпn alttst i~
gtin leri . Boyle gtinleгde yataktaн erken kalktyoruz. i~te dtin sabah
da, cuma guni.i saat yedide uyandtm, yataktan ka lkшn . ilk опсе ellerirni , yi.izi.imi.i ytkadш1, tra~ oldшn. «Ses» gazetesin i ~oyle gozden·
ge9irdim, sonra kahvaltt ettim. Jimnastik yapmadш mt? Haytr,
~imdi Ье п biraz ral1atsшm, jimпastik yapmtyorum. Peki, kahvaltt
ettin dc ne уарtш? Kahvalttdan sonra taЬii okula gittim. Otobi.isle
mi? Evvela 22 пumaгalt otobi.ise Ьiпdim, sonra metroyla gittim,
okula vardtm. Metroda bir arkada~tm t gordi.im, oku la beraber gittik.
Yolda konu~tunuz mu? Elbette konщtuk. Ne konu~tuпuz? Pol itika
fila11 konu~tuk. Pek i, devam et, sonra ne oldu? Bir ~еу olmadt. Faktiltemize geldik, tam saat dokuzda zil 9aldt, dersimiz ba~ladt. Нег
gtiп altt deгsimiz var. i~te dtin de altt saat yalt~ltk. Sеп Ttirk9e ogreniyorsun, degil mi? Evet. Ttirk di li zor mu yoksa kolay mt ? bnce
Ьапа 90k zог geldi, hele gгame ri. .. Sizde Ti.irk9e dersleri hangi
giiпler var? Hemen hemen her gtin. Derslerinizde ne yap tyorsuпtJZ?
Mese la di.i11 ogretmcnimiz dershaneye girdi, Ьiz hemen ayaga kalkttk, ogrermenimize selam verdik. Soпra beraber 9al t ~maya ba~ladtk .
Okuduk, yazdtk. Birka9 ci.imleyi Rus9adaп Ti.irk9eye 9evirdik. Biraz da konщtttk. i ~te boyle iki saat ge9ti. Teпeffusten sonra tarih
dersi ba~ladt, sonra da spor det·si ... Soztin ktsast altt saat 90k iyi
9alt~ttk. Derslerdet1 sonra taЬii lokaпtaya (yemekhaneyc) gittik.
ogle yernegi yedik. Sоп dersten Ьiг saat sottra iki ntllnaralt sa loпa
istiyoгlaг.
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gittik, bir toplantt .yapttk. О toplaпttda scn soz aldш mt? Haytr, bu
defa grup liderimiz sбz sбy ledi , ben konu~madtm. Eve saat ka~ta
dбпdi.in? Eve saat alttda dбndiim. Ak~amleyiп ne yapttn? Bir . iki
saat dinlendim, babama mektup yazdtm. ВаЬап Mosko\'alt degil
mi? Moskova'ltdtr, fakat ~imdi burada degildir. Bir gбrevle Tver
kentine gitti. Еу, sonra? Sonra odevlerimi yapttm. ilginy Ьi r roman
okumaya ba~ladtm. Anc~k saat yartmda yataga girdim, uyudum.
i~te giini.im Ьбуlе ge~ti.

DERSTE
-

Gi.inaydtn. Herkes yerinde mi? Gi.izel. Siz li.itfen tahtaya gelin
ci.imleyi Rusyaya yevirin: «<;ocuklu kadш: «Bu yardtmtntza 90k
te~ekki.i r ederim» dedi». Siz de defterlerinize yaztn. (Ogrenci ler yevirmeye ba~ltyorlar)
- (Ogreпcilerdeп Ьiri) Ogretmenim, ben Ьitirdim.
- Ci.imleyi Ьir daha gбzden geyirin. Yanlt~ filan yok mu? Gozden
ge~irdiniz mi? Oyleyse bana gosterin ~evirinizi. /biraz sonra/ Неу iki
arkada~! Konu~mak yok, ya lt~ll1. Diyorum, ikisi de oralt degil. Aslantm, siz Ьize sбyleyi tl bakaltm, arkada~tn yevirisini dogru mu bulu-

de

~u

yorsuпuz?

- Dogru buluyorum, бgretmenim. Ben de Ьбуlе terci.ime ettim.
- Evet, Ьбу l е yeviri kбtii degil. Fakat Ьir yanlt~ da var. <;ok ciddi
degil ama, gene de dtizeltmek gcrek.
- Yanlt~ ciimlenin 11eresindedir? «<;ocll klш> sбztinde mi (sбzcU
giinde, kelimesi11de mi)?
- Evet, i~te burada. (A11Iattyor) A11ladtn1z 1111 ~imdi , ki.iyiik Ьеу
(delikanlt)? Sakш , bu уа11 11 ~ 1 bundan SOtlra yapmaym. Bir ya11l1~1 tekrarlamaktan (tekrar yapmaktan) her zaman sakшmak gerek. $imdi de
yerinize oturunuz. Вау Sartmsakov, soyleyi11 Ьize, per~embe gii11ii,
YЗ!li son dersimizde 11е yapttk?
- Son defa «i~ giini.imU nastl geyirdim?» adlt yaztyt okuduk, yevirdik.
- Bu yaz1y1 okumak, <;evirmek size zor gelmcdi mi?

\48
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-

Haytr, bana zor gelmedi. «Diln gilnilmil nastl geyirdim?» yaztsшt ko\ayltkla Rusyaya yevirdim. <;ok basit Ьir metin (yazt).
- <;ok iyi. ~imdi de Tilrkye anlatш bakaltm: dilп gilлilnilzil 11astl
geyirdiniz?

КОСОК KONU$MALAR
- Неу Ьeyim! Durun bakaltm. Affedersiлiz, siz Ri.i~il Веу degil misiniz? Ben onuлla konu~mak istiyorum da ...
- Haytr efendim, Ьеn о degilim. Fakat Ril~til Beyi уаkшdап
taпtyorum. Maalesef ~imdi burada yoktur, demin gitti. Уапm saat once ...
- АсаЬа nereye gitti?
- i~te orastnt Ьilmiyorum. Bir ~еу soylemedi. Ben de merak ediyorum.
- Beyefendi, li.itfen soyleyin, ~u Ri.i~tti Веу nastl Ьir adamdtr?
- Son derece yal t~kan , ciddi bjr adam. Sonra da yok dogru, yalan
nedir, Ьilmiyor.. .
- Yok yok ... Ben onu sormuyorum, beni yanl t ~ anladшtz. Yani ...
~еу geny mi ihtiyar mt filiin? Onu soyleyin bana.
- Ri.i~ti.i Веу 25 уа~шdа Ьir delikaпlt ... ~oyle orta boylu, sart saylt
Ьir geny ... На Ltnuttшn! Gozleri mavi, hem de aytk degil, koyLt mavi.
- Bildirinize te~ekki.ir ederim. Affedersiniz, rahatstz ettim.
- Bir ~еу degil, efeпdim. Allal1a tsmarladtk!
- Gille gi.ile beyim!

YENI OGRETMEN GELiYOR
gi.inil
-

Неу arkada~,

bllgi.itl pazartesi mi?
Evet, pazartesi.
Yeni ogretmen ne zamaп geliyor? Sal1 gilni.i mt ,
1n1?
Haytr, ne salt gilnii, пе yar~amba, ne de per~embe.
- Уа ne zamaп geliyor?

yar~amba
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-Cuma gUnU.
- Oyle ise vaktim yok. Okul mUdUrU bana Odev verdi. Bu бdevi
yeni ogretmen iyin 11ЭZ1ГIIyorum.
У пражн енИ е

19.

Переведите 1ю руссh-ий язык следующие предложения:

1. У az1 masam odanш ortasшdad1r 2. Sakш , dostunuza bunu soylemeyin. 3. Нег ~eyden eV\'el anama babama ugrad1m. 4. Bu masanш
ayag1 yar~m metre mi? 5. Ben Ьшш bilmiyorum. 6. Uzun boylu Ьir
adamd1r; uzaktan taшd1m . 7. О adamla hangi dilde konu~tuпuz?
8. Ben bu caddeyi pek gizel bulmuyorum. 9. Bu~unla ne demek
istiyorsuпuz? 1О. Soziin k1sas1 о sizin de likaпl1y1 hiy tan1m1yorum.
11. Yaktimiz yok, siziп sorular~111za geyiyorum. 12. DUп sabah saat
yedide uyaпdнn , yatag1m1 odam1 dUze1rtim, soпra yal1~maya oturdum. 13. LUtfen al1n1Z, tam yirmi ruЬle. 14. Веп karde~ini zi yakmdan tan1yorum; IUtfen ona seliim soyleyiniz. 15. BugUn hava nas1 ld1r? Кау derece s1cak var? 16. Dersteп yarнn saat once kiminle ko11tl ~tuпuz? Dersten once Sll11fiШIZII1 ~efiyle konu~tшn. 17. BuraSI ilk
okul tnll orta okul mu? 18. TroleybUse Ьindik, tam saat onda sinemaya vard1k. 19. Size soylemek istiyorum, yOk ilginy (enteresan)
~еу. 20. Sakm. Ьi ze mektup yazmay1 unt1tmaym. 21. Bu boyda adama burada yal1~mak taЬii zor geldi. 22. Bшsa ' l1 degil mis iпi z?
23. Oglunuz okula girdi mi? Oku1a girdi fakat sн11f1 geyemedi (не
смог п ере йти). 24. Bak bak, ortada kimse yok. 25. Kitap magazaslna ugradш1z 1111? 26. Kahvalt1 etmek mi istiyorsun? Neden elini yUziinU y1kamadm? 27. Odeviпi z yOk zoгdur, s1kr s1k1 9ai1~1111Z.
28. Soyleyiпiz bakal1m. bendeп опсе odaya kim girdi? 29. «Romanm
devam1111 okuduпuz mu?» dedi.- «Bu roma11111 devam1 da yok, sо
пн da yok», dedim . 30. Zil r;almad1. i ~i nize devam ediпiz. 31. Saat
оп Ьiri geyiyor, hemcn yataga gir.
Упражн ение

20. Переведите на турецкий язык следующий от
рывок :

Сегодня я проснулся очень поздно. Я nомыл руки , лицо, по
завтракал и

вышел

из дом а. - А (свою) постель ты

при-
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брал?- Конечно, прибрал.- Куда ты поехал? - Разумеется,
я наnравился в институт. - Н а чем ты

nоехал? - Я живу

очень близко от нашего института, я nошел пешком: nерешел
Миусскую nлощадь и ровно в девять часов дошел до институ
та. Н аше здание девятиэтажное, аудитории на пятом этаже. Я
nоднялся на пятый этаж. Как раз в зто время nрозвенел зво
нок. Я прошел по коридору и вошел в свою аудиторию. После
меня в аудиторию вошел наш преnодаватель .

-

Что ты изуча

ешь?- Я учусь на факультете теоретической л и нгвистики
Гуманитарного университета. - Сколько часов длились вчера
ваши уроки?- Наши уроки nродолжались шесть часов. Мы

основательно nоработали, и nосле уроков мои товарищи nо
шли в столовую обедать, а я пошел домой. Через час я вернул
ся в инстюуr, и мь1 nровели собрание. - Какое собрание? Курсовое собрание. - Ты

выстуnал

Нет, я не nроизнес ни слова.

-

на этом собрании?

Когда ты nришел домой?

-

Два часа тому назад. - А сейчас куда идешь? - К одному
своему знакомому.- Ну ладно, nередай (скажи) от меня при
вет своей матери.
Упражн ен11е

21.

Переведите па турецюtй язык следующие пред
ложепия:

1.

Мы этим делом занимались почти два часа.

2.

Его друг

молодой человек среднего роста, с длинными

3.

волосами.

Смотрите не ошибитесь: он работает не в институте, а в

нач альной школе.

шел?

5.

4.

П режде всего скаж и , как ты меня на

Откуда ты достал этот роман?

библиотеке.

6. Как

-

Я взял его в нашей

вы его узнал и ?- Я его очень хорошо знаю.

7. Доктор, как вь1 находите больного?- Я его нахожу довольно
nлохим. 8. Преподаватель сказал: « Исnравьте (свою) ошиб
ку». 9. Они nрибыли в nоловине nервого, nосле nолудня.
1О. К сожалению , я сначала не nонял его слов. 11. Я ему ни
какого nисьма (= nисьма и nрочего) не писал.

12.

В высшей

стеnени серьезный молодой человек! Интерес1ю, чем он за

нимается?
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Переведите на турецкий язык следующие предложения :

1. Дли на той доски nочти два метра. 2. Прошло две недели.
3. Мы изучаем-турецкий язык. 4. Смотрите lie забудьте. 5. Про
смотр и сегодняшнюю газету. 6. Сnросите у него. 7. Чем вы за
няты? 8. Раньше меня ничего не говори . 9. Ему 44 года. 1О. А
вам сколько лет? 11. Мы вышли на шющадь Таксим. 12. Я лег
ко nеревел эrу статью. 13. Исnравьте свою ошибку. 14. Входите
nосле этого юноши. 15. В nоследние дни я никуда н е выходил.
16. Улицы этого города очень тесные. 17. На этот раз мы никого
не обесnокоили. 18. Не ври. 19. Я задал ему нес кол ько воnро
сов. 20. Он опытный учитель. 21. Я тотчас вышел. 22. Где ты
это раздобьт ? 23. Вокруг никого нет. 24. Собрание nродолжа
лось ровно два часа. 25. Мы постучали в дверь. 26. Весь день
мы уnорно работали. 27. Я заб ыл зайти к вам . 28. Этот роман
имеет продолжение. 29. Повторите это предложение. 30. Вы ула
дили свои дел а? 31. Он встал и ушел. 32. Вы с кем здоровае
тесь? 33. Я не хочу с ним разговари вать. 34. Что вы изучаете?
35. Вы говорите по-турецки? 36. Он сказал: «Отвечайте>>. 37. Я
говорил это несколько раз.

•
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Аффикс сказуемости

прошедшего времени
Аффикс сказуемости nрошедшего (категорического) време ни
образуется

от основы

недостаточного глагола

i

(отдельно н е

уnотребляется) в форме nрошедшего категорического времени
(см. урок

7).

Этот афф икс и меет а) ударный вариант, которы й

уnотребляется редко и и меет ударение на nоследнем слоге

idin, idi, idik, idiniz, idiler)

(idim,

и б) безударный вариант, кото рый

обычно nи ш ется сл итно с именной частью, теряет основу недос
таточного глагола

i

nосле согласного или заменяет ее на у nосле

гласного, а также nодчиняется законам гармонии

гласных и со

гласн ых. Аффикс сказуемости nрошедшего времени выстуnает в
функции связки

именного сказуемого в nрошедшем

времени:

а) hasta idim, б) hastayd tm ' я был болен'; а) miid(ir idin, б) miidUr-

diin 'ты был директором'; а) miiftU idi, б) miifttiydii 'о н был муф
idik, б) karde~tik ' мы были братьями'; а) arkada~
idin iz, б) arkada~tiniZ ' вы были товарищами·; а) subay idiler, б) su-

тием'; а) karde~

Ь:iyd • lar 'о~• И были офицерами'. С учетом сказанного безударная
форма аффикса сказуемости прошедшего времени имеет две на

дцать фонетических вариантов
го),

-t/1 , -ffi, -du , -flii

-y d1, -ytli, -ydu,

-уdй (после гласно

(после звонкого согласного),

(после глухого согласного):

Sen

-t1 , -ti, -tu, -tii

kбyiin agas1yd~n 'Ты был деревен

ским богачом'. HastaniП dLIГLimu !enayd• ' Положе11ие больного
было плохое '.

mektup

Biz

odan~zdayd 1 k ' Мы были в вашей комнате '.

Ьizeydi 'Это nисьмо было к нам '.

Biz suyluyduk

Bu

'Мы были

Восьмой урок

виноваты·. Orha п

uzun boyluydu
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'Орхан был высокого роста·.

Karde~i si.it~uydu 'Его брат был молочником '. Siz о zaman Шtiln
ctiydtinuz 'Вы тогда были nродавцом табака '. Babam unlil Ьir ressamdJ ' Мой отец был знаменитым художником'. Вел о kasabada
бgretmendim ·Я был учителем в том nоселке ' . Ben о zaman memurdum ' Я б ыл тогда служащ и м ' . Ni~in о kadar uzgUnduni.iz? ' По
чему вы были таки м грустным? '. <;ocuklar a~tJiar 'Дети были го
лодны '. О zama п s;ok geпs;tim 'Я тогда был очень молод'. Al1metle
dosttuk 'Мы с Ахмедом были друзьями'. Saat us: bus;uktu ' Б ыло
nолови на четвертого'. О ki.i~i.iktil 'Он был мал'.
Отри цательная форма образуется с nомощью именного отри
цания

degil

с ударением на втором слоге, за которым следует

а) ударная (редко) с ударением на втором слоге или б) безударная
форма аффикса сказуемости nрошедшего времени: а) l1asta degil
idim, б) hasta degildim ' я не был болен'; а) gen~ degil idin, б) gens:
degild in 'ты не был молод'; а) ressam degil idi, б) ressam degildi 'он
не был художником' и т. д.
В воnросительной форме воnросительная частица

nu 1 mi 1 ти /

mii ставится nеред ударной формой аффикса сказуемости nро
шедшего времени , с которой воnросительная частица nишется

слитно. Сочетание воnросительной частицы с аффиксом сказуе
мости nрошедшего времени nишется отдельно от именной части ,

подчиняясь закону гармонии глас~1ых:
я был служащим?',

mUdUr mUydU?

sen asker miydin?

ben memur muydum?

'разве

' разве ты был солдатом?', о

' разве он был директором?', Ьiz arkada~

m1yd1k?
siz dost muydunнz? ' разве вы были
miydiler? 'разве о ни были студентами?'.

' разве мы были товарищами?',
друзьями?',

onlar бgrenci

Спря:нсение с аффиксом сказуемости
прош едшего временu

1.

Утверди тел ьн а я фо рма
Ьеn askerdim 'я был солдатом·, scn askerdin ·ты был солдатом·, о askerdi 'он бьUl солдатом', Ьiz askerdik 'мы бьUlи солдатами·, siz askerdiniz ' вы бьu1И солдатами', onlar askerdiler ' они бьUlи солдатами'.
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2.

Отрицательная форма

Ьеп

bUytik degildim

'я не был большим' ,

degildin ' ты
biz ЬU
были бол ьшими ' , s iz ЬUytik degildiniz 'вы 11е
onlar btiytik degildiler 'Они не были

не был большим ' , о

yi.ik degildik
были

' мы не

больш ими ' ,

bUyUk degildi

sen

Ыiytik

' он не был больш им ',

большими·.

3.

Вопросительная форма

ben

ogretmeп

miydim?

'разве я был учителем?', sеп бgretmen

m iydiп? ' разве ты был учителем?', о бgretmen
был учителем?', Ьiz бgretmen

ми? ',

siz

бgretmeп

4.

miydik?

m iydi?

'разве он

' разве мы были учителя

бgretmen

miydiniz? ' разве вы были учителями?',
miydiler? 'разве они были учителями?'.

oпlar

Вопросите;аьно-отрицателышя форма

ben subay degil miydim? 'разве я не был офицером?', sen subay
degil miydin? ' разве ты не был офицером?', о subay degil miydi?
'разве он не был офицером?', Ьiz subay degil miydik? ' разве мы
не были офицерами?', siz subay degil miydiniz? ' разве вы не
были офицерами?', onlar subay degil miydiler? ' разве они н е
были офицерами?'.
Именное сказуемое прошедшего вре м ени следует отличать
от глагольного сказуемого с глаголом

olmak

'б ыть ', который

подчеркивает свершение факта или становление •tего-либо , ил и
с глаголами buluпmak ' находиться ',

gitmek

'ездить '

также от с казуемого с предикати в ны ми именами

и др., а

var 'есть ' и
yok ' нет': Ogrenci oldum, asker oldum, amele oldum ' Я был
школывJком , был военным, был рабоч и м ' . Hiy ciddi o ldunttz
mu? 'Вы когда-нибудь были серьезttым?'. Ben de orada bulundum или Ben de oraya gittim ' Я тоже там был'. Dtin tiyatroya
gitmedim ' Я вчера не был в т~атре'. Hi~ Ьir zaman karde~i olmadt
'У него никогда не было братьев ' . Orada Ьirka~ masa vardt 'Там
было нескол~ко столов'. Bu odada sandalye yoktu ' В этой ком н а
те не было стульев ' .

Восьмой урок

Упражнение

1.

Проанализируйте

11

155
переведите

па

русский

язык следующие предложения:

1. Ben о zaman <yok gen<ytirп . 2. Saat dokuzda пeredeydiniz? $ehir
tiyatrosundaydtk. 3. Yaktiyle <yok guzel idi. 4. Amele misiniz?Haytr, ben hi<y bir z.am aл arnele olmadtm.- Peki, neydi11iz?Askerdim . 5. Odaya girdim . Herkes ayaktaydt . 6. 1976 senesinde
Ankarada mtydtПIZ? 7. Arkada~ larmtz kasнn aymda burada degil
miydiler? 8. Siz hi9 asker oldunuz mu? - Asker de oldttm, amele de
oldum, ~imdi de i~te memнrum. 9. Ве~ alt1 y1l бпсе ku<ytik bir k1Zd1,
~imdi de bak, gilzel Ьiг gen9 kadm oldu. 1О. <;ocugunнz var m1? Bir <yocugum vard1. fakat art1k yok, il<y ау evvel oldti. 11. Ben о zamaп orta ya~l t Ьiг adamdtm, oglum da yinni уа~ l алпdа bir delikan11 ... 12. Yaktiyle bu Ьina yiiksek degildi, sonra iki kat dal1a yapt1lar.
13. iki oglu vard1. Bu sene Ьir de k1z1oldu. 14. Biraz param oldu. $u
magazadaл Ьirka<y gtizel tablo a1mak istiyon1m. 15. Top la t1 t1daп Ьir
saat sonra neredeydin?
Упражнение

2.

Замеиите удариую форму

аффи"са сказуе

мости прошедщего времени безударной фор
мой и переведите следующие предложения:

1. Ben s izdeп <yok memnun idim. 2. Yaktiy1e koy!U mti idiniz? 3. Btt,
yuksek Ьiг Ьi na idi. 4. Saat be~te toplanttda idiler. 5. ВаЬап iyi Ьir
<yocuk idi. 6. Anamm ЬаЬаmш yedi <yocugu var idi. 7. $u yaz1y1 <yevirmek sen in odevin degil mi idi? 8. Saat опdа yatakta mt idiniz?
9. Dil11 rahatstz degil mi idi? 1О. Saat on Ьiгdеп sonra yolda degil mi
idin? 11. Sen о za.manlar <yok kil<yi.ik idin, ben de il1tiyar degi1 gen9
idim. 12. О vakit ogretmenimiz idiniz. 13. Bi.iyilk karde~iniz gilzel
idi . 14. Senin <yantan yok mu? - iki gun ёnсе aldнn, ondan evve1
<yaлtam yok idi. 15. Bu takvim dcgil resimli gazete idi.
Упражt~енис

3.

Замеишпе форму пастоящего вре.\·tеии (безу
дариой) фор.11ой пртиедщего вре.,tеии и переве
дите

ua русский язык предло:жепия:
1. Koy1u mustini.iz?- Haytr, koylii degilim. 2. Biz de memuruz.
3. Ogretmen degil misiniz? 4. Biltiin bttnlar yaland tr. 5. Onlar бgren-

156

Sekizinci ders

ci degildir\er. 6. О masantn boyu iki metredir. 7. Arkada~\arю kiltUphanede midirler? - Onlar okuma salonundadJrlar. 8. Hic; dostunuz yok mudur?- <;ok iyi Ьir dostum vard1r. 9. Sokag1111Z dar
m1d1r? - Hay1r, caddemiz geni~tir. 1О. Nobetc;i siz misiniz?
Упражн ение

4.

Вы деленные слова заwените CU!/Oltu.нaм u и пе

реведите на русский язык следующие предло
:жеп ия:

\. Diln ardaka~tm raltaJSIZdl. Bugilп ttgradtm, hastayt iyi bнldum.
2. Sac;laп sал, gozleri karayd1. 3. О soz de «mektcp» sozil degi\ galiba
«mektup» kelimesiytli. 4. Senin ogretmenin miydi? 5. 1953 y1/tydt.
6. Evet, derslerden evveltli. 7. $Lt Ьау Uc; sene опсе lisemiziп miitliiriiytlii. 8. О ne gilzel fotografti !
Уnражне11 11 е

5.

$и Ьirkш; cйmleyi

Rusr,:adan Tйrkr;eye tш·сйте

ediniz:

\. Он сам

был чиновник, а она- дочь военного.

было госnодина Рюш110?

4.

3. Вчера

Разве ваш товарищ был солдатом?

нином, был солдатом. а nосле

были в три

•raca

дня?

7. Я

9.

Разве там не

5. Его
1925 года стал

отец был крестья
рабочим.

6.

Где вы

б ыл дирек1ором лицея, а он - заве

дующим ~• ачаль ной школой .
ли учащимися .

2.

мы был и в городском музее.

8.

Это мы nонимаем. Мы тоже бы 

В руке у него была толстая книга.

10.

В ком 

нате было темно и холодн о.

Послелоги

•

kadar, dek, gibi

Послелог katlar, кото рый уnортребляется с дательным nадежом,

обозна•1ает nредел во времени и nространстве ('до'), nри этом о н
с инон имиче н послелогам

tlek и degitr: Ben saat ikiye kadar .-,:alt~ttm
Biz meydana kadar yi.iriidilk ' Мы дошл и
до nлощади'. Okula dek yiirilyerek gitti 'До школы он шел nешком'.
Saat dokuza degin bek\edim ' Я ждал до девяти часов'. $imdiye dek
bu bбyleydi 'До настоящего времени это было так'. В сочетании
' Я работал до двух часов'.

Восьмой урок
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kadar

выражает пример

ное равенство, сравнение по количеству ('около'): О

burada Ье~ ау
kadar kald1 'О н здесь прожил около пяти месяцев'. Biz i.i~ kilometre kadar yol yi.iri.idi.ik 'Мы nрошли около трех километров' . После
лог kadar с именем в основном падеже или притяжательным ме
стоимением может озна чать '(велич и ной) с': О gemi yok btiytik,
dag kadar 'Тот корабль очень большой, величи ной с (целую) го
ру'. Seni n kadar boyu var 'У него рост с тебя'. Опdа seпin kadar
para var 'У него денег столько же, сколько у тебя'. Bu ~ocuk sizin
oglunuz kadar yaiJ~kandJr 'Этот ребенок столь же старателен, как
ваш сын'. Sen onun kadar btiyi.ik degilsin 'Ты не такой большой,
как о н ' . Bu ogrenci sizin kadar iyi okumuyo r 'Этот студент учится
не так хорошо, как вы'. П ри выражении отношений сходства по
слелог

gibl, передает кол ичествен
senin kadar geщ:tir ' Он молод так же (т. е. в той же
стеnени), как и ты'. О senin gibi gen~tir 'Он, как и ты, тоже молод' .
Послелог gibl управляет основным падежом имен существи
kadar,

в отличие от послелога

ный отrенок: О

тельных и родительным падежом местоимений (кроме местоиме
ния o пlar) и выражает сравнение, тождество по качеству ('как',

'словно'):

Babas1

О

giЬi geш;:tir ·он, как и ты, молод' .

giЬi yaiJ~kandJr 'Он, как и его отец, трудолюбив'.

Onlar giЬi бzgi.irtiz 'Мы,
как и они, свободны'. Bu k1z si пema yJidJZJ giЬi gtizeldir 'Эта девуш
ка красива, как кинозвезда'. Bu gece ау kar gi Ьi beyaz 'Этой ночью
месяц бел как снег'. В глагольных предложениях послелог gibl
также обозначает уподобление: Benim giЬi yap1111z 'Делайте, как я'.
<;ocuk giЬi ko~uyor 'О н бегает, словно ребенок'. Evi giЬi yataga girdi
da senin

'Он лег в постель, словно был у себя дома'. Послелог giЫ может
использоваться при перечислении ('такой ... как', 'такие ... как'):

Aпkara, izmir, istaпbul giЬi bi.iyi.ik keпtlerde y~amak istiyor 'Он хочет
жить в таких больших городах, как Анкара, Измир, Стамбул'.
Упражнение

6.

Проанализируйте

и

переведите

на

русский

язык следующие предложения:

1. О, yaz1y1.siziп kadar iyi yevirdi. 2. Bu k1z babas1 kadar dtizgtindi.ir. 3. Odam ~u oda kadar bi.iytik degildi. 4. Siz ark ada~JПIZ kadar iyi
c;all~mlyorslmuz. 5. Odas1 ambar kadar (ambar giЬi) karanl1kt1.
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б. 33 nuшaral1 traшvayla ta Yedikuleyc dck gitti. 7. Neden biziш gibi
yaz1111yorsunuz? 8. Koridorda on kadar delikanl1 duruyor. 9. Karde:?i
alt1 sene kadar okula devam etti. 1О. Sеп de karde:?iП giЬi hi9 Ьir zaшan yalan soy leшe. 11. Та geceye kadar k onщtuk. 12. Moskova, Baku, Kiyef giЬi bGyGk kentleri haritada bulшak zor degildir. 13. Siz t;ok
9al1:?kans1шz, fakat Ьiz de sizin giЬiyiz. \4. О zаша11а kadar kitap filan
okuшad1ш. 15. $imdiye dek (~iшdiyecek) bu i ~te tecrilbesi yoktu.
Уn ражн ени е

7.

Исходя из коuтекста, заwените .мuогото чия
иужиой naдeжlloii формой uflu uужuы.м по
слелогом:

1. Sen aЬian ... tecrGЬeli degilsin. 2. Neden Ьеn ... giЬi yapш1yorsunuz?
3. Gece... kadar derse 93l 1~t1m. 4. та nehre... yGrilyerek gittik.
5. Sokag1ш1Z bu cadde... kadar i:?lek degildi. 6. Sеп de ~u oglaл ... yalan soylilyorsun. 7. Arkad~tn ... merakl1 ol. 8. Yoпetmenimiz :?U profesбr... UniG Ьir Ьiliш adam1 degildir. 9. Saat alt1ya ... okulda kald1.
10. Oglllшuл Ьоуu siz... kadar degil, :?U delikan\1 ... kadard1r. 11. Son
ау it;inde tiyatro, шGze, siпema ... yerlere gitmediш. 12. Yol t1zun degil,
Ьir kilometre ...
Уnражн е ни е

8.

Переведшие

ua турецкий язык следующие

пред-

ложения:

\. Мой

брат так же молод, как и вы.

жение не так хорошо, как он .

3.

2.

Вы nеревели это nредло

Он учится так же хорошо, как

этот

молодой человек. 4. До восьми часов я читал книгу.
5. Почему вы не делаете, как он? 6. Я шел nешком до улицы Ор
ду. 7. Они учились около четырех лет. 8. Он, как и вы , не очень
старателен. 9. Разве есть театры в таких небольших города.х, как
Муrла, Бодрум , Айдын? 1О. Он не так молод, как ты. 11 . Он, как
и мы , nожилой человек. 12. Посреди nлощади стоит здание с го
ру. 13. У него рост с меня . 14. Где вы были до сегодняш~1его дня?
Уnражн е ни е

9.

Переведите на турецкий язык следующие сло
восочетания:

Еще толще?; нет уже; с это окно?; гораздо больше?; гораздо
больше; моложе на nять лет; выше той горы?; нет, немного
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ниже; до самого моста ; как и город В ан; так же (столь же}, как и

та ки е газеты, как «Улус», «Акшам», <~умхурийеп>; около
двадцати nяти метров; до настоящего времени ; легкий , как это;
до самого вечера; оживленный, как этот nросnект; с это зда ние.

Повелительное наклонение
(форма 3-го лица ед. и мн. ч 1t сла)
Формы 2-го лица ед. и мн. числа nовел ительного накл оне ния
уже изучались выше (см . уроки

5

и

7).

Форма 3-го лица ед. числа

nовелительного наклонения образуется nрисоединением к гла
гольной ос н ове ил и к аффиксу глагольного отрицания ударного
аффикса, имеющего четыре фонетических варианта

-sm, -sin, -sun,

-sйn (nри отрицании ударным является слог, nредшествующий
глагольному отрицанию -та

1 -те): kalsin ' nусть он останется ',
gelmesin ' nусть о н не n риходит', gUimesin ' nусть он не смеется',
uyusun ' пусть он сn ит', giНsUn ' nусть он смеется '. Форма 3-го лица
мн . числа nовелительн ого наклонения образуется nрисоеди нени
ем к аффи ксу

-sm , -sin, -sun,

-sйn аффикса множественного чис

ла, на который в утвердительной форм е nереносится ударение
(nри отри цани и ударение nо-nрежнему остается на слоге, nред
шествующе м отрицан ию):

lar 'nусть они

alsanlar ' nусть о ни возьмут' , kalmasш
gelsinler ·nусть они nриходят', verrneдают', kursunlar ' nусть они строят', gUisiinler

н е остаются ',

si пler ' nусть он и не

' nусть они смеются'.
3-е л ицо ед. и мн. числа nовелительного наклонения выражает
nовеление относ ительно третьего

лица ил и третьих лиц,

совет,

рекомендацию: Karde~ ime
ту, nусть он nодождет

tramvaya
трамвай

soyle. Ьепi beklesiп 'Скажи м ое му бра
м е11я '. Yedikuleye varmak kolay. 33 nurnaral1

Ьins i11ler 'До Едикуле доб раться легко ; nусть сядут на

N!! 33'.

В 3-м лице nовелительного наклонения возможна воnроси
тельная форма (a l s iп

rn1?

' пусть он возьмет?' . soyle m esiп ler

mi?

' nусть они не говорят?'). выражающая обращени е к ли цу. от ко-
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торого ждуr приказания или рекомендации: Arkad~1m

yoksa

Ьiraz Ьeklesin

mi?

gtrSm mi

' Моему товарищу войти или немного по

дождать?'. Вопрос моЖет сmюситься не к сказуемому, а к какому
либо другому члену nредложения :

<;ocuk mu girsin annesi mi?

'Вой

ти ребенку или его матери?'.
Повелительное наклонение не имеет форм 1 -го л иuа (для обо

их чисел). Изученные формы 2-го и 3-го лица позволяют соста
вить таблицу личных аффиксов nовелителыюго наклонения, ко
торые называют лич ными аффиксами

Личные аффиксы
Единственное число

IV

груnпы.

I V группы
Множествен ное число

1-е лицо

2-е ЛИЦО

-(у) IП
(у)

3-е ЛИЦО

-sm, -sin, -sun, -siin

(12), -(у) in (iz), un (uz), -(у) ii11 (iiz)

-smlar, -sinler, -sunlar,
-sUnler

Часто вместо отсутствующего 1-го лица исnользуют

1-е

лицо

ед . и мн. числ а желательного наклонения (которое будет изу

чаться в уроке

-yeyim
нием

21) с

аффиксами а) для единственного числа

(nосле гласного),

-aymr, -eyim

-yaytm,

(nосле согласного) с ударе

на nервом слоге этого аффикса (кроме отрицательных

форм, имеющих ударение на слоге, предшествующем отрица

нию) и б) для шюжественного числа
го),

-almr, -elim

-yalmr, -yelim

(nосле гласно

(после согласного) с ударением на втором слоге

этого аффикса (кроме оnять же отрицательных форм, имеющих
ударение на слоге, nредшествующем отрицанию): а)

arayay1m
aramayay1m ' не буду-ка я искать ', bekleyeyim 'nо
дожду-ка я' , beklerneyeyim ' не буду- ка я ждать', yapay1m 'сделаю
ка я ', yapmayay1m ' не буду-ка я делать·, ge\eyim ' nриду-ка я' ,
б)arayalirn 'давайте искать'. aramayalrm 'давайте не будем искать ',
bekleyelim 'давайте nодождем', Ьeklemeyelim ' давайте не будем
ждать·, yapalim 'давайте сделаем ', yapmayal1m 'давайте не будем
'nо ищу-ка я ',

Восьмой урок
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'давайте nридем'. Формы \-го лица желател ьного

наклонения выражают решение, nовеление или n редложение со

верш ить (или не совершать) какое-либо действие: ~ma i.i9 saat
daha var. Sinemaya gideyim 'До вечера еще три часа. Пойду в кино'.
$u adam1 da din1eye1im. <;ok iyi konu~ur 'Послушаем и этого чело
века. Он очень хорошо говорит'. Bunu bir daha gormeyeyim! ' Что
бы я больше не видел этого!'. Для 1-го лица желательного накло
нения , как и для рассмотренных выше форм 3-го лица nовели
тел ьного наклонения , возможна воnросительная форма:

ona soy1eyeyim mi? 'Рассказать л и мне
ogretmenim? 'Госnодин преnодаватель,

все ему?'.

Her ~eyi
Biz yaza11m m1,

нам писать? '. Кроме того,

как для 1-го лица желательного наклонен ия , так и для 3-го лица

nовелительного наклонения возможно уnотребление в nредложе
нии воnросительных местоимений:

Ne zaman ge1sin1er? ' Когда им
Ondan ne isteye1im? 'Чего нам от него потребовать? '.
Bunu kime soy1eyeyim? ' Кому мне об этом сказать?'. Nerede oturuyor bu memur? Nas1l yazal1m ona? 'Где живет этот чи новни к?
nри йти? '.

Как к нему nисать? '.
Формы

bakay1m 'дай-ка nосмотрю ' и baka11m 'давайте nосмот
bakmak 'смотреть ' являJОТся элементами разго

ри м ' от глагола

ворной конструкции в функции побудительной частицы «ну-ка»:

getir bakay1m

'ну-ка nринеси ',

soy1e baka1Jm

'ну-ка скажи',

ge1in

baka1нn ' nодойдите-ка '.
Упра;щпеиие

10.

Проаншшзируйте

следующие предложеиuя

u

переведите их на русский язык:

1. Hadi Kema1 gidelim art1k! 2. Karde~inize soy1eyin: bunu Ьir daha
yapmasm! 3. «Bt.l s1cakta soguk bir ~еу ic;:eyim» dedim, 1okantaya
girdim. 4. Burada ne yap1yorsшюz, bakalнn? - Derse c;:all~lyorttz.
5. Hava serin. Parka 1111 gidelim yoksa eve mi donelim? 6. Ne duruyorsun (Ье)! Bine1im otobi.ise. 7. Herkes e1ine kalem a1sm. Dikte
yazaltm. 8. Bugiin beraber с;:ау ic;:elim, Selim.- <;ok gi.ize1. Durun
c;:aylarl getireyim. 9. $tl c;:ocuklar eve dёnsi.inler, oir daha da c;:tkmasmlar. 1О. Adam1 ral1ats1z etmeyelim, c;:ok i~i var. 11. Bнgiin пerede
kahvalt1 edelim? Вшаdа mr yoksa? 12. Karde~ime mektup yazdнn.
Okt~yaytm 1111? 13. Yaz1 c;:ok zor. Kim terci.ime etsin?- Beraber с;:еЬ - 1 1.11
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vire1im. 14. Gi.iri.ilti.i ~lkarmayal1m , sakm uyanmasш. 1S. Adama naSI1 yard1m ede1im? Yoksa bu ak~am biraz din1ensin n1i? 16. Seni burada bir daha goпneyeyim!
Ynpfmcueнue

11.

В

следующих

предло:жениях вопросшпельную

частицу замените необходzLиьш по смыс!lу во
просительны,\1 с.1ово.м:

Образец:

Sinemaya m1 gitsin?- Nereye gitsin?
1. <;ocuk1ar burada m1 kalsmlar? 2. Kahve mi i~;e1im, anne? 3. Ne о?
$u oglan1a m1 ~a11~y1m? 4. i ~ hemen ~imdi mi (~imdiden mi) ba~la
smlar? S. Fabrikaya metroyla m1 gideyim otobi.isle mi? 6. Hala1шzdan
pari m1 isteyelim yoksa? 7. Atelyeyi ~u gen<; mi.ihendis mi yonetsin?
8. Hikayeyi ~u s:ocuklara m1okuyal1m yoksa?
YnpaJJcueuue 12. Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1. После еды

nocruнo-кa с nолчаса.

2. А ну-ка выходи! 3. Он тоже
4. Ну как, nоедем?- Вы nо
S. Вы этим делом не занимай

nусть идет, отдохнет в нашем саду.
езжайте, а я останусь, nообедаю.

тесь. Пусть ваши ученики займутся. б . Пойдем займемся гим~lа
стикой.
вас ил и

7. Сударь, кому nередать это nисьмо? 8. Нам nодождать
идти? 9. Где его ждать: здесь или у входа? 10. Махмуду

(nрикажете) отвечать или мне?

11 . Пусть

вают: в соседней комнате экзамен.
на стол или в шкаф?
чинать?

14. Вы,

13.

12.

они там не разговари

Куда nоложить книги

Вы готовы, голубчик?- Да, готов. На

конечно, все это знаете, не так ли?- Как (отку

да) мне знать? Я не здешн ий. К тому же тогда мне было nять лет.

1S.

Чтобы я с вами больше об этом не говорил!

Словарь
takvim - календарь
metre- метр
ki lomctrc - километр
kilogram (ki lo) - килограмм

ton

- тонна

nobett;i- дежурный
totograf it;mek -

фото (1\арточ~о.·а)
nнть

Восьмой урок

ate1ye

(atбlye) -

терская;

2)

1) ателье;

мас

цех

ванный инженер

уnравление,
(с вtm. ) -

уnравлять, руководить

neci - кто (по профессии)
dag - гора
o1mek- умирать, умереть
ta - до самого ...
haztr - готовы!!
haztr bulunmak - быть готовым ;
nрисутствовать, находиться

act - 1) горьки!! ; болезненны!!
2) боль, горечь, огорчение
ne actdtr (ki) - как жаль (что)
dilemek - хотеть, желать
ba~art - успех
ba~art gбstermek - nрояв ить ус
nехи

ba$art (lar) di1emek - желать

ус

усnеш ный,

nреусnе-

вающий
~1астер; ум елец

~ilingir - слесарь
С$- м уж, жена, суnруг( а): nодобныii. пара

dost - друзья-nрttятели
kart - 1) же 11а ; 2) жettlltltнa. баба
kап koca - cynpyr11
koca - 1) муж: 2) огромный:
3) вe.1ttкttй : 4) старый:
koca kап - старуха

С$

вывощrть, вытас

юtмать (наверх; шум);

2)

вы

nускать; nроизводить

gilrilltil - шум, гам
gUrUitU ~tkarmak -

npOIIЗBO!liГТb

giJrUitOIU- шумньrii
kocaman (muazzam)- огромный,
громадНЫЙ

apartman -

1)

квартира;

2) до-

ходньrй дом

tifo- брюшной тиф
yalniz- один ; самостоятельно
yalntz - тол ько; но
sevmek - 1) любить; 2) лас кать
Oz- 1) родной; настоящий ;
2) суть ; сам;
Uvey - неродной;
Uvey ana (analtk) - мачеха
aga - богатый крестьянин
agabey - старш 11й брат
evlenmek (с ile) - жениться
gelin - невеста: невестка
~unkil - nотому что

nехов

usta -

1)

ш ум, шуметь

руководство

yonetmek (idare etmek)

ba$art1t -

-

юtвать; сн1tмать (одежду); nод

milhendis - инженер;
yilksek mUhendis - диnломиро
yonerim (idare) -

~tkarmak
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egitim (terЬiye)- восn~rтанне
egitimli {terbi yel i) - восnитанный

egitmek (terbiye etmek) -

востt

тать

henuz - 1) nока-•по (не), еще
не ; 2) ТОЛЬКО ЧТО
zade - (в с..1ожн. с.1овах) шtтя
Ьi radcr (karde$)- брат
nлемя 11y~:gen (biraderzade) н11к:

kiz yegen -

nлемянн ИJ tа
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bekar - холостой
dikkat - внимание
dikkat etmck - (с дат. n.)
тить

внимание;

обра

быть внима

тельным;

dikkatli- внимательный
fakir - бедный
zengin- богатый
.....
zenginlik - богатство
teyze - тетя (по матери)
hala- тетя (по отцу)
dayt - дядя (по матери)
amca -дядя (по отцу)
koy- деревня
ruhaf - странный; странно
tu11afma gidiyor - это кажется
ему странным

ya~amak- жfrrь ; существовать;
(с вин. п.) nережить

2)

Ьilе-даже

bol- обильный, обильно
bol bol -обильно
modem- современиый
belki -может быть, возможно
makiпe - машина: авто

doktor- врач, доктор
vallahj - ей-богу! честное слово!
aferin -браво! молодец!
hikaye (бykU) - рассказ; nовествование

uzun hikaye - повесть
teyp - магнитофон
video - видеомагнитофон
polis - полиция (.юшщия);

страна ,

край

atmak- 1) бросать; стрелять;
2) nривftрать, сочинять
evli - женатый, замужняя
derniryolu- железная дорога
hasta olmak -заболеть

ni~tin? - nочему?

Ьildiri - сообщеttие

kasaba- городок: nоселок
akraba - родственник(н)

olmak -

gOne~ - солнце

hi~t - разве

tUrlU- различный
tUrlO ШrlU - самые различные
Ьir tUrlU (с итриц. ) - в н как , tшконм образом
ba~ka

tUrlU- nо-другому
teknik - технtжа
dogrnak- рощtться , восходt пь
soruп (mesele)- вопрос.
проблема

nо-

лицейский

~tift~ti - земледелец; nахарь

halk - народ; люди
ev halkt - домочадцы
rnemleket- 1) (Uike)

satrnak- продать
satm almak- куnить
vitrin - витрина

nоявtпься ; ftOCU~u

oldu-

у него родился сын

ния):

(оттенок

TOrkiye'ye

со.\mе

gttttniz

mi

hi~? - Вы разве бьrвал11 в Тур
цнtt ?
уа - (с восклицателыюй инто
нацией) ведь;

dedim

уа! -я же

сказал!

kelime

(sбzcUk) слово (отде.?ыю

взятое)

Восьмой урок

165

Фразеологические словосочетания

1. zamanшda - в свое время
2. vaktinde -своевременно
3. о zaman (zamanшda)- в то время, тогда
4. 25 уа~ша girdi. - Ему исnолнилось 25 лет.
5. ne kadar?- сколько? (приблизительио); насколько?; Ne kadar
(da) ... ! - Насколько ... ! До чего ... ! Как ... !
6. Bu kadar m1?- И только-то?
7. о kadar- настолько, так
8. ne gibi?- какой , какого рода?
9. bu giЬi- nодобный, такой, такого рода
1О. anneanne, buyukanne -бабушка (по .матери)
11. buyUkbaba {dede) - дедушка
12. en ~ok - более всего
13. Ba~tistUne!- Есть! Слуш аюсь!
14. ne Ьileyim (ben)?- Оrкуда мне знать?
15. onceki (evvelki) giln- nозавчера
Примечание
Слово

bile

'даже' в отлич ие от синонима

зн кли~икой, т. е.
относится:

hatta

'даже ' является

ставится всегда nосле того слова, к которому

Ben buntJ

Ьilmiyorum,

не знаю, и даже мой отец не

hatta babam Ьile Ьilmiyor 'Я зтого
знает'. Bunu babam Ьile Ьilmiyor ' Да

же мой отец зто го не знает'.

Словообразовательные аффиксы -с1 и

-da§

Ударный словообразовательный аффикс, имеющий восе~ь фо
нетических вариантов -с1,

звонкого

согласного),

-ci, -си, -ей (nосле гласного и
·f1, -fi , -fu, -fii (nосле глухого согласного),

образует
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от им ен существ ительных имена существительные со значением

nрофессии , рода занятий:

de

'материя '-

' кузнец' ,

murcu

yol

'химия '-

kimya

' материал ист',

maddeci

'дорога'-

yolcu

kimyac1 ' химик', maddemir 'железо'- demirci

' nассажир', kбmur 'угол ь'- kб

' nродавец угля', а~ 'nища'- a~yl ' nовар', i~ 'дело'- i~~i

'рабочий ' ,

top

' nушка '-

topryu

'артиллерист', ~бр 'мусор'

~бpryu 'уборщик '.

Ударный словообразовательвый аффикс, имеющий два фоне
тических варианта -liO$, -IO$ (гласный аффикса закону гармонии

не nодчиняется), образует от имен существительных одушевлен
ные имена существительные со значением оnределен ной общно
сти:

yol

'дорога '- yold~ 'товарищ',

lekta~ 'коллега',

vatan

'роди на '

-

meslek

'nрофессия'-

vataпda~ 'граждан ин ',

yurt

mes' ро

дина'- yurtta~ ' граждани н'.
Упражнение

13.

Определите значения следующих слов, образо
ваllных посредствол1 аффиксов -с1, -dщ и суф

фикса

-(h)

апе:

gazeteci, kap1c1, duvarc1, kita~1, odac1, saatryi, solcu, sagc1, fabrikaCI, gбzcu , arabac1, mektepryi, dilci, dukkanc1, elektrikryi, gramerci,
havac1, idareci, lokaлtac1 , otelci, pazarc1, romanc1, tiyatrocн , tra~~· .
i~te~, demi rl1aпe, yemekhane, sбzcu, ayakry1, caiТICI.
Упражн е ни е

14.

Переведите следующие пред.10жения:

1. Yбпetim i~i ryok zor, sеп buna haZIГ degilsiп. 2. ВаЬап1z neci?- Zamanmda okulda ryal•~•yordu, ~imdi ryal1~m•yor. 3. Neden
zamanmda (vaktinde) gelmiyorsunuz? 4. Atбlyemizi ~u yiiksck
mi.iheпdis yбnetiyor (idare ediyor). 5. Bu topla11t1da ben l1az•r bulunmadнТI. 6. О zamaп kщ: ya~ н1dayd1n1z? 7. Smavda ba~ar1 gostermedi. $imdi ас• ас1 anlat1yor. 8. Ты здешн ий ?- Нет, я юми
реu. 9. Мы готовы к уроку. 10. Сегодня цехом руководит де
журный инженер.

1. Bu masanm Ьir e~i Ьizde de var. E~imiп masas1 ... 2. Вау Omer
3. [~е dosta ller ?Cyi aпlattl. 4. Gi.irliiШ ylkarmaym. rrocuklar.
Adamm ~ocugu uyнyor. 5. $u gurUiti.ici.i adam1 saloпdan rr•kaпп.

\'С e~i.
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6. Fabrikaшz ne mal ilretiyor? 7. Cebinden Ьir fotograf s:•kard1. 8. Ne
kadar da koca (muazzam, kocaman) apart.man! 9. Ne kadar yaz•
yazdш 1 z? Bu kadar m1? 1О. Каd ш ilvey kiZim о kadar seviyor, о kadar seviyor (ki ... ). 11. Gel s:ocugum, seni Ьiraz seveyim. 12. ~u kocaman ~eh irde yalш z kald1. 13. И только-то? Мало. 14. Не сни
майте пальто, здесь холодно. 15. Вел икий Сина н (знамен иrый
турецк ий архитектор). 16. Невестка у нас хорошая, только ле
нива, работать не любlff; потому что родная мать ее не воспи
тала.

17. Этот

человек тебе не пара (не твоя пара).

только сам себя.

18. Он

любlff

\9. Вос питанный юноша!

1. Henilz gelmedi. 2. Henilz geldi. 3. Karde~ im s;ok terЬiyel i Ьir
delikan l1. 4. Boyle ~eyler btiytik annemin (anneannemin) tuhafшa
gidiyor. 5. Babaannemin evinde gilzel saatler ya~ad1k. 6. Ne hala oglum var, ne de amca oglum. Oz amcam yok (ki)! 7. ~u day1ya dikkat
edin. Bural1 degil galiba. 8. Сем ья м оего дяди (по матери) живет
очень хорошо. 9. Такого рода вопросов ему не задавайте .
10. Она пока что не замужем (холостая). 11. Пусть все это не
покажется вам странным: м ой двоюродный брат (сын тети по

матери) - очень бедный землевладелец. 12. Разве ваша бабуш
ка ( по отцу) когда-нибудь выезжал а из свое й деревни (из своих
краев)?

13. И это народ!

1. Meseleпin (sorunun) ozuпu anladш m1? - Bir ttirlti
2. Nc giЬi akrabam? О kadar s:ok akrabam var (ki)!
3. Dedim уа, bu i~i ba~ka ttirlti yapmak gerek. 4. Amca kiZim hasta
o ldu. - Nesi var?- Doktor Ьile Ьilmiyor. 5. Bak, пе giizel taЬi o !
Zengin renkle r, bol bol guп e~ ... - Oogru, guzel. Yalmz (ancak) pek
de moderп degil.- Gene de satш a1mak istiyoт·ш11. 6. <;:abuk hastaneye gidelim. Yegenimin Ьir s;ocllgLI dogdu.- Aferin! Benim
Ьiraderim in de dtin Ьir oglu duпyaya geldi. 7. Во! paras1 oldu. $ imdi
Ьir oto Ьir de teyp (video) a lmak (satm almak) istiyor. Ancak bu
kasabada kimse satm1yor. - Din1eme, ануоr! 8. Солнце еще не
взошло. 9. Возмож но. это его родственник. 10. Вопрос слож
ньlй. Даже м ой старш ий брат никак не nонимает. 11. Эту по
aп lam 1 yorum.

весть я пока не читал.
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АНМЕТ USTANIN AiLESi
Bizim Ahmet usta tecrtiЬeli Ьiг 9ilingir. Ahmet usta ve kans1 Ау~е hanlm Osktidarш gi.iriilttilti Ьiг sokagшda iki odal1 Ьiг apartmanda oturuyorlar. Daireleri kocaman Ьinanш yanшda, ktirrtik bir eviп ikinci katшdad1r.
Bu aileniп evvela dokuz 90cugu vard1 fakat ne ac1d1r Urrti tifodan
бldi.i ve ~imdi yal шz alt1s1 kald1. Dordti erkek ikisi k1zd1r. Ogullar111111
adlar1 Metin, <;:etiп, Ziya ve Kaya'd1r. K1zlaлnm isimleri Ki.ibra ve
iffet'tir. En bi.iyi.ikleri Metin, en kЩ:i.ikleri ise iffet'tir. Bi.iti.in rrocuklar
oz ana ЬаЬаlап ш rrok seviyorlar.
Ahmet usta о kadar il1tiyar degil, bu y1l 52 уа~ ша girdi. Kar1s1 Ау
~е ha111m kocasmdan daha gen9, 43 ya~mdad1r.
Ki.ibra Ziya'dan bi.iytikti.ir, onun aЬias1d1r. О , bi.iytik agabeyi Metinden 4 уа~ kilrrilk, fakat Ziya' dan 3 уа~ ve Кауа' dan 6 уа~ biiyi.ikttir.
Agabeyleri Metin 23 ya~шdad1r. Bundan iki y1l evvel kom~usunun
kiZI Selime ile evlendi. Annesi Ау~е hanнn gelininden rrok menшun,
rrilnkti о 90k terЬiyeli (egitimli), rral1~kan ve ciddi Ьiг k1zd1r.
<;:etin 21 ya~шdad1r. О heniiz evli degil, bekard1r. Bu iki Ьirader,
babalar1 Al1met usta giЬi yiliпgirdirler fakat <;:etin agabeyi Metin kadar
dikkatli, tecriibeli ve Ьа~апl1 degildir.
Kiibra, 19 уа~шdа kara gozlil siyah sarrl1 ve orta boylu Ьir k1zd1r.
Yalшz bu y1l babas1n111 evine dondil. 6 y1l kadar Koyнncu adl1 Ьir
koyde oturdu. Вн koyde Kilbra' nm rrok akrabas1 var: ihtiyar bilytik
annesi (anneanncsi), day1s1 Orhan, Щ: day1zadesi filan. Fakat Ktibra
hep fakir teyzesi Fatma ' nш yanmda kald1. <;:iinkil teyzesiпiп oz r;ocugu yok. KUbra'y1 gozil gibi seviyor kadm.
Ziya 16 ya~mda Ьir delikanl1, bilyilk agabeyleri kadar 9al1~kan Ьir
ogland1r. Bu sene о Ьir teknik okula devam etmeye ba~lad1. Ev halk1
Ziya' y1 rrok seviyor, ona ba~aпlar diliyor.
Кауа 13 ya~шdad1r. Erkek karde~lerin en kU<;Щ~iidilr. О da ablas1
Kiibra gibi Mehmetli kбyiinde amcasmm evinde 4 sепе kadar otнrdu ve
koyil ~ehirdeп dal1a <;ok seviyor. Bir ~еу oпun tuhafma gidiyor. АсаЬа
ni<;in insanlaпn <;ogu kбylerde degil, hatta kasabalarda da degil, Ulkenin
Ьiiyi.ik kentlerindc ya~amak istiyorlar. Ancak amcas1 Kerem bu insanlar-
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dan degil. О tam halk adamtdtr ve 55 ytl icinde Ьir defa olsun kendi
memleketinden, kendi kбyUnden Ьir yere rytkmad1, yinni kilometre uzakta
(ki) demiryolunu Ьile gбnnedi. Кауа da oпun giЬi ryiftryi olmak istiyor.
KUryUk iffet 1994 de dogdu ve henUz 6 ya~шdad1r. О daha okula
gitmiyor. Ktibra kendisi ona evde ders veriyor ama, iffet Ьiraz tembel
Ьir k•zdtr, okumayt sevmiyor аЫаsш1 dikkatle dinlemiyor.

Birkonи§ma
Birinci miihendis: Terctimaп11ntz gene yeriпde degil! Kary defa sбу- .
ledim ona. Gery kalmayш, Ьirader, dedim. i ~ gtintimtiz
zamanшda, tam saat dokuzda ba~lasш. Hiry oral1 degil.
Gidelim art1k. Daha ne kadar beklemek gerek?
ikinci miihendis: Nereye буlе acele ediyorsunuz, beyefendi? Demin,
· daha dogrusu bundan Ьir saat kadar бnсе о buradan otomoЬille geryti. Galiba Ьir i~i var. i~te (ke11disi) geliyor.
Birinci miihendis: (terctima11a): Neredeydiniz beyefendi? Niryin буlе
gery geliyorsunuz? АсаЬа 11е giЬi i~leriniz vard1 da buraya ugram1yorsunuz?
Te rci.ima n: Kar1m cok rahatstz, efe11dim. Erken saatte (cankurtaran
arabastyla) kaпm• hastal1aneye gбtti rdtim fiHin . Bll i~ en
az уапm saatimi ald1. Be11i cok mu beklediвiz?
Birinci m. : Bakш1z saate, onu geciyor. Demek tam bir saattir
bekliyoruz sizi, hatta Ьiraz daha fazla.
Т:
Bu kadar ryok mu?
Birinci m.: Ne bileyim Ьеп? Oпun kadar galiba.
Т:
Anlad•k, beyim, anlad1k. Affedersiпiz! ~imdi sizi пегеуе
gбtUreyim? Sбyleyin. i ~imi yapmaya l1aZ1пm.
i kinci ш .: Bugtiп kitap magazasшa ve cam fabrikasma gitmek
istiyoruz.
Т:
Ba~Ustii11e efeвdim. Bu btiytik Ьir sortlll degil уа ! Bш1dat1 kolay 11е var. О11се magazaya m1 yoksa fabrikaya tnJ
gidelim?
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ilk once magazaya gidelim de (oradan) Ьirka<y kitap satsn
alaltm. ёnceki gi.in ogleden sonra oraya ye~it <ye~it kitaplar
geldi. Goziimle gordiim. О semtteydim. Magaza zengin, vitriпlerinde kitaplar Ьоl. Fakat Ьаnа Ьir kitap Ьile satmadtlar.
Т:
Ni<yin (nastl) satmadtlar? Saat ka<yta gittiniz?
ikinci m.: Ak~a m saat 6-da. Fakat magaza kapaltydt.
Т:
На, anladtm! бnceki giin cumartesiydi, degil mi? Cumartesi giinleri bizde biitiin magazalar saat alttda arttk
kapaltdtr. Elbette bazt nбbet<yi magazalar var. Yalntz adreslerini Ьilmek gerek. Hem de bu gi Ьi yerlere Ьiraz daha
erken gitmek laztm.
Birinci m.: Bense evvelki giin erken saatlerde Ьir i~yerindeydim.
ikinci m.: Ne fabrikast о? Ne <;:tkartyor? Yalntz mt gi ttiпi z? .
Biгinci m.: <;e~itli mal, makine, teyp, video <ytkartyor. Ama ne kadar
biiyiik, ne kadar modem Ьir i~ yeri! Atбlyeleri meydan
kadar geni~, hastane giЬi temizdir. Neler yok orada! Vallahi, e~ini (Ьбylesi ni) bugiine kadar gormedim. Miidiirii de
<yok efendi. Fabrikasmt <;:ok giizel idare ediyor (yonetiyor).
ikinci m.: Aferin! Ben de о i~ yerini gormek istiyorum. Bilgin ize
te~ekkii r ederim. В ала adresini vermeyi unutmaytn .
i kinci m.:

У пражн ение

15. $и s01·u/m·a cevap veriniz:
1. Ка<у ytlmda dogduпuz? 2. О zaman babantz ka<y ya~tndaydt?
3. Agabeyiniz (аЫаш z) kas: ya~ tndayd t? 4. ВаЬашz пecidir? О zamaп пе i~ yaptyordu? 5. Biiyiik babantz ne oldu? 6. Bir teyze (hala,
dayt, amca) ogl шш z var mt? Nerede okttyor (<yal t~tyor)? Ne olmak
istiyor? 7. <;etiп, agabeyi (ablast) kadar tecriibeli egitimli ve dikkatli
Ьir gen<;: mi? 8. Fatma teyze Kiibra'yt ni<;iп gozii gibi seviyor?
9. Кауа kirnin gibi <;ift<;:i olmak istiyor? Neden? 1О. <;evirmene ne
oldu da i~ yeriпe vaktinde gelmcdi? Atmtyor nш tcrciiman? 11. ikinci mii11eпdis неdен bir kitap bile sat111 almadt? (ikinci mi.ihendise пe
det1 bir kitap bile satmadtlar?) 12. Babaanneпiz mi cevirmen oldtt,
aпncanнeпiz mi? 13. En iyisi yaztlt ccviri mi ( письменный
перевод) sozlii (устны й ) ceviri mi yapttraltm? 14. Soyleyiп. tak,,ime baksшlar; di.in kas1m111 ka<;:tydt?
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Исходя из вероятного с.нысла предложепия,
заполпите пропуски необходи..ными словани и

аффиксами:

1. Konya kenti istanbu1 ... bl.iytik .... 2. Ahmet Usta (nm) ai1esinin
KoyurlCLI, Mehmetli ... koylerde akraЬa ... idi. 3. iffet 1998 y1 l1Пda ....
4. Fabrikasm• о ... iyi yonetmek bugtin ... ko1ay degildir. 5. Saat on
iki ... bekledim, fakat magaza kapa\1 .... 6. Birkar;: ау sonra Metin' in
bir 9ocugu dogsun da Ziya'nin Ьir Ьirader.. . . 7. Dikkat ettim: 9evirmen dtin yerinde yok ... , bugtin de ... i~imiz duruyor. ~imd i ne ... ?
8.- Ben о y•llarda ogrenciydim. - Peki, agaЬeyiniz... ? 9. Denizli,
Mugla.. Burdur ... kentlerde ana caddeler r;:ok i~lek ve gtirtiltti ....
1О. Кауа.. amcas1 ... 9iftr;:i olmak .... 11. Metin, babas1 ... tecrtiЬeli
cyilingir ... istiyor. 12. <;etin, Metin ... dikkatli ....
Упражнение

17.. Переведите

на турецкий язык следующий от

рывок:

Слесарь Эшреф родился в

1973

году. Он был вторым (ребен

ком) мальчиком мастера Нихата. Через некоторое врем я роди
лось еще трое детей, но один из них пр име рно через nолгода

(шесть месяцев) умер. Сейчас в семье мастера Нихата и его суп

руги Йылдыз-ханым четверо детей, трое (из них) - мальчики ,
одна - девочка. Мастер Нихат и его семья живут в маленьком
доме на одной из оживленн ых , шумных улиц в Ускюдаре.
Вместе с ними живет и бабушка Эшрефа (по линии отца),

Наиле-ханым. В

1993 году ей было ровно шестьдесят лет, а

сейчас исполнилось шестьдесят семь. :)шреф, как ~~ его стар
ший брат Недж ип , холост. Неджиn иногда ездит к своим родст

венникам в деревню Ускумрукёй. Его дядя (по отцу) был до
вольно богатым землевладельцем. Он умер около года тому на
зад.

Неджип

хочет

жениться

на

своей

двоюродной

сестре

Фатьме. Как много в Стамбуле красивых женщин и девушек!
Но Фатьма и красивая, и очень трудолюбивая девушка. Жаль,
Фатьма не здеш няя , н е стамбульчаliка, и не хочет жить в горо
де. Неджип же не любит деревню. Он любит техн 11ку. Что те

перь им делать? ~
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У Эшрефа свои проблемы. Он nочти каждый день заходит в

дом мастера Ахмета. Там живет его бывший одноклассник и
сверстник Четин. Они и nоныне работают вместе, в мастерской
мастера Ахмета. Однако Четин не такой старательный и спо

собный слесарь, как Эшреф. Эшреф любит столько же своего
друга Четина, как и его сестру Кюбру. И даже, может быть,
Кюбру несколько больше. Айше-ханым знает об этом и очень
довольна. Одно кажется ей странным: Кюбра не очень-то гля
дит на Эшрефа, все ее внимание- на Неджиnе ...
Упражнение

18.

Следующие словосочетания и предложения переведите на турецкий язык:

1.

Шумный, как большой nросnект.

высшей стеnени современный.
onьrr.

2.

До чего странный!

3. В

4. И только-то? 5. Такого рода

7. Друзья-приятели. 8. Пусть nри
10. Он даже и не слушает.
11. Я только что nришел . 12. Я же сказал! 13. В свое время он
был военным. 14. Сделаю nо-другому. 15. Это кажется мне
странным. 16. Мы к этому готовы. 17. Он был диnломирован
ным инженером. 18. Его отчим был слесарем. 19. Пусть nридет
один. 20. Какого рода цех? 21. Об этом деле сообщи в nолицию.
6.

Он никак не nоймет.

ходит вовремя.

Упражнение

19.

9.

Не будем шуметь.

Расскажите о своей семье или се,,1ье одного из
ваших зпако;иых.

Упражнение

20. A$agrdaki ataJozlerini Rus~aya ~evirin:

1. Anasшa bak ktzmt al. 2. Avct avtnda yolcu yolunda gerek. 3. Az
olsun (uz) tetniz olsun. 4. Bir i~in onune baktna sonuna bak.
5. Dogru soz actdtr. 6. Ev altna kom~u al. 7. Gey olsun da giiy oltnastn. 8. Gordiin yemek daha ne dcmek. 9. На Ali hoca ha \юса Ali.
1О. Hasta ol benitn iyil1, Oleyitn senin i9i11. 11. Нег i~iп sonuпa bak.
\2. Herkes evinde agadtr. \3. Kendi i~ini kendi уар. 14. Ktztm sana
soyliiyorнtn, gelinim sen dinle. 15. Once yiyelim sonra diyelim.

••
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Будущее категорическое время
Будущее категорическое время образуется nyreм nрисоед ине
ния к основе гла~ола (или к аффиксу глагольного отрицания , см.
урок

5) аффикса,

имеющего четыре фонетических варианта

-ecek, -yacak, -yecek

-acak,

с ударением на nоследнем слоге в утверди

тельной форме и на слоге, nредшествующем отрицанию в отри
цател ьной форме. Сnряжение в будущем категорическом времени
осуществляется посредством личных аффиксов

1

групn ы, кото

рые являются безударными (кроме 3-го лица мн . числа, см. урок

5),

при этом конечный согласный аффикса

«k»,

nоnадая в 1-м ли

це ед. и мн . числа в интервокал ьную позицию (т. е. оказываясь
между двумя гласными), переходит в

geleceksin

'ты придешь',

'м ы скажем' ,

arayacak

«g»: yapacag1m

' я сделаю· ,

'он будет искать', sбyleyecegiz

verecekler ' они дадуr', yapmayacagJtn 'я не сделаю' , gelmeyeceksin 'ты не придешь', aramayacak 'он не будет искать ', sбylemeyecegiz 'мы не скажем' , almayacaksm•z ' вы не возьмете ', vermeyecekler 'они не дадут'.
alacaksm•z

' вы возьмете ',

В вопросительной форме воnросительная ч астица

mii

ставится между основой времени (т. е. формой

nu 1 mi 1 пш 1
3-ro

лица ед.

•tисла с нулевым личным аффиксом) и личным аффиксом, с кото
рым

вопросительная частица nишется слитно и где при стечении

гласных nоявляется вставное «у». Исключением является 3-е лицо
мн. числа , где вопросительная частица стоит после оказывающегося

ударным л ичного аффикса, который 11ишется слитно с основой вре
мени. Ударение в основе времени по общему nравилу ставится в
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утвердительной форме на последнем слоге аффикса будущего кате
rори4еского времени, кроме формы 3-го л и ца мн. числа, и на слоге,
предшествующем отрицанию, в отрицательной форме. В отдельно

пишущемся сочетании вопросительной частицы и личного аффикса
ударение приходится на личный аффикс:

yapacak mtytm? ' разве я
сделаю? ', gelecek misin? ' разве ты придешь?', arayacak mt? ' разве он
будет искать?', sбyleyecek miyiz? ' разве мы скажем?' , alacak mtstntz?
' разве вы возьмете? ', verecekler mi 'разве он и дадут?', yapmayacak
mtytm? 'разве я не сделаю?', gelmeyecek misin? ' разве ты не nри
дешь?', aramayacak mt? ' разве он не будет искать? ', sбylemeyecek
miyiz? ' разве мы не скажем ?' , almayacak mlS\шz? 'разве вы не возь
мете?', vermeyecekler m i 'разве они не д.адуr?'.
Будущее категорическое время обозначает будущее действ ие
как достоверно nредстоящее:

Orhan iki gi.in sonra Ьize gelecek 'Ор
Altt ау sonra sшav verecegiz 'Че
экзамены'. Ge~ kalacakstn! Acele et!

хан приедет к нам через два дня '.
рез полгода будем сдавать

'О nоздаеш ь!

Тороnи сь! ' . Это

время

nередает также

оттенки

а) долженствования, намерения и б) nриказания: а) ~imdi benim
dersim var, Ьеn gidecegim ' Сейчас у меня урок, я долже н идти '. Ne
istiyorsunuz? Mi.idi.irle konu~acagtm ' Что вы хотите? Мне нужно
nоговорить с директором'. Tiyatroya gidecek mi? ' Он nойдет в те
атр?' б) Katibe gideceksin, bu yaztyl ona vereceksin ' Пойдешь к
секретарю, отдашь ему это nисьмо '.
К аффиксу будущего категорического врем ени в 3-м л и це ед.
и мн. числа может nрисоединяться безудар ный аффикс, и меющий
в данном случае четыре фонетических варианта
согласного
частицы

«k»), -tltr, -tlir

(после гласного

«i»

-ltr, -tir

(nосле

воnросительной

или согласного «Г» аффикса множественного числа):

kalmayacakttr 'он не останется', ic;ecektir
mtd1r? ' разве он nоймет?', yiyecek midir? ·разве он будет есть? ', varacaklard1r ' он и nрибудут· , vereceklerdir 'они дадут· , vermeyeceklerdir 'о ни не дадут'. Прибавление
аффикса -rltr явл яется а) nоказателем книжно-официалыюrо спt
kalacakttr

· он останется ',

'о н будет nить ', aпlayacak

ля речи и б) в разговорн ой речи выражает оттенок уверенного
ил и , наоборот. nредnоложительного отнош ения говорящего к вы
сказыван и ю (без

-dtr

действие сообщается nросто как факт буду-
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Ti.irkiye ileAvusturya arasm-

be~te b~layacakttr ' Матч между Турцией и Австрией

начнется в nять часов'. б)

Ahmet de gelecektir 'И Ахмет тоже, ко
Onlar bunu Ьi l iyorlardtr ' Они, конеч

нечно (Wlu видимо), nридет'.
но, знают об этом'.

Будущее категорическое от глагола

olmak

'быть' может исnоль

зоваться как будущее время, соответствуюшее а) именному сказуе
мому, которое в настоящем и nрошедшем оформляется, соответст
вен но, аффиксами сказуемости настоящего и nрошедшего времени ,
а также б) nредложения м с nредикативными именами

var «есть» 1
Orhan hastadtr 'Орхан болен'. Orhan hastaydt ' Орхан
был болен'. Orhan hasta olacak 'Орхан будет болен'. Bu para az degil
'Это немаnые деньги'. Bu para az degildi 'Это был и немалые деньги'.
Bu para az olmayacak 'Это будут немалые деньги'. б) Ktztm var 'У
·меня есть дочь '. Ktztm vardt 'У меня была дочь ' . Ktztm olacak 'У
меня будет дочь '. Oglum yok 'У меня нет сына'. Oglum yoktu 'У
меня не было сына'. Oglum olmayacak 'У меня не будет сы на'.
yok

« Нет>>: а)

Будущее категорическое от глагола

o/mak

может таюке выражать

nредnоложительноСть: Okul mi.idi.iri.i siz olacakstшz 'Вы, видимо, ди
ректор школы'.

Bu erkek i~i olacak 'Этот му-жчина, видимо, рабочий ' .

CnpЯJiceu ue глагола в будущем
категорическом времеии

1.

Утвердительная форма

ben bekleyecegim

'я буду ждать' ,

sen

Ьekleyeceksin 'ты будешь

ждать', о Ьekleyecek 'он будет ждать ', Ьiz
будем ждать ',

siz bekleyeceksiniz

bekleyecegiz ' мы
onlar bekle-

' вы будете ждать ',

ycccklcr 'они будут ждать '

2.

Отр11цательная форма
Ьео

yazmayacagtm ·я tte tiartишy ', sen yazmayacaksm ·ты не
yazmayacak ' он tte наnишет·. Ьiz yazmayacagtz
' мы не наnишем· , siz yazmayacaksвнz ' вы не напишете ', onlar
yazmayacaklar ' они не напишут·
напишешь ' . о
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3.

Вопросительпая форма

ben gezecek miyim?

'разве я буду гулять?',

'разве ты будешь гулять? ', о

лять?', Ьiz

misiniz?

gezecek miyiz?

gezecek mi?

sen gezecek misin?

'разве он будет гу

' разве мы будем гулять?',

'разве вы будете гулять?' ,

siz gezecek
onlar gezecekler mi? ' разве

они будут гулять?'

4.

Вопросительно-отрицательная форма

ben subay olmayacak m•y•m? ' разве я не буду офицером?', sen
subay olmayacak mJSJn? ' разве тъt не буДешь офицером?', о subay
olmayacak mt? 'разве он не будет офицером?', Ьiz subay olmayacak m1y1z? ' разве мы не будем офицерами?', siz subay olmayacak
miSiшz? 'разве вы не будете офицерами?', oл lar subay olmayacaklar mt? ' разве они не будут офицерами?'.
Упражнение

1.

Проаиализируйте

и

переведите

na

русский

язык следующие предложения:

1. Bu geteyi tivey karde~imde geyirecegim. 2. Hasta бlecek mi?Orasmt Ьilmiyorum. Doktor degilim уа. 3. iki ау sonra yocugumuz
olacak. 4. Sinemaya gitmeyecek misin?- Haytr, bugtin toplantlmtz
var, eлstittiye gidecegim. 5. Burada ta geceye kadar kalacaksmtz.
Anladmtz mt? 6. ~u yaлtal1 adam kim? - Bilmiyorum. Bir mtihendis olacak. 7. ОУ Ье~ kadar yevirmen bu i~i yapacak m1? 8. Saat Ьir
de yine gelecek. Tuhaf Ьiг adam! 9. Sana bu kitab1 hiy Ьir zamaл
satmayacak. l О. Karde~i mtihendistir. Birkay gtin sonra fabrikastnda
Ьiг atбlyeyi yбnetecek. 11. Ben y1kacag1m.- Niyin? Sokakta ne yapacaksm? 12. Burada ne yap1yorsunuz?- Mektup yaz1yorum. Ne
olacak?
Уllражнение 2.

В следующих пред.'lожениях фор.иу прои.tеди.tего
и настоящего вре.wенu замените фор.wой буду
щего вре.\1ени: дштые и полученnые предложе1JUЯ переведите 1ю русский язык:

1. Bu mesele herkesin dikkatini t;ekiyor. 2. АсаЬа аЫаs1 geri dбn
medi mi? 3. Halan1z hasta rщ? Oltiyor mll? 4. <;:ocuklar, fazla guri.il-
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tti ~tkarmaytn, Ьiz derse ~al t~tyoruz. 5. Amcamtz ~ok ge~ geldi. 6.
DaytniZin il~ s;ocugu mu var? 7. Stkt stkt s;alt~ttntz. 8. Oz karde~im

yantmda degil yalntz oturuyor. 9.
10. Tevfik kiminle evlendi?
Упражиеиие 3.

ПроспрЯ2айте

Teyzeoglu~

глаголы

(утвердительной,

odanda ne yaptyor?

в различных фор.wах

отрицательной,

вопроси

тельной и отрицательно-вопросительной) бу
дущего, настоящего и прошедшего вре.wен:

oynamak, soylemek, yardtm etmek, bulmak, kas;mak, dogmak,
netmek, an\amak.

Ynpa:>ltueuue 4.

yб

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1.

Через несколько лет вы станете мастером.

2.

Иди один. Я бу

ду ждать свою двоюродную сестру (дочь тети по матери).
сегодня он ничего не сделал. Должно быть, лентяй .
вайте, завтра работой будете руководить вы.

5.

4. Не

3.

И

забы

У меня совер

шенно нет времени . Я должен написать небольшую статью.

6. «Завтра

будет славная погода»,- сказал .я.

7.

Что вы хоти

те?- Мне нужно повидать своего дядю (по матери).

рошо его знаю, но не любила и никогда не полюблю.

8. Я хо
9. Слесарь

в соседней квартире; он nробудет там не менее четверти часа.

1О.

На собрании мы обсудим и этот воnрос.

Безаффиксный изафет
Как уже известно на nримере изучавшихся двухаффикснога

(см. урок

3)

называется

и одноаффикснего (см. урок

словосочетание, в

6)

изафетов, изафетом

котором имя существительное вы

стуnает в функции оnределения nри другом имени существитель
ном. Если в одноаффикснам изафете связь между этими двумя су
ществительными выражается аффиксом nринадлежности 3-го лица
у оnределяемого

(s;ocuk paltosu

'детское nальто ' ), а в двухаффикс-
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ном изафете эта связь выражается родительным падежом у оnре
деле ния и аффиксом принадлежн ости у оnределяемого (r;ocugнn

paltosu

' пальто ребенка '), то в безаффикснам изафете связь су

ществител ь н ого-оnределе ния

с

существительным-оnределяемым

морфологически (т. е. аффиксами) не выражается. Особенностью
безаффикснаго изафета является то, что существительное-опре
деление часто выражает материал, из которого сделан

предм ет,

обозначенный оnределяемым: ta~

a\tm saat

koprti

'золотые часы ',

cam hokka 'стеклянная

безаффи ксвый

изафет

nредмета :

может

' каменный мост',

чернильница'. Кроме того,

выражать

характерные

nризнаки

paлnak

9ocuk 'мальчик с пальчик ', gaga burun ' нос
крючком ', yari sokak 'боковая улица ', Ьа~ doktor ' главный врач '.
Следует иметь в виду, что употреблен ию nрилагательных в рус
ских

n еревода,х

с

точк и

зрен ия

турецкого

яз ы ка

соответствуют

и мен но турецкие существительные, а не прилагательные (как ино
гда ошибочно утверждается):

gaga

'клюв', а не 'крючковаты й ',

yan

'сторона', а не 'боковой' , ь~ 'голова', а не 'главный' ит. д.
Одноаффи ксным

изафетом

оформляются

п риложен ия , т. е.

оnределения , обозначающие пол , n рофессию, должн ость, зва н ие,
национ альную

nринадлежиость

лица,

выраженного

определяе

мым: kadш

doktor ' женщина-врач ', Вау Ozan ' господин Оза н ',
profcsor Akdoga11 ' профессор Акдоган '. Сочетание н умератива

(счетн ого слова) с о пределяемым также органи зован о по модели
одноаффикснога изафета:

kilo patates

Ury

fiпcan

·два кило картофеля·,

elli

kahve 'три
Ьа~ hayva11

чашки кофе ',

iki

'пятьдесят голов

скота ' . Следует им еть в виду, что конструкция в виде одноаф
фикснога изафета имела бы в данных случаях совсем ин ое значе
ние:

Ut; kahve finca111

'три кофейные чашки',

elli l1ayva11

ba~t ' пять

десят голов от животных·.
Словосочетан ие, включающее сразу н есколько изафетов, на
зывают изафетной цепью. Так, в функции а) оnределе ния двух
аффикс н ого и зафета м ожет выступать другой двухаффиксный
юафет ил и б) определения одноаффикснаго изафета может вы

ступать другой одноафф иксвый изафет: а) dostнmш1 karde~iniп

saati ' часы брата моего друга', б) Moskova Onivet·sitesi Cografya
Fakliltesi · географический факультет Московского универс итета' .

Девятый урок

Упражне ние

ПроанШlизируйте

5.

и

179
переведите

на русский

язык следующие предложения:

1. Biraz uzakt.a ~ Ьir Ьina gordi.ik. 2. В~ miihendis nerededir? 3. Demir
kap1y1 ~dш1, kimse aymad1. 4. Demirci Ahmet 1931 senesinde dogdu.
5. Amca oglu, Dram tiyatrosu miidiiri.iniin oglunun сал dostudur.
6. Biiyi.ik Opera tiyatro Ьinasm a yakm otнruyoruz. 7. Moskova' nm en
giizel ve en biiyiik kiiltiir ve dinlenme parkJ Gorki park1d1r. 8. Hasta
annesine Ьir kadщ doktor baJ<1yor. 9. Odanm ortasmda kiiyi.ik Ьir tahta
masa var. 10. Terci.iman Kerim'den <yok ilgin<;: Ьir mektup ald1m.
11. Bu yocuk senin mi? - Hay1r, iivey k1zkarde~imin kocasmщ karde~id ir. 12. О agan щ kay Ь~ hayvam vard1r? 13. Bu tiir sporu hiy
sevmiyor musunuz? 14. Liitfen Ьize Ьirka<;: <уау bardag• gбsteriniz.
Ynpaжнerrue

Сделайте условный перевод (укажите тип иза

6.

фета и порядок слов в следующих определи
тельных словосо четаниях):

журнаn «Тюркология», столяр Нихат, Дворец культуры, мра
морная статуя , осенняя погода, золотой ключик, лесная тропин
ка, сестрина комната, стальной шлем, передний ряд, друзья на

шего народа, тигрица, гороховый суп , материнская любовь, ка
нал Волга

Дон, медовый голос, ключ от шкафа, каnитанская

-

дочка, работник справочного бюро центрально го универмага,
каменное сердце, двоюродный брат жены моего племя н ника,

жажда крови, большие серебряные карманные часы наш его со
седа, футляр от очков, от nолковника Егорова, nредседатель
географической секции научного общества, деревян ная шашка
моего сына, землянич~юе варенье.

У n ражне н ие

7.

1/еревеоите 11а турецкий язык с.7едующие словосочетания и пред:юJ1сения:

1.

Маленькие золотые часы моей двоюродной сестры (до<1ери

брата отца).

2.

Большая деревянная дверь комнаты.

3. Тетка

(по

отцу) товарища моего двоюродного брата (сына брата матери).

4. Рабочий

волгоградского часового завода.

б . Железная дорога.

7.

Сестрица Айше.

8.

5.

Переводчик Эрол .

Мой nлемянник два ча-
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са тому назад уехал на стекольный завод.

9. Эта стеклянная чер
1О. Студеtrrы перво

нильница ваша или вашего сводного брата?

11. Здесь кабинет директора Анкарекого nедаго
12. Наша преподавательница говорит: <<Я
вами довольна». 13. Машины этого типа наш завод не выпускает.
14. Пожалуйста, принесите нам несколько стаканов чаю.
го курса здесь?

гического института.

Развернутое обстоятельство времени
на
Основным

членом

-dtktan sonra

рассматриваемого

тельства времени является причастие на

развернутого обстоя

-dtk,

которое в nолной

мере будет изучаться в 14-м уроке и которое образуется прибав
ление м к сrснове глагола или к глагольному отрицанию аффикса,

имеющего восемь фонетических вариантов
(nосле гласного или звонкого согласного),

-d1k, -dik, -duk, -dйk
-t1k, -tik, -tuk, -tйk (nо

сле глухого согласного). Далее к этому аффиксу nрибавляется
аффикс исходного nадежа (см . урок
(см. урок

7).

S)

и nослелог

sonra 'nосле'

Ударение в утвердительной форме падает на аффикс

исходного nадежа (в отрицательной- на слог, nредшествующий
аффиксу отрицания), при этом nолученная глагольная форма

ben
sonra

лицам и числам не изменяется:

как я начал' ,

ba~ladtktan

sonra

no

'nосле того,

sen ba~lamadtktan
' после того, как ты не начал ',
sonra 'nосле того, как он nришел', biz okuduktan sonra
'nосле того, как мы читали', siz okt'нnadtktarl sonra 'nосле того,
как вы не читали' , onlar i.izi.ildiikten sonra 'после того, как они
огорчились', Ьеп attrktan sonra ' nосле того, как я бросил', sen i~tik
teп sonra ' nосле того, как ты выпил ', о щtuktan sonra 'nосле того,
как он улетел', biz optlikten sonra ' после тоr·о, как мы целовали'.
о geldikteп

Субъект действия развернутого обстоятельства времени , кото

рый может а) совnадать или б) не совnадать с субъектом nредло
жения, выражается именем существительным или местоимением в

основном nадеже. Развернутое обстоятельство времени может со
держать различные другие члены и соответствует русскому nрида-
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точному nредложению времени с союзом «nосле того каю> или (в

случае «а») дееnричастному обороту: а) bgretmen bunu sбy ledikten

sonra dersaneden y1kt1 'Учитель, сказав это, вышел из аудитории '.
Ali mektubu yazd1ktan sonra postaneye gitti ' После того, как Али на
nисал nисьмо, он nошел на nочту' б) Karde~im sinemaya gittikten
sonra kitap okumaya oturdum 'После того, как брат ушел в кино, я
сел читать книгу' . Okul mtidtiri.i geldikten sonra toplant1 ba~lad1 ' По
сле того, как nришел директор школы, началось собрание'.
В зависимости от времени действия, выражен но го сказуемым
nредложения ,

действие

развернутого

обстоятельства

может относиться к nрошедшему или будущему:

sonra okula gitti ' Он немного nоиграл , а
Biraz oynad1ktan sonra okвla gidecek 'Он

времени

Biraz oynad1ktan

затем nошел в школу '.
немного nоиграет, а за

тем nойдет в школу'.
Если развернутое обстоятельство времени содержит указание

отрезка времени , то оно ставится между глагольной формой с
исходн ым nадежом и nослелогом sonra 'nосле ' : Dogduktan yedi y1 l
sonra okula girdi ' Через семь лет nосле рожден ия он nостуnил в
школу ' . Tren geldikten on dakika sonra gardan ayп ld1k 'Мы ушл и с
вокзала через десять минут nосле того, как nришел nоезд'.

Упражнение 8.

Проана.1изuруйте и переведиn1е на русский
язык следующие предложения:

1. <;ocuklaлm•z biraz dinlendikteп sопга yolumuza devam ettik.
2. Gazeteyi gбzden geyirdikten soпra kahvalt1 etmeye b~lad1m. 3. Biz
dershaneye girdikten Ье~ dakika sonra zil yald1. 4. Sш av l ar bittikten
sonra Bursa kentine gidecek. 5. Derse iki saat kadar ya l1 ~t1ktan sonra
sokaga 91kt1k. 6. AЬiam tiyatrodan dбndi.ikten Ьir saat sonra yataga
girdi. 7. Agabeyim geldikte11 on Ье~ dakika sonra ben yataga girdim.
8. Dersleriniz Ьirtikten sonra lokantaya m1 gidiyorsunuz?
У nражне ни е

9.

Используя фор.wу 1ю

-drktan sonra,

объедините

с.wежиые простые предло:жеиuя в одну с:rож
иую коиструкцию:

Uy saat ya l1 ~t1m. Sonra yataga gireve geldim . Yinni dakika sonra arkada~ 1П1 Ьапа вgrad1.

1. Toplaпt1 Ьitti . Biz eve gittik. 2.

dim. 3.

Веп
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4. Saat sekizi ge~ti. Dayt oglu evden ~tktt. 5. imtihanlartmtz bitccek.
Sonra dinlenme evi пe mi gideceksin? 6. Okuldan geldiler. Yartm saat soпra futЬol oynamaya ba~ladtk.
Упражнение

10.

Переведите следующие предложения па турецкий язык:

\.

Через десять минут nосле того , как мы nришли в институт,

nрозвенел звонок.

По nрошествии четырех недель мой

2.

брат вернулся домой.

3.

Поговорив с нашим nреnодавателем

минут десять, я вышел на улицу.

4.

Через год nосле того, как

я окончил среднюю школу, мой отец умер.

5.

Я зайду к сво

ему другу, а затем nоеду в театр.
как я ушел?
цу Турции.

6. Что вы делали nосле того,
7. Проучивш ись там два года, он nоехал в столи
8. Через nолчаса nосле окончания фильма мы уже

были дома.

Обозначение времени в Часах и минутах
При обозначении времени соответствующее число ставится в

местном nадеже nосле слова

saat 7'de (saat yedide) 'в
saat IЗ ' te (saat on
i.iyte) 'в трина.rщать часов ', saat iki buyukta или saat iki otuzda 'в
половине третьего·, saat dёrt ktrk be~te 'в четыре часа сорок пять
минут· . 1tри другом порядке слов и употреблен ии слова saat в
местно м nадеже с~ысл изменяется: 7 saat1e (yedi saatte) ·за семь
часов (в течеиие семи часов) ', iki bщuk saatte ' за два с половиной
семь часов ',

saat S'te (saat

saat

' час ' :

be~te) ' в nять часов ',

часа (в течение лвух с половиной часов)'.
Для передач и нескол ьких минут следующего часа число пол~

ного истек шего часа ставится

в винительном

з ывается число минут

"."1 инута ' ) ~~ уtютребляется г;tагол

(dakika

nадеже, затем ука

geymek 'проходить' илн дее nричастие от этого глагола geye 'nро
ходя·: Saat 9"u оп dakika geye dersaпeye girdi ·он во111ел в аудито
рию десять минут десятого .. Saat 1o·u Ье~ dakika geyiyor 'Сейчас
пять минут одиннадцатого·. Saat 6'yt yeyrek ges;iyor "Сейчас чет-
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верть седь м ого'.

Tren saat

6 'у 1 ~eyrek ge~e

geldi

' Поезд nри шел

четверть седьмого' .
Для nередачи нескольких минут, остающихся до следующего
nолного часа, число, обозначающее час, ставится в дател ьном nа

деже, затем указывается числ о м инут и уnотребляется слово

var
Saat
1 2'уе yirmi var 'Сейчас без двадцати двенадцать ' . Saat 11 ' е Ье~ kala
eve dondGm ' Я вернулся домой без nяти одиннадцать'. Saat 7'уе
9eyrek kala i~e ba~1ad• m ' Я начал работать без четверти семь'.
'есть' или дееnричастие

kala

от глагола

kalmak

'оставаться ' :

В воnросе о времени исnол ьзуется воnросительное местоиме

ние ka~ 'скол ько': Saat ka~ ? ' Который час? ' . Saat ka~ta geldi? ' В
котором часу о н nришел?'.
УпражнеНit е

11.

Переведите следующие предложения на русский язык:

1. Saat kщ:t1r? Saat Ье~ i on ii9 dakika geyiyor. 2. Saat ka9? Dokuzз
yiгmi alt1 dakika var. 3. Saat kayta i~ini Ьitirdin? Al11ya Ье~ dakika kala Ьitirdim. 4. Saat kayt1r? Selcize on var. 5. Yediyi yedi dakika geyiyor. 6. Opera saat kayta Ьitecek? 7. Opera on Ьire Ье~ kala Ьitecek.
8. On Ьiri on dakika geye bitecek. 9. Opera saat on bщukta Ьitecek.
Уnражн ен ие

12.

Исходя

из

смысла предложений,

миоготочия словами

geqiyor

и

var,

заполншпе
а

числи

тельные - ну.жны;w паде.ЖОЛ1:

-

Saat kay?- ikiye on ... ; Be~i yiгmi iki ... ; Yirmi ikiye Ье~ ... ; On

Ьiri Ьir ... ; Os:G i.iy ... ; Alt1y1 s:eyrek ... ; Sekize o n sekiz... ; 2 12 var;
9 28 ge~iyor; 17 13 var: 1 1 ge~iyor; О ус sekiz... ycmek yemeye
ba~lad1k: Yediyi yirmi .. . pazзra vard1k; Biri yeyrek ... okuldan ~·ka
cag•m: Ona on ... s:eviriyi Ьitirdim: 12 1О kala zil s:ald1: 8 25 ges:e artlk dershanedeydim.
Уп ражн ен ие

13.

Перевед ите следующие пред:ю.жеиия 110

ту

реl(кий язы":

1.

Который час?

надцать.

4.

2. Се.\1Ь минут второго. 3. Без в~емнадцати две
5. Одиннадцать минуr третьего.

Без четверти девять.
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6.
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Двадцать девять минуr девятого.

последн ий урок?

8.

7.

В котором часу кон•tился

Последний урок кончился без пятнадцати

(без четверти) три. 9. Когда вы nойдете домой? 10. в ПЯТЪ минуr
седьмого (nойду).
ри)?

12.

11. В

каком часу nрибудет ваша тетя

Она прибудет в двадцать минут десятого.

без десяти минут десять.

14. Он

(no

мате

13. Позвон ите

nривезет вашего племянника сю

да.- Когда? - В nоловине nервого (в лоловине второго).

Словарь
tip- тиn, образ, образец
~e$it (nevi) - род, вид, сорт
Ьir ~e$it - своего рода
bu ~e$it - такого рода
her ~e$it mal - всякого рода

то-

вар

ta$ - камень; каменный
hayvan - животное, зверь,

скот

ковая отрасль

~ау- чай

bardak

geri kalmak - отставать
geri vermek - вернуть, отдать
fazla - слишком; излишний
oynamak - 1) иrрать ; танцевать;
2) шевеЛИТЬСЯ; 3) ИДТИ (фильм)
kol - 1) рука (без кисти); 2) ко
лонна; 3) отделение
di1 kolu -языковой сектор, язы-

- стакан

dakika -

минута

dгаm - драма

bщuk - половина

opera tutmak -

~eyrek

опера

1) держаТ!.; задержать,
схватить; 2) занимать (.несто)
film - фильм, nленка, запись
~ekmek - 1)
тянуть,
тащить;
2) вынести , пережить
dikkatini \ekmek- привлечь чьето внимание

аv - охота

aVCI -

ileri - вnеред, nередово й
ileride - вnереди , в дальнейшем
ileri gitmek - спешить, выйти из
рам ок, зайтн далеко

geri- назад,
geri dt>nmek -

- четверть
tatil - время отдыха, каникулы
tatil gtinti - выходной день
konuk (misafir) - гость;
konuk gelmek (-е)- идти в гост11
уагш - завтра

задннй; тыл
возвращаться

OXOTHIIK

kщ - птиuа

bal1k- рыба
bal1k av1- рыбная ловля
ba1•k tutmak - ловить рыбу
yasak - запрет, заr1рещен 1tЫй
yasak etmek ( -i) - заnретить

Девятый урок

genellikle (umumiyetle) 1) в
общем; вообще; 2) обычно
Ьi lhassa - особенно; сnециально

davet - лриглашение; nрием
davetli - лриглашенный
davet etmek - nриглашать
duymak -чувствовать; слышать
raz1 - согласный ; довольный
raZJ olmak - (с дат., uc.x.) согласиться , быть довольным

Allah senden raz1 olsun- Сnасибо!
gUimek- улыбаться, смеяться
korkmak (-den)- бояться , не
решаться , оnасаться

korkutmak - nугать
бneri (teklif)- nредложение
onermek (teklif etmek)- предлагать

~apka- шляnа , шал ка

giymck - надевать; носить
inmek- сойти; сnускаться
otele inmek- остановиться

dU~mek-

hasta dU~mek - заболеть
su - 1) вода; 2) сок; 3) речка
suya dU$mek - nотерпеть крах
sulu- водянистьtй; сочный
ikram- ло•пение; угощение
ikram etmek (kime ne)- угощать
(кого-л. чем-л.); делать скидку
yava~ - медленный; тихий
yava~ - nотихоньку,

nо

маленьку

yUrUmek - ходить ; идти
ras (t) gelmek, ras (t) lamak(с дат.) сталкиваться
kауаk - лыж и

kayak yapmak- ходить на лыжах
kayakyl - лыжник
обойти, осмотреть (что)

в

kary61a- кровать, койка
mobilya - мебель
elbise- одежда, костюм
с~уа- всщ11, предметы

~a~mak (-е) - удивляться
все еще
обратны!\;

1) падать; 2) лоnасть

(в беду);

dola~mak- лрогуливаться (где);

отеле

hala aksi -

aksi giЬi - как назло
derhal - тотчас, сразу же
zarar- вред, ущерб
zarar (t) yok - не беда! nустяки!
zarar vermek (-е) - нанести вред
mutlaka - обязательно
plan - nлан

yava~

olanak (imkan)- возможность
olanakl1 (mUmkUn) - возможный
kabul - 1) nрием ; 2) согласие
kabul etmek - nринимать, nринять
toplamak -собирать: лр11бирать
palto - nальто
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nil1ayet - наконец
en nihayet- в конце концов
ac1kmak - проголодаться
satrany - шахматы
satran<;
oynamak - играть

в

шахматы

televizyon -

телев1щение;

теле

вюар

nротивоnо

лож ный ; уnрямый; наоборот

seyreonek - смотреть;
seyirci -зритель

созерцать
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kapamak-

закрывать;

выклю-

piyano yalmak-

играть на nиа

нино, фортеr1иано

чать

yare - средство, выход
9are yok! - выхода нет!
futbol - футбол
sigara - сигарета
sigara iymck - курить (сигареты)
gezmek - гулять; (вии.) осмат-

begenmek (-i) -

находить

no

вкусу, нрав иться

keman- скриnка
gitar - гитара
~a~1rmak - 1) терять (дорогу);
2) быть в растерянности, nу
таться.

ривать ;

gezinti - nрогулка
paten - катание на коньках
paten yapmak - кататься на коньках

yaz1k (-е)- жаль
yaz1k1ar olsun! - nозор! срам!
ge1ecek- будущее; будущий
gelecek haft.a - будущая неделя
piyano - nианино
stad (yum) - стадион

dogrusu - оо nравде говоря
ara - 1) nерерыв (в работе); ага
vere1im - сделаем nерерыв;
2) отношения, лад(ы)
yoktand1r - издавна, давно
zaman1a - со временем
oni.lmi.lzdeki- ближайший,
nредстоящий

bugi.lnki.l- сегодняшний

Фразеологические словосочетания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(halk; mobi lya) аdша - от имени (народа); из (мебели)
бbtir gtin- послезавтра
ne о? - что :rro? что такое?
ge9mi~ olsun! - выздоравл и вайте! (поправляйтесь!)
zaman zamaп (vakit vakit) - время от времени
ba~tan Ьа~а - из конца в конец: вдоль и лоnерек
biraz sonra - немного погодя. вскоре
biraz ёnсе- некоторое время тому н азад, недавно

Пршtеча11ия

1.

Слово bщuk «nолов ина» уnотребляется только в соч етан ии с
числительным:

iki

bщuk ' два с nоловиной' ,

saat yed i buc;uk

'по-
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л ови на восьмого', Ье~

bus:uk
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ау 'nять с половиной месяцев '. В

других случаях испол ьзуется слово уап m : уапm oda ' половина
комнаты ',

saat

уагнn ' пол ови на nервого ', уапm

saat

yalt~t• 'он

работал пол часа '.

2.

Слово е~уа 'вещи' является арабским множественн ым числом
от слова ~еу 'вещь '.

Словообразовательные аффиксы
Ударный

словообразовательный аффи кс,

фонетических

варианта

-s1z, -siz, -suz,

им еющи й

четыре

-sйz , присоединяется к

именам существительным, образуя имена прилагательн ые со зна
чением отсутствия предмета, обозначенного исходной основой.
Данный аффикс противоположен по значению аффиксу

-/1, -li,

-/и,

-/й, изучавшемуся в 5-м уроке и и меющему значе ние н алич ия

этого предмета: i ~ 'дело'- i~si z 'безработный',

cam 'стекло'
para 'де ньги ' - parastz
'без денег' (paral t 'де нежный '), su ' вода '- susuz 'без воды' (sulu 'водя нистый ' ), si.it ' молоко·- si.itsi.iz ' без молока ' (si.itiU 'с

camstz

'без стекла '

(camlt

'со стеклом' ),

молоком ').

Ударный словообразовательный аффикс, имеющий два фоне
тических варианта

-*i, -k ii, образует из имен существительных, а

также из некоторых других часте й речи имена nрилагательные

временного значения:

di.in ' вчера'- di.iпki.i ' вчерашний' , sabah
sabahki 'утре нний ' , бпсе 'до'- бnceki 'nредшествую
evvel 'до'- evvelki ' nредшествующий ', sопга ' nосле '

'утро'щий' ,

soпraki ' последующий'.

Словообразовательный аффикс, имеющий четыре фонетиче
ских варианта - 11111,

-inti, -mztu,

-iiutй. с ударением на конечном

слоге нри соеди няется к некоторым глаголыtым основам 11 обра
зует имена существительные со значением , связанным с названи

ем да нного действи я:
rпek 'гулять·

tu

-

ytkmak

'в ыходить· -

ytkllltt

' выстуn'.

gcziпti ' прогулка ', oyrпak ·выдалбливать ·

' выдолбл енное место ·.

s:okmek

-

gezoyun-

·оседать '- yбki.inШ ·распад·.
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Уnражнение

14.

Переведите на русский язык следующие словосочетания и предложения:

gorgusuz muhendis, ads1z asker (er), kolsuz adam, anas1z babas1z
~ocuk, yaшts1z ёneri, adressiz biri, onceki gunku gazete, о guпku
gazete, Olliimuzdeki hafta, ~ocuksuz kar1 koca, partisizdir, arabaSIZ
gitmek istiyorlar, otelsiz kent yok, i~siz geziyor, saatsiz Ьiг уеге
gitmeyecek, yalans1z sёyluyorum, tra~s1z dola~1yor.
Упражнение

15.

Переведите на турецкий язык следующие словосочетания:

невосnитанный молодой человек, женщина без UUJ Я nки, дом без
гостей, остаться без воды, выходить без nальто, безвредный че
ловек, nрийти без nриглашения, комната без мебели, сегодняш

няя газета, nозавчерашни й матч, OKI;IO без стекол, полностью
безработн ый, неудобный стул, жить без еды, безошибочный от
вет, работать без nередышки (без nерерыва).
Уnражнение

16. Переведите следующие предложения:
1. Bu saat Ье~ dakika geridir. 2. Onlar gittiler, Ьiz getide kald1k.
3. Saatim ileri gidiyor. 4. ileride Ьir ~еу gormuyorum. 5. Fazla ileri
.gitmeyin. 6. Kiminle oynuyorsunuz? 7. Sinemada hangi film
oynuyor? 8. Sag kolu yoktur. 9. Kolumdan ~ekme. 10. Neler ~ektim,
neler! 11. Bir on Ье~ dakika once geri dondu. 12. Он вернулся
через nолтора часа. 13. Мастер вернул тебе часы? 14. В нашем
институте нет языкового отделения. 15. Такого рода машины
наш завод не выnускает. 16. Этот nереводчик nривлек мое
внимание. 17. Эта улица слишком шумная. 18. Передово~ отряд
(колонна).

19. Он всегда вnереди.
1. Geliniz, sizi kabнl edecekler. 2. Oglнnuzu okula kabнl ettiler
mi? 3. Yonctmenimiz dun Ьir davet vcrdi. 4. Bizi taЬil davct etmedi.
5. Вн davete ben de davetliyim. 6. Ben her ~еуе raz1y1m. 7. Уаrш
Sнbhi Ustaya konuk gidelim mi? 8. Gene\likle iyi Ьir adamd1r.
9. Dнydl!n mu? Bill1assa ~u ... Korkt1yorum ondaп. Bill1assa eviпe
gitrneye korkuyorшn. 1О. Bize dost gibi gG\du. 11. Geri ~ek ёneriвi
(teklifiвi). Внnа olanak (imkan) yok. Yasak ettim. 12.- Bнradan
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geymek yasak mt? - Oogrusu bi1miyorum. 13. Где ты будешь nо
слезавтра? 14. Принимаю ваше nриглашение. 15. Приемная
комната здесь? 16. Послезавтра я nриглашен на oxory. 17. Чему
вы улыбаетесь? 18. Его nредложение меня nугает. 19. В общем
я согласен. 20. Возможно ли это? Я не согласен с таким заnре
том. 21. Я не охотник, но ловить рыбу согласен. 22. Не смейся
над своим соседом.

1. Hava soguktur. Pa1tonu giy. 2. Genellikle pek istekli degilim.
3. Limon suyunu sevmiyor musun? 4. Nast1? ince su mu
dediniz? Bilmiyorum. 5. <;ocuk yere di.i~tii. 6. Ne aksi adam! 7. Нер
aksini yaptyor. 8. Bana Ьir sigara verdi. 9. Beyefendiye Ьir sandalye
ikram et. 10. Оdаш top1adtn mt? 11. Zarar yok! 12. Vay! Yolumuzu
~trdtk galiba. 13.-Amma da е~уа! ~a~1yorum dogrusu. Bu ne
btt? - Ne Ьileyim Ьеп? Bir karyo1a olacak. 14. Soyleyin, derhal gelsiп. 15. Aksi giЬi ha1a gelmedi. 16. Как назло, они сбились с nути.
17. Соберите студентов вашей груnnы. 18. Он все еще здесь? На
деньте (на него) nальто, шаnку и немедленно выведите. 19. Обя
зательно nриходите, а не то наш nлан nровалится. 20. Не выходи
без nальто. Заболеешь! 21. Он остановился в гостинице.
1. Нер kayak yaptyor, ama ne kadar da yava~! 2. Evet, ba~ka yare
yok. Kapaya1tm di.ikka111m1zt. 3. Ne о? Hasta m1 dti~tUn? Geymi~ olsun! 4 Ben bu mayt televizyonda seyrettim. 5. Gelecek hafta bir kayak gezintisi yapacagtz. 6. Zamanla bttrast bi.iyi.ik bir kent olacak.
7. Ne yaztk! Paten yapmtyor. 8. Bu dramt yoktaпdtr begeniyorum.
9. Yaz1klar olsuп! Ne gezinti уар1уог, ne piyano yal1yor, ne de satraпy оупuуог ... Bunu kim begensin? Еп nihayet televizyonunu seyretsin. 1О. Keпti Ьа~tап Ьа~а dola~t1k. Nihayet actkttk. 11. По nрав
де говоря , я не хочу с ним встречаться. 12. В канне концов дру
гого выхода нет. 13. Без тебя мы не nойдем на стадион. 14. Со
Уа1шz gitsin.

временем. точнее говоря в следующем году, мы откроем здесь

шахматный салон.

Жаль его! Не играет ни на скриnке, ни

даже на гитаре.

вес гуляет, гуляет. Это мне не нравится.

15.
16. Он

17. Смотри , что наnисано (nишет): здесь ")'рить запрещено.
18. Я уже nроголодался. Пойдем nотихоньку. 19. Мы nриняли
его предложе11ие.
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У пражt1 е1ше

17.

Заменив выделенные слова антонималш, переведите 110 русский язык следующие предложепия:

1. Daha уаvщ gidiniz. 2. Нер yйriiyoruz. 3. Saatim i/eri gidiyor.
4. Yann 4 giinii mii? 5. iп traтvaydan . 6. Hava serindir. Pa1to giyiniz.
7. Te1evizyonu kapama. 8. Уеге dЩtii. 9. ~u Ьina Ьir dram tiyatrosudur. 1О. Daym Ьir ~i1ingir mi? 11. Ha1amm oglu evlidir. 12. Ка~ ytltnda
0/dii? 13. Getirsi11ler ~yayt . 14. Karde~i m geceleri ~a1 t~tyor. 15. Faz1a
gef gelmesiп. 16. Oteki adamla konu~mak istiyor. 17. Вiraz evvel geldi.

TATiL GйNOM
Onceki giiп cumayd1. Ak~amm yedisinde halazadem Ьize koпuk
(misafir) geldi.
- Biz уапn, obiir giin ava gidecegiz. Dedi. Beraberimizde (Ьizimle
Ьirl i kte) gitmek istiyor mustm? Seni Ьi l hassa davet ediyorum.
Genellik1e Ьеn av merakiJSJ degilim, fakat bu defa meraklandJm
(merak ettim).
- Hayvan avt mt yapacaksmJz?
- Haytr, haJeп hayvan ve ku~ av1yasakttr. Baltk tutacagtz. Gel, Ьizimle birlikte gidelim. Yallahi, bu davetim son davet. Sonra duydum duymadtm deme. RazJ ol.
Giildiim: insant bu kadar korkuttuktan sonra onerini kabul etmemek
olanakstz galiba. Dedim.
- Yani, kabul ediyorsun, degil mi?
- Niye kabul etmeyeyim? Kabuliim.
Pazar giinii Ьеn ~ok erken нуаndш1. Yatagtmt topladtm. Kahvaltt ettikten sonra pa1to, ~pka fi1an giydim ve saat yediyi yirmi Ье~ dakika ge9e
evden ~tkt1111, ii9 пнmara1t ' tгoleyЫisle 11ala oglшna gittim. TroleybUsteп
<;еhоГ caddesi пde iпdim. Halamla oglu iki katlt щ Ьir Ьinada oturuyorlar.
iki oda1art var. Halazademiп odast kЩ:iik fakat aydmltl--.1rr. Burada mobilya
namшa Ьir dolap (tak11111), bir televizyon, kii!,:iik Ьir tal1ta masa. Ьiг de demir karyola var. Masa odanш ortasmt kapltyor1. Yemek masastyla diger·
е~уа oteki (obiir) odadadtr. Hala оglшщ1 yatakta bнldum. ~a~t1m.
1

Kaplamak -

1д. зwшмать.
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Nc о? Hiila yatakta miSin? Allah allah!
Aksi gibi hasta dil~tilm, dedi. (Ben derhal: «Ge~mi~ olsun», deDemek, bнgi.in bu i~ olmayacak.
Zarar yok, dedim. Ben de dogrusu о kadar l1aztr degilim. Bak,
eiЬi sem Ьile tam baltk~t elЬisesi degil.
- Yoook! Oyle deme. Oni.imi.izdeki cumartesi gi.inil mнtlaka gidecegiz baltk tutmaya. Geriye doni.i~ yok!
i ~te ЬОуlе о gi.inki.i plantmtz suya di.i~ti.i. Halam bana Ьir bardak ~ау
ikram etti. O~i.imi.iz Ьiraz daha konu~tuktan sonra kalkttm gittim.
Sabahtn daha erken saatiydi. Kol saatime bakttm, sekize on dakika
vardt. Yava~ yava~ yuri.idi.im. Halamtn cvinden ~tkttktan yartm saat
kadar sonra Ьir arkada~tma rasgeldim. В егаЬег parka gittik. Arkada~t m iyi Ьir kayak~ tdtr. Ben de bu sporu seviyorum. Arkada~tmla bi.iti.in
parkt b~tan Ьа~а dol~ttk. Nihayet actkttk, lokantaya gittik. iyi Ьir
ogle yemegi yedik. Yemekten sonra arkada~tmt evime davet ettim.
Burada i.i~ parti satran~ oynadtktan sonra arkada~tm gitti. Ben de bakttm, televizyonda iyi Ьir filtn oynuyor. A~ttm televizyonumu, fi lmi
seyretmeye ba~ladtm. Ancak Ьiraz so11ra televizyonu kapadtm.
Taganka drarn tiyatrosunda «Ustat (Usta) ve Margarit» piyesi ~oktan
dtr dikkatimi ~ekiyor. Aksi giЬi Ьiletim yok. Biletsiz nast l seyredeyirn? Sat111 almak da mi.imki.i11 degil. Bakttm, Ьir ~аге yok. Kalkttrn ,
stadyнma, daha dogrusu yeni spor saraytna gittim. <;:i.inki.i evime ~ok
yaktnd tr. Orada hokey degil, Ьir fнtbol ma~t seyrettim. Dokuztt ~eyrek
gec;e eve dondtim, paltomu, $apkamt c;tkardtm. Ak~am yemegimi yedikten sonra Ьir sigara ic;tim . Опа on kala Пirkc;eye ~alt~maya oturdum ve Ьir buc;uk saat stkt stkt c;alt~t11n.

dim).
-

BiRKONU$MA
А:

Vallahi Ltnuttum. oпceki gli11 neydi?
Pazardt. tatil gLiпtiydu .
А: Siz tatil gi.iпUпi.i zU пerede gec; irdiпiz?
8: Kentte ge~irdim .
А: Btitiitl gi.iп evde mi kaldtntz?
В:

192
В:

Dokuzuncu ders

Haytr, sabahleyin Ury dort saat ryal t~ttktaп sonra ktztmla beraber
parka gittim.
А: Orada paten mi yaptшtz?
В : Haytr, kayakla dola~ttk.
А: KIZintz iyi Ьir kayakryt mtdtr?
В: Hentiz degi ldir. Fakat zamanla iyi kayakryt olacak. <;:ok ryalt~
kaпdtr. (Zaman zaman ben de onunla ЬегаЬег gidiyorum parka.) Bugtin bile ktz arkada~larm dan daha iyi ko~uyor (daha iyi
kayak yaptyor).
А: Уа paten kaymayt sevmiyor mu?
В: Onu da seviyor. Hem de ryok seviyor. <;:iinkti, Ьi l iyor musunuz,
paten yeri evimize ryok yaktndtr. Dersler Ьittikten sonra hep oradadtr.
А: Demek hepiniz spor m erakltstsшtz degil mi?
В: Haytr, hepimiz spor merakltst degiliz. Kartm sporu hiry
sevmiyor.
А: Oyle mi? Yaztk ... Peki, pazar gtinti eve saat karyta dondtintiz?
В: Be~e . rreyrek kala dondtik. Yemege gery kalmayaltm, dedik.
А: Ak~amle.yin Ьiг yere gitmediniz mi?
В: Bir yere gitmedik. Ogle yemegi yedikten sonra yine bir nevi
sporla ugra~ttk, ktztmla satranry oynadtk. Ondan sonra da ktztm
piyano ryaldt, biz dinledik.
А: Gelecek pazar gtinti kayak gezintisi yapacak mtstntz?
В: Mutlaka yapacagtz. Hem de yalntz pazar gtinti degil, obtir gtin
de parka gidecegiz. $еу ... Soyle bakaltm, saat kary?
А: Altty1 ~eyrek geryiyor. Sizin saate ne oldu? <;:a l t~mtyor mu?
В: Maalesef ryalt~mtyor. Senin saatin dogru mu? Birkary dakika geri degil mi?
А: Yok (haytr), ne geri kaltyor, ne de ileri gidiyor. Biraz once alt•)'• ryaldt ... Siz galiba ~imdi bir yere gideceksiniz?
В: Evet, acele ediyorum. Bu gece kartmla «FatJSt» operasm• seyredecegiz (dinleyecegiz). Affedersin, ben gidecegim.
А: Giile, giile.
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Переведите следующие предложения на русский язык:

1. Saat yarrmda neredeydiniz? 2. Yarm $eref stadrnda ~ok enteresan
(i1gin~) bir futЬo1 ma~r seyredecegiz. 3. Elbiseniz ~tl tahta dolapta
mr? 4. Tatilini buralarda mr ge~ireceksin? 5. Ма~ Ьittikten sonra
metroy1a kiitilphaneye gittim. 6. Burada ne yapacaksmrz?Hiy ... Dol~acagrm. 7. Hayvan diyorslln, fakat kщ da hayvandrr.
8. Obilr giln balrk tutmaya gidecegiz. 9. Grup lideri Sarrm~akov 'a ne
oldu? - Bilmiyorum. Hasta olacak. 1О. Otobiisten indin de ne yaptm? 11. Karyo1an odanm ortasmda mr? 12. Okulumllzun ikinci fakiiltesi (nin) бgrencileri ~imdi toplantrdadrrlar. 13. Obilr giin Ьize
- misafir ge1in. Sizi bek1eyecegiz. 14. Karde~imi nasrl buldunuz?Hala iyi degildir. 15. Yilriidiik ytiriidUk, ta ak~ama kadar yiiriidiik.
16. Satran~ oynamak piyano ~al makta11 daha eпteresan т r? 17. Yanrma geldi, yava~ yava~ «Нег ~еу suya dU~tii)} , dedi. 18. Yediyi on
dakika ge~e tramvaydan indim, fabrikaya girdim. 19. Fabrika yб
netmeni yarm бg1eden sonra hepinizi kablll edecektir. 20. $и a1tm
saati nereden satrn a1dmrz? 21. Demiri (kapr demirini) ~ek bakalrm.
22. Gene mi ya1an sбyledi ? 23. Saat kay? - Saatim onu Ье~ ge~i
yor.- Saatiniz ileri mi gidiyor? - Hayrr, ii9 dakika geridir (geri
kaltyor). 24. Fazla gUriiltU ~tkarryorsunllz. 25. <;:ok acrktmrz mr? Biraz. 26. Biitiin evi gezdim. Hi~ Ьir yerinde saat gormedim. Ne о?
Sizde saat mr yok?- Fakat bu da Ьir nevi saat, giine~ saati ...
27. Dtikka11c1 bana Ьirka~ kitap gбsterdi , fakat bu tilr kitaplarr Ьеn
begenmedim. 28. Bekle, Ьiraz soпra gelecek. - 01апаk yok bt~na.
Onerim yanttstz kaldr.
Уnражнение

19.

Переведшпе на турец,..ий язы" следующий отрыва":

Позавчера был выходной день. Я nроснулся без десяти восемь.
Просмотрев свежие(= того дня) газеты , я nозавтракал и вместе
с сыном вышел на улицу . Моему сыну двенадцать лет. Он уче
ник шестого класса. Пять дней тому назад начались школ ьные
каникулы. Мой сын ежедневно ходит на каток. Каток находится

недалеко от нашего дома. Но в тот день мы сели на автобус и
7-

1))1
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поехали в nарк культуры и отдыха. Погода была прекрасная.
Около трех часов мы катзлись по парку на лыжах. В парке я по

встречал одного из наших переводчиков, Петухова. Это один из
моих товарищей. Он на nять лет старше меня, но на лыжах хо
дит так же хорошо, как и я. Двадцать минуr третьего мы вышли
из парка и пошли пешком до~ой. Ровtю через час мы достигли

дома. Перед обедом мы с сыном сыграли нескблько партий в
шахматы . Мой сын со временем будет хорошим шахматистом .

Он и сейчас играет в шахматы лучше меня. Моя жена тоже, как
и мы, любит играть в шахматы. Она студентка четвертого курса
вечернего отделения

педагогического института.

Через пять

дней она будет сдавать первый экзамен. После то го как мы nо
обедали, сын сел читать роман «Золото», а я ушел в другую
комнату. Здесь из мебели имеется книжный шкаф, софа, nиани

но, видеомагнитофон. К сожале~tию, я не научился играть на
nианино. В седьмом часу отец по телефону nригласил нас в гос
ти. Но по телевизору идет новый фильм. Мы остал ись дома.
Жена такого рода фильмы находит интересными, но мне фильм
не nонравился. Детектив (nолицейский фильм). Завтра продол
жение. Но я лучше поеду в гости.

Упражнение

20.

Переведите иа турецкий ЯЗЫI\ следующие предложеиия:

1. Oti

только что nришел.

2.

Что вы хотите? - Мне нужно по

говорить с одним человеком.
стены.

4.

дерев не Джебеджи.

Кошка уnала с этой каменной

Он надел nальто.

приглашения.

11.

Голова колонны в

9.

7. Он

старше меня на два года.

Я снял шляпу.

10.

Он не nринял моего

Этот стол занимает много места.

не любитель охоты?
(на рыбалку).

5.

Мой двоюродный брат (сын дяди по от

6.

цу)- очень тихий ребенок.

8.

3.

Его сын nришел к нам в гости.

13.

12.

Разве вы

Завтра они nоедут на рыбную ловлю

14. Завтра я намерен ловить рыбу (nосмотреть ви
15. В конце концов и он это nонял. 16. Здесь "-")'рить
заnрещено. 17. Я 110к'а еше не nонял. 18. Я все еше не понял .
19. Мы играем в шахматы. 20. Моя жена играет на скриnке.
деофильм).
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21. Что вы здесь делаете?- Ничего .. . Гуляю. 22. Вообще мой
сын очень любознатель ный ребенок. 23. По дороге я повстречал
вашего соседа. 24. Главный инженер вы? 25. Что это? Он нас не
слушает! 26. Он всё пишет роман. 27. Все вы, конечно, хорошо
(близко) его з~1аете. 28. Ваша мачеха все еще здесь? 29. Надень
nальто. 30. Железный шкаф? Никогда не видел. 3 1. Эта заn ись
мне nонравилась. 32. После того, как я заснул, он ушел.
33. Тогда он схватил зверя за голову. 34. Мы nрошли улицу из
конца в конец. 35. Со временем вы станете солидным челове
ком. 36. Их план nровалился. 37. Мои часы ·спешат на две мину
ты. 38. Сейчас без двадцати две надцать?- Мои часы не идут.
39. Приходите без четверти шесть . 40. Как назло, я забыл его
имя. 4 1. Я вас беспокою . .- Не беда. 42. Приберись в своей
комнате. 43. Другого выхода нет? 44. Твое nредложение не
серьезно. 45. Не бойся , полицейский не слышит. 46. Выключи
мапштофон . 47. Устуnи мне немного. 48. По nравде говоря , я
изумился. 49. Честное слово, это невозможно.

•
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Настоящее-будущее. время
Утвердительная форма настоящего-будущего времени образу
ется nутем присоединения к основе глагол.а ударного аффикса,
имеющего семь фонетических вариантов а)

-r

(к основам на глас

ный, ударение падает на предшествующий гласный), б)
согласному односложной ос новы), в)

-ar, -er (к

-1r, -ir, -ur, -йr (к согласно

му многосложной основы): а)
искать' ,

'спать' -

uyumak

aramak 'искать' - агаг 'ищет, будет
uyur 'спит, будет спать' , soylemek 'го

ворить'- sбyler 'говорит, скажет' , b~lamak ' начинать(ся) '
ba~lar ' начинает(ся), нач нет(ся) ', б)

yazmak 'писать ' - yazar 'nи
шет, наnишет', JY•kmak ·выходить ' - fi:lkar ' выходит, выйдет' ,
gezmek ' гул ять '- gezer 'гуляет, будет гулять· , dбnmek 'возвра
щаться' - dбner ' возвращается , вернется' ,

в) s;al 1 ~mak

тать'- 9al•~ir 'работает, будет работать ', gбndermek
лать '-

gonderir

'nосылает, пошлет' ,

egilmek

' рабо

' посы

' сгибаться '- egilir

' сгибается , согнется' , koпu~mak 'разговаривать '

-

konu~ur ' раз

говаривает, будет говорить' , i.izi.ilmek ' обижаться '- i.izi.i\Ur ' оби
жается, обидится ' . Исключение составляют шестнадцать глаго
л ов,

которые,

являясь

односл ожными ,

образуют

настоящее

будушее время при помощи аффикса с узким вариантом гласно

го:

al1r ' берет, возьмст' , bilmek 'знать '- bilir
bulmak ' находить ' - bulur ' находит, найдет' .
durmak ' стоять ' - dt•rur ' стоит, будет стоять ', gelmek ' прихо
дить' - ge lir ' n риходит, nридет' , gormek ' видеть' - gori.ir 'видит,
almak

' брать ' -

·знает, будет знать ' ,
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увидит',

kalmak 'оставаться ' - kal1r 'остается, останется', olmak
'быть'- olur ' является, будет', бlmek 'ум ирать '- бliir 'ум и рает,

умрет', sanщak ' полагать, считать'- saл1 r ' полагает, будет nола
гать',

varmak 'достигать'- var1r 'достигает, достигнет', vermek
verir 'дает, даст', vurmak 'бить'- vurur 'бьет, будет
бить', denmek 'быть сказанным'- denir 'говорится , будет сказа
но ', konmak 'быть nоставленн ым'- konur 'кладется, будет nо
ставлеJtо', yenmek 'б ыть съеден ным'- yenir 'съедается, будет
'давать'-

съедено'.
Сnряжение глагола в настоящем-будущем времени nроисхо

дит nри nомощи (безударных, кроме ударного афф икса 3-го ли
ца мн. ч исла) л ичных аффиксов
пm 'я делаю, сделаю',

yapar

sen

'он делает, сделает' ,

1 груnnы

(см. урок

4): ben

уара

yaparsш 'ты делаешь, сделаешь', о

biz yapar1z 'мы делаем, сделаем', siz
onlar yaparlar 'он и делают,

yaparsш1z 'вы делаете, сделаете',
сделают'.

Отрицательная форма настоящего-будущего времени отражает
некоторые фонетические особен ности ее исторического форми
рования. Она образуется nутем прибавления к основе глагола в

1 -м лице ед. числа ударного аффикса -тат, -тет, во 2-м лице
ед. числа аффикса -тazsm ,

-mezsin

с ударен ием на nервом слоге,

в 3-м л ице ед. числа ударного аффикса
мн. •1исла аффикса -тaytz,

-mey iz

-maz, -теz,

в 1-м л ице

с ударен ием на слоге, nред

шествующем данному аффиксу , во 2-м лице мн. числа -тazsm1z,

-тezsi11iz, в котором ударение nадает на nервый слог, и в 3-м л ице
м н. числа аффикса
слоге:

ben yapmam

-mazlar, -тezler

'я не делаю, не сделаю',

делаешь, не сделаешь', о

yapmay1z

с ударением на nоследнем

yapmaz

'мы не делаем , не сделаем',

лаете, не сделаете',

onlar yapmazlar

sen

yapmazsш 'ты не

'он не делает, не сделает',

siz

biz

yapmazsннz 'в ы не де

'о ни не делают, не сделают'.

В воnросительной форме nосле основы настоящего-будущего
времени (т. е. nосле формы 3-го л и ца ед. •1исла) следует nишу
щееся отдельно сочетание воnросительной частицы

tm 1 тi 1 ти 1

тй с личными аффиксами 1 -й груnпы, где в 1-м л ице ед. и мн.
числа между гласными вставляется согласный «у», а в 3-м л ице

мн. числа вопросительная частица, наоборот, следует за личным
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аффиксом:

gelir miyim?

' разве я прихожу, приду? ',

' разве ты nриходишь, nридешь?' ,

придет?',

gelir miyiz?

gelir mi?

'разве он 11риходит,

' разве мы nриходим , придем? ',

' разве вы приходите, придете?',

gelirler mi?

gelir misin?

gelir mi siн iz?

'разве они приходят,

придут?'.
Настоящее-будущее

время

передает

следующие

основные

значения:

1) Значение

настоящего общего, т. е. выражает действие, не отно

сящееся строго лишь к моменту настоящего , происходящее в

силу сложившегася nорядка или его естественной природы: О

her gi.iн Ьize gelir 'Он nриходит к нам каждый день'. Biz gi.iпde
sekiz saat yalt~I ГJ Z ' Мы работаем восемь часов в день'. Ali !УЗУ\
sever ' Али любит чай'.
2)

Передача общих суждений и закономерностей (как одна из

разновидностей настоящего общего):

Baltk suda ya~ar 'Рыба
живет в воде'. Di.inya Gi.ine~·in etrafшda doner 'Земля враща
ется вокруг Сол нца '. Кt~ш l1ava soguk ol ur 'Зимой nогода бы
вает холодной'.

3)

Значение настоящего конкретного времени, т. е. выражает
действие, имеющее место в момент речи. Такое уnотребле
ние, совпадающее со значением настоящего времени на

-yor,

характерно дл я разговорной речи, особенно для оnреде
ленных разговорных клише: Te~ekktir

ederim 'Благодарю'.
Affedersiniz ' Извините '. Tebrik ederim! ' Поздравляю! '. Burada ne ararsш? ' Что ты здесь делаешь ?'. Yer inden kalkar,
pencereye yakla~tr ' Он встает, nриближается к окну'. Общее
отли'fие настоящего-буду щего времени от настоящего вре
мени на -у01· nри nередаче де йствия в настоящем заключает
ся в том , что настоящее на

-yor

выражает актуальное дейст

вие, не n ереходящее в nотенциальное свойство субъекта, а
насто ящее -будущее время, наоборот, выражает настоящее

действие к ак свойство субъекта:

Bu

kadш ~·k

giyinir

·Эта

женщина модно одевается'- в силу своих способностей

(умеет модно одеваться) в отлич ие от

Bu kad111

~·k giyiпiyor

'Эта женщина модно одевается' - но не обязательно в силу
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своей сnособ ности , а скорее в с илу определенных обстоя
тел ьств .

4)

Будущее действие, которое выстуnает как возможное, nред nо
ложител ьное или связано с просьбой , nредложением , обеща
нием:

Babam уалn kasabadan doner ' Завтра мой отец вернется
Belki yakшda yine gбri.i~i.iri.i z ' Может быть, на днях
мы снова увидимся ' . Веп size Almanya' dan mektup yazartm ' Я
вам наnишу из Германии ' . Kaleminizi verir misiniz? ' Не дадите
из rюселка ' .

ли вашу ручку?' .

5)

Значение nовеления:

Bu kitaplart okursun, iki gtin sonra getirirsin

' Эти книги nрочитаешь и через два дня nринесешь ' . Oyleden

sonra gelirsiniz ' Придете

nосле обеда ' .

Спряжение гл агола
в настоящем-будущем времени

1.

Утвердительная форма

ben beklerim

' я жду, буду ждать ', sеп Ьek lersi n 'ты ждешь,

будешь ждать ', о Ьekler 'он ждет, будет ждать ',
ждем , будем ждать' ,
oп lar

2.

beklerler 'они

siz

biz

Ьekleriz ' мы

Ьeklersiniz · вы ждете, будете ждать ',

ждут, будут ждать'

Отрицательная фор~tа

ben yazmam

' я не nи шу, не наnиш у ' ,

шешь, не наnишешь ', о

yazmaytz

yazmaz

sen

'мы не nишем, не наnишем ' ,

nишете, не наnишете ',

yazmazs ш ' ты не nи

' он не nишет, не напишет'. Ьiz

onlar yazmazlar

siz

yazmazs tпtz ' вы не

' они не nишут. не на

nишут'

3.

Вопрос•пель ная форма

ben gezer miyim?

' разве я гуляю, буду гул ять?',

' разве ты гуляе ш ь, буде шь гулять?', о
гуляет, будет гулять?' , Ьiz

sen gezer misin?
gezer mi? ' разве он

gezer miyiz? ' разве мы гуляем, будем
siz gezer misiniz? ' разве вы гуляете, будете гулять?',
onlar gezerler mi? ' разве они гуляют, будут гуля ть?'
гулять?',
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Onuncu ders

Вопросител ьн о-отрицател ьная форма

ben satmaz m1y1m? 'разве я не nродаю, не nродам? ', sеп satmaz
m1sm? 'разве ты не nродаеш ь, не nродашь?', о satmaz m1? ' раз
ве он не nродает, не nродаст?', biz satmaz m1y1z? 'разве мы не
nродаем, не nродадим?', siz satmaz m i SШiz? 'разве вы не nро
даете, не nродадите? ', onlar satmaz lar m1? 'разве он и не nро
дают, не nродадут?'.

Упражн еаtи е

t.

Протшлизируйте

и

переведите

на русский

язык следующие предложения:

1. Sana her ~eyi sonгa an l at1пm. ~imd i vaktim yok. 2. Ayda Ьiг iki
kez tiyatroya giderim. 3. Arkada~1m dedi: «Bu ak~m bana gel. Buпu da konu~uruz». 4. AЫan 1 z gelir mi?- Kim Ьi l ir, Ьelki gelir.
5. Pazar giinleri r;:al1~may1Z, dinlenme ederiz. 6. Liitfen ~u kalemi
bana verir misiniz? 7. Siz r;:ay sevmez misiniz?- Pek te
sevmiyorum. Ben kahve severim. 8. Biraz Ьekle, ben yar1m saat sonra gelirim. 9. Benim de portremi yapar mi SIПIZ?- Bizim i~imiz bu.
TaЬil уаралm. 1О. Ben piyano r;:almam, ama keman r;:alar1m. 11. Bu
kitap sana r;:ok laz1md1r. Yarm gider, bulursun. 12. Karde~in var
m1?- Bir karde~im var. Benden biiyiik. - Ne i~ yapar?- i~r;:idi r.
fabrikada r;:al1~1r. 13. Ne? Yatmak m1 dedin? Е, buntl unнt, kardc~im!
Once ak~am yemegi yeriz, sonra satraщ oynaпz, eh ondan so11ra da
yatar1z. 14. Sigara ir;:mez m isi п iz?- Hir;: ir;:mem, gerek1i mi? 15. О
adam1 begeпirim. 16. Вt1па пе dersiпiz?
Упр ажн ение

2.

Переведите

следующие

предложения

u

тю

ставьте вопросы общего типа к выделенны.и
слова~t:

Образец: Веп Ьш1u

yapmam.- Buпu yapmaz m1y1m?
1. Нег zaman r;:ok i~imiz var. Sokaga hiy pkmaytz. 2. Yarm buraya
gelmem . Obiir yerde ya11~cagm1. 3. Оп1аr bura1arda r;:ok durmaz/ar,
Ьir iki gi.iп sonra gider/er. 4. Веп· sigara ir;mem. 5. $imdi a111at1пm,
fakat sеп btmu a11lamazsm . 6. Pa1to giyer, a~ag1 inersin. 7. Biz Ьоу1е fi1mi seyretmeyiz. 8. Веп Ьшш уартат. 9. Saat оп Ьirden бnсе
yataga y atmay tz.
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От следующих глаголов образуйте и переведи
те на русский язык положительную

u

отрица

тельпую форАtы:

'

а) 1-го лица единственного числа и 2-го лица множественного
числа настоящего-будущего времени:

a1111ak, Ьil111ek, Ьitirmek, bakmak, b~la111ak, bulun111ak, kal111ak,
bekle111ek, ry1kar111ak, sat111ak, idare et111ek, dog111ak, ol111ek;
б) 1-го и 3-го лица мl!ожественного числа:

anlat111ak, y1ka111ak, kalk111ak, uyan111ak, Ьin111ek, deva111 et111ek,
ryal111ak, var111ak, girmek, dinle111ek, d6n111ek, ry1kmak, gel111ek,
git111ek.
Упражнение

4.

Переведите приведеппые пи:же г.7аголы и по
ставьте их в аналогичные формы настоящего
будущего вре..~. ..,ени:

goruyorsun, gor111tiyorsun, bak1yorsunuz, bak1yor musunuz,
bak1111yoru111, bak1yor 111usun, oynuyor, oyna1111yor, oyna1111yorlar
1111 , oturuyoru111, otur111uyoru111, oturuyoruz, otur111uyoruz, oturuyor muyuz, yaПII1yorlar, yaniii111YOГiar 1111, ogreniyorsunuz, ogreniyor musuпuz, ko~111uyoru111, tekrar etmiyoruz, tekrar ediyor
111uyuz, tekrar etmiyor muyuz, kap1yorstш, kapa1111yor 111usun, kap1yoru111, kapa1111yorum, begen111iyor 111usunuz, gtilmtiyoru111, ikram etmiyoruz, ~a~1yorlar, ytirilyorsun, iniyor, inmiyor, ac1k1yoru111, r;ek111iyoru111, ryekiyor 111usunuz.
Упражне ние s." Переведите следующие предло:жеmlЯ на турецюпi язык:

1.

Подожди меня немноr·о. - Нет, я пойду.

рошо говорит nо-турецки.

3.

2.

Мой товарищ хо

Я немного подожду - через месяц

вернется мой брат, и тогда я это сделаю.

4.

Приходи сегодня ве

чеrом к Джафару, там увидишь и своего двоюродного брата.

5.

Мне не nридется больше его увидеть, так как он месяц тому

назад уехал из нашего города.

Горбатова

«Семья

6.

Тараса».- Ты

Что ты читаешь? - Роман

вообще

много

читаешь?

Onuncu ders
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7.

Войдете в здание, nодниметесь на третий этаж, там найдете

комнату N!! 204. 8. Вы курите? - Курю, nритом много курю.
9. Не дадите ли вь1 мне немного бумаги? Я наnишу nисьмо сво
ему другу. 10. Н е беспокойся: я долго (много) не задержусь
(букв. «не оста вусь»), через час-nолтора вернусь. 11. Вы играете
~1а скриnке? - Нет, только на гитаре.

Послелоги
Послелог

ba$ka

ba$ka

и

уnравляет исходным

i9in
nадежом

и

означает

« кроме» , « nоми мо»:

Bizden ba~ka kimse gelmez 'Кроме нас н и кто
не nридет' , Bu odada iki masadan ba~ka bir ~еу yoktur 'В этой ком
нате нет ничего, кроме двух столов'. Oz karde~imdeн ba~ka iki
iivey karde~im de vard1 'Кроме родного брата, у меня было и два
сводных брата'. Bundan ba~ka ben Ьiraz rahatsJZJm ' Кроме того, я
немного нездоров'.
Послелог

if in

уnравляет основным nадежом имен существи

тельных и родительным nадежом местоимений (кроме местоиме
ния

on/ar)

и выражает а) цель, б) nричину, в) назначение или ка

сательство, г) срок: а)

Magazaya ekmek almak i<yin gitti 'Он nошел
Ben bunu annem i<yin yap1yorum ' Я
зто делаю ради своей матери'. Oпlar i<yin hediyeler ald1m ' Я куnил
nодарки для них ' . б) Bu k1z iyi11 kavga ettiler 'Они nоссорил ись из
за этой девушки ' . О benim i<yin ne soyledi? ' Что он сказал обо
мне?·. в) Ak ak-re kara giiп i<yindir ' Белая де нежка на черный день'.
г) Kitab1 ona iki gi.in i-rin verdim 'Я дал ему книгу на два дня'.
Сочетания Ьuпuп i<yin и OJIUil i<yin выражают не тол ько цел ь
«для этого», 110 и передают значение следствия «nоэтому » : YaJllmda para yoktн , buпtm i<yiп (опuп iyiп) kitab1 almad1m ' При мне не
в магазин, чтобы куnить хлеба'.

было денег. nоэтому я книгу не куnил '.
В сочетании с инфинитивом послелог
слелог

iqin

(иногда также nо

iizere) может образовывать развернутое обстоятельство

цели «для того, чтобы ... »:

<yok ders <yal1~mak gerek
заниматься ' . Babam, eski ar-

iyi okumak

' Чтобы хорошо учиться, надо много

is;iп
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·Мой отец, пошел к со

седу, чтобы повидать своего старого товарища'.

Уnражнение

6.

Переведите тю русский язык следующие предложен ия :

1. Bu ~antay1 k1zkarde$itn i<;in satш ald1tn. 2. Babam i<;in пе diyorlar?
3. Buraya бdevinizi yapmak i~in mi geldiniz? 4. KuiUbUmi.izden «Ос
k1zkarde~» piyesi i~in iki Ьilet ald1m. Уалп gidecegiz. 5. Bu kitab1
kimin icin gбtUri.iyorsun? 6. i ~i Ьitirrnek icin (Uzerc) size ncler gerekli?
7. <;:1kmak Uzerc kap1ya dбndU . 8. Odada sizden ba~ka kim vard1?Benden b~ka kimse yoktu. 9. Masada hokka ile kalemden b~ka bir
de iki defter var. 10. AпayurdumLI Z icin l1er ~eyi yapmaya l1az1rtz.
11 . Bundaп ba~ka iyi Ьir piyanocodur.
У n ражнение

7.

Раст.;ройте скобки, добавьте к управпяелю:иу

и.wени необходU.\1Ый падежный аффикс и пе
реведшпе

ua

русский

язык

следую щие

предложения:

1. Во (iciп) Ьеn de gelmedim. 2. Bu (sonra) о (ile) koщJ~mam.
3. Kalem (ile) ne yaparlar? 4. Dershanede Uci.inci.i grup бgrencileri
(ba$ka) kimse yok. 5. Karde~im (iciп) bir ~еу sбylemedi mi? 6. Sеп
(ile) ЬегаЬег kim vard1? 7. Ne (iciп) buraya ugradm? 8. Ben (бnсе)
i~e ba~lamayш. 9. Bunu kim (iciп ) yaptшtz? 1О. Spor (ba$ka) kitap
okumayt sever. 11. Ос saat (sonra) sizi bulur, alшm. 12. Bileti hangi
film (iciп) satш aldш tz? 13. Ders оп Uc dakika (бnсе) ba$1adl. 14. Bu
(ba$ka) уа$11 adamlar (ile) Ьбуlе mi konu$urlar? 15. BUtUn bunlar1
biz (icin) mi yaptiПIZ? 16. Keman (b~ka) gitar da calar.
Уnражн е юs е

8.

Переведите lta турецкий язык следующие предложеиия :

1.

Кроме вас и меня, никто это го н е з нает.

чего он все это написал.

3.

2.

Не nонимаю, дл я

А что ты сделал дл я семьи?

4.

На

этот фильм билетов не бери: мы с женой (я и жена) вчера его
смотрели.

закончит).

5. Кроме того, не давай ему денег: в два дня nроест (и
6. Он не курит и вообще, кроме ябло чно го сока, ни-
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чего не nьет.
воде?

8.

7.

Пусть nрочтет: что газета говорит о нашем за

Один раз из-за вас он опоздал на собрание.

ради тебя все готова сделать.

1О.

9. Твоя

мать

Помимо тебя, он nригласил

меня , мое го двоюродного брата и еще трех-четырех человек.

12. Чтобы не ви
деть эту женщину, я nрошел в другую комнату. 13. Мы встали,
чтобы nриветствовать нашего nрофессора. 14. Давайте сядем ,
11.

Кроме нас, все nриняли его приглашение.

чтобы обсудить это важное nредложение .

Причастие настоящего-прошедшего
времени

Причастие настоящего-nрошедшего времени образуется nри
баеленнем к основе глагола ударного (в утвердительной форме)
аффикса, имеющего четыре фонетических варианта -ап, -еп (nо

сле согласного),

-yan, -yen (после гласного): a1mak 'брать ' - alan
'берущий , бравший' ' almayan ' не берущий , не бравший '' ge1mek
'nриходить ' - gelen ' приходящий, nришедший ', okumak ' чи
тать '- okuyan ' читающий , читавший ', bek1emek ' ждать ' - bek1emeyen ·не ожидающий , не ожидавший ' , soylemek ' говорить ' 
soy1eyen ' говорящий , говоривший ' .
Причастие настоящего-nрошедшего времени, выражая nри
знак nредмета , выстуnает в функции определения и обозначает
действие, совершающееся

в настоящем или свершившесся в

nрошл ом , что уточняется по контексту: ko~an
бежавший ребенок ', dii~en
ba~layan

ders

yaprak

90cuk

' падающий , уnавший лист' ,

' начинающийся , начавшийся урок ',

' шагающий. шагавший

человек ' .

пример. конструкции dапи уапап
рит ', см . урок

22)

' бегущий ,

За рядом

ev

yiiriiyen adam

исключений (на

'дом , крыша которого го

общим nравилом дл я оnределений , выражен

ных причастием , является совnадение субъекта действия nри
частия и определ яемого : okt~yan

c;:ocuk ' читающий ребенок' ,
akan dere 'текущая река·. Здесь оn
c;:ocuk 'ребенок ', ku~ ' nтица ' , dere ' река ' од новре-

щаn ktt~ ' летящая nтица ',
ределяемые
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менно являются субъектами, выполняющими действие чтения

(okuyan

'читающий ' ), полета (u~an ' летящий ' ), течения

(akan

'текущий'). Причастие настоящего-прошедшего времени вме
сте с относящимися к нему словами может образовывать раз

вернутые определения:

tammtyorum

Bir dakika

бnсе

odadan 91kan

kadшt

' Я не знаком с женщ и ной, которая минуту назад

в ы шла из ком н аты'. Вала

yol

gбsteren

adama

te~ekktir

ettim

поблагодарил человека, который показал мне дорогу'. Hi~

m lmayan insan yok

' Нет людей, которые

никогда

не

'Я

ya-

оши 

баются'.
Причастие настоящего-nрошедшего времени может субстан
ти вироваться (функционировать как существительное), изменя
ясь по падежам, принимая аффикс множественного числа и
Sava~a gideпler

geri

np.:

dбnmediler 'Те, кто ушел на войну, не возвра

тились'. iyi okuyana herkesin htirmeti var 'Каждый уважает того,
кто хорошо учится'. Ba~tmdan

ge9enleri anlatttm

' Я рассказал, что

со мной nроизошло ' .
Упраж11 е11не

9.

Проапализируйте

и

переведите

па русский

язык следующие предложе11UЯ:

1. $u uyuyan ~ocuk kim? Bizim Mehmed' in oglu mu, dersin?
2. Otomobilden inen SaЬiha Hantm dogru istasyona gitti. 3. Ge~en
sene бlen babast otomoЬil fabrikas mda mtihendisti. 4. Eve· dбnen
karde~im hemen yataga girdi ve uyudu . 5. Veren eli herkes sever
(ata sбzti). 6. Ne var? Bu gelenlcr kim? 7. Anlayan anlar (ata sбzti).
8. Son gtilen (en) iyi gtiler (ata sбzti). 9. Her ytize giileni dost sanma (ata sбzii). 1О. $u tabloyu seyreden kim? - Bir arkada~tm.
11. C:ocuklara oynamay1 yasak eden babalaпyd 1. 12. В izi sevmeyen1eri Ьiz de begenmeyiz. 13. Aпlayiin anlar. Peki , уа aпlama
yan?- Karanl1kta kal1r. 14. Taksi bulmayan amcam111 zadesi istasyona otobtisle gitti. 15. Grubumuzda ev1enmeyen Ьir ben kaldнn . 16. $imdi de kaleme 1960 tan sonra doganlart (dtinyaya
gelen1eri) davet etsinler. 17. Evden 91kmaya korkaпlara e\rde kahvaltl etmeyi teklif ettik. 18. <;:ok ya~ayan 90k Ьilmez, 90k gezeп
~ok Ьilir (ata sбzil).
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Упражнение

10.

Переделайте следующие причастные обороты
в закопченные предложения:

Образец:

yataga yatan babam ... - babam yataga yatt1.

1. Ogretmenlerini dinleyen бgrenciler... 2. Satraщ: oynamayan
k1zkarde~i ... 3. iyi Ьir haber alan arkada~•m•z... 4. On iki ya~mda
оlап oglu ... S. Oglunu s:ok merak eden kadm ... 6. Suya di.i~en planlaп ... 7. Heni.iz gazete okumayan k1z1m ...
Упражнение

11.

Переделайте следующие предло:жения в причастные обороты:

Образец:

babam yataga yatt1 - yataga yatan babam ...

1. K•z•m radyoyu as:tt. 2. Amcazadem her gi.in j imnastik уараг.
3. Arkada~•m•z okuma salonundad1r. 4. Oglum beni kolumdan tutuyor. 5. Ki.is:i.ik бmer dersine s:al t~mayt sevmiY.OГ. 6. Anne kiZIПJ elinden s:ekiyor. 7. Adam bu sabal1 tra~ olmay1 unuttu. 8. <;ilingir bu i~i
yapmaya raz1 olmad1.
Упражнение

12. Сконструируйте из следующих пар предложе
пий по одному предложению с прuчастны.'И
оборотом:

Образец:
oпdan

Arkad~нn

Sar1kam•~'ta

mektup ald1m. gi.in evvel mektup aldtm.

Saпkam1~' ta

oturuyor. Birkas: gi.in бnсе
otura11 arkada~1mdan Ьirkay

1. Oglum bir saat бnсе sinemadan dбndi.i. ~imdi karde~iyle satrany oynuyor. 2. Okulumuza i.inli.i Ьir adam geldi. Onunla konu~mak istiyoruz. 3. Terci.iman (9evirmen) odaya girdi. Hemen
bi.iyi.ik bir yaz1 yevirmeye ba~lad1. 4. Konuk odaya girdi. Опа
derhal Ьir bardak уау ikram ettik. 5. KIZim parkta U9 saat pate11
yapt1kta11 sоп га actktJ. Onu lokantaya gбti.irdi.im. 6. Bizim Erol
hem tembel hem disiplinli degildir. Ogretmenim onuп la sert konu~tu. 7. Arkada~tm magazadan iki kitap (sattn) aldt. Ogrenci
yurduna dбndi.i. 8. Ktz e\ini, yi.izi.ini.i yt kadt . Kahvaltt etmeye
gitti.

Десятый урок
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13. A$agtdaki cйmleleri Tйrkqeye qeviriniz:

Кто этот человек, который играет в шахматы с моей сестрой?
Моей дочери, родившейся в

лет.

3.

1958 году,

сейчас почти сорок

а) Кто этот молодо й человек, читающий газету «Голос»?

б) Кто это читает газету «Голос»?

4.

Мой сын, полтора часа на

зад возвратившийся из nарка, сейчас читает какую-то книrу.

5.

Я nоговорил с теми, кто ждал меня. Они хотят изучать турец

кий

7.

язык.

6.

Сnрашивай

не старогq,

сnрашивай

бывалого.

Выйдя без четверти восемь из дома, мой товарищ на автобусе

поехал в свой институт.

8.

Покатавшись три с половиной часа

на лыжах, молодой человек поехал к себе домой, чтобы nообе
дать.

9. Это

мы разговаривали вчера со знаменитым переводчи

ком.

1О. Слесарь, не за.хотевший выполнить эту работу, немного
погодя ушел. 11. Мой двоюродный брат, в общем человек спо
собный , все время отстает от своих товарищей. Должно быть,
лентяй.

12.

Нет людей, которые не ошибаются. Но ошибки надо

исправлять (а не повторять!).

Наречие
Нареч ие выражает nризн ак действия. По своему значению
турецкие наречия nодразделяются на такие, которые выражают

а) качественные характеристики действия и б) его различные

обстоятельственные характеристи ки , включая наречия време
ни , места, стеnени: а)
Arkada~1m

samimi

Orhan iyi okuyor

konu~uyor

венно '. б) Karde~im yar~n
Кар1у1

la

ary1p iryeri girdi

'Мой

geliyor

' Орхан учится хорошо ' .

товарищ

говорит

откро

' М ой брат nриезжает завтра'.

'Он открыл дверь и вошел внугрь'.

Siz faz-

ryalJ~Jyorsuпuz ·вы слишком много работаете '. В турецком

языке качественное наречие слабо дифференцировано от при
лагательного,

поскольку

качественные

nрилагател ьные

могуг

относиться не только к существительному, но и к глаголу , пре

вращаясь в ~1аречия:

'хорошо пишет',

iyi adam 'хороший человек'- iyi yaz1yor
yi.iksek bina ' высокое здан ие ' - yiiksek щuyor

208

Onuncu ders

'летит высоко ',

yeni defter

' новая тетрадь '-

yeni geldi

' только

что nришел '.
Неnроизводными наречиями является относительно немно

гочисленная групnа слов, которые обычно имеют аномальное
словесное ударение не на nоследнем слоге:

или

gene ' сно
ва ', demin 'только что· , ~imdi 'сейчас ', aгt1k ' уже' , belki 'вероят
но '' elbet или elbette ' конечно '' asla ' никогда, ни за что '' yani 'то
есть ', уагш 'завтра ', daima ' nостоянно ', once 'сначал а ', sбnra ' за
yine

тем, nотом ' .

Многие наречия , выражающие обстоятел ьство образа дейст
вия , nолучаются удвоением nрилаrательного:

yor

' Он глубоко размышляет ' .

внимательно см отрит на меня '.

Derin derin dti~tinil
Bana dikkatli dikkatli bak1yor ' Он
У двоеиное наречие hemen hemen

означает 'nочти ' в отл ичие от одинарной формы hemeп 'сразу'.
Наречия могут образовываться nутем лексикализации (nревра
щения в отдельное слово) некоторых существительных, nрилага
тельных, числ ительных в исходном , местном, дательном nадеже :

bura

' место здесь' -

burada

'здесь ',

buraya

'сюда ',

btJradan ' отсю
yakmda

да ', уаkш 'близкий '- yakшdan ' близко (знать и пр. )',
'вскоре' , Ьir ' один'- Ьirdeп ' вдруг', Ьirden Ьire ' вдруг' .

Другими сnособами образования наречий являются аффикса
ция (например, присоединение безударного аффикса -са, -се, -fll,

-fe:

rr•lgш 'безумный '- yllgшca ' безумllо ' ,

dost

' друг ' -

dostr;a
bu
' этот' и gtin 'день '- bugun 'сегодня ', s1k1 'тесный' - s1k1 s1k1ya
' крепко-накреnко ', dogru ' nрямой ' - dogrudan dogruya ' непо
' дружески ', см. урок.\3) и словосложение (сл ияние двух слов):

средственно ' .
Ynpaжtteull e

14.

Переведите
ложения,

ua

русский язык следующие пред 

содер.жащие в свое.н составе про

стые и сложные паречия:

1. ~u oglan henilz okula devam etmiyor. 2. Fazla oynamaktan ba~1m
donilyor. 3. Bugtin пе? 4. Ara SJГa satranr; kuli.iЫlne ugrar1m, fakat
yakшda oraya gitmeyecegim. 5. Bunu s1k1dan s1k1ya yasak ettiler.
6. Okul arkada~laпmdan Omer her zaman iyi numara (derece) allr.
7. Ben dogrudan dogruya mildilr odasшa gittim. 8. Adam acele acele
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meydam ges;iyor. 9. Bu delikanl1lardan Ьirini tamyorum, hem de yakшdan tamyorum. 1О. Saat yedi bus:uga dek temЬel tembel ders kitabш• okudu. 11. <;:evirmen r;:abuk r;:abuk bir ~eyler yaz1yor. 12. Ges;
geldiniz. Saat tam Ьire kadar sizi bekledi. Nihayet Ьir on Ье~ dakika
бnсе kalkt1, gitti. 13. Bu ne giizel erkek Ьбуlе? 14. Aferin, s:ok giizel
s;evirdin!

Словарь
sanmak (zannetmek) -

nолагать,

думать

yurt (du)- 1) (IL·tu aлayurt, vataл)
родина; 2) nриют;
ogrenci yurdu - студенческое общежитие

sert- резкий, суровый,
Ocak - январь

жесткий

~ubat - февраль

Mart Nisan -

март

аnрель

Мау1s-май

Haziran - июнь
Temmuz- июль
дgustos - август

EyliJI- сентябрь
Ekim- октябрь
Ara\1k - декабрь
mevsim - время года, сезон
k•~ -з има

kara k1~- лора лютой стужи
yaz k1~- зимой и летом, круглый год

ki$1Л -ЗИМОЙ
уаz - лето

уаzm-летом

bahar - межсезонье; весна
ilk bahar- весна
son bahar (gUz) - осень
gUziin - осенью
kut \) (ugur)- доброе nредзнаме
нование; везение ; 2) (saadet)с•1астье

kutlu (ugurlu) -

nриносящий сча

стье

kutlamak- \) лраздновать,
мечать; 2) (tebrik etmek)-

от

nо

здравлять

bayram- торжество, nраздник
bayrammш kutlar1m nоздрав
ляю вас с лраздником

bayram etmek (wtu yapmak)устроить

торжество,

nраздно

вать

бnem

(ehemmiyet)-

важность,

значение

бnemli

(mtihim, ehemmiyetli) -

важный, значительный

devrim (inktlap IЬII)- революuия
kurmak - строить, создавать
pliin kurmak- составлять nлан
saat kurmak - заводить часы
devlet - государство
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yrldбnUmU - годовщина

dr~mda - вне (чего-л. ) ; помимо,

yasa- 1) (kanun) закон ; 2) устав
anayasa - конституция

dr~arr - вне, наружу, вон

сmеk - труд

dr~arrda - вовне

emek9i - трудящийся
zafer (yengi) - nобеда
zafer almak- одержать nобеду
ayni (aynr)- тот же; такой же
milkemmel (yetkin) - nревосходный, совершенвый

ulus (millet) - нация
uluslararasr (milletlerarasr)- меж

(на улице,

за

гратщей, 11а воле)

gбk

(kil, gil)- небо
- небосвод
yagmak - идти (о дожде.
gбkyuzu

сне-

ге)

yagmur - дождь
inanmak - верить
Ынii - 1) где, где же?; 2) помнишь?, nомните?

дународный

hangi milletten?- какой

нацио-

i~itmek -· слышать, выслушать

Allah (Tanrr) - Аллах, Бог
ger9ek {hakikat) - nравда,

нальности?

ordu - армня
gU!j: (со) (kuvvet) gU~j:lil (kuvvetli) -

кроме, вовне

сила, мощь
сильный, мощ-

вооруженные

силы, войска

sils- украшение, убор
silslemek - украшать, наряжать
dilek - 1) (с ucx.) просьба ;
2) (temenni) (nо)желание
9i9ek - цветок
9i9ek a9mak- цвести
deger 1) (krymet) - СТО11МОСТЬ,
ценность; 2) (layrk) (-е)- за
служивающий , достойный

deger1i (krymetli) -

ger9ekten (sahi, sahiden) -

в са

мом деле, действительно

ный

silah- оружие
silahlr kuvvetler -

исти-

на ; истинный

ценный , за-

служенный, уважаемый

armagan 1) (hediyc) - nодарок;
2) tбdUI, mUkafat) - nремия
armagan (hediye) etmek - дарить
dr~ - внешняя сторона; внешний

gur 1) громкий, громовой;
2) обильный; густой
gurlemek - громыхать
yahu - послушай, эй; же
termometre термометр, градусник

yukar1 -

верх, верхний; вверх

~agr -низ ; нижний; вниз

a~agr yukaгr-

nриблизительно,

более или менее

kar - снег;
kardan adam -

с~rеrовик, снеж-

ная баба

erimck - таять
derin - глубокий (т.ж. переп. )
tryku - сон
batmak- тонуть (~<орабль), са
диться (COЛII!fe) ; вонзаться

Десятый урок

degi~mek -

2)
ISI -

1)

(из)меняться;

(с вш1.) об:-1енять(ся)

1)

теruю(та);

seyrek - редкий, редко
olu$turmak (1C$kil etmek)-

со

ставлять, образовать, создать

греть

~iddet - сил а, энергия;

интен-

kap

(Ь1) - сосуд,

nосуда;

по

крышка

сивность; резкость

ayakkab1 - обувь
kapJamak (-i, i/e)-

~iddetli -сильный; суровый

rilzgar - ветер
esmek -дуть
bulut - облако , туча
kara bulut- туча

ПО""j)ЫВаТЬ

(что-л. че.w-л. ); охватить
Ьuz - л~д
u~umek -зябнуть, мерзнуть

yumщak - мягкий (тж. переи.)

s1k -частый, nлотный
s•k s1k - часто
agay (с1)- дерево
elveri$1i (mtisait)- подходящий ,
nригодный, удобный
orman-лec

k•r - степь,
k1ra gitmek gOI- озеро

ауп ауп- разлlf'I НЫЙ, по отдель
носп•, врозь

2) (hararet)

температура, жар

ISitmak -
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поля

yatmak - 1) лежать;
2) (с дат.) лечь

nочивать;

·~•k-свет

Y1lba$1 (-П1) - Новый год; y•lba$1 gecesi - новогодняя ночь
sevgi (a$k) - любовь; yurt sevgisi - любовь к родине
ortal1k- всё кругом; ortal1ktaкругом , вокруг

поехать за город

aydшlatmak- освещать

deпiz - мope

Kara Deniz- Черное море
Ak Deniz - Средиземное море
denize girmek - купаться в море
meyve, meyva - фрукты
ayr1- отдельный , особый

bazen - иногда, порой
doga (taЬiat) - прнрода; натура
(11afile,
Ьeyhude)ЬО$UПа
напрасно, впустую, nоnусту

i~ba~1

- начало работы; i$b~l
yapmak - начать работу; i$Ьа
$Ша gelmek - nрийти к власти

Фразеологические словосо ч етания

1. temiz hava almak 2. Noel agac1 -

дышать свежим воздухом

(рождествеuсJ.:ая) елка

3. elinden geleni (gelen her
силах

~eyi)

yapmak -

делать всё, что в его
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ata (lar) sozii- nословица, nоговорка
kimi insanlar (= baz1 insanlar)- некоторые люди
iistiiп tutmak (-i)- nредnочитать, ставить выше
90k defa- очень часто , сnлошь и рядом
soguk almak- nростудиться
derin mi derin (soguk mu soguk)- глубокий-глубоки й ,

(холод

ный-холодный)

1О. gece giiпdiiz - днем

и ночью, круглые сутки

Примечанин

1.

Сложные глаголы образуются сочетан ием имени с всnомога
тельными глаголами

etmek

' делать ' и

olmak

'быть ' . При этом

от а) многосложных имен эти гл аголы nишутся раздельно, а от

б) односложных (с восстановлением двойного согласного в
арабских заимствованиях) и в) арабских двусложных, теряю
щих узкую гласную , - слитно: а) te$kil etmek ' образовывать ',
teslim olmak ' сдаваться' , б) zan (n111) ' мнение, nредnоложе
ние ' - zannetmek ' nолагать, думать ', в) emir 'nриказ '- emretmek 'nриказывать' .

2.

Слова

dl$arl

di$

' внешняя часть ',

'наружу ' ,

i9eri

i9

' внутренняя часть', З$agt ' вниз ',

' внутрь ', yukaп 'вверх' ,

ileri

' вnеред',

geri

' назад' могут, nринимая аффиксы nринадлежности и nадежа,
выстуnать в функции служебных имен:
лами дома ',

evin iyinde

' внутри дома ',

evin dt$tnda
merdivenin

' за nреде
a~agtsmda

' внизу у лестницы ', sahanш d i $ЗГisшa 'за nредел ы площадки ',
odanш i9erisiпe 'внутрь комнаты ', kuleпin
шины башни ',

rm gerisinden

yolun ilerisinden

yukarJs tndan

' с вер

'с nередней части дороги ',

kata-

' и з задней части состава (поезда) ' .

3.

Слово Allah входит в ряд устойчивых выражений : Allah
Allal1! '0 , боже! ', Allahtm ' Бог мой! ', Allah a~ktna! ' Ради бога! ',
Allah (senden) razt ol sш1! ' Бог (тебя) наградит!' и т. д.

4.

Слово

yahu

уnотребляется как фамильярное (а иногда и гру

бое) обращение к собеседнику: Bu ne yahu? 'Да что же зто?'

Десятый урок
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Словообразовательный аффикс -/а, -/е
Ударный словообразовательный аффикс, имеющий два фоне
тических варианта -/а, -/е, образует глагольные основы а) nере

ходиого и б) неnереходного значения от имен существительных и
nрилагательных: а)
' чистый'-

sUs 'украше ние'- sUslemek 'украшать', temiz
temizlemek ' ч истить ', haz1r 'готовый'- hazurlamak

'гото вить ', б) Ьа~ ' голова ' - ba~lamak ' начать (с дателы1ым па
дежом)', ' начаться ',

gece

' ночь '-

gecelemek

'заночевать ', geni~

'широкий'- geni~lemek 'расширяться'.

Словообразовательный аффикс -т
Безударный словообразовательный аффикс, имеющий четыре
фонетических варианта -т , -in , -и11, -йп, образует от имен суще
ствительных несколько наречий: k1~ 'зима '- k1~1n 'зимой',
'лето'- уаzш 'летом' ,

Упражн е ни е

15.

gUz 'осень'- gUzUn

yaz

' осенью'.

Соитиесите иазвштые ииже :точения си С!U!
дующими: а) переходиыми и б) пепереходпыми
?.лагола11и, образованпы.ми от швестиых ваw
основ:

а) bUШnlemek,

dogrulamak, karalamak,
yollamak, kotUiemek, SIГalaшak;

sulamak,

yenilemek,

« выстраивать (в ряд)»; «доnолнять , поnолнять»; «направ
лять,

nосылать»;

«ПодтверЖдать;

ис)1равлять»;

«nоливать,

орошать»; «nорочить. хулить»; «обновлять, возобновлять» ;
«nачкать»;

б) ak~amlamak;

gcrilemek, iler (i) lemek, sabahlamak,

seriпlemek,

yava~lamak;
«Замедляться, замедлять ход»; «отойти назад, регрессиро

ватЬ>), «nровести день (до вечера)»; « nровести ночь (до ут
ра)»; « nродвигаться вперед; прогрессировать»; «свежеть (о
погоде)».
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16.

Перевед ите на руса;uй язы~.: следующие предложен ия:

1. Son sene1erde adam ~ok ihtiyar1adt . 2. AЬiamtn evinde gece1edik.
3. i ~te Ьбуlе saballladtk. 4. Sokak (bi rd eп) geпi~ledi. 5. EIЬisesiпi
temizlesin. 6. Oglurшzu yollaym, ~abuk gotliri.ir. 7. Hava ne kadar da
serit1ledi! 8. Yeni gelen erleri d1 ~ar1da s1ralaym. 9. Adamt karalamak
10. Dersi
Ьir
daha
tekrarlayalнn.
(kotUiemek)
1St1yor.
11. KitaplamniZI en az ikilemek gerek. 12. $u ~i9ekleri suladm1z
1111? 13. Bu Olke ne 9abuk ilerliyor! 14. $u е~уау1 gtiztin yeпilemek
l azнnd1r. 15. Oralarda orman yok. $u dclikanlt da bunu dogruladt.
16. Уапl1~1 var. Dogrulay111.
Ynpaжн cJJIIC

17.

Переведите следующие предлиженШI:

1. Ощ1 miil1eпdis mi saнd111? 2. Biz onu iпsan sand1k. 3. Bizimle
sert sesle konu~tu. 4. Adam yurdнna dбndi.i .' 5. Onunla о kadar sert
konн~ma . 6. Buralarm gi.iziini.i ~ok Ьegeпirim, Ьi l hassa (hele) Eyli.il
aym1. 7. Yaz mevsimini nerede ge9irdiпiz? 8. Kedi ugurlu (kutlu)
hayvan, ugur getirir, derler. 9. Ne saadet!
1. Он летом и зимой живет в городе. 2. Я так считаю.
3. Поедем в наше общежитие. 4. Сnортивный сезон nока еще не
начался. 5. Я так не думаю. 6. Была бы наша родина богатой ...
7. Граждане, внимание!
1. Bu soruп yOk бnem1i (bu mesele ~ok mi.ihim), dikkat et. 2. Ben
de ау111 saatta ge1dim. 3. Ау111 gi.in gittiler. 4. Bak; saat imin e~i (saatimin ay111st). 5. Mi.ikemmel yazdJnlz. (Sizi) tebrik ederim! 6. Kutlu
gi.iп! Bayram yapmak gerek. 7. $u daireyi ne zaman yaptllar?Ekim-Kas1m devriminden Ьiraz sonra. 8. Hangi millettensiniz? Ti.irkLim. 9. Btl i~e ~ok emek vermek · gerek. 1О. Sizdeп bir dilegim
var.- Ne giЬi? - Bana ~u yiyegi armagan etmez misiniz? (l1ediye
ctmez misiniz?) 11. Devletimizin уепi anayasast. 12. Bu dileginiz iyin yok te~ekki.ir ederim. 13. Oпlarm ordusunun gi.ici.ini.i (kuvvctiпi)
l1erkes Ьilir. 14. Bu da emekyileriniп уепi zaferidir. 15. Bu уепi karluпun (yasa11111) ulн s lararasr onemi (ehemmiyeti) var. 16. A6ama Ьir
devlet бdi.ili.i verdiler. 17. Bu Ьir a~k meselesi, пе dersin?
18. Ortaltkta kimse kalmadt. 19. Ne ktymetli (degerli) е~уа !
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2. Как красиво вы укра
сили елку! 3. Моя nросьба такова ... 4. Вооруженные силы
.нашего государства. 5. Наш а новая конституция. 6. Госу
дарстве нная nремия. 7. Превосходная статья! Поздравл яю.
8. 74-я годовщина революции 1917 года была nоследней.
9. Международное значение этой Победы очень велико. 10. В
тот же день он разработал nлан. 11 . Какой он национально
сти?- Турок. 12. Сегодня я забыл завести свои часы.
13. Солнце осветило все вокруг. 14. Любовь к родине. 15. Цен
ный человек. 16. Заслуженный (уважаемый) человек. 17. Ка
1.

Поздравляю вас с nраздн иком.

кой он сильный!

1. Hani arkada~ннz, gelmedi mi? 2. Hani yeni gele11 memur?
3. Allah Allah! Bir ~еуе inanm1yor! 4. Bu bir gerryek (hakikat) b~ka
bir ~еу degil. 5. Ne gur sesi var! 6. Giir saryl1 adam. 7. Tanпm, gene
yagmur! 8. Seni i~ittim, sen de beni dinle. 9. Bu ne s1cak yahu!
1О. Sesler odan ш dJ~шdan geliyor. 11. Tercuma111m1z halen dJ~aп
dadJr. 12. Okulun miidiirii degi~ti. 13. Saatlerimizi degi~elim, ister
misin?
1. Солнце село. 2. Какой у него глубокий сон! 3. (Небесный)
гром. 4. Небо громыхает. 5. Сnасибо (nусть бог будет тобой до
волен). 6. Я и в самом деле ему не верю. 7. Где же ваш знако
мый? 8. Помнишь, человек с зычным голосом? 9. Это я более
или менее знаю. 1О. Эй, где ты? 11 . Что же это? 12. Выйди-ка
(вон) на минуту. 13. Поднимись наверх . Сл ышал? 14. Мы с ним
nоменялись книгами. 15. Глубокий человек.
1. Bu ak~a111 herkese ауп bir armagan (11ediye) verecegiz. 2. Bu
ауп Ьir mesele. 3. Siz beraber misiпiz, ауп mJSIПJZ? 4. Bugiiп hava11111 s1cakiJg1 s1f1rm altmda. 5. Ne ~iddetli k1~! 6. Riizgar c;ok ~ iddetli .
O~iiyortlm. 7. S1k on11an. 8. S1k s1k te11is oynaпz, fakat bugiin hava
(Ьuпа) miisait (elveri~li) degil. 9. Bulutlar gokyiiziiпu kaplad1.
1О. Bu gece nerede yatacagtz? 11. $u divana yat. 12. Biraz ellerimi
ISttaytm. 13. Eserleri опа y<,tkm kitap te~kil eder. 14. Hiikumeti bu
parti kuracak, otekilerse Ьit· seyirci grubtl OILI~tursunlar (te~ki l etsiп
ler). 15. $unш1 dt~mda kimse yok. 16. Maalesef, elinizdeп geleпi
yapm1yorsuп uz.

Onuncu ders

216

1. Эm
культета.

семь студентов составляют лучшую группу нашего фа

2.

Мягкий человек.

3. Завтра

поедешь за город?

годня погода благоприятна для футбольного матча.
шли врозь.

6. Этим

летом вы купались в море?

4. Се
5. Они nри

7. Смотри,

тучи

покрыли все небо. Да и ветер сильный и резкий. Будет дождь!

8. Температура воздуха низкая. Надень ботинки. 9. В этом сосуде
яблочный сок. 1О. Куда он ложm-ся? Там слишком жестко. 11. Я
сделал все, что в моих с илах, но он во много раз сильнее меня.

RUSYA'NIN BAYRAM GUNLERi
Yatanrmrzrn bayramlarr ryoktur. Fakat en onemlisi hangisi? Bunu anlamak iryin beraber tarihten Ьirkary yaprak ryevirelim. EkimKasrm devrimiпden soпra, 1917 de eski Rusya 'daki yeni dev1etin
adr, Ьir iki defa degi~tikten sonra nihayet «Sovyetler Birligi» o1du.
Ancak bu devlet a~agr yukarr Ьir insan kadar ya~adr , tam 74 yr l.
1991 yr lшrn Aralфnda бlen Sovyetler Birliginin yerini bazr yeni
devletler aldr. Rusya (Rusya Federasyonu) da bunlardan Ьiri ve elbette еп bUytigti. Halen Rusya'da bazr eski bayramlardan ba~ka yeпilerini de kutlarrz. Fakat бnсе eskileri е1е ala1rm.
Bir Mayrs gtintine Dtinya Emekryileri Bayramr derler, daha dogrusu
74 yrl ir;iпde biz Ьбуlе dedik. Bu bayram ~imdi de var ama adr ba~ka:
Bahar ve Emek Bayran11. Mayrsm dokuzunda Fa~ist Almaпya tizerindeki zaferimizi kutlaпz. ilkbaharda Ьir bayramrmrz daha var. О da
degerli kadmlaпmrzн1 Ьауrюш оlап Uuluslararasr Kadmlar Gtiпti .
Nihayet Yrlba~r bayrammr da unutmayalrm. Bu bayram 31 Aralrk
giini.i ba~lar ve yeni yrlm ilk gtiнU olan 1 ocaga kadar devam eder. Birr;ok insaн bu bayramda evlerini Ьir Nocl agacryla stisler, ЬirЬirlerine
уепi yrl iyiп en iyi dileklerde bulunurlar.
i ~te bayramlar buнlar. Bayrarnlarda birbirimize «Bayrarш111z kutlu
olsun», <<BayrarшniZI tebrik ederim (kutlarrm)» giЬi sozler soyler, Ьа
zен yaktnlartmrzr memnun etmek iryin oнlara sevgimizi anlatmak iryiп
ryiryek, ryc~itli armaganlar (l1ediyeler) veririz.
Нег iilkenin, her ulusun az veya ryok Ьayram r var. Bunlarr bilmek gerek.
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MOSKOVA'DA YAZ VE Ю$ MEVSiMLERi
DUn sabah uyand1m, d1~aпda tuhaf bir gUrUitU. Ne о? Odama giren
sordum: «Ne var d1~ar1da? Nedir о gtirUltU?»
Karde~im: «Ne olacak? Dedi. Gok gi.irUltUsU. Yagmur yagacak!»
inanmad1m: «Ne diyorsun sen? Gok gUrUltUsU olur mu hi~? Hani,
Ьir soz vard1r: Bir1 dU~Un, Ьir soyle.»
Karde~im: «Boyle Ьir soz var m1, yok mu, Ьilmem. Dedi. Fakat
ba~ka Ьir ata sбzi.i vard1r: Bin i~it, bir soyle. Yahut da ba~ka tUrlU derler: Ьir sбyle, iki dinle. i~te sen de dinle. Benimle Ьiraz gel, beraber
dinleyelim. Kendin bakarsm!»
Balkona ~1kt1k. Allah Allah! Ger~ekten de (sahiden de) gбk
gtirltiyor. ~ubatm yirrnisinde! inaПJr mJSIП, inanmaz m1s1n? «Bu ne
уаlш? Dedim. Takvime mi inanayю1, dogaya m1 (taЬiata m1)? Galiba
yaza giriyoruz. Oyleyse sevinmek gerek».
Karde~im yan~tlad~: «Pek de acele etme, dedi. Hani, Ьir ata sozU
var: Bir ~iryekle yaz olmaz.»
Bu dogruydu. Bizim buralarda yaz mevsimi haziran ауюdа gelir.
Fakat martta terrnometre s •f•rщ i.istUne ry1kmaya, karlar da erimeye
ba~lar. Tabiat (doga) derin k1~ uykusundan uyan~r. GUne~ her gtin biraz daha erken dogar, daha gery batar ve yeryUztinU aydmlatmak, ISJtmak iryin ryok ryal•~•r, elinden geleni yapar.
Ancak l1avalar Ьir gtinde degi~mez taЬii ki. Ага SJГa ~iddetli , sert
rtizgarlar da eser, kara bulutlardan kar da yagar ... Fakat kara k1~ art1k
geride. ilerimiz yaz.
Nisan aymda havalar ryok daha yumu~akt1r. ls1 s1f1r1n altюa hemen
hi~ dU~mez, s1k s1k 10-15 derece S1f1пn UstUndedir. Nisandan sonra
geleп May1s ay1n1 sevmeyeп yok giЬi. Bu ayda agarylar ryiryekler aryar,
ortal1k ye~erir (ye~illenir).
May1sta ilkbahar sопа erer (biter). Art1k yaza giriyoruz. Bu mevsimiп ауlап s1ra ile Haziraл , Temmuz ve Agustos, yani yaz a~ag1 yLJkar• i.iry ау devam eder. Baz1 insanlar_en ryok TemmuZLJ severler. (:i.iп
kti y1l111 en SJcak ау1 budur. iпsaпlar temiz hava almak ic;:in orrnaпlara,
k1rlara ~1kar, пehir ve gбllerin yakmmda d inlenir, denize girerler. Fakat hava bazen fazlas1yla s1cak olur. BLmun ic;:in kimi insaпlar Agustos
karde~ime
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ve l1atta Eyli.il aytnt dal1a 90k begenir, daha ilstiln tutaro Agustos genellikle Temmuzdan daha az stcakttro Bundan ba~ka Agustosta bol bol
meyve yerizo
Eylill, Ekim ve Kastm ауlап gilz (sonbahar) mevsimini olu~turur
(te~ki l eder)o Bu ауlап begeпen insanlar yok degi\0 Напi Pu~kin SOtlbaiJart seviyorduo Gilziln tltk gilne~ini 90k seyrek gбrilyoruzo Вшшn
i9in de ktymeti (degeri) kat kat yilksektiro Bu mevsimde ba~layan
yagmur 90k kez gcce gilndilz yagar .. о
К1~1 biliyorsunuzo Nehir ve gбlleri buz kaplaro insanlar fazta il~ii
memek, soguk almamak i9in kaltn palto giyerlero Doga derin Ьir uykudadtro К ага kt~ta karlar derin mi deriп, havalar soguk mu soguk .. о
Fakat kt~ sporlar1 i9in bu mevsim 90k miisait (elveri ~ li)o Paten, kayak
filan .. о <;:ocuklar kardan adam yaparo
Упражнение

18.

Переведите на русский язык следующие предложения:

lo 1945 ytlmda tam Ьir zafer alan silahlt kuvvetlerimiz iki ау sonra bu
zaferin elli .. ollCI ytldбniimiinil kutlayacaklardtro 20 1917 devriminin
uluslararast onemini anlamak zor, yetkin bir dille мlatmak hemen
hemen olanakstzdtro 30 Son ytllarda iki defa devlet бdillilnil kazanan
bu Ьi lim adanнmп degerini Ьilmeyen yok, saшrtmo 40 Saat Ье~ buyukta
dogan gilne~ ka9ta batar? Bunu Ьilmek i9in mutlaka takvime bakmak
gereko 50 Giic;:lil (kuvvetli) Ьir delikanlt ama, bilyiik Ьir scvgiye deger
mi (Ьiiyiik Ьir a~ka laytk tnt)? Zannetmemo Ben arkada~1111 daha ilstiln
totuyorumo 60 Bakm, kt~ geldi, ~iddetli soguk da yoko O~ilmeyizo Hava
90k elveri~li (miisait)o (Haydi) dt~tda kardan adam yapal11n, kar topu
оупауаl1111о Sбziiп ktsast temiz l1ava alal11no 70 - Bak, gёk yiiziiпil kara kara bolotlar kapladt, gok gilrliiyoro Bundan b~ka sert riizgar da esiyoroВёуlе lшvada denize girmek olor mo?- Fakat suyon tstst yirmi dereceden yukaп o- Уаlщ bttlldaп Ьir ~еу degi~ir mi? Sen termometreye degil, ortaltga bako 80 Kt~l te~kil eden aylart sevmeyen
90kturo Ger9ekten de btmu aпlamak, buna iпanmak kolayo <;:uпkilme
scla agac;:lar yaprakstz dttrur, Giine~ hcm az ·~•k verir, hem de ortaltgt
tsttпlaz (yani Gtine~ ile hararet ЬirЬiriпden ayrt durur)o Bunonla Ьсrа
Ьег kt~ sporlaп sevenler ic;:in bu mevsimden iyisi yokturo
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Ответьте на следующие вопросы:

1. Anayurdumuzun ел Ьi.iyUk (Ьir numaral1) bayramm1 ne aymda
2. 1991 y11mm Aral1gmda бlen devletin ad1 neydi?
3. 1917 y11mm Kas1mmda Ulkemizde i~ ba~ma gelen I1UkUmet kay
у11 i~ Ьа~шdа kald1? ~imdiki devletin ad1 пе? Olkemiziп esas kanunu
o1an Anayasam iZI (n) kabul gUnUnU soy1er misiпiz? 4. May1s aymda
Zafer bayrammdan b~ka daha ne giЬi (eskiden u1uslararas1 bayram
о1ап ) bayram1ar kutlaшr? 5. Silah11 kuvvetlerimizin yani ordumuzun
bayram1111 kut1ayan insan1ar son y1llarda yok mudur? 6. У11Ьа~1 bayraml/11 neden gece vakti kutlamaya ba~laГJZ? Btl bayrarnda ЬirЬiri
mize ne gibi soz soyler, ne giЬi dileklcrde bulunuruz? 7. MUkcrnrnel
kadm1ar1rn1z1 tebrik ctrnek iyin uluslararas1 kadm gUnti on1ara sevgimizden b~ka daha ne veririz, ne armaga11 ederiz? TUm (ЬUШп)
kadm1ar bu armagaп1ara, yiy.eklere lay1k m1d1rlar? 8. Son y11larda
devlet OdUIUпU аlап eserler arasшda haпgileriпi hat1rlars1111Z? 9. Bir
yak1111111, Ьir akrabasm1, bir d ostunн ugurlamaya gele11 adam nedeп
yi~Yek giЬi ~eyle r getiriyor, neden yakmma, akrabasma, dostuna «Yolun (uz) ay.1k OISUП» giЬi sozler soy\Uyor?
kutlar~z?

Упражнение

20.

Переведите 11а русский язык и запомните следующие турецкие пословицы и поговорки:

1. Adam adama 1az1m olur. 2. <;:ok

Ьilen

y.ok

yaшl1r.

3. Adam o1ana

Ьir soz yeter. 4. бnсе yiyelirn sonra diyelim. 5. Egri otural1m dogru
konu~al1m .

6. Bakan goze yasak olmaz. 7. Tembele her gtin bayram.
8. K1~tan sonra balшr olur. 9. Her ~eyin yenisi dostun eskisi. 1О. Gey
olsun da gtiy olm asш . 11 . Evi ev eden kad111d1r. 12. iki dinle Ьir sбу1е. 13. Goztimtizti aya11m yoksa ayar1ar. 14. Evvel yold~ sonra уо1.
15. Нег i~in sonuna bak.
Упражн ение 21. Переведите на турец"щi язы" следующий отрывок:

Вероятно, нет 11а земле человека, который не любил бы вес11ы.
Ко11ечно, 11екоторые люди предпочитают лето , осень и даже
зиму (наnример, лыжн ики). Н о большинство людей более все
го любят весну. Весной природа просыnается после глубокого
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зимнего сна. Солнце всходит раньше и заходит nозже. Дни
становятся длиннее и теnлее. Темnература воздуха всегда вы
ше нуля . .В конце марта снег тает и сходит, а в аnреле зеленеет
трава, иногда расnускаются деревья. Май , вероятно, луч ший
из весенних месяцев. Все кругом зелено и светло. Даже дожди

с громом (грозы) нравятся многим . Чтобы отдохнуть, nоды
шать свежим воздухом, мы время от времени выезжаем за го

род. Весной мы празднуем несколько праздников. Самый важный
из них - международный праздник
Победы.
н иком.

8 марта

1 Мая. 9 Мая- nраздн и к

мы поздравляем наших женщин с их празд
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Действительный залог
В rурецкой словоформе (т. е. в сочетании основы слова с раз

личными аффиксами) словообразовательные аффиксы nредшест
вуют аффиксам словоизменительным (грамматическим). Наnри
мер, в словоформе

temizleyecegim

тельный

-/е-

аффикс

горического времени

стоит

yecek

' я буду чистить' словообразова

nеред

аффиксом

будущего

и личным аффиксом

-im.

кате

Аффиксы

залога в глагольной словоформе следуют за словообразовательны

ми аффиксами и nредшествуют аффиксам словоизменительным.
Наnример, аффикс страдательного залога -п- в словоформе

le!lmeyecek
лога

-/-

yeni-

' не будет обновлен' или аффиксы nоиудительного за

и страдательного залога

-rl-

в словоформе bo~altrlmaz ' не

будет разгружен ' следуют за словообразовательными аффиксами ,
соответстве нно, -/е- (yem~nmeyecek) и -а/- (bo~g}_lllmaz) и nредше
ствуют словоизменительным аффиксам отрицания· и времени 

meyecek (yenilenmeyecek)

и

-maz

(bo~al/1/maz). В этой связи залого

вые формы относятся к nограничным между словообразованием и
словоизменением, они включают не только систему регулярных

грамматических реализаций, но часто как в отношении nоказате

лей, тзк и в отношении значения зависят от той или иной конкрет
ной лексической основы. Поэтому категория залога является кате
горией лексико-грамматичес.кой.
Категория залога nередает выражаемые в глагольной форме
отношения между действием и его логическими актантам и (субъ
ектом , объектом), с одной стороны , и грамматическими актанта-
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ми (nодлежащим , доnол нен и ем и др.), с другой. Действительный
залог

хараk.·теризуется

нулевым

ооказателем

(т. е. отсутствием

сnециального афф икса , фактом отсуrствия аффиксов других за
логов). Значением действительного залога является то, что nод
лежащее соответствует логическому субъекrу действия, а доnол
нение (для •·лаголов валентности два и более, т. е.

сnособных

иметь одно или несколько доn олнений)- логическому объекту:

i ~~i agact kesiyor 'Рабоч ий рубит дерево'. Здесь подлежащее i.кi
'рабочий· является одновременно логически м субъектом, реально
выnолняющим действие, выраженное глаголом, а прямое доnол
нение

agact

'дерево в вии. падеже'- логическим объектом, над

которым это действ ие nроизводится.

Страдательный залог
Страдательный залог образуется nутем nрибавления а) к осно

вам глагола, окан чивающимся на согласный, кроме

[/],

ударного

аффикса, имеющего четыре фонетических варианта -rl, -il, - и/,

-iil,

б) к основам глагола, оканчивающимся на гласный, аффикса -11 и

в) к ос н овам глагола, оканч ива ющ имся на

[/],

ударного аффикса,

имеющего четыре фо11етических варианта -т,

-in, -mz, -iin .

В

nриводимых nримерах ударение nереходит с ударного залогового

аффикса (или ударного гласного, nредшествующего залоговому
nоказателю

-11) на ударный аффикс инфинитива -mak 1 -mek:
yapmak 'делать ' (уар 'делай ' )- yap1lmak ' быть сделанным '
(yapil 'будь сделанным'), se~mek 'выбирать'- se~i lm ek 'быть
избранным' , kurmak 'строить ; заводить (часы)' kurulmak 'быть
построенным; быть заведенным (о часах)· , gormek 'видеть '
gorUimek ' быть увиденным', б) aramak ' искать ' - araпmak ' быть
разыскиваемым ' , istemek 'хотеть' - isteпmck ' быть желаемым',
в) almak ' брать '- al1nmak 'быть взятым ', Ьilmek 'знать '- Ьi
linmek 'быть известным ' , bulmak 'найти' - buluпmak 'быть най

а)

денным ', bёlmek 'дел ить '- bбliinmek 'быть nоделенным ' . По
скольку аффиксы - 11 , -т ,

-in .

- 1111,

-iin

совпадают с nоказателями
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возвратного залога (см. ниже), в целях различения смысла к ис
ходной основе на гласный при образовании страдательного зало

га иногда прибавляют двойной ударный аффикс, имеющий четы
ре варианта -т/,

-nil, -nul, -niil: saklamak 'прятать'- saklanmak
saklantlmak 'б ыть сnрятанным ', yemek 'есть'- yenrnek или
yenilmek 'быть съеденным', deme~ 'говорить'- denmek или dcnilmek 'б ыть сказанным', koymak 'класть'- koвmak или konнl
mak 'быть nоложенным', soylemek 'говорить' - soylenrnek или
soyler1ilmek 'б ыть сказанным'. П оскольку аффикс глагольного
отрицания (см. урок 5) ямяется словоизменительным (граммати
или

ческим), в соответствии с указа~r ным выше nорядком следования

словообразовательных, залоr'"овых и словоизменительных аффик
сов в глагольной словоформе аффи кс глагольного отрицания сле
дует за

nоказателем залога,

nри этом ударение

nредшествующий аффиксу отрицан ия:

yapmak

падает на слог,

'делать'-

yaprlmak 'быть сделанным'- yapilrnamak ' не быть сделан н ым '' vermek 'давать'- verilrnek 'быть отдан ным ' - verilmemek 'не быть
отдан н ым ', okumak 'ч итать'- okunmak 'б ыть прочитанным'
okunmamak ' н е б ыть n роч ита нны м'.
Зна чение страдательного залога заключается в том, что под
лежащее соответствует логи ческому объекту действия (для стра
дательной формы от nерсходных

глаголов). При этом общей

фун кци ей страдательного залога является передача действия без

у казания его nроизводителя (логи ческого субъекта):

Agac;; kesildi

'Дерево было срубле но'. Gбrii~rneler
ден ы'.

Mallar

' В nоезде забыта сумка'. Ра га

okundu

yaptldr ' П ереговоры прове
Trende Ьiг ryanta unнtuldu
bulundu 'Деньги найдены '. Mektup

al rпd r ' Товары n олуче ны '.

'Письмо nроч ита но'.

В турецком языке страдательный залог может образовываться
не только от nереходных, но и от некоторых неnереходных гла

голов (в русском языке это невозможно). В этом случае в пред
ложении отсутствует nодлежащее. nредложение имеет неоnреде

ленно-личное з начение: Oпdan

sor1ra lokaпtaya gidildi 'Затем nо
kadar gec;; saatte geli11ir mi? ' Разве можно
поздний час?'. $u kaprdan girilmez • В ту дверь

щл и в ресторан·. О
приходить в такой
нельзя входить '.
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Реальный субъект (производитель) действия при глаголе в
страдательном залоге может указы ваться при помощи а) имени
существительного в основном или местоимения в родительном

падеже (кроме местоимений
жебное слово

taraf

onlar

'он и ',

bunlar

'эти') nлюс слу

'сторона' с аффиксами принадлежности и

исходного nадежа, а также б) имени существительного или ме
стоимения в основном падеже nлюс безударн ый аффикс, имею

щий четыре фонетических варианта -са, -се (после гласного и
звонкого согласного),
kбyliiler tarafшdan

-ra, -re (после глухого согласного): а) Aga9

kesildi

'Дерево было срублено крестьянами' .

Bu mektup Mehmet tarafшdan yaz1ld1 'Это письмо было наnисано
Мехмедом'. Mallar (benim) taraf1mdan alшd 1 ' Товары были заку
nлены мной'. Bu para onlar tarafшdan gбnderildi 'Эти деньги бы 
ли посланы ими ' . б) Aga9 i~9ilerce kesildi 'Дерево было срублено
рабочими ' . Bu mektup Mehmet~e yaz•ld1 ' Это письмо было наnи
сано Мехмедом'. Mallar sence alшd1 'Товары были закуnлены
тобой'. Bu para onlar~a gбnderildi 'Эти деньги были nосланы
ими'.

Оnределяемое nри nричастин страдательного залога остается
грамматическим (не логическим) субъектом, т. е. соответствует
nодлежащему nростого

развернутым

предложения, соотносящегося с данным

определением:

бgrenci

tarafmdan okunan mektup
Mektup бgrenci

'n исьмо, чи·rаемое (nрочитанное) учеником'tarafiЛdan

okundtl

' Письмо было nрочитано учеником ' . Мы видим ,

что оnределяемое

mektup

'n исьмо ' при nричастин

таемый' соотносится с nодлежащим

mekrup

okunan

' чи 

соответствующего

простого предложения. Для случая страдательного залога от не
nереходных глаголов выше отмечалось отсутствие формального
nодлежащего, хотя , возможно, можно было бы говорить о свое

образном квазиnодлежащем в косвенном nадеже (ер. русское
«мие холодно», «.Пете плохо» и пр.), nоскольку соответствующее
слово

в

косвенном nадеже так

же, как

и

в

случае nереходиого

глагола, соотносится с оnределяемым nричастия:

dildi

'Потом nошли в парк· - gidileп

ли'. Ge~

saatte

park

Sonra parka gi-

'nарк, куда идут, ходи

dбnGidil 'Вернулись nоздно'- dбпlilen

когда возвращаются, вернулись'.

saat

' час ,
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Возвраmный залог
Возвратный залог образуется nрибавлен ием к основе глагола
ударного аффикса, имеющего nять фонетических вариантов -п

(nосле гласного основы), -т, -i11, -и11, -й11 (nосле согласного осно
вы). В nриводимых nримерах ударение nереходит с ударного за

логового аффикса (или ударного гласного, nредшествующего за
логовому nоказателю -п) на ударный аффикс инфинитива:

y•kamak 'м ыть ' (y1ka 'мой')- y 1kanmak 'мыться ' (y•kan 'мойся'),
bakmak 'смотреть '- bakшmak 'осматриваться ' , giymek ' наде
вать'- giyinmek 'одеваться', gezmek 'гулять'- gezinmek ' nро
гуливаться ', bulmak ' находить'- bulunmak ' находиться', gormek
'видеть'- gorilnmek 'виднеться '.
Глагол в возвратном залоге nередает действ ие, выnолняемое
субъектом, выраженным nодлежащим nредложения, и nереходя
щее на· него же, т. е. nодлежащее выражает совмещающийся ло

гический субъект и объект действия:
ся'.

<;ocuk giyindi

' Ребенок оделся'.

Biz y•kan~yoruz ' Мы моем
Evi ~ehri n d1~шda bulunuyor

' Его дом находится за городом'.
В ряде случаев nри глаголе в возвратном залоге возможно

уnотребление nрямого или косвенного доnолнения, что соответ
ствует особому nодвиду, называем ому медиальным залогом:

ltik baglanmak

' nовязаться фартуком ', eiЬise

dikinmek

on-

'с шить себе

nлатье' , etrafшa bakшmak ' осмотреться вокруг '. В медиальном
залоге действ ие, хотя и nереходит на доnолнение, остается все же

в сфере субъекта или выnолняется для субъекта, обнаруживая
тем самым семантическую (смысловую) связь со значе нием воз
вратного залога:

Annem onllik bagland1 ' Моя мать nовязалась фар
dikindi ' Моя сестра сшила себе n..1атье '.
Yard1m istemek i~in etraf1ma bakшd1m 'Желая nоnросить nомощи,
я осмотрелс я '. Bu konu hakkmda fikir edinmek istedim ' Я захотел
nолучить nредставление об ;этом'. Ahmet yeni gomlek giyindi 'Ах
мед надел новую рубашку ' . Ауdш kravat takшd• ' Айдын надел
галстук ' . Каdш Ьir ~eyler soyleniyor 'Женщина сама себе что-то
говорит'. Ttirkiye' de ~ok dost edindim ' Я обзавелся многими

туком'. K1 zkarde~im eiЬise

друзьями в Турции·.
8 - tJЗt
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В оз вратный залог может быть образован не от любого гла
гола. С другой стороны, некоторы е глаголы в воз вратно м зало
ге имеют семантические особенности:
viпmek 'радоваться',
стираться ;

uzamak

sevmek

'л юбить '-

se-

' простираться '- uzaпmak ' про

прилечь; nройтись (до какого -л..wecma)'. В ряде

случаев значен и е

возвратного

залога совмещается

в

форме

страдательного залога:

atmak 'бросить'- attlmak 'быть бро
шенным' или 'броситься' , asmak ' вешать '- astlmak 'б ыть по
вешенным' или ' вешаться' , yormak ' из нурять ' - yorulmak 'ус
тавать' , katmak 'nр исоединять'- kattlmak 'nр исоеди няться ',
bozmak 'nо ртить '- bozulmak 'быть исnорченным ' или ' ис
nортиться ', arrmak 'открывать '- a<;:tlmak 'б ыть открытым'ил и
'отк р ываться ' .

Упражн ение

1.

Произведите ситпаl\сический и ,wорфологиче
ский анализ следующих предложений и переве
дите их на русский язык:

1. Buras1 kita~1 di.ikkan1 degildir, kitap sattlmaz. 2. Polis tarafmdaп
tutulduk. 3. Boyle havada ~pkastz dt~art ylktltr m1 hi<;:? 4. Derse saat
ka<;:ta ba~landt? 5. Bu soruya ktsa bir cevap verildi: «Ма<;: oyпanma
yacak». 6. Be~ikta~a 22 ve 23 пurnaral1 tramvaylarla gidilir.
7. Curnartesi ak~am1 geli пiz. Yeni Ьir piyes okuпacak. 8. Bu oda rrok
dard1r. Burada oturt1lmaz. 9. <;:ocuklar Ьiraz soпra gelecek, daha kalktlmadt. 1О. 13u kap1daп (ir;eri) girilmez, yai111Z (d 1~п) <;:1k111r.
11. Sabahlaп yataktaп kalk111r, jinшastik yap111r, y1ka1111dtktan sonra
kahvalt1 edilir. 12. Uzakta Ьir otomoЬil goriiпdU. 13. Bize anlat1r m•sннz, yabanc1 dil nas1l ogrcпilir? 14. Boyle Ьir soru Ьir geпr; k1za sorulur mн l1ir;? 15. Bu yaz1 Ьir arkada~1m1z tarafmdan Rtlsyaya ycvrildi. 16. Bak, Ьir mektup geldi. Demek henUz uпutLJirnad1m .
17. Nereye gotiiri.iiUyorlar, biliyor mtlstmuz? 18. Film seyredildikteп
sо11Га parka 1111 gidildi? 19. Вuпа 11е deпil-? Tнl1af ... 20. Biliyor mн 
sшш7.., «U 1Ш tL1Ian аdа п1» piyesi11i уаzап kim? 21. Allal1 Allal1, Ьбуlе
adamla1·a iпaп1l1r 1111 hi9? 22. <;:abuk giyiнiп . Riraz soпra 91I..1Iacak.
23. Ne <;:1kllaп saati biliyorшn, пе de gidilen kenti ... 24. В о~ ver yahu. Kaпd a n da kol'ktl1llr mu? (Orhaп Kemal)
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Не меияя времеии, образуйте от следующих

глаголов форму страдательного залога, выпи
шите

глаголы,

которые

при

::тюм

утратят

личный аффикс; исходиые и-полученные формы
переведите

ua русский язык:
tutacaksюtz, ytiriidUk, dola~masш, yer, inmem, seviyorsun, seyretmedi,
olecekler, unutrnaytz.
Упражне ние

3.

Переведите активную конструкцию в пассивпую:

Образец: Arkada~tm

bir kitap satш aldt.- Arkada~tm tarafюdan
kitap satш alшdt.
\. Bu kitab1 once аЬ\аm, sonra da teyzemin oglu okudu. 2. Daytm
dUn yolda Ьir kol saati buldu. 3. Aksam yemeginden sonra radyodan
son haЬerleri dinlerler. 4. Devlet komitemiz bl.ittit1 bu meseleleri уа
Ьir

пn kon u~acakttr.

Упражн ение

4.

Исходя из смысла следующих предложепий,
постройте, используя выделеиные слова. при
частиые обороты:

Образец: 1. Adam buradan gitti.- Buradan gideп adam ... 2. Ben
de ona hediyemi verdim.- Ona verilen hediye ...
\. Tam bu strada gok giirledi. 2. Bu adama tam iпaпtrtm. 3. Ktz kitap
okumak iyin koltuga yattt. 4. Вепsе kitap okumak iyiп Ьir sandalyeye oturdum. 5. Kt~ mevsimini Uy ау te~kil eder. 6. Boyle l1avada
herkes U~UdU. 7. Kitabюt пеdеп okttmuyorsun?

У п ражнен 11 е

5.

Переведите 11а турецкий язык с.1едующие пред.·южения:

1. До Эдирнэкапы добираются
эта книrа не nродается.

3. Он

изучают иностранные языки.

Кызьm Эльма.

7.

6. Разве

(лоезжаюr) на трамвае N~

37. 2. У нас
4. Здесь

надел (на себя) новый косnом.

5. Я

был схвачен nолицией на улице

так разговаривают с nожилым человекФ1?

Работали день и ночь. \lаконец экзамен бьm сдан.

8. На собрании

этот волрос обсуждался целый час. Затем nерешли к другому во- '

npocy. 9. Ваш фильм будет лросмаrрен нами через две-три

недели.
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Упражн ение

6.

Переведите

fla

турецкий язык следующие пред-

ложеflия:

1. Разве

в такую жару работают (можно работать)? Я еду на

пляж.

Разве детям говорят такие вещи?

2.

мо?- Письмо будет наnисано завтра.

4.

3.

Написали вы nись

Такой ручкой nисать

нельзя (не пишут): очень плохая.

5.

(выпускается) газета «А нкара»?

Почему вы не отвечаете на

заданный

8.

вопрос?

7.

Читайте:

6.

В каком городе издается

«Входа

нет>>.

А

вы входите.

Пьеса «Забытый человек» написана Назымом Хикметом.

Условноенаклонение
Настоящее время

условного

наклонения

образуется

nyreм

прибавления к основе глагола, а также к аффиксу залога (страда
тельного, возвратного и др.) или афф иксу отрицания -та

1 -те

ударного (кроме отрицательной формы, при которой ударение
падает на слог, предшествующий аффиксу отрицания) аффикса,
имеющего два фонетических варианта -sa, -s-e: yazmak 'nисать'- ,
yazsa 'наnисал бы он; есл и бы он написал ' , gelmek ' приходить '
gelse 'п ришел бы он; если бы он пришел ', yap1lmak 'б ыть сделан
ным·- yap1lsa 'был бы он сдеnан; если бы он был сделан·, giyinmek ' одеваться ' - giyi11se 'оделся бы он; если бы он оделся' , oktlmamak ' не читать ' - okumasa ' не читал бы он; если бы он не чи
тал ', yememek ' не есть '- yemese ' не ел бы он; если бы он не ел ' .
Спряжение в настоящем времени условного наклонения осуществ
ляется при помощи личных аффиксов

11

группы (см. урок

7),

глас

ные которых (в угвердительной форме) во 2-м и З -:-.1 лице мн.
числа имеют ударение:

sem

alsam

' взял бы я; если бы я взял'.

verme-

' не давал бы я; если бы я не давал ', arasaп ' искал бы ты; если

бы ты искал ',

sormasan 'не
yi.irUsek ' шли бы

спрашивал бы ты; если бы ты не

спрашивал ',

мы; если бы мы шли' ,

делал и бы мы: если бы мы не делал и ',

okusaniz

yapmasak

' не

' читали бы вы;

если бы вы читали', se~mese11iz ' не выбирали бы вы; есл и бы вы
не выбирали' ,

gUiseler

'смеялись бы они; если бы они смеялись',
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Ьilmeseler 'не знали б ы они; если бы они не знали' ,

anlasalar

'nо

няли бы он и ; если бы они nоняли ' .
В оnросител ьная форма настоящего времени условного накло
нения образуется nутем добавлен ия безударной воnросительной
частицы

m1 1 mi (два других фонетических варианта этой частицы

в рассматриваемых формах не встречаются) nосле личного аф
фикса:

yapsam m1? ' сделал бы я ? ' , gelsen mi? 'nришел бы ты?',
uyusa m1? 'сnал бы он?', sбylesek mi? 'сказали бы мы?' , okusamz
m1? 'читали бы вы? ' , alsalar m1? 'взял и бы они?'.
При уnотреблении в отдельном nредложении настоящее время
условного наклонения выражает не условие, а эксnрессивно nод

черкнутое желание, которое может еще больше выделяться сло
вами Ьir 'один',

Sevgilimi Ьir gorsem! 'Увидеть бы
$imdi sinemaya gitsek! ' Пойти бы нам
сейчас в кино!'. Ke~ke gelseler! ' Вот nрийти бы им! ' . Bu kitab1 bana versen! 'Дал бы ты мне эту книгу!'. Bugiln hava soguk olmasa!
' Н е было бы сегодня холодной nогоды! ' . Siz kalsan1z da ЬегаЬеr
yemek yesek! 'Остал ись бы вы , и мы бы nообедал и! '. S1cak yorba
yese! ' Поесть бы ему горячего супа! ' . К форм ам 2-го лица ед. и

ke$ke

' есл и бы':

мне свою возлюбленную! ' .

мн. числа .могут nрисоединяться междометные гласные а
разуя аффиксы

-sana, -sene (для ед. числа, с
-samza, -~·enize (для мн.

nоследнем слоге) и

1 е,

об

ударением на nред
числа, с ударением

также на nредnоследнем слоге) для nередачи значения nовеления,
nросьбы:

Baksana! Neler oluyor! 'Смотри-ка, что nроисходит!'. Bir
sandalye getirsene! 'При неси-ка стул! ' . Birkay gtin daha Ьizde kalsaПiza! ' Остались бы у нас еще на несколько дней! ' . iyeri girsenize!
'Вошли бы внутрь (в комнату)! ' . В сочетании со словами o/ur mu?
'можно? ' и olmaz mt? ' нельзя ли? ' nередается вежливая nросьба:
iyeri girsem olur mLJ? ' М ожно я RО Иду?' . Gitmesen ne olur? ' Пожа
луйста, не уходи! ' . Daha Ьir parya okusan1z olmaz m1? ' Почитали
бы вы еще нем ного! ' .
Воnросительная форма настоящего времени условного на
клонения обычно передает сомнение, кол ебание говорящего от
носител ьно совершения действия:

вернуться домой?'.
выборы ?'.

Eve donsem mi? ' Может, мне
Seyimlere gitsek mi? ' Пойти нам , что ли , на
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В составе nридаточного условного nредложения настоящее
время условного наклонени я выражает в целом реальное условие

в форме n редnоложения:

Kocasm1 b1raksa nas1l

ya~ayacak? 'Если

она оставит своего мужа, как он будет жить? '.

Сllряжение гл агола в иастояще.м вpeлtemt
условного наклонения

1,.

Утвердитель пая форма

ben

Ьeklesem 'ждал бы я ; если бы я ждал',

ты; если бы ты ждал', о

beklese

sen beklesen

'ждал бы

'ждал бы он; если бы он ждал',

Ьiz Ьeklesek 'ждал и бы мы ; есл и бы мы ждали',
'ждал и бы вы; есл и бы вы ждали',

onlar

siz

Ьekleseniz

Ьeklese\er 'ждал и бы

они; есл и бы они ждали '

2.

Отрицательная форм а

ben yazmasam

'не n исал бы я; если бы я не nисал',

' не nисал бы ты; если бы ты не nисал ', о

yazmasa

sen yazmasan
'не nисал бы

он ; если бы он не nисал ', Ьiz

yazmasak ' не nисали бы мы ; если
siz yazmasaJ11Z ' не nисали бы вы; если бы вы
onlar yazmasalar 'не nисали бы они; есл и бы он и не

бы мы не nисали ',

не nисали ',
nисали '

3.

Вопроситель ная форма

Ьеп

gezsern mi? 'гулял бы я?' , scn gczsen mi? 'гул ял бы ты?', о
gezse mi? ' гулял бы он?'. biz gezsek mi? ' гулял и бы мы? ', siz
gezseniz mi? 'гулял и бы вы?', onlar gezseler mi? 'гуляли бы
они?'

4.

Вопроснтельн о-очнщател ьн ая форм а

ben satmasam

nн? ·не nродавал бы я?',

nродавал бы ты?' , о

sak mr?

satmasa ·m1?

'11е nродавали бы мы?',

бы вы?'. oпlar

satmasalar rш ?

sen satmasa11 1111? 'не
biz satmasiz satmasanrz nн ? ·не nродавали
·не nрода вал бы он? ',

'не nродавал и бы они?'.

Одиннадцатый у рок
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Переведите на русский язык следующие предложения :

1. Hamm, yantma gelin. Gelsenize. 2. Bu kentte hiry kimseyi
tamm•yorum. Allah1m! $imdi kime ne sбylesem? Kimden yard1m istesem? 3. Degerli delikanl1 Ьеу! Allah a~kma, bana Ьiraz yard1m etseniz olmaz m1? 4. Siz yarm Ьize gelseniz de kitab1 beraЬer okusak!
5. Ke~ke hava 1l1k olsa da hiry k1~ olmasa! 6. Ogretmenim, mUsaadenizle Ьir dakika iryin, d1~ar1 ry1ksam olmaz m1? 7. $imdi ne yapsak?
Magazaya gitsek de Ьir tane kitap daha m1 alsak? 8. Ah, rUzgar esmese de gune~ banyosu yapsak! 9. $imdi ne yapsam? Burada m1
kalsam evime mi dбnsem? Fakat yammda arabaya Ьinmek iryin Ье~
lira Ьile yok! 10. Beyim, sizden Ьir dilekte bulunsarn ne olur?
11. Bugun gitmeseniz уаrш tebrik etseniz olmaz m1? 12. Arysana kitabl, bir parrya okuyal1m.
Упражнение 8.

Переведите на турецкий язык следующие предложения:

1.

Вот бы настал июль, и мы nоехали бы на Черное море!

2.

Что

же мне теnерь делать? Ждать (своего) nреnодавателя или идти на

собрание?

5. А

3. Прогуляться

бы вам немного.

4.

Можно нам войти?

что бы вам не уезжать. Завтра бы nоехать (nоехали) вместе

~Ja охоту.

6.

Остался бы ты с нами nоужинать!

хочу с вами nобеседо вать.

8.

7. Садтесь-ка.

Я

Куда бы nоставить сумку? (Куда

nоставить сумку?)- Ставь рядом со шкафом .

Послелоги
П ослелог

dolay1, beri, itibaren, fazla,

dolayt

~ok

управляет исходны м падежом и оз н а•шет

« вследствие, в силу, и з-за (че?о-либо)»:

Bundan dolay1

sorш1un

~,:бzumii zorla~1yor ' Вследств и е этого решение вопроса затруд~•я 
ется ' . Hastalфmdan

dolay1

i~e

gitmedim

' И з-за своей болезни я

не п о шел на работу'. Посл елог н hю·i и itihшen уnра вляют ис

ходным падежом и оз начают « н ач ин ая с .... вот уже ... (как)»:

gtindcn beri buradasm IZ

' В от уже два дня как вы здес ь '. О

iki
gunden
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beri hiy Ьir yerde yal 1 ~m•yor 'С того дня он нигде не работает' . О
zamandan itibaren Ьize s1k s1k geliyor ' Начиная с того времени он
часто nриходит к нам'. Yaпndan itibaren bu i~e ba~layacag • z
'С завтрашнего дн я мы пристуnим к этой работе'. Послелоги

fazla

и

управляют исходным падежом и означают «более,

r;ok

больше, чем ... »:

On kilometreden fazla yol ald1k ' Мы nроехали
Benden yOk kitap okudu 'Он прочел
чем я '. Okumaktan yok dU~Uпiiyor 'Он не столько

более десяти километров '.
больше книг,

читает, сколько размышляет'.

Упражнеюtе

9.

Переведите на русский язык следующие предложения:

1. Yarmdan itibaren i~e ba~lasmlar. 2. DUnden bcri bu sorunu dti~U
ntiyorum. 3. Yammda (Usttimde) yGz ruЫeden fazla para var. 4. Sabahtaл beri bir ~еу yemedim. 5. <;al•~kanl1gmdan ottirii (dolay•) onu
btittiп ogretmenler severler. 6. Gard1robunuzda kay kosti.im var?Be~ten fazla (Be~ten yOk fazJa, be~ten yok). 7. Bu gtinden itibaren
imtihana haz1rlansmlar. 8. N. istasyonundan itibaren hepimiz sustuk.
9. Orada Ьenden kay giin az kaldm•z?- Sizden iki gtin yok (fazla)
kald1m. 1О. Arkada~mdan bir kitap fazla (yok) okudu. 11. Senden iki
kat fazla param var.
Уnражненttе

Переведшпе на турецкий язык следующие пред-

10.

лиж·ения:

1. Вследствие этого два
перевода.

2. Я с

nоследних nредложения мы оставили без

четырех часов на ногах.

суrствует на собрании?- Больше

3. Сколько человек при
тридцати. 4. По эn1м nричи

нам мы вернулись назад.

5.

пор ничего не сделал.

Вот уже полтора года ищу я эrу книгу.

7. Наш

6.

Вследствие (своей) болезни он до сих

автомобиль проехал более четырехсот километров.

некоторого времени он совершенно никуда не выходит.

nил много чая, но он на два стакана больше (чем я).
чем на год старше тебя.
мальчика.

. покоюсь

12. Он

11. Ну

8.

С

9.

Я вы

10. Я

более

а я более чем вдвое старше этого

прочитал втрое больше книг, чем мы.

не столько о (своей) дочери, сколько о сыне.

13. Я бес14. С како-

Оди ннадцатый урок
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возраста вы смотрите телеви зор?- С очень малого.

15. Я

nе

ревел более десяти nредложений.- То есть сколько?- Двена
дцать .- Я же nеревел еще больше тебя. - На сколько боль

ше? - На три nредложения больше.

16. Мы

не столько играем в

шахм ать1, сколько разговариваем .

Инверсия
Конструктивным (исходно nравильным) nорядком сло в в ту
рецком nредложении является: обстоятельство времени - nодле
жащее - другие обстоятельства - косвенное доn олнение

мое доnол нение- сказуемое:

hediye a1d•

DUn Ahmet magazadan

-

nря

k1zkarde~in e

'Вчера Ахм ед куnил в магазине nодарок своей сестре' .

В не йтральной и письменно й речи логическое выделение проис
ходит nyreм nостановки соответствующего слова в nозицию nе

ред сказуемым: а)

Ahmet magazadan

k1zkarde~ine

hediyeyi di.in a1d•
Di.in ma-

' А хмед куnил в магазине nодарок своей сестре вчера ' . б)

gazadan

k1 zkarde~i ne

hediyeyi Ahmet ald1 ' Вчера купил в магазине
DUn Ahmet k1zkarde~ ine hediyeyi

п одарок своей сестре Ахмед ' . в)

magazadan ald1 ' Вчера Ахмед куnил подарок своей сестре в мага
зине '. г) DUn Ahmet magazadan hediyeyi k1zka rde~ inc ald1 ' Вчера
Ахмед купил в м агаз ине nодарок своей сестре (а ue кому-то дру
го.ну)'. В разговорной и особенно сnонта нной речи действует
nринциnиально иной механизм э кспрессив н ого выделен 11я , nо
рождающий инверси ю.

Инверсия состоит в том, что слово, которое э кспресс ивно
выделяется,

вместе со сказуемы м

перемешается

в начало nред

ложен ия , а слова, nредставляющиеся говоряще~1у менее важны

ми , оказываются в ко н це его: DUн

Веу

kasabam1za
' Селим-бей nриехал в наш nоселок вчера'. Во~ ver! Yar1n konu~u rt• z bu sorunu ' Брось ты! Завтра обсудим это дело'. Ad1 нedir о
profesortiн? ·Как звать этого профессора? '. Nerede oruruyor bu
memt~r? Nastl yaza1tm ова? "Где живет этот чиновник? Как ему
nисать?'.

geldi Selim

Оп
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У пр ажнение 11 . Следующие предложения переведите на рус
ский язык и сравните порядок слов в турецюа
и русских предложеииях:

1. i ~i vard1 yok. Seni gбrmeye gelmedi annen. 2. Odamn kap1s1 ya«Kim о?» dedim. 3. Ne о? AЬias1 m1 бldii ~tilingi ri n? 4. Kim
sбyledi bunu? 5. Yer bakal1m kalemini. 6. Eh, nerede о giinler. 7. Ne
duruyorsunuz burada? i ~i n iz yok mu sizin? 8. Yerine oturmad1, ba~
ladl dol~maya odada.
lшd l .

Упражн ение 12. Переведите

на

турецкий

язык

следующие

пред.'luжения:
I. Дай-ка руку.

го мальчика?

4.

2.

Ты мие говоришь это?

же прин еси две тетради.

7.

3. А матери нет у это
5. Мие то- -

Отец его приходил сюда или дядя?

Тащи сюда эти фрукты.

6. А се.wья-то где у вашего брата?
8. Зачем он пошел в так ие далекие

места?

Субстантивация и прономинализация
Субстантивация состоит в том, что имена прилагательные, а
также причастия , принимая аффиксы кате горий име ни существи
тельного, т. е. аффиксы множественного числа, принадлежности ,
падежа , функционируют в качестве им ен существ ительны х: $u
elbiseleri 91kar da ~u temizleri giy 'С ними эту одежду, а ту, чистую
надень' . Orada iki kitap var, kаlшш1 bana veriniz 'Там есть две кни
ги , толстую из них дайте мне '. Kap1dan d1~ап 9_1 kапlап gб пnedim
' Я не видел выходивших из двери на улицу'.

Прономинализация состоит в том, что присоединение аффикса
ПрИНадЛеЖНОСТИ К ЧИСJIИТеЛЬН ОМ)'

bl1·

·один'. некОТОрЫМ Прилага 

ТСЛЬНЬiМ и наречиям переводит их в местимения:

bir

'од ин '-

biri

' 11екто. кто-то· . ba~ka 'друго й ' - b~ka s t '11екто другой · . Ьбуlе
'так·-

boylesi 'такой ': Biri geldi, sizi sordtt ·один прих од11л , вас
Ben buпtl yapmam, buпll ba~kast yapstп ' Я этого де
буду. nусть другой сде,1ает ' . Bбylesi daha iyi ·так лучше·.

сnрашивал'.
лать н е

Одиннадцатый урок
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При соединение аффикса nринадлежности к некоторым воnроси
тельным

име llия

местоимениям

kim

' кто '_ -

kimi

nереводит их в

' некоторый ':

ler ' Некоторые люди этого

неоnределе нные место

Kimi insanlar bunu bilmez-

не знают ' .

Аффи кс nринадлежtюсти обесnе чивает субстантивное уnот
ребление различных частей речи:

Burada

~ok

kitap var, size hangisi
laz1m? 'Здесь много книг, какая вам нужна?'. Kimi ca l l~lyor, kimi
dinleniyor 'Кое-кто работает, а кое-кто отдыхает'. ikimi~ gitti, ikimiz kald1k 'Двое из нас ушли, а мы двое остались '. ikimiz kald1k
' Нас двое осталось ' . Нег ikimiz kald1k ' Мы оба остались'. BirЬiri
mizi tan1m1yoruz ' Мы не знаем друг друга'. Kimimiz orada5al1~t1k
' Н екоторые из нас там работали '.
Упражнение

13.

Проанаr1изируйте следующие предложеиия

и

переведите их на русский язык:

1. Bilmiyorum. О kadar1n1 dti~ilnmedim . 2. Bu i~i sonraya b1rakmayal1m. 3. Anlat bakal1m. Ben Ьбylesini gormedim. 4. Biri bu yana
gitti, Ьiri о yana. 5. Sen bunu Ьir ba~kasma anlat. 6. Sen i~ini iyi
yapm1yorsun. Yaпndan itibaren senin yerine Ьir b~kasm1 tutacag1m.
7. Bir dakika! Size hepsini anlatacag1m. 8. BirЬiri mizden uzak oturuyoruz. 9. <;ilingir Ahmet ogluna sordu: «Ne yaptm?» ObUri.i aл
latmaya ba~lad1. 1О. Bugi.in icin bu kadaп da yeter. 11. Hic Ьiri davetimi kabul etJnedi. 12. <;ogu insanlar (=iпsaпlarш cogu) bu пev i yeпilikleri sevmez. 13. Ogreпciler ikiye ayr1ld1, kimi «Biliriz», kimi
«Bilmeyiz» dediler. 14. Ocu de gепс. UcU de ogrenci, UcU de ho~ 90cuklar, helc k1sa Ьoylusu. 15. Kimi Ьбуlс soylcr, kimi ~oylc. 16. iki
karde~teп kucЩ~ti doktor oldu. 17. Dorduпuz bнrada miSinJZ? Hay1r, Ьirimiz gclmedi. - Hangiпiz? 18. Keпdiпizi gen~ gosten11ck
i~in bu dcfa bcyazlar giy iпiz. 19. Bu kitaplaпп l1angisiпi begendiпiz?
20. Kimi iпsaпlar buпtt anlar111yorlar.
Упражн ен ие

14.

Переведите на турецкий язык с:tедующие пред
ложения :

\ . Ты

сделай зто. Дальней111ее nросто.

туда.

3.

2. Кое-когда я тоже XO)h')'
4. Ни один и з

Многие (некоторые) этого не nоним ают.
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них не дал ответа.

5. Это

он не хочет, он хочет другое.

две тетради. Какая тебе нужна?- Лринеси голубую.
шкаф? Зачем мне нужен такой?
га?

9.

8.

Разве вы не знаете друr дру

Нет, такого количества недостаточно!

другие nишуг.

11. Мы

6. Туг
7. Это

оба так думаем.

1О. Одни

12. Такие

читают,

дела в боль

шинстве случаев откладываются «на nотом».

Словарь
taraf- 1) сторона; 2) край
her tarafta - везде, повсюду
alt 1araf1, alt taraf1 kolay -

ос-

тальное, остальное просто

b1rakmak - оставить,
par~a кусок, часть

бросить

Ьir par~a - немного, чуть-чуть
iziп

1) (mosaade) позволение, разрешение; 2) отnуск
mosaadesiyle - с его разрешения
izinli- отnускник
miisaade etmek (izin vermek) (zni) -

разрешить, позволить

susmak - молчать, замолчать
neden (sebep !Ьil)- причина ;
bu nedenle - по этой nричине
aramak - искать
dU~Onmek- мыслить: (вии.) думать (о tte.lf-.7.)
haydi, hadi - давай(те), ну-ка
nokta - точка, nункт, момент
haber- известие, новость;
son haЬerler - последние ювестия

~ef - руковод11тель. начальник

trcn - поезд
pamLJk - хлопок;

yabanc1- чужак; иностранный
buramn yabanc1s1- нездешний
durum - 1) (vaziyet) положение,
обстановка;2)состояние

hal -;-- 1) (durum)

2) па-

о ha1de - в таком случае
her ha1de - безусловно
hayat hikiiyesi, oz ge~mi~ -

био-

графия

ya~am

(hayat) - жизнь
posta- 1) почта; 2) пост
postane - почтовое отделение
hallr - 1) память, 2) уважение;
hallrmdaл ~tkmak - забыть, выл ететь из головы

l1 at1п

it;in- из уважен~1я к нему
hat1rlamak (ammsamak) - помнить,
ВСПОМНI!ТЬ

<;ag1rmak - звать ;
askere <;ag1rmak -

призывать
пр11звать

в

армию

t;agпiJ

(davetli) -

приглаше нн.ый;

вызванный

sava~ вата

состо.яиие;

деж

1) (harp
2) (muharebe) бой.

/Ьil)
битва

воj1на;

Одиннадцатый урок
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Kurtu1u~ sava~1 ~ Великая

Отечественная война

katmak - nрибавлятъ, добавлять
katllmak - 1) добавляться; 2) (i~ti
rak etmek) - участвовать
cephe - 1) фронт; 2) фасад
hareket (devinim) движение,
действие, nостуnок

д.ви

hareket etmek (devinmek)гатъся ;

действовать;

отnрав

ляться
саn - душа

сашш vermek - отдать жизнь;
can1m! - дорогой (мой!)
candan dost- искренний друг
sonщ: (netice)- результат, итог,
вывод;

nри-

sonuca (neticeye) varmak йти к выводу

расти, вырастать

Ресnубл ика

население, жителн

~Uphe (kщku)- сомнен11е,

nо

ku~kusuz (~Uphesiz) - без сомне
ния

bo1ge -

район

ta~шmak - nереезжать
as11 (s11)- 1) основание; 2) основной; 3) именно, как раз
as11s1Z - бесnочвенный
ger~i - nравда (хотя)
ge~inmek (i1e)- 1) жить (на
что-л.); 2) уживаться
zor - 1) (~etin) трудный, тяже
лый; 2) сила, насилие
yapmak zorunda - он вы.нужден
сделать

выделять

отделяться;

развес

тись; (-е) nодразделяться

(-i)-

уnотреблять,

исnользовать, nользоваться

tamam -

· 1)

nолный,

весь;

2)ладно,ясно, готово

tamamiyle- целиком, nол ностью
tamamlamak- доnолнять, завершать

meslek - nрофессия
gOndermek- nослать , отnравит!>
mezun - ( -dan) выnускник (учебного заведения)

дозрен не

ское хозяйство

недочет

ta~Imak- (nере)носитъ; везти;

kullaпmak

gUney-юг

tar1m (ziraat)- земледелие;

щий

eksik1ik- нехватка,

ayп1mak -

•

kuzey - север
dogu (~ark) - восток
Uzak Dogu - Дальний Восток
bat1 (garp /Ьi/)- заnад
cumhuriyet - ресnублика
Ttirkiye Cumhuriyeti - Турецкая
ntifus -

sanayi (endUstri) - индустрия
k1s1m (sm1)- часть
kuma~ - тка!iь, материя
eksik - не nолный, отсутствую-

ay1rmak- отделять,

sonu~suz- безрезультатный

bUytimek -
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hizmet - служба; (у)служевие:
hizmet etmek- (у)служитъ
sUre (mUddet) - nериод, срок
Ьir sure - некоторое время
ko~ul (~art) - условие

Оп
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1) noкoll, уют; 2) сnо-

rahat -

койный, уютный

rahat btrakrnak -

оставкть в nокое

ho~ - nриятный
ho~

geldiniz! - милости nросим
ho~ bulduk! (ответ) рад вас
видеть в добром здравии!
ho~una

gider - ему нравится
saymak - 1) с•нrrать; 2) nочитать
say1 - число; номер
se~mek- выбрать, отличить

belli (maiUm) - известный
(maJi'imat) - сведения
Uzmek - огорчать, терзать
OzUlmek - расстраиваться , огор-

Ьi lgi

чаться

взять nод

контроль
~а~1 - рынок

kapal1 ~ЩI - крытый рыtt ок
kesmek - (от)резать, nрервать
ktsa kesmek - не затягивать
karar - решен не
karar vem1ek (-е)- решить
kaldtrmak - nоднять, унести
derse kaldtrmak- вызвать (ua
урщ;е)

1)

nощада;

2)

nро шу !;

боже!; что вы t ты!

yart SI-

~eker - сахар; конфеты , сласти

sUt (tU, dU) - молоко
yeglemek (tercih etmek) nоч ~rrать (с вин. n. )
itiraz - возражение
buna (kar~1) itiraz1 yok -

пред

он не

возражает nротив этого

itiraz etmek - возражать
mevcut - ttмеющийся, наличный
hak (kk1) - nраво, nравота
hakktшz var - вы nравы
hak\1 - имеющий nраво (ry), законный , сnраведл ивый

hakkщda - относительно, о(б)

kontrol - контроль
kontrol alttna a\mak-

aman -

kahve - кофе
sade kahve - черный кофе

nоловtша; noлygece yaпПOЛ IIO'Ib

kural (kaidc) kural olarak -

правило
как прав 11ло

среу (се) - юрядно. довольно

yormak - утомлять
yorulmak - устать

derken - как вдруг, неожидан но
dahil- 1) внутренность (i~);
2) (-е) входящий; 3) включая
dahilinde - внутри ...
о dahil включая его
ye~il\ik - зелень

eskiden - издавна. раньше
бgrenim (tahsil)- образование
tahsil gбrmek - nолучить образован ~!е

yardtmct (muavin) -

замеСТ11ТСЛь

ba~l1, ba~ltca - основной
~okluk (~ogu

vakit} -

в боль

шинстве случаев. чаще всего

iyile~t irmck - улучш ить; выле
чить

gerek (li) lik (IUzum)

(-е) - необ

хощ1~1ость

yerinde -

уместнь1ii,

своевре

менны!\ ; ~•а своем месте

istek -

ЖеЛ311 ИС
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emekli (mUtekait)ernekliye ayr1lmak

nенсионер;
(~1kmak) 

уйти на n~нсию, в отставку

239

sozcUk (kelime) ezberlemek -

meti11 (tni)- текст

слово

(как

лексическая едштца)
выучить наюусть

a\1~t1rma -уnражнение

Фразеологические словосочетания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.0.

elinin emegiyle ya~amak- жить своим трудом.
о Slra (lar) da- в то время (в те вре.ме11а)
geregi gibl- как следует
ho~be~ten sonra- nосле обмена nриветствиями
su gibl (Ьilir, okur) - блестяще (зпает, читает)
ikide Ьir - 1) одна вторая; 2) то и ·дело, сnл ошь и рядом
Ьо~ ver 1 adam sen de- брось ты!; не обраща й внимания !
olur mu? olmaz- можно? ладно? нел ьзя
hep Ьirden - все вместе, все сразу
yUksek sesle- гром ко; вслух
Примечапия

\.

Глаголы sбy lemek ' говорить',

anlatmak

'рассказывать ',

dU-

~Unmek 'думать' являются персходными и одновременно мо
гут уnравлять служебным им енем

... hakkmda

'о

... '.

Упот

ребляя nодобные глаголы, необходимо следить за наличием
nрямого доnолнени я (т. е. за реализацией персходности этих
глаголов). Русским nредложениям «Я говорю (рассказываю,

думаю) об этом» соответствуют турецкие эквиваленты с Ьir
$еу:

Bunun hakkmda bir
yorum).

~еу sбy\Uyorum

(anlat1yorum,

Словообразовательный аффикс

di.фillti

-l1k

Ударный словообразовательный аффи кс, имеющий четыре
фонетических варианта

-ltk, -lik, -luk ,

-/йk , прис оединяется к
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именам nрилагательным, как а) не имеющим словообразова
тельные аффиксы , так и б) имеющим их, в) существительным,

образуя
а)

имена

существительные

с

абстрактным

значением :

hastaltk 'болезн ь', gtizel 'красивый'
' красота', uzun 'дл инный' - uzunluk ' дли на ', bUyUk
'большой'- bUyUkiUk ' величина' , б) parastz 'без денег'
parastzltk 'отсутствие денег', i~s iz 'безработный'- i~sizlik 'без
работица ', sucylu ' виновный'- sucylu luk 'виновность', gorgUsUz
'неоnытный'- gorgUsUziUk 'неоnытность' , в) yurtta~ 'гражда
нин'- yurtta~ltk 'гражданство', Uye 'член ' - Uyelik 'членство',
dost 'друг'- dostluk 'дружба', cyocuk 'ребенок'- cyocukluk
'детство ', koylil ' крестьянин'- koyiUIUk 'nоложение крестья
hasta
gtizellik

'больной'-

нина'. Рассматриваемый аффикс широко исnользуется для обо

значения nрофессии:
директора'

mtidilr ' директор '- mUdilriUk ' должность
mUdUriUk yapmak 'работать директором', бgretmen

-

'учитель ' - бgretmenlik

yapmak

'долж ность

учителя ' - бgretmenlik

' работать учителем'.

Аффикс

-l1k, -Jik, -/uk,

-lйk может образовывать от имен суще

ствительных а) имена существительные конкретные и б) имена
nрилагательные с количественным оттенком и с оттенком значе

ния

«годный для»:

а) ау 'месяц'- ayltk 'зарnлата' , yagmur
yagmurluk 'nлащ от дождя' , gбz 'глаз'- gбzltik ' оч
ки ', sбz 'слово'- sozltik 'словарь', б) yilz ytlltk ' столетний' , on
dakikaltk ' десятиминутный ', yirmi kilometrelik 'двадцати километ
ровый ' , kt~ltk ' зимний (о пальто, доме и пр.)', yazltk 'летн ий (о
'дождь'-

платье и пр.)'.
Упражнение

15.

Определите з11ачеиuя следующих слов, образоваnllых посредством аффш;са

-lrk:

kU.ytikliik, darltk, memurltJk, siyahltk, tJZtJnlltk, temizlik, yokluk,
varltk, beyazltk, fena ltk, mavilik, kaltnltk, kitapcytllk, karde~lik, kaptc•l•k, kadmltk, askerlik, dostltJk, giizellik, gazetecilik, yiikseklik, geni~lik, kёtiiliik , saпl1k , a11al1k, babaltk, hastal1k, ihtiyarl1k, gi.icyltik,
ustaltk, ayltk, sёz!Uk, sбzli.ikc;:tiliik, ba~l1k, tembellik, i~cyilik, Щltk,
.yi.yeklik, solculuk, sagltk, emeklilik.
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Упражнение

16.
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Переведите на русский язык следующие словосочетания и предложетт:

~ocukluk arkada~1, Ье~

dakikaltk yol, gбzШklii adam, hastaltklt gen~,
yapmak, askerlik yapmak, odaшn btiytikiЩ~U, salonun
geni~ligi, ~u kagtdш beyazltgt, grip hastaltgt, bir hastaltk ge~Yirmek,
fenaltk ge9irmek, haftaltk gazete, Ьir ayltk i~; mtihendisin ayltgt, Ьа
Ьаmш ytlltgt, dostlugun yoklugu, sozltigtin eksikligi; ~u sбz)Ukytintin
yagmurluguna bak, ~u agatyltgш (kuma~ш) ye~illigine bak, kar beyazltgшa bak, ~u ye~illigin gUzelligine bak, sбzltiksilz tyevirmeye
bak.

бgretmenlik

Упражне ние

17. Переведите следующие предложения:
1. Saat Ut;e kadar izinliyim. 2. Btrakщ beni, gideyim. 3. Seni Ьir
part;a dinlesem olur mu? 4. Bu i~ i9in sizden izin istiyorum. 5. Hadi
9ocuklar, sinemaya gidelim. 6. Bana mtisaade, gidiyorum.
7. Mtisaadenizle, efendim ... 8. Burada ne aпyorsun? (= burada i~in
ne?) 9. Dtin hep sizi dti~Undtim. 10. Bu halde dt~art ~Ytktltr mt?
11. Нег halde Ьizi gormedi. 12. О halde bunun nedeni (sebeЬi) ne?
13. Affedersiniz, habersiz geldim. 14. Bundan haberim yok. 15. $u
noktaya dikkat edin. 16. О taraflart iyi Ьiliyorum. 17. Maupassant ' ш
«Bir hауаЬ> romaш.
2. Оставьте меня одного. 3. В какую сто
4. Отnускники уехали. 5. Подождите немного.
6. Сегодня утром вы слушали nоследние известия? 7. По этой
nричине nоложение очень серьезное. 8. Я nойду?- Ладно,
иди. 9. Об этом я не осведомлен. 1О. С вашего разрешения я
возьму немного. 11. В таком случае молчи.
1.

Мы не здешние.

рону он пошел?

1. Ttirkiye Cumhuriyetinin kuzeyinde Rusya Federasyonu ve ti9
devlet daha vardtr. 2. Tarihini Ьir ttirlti hattrlamadtm . 3. Kentinizin
ntifusu ne kadar? 4. Oraya gitmek mi? Bir bu eksikti. 5. Bu kitap eksiktir, Ьа~ taraft yok. 6. Sizi daha stkt ~alt~maya ~Yagtrtyorum.
7. Bбlgemiz Ulkenin kuzey battstndadtr. 8. Oglan ne kadar da btiytidti! 9. Ku~kusuz (~Upl1esiz) bu hareketi neticesiz (sonu~Ysuz) kalacak.
1О. Tren l1eпUz hareket etmedi. 11. Веп de Ьir par~a kuma~ alaytm.
12. Bu Ulkenin sanayii. 13. Tartm (ziraat) i~~isi.
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1. Он,

несомненно, nостуnает так из уважения к вам.

меня выnало из nамяти.
не участвовал.

4.

3.

К чему вы их nризываете?

дУЮщему выводу.

6. Это

2.

Это у

В Великой Отечественной войне он

5.

Я nришел к сле

кру n ный аграрно-nромышленный рай

он. Его население около трех миллионов человек.

7. Дорогой

мой, я тоже хочу участвовать в этом движевии.

1. О orta okul mezunudur. 2. Herkesiп hat1пn1 saya111n. 3. Но~
<;:ocuk. 4. Вен _ger<;:i yabanc1yнn, ата Tiirk<;:e bi1iyorum. 5. Hangi
hizmete ayr•ldш1z? 6. E~inden ayr11d1. 7. О<; gruba ayr11d11ar. 8. Hi<;:
rahat1tn ka1mad•. 9. Birinin hizmetine girmek. 1О. Asker1ik hizmeti.
11. Arkada~1mla <;:ok iyi ge<;:iniyoruz. 12. Eskiden kendi emegim1e
ge<;:iniyordum. 13. Mesleginiz yok mu sizin? 14. Buradan nereye ta~шd! 1 ar? 15. Сашm, ku~ku 1arm tamamiy1e as1 1s•zd1r. 16. Ger<;:i ko~ullar (~1ar) zor, fakat bir sure (muddet) <;:a1 •~•nz. 17. Sizi <;:evirmeп olarak kullansak olur mu? 18. Boyle hareket kim iп ho~una gider? Hem gerek de ( lii zнm da) yok buna (liizumu da yok bunun).
19. Pamuklu kuma~lardan Ьir ~eyler se<;:sek.
1. Ему nринадлежит вся эта деревня. 2. Это очень большое
число. 3. Я как раз это хочу знать. 4. П рименять силу нам не
нравится. Но мы вынуждены это сделать. 5. Оставлю вас в nо
кое. Доброй ночи! 6. Очень уютный зал. 7. Добро nожало
вать! - Рад вас видеть ... 8. Я живу на свои деньги. 9. Вы води
те автомобиль?

10.

Он выпускник нашей школы. Высшего об

разования не nолучил.
служите? - Родине .
Я сво, сударь.

11. Я nослал ему письмо. 12. Кому вы
13. Отведите ему отдельную комнату .

\4. Через год он разошелся с женой.

t. $ekerti kal1ve tercih ederim (yeg1eгim). 2. Ozi.ilmeyin, t1enuz
btma karar vermedik. 3. Aman. k1sa kes (sozi.iпii)! 4. Bu mumkiin
degildir. 5. Adam sen de! Кара11 <;:ar~1ya gideriz (olt1r Ьiter).
6. Vaziyet (dшшn) hakkmda пе di.i~uпuyorstmuz? 7. Yeriпde Ьir hareket. 8. Aman, siite Sll kat1yor! 9. О dahil herkes yeriпde!
1О. Во~ш1а (beyhude) yortllнyorstm. kural (kaide) dogrtl degildir.
11. Yaz1y1 yar1S111a kadar yuksck sesle okt~sun. 12. KaldiПn Ьнnlап.
\3. Satran<;: kнliibiine dal1ildir. 14. Boyle karar imkaп dahilinde degil. 15. D1~ап <;: •ktнn , derkeп yagmtlr ba~lad1.
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1. Вы правы. Я на зто не возражаю. 2. Мы изрядно устали.
3. Учитель вызвал меня. 4. Что вы! Я возражаю. 5. Возьмите под
контроль эти сведен ия . 6. Что вы о нем думаете? 7. Решение пра
вительства таково. Имеющиеся возможности вы знаете. Выби

райте.

предnочитает не утомляться.

ется.

8. Он
1О. Он

очень уместно употребил это слово.

сообщение.

12. Мы

остались на полпути.

включая и сегодняшний.

15.

Все в порядке.

9. Он то

13. Осталось

14. Вот бы и вам
16. Странное желание.

BiR УА$АМ

и дело ошиба

11. Интереснос
пять дней,

войти в нашу партию.

OYKUSU

Bir posta memuru оlап babamt pek te hattrlamtyorum. Ben 1934 te
dogdum, yedi y•l sonra da askere c;:agпlan babam BUyUk Kurtulu~
sav~tna (harЬine) kat1lmak (i~tirak etmek) ic;:in trenle cepheye hareket
etti. О gtinden sonra ne ben babamt Ьir daha gordUm, ne de annem:
vatan ic;:in cantnt verdi, santr1z. <;unkti geri dбnmedi . <;ok arandt, fakat
sonu~stiZ, ondan hi~ Ьir haber yok.
Ben Ta~kent'te btiytidtim, yani c;:ocuk1ugum Ta~kent'te ge~ti, Rusya'ntn gUneyinde bulunan Ozbekistan'ш ba~kentinde. NUfusu eskiden
Ьirka~ yUz Ьin ki~iydi , ~imdi Ьirkщ: milyondan fazla. <;ok zengin Ьir
tar1m bбlgesinde bulunan Ta~kent, aynt zamaпda ~ok oпemli Ьir sanayi merkezidir. Omegin pamнklu kuma~laпn 6nem1i Ьir k1sm• bu cumhuriyetin fabrika1artndan dokunш. Ta~kent btiyUk, gUze1, park11, bah~e1i, ye~illikli Ьir ~ehir. Bir nehir eksik ya1ntz. S1r Derya nehri kerнin
70 kilometre guney bat1s1ndЗ11 gщ:er.
On iki уа~нnа dek Ta~keпt ' te ka1dtk. Sonra Tula kentine ta~tndlk.
Babam Ta$kcпt"1i. aппcrnse as1l (аs1сп) Tu1a.11dtr. О stralarda ЬiiyUk
aпnem de da11a sagd t. Gerc;:i gec;:iпrne k oldukc;:a zordн: babamtz yoktн
уа... Вшшп ic;:iп orta111n (orta oku1uп) yedisinden ауп1dнл , о
zamandanberi e1imin emegiy1e ya$1yorurn. Tula'n1r1 liп1li (me~hLir)
sital1 fabrikas111a girdim. c;:e$it1i i$1crdc c;:all$1tm, Ьuпdап do1ayt da asker1ik yapmad1m. Sonra1art бgrenimimi (tahsi1lmi) tamarn1amak ic;:iп
ak$am1ar• mes1ek kurslar111a devam etmeye ba$1adнn. A11ahtn izniy1e
mezLm o1dшn.
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ilgim oldukt;a bilyilktil. Bir silre usta yard Jmc Jiф yapt1m. Sonra
at;:Jian i~yeriпde atбlye ~efi oldum. TaЬii ki Ьir stire sonra emekliye ayпlacag1m. Geregi giЬi t;:aiJ~tJm, ama fabrikay1 gent;:ler yбnetsi n
art1k. Bizim hizrnet tamam. i~te btiytik ЬаЬаmш hауаtшш ba~l1ca noktalarJ bunlard1r.
уепi

EViMDE iKi KONUK
Asya Afrika Olkeleri Enstiti.istinde okuyorum. iki Slшf arkada~1m
var. ivan ve Denis candan dostlaпmd1r benim . Ot;:umtiz yabanc1 dilleri
бgreniyoruz. Ev бdevlerimizi de ага s1ra beraber yap1yoruz. Вбуlесе
daha iyi t;a iJ~JIJr. Derslerdeп soпra arkada~laлm, kimi vakit, bana
t1gruyor. Bunun nedeni (sebeЬi) щ~1k: hem evim okula t;:ok уаkш bulunur, hem de t;al1~mak it;in ko~ullaг (~artlar) musait: oldukt;:a rahat Ьir
odam var.
Dtin de Ьirlikte geldik. Annem konuklaпma: «Но~ geldiniz,
c;ocuklar!» Dedi. Bunlar da tabii «Но~ bulduk!» dediler. Ho~be~ten
sonra odama gec;tik, koltuga oturduk. Hemen tyal1~maya ba~lamad1k
taЬii ki. ё>nсе Ьiг muddet dinlenitdi, Ьiг part;a kont1~uldu , hatta Ьiг
ага susuldu. Masamda gazetemin bugunkti sayJSJ vard1. ~буlе gбz
deп get;irdim, dikkate deger bir iki yaz1y1 set;tim, burada verilen Ьil
giyi arkada~laгa anlatt1m. Уаkш Dogнda bilmem kac; zamaпdaпberi
(kac; zamand1r) durum (vaziyet) iyi degil, kimseniп ho~una gitmiyor,
herkes tizШuyor. Ku~kusuz, durumu bir part;a kontrol altшa almak,
az c;ok iyile~tirmek tamamiyle olaпaks1 z degil ama, l1erkes durum
hemen уагшdап itibareп iyile~sin , istiyor. Bu da olmuyor ... Апсаk
Ьiz bu tart1~may1 (konщmay 1) k1sa kestik. <;:unkti as1l istegimiz
Тlirkt;eye t;aiJ~maktJ.

Опсе metni (meti11 /tni/ - текст) okumaya karar verdik. Hemen
elimi kald1rdнn , musaade (iziп) istedim: «Веп okusam olur mu?» dedim. ivaп : «Аmап, Denis okusun, dedi. Su gibi okur уа! Sonra s1ra ile
Ьiz de okuruz. Haydi oktJ, Denis! »
Herkes yiiksek sesle metni yarJSJna kadar okudtJktan sоша grameri
tekrarlamaya ba~lad1k. Bunu dal1a c;ok iskker~deг ic;in yapt1k. De11is ile
Ьеп, ikimiz, grameri oldukc;a iyi Ьiliriz. ivan ise tembelliginden dolay1
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(otilrti) elinden geleni yapm1yor, hi9 bir kural1 geregi gibi bilmiyor. Bu
nedenle de ogretmenimizi ikide Ьir ilzilyor.
Sonra kelimelere (kelime, sozciik- слово) ge9tik. Yirmiden fazla
sozctigti ezЬerlemek (ezЬerlemek- учить, учить наизусть) gerekti.
Denis son derece yal1~kan Ьir adam. Ве~ yedi dakika gC9ti ge9medi, artlk
yamt vermeye haz1r. S1k1 bir kontrole b~lad1k. Sozctiklerin hemen hepsini Ьiliyor. $~t1m dogrusu. Hattii ага vermek istedim. «Sizi Ьilmiyorum,
dedim, fakat Ьеn olduk9a yoruldum. $imdi Ьir kahve i9sek olmaz ml?»
- Elbette olur. Ancak ben ~ekerli, stitlil kahve i9mem, sade kahve
yeglerim. (Bunu soyleyen ivan).
i9ilen kahveden sonra «$imdi Ьiг par9a Ttirk9e konu~sak .. .>> dedim. ivan itiraz etti: «Hay1r, gerek yok. Нег ~eyden once yaz1l1 all~
tlrmay• (aiJ~t1rma- уnражнение) yapal1m. Alt taraf1 kolay». Derken
Denis' nm sesi:
«Bense tam aksini dti~tintiyorum. Dilde mevcut sozctik ezberlemek
kiifi dejЩ as1l gtiyltik bunlaл yerinde kul\anmak. Bunun i9in de 90k
konu~mak gerek. Yaz1l1 al1~t l rmay1 da yalmz yapacaksm. Bu yol daha
dogru olur. ));,: Ji, anlat bize ilgin9 Ьir ~eyi ».
Ben de: « HakiiSIП , dedim. Amin!» Уе ivan de dahil, hep Ьirden
konu~maya koyulduk (ba~lad1k).
Упражнение

18.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Siz hangi ~ehirde (koyde) dogdunuz? 2. Bu kent (koy) ti\kemizin
neresindedir? Nas1l Ьiг ~ehirdir? (Bu kent hakkmda ne an\atmak
istiyorsunuz? Anlat1n Ьize bu kenti). 3. BabanJZJ ve btiytik ЬаЬащz1
Ьize anlatm. Btiytik babamz, Btiytik Kurtulu~ sava~ma katlld1 m1?
Halen sag m1? Ка9 ya~\armda? Emekli ayl1g1 ne kadar? Babamz kay
y1lmda dogdu? 4. Btiyiik babanJZJn ya~amm1 anlatsamz olmaz m1?
Altm1~l1k bl.iytik babaniZin arkasmda ge9ilen tlzun Ьiг hayat yolu
vard1r. 5. Genylerin ya~am oyktisti k1sa olur. 6. Ana111Zm meslegi var
m1? Nerelidir? Ondan ayr1 m1 oturuyorsunuz? 7. Ne ogreпiminiz
var? Tahsiliпizi hangi okul\arda gordlini.iz? 8. Askerlik уарtнщ 1111?
(Askerlik hayatJПIZda) Olkemizin haпgi oolgesinde hizmet ettiniz?
Ordudaп ne zaman ayr~ldm1z? 9. Ay\1g1111Z (bursunoz) ne kadar?
Aпan1z babarнz size yard1m ediyorlar 1111? 1О. Ка9 karde~iпiz var?
Nerede oturuyor? Ney\e ve пas1l geyiniyor?
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19. A$ag1daki ciimleleri Tiirkr;eden Rusr;aya tercйme
ediniz:
1. Bu kasabanm yabanctstytm ama, yOk lю~uma gider. Al1, Ьiг siire
dal1a, siz de dahil, burada kalsak! 2. Kitap okumaya oturdшn, derkeп
konuk geldi. 3. ~ekeri m, Ьеп yOk dii~iindiim, fakat ben Ьir sonuy 91karamadtm. 4. Orasm1 Ьi l miyorum. Ben bu memleketin yabanctstytm. 5. Biitiin arkada~lar diin Аdапа'уа gittiler. Yolc\} treniyle. Bir
siz eks i kti п iz. АсаЬа size ne oldu? Gidilen (hareket edilen) saatte neredeyd iп i z? 6. Bana kimse Ьi r ~еу gбndermiyor. Bu parayla nastl ge9inirim? - Babana yaz da bu meseleyi dii~Unsiin.- Olanakstz.
Ba~ka Ьir kente t~ md t. D t ~пda i ~yi l ik yapmayt dti~tintiyor kendisi
de. 7. Halen ku ma~ dokunulan fabrikada yalt~ tyor, fakat rahatstzltgmdan dolayt 90k yoruluyor. Bu nedenle kendine ba~ka Ьi r i~yeri
se9mek zorнnd ad tr. Gelecek l1aftadan itibaren Ьiг kahveci diikkanma
ge9meye karar verdi. 8. Veli, Ahmet ve Necdet ii9 candan arkada~t1r.
Yeli Bursaltdtr. Bursa Ttirkiye' nin (Anadolu' nun) kuzey battstnda
bulunur. Ahmet Adanal1. Adana Anadolu ' nun ta giineyindedir. Necdet ise i staлbullu .... U9ti de duvarc1. Taksimde bugtin Ьiг Ьina yap•ltyor. i~te orada yal1$1yorlar. 9. Bir cip getirildi. Dogru gidildi. (Уа
~аг Kemal) 1О. Sokaga nas1l ve ne vakit 91ktltr, eve ne vakit gelinir?
11. . . . ve $Undan bundan konu$Ulmaya ba$1andl (Orl1an Kemal).
12. Eve girse mi, girmese mi? Yoksa Ьа$111 1 altp gitse mi? Nereye?
(0. К.) 13. Dost kara gi.inde belli olur (ata sбzii). 14. Para рагау1 yeker. (а. s.) 15. Yemek emeksiz olmaz. (а. s.) 16. Нег aydml tgm Ьiг karaлl1g1 var, her karaпl1gm Ьiг aydm l1gt var (а. s.) 17. Az veren
сапdа11 vеш, 90k veren maldan vertr. (а. s.) 18. iyilik Ьilmeyen insaп iпsan say1lmaz. (а. s.) 19. Sagl •k varl1ktan iyidir. 20. Adam arkada$шdaп bellidir. (а. s.) 21. Tembele her giiп bayram. (а. s.) 22. Biz
de boyle Ьiг $СУ yapsak diye dii$iiвdtim. (gaz.)

Упражн е н и е

20. A$ag1daki parr;ay1 RtiSI;adan

Tйrkr;eye

{.'e\,it·ini=:

У меня нет те1 и ни rю матери. ни по отцу. Один ~олько дядя

(110 отцу). 011 на несколько лет млад ше моего отца. Он расска
зывает: «В

1979 году

мевя прИЗВ!UНI в армию. Я служил в со

единении, расположенном на севере страны. Но год спустя нас
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наnравили в Афганистан. Участвовать в боях не очень-то nри
ятно. Потому что счастье не всем дается ... Демобилизовав
шись из армии , я с одним закадычным другом nоехал на Даль
ний Восток. Условия были там весьма благоnриятными. Рабо

ту мы не искали , работа искала нас: была нех.ватка рабочих
(работающих) рук. П отом я решил вернуться в родные края.

Для моего друга это было невозможно, так как он обзавелся
дом ом, кроме того, у него в ту пору родился сын. С тех пор я

его не видел». На востоке дядя основательно nоработал, даже
одно время болел, но сейчас его здоровье в nорядке. Что еще
рассказать о дяде Коле? Дядя Коля

-

nриятный человек , я его

очень уважаю. Как nравило, один-два раза в неделю мы игра
ем с ним в шахматы. В большинстве случаев nосле каждой
nартии он оче н ь расстраивается , но через некоторый nериод
времени вновь садится играть . Других сведени й о его жизни у
меня нет.

Упражнение

21 . A$ag1daki ciimleleri Tiir9eye 9eviriniz:

1. Он сnросил

о числе nраздников, отмечаемых в нашей стране.

«Больше nяти»,- ответил я.
свои nять nальцев.

3.

2. Браво !

Все это вы знаете как

Добро nожаловать!- Рад вас видеть! 

Что нового?- Все nрекрасно . После взаимных nриветствий

мы сели играть в шахматы.
лучше

6.

работается.

5.

Я

4. Ты

nрав. Действительно здесь

nредn очитаю

nить

сладкий

кофе.

М илейш ий, что это за работа? Вы что, 11е nолучили никакого

образования ?

7. Контролер, смотри: здесь не хватает двух ма
8. Сделаем n ерерыв: я очень устал. 9. Я вхожу в этот клуб ,
по большей части не ХО:>+.)' на собрания и nрочее. 1О. Вы бле

шин.

но

стяще з наете эту страну. Нет, это очень большая страна. В ее
северных райо нах я не был.
ный челове к !

-

11.

Какой nриятный , какой душев

В самом деле? А я кое-когда думаю ина че.

12. Я тоже займу место

в nервом ряду. Можно?

13.

В конце того

же года я nримкнул к армии зеле ных и nринял участие в граж

данской вой не.

14.

Половина первого. Сказал бы он «доброй

н очи» и оставил нас в nокое!
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22.

Используя лексику и грал1,натические прави

ла, uзу'lенные в данном уроке (страдатель
пый залог, послелоги

/a

dolay1, beri, itibaren. faz-

и про ч.), расскажите: а) о наших праздни

ках; б) о жизн енно.и пути од110го из ваших
знакомых.

У n ра:жнен11е

A!iagтdaki atasдzlerini

ezberlemeye r;afl$111/Z:
1. Adam olana bir sбz yeter. 2. Adam i ~ ba~tnda belli olur.
3. Arkad~la Bagdad'a gidilir. 4. Bakan gбze yasak olmaz. S. Bekarl1k
sultanl1ktlr. 6. Bir gtiniUk Ьeylik Ьeyliktir. 7. Bнguni.in i ~ini уапnа bJrakma. 8. <;ok bilen 90k yamllr. 9. Dost kara gtinde Ьelli olur. 1О. Evvela di.i~i.in sonra sбyle. 11. Gбzi.imi.izi.i ayal1m yoksa ayarlar. 12. Ki~i
arkada~шdan Ьelli. 13. Oynamay1 Ьilmeyen k1z yerim dar der.
14. Tembele her gi.iп bayram. 15. Yemek emeksiz olmaz.
23.

•

Двенадцатый урок
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Определенный имперфект
Оnределенный
т. к. включает.

имnерфект

во-nервых,

является

основу

сложным

временем,

сnрягаемого глагола

и,

во

вторых, всnомогательный глагол в виде основы недостаточно

го глагола

i. Сnрягаемый глагол берется в форме основы на
5, основой времени называется

стоящего времени (см. урок

3-е лицо ед. числа данного времени) nлюс основа недостаточ

ного глагола

i

в nрошедшем категорическом времени (эта фор

ма называется также аффиксом сказуемости nрошедшего вре
мени).

Оnределенный

имnерфект имеет две разновидности,

включающие а) ударный вариант, в котором аффикс сказуемо
сти прошедшего времени nишется отдельно (данный вариант

уnотребляется редко), и б) безударный вариант, в котором аф
фикс сказуемости nрошедшего времени пишется слитно , теря
ет ударе ни е, подчиняется законам гармонии гласных и подвер

гается фонетическим изменениям (основа недостаточного гла
гола

i

давал',

dtl

' он

выnадает): а)

kal1yor idi ·он оставался', veriyor idi ' он
biliyor idi 'он знал ' . б) kal1yordu 'он оставался'. geziyorгулял ', biliyordtl ' он знал ' . В ударном варианте имеется

два ударения , которые приходятся на последние слоги обеих
пишущихся отдель но частей:

yapiyor idi

' он делал',

geliyor idf

'он приходил·. В безударном варианте ударение приходится на
узкий

гласный

гласный -

yapiyordu

на

аффикса

слог,

' я делал ' ,

настоящего

времени

предшествующий

geliyordu

' я nришел ',

(для

основ

показателю

okuyordu

на

ym-):

' он читал'.

Оп
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В отрицательной форме ударение падает на слог, предшест
вующий отрицан и ю -та

1 -те : gelmiyor idim

или

gelmiyordum

'я не приходил '.
Безударный вариант формы 3-го лица ед. числа определенного

имперфекта, который я вляется наиболее употребительным, с уче
том сказанного выше, а также с учетом правил образования на

стоящего времен и образует аффикс с пятью фонетическими ва
риантами (ударение везде приходится на узкий гласный аффикса
настоящего времени, если он имеется в данном фонетическом
варианте, или, имея в виду все фонетические варианты, на слог,
предшествующий показателю

yor): -yordu, -zyordu, -iyordu, -uyordu,
uyumak 'с пать ' - uyuyordu 'он спал', yapmak 'делать '
yapryordu 'он делал', sщ:mek 'выбирать' - seyiyordu 'он выби
- йyortlu :

рал ', konu~mak ' разговаривать '- konu~uyordu 'он разговаривал ',

giilmek

'смеяться ' -

gtiiUyordu

'он смеялся'. Спряжение в опреде

ленном имперфекте осуществляется при помощи личных аффик
сов

a lryordum ' я брал', vermiyordu~ 'ты не давал',
soy!Uyordu 'он говорил', uyuyorduk ' мы спали' , yapryordunuz 'вы
делал и ', saun~yordu l ar или satmryorlardr 'о ни не продавали '.

11

групnы:

В вопросительной форме оnределенного имперфекта возмож
на лишь ударная форма, в которой сочетание воnросительной

частицы

nu 1

т и (остальные фонетические варианты воnроси

тельной частицы в данной форме отсутствуют) с аффи ксом ска
зуемости nрошедшего времени пишется отдельно от основы

на

стоящего времени и имеет свое ударение на последнем слоге.

При этом основа недостаточного глагола

muydum?

'разве я делал? ' ,

geliyor

i

nереходит в у:

yapiyor

rnнydun? 'разве ты nриходил?',

sбyiUyor mнyduk? 'разве мы говоришr?', tlyuyor mtrydular? или
щ:uyorlar

mrydi?

'разве они летел11 '.

Оnределенный имперфект сохраняет оттенки значения

на

стоящего времени, включая выражение актуального действия , а

также общего действия , не переходящего в потенциальное свой
ство субъекта, но nереносит их в оnредел енный момент nрошл о

го: Korkнp

bi.iyi.iks:e

Ьir

kaya11111 arkasma

шись. мы сnрятались за большую скалу' .
muyduнuz? 'Были ли

saklarнyorduk ' Испугав

Ali ile

о

zama11 ta11r~ryor
1952 yrlrнda

вы тогда знакомы с Али ?' .

Двенадцатый урок
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Leningrat'ta oturt1yordum. EnstitGye tramvayla gidi yordшn. О zamaп
~ehird e metro yoktu 'В 1952 году я жил в Лен иНJ·раде. В институт
я ездил трамваем. В то время в городе не было метро'. Типичны м
для определенного имперфекта я вляется передача сопоставлен ия

двух действ ий, когда развитие одного действия (выраженного
о nределенным

имперфектом) служит фоном

nри

соверш ении

другого: Oglumuz dogdugu zamaп istanbul' da ya~1yordнk ' Когда у
~1 ас родился сын, мы жил и в Стамбуле'.

den

Ьir

patlama oldu

Salonda ottJruyorduk,

Ьir

' Мы сидели в гостин ой, как вдруг nроизошел

взрыв ' .

Спря;нсение глагола в определенном штерфекте

1.

Утвердительная форма

ben anltyordum ' я пони мал ', sen anl1yordun 'ты пон имал' , о
anltyordu ' он понимал ', Ьiz anltyorduk ' мы nонимали ', siz
anl1yordunuz ' вы nонимали ', onlar anl tyordular или anltyorlar dt
'о ни nонимал и '

2.

Отрицательная форма

ben okumuyordum ' я не читал' , sen okumuyordun 'ты не читал ', о
okurnuyordu 'о н не читал', Ьiz okumuyorduk ' мы не читали' , siz
okt1muyordt1nuz 'вы не читали' , oп lar okum uyordнlar или
okumuyorlardt 'они не читали '

3.

Вопросительная форма

Ьеn

sen geziyor muydun? 'разве
geziyor mнydu? ' разве 011 I)'ЛялТ, Ьiz geziyor mt1yduk?
·разве мы rуляшt?', siz geziyor muydшшz? ·разве вы rуляли?', onlaг
geziyor пшydttlar или geziyoгlar m1yd1? ·разве они rуляли?'
geziyor

muydнm? ·разве я rулял? '.

ть1 rулял?', о

4.

Вопроситсл ьно-отр11цательная ф о рма

ben gi.ilmiiyor muydшn? 'разве я не сме>!лся?'. se11 gUimi.iyor mllydun? ·разве ты не с~iеялсяТ, о gUimiiyor 11шydu? 'разве он не
смеялся?'. biz gUimtiyor mtJyduk? ' раз не мы не смеял ись? ', siz

On ikinci ders
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gtilmtiyor muydunнz? ' разве вы не смеялись? ', onlar gtilmiiyor
muydular? или gUimUyorlar mtydt? 'разве они не смеялись?' .
Alt~ttrma

1. A$ag1daki cйm/eleri Rzш;aya ~eviriniz:

1. Biz ~imdi Ьбуlе dU~UnUyoruz, о zaman ise ba~ka ttirlii dii~iiniiyor
duk. 2. DUn saat alttda odamda oturuyor, teyzeme mektup yazJyordum. BirdenЬire kapt ~altnd t. 3. Kii~iik karde~im derslerine iyi
~alt~mtyordu. Onun i~in Ьiг giin babam kendisini yanma ~~rdt, Ьir
ka~ sert sбz sёyled i . 4. KёyGmUzden Karltkёye kadar iki saatlik yol
vardtr. Gece iniyordu. Кёуе geceyartstndan ёnсе varmak i~in h1zlt
yUrGyordttk. Уап yolda Ьirden yagmura tutulduk. 5. Baktrkбy' den
~ehre kadar uzun Ьir yol vardtr. Yagmur yagtyordu. Yiiriidiik
yiiriidiik. Belki Ьir saat, belki de daha fazla yiiriidiik. Nihayet uzakta
Yedikule goriindii. 6. Bu kt~ tiyatrolara hi~ gitmiyordum. Zaten
vaktim de yoktu. Ak~am lar1 evde kaltyor, ders kitaplart okuyordum.
Fakat giinlerden Ьir giin ihsan admda Ьir dostum bana ugrad1.
«Haydi, dedi, tiyatroya gidelim . «Karmen» i~in Ьirka~ Ьiletim vam.
Ben de «Kabul», dedim. Kalkttm gittim ... 7. Bu kt~ tiyatrolara hi~
gitmedim. - Peki, a~mlart ne yaptm? - Ogrenciyim уа! Ders
haztrladtm, kitap okudum filaл falaл ... Sбziin ktsast gece gUndUz
~alt~t1m. 8. Ереу vakit ауш odada ya~adtk. Onunla ~ok iyi
ge~in iyorduk . Fakat Ьiг giin arkada~tm ba~ka Ьir bбlgeye gбnderildi.
Arttk ЬirЬirimizi gбrmiiyorduk.
Alt~ttгma

2.

Занените .многоточия нужной глагольной формой

(-yordu или -d1):

\. Ertesi sabah gene, her zamanki giЬi, (~alar) saatin sesiyle erken
kalkt1... Kapt бn iinde dur ... (Kaпst) derin derin uyu .. . Kaпs tпm iri
ye~il gбzl~ri пi hattrla ... (Orhaп Kemal. Su~lu.) 2. <;:akmak (огниво)
пered e?- Веп ne bileyim? - Sen al ... Ver ~u ~akmagt.- Alm ...
vallahi ... - Еу sen alm ... , Ьеn de alm .. . , ecinniler mi (gelip)
al .. .? - Bilmem.- Веп sendcn bu ~akmagt t;:tkaпr1m. (Omer Seyfet1in. <;:akmak). 3. <;:ау fincaпtпt Misis 1-Iopkiпz'e uzattt. Bir zamaп
l1epsi ~ау i9... Kimse konu~ m ... Nil1ayet Kanarya gene Rabiaya
dбn ... (Halide Edip. Siпekli Bakkal). 4. Kontt$tular ... О giiвdeп iti-
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baren ortakl1ga (= Ьeraber i~ yapmaya) karar verdiler ... Ertesi sabah
pazarda hayvanlar1 beraЬer sat... Mollanшkiler (=Mollanш hayvanlarl) daha genry, (daha dinry) dur... (0. Seyf. Kiilah.) 5. Biraz sonra,
tam yirmi уа~шdа sporcu Ьir genry giЬi yemeye ba~lad1m. У е ... ,
уе ... , уе ... (0. S., Bahaпn tesiri).
Al1~hrm a

3. A~ag1daki ciimleleri Tiirkr;eye terciime ediniz:
1. Ну-ка, рассказывай, что ты делал в каникулы? - Что

делал?

Отдыхал, играл в теннис, читал книги. В последние дни начал
писать пьесу.

2.

Осман жил тогда в маленьком домике на улице

Тарлабаши. Где, интересно, он теперь живет?

3. Я

nостучал в

дверь и вошел. Какой-то nожилой человек стоял nосреди комна
ты и читал книгу. Он оторвал взгляд (глаза) от книги, долrо

смотрел на меня , затем сnросил: «Что вы хотите?»

4.

Разве вы

вчера не катались на лыжах?- Нет, не катались. Вчера было
очень холодно.

5.

В

1954 году он

жил в городе Кастамону. Через

год и я приехал туда, но его уже не было в городе. Я кое-кого
(рас)сnрашивал о нем, но никто ничего не знал.

6. Он

что-то го

ворил, но nонять его слова было очень трудно, nотому что голос
его был очень тих.

7.

Кто из вас учился лучше?- Я был стара

тельнее, чем он, и nоэтому вс.егда оказывался (дословно: выхо
дил) nервым.

8.

Вчера утром мы обходили книжные магазины и

nокупали книги и для нас самих, и для наших товарищей.

четыре часа мы закончили эту работу и n ошли в кино.

1О.

9.

В

В годы

войны я находился на фронтах, затем служил в различных рай
онах 11ашей страны, год назад был наnравлен в это училище.

Прямая речь
Прямая речь оформляется nосредством глагола
или дееnричастия этого глагола

diye

лами речи

sormak

(soylemek

' сказать' ,

demek

'сказать '

в сочетании с другими глаго
·сnросить ',

cevap vermek

'ответи.ть· и др .) . Подлежащее, как обычно, стоит в начале nред
ложения , сказуемое

-

в конце:

Ahmed

arkada~шa

«Sen burada dum
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dedi 'Ахмед сказал своему друrу: «Ты nодожди здесь»'. Yargt~
<<Adtntz nedir?» diye sordu 'Судья сnросил: «Как вас зовуr?»'. Karde~i «Уапn trenle geliyorum» diye yazmt~tt 'Его брат наnисал: «Я
завтра nриезжаю nоездом'». В художественной литераrуре встре
чаются также некоторые другие модели передачи прямой речи:

Dostum dedi: «Cafer, gel parka gidelim» или Dostum: «Cafer, dedi, gel
parka gidelim» ' Мой друг сказал: «Джафер, давай сходим в парю> ' .
AJt~ttrma

4. A$ag1daki cйmleleri Rus<;aya <;eviriniz:
\. Uzun boylu adam: «Haklt degilsiniz (= Hakktшz yok)», diye itiraz eni. 2. Kadtn: «Selim, Selim!» diye oglunu ~agtrtyordu.
3. Ogretrnenimiz bana: «Bu ci.imleyi Ьir daha okuyun» dedi.
4. Annem: «itiraz etme, dedi. Se11 daha kii~i.iksiin». S. ~efime:
«Memurlardan ismet sizi beklesin mi?» diye sordum. 6. О dakikaya
dek susan grup lideri Sergeyef: <<Bu noktada hakltdю>. Dedi. 7. Нер
geri kaltyor. Sahiden yoгuldu mu? diye dii~iindiim . 8. Amcast: «~e
kerli kahve is;mem, dedi. Sade kahve severim». 9. Ben merak ettim:
«Ка~ ya~mdastntz?». 1О. Yolda~tm bana: «seksen iis; ya~tndaytm»,
diye cevap verdi ( ... ya~tndaytm cevabrnt verdi). 11. Ke~ke ~efimiz
bu i~e izin verse!» diye temennide bulundum. 12. Ost subay: «Bir
par~a dinlenilsin!» emrini verdi ( ... diye emir verdi).

Alt~ hrm a

5.

A~ag1daki cйmleleri

Rus<;adan Tiirk<;eye <;evi1·iniz:
- спросил меня преnодава

\. «Где находится город Бурса?»
тель.

2. Я ответил: «Город Бурса находится на северо-заnаде Ана
3. «Он, вероятно, нездешн ий»,- громко (тихо) сказал я
своему другу. 4. «да, он уже старик»,- сказала моя сестра.
«Сколько ему лет?» - nоинтересовался я. 5. « Рай он хороший.
Только фабрик 11е хватаеn>. - подумал промышле11ш1к. 6. «Дя

толии».

дя. ПОЗ/~рамяю вас с nраздником!» - сказал мой племянник.

7.
8.

«Хоть бы поезд отправился вовремя!» - подумала женщина.
«Открыть все окна!»---..,. сказал старший офицер.

скажете, его поведение ошибочно?»- спросил я.

9. «Что вы
1О. «Несо

мненно! - ответил заместитель директор<~. - Правда, он вло
жил (отдал) много труда, но работал без разрсше~tия и без плана».
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Аффикс вторичного словообразования
Ударный аффикс

-ki,

-ki

который не nодчиняется законам гармо

нии гласных и согласных (кроме огубления

-kU

в ряде случаев),

nри соединяясь к н екоторым именам существительным, наречиям

и n ослелогам , выражающим значение времени и места , образует
относительные nрилагательные :

sabah

'утро '-

ний ', ak~am ' вечер' - a~amki ' вечерний',
'завтрашний ' ,

di.in

' вчера ' -

~imdiki 'те nерешний ',

sопга ' nотом '

bugUn

yarm

sabahki

'утрен

'завтра '- yaпnki

' вчерашний ', ~i mdi 'сейчас '

di.inki.i

'сегодня '-

bugUnkU

'сегодняш н ий ',

soпraki ' nоследующий'.

-

Как уже отмечалось (см. урок

11),

в турецкой словоформе

словообразовательные аффиксы n редшествуют аффи ксам сло
воизмен ител ьны м, nоэтому аффи кс

который, с одной сто

-ki,

ро н ы, в nриведеиных в ыше nрим ерах выстуnает как словообра
зовательн ы й, но которы й , с другой стороны, может также сле
довать

за

некоторыми

словои зменител ьными

аффиксами ,

следует отнести к аффиксам вторичн ого словообразования. Аф
фикс

-ki

в значении «н аходящий с я в ... » nрисоеди ня ется к аф

фиксу местного паджа:
саду ',

oda

четании с

bah9e ' сад '- bahyedeki ' находящи йся в
odadaki ' находящи йся в комнате '. В со
родител ьным nадежо м аффикс -ki имеет значени е

' комната '-

субстантивированн ого

nритяжатель ного

nрилагатель н ого

ил и

место им ения. nозволяющего и збежать nовто рн ого уnотребле ния
оnределяемого:

Ay~e'niп

ktzkarde~ininki

'У Айше красивая шляnка, твоя тоже крас ивая

de

~apkas t

giize1,

scninki

de

gUze1,

и твое й сестры тоже'. При склонении в винител ьном , местном,
исходн ом и дател ьном nадежах м ежду

возн икает вставн ой

de

n:

Вен

ke ndi

-ki

и аффиксом nадежа

уапtапн ta$tdнn,

bu

kadtn111kiпi

·Я нес свою су:.1ку и это й женщины тоже'. Веп о п 1апп

riнder1 lю~laпryortllll , se11i пkiпdeп

dc

ev1e-

110$1aпryorurn ' Мне нравится

и х дом, твой тоже мне нравится'.

Alt$tl rma 6. A$ag1daki ciimleleri Tii1·kr;eden Rusr;aya t;e\'il·iniz:
1. KOtП $ U odada bultmarl subayr talllyor mLtsunuz? 2. $Lt odadakileri dc yagrrsrnlar. 3. Siziпk il erc sбy l c: bizi ral1at b trakstп l ar.
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4. Ben evliyim; izmirdeki аЫаm ise hala bekard1r. 5. Ben bunu
tercih ettim, itirazш yoksa alay1m. Sense бbi.ir masaшn i.isti.indekini al da biribirimize daпlmayal•m. 6. Koyi.imUzUn nilfusu onlaпnki kadard1r. 7. Geryi Ьбlgemizdeki hastanelerden Ьirkayi kбtil
Ьir haldedir, fakat unutmayaiim: eskiden burada yalшz Ьiг
hastal1ane vard1. 8. Omer amca'nш yanшdaki ayaga kalk1yor
(В. YIId1z) Bir ev hашmшш hizmetyisiyle Ьбу\е konu~maya hakk• yoktur, ytinkti nihayet hizmetyi de Ьir insan. Onunki de can!
9 .... bu yerdekilerin hepsini de ayr1 ayn yok iyi tашуог.
(У. Kadri)
Al1~tJrma

7.

Замените :'lmоготочия необходимыми по смыслу
предложения аффикса.;1.ш:

1. Ertesi giln hayvanlar1 Ьeraber satt1\ar. Molla ... ler daha geny (daha diny) duruyordu. (0. S.) 2. AЬiama verilen annaganlann en gtizeli bu delikanlt ... 3. «Haberim var ... » Тора\ : «TaЬii olacak, dedi.
Sen ... his (= ak1\) kimde var?» (0. Kemal. Kan\1 topraklar.) 4. Ben
Chopin (~ореn)'ш musikisini yok severim.- Ben de Beethoven ...
5. О у kat elbisem vard1. ikisi burada. Haydi, elbise dolab1 ... de getir. 6. Tren ... gtilmeye ba~lad•lar.
Alt~t1 гm a

8. A$ag1daki cйmleleri Rusr;adan

1. П очта,
2. Завод,

находящаяся

на

нашей

Tйrkr;eye

улице.

r;eviriniz:

сегодня

закрыта.

расположенный на юго-западе нашего промышлен

ного района, построен шесть лет тому назад.
сосуд, что стоит в холодильнике, и
том перегнал отца.

S.

3. Пусть возьмет
принесет сюда. 4. Сын рос

Я очень люблю музыку Чайковского и

Бетховена, а вашу, к сожалению, не понимаю.

6.

Пассажиры

трамвая (находящиеся в трамвае) стали возражать, но контро

лер не слушал :

7.

Ваши здесь или уже ушли?

фия гораздо интереснее моей.

9.

8.

Ваша биогра

Как идут ваши часы ?- Мои

спешат на две минуты , а (часы) моей жены немного отстают.

1О.

Эти часы красивее часов моего отчима (юи: тех, что у мое

го отчима).
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Деепричастие на -1р
Деепричастие на

-tp

образуется прибавлением к основе глаго

ла или аффиксу отрицания аффикса, имеющего восемь фонетиче
секих вариантов

-yip, -у11р, -yiip

-tp , -ip , -ир, -iip

(после согласного основы),

-ytp,

(после гласного основы). В утвердительной форме

· оно имеет ударение на аффиксе деепричастия, а в отрицатель
ной- на слоге, предшествующем отрицанию:

yapmak 'сделать'
yapmay1p 'не сделав' , gelmek ' прийти ' - gelip
'п ридя '- gelmeyip ' не придя ', kurmak 'строить'- kurup 'по
строив'- kurmay1p ' не построив ', ёlmek 'умирать'- OIUp 'уме
рев '- Olmeyip ' не умерев', okumak ' читать '- okuyup ' прочи
тав'- okumay1p 'не прочитав '.
' сделав'-

yapip

Деепри частие

-tp

на

выражает

действие,

предшествующее

главному, характеризуя последнее с то чки зрения образа дейст
вия, времени, причины и пр.:

Trene binip gittiler 'Они сели в поезд
kitab1 al1p okurnaya ba~lad1 ' Мой приятель,
читать'. Okuyup anlaym•z ' Прочтите и поймите '.

и уехал и '. Arkada~1m
взяв книгу, стал

Это деепричастие также может заменять последую щую глаголь

ную форму, позволяя избежать повторения одних и тех же аф
фиксов в однородных сказуемых: Arkada~lar konu~tlp gGIU~Uyor

lard•

(Arkada~lar konщuyorlard1

говаривали и пересмеивались'.

ve gUIU~Uyorla rd•) ' Прия тели раз
Sinemaya gitmeyip kitap okumaya

ba~lad1 ' Он не пошел в кино. а стал читать книги ' . В данной
функции конструкция дееnричастие на -1р может заменять все
грамматические аффиксы (кроме залога) до аффикса отрицания
включительно: Tiirkyesi yoktu, Ьнпun i9in yanma gelip buпlar1 keп
disine anlatm1yorduk 'О н не знал турецкого языка , поэтому мы не

подходили к нему и ему этого не объясняли'. Здесь деепричастие

gelip

заме няет словоформу

сле деепричастия на

-tp

gelmiyonluk

' не подходили '. Если по

употребляется частица

деепричастия· не заменяет аффикса отр ицания:

rtip de sat1c1

da 1 de, то аффикс

Beni

dtikkaпda gб

zaппetmeyin ' Увидев меня в лавке, не думайте, что я

продавец '.

Субъект деепр ичастия на
щим предложения:
9 - 1331

MtidUr

i~

-tp

может не совпадать с nодлежа

gezisine 91k1p

oпunla konu~mak iyiп

iki
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guп

bekledirn

' П оскольку директор уехал в командировку, я ждал

два дня , чтобы с ним nоговорить ' .

Деепричастие на
Дееnричастие на

-arak

-arak

образуется nрибавл ением к основе гла

гола (или аффиксу отр ицан ия ) аффикса, имеющего четыре фоне
тических варианта

-arak. -erek

(nосле согласного),

-yarak, -yerek

(nосле гласного) с ударени ем в утвердительной форме на n ослед
нем сло ге этого аффикса (в отрицательной форме ударны м явля
ется слог, nредшествующий отрицанию -та

1 -те): kalrnak ·оста
almak 'б рать' - almayarak ' не беря, не взяв ', girmek 'входить· - girerek ' входя ,
войдя ', yuzmek ' nлавать ' - ytizmeyerek ' не nлавая , не nроnлыв ',
soylemek ' говорить '- soyleyerek ' говоря , сказав ' , ba~\amak 'на
ваться·

-

kalarak

'оставаясь, оставшись·,

чинать ' - ba~\ayarak ' начиная , начав '.

Дееnричастие на

-arak

может оформлять развернутое обстоя

тельство образа действия, уточ ня ющее характер nротекания де йст
вия, выраженного сказуемым nредложения. Лри этом действие
дееn ричастия может иметь место а) одновременно с действием ,
выраженным сказуемым nредложения , и б) nредшествовать дейст

вию сказуемого: а) Ogrenciler ЬirЬiriyle konu~arak dersaлeye girdiler
' Сrуденты, разговари вая друг с другом , вошл и в аудиторию '. Вала

giilerek bak1yordt1 'Он смотрел на меня улыбаясь'. Ahmet kimsenin
yuzune bakmayarak anlatmaya ba~\ad1 ' Ахмед начал рассказывать,
ни на кого не глядя '. б) Orl1aл odaya girerek kitaplar1 ald1 ' Орхан.
войдя в комнаrу, взял книги '. Tramvaya Ьine~ek eve gitti 'Сев на
трамвай, Otl nоехш1 домой'. Во втором случае дееnричастие на -arak
в значительной стеnени выnолняет функцию соеди нения в пред
ложении однородных с казуемых, как бы лишь заменяя соответст

вующие глагольные аффиксы:

Orhan odaya girerek kitaplar1 ald1 =
ald1 ('Орхан, войдя в комнаrу. взял
книги ' ), т. е. здесь дееr~ричастие gire1·ek заменяет аффикс nрошед
шего категорического времени и союз g inli 11е.

Orhaп

odaya girdi vc

kitaplaп
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Рассматриваемое дееnричастие от глагола

olmak

'быть ' может

высrуnать как отдельное слово (а не грамматическая форма) со

значением «в качестве», <<каю>, «будучи»: Gorti~melere

nl

olarak katll1yor

теля делега ции ' .

l1eyet

ba~ka

'Он участвует в nереговорах в качестве nредседа

Bunu terci.iman olarak soyli.iyorum

'Я это говорю

как nереводчик' . В сочетании с nрилагательными слово

разует наречия:
сивый' -

basit ' nростой 'gi.izel olarak 'красиво',

olarak об
basit olarak 'nросто ', gi.izel 'кра
ucuz 'дешевый' - ucuz olarak

'дешево '. Другим nримером nерехода данного дееnричастия в

наречие является слово

giderek, означающее

«nостеnенно».

Al•~t1nna

9. A$agтdaki cйmleleri Rusr;aya r;evi1·iпtz:
1. Arkada~1m Ьir о yana, Ьi r bu yana gidip geliyor. 2. Bu kap1dan girilip ~tkll t r. 3. Ona dбntip sбyledim: «Gitme, beni bekle». 4. Pyotr
Pyotrovi~ gi.ilerek: «Bak sen ... diyor ... » (<;ehov. Bahtlt adam).
5. «ivan Alekseyevi~ ... ba~m t el\eriyle tutarak vagonda (htzlt lщlt)
dola~maga ba~ltyor.» (aynt hikaye). б. Bi.iti.in bir ak~am1 onunla dans
ederek ge~irecegim. 7. Tramvaylardan Ьirine Ьinerek cam fabrikastna gitti. 8. Sonra arkada~ma dбпerek: «Peki, буlе olsum> dedi.
9. Oemek kitab1 bulup getinnedi. 1О. K1z, karde~ine bakarak: «Ni~i n
sorшna cevap veпniyorsun?» diye sordu. 11. $apkasm1 ald1, ko~arak
<;tktt, gini. 12. «Siz, hi<; sabahlaп ... Ayvansaray-Balat sokaklanndan
ge~ip, fabrikaya giden i~~ileri gordi.inLiz mi.i? (Ustlingel. Sava~ yolu)
13. Ne de i~! Oturup yazdm . i~te о kadar». (<;ehov. Mttharrir)
14. «Ki.i~Uk Prenses, annesiпe yakla~arak ( ... пin yanma giderek) her
~eyi anlatt1 ; о da Ьепi kalabaltgm arasmda araytp buldtt, te~ekki.ir etti». (Lennonto[ ZamantmtZIП kal1ramant) 15. «Konu~arak ismailin
бni.i пden нzakla~tllar». (S. Ali. Portakal)

A lt ~t t rma

10.

Заие11ите первую т двух ?.70гn.'lыtых фор,11 деепричастu е.w на-тр :

1. aramadm ve bнlmadm; 2. yataga yatt1ktaп ve Ьiraz dir1lendikten
sonra; 3. oturuyor (lardr) ve konн~uyorlardr ; 4. gideп ve gelen ;
5. metni okuyunнz ve tercUme ediniz; б. bakmak ve gormek liizllndtr; 7. ~antasmt alsm ve yantma gelsin; 8. ya111ma gelerek ve yUzUme
bakarak.

Оп
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11. A$agtdaki cйmleleri Rusr;adan Tiirkr;eye r;eviriniz:
на трамвай

я поехал в Аксарай.

N!! 23,

2. Глядя мне
3. Пусть немедленно

в лицо, сестра спросила: «Ты не боле н?»
разыщет и принесет эту книгу.

4. Человек,

nоложив руку на го

лову мальчика, сказал: «Хорошо, я расскажу тебе об этом».

5. Они

не нашли, не nоняли nричины этой болезни.

автомобиля, он nрошел в дом.

6.

Выйдя из

7. Наша обязан ность- не разго
8. Я, сам (того) не nодо

варивать, а тотчас nристуnить к делу.

зревая (не зная), познакомился с человеком, который nеревел на

русский язык роман Сабахаттина Али.
смеясь, три друга доехал и до театра.

1О.

9. Так,

разговаривая и

Ты пойди и сnроси: он

все еще настаивает на этом?

Словарь
enesi -

следующий (а п·юне

npa-

IIL?oгo)

enesi gtin -

1srar etmek {-de) -

настаивать,

упорствовать (11а че.4t-.?. )
(на)

следующий

день

at - конь, лошадь
fincan - чашка
yaz1 (makale) - статья
dar1lmak (-е)- обижаться
emir (mri) - nовеление. nриказ
emretmek- велеть. расnорядить-

много

людный

zaten -

1) в лиuо, Л 11 '!но; 2) в

сущ~юсти ; вnрочем; и так (уж)

olay -

1) (hadise) событие,
2) (olgu, vaka)

исшествие;

про
слу

чай; факт

ся, nриказать

emredersiniz - как nрш;ажете
rica - nросьба
sizden bir ricam var - у меня

ili~ki {mtiлasebet) (с

i!e)-

отно

шенне. связь

к

ili~ki

kurmak-

установить от

ношения

вам nросьба

rica etmek {-den) -

sayfa, sahife- страница
fiyat, fiat- uена
kalabal1k- толnа, масса;

nросить (у

ili~ki?- при чем это тут? с

какой стати?

ко,·о-:1. )

ibaret (-den)- состоящий

ne

(из че

го-.7. )
1srзr - настаивание, уnорство

suvare - вечер,
akrl (kl1)- ум

ве'lеринка

~en - весе.лый , радостный
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~enlik -

1)

веселье;

2)

(чаще во

.м11. числе) гулянье, nразднество
Ьirdenbire - вдруг

telefon -телефон
telefon ennek- звонить (кo.\ty--mo)
ama~ (с1) (maksat /dl/)- цель, наbu ama~\a- с этой целью
keyi f (yfi) - 1) хорошее настро
ение, самочувствие; 2) развле
чение, кайф
он в хорошем

настроении

keyifsiz- нездоровый,

невеселый

аgr1-боль

agnmak - болеть (о голове и т. n)
s1krnak - жать; давить; стеснять
SJkllmak - стесняться
i~im S1kll1yor - мне грустно
can Slkшt1s1 -тоска, скука
muhakkak - неnременный; несомненный ; обязательно

madem (ki)- раз (уж)
bari - 1) nожалуй; так и быть;
2) хоть бы уж
don - штаны; одежда
k1sa don - трусы
fanilii- фуфайка, майка
vurmak- 1) (-е) б11Ть, ударять;
2) (-i) убить. ранить
Ьа~
vurmak (miiracaat etmek)
(-е)-обрашаться (к кому, •1е.ну)

kap1y1 vurmak -хлоnнуть дверью
nedense - nочему-то
sofa - передняя , nрихожая
asmak - nовесить, вешать
mutf~k - кухня

sahip (Ьi) - обладатель, хозяин
ocak- (домашний) очаг; nечь
gaz- 1) газ; 2) керосин
gaz ocag1 (f1пnl1 ocak, f1rш)газовая nшrra

musluk

-кран

kб~е-уrол

мерение;

keyfi yerinde-

261

kб~е Ьа~1 - nерекресток
kapkacak- nосуда
raf - nолка
banyo - вакна
~ama~IТ - белье
~ama~tr y1kamak - стира1'ь белье
~ama~Jr makinesi стиральная
машина

sabuп -мыло
di~-зy6
f1r~a - шетка
macun - nаста; замазка
di~ macunu - зубная nаста
model - образец, модель
paпtolon - брюки

ceket (cckct) - nиджак, куртка
gбmlek 1) рубашка, сорочка;
халат; 2) обшивка. паnка
k1sa kollu gomlek- тенниска
don gбmlek - нижнее белье
~orap (Ь1)- чулки, носки

koltuk - 1) кресло; 2) nодмышка
dergi (mecmua) - журнал; сборник
konfor - комфорт; удобства
minare- минарет
koymak, komak - класть; ста
вить; (от)nускать

еg!еГIТПеk - развлекаться; (с
(nод)шуrить (иад ... )

eglence -

развлечение

ile)-
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rne~gu l

(IU) (ile)- занятый
etrnek- занять (чем-л.)
ekrnek - хлеб
gereksinim (ihtiyar; /ct/) (-е) - nо
rne~gul

стыд, nозор; стыд

ay1plamak - стыдить, корить
alan (saha) 1) область, отрасль; 2) nлощадь, nоле
hava alan1 - аэродром
cami (ii, si) - мечеть (крупная)

де-

легация ; (какая-либо) груnпа
музыка
музыкальНЪJй

ансамбль

husus -

ч астность, деталь; во

nрос

2)

удо-

sergi - выстав ка
bogaz- 1) горло; 2) пролив
istanbu l Bogaz1 (Вogaz ir;i) Босфор

занятый

kar;mak -сбежать, убежать
rahatt kar;t1 -он лишился nокоя
burs - стиnендия
antre - nередняя, nрихожая
ho~lanmak (-den) испытывать
удовольствие, нравиться

bu hhususta - в этом отношении
ozel (hususi) - 1) частный , лич
ный ; 2) особый, сnециальный
Ьаlе - балет

genel -

вкус ;

вольств и е, наслажде11ие

k1 y1- \) (sahil) берег; 2) край
dolmak (ile)- наполняться (че11-л.)
doltt полный , 11аnолнен ный;

avlu - двop

turist -турист
turistik - туристический
heyet - 1) (kurul) совет; 2)

активность,

деятельность

zevk (begeni) - 1)

ный; стыдно

mUzik (musiki) mUzik heyeti -

тельный

et.kinlik (faaliyet) -

требность, нужда

aytp (bt) -

genel harp - мировая война
kalorifer - nаравое отоnление
etkin (faal)- активный, дея

\) (umumi)

общественный;

2)

(все)общий ,
главный, ге

selamlamak- приветствовать
ger;enlerde - недавно
yakmda - 1) вскоре ; 2) недавно
oysa (ki) (halbuki)- а между тем
istemez - н е надо, не требуется
ser;kin - избранный

неральный

Фразеологические словосо ч етаи ия

1. hiy degilse (hiy olmazsa) - no крайней мере
2. ~oy le ЬОуlе - и так и сяк, ничего, так себе
3. buz dolab1- холодильник
4. ufak tefek (~eyler) - мелкий ; тщедушный ; (всякие) мелочи, то-сё
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5.
6.
7.
8.
9.
1О.

ust (u) Ьа~ (1) bu gUnlerde -
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(его) одежда; внешний вид
на эти х дня х

yedisi ndeп yetmi~iпe

от мала до велика

kadar -

dolup (dolup) bo~almak- (периодически) заnолн яться
kimiп nesi? - кто (еще) такой?
ister ... ister- хоть .. . хоть

Словообразовательные
аффиксы

-lan

и -(а)

1

Ударный словообразовательный аффикс, имеющий два фоне
тически х варианта -/ап ,

-len, прибавляется к именаr-1 а) существи

тельным и б) прилагательным , образуя основы непереходных
глаголов: а) уа~ ' возраст' - ya~lanmak '~реть ',

can 'душа '
duygu ' <rувство '- duygu1anmak ' расчув
ствоваться ', ev 'дом '- evlenmek ' выйти замуж; жениться ', б) ho~
'приятный' - ho~lanmak ' нравиться ', deli 'сумасшедший ' - deliJenmek ' сходить с ума'. Следует иметь в виду, что о данном аф

canlanmak

'оживиться ',

фиксе речь идет тогда , когда соответствующ ие глагол ьные ос

новы

не

имеют варианта

с

аффиксом -/а, -/е (см .

урок

* указывает на то,
*canlamak, *delilemek и пр.

10),

т. е. когда формы *ya~lamak (звездочка

что

да нной формы не существует),

не

возможны. Если же явл я ющ иеся обычно переходными формы
н а -/а,

temi z

-le

существуют (Ьа~ ' голова '- ba~Jarnak ' начинать(ся) ',

' чистый ' -

temizlernek

' чистить ' и пр. ), то соответству ю

щи е формы с доба вленным - 11 оказываются у--ке ве словооб разо
вательными, а залоговыми, высrуnая формами страдательного
или возв ратного залога.

Ударный словообразовательный аффикс, имеющий трн фоllе
тическ их варианта-/ (после гласного, на который nадает ударе

ние), -а/, -е/ (nосле согласного), служит для образования от име н
nрилагательных

основ:

ince

' nрямой '-

и

существительных

'тонкий '-

dogrulrnak

incelrnek

непереходных

глагольных

' становиться тоньше',

' выпрямляться ', ауп 'отдельный '-

dogru
ayr1l-
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az ' малый, мало' - azalmak 'умень
dar 'узкий'- daralmak ' становиться уже', r;:ok 'многий,
много'- r;:ogalmak 'увеличи ваться', Ьо~ 'пустой'- bo~almak
'опустеть·, genr;: 'молодой'- gencelmek 'молодеть', yon ' наnрав
ление'- yonelmek ' наnравляться'.
mak

'отделяться, уходить',

шаться ',

Alt~ttrma

Определите

12.

значения

следующих

разованных с по.wощью аффиксов -!а,

глаголов,

-lan

об-

и -а!:

kuvvetlenmek, si.islenmek, siyahlaл m ak, Ьeyazlaлmak, yenilemek,
temizlemek, temizJenmek, ye~illenmek, havalaпmak,
y~lanmak, yollamak, yollanmak, ayaklanmak, buzlanmak, si.islemek,
r;:ir;:eklenmek, silahlanmak, neticelenmek, stralamak, stralanmak, ~
kerlemek, ~ekerlenmek, keyiflenmek, amar;:lamak, aktllanmak, sabunlamak, sabunlanmak, zevklenmek, Ьogazlamak, f~rr;:alamak, f•rr;:a l aл
mak, yalanlamak, sonur;:Iamak, sonur;:lanmak, caлlanmak, ~i.ipl1elen
mek, ku~kulanmak, daralmak, ktsalmak, incelmek, alyalmak.
yenileпmek,

Alt~tirma

13. A.$agrdaki cйmleleri Rиs9aya tercйme ediniz:

1. Нег gece burada keyjfleniyoruz. 2. Ri.izgiir son iki saat ir;:inde son
derece ~iddetlendi. 3. Suvareye haztrlamyoruz: ben kosti.imi.i
temizliyorum (fm;altyorum), karde~im ellerini sabunluyor. 4. Oglu
ереу bi.iyudi.i ереу ki.ivvetlendi, fakat hir;: aktllanmadt. 5. $u нfak r;:ocuk bttraya kimler taraf111dan yollandt? 6. Yaпnki futЬol mar;:t асаЬа
11eyle neticelenecek? 7. Harp okulunun buti.in ogrencileri avluda s•ralanstПiar. 8. Sоп zamanlar nehirdeki sular r;:ok azald1. 9. Oda birdenЬire bo~aldt.

A lt~ttrma

14. Tercйme ediniz:
1. Ertesi sabal1 о da attПa biпip gitti. 2. Ti.irk-Yunan ili~kileri. 3. Bu
mi.inaseЬetle bana r;:ok dartldt. 4. Onttnla hir;: bir ili~kim (mi.iпaseЬetim)
yok. 5. Kaptntt1 oni.i yok kalabaltktt. 6. Benden bir rica mt? Emrediп.
7. Bunu zaten di.in de Ьiliyordttm. 8. Kendisine bir ~еу sбylemedim,
zateп r;:ok hastadtr. 9. Btt olaydan (hiidiseden) sonra bir suvare filiin
yapmad1111Z mt? 1О. (Sizden) yok rica ederim: i.istelemeyin (tsrar etmeyin). 11. $u fiyatlara bak. Aktl durur. 12. Gerek «Telefom>adlt оу-
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ku gerekse bu makale birkay sayfal1k ~eyler. 13. Bu hika:ye harp ertesinde ba~lar. 14. Bu ne kalabal!lc, ne oluyor? 15. У меня к вам
nросьба: не сердитесь на него. 16. Сам настаивал, а на
следующий день не nришел. 17. Я , собственно, не с вами говорю.
18.Ты ищешь моего дядю?- С какой cтaru!

19.С ваш ей

страной мы nока не установили сmюшений.

Это мне не

нравится.

21.

«Ум не в возрасте, а в голове».

20.

Ну и веселье.

22.

1. Ertesi guп bacagtndaп yaraland1. 2. Bugtin keyfim yok. 3. Elini
uzatt1, Ьеn de S1kt1m. 4. Bugun blr сап SlkmtJSI duyuyoгшn. 5. Madem
ki bu kadar <;al1~kansm, bari seni уашmа alay1m. 6. Bu guzel sesin sahiblni (iyesini) arad1k. 7. GorgtisGz adam! Кар1у1 vurup gitti.
8. AmacJmiZI blldirdik de keyitlendi. 9. Onuпki can SlktntJSJ degil ра
га SlkmtJSJdJr. 1О. Bu ufak tefek ~yleri ocaktan da mutfaktan da uzak
tut. Bari ~uraya koy. 11. Kapkacak Ыг fincandaп ibaret.
1. Самочувствие хорошее?- Ничего . 2. Мне nочему-то гру
стно. 3. Постучите в дверь, он непременно там. 4. С какой це
лью ть1 это сделал? Bunu yapmaktan maksadm neydi? 5. Не
стесняйтесь, в передней никого, кром е хозяина дома. 6. Хоть бы
уж он не обижался! 7. Он стоял на nерекрестке, но почему-то
нас не nоnриветствовал.

1. i~t di~ macunu raftad1r. 2. Madem ki 9am~Jr y1kanacak, yeni model blr 9am~tr makiпesi alal1m. 3. Bir dоп blr gomlek kald1. 4. Вenimle
egleniyor musun? Нер ba~ka <;e~it dergi (mecmua) veriyorsun (uzatJyorsun). 5. F1ryayla macun bu гafta. 6. Gomlek, ceket Ьнгауа konur.
7. Btl gece nereye konacag1z? 8. Bir kJsa kollu gomlek blr de fanilii.
Hepsi Ьн mu? 9. Konfor namma bir ~еу yok. 10. Hastamn koltнguлa gir
de odasma gotlir. 11. 1995 model bir otomobll. 12. <;e~itli i~lerde yal1~1
~imdi YQГЗJJ91l1k yap1yor. 13. Bari sar1 ceket giyeyim.
1. Он

остановился в гостинице.

2.

В нашем городе имеются

различные увеселительные заведения (места).
лом халате ... Наверное, врач.

4. Я

где же холодильник новой марки (образца)?
сюда.

6.

5.

На этих днях (вскоре) мы увидимся?

вас, nомогите, у меня болит зуб.

3. Человек

в бе

вижу стиральную машину, но
Мелочи кладут

7. Очень

прошу
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1. Daha etkin (faal) olun . Konuklar1a ilgilenrnck gerek. 2. Gene1
tarih ogretrncnidir. Bu alanda ~ok Ьilgisi var. 3. Ne duruyoruz burada? Bak, ba11~ede bir konser var, operada bir balc. Hic; olmazsa Ьiraz
eglensek bari. 4. Buraya ozel (hususi) i~1erirn ic;in geldirn. 5. Yarm
шe~guliiш. 6. Genel miidi.ir bu lшsusta ne diyor? 7. Musiki alanmda
(sahasmda) biiyiik etkiolik (faaliyet) gosterir. 8. Zevkli adarn уа! Bu
c;e~it eglencelere ihtiyac1 (gereksiнirn i ) yok. 9. Beni 1srarla sergiye
davet ediyor, oysa (halbuki) keyifsizirn . 1О. Genel kurul. 11. Havuz
suyla doldu. 12. Cevap isternez. 13. Bundaп zevk alm1r m1 hic;?
14. Kirnin пesi? Bilmem. Ostii Ь~1 temiz, efendideп Ьir adam.
15. Genel harp ne zaman ba~lad1? 16. Bu alanda ~eпlikl er yap1lacak.
17. Avlumuzdan iki шiпareli Ьir carni goriiliiyor. 18. Turistler Ьir
шusiki heycti konseriпde.
1. Стыдно не не знать, а не желать знать. 2. Наша делегация
сейчас на выставке. 3. Босфор (Стамбульский nролив). 4. Я
лишился nокоя. 5. Для такого рода жу рналов есть особая nол
ка . 6. Каждый человек нуждается в еде и питье. 7. Все они от
мала до велика заняты рыболовством. 8. Следовало nристы
дить ребенка.
Al1~t•rma

15. A$ag1daki cйmleleri Tiirkc;eye feviriniz:

2. Поднимитесь паверх 
3. Веселый человек- скучпый человек. 4. На
это нет :J(lnpema - на это нет рtйретеиия . 5. В зале .миоготод
ио - в зале пусто. 6. Воз.мо:11шо пойду- обязателыю nойду.
7. Зпамепитый nрофессор - .нелкий служащий. 8. Он , безус
ловно, здесь- и действителыт он здесь. 9. Если пшк 
в пшко.и случае. 1О. Я этим доволен - это мне правится.
1.

В пер~ди~t ряду- в задuеАt ряду.

сnуститесь вmй.

11.

Хоть впереди, хоть сзади.

Когда?. тогда, некогда (когда-то}, в свое время , однажды , давно
(не видел , смотрю), недавно. на днях (видел), вскоре (увижу), на
этих днях, со временем, когда-нибудь, раньше, время от време
ни. иногда, часто,

no

большей части , сnлошь и рядом, своевре

менно, вовремя, кое-где, нигде, никуда, где -то.
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YENi EViMiZ
Bu gtinlerde yeni bir apartmaп dairesine ta~ mdtk. Eski dairemiz de
zaten kotii degildi, fakat dort ki ~ i i~in biraz dardt. iki odada oturuyorduk. Ta~mdtktan sonra bu olay sebebiylc bir kutlama, Ьir parti yapmak
istedik. Babam bu giЬi ~eylerden ho~ l anmaz, fakat Ьеn Gsteledim. Arkada~tm iskenderi'i davet etmek istedim. Onu tantyor musunuz? Aktllt terblyeli ~en Ьir ~ocu k. Ger~i Ьiraz tembel ... Еу, uzat11m galiba.
Onceki gGn evde oturuyordum. iskender'e telefon etmeye karar
verdim. iskender telefonu a~arak «A io» dedi. Uzaklardan gelen sesi
gGrdG: «N ik, sen misin? diye sordu. Nas tl s ш bakaltrn?» «Eh, ~oy l e
Ьбуlе ... Ne iyi ne fena. iki s iniп ortast. Sizde ne var ne yok?» «Dtin
sabah yeni eve ta~111d1k. Sar1a telefoп etmekten maksadtm da hem bu
haberi sana vermek, hem de davet etmek ... » «Nereye?» «Nereye olacak? Toplanttya. Yar111 ak~am ... »
iskender' in de о strada keyfi yoktu (yerinde degildi). Ba~t agпyordu.
Te~ekkGr ederim, dedi . Fakat ... Maalesef... dedi. RahatsiZim, keyifsizim. Sonra kalabaltkta stktltrtm ... сап stktnttst ... Filiin, falan ...
Ben itirazmt dinlemedim. «Muhakkak geleceksin! dedim. <;ok rica
ederim. Yoksa danltпm». «Peki, emredersin. Mademki .bunda tsrar
ediyorsun, bari geleyim. Fakat ~ok kalmam. <;tinki.i ger~ekten de rahatstztm». Ben, «Rahatstzltgtna her halde Ьir ~are bulunur!» diyerek
ona yeni adresimi Ьi ldi rdim.
iskender ertesi gG пtin ak~amr , yani dGn ak~am, troleybGse Ьinerek
geldi. Gogol bulvaпndaki yeni evimizi bttldu. ikinci kata ~tktp kaptya
vurdu (kaptntn tizerindeki zilimiz nedense heni.iz i~lemiyordu). Ben, ev
sahiЬi olarak kaptyt a~ttm, e l i пi stkarak: «Tam vaktinde geldin! diye
arkada~tmt seliimladtm. HenGz ba~ka konuk yok. Gel, sana dairemizi
gosterey im».
Geпi~ Ьir antrede duruyorduk. i skeпder pa\tosunн ~tkar tp astr, sag
taraftaki kaprdan mutfaga girdik. Bнrada hava gazt ocagt, Ьir masa, Ьir
mttsluk var, Ьir ko~ede de Ьнz do\abt. Kapkacak duvardaki raПard ay
dt . Mtttfaktarl gelinen banyo odasrnda <;:arna~tr makinesinden ba~ka
hemer1 hemen hi<;: Ьir ~еу yoktн. Duvardaki ki.i<;:i.ik dolapta sabttn, macuп, di~ frryalart giЬi ttfak ~eyler buluпuyordu .
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Dort odadan ibaret olan dairenin iki odasmt gбsterdim. iskender
odamdaki e\bise dolabtmt arytp iryeriye ~буlе bir baktt. iskender guzel
giyinir, iistu ba~t her zaman temiz. Bunun iryin ilgi gosterdi. Gardtrobumda rye~itli e~yalar vardt: yeni model pantolonlar, ceketler, gбmlek
ler, ryoraplar, ayakkabt ...
Buradan misafir salonu olarak ku\laшlan yemek odasшa geryip koltuklardan Ьirine oturduk. Arkada~tm eline Ьir dergi aldt, ilginry Ьir makale seryeyim dedi. Саrн okurnak istiyordu.

TARiH ZENGiNLiKLERiYLE DOLU KENT
insan istanbul'da bulunup da Ьirkary muzeyi gezmemek aytpttr.
537 ytlшda imparator Justinyen zamanшda kurulup
Atati.irkuп emriyle 1934 tenberi muze haline getirilen Ауа Sofya muzesi ayrt Ьir уег tutar. Bu mi.izeпiп hikayesi ryok uzun taЬil.
Eski Hipodrom'un (~imdiki At meydantntn) sol taraftna rastlayan
sahada iп~а edilip (=kurulup) \617 ytlшda arytlan 64 metre uzunluguпda, 72 metre geni~ligindeki Su\taлahmet camisi de istanbul'u gezenin nшtlaka dikkatini ryekecektir. Altt miвareli camiпin ikisi yandan
ve Ьiri merkezde ola11 ury kaptst vardtr. iry avlttya da ury kaptdaп girilir.
i~te fotograft, Ьir bakm.
Daha ba~ka mi.izeleri saymadtk: Ayasofya ' lltn biti~igi11de bu1unaп Topkapt saraytndaki Arkeoloji mi.izesiyle Eski ~ark Eserleri
mi.izesi, Ataturk mtizesi, Коса Siпan ' tn eseri o1up 1557 de kurularak bitirilen me~hш SU\eymaniye camii, gene Ayasofya civartnda
(yaktшпda) Yercbata11 sarayt denilen 140 metre ttzunlugunda,
70 metre geпi~ligiпdeki btiyi.ik yeraltt \1avнzu ve ba~kalar t. ister
Ьшш seryi11 , ister ~ttntt.
istanbt~1 ' da eglenmek isteye11 Ьir i11Sat1 iryin o1aпak\ar o1dttkrya geni~tir. Gerryi parastz veya fakir, esaslt Ьir i~le me~gttl о\mауав veya
tamamiyle i~s iz adatшJ1 eglenceye degil. Ьir i~e il1tiyac1 (gereksinimi)
vardtr; eglence aramaktan ryok ekmek агаг. Boyleleri de var istat1bul 'da ... Peki, пе var bu keпtte eg\ence namшa, dersiпiz? insamn
akltna her ~еуdеп бnсе doga\ gilzellikleri gelir.
Buпlar arasшda
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istanbul ' un musiki ve tiyatro hayat1 da dikkate deger. Tam elli y1l
once turistik heyet olarak Tilrkiye'de bulunuyorduk. О s1rada Ttirkiye'nin eski b~kentinde hala opera tiyatrosu yoktu, kuruluyordu. Halen
hem Ankara'nш hem de istanbul ' un operas1 var. Hangisi daha bilytik?
Istanbul'unki, san~r~m. Fakat, bu ozelligin (hususun) bilytik onemi yoktur. <;ilnkil her iki ba~kentte dilnya repertuvarшш en ilnlti operalan dinleпiyor, en se~kin baleler seyтed i liyor. Konser salonlarшda, sinemalarda, genel park ve gazinolarda da, taЬi'i, 9e~itli musik gruplar1 ve orkestralar faaliyet halindedir.
Zevkli insanlarш 9ogu Spor ve Sergi sarayшda veya ~ehrin ba~ka
yerlerinde З91lan sergileri gezerler. Уа istanbul bogazшm k1y1sшda
(sahilinde) ve 9e~itli stadlarda durmadan stiren plaj ve spor ya~am1!
TUrklerin hemen hemen hepsi yedisinden tut da yetmi~ine kadar sporu severler. Futbol meraklllaп Ttirkiye'nш hangi kentinde yok, Ьil
mem. BUyi.ik ma9 gilnlerinde stad lar futbol hastalaпyle dolup dolup
bo~al1r.
AII~ti rm a

16. A$ag1daki sorulara cevap veriniz:

1. Bizim yeni evimiz konforlu mu? Soguk ve s1cak su, kalorifer,

banyo dairesi filan var m1? Dairesini Ьir par9a anlatm. 2. iskender
neden partiye gelmek istemiyordu? Keyfi yerinde miydi? Neresi
agпyordu? Nihayet daveti ni9in k1\bul eni? Davet edenin hat1r1 i9in
mi? 3. iskender arkada~laпшzdan Ьiri mi? Nas1l Ьir 9ocuk? 4. i~siz
veya уап i ~siz insanm en 90k eglenceye mi ihtiyac1 var ekmege mi?
Ni9in bundan soz ederiz? 5. Kendimizi istanbul'da sayal1m. Her
~eyden бnсе hangi milzeye gidersiniz? Bu mtize hakkшd a az 90k
malfimatlllJZ var m1? 6. 1557 de kurulan Stileymaniye camisi kimin
eseridir? 7. At meydalllnm sol tarafшa raslay1p 1617 yJimda З91lan
Sнltanal1met camisinin bilyilkli.igil hakkшda Ьize Ьir Ьilgi verir misiniz? Bu caminiп is; avlusuna nas1l girilir? 8. Eski $ark Eserleri miizesiyle Yerebatan sarayш 1 gezmek istiyor musunuz? Bu miizeleri
kentiп hangi semtiпde arayacaks1111Z? 9. Уа istanbtJI opera tiyatrostJ
aylll semne mi? $t1 dakikada calllnlz l1angi operay1 dinlemek istiyor?
10. Spora merakm1z var m1? Masa tenisi oynar mJSIIliZ? Уа salon eglenceleriпdeп ho~lan1r miSIПJZ?
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Al•~t1гma

17. A~ag1daki ciim/eleri Tй1·kt;eden Rusr;aya 9eviriniz:
1. Ne ar1yorsunuz? Gomleginiz koltugun Usti.indedir. 2. Mademki

ba~ka s;are yok, bari gidelim. 3. Bu eviп alt katmda magaza filan
yok mu? 4. - Ben gidecegim, efendim. - BirdenЬire nereye Ьёу
lе. 5. Ya~l1 Ьir adam ... Bari опа Ьir oda ау•пn. 6. Boyle olay1 her
halde kнtlamak gerek (tir). 7. Dairemiz dort odadaл ibareni . Fakat
her gi.in be~inci kata yi.iri.iyerek ~1kmak can1m1 S1k1yordн. Onda11
sonra banyosu da yoktн. Bunun i'<rin ba~ka Ьiг eve ta~md1k. Maalesef ~i mdi ki dairemiz Ьi raz daha dardtr. Os: odaltdtr. 8. Odanш tam
ortaSIПI tuta11 ~U divant hadi Ьiraz oteye, dolabш yanma yekelim.
9. Adam: «$u delikaпl t kimin пesi? Diye sordu. Kardc~iniz dcgil
mi?» «Ne mi.inasebet? Dedim, ogrenim gori.ip iyi Ьir yer tнtmak
amactyla gelen lerden Ьiri». 1О. Almanca Uzerine konu~an adam:
«Haftada ka<r saat Almanca dersi var?» diye sordн. Goz!Ukli.i adam: «Нег stntfta degi~ir, dedi. ilk stn1fta altt, yedinci StПJfta sekiz saat ... » «Az ... » diye adam bagtrdt. (Aziz Nesin, «Okul-aile
birligi» oyki.isi.inden).
Al1~tJгma

18.

A~ag1daki part;ayl Tйrkt;eye

r;eviriniz:

На этих днях мы nереехали в новый дом. Последнее время
наша семья жила на улице Петровка. Теnерь мы живем в доме

на Гоголевеком бульваре. Вчера вечером мой друг nришел ко
мне в гости. Он nоднялся на четвертый этаж (на лифте). Дверь
открыла моя мать. В nрихожей было темно. Поэтому она его
не узнала. «Кого вы ищете (кого вам надо)?»- сnросила она.
«Я хочу nовидать Андрея»,- ответил он. «А , здравству йте ,
Искендер. Входите. Включить свет?»- «Не надо». Сняв nаль
то (куртку) и nовесив его (ее), Искендер вошел в комнату
Андрея. « Раз ты nришел, - сказал Андрей ,- давай я nокажу

тебе нашу новую квартиру». Комната Андрея и его брата не
большая. Здесь стоит кровать, диван, nисьменный стол, книж

ный шкаф и два кресла . Окно выходит во двор. Вторая комна
та расnоложена по ту сторону коридора. Эта комната большая
и светлая. В углу телевизор новой марки. Брат Андрея как раз
смотрел фильм. Какой-то круnный nарень убегал от nотщей-
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скоrо. Миновав коридор, мы вошл и в кухню. Здесь имеется га

зовая nлита, стол, кран . Поодаль, у стены , стоит холодильник .
Посуда помещается в шкафу и на специальных nолках. Из
кухни можно пройти в ванную комнату. «доволен ты вашей

квартирой?» - сnрос ил гость Андрея. «Здесь хорошо, - от
ветил он. - Паровое отоnление, газ, горячая вода, ванна

·все удобства есть, все на своем м есте. Правда, для четырех че
ловек эта квартира тесновата. Ваша, конечно, просторнее>>.
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Взаимный залог
Взаимный залог образуется nyreм прибавления к основе гла
гола ударного аффикса, имеющего пять фонетических вариан
тов-$ (nосле гласного, на который падает ударение), -1$,

-i4

-i$,

-щ,

(nосле согласного). В приводимых примерах ударение пере

ходит на аффикс инфинитива: aпlamak ' nонимать'- anla~mak
'договариваться' , sбylemek ' говорить' - sбyle~mek 'беседовать
друг с другом ',

itmek

yazmak

'писать'- yazt~mak ' nереписываться ',

'толкать '- iti~mek 'толкаться, толкать друг друга ',

'бить '-

vuru~mak

'б иться,

сражаться' ,

бpmek

vurmak .

'целовать'

бpG~mek 'целоваться'.

Взаимный залог от переходных глаголов передает выnолне
ние де йствия сразу .двумя (или более) субъектами, которые вы
ражены подлежащим предложения. При этом действие на них же
и переходит, т. к. каждый из субъеJ..-тов является одновременно
объектом действия, исходящего от другого субъекта:

Anne ile kJZt
kнcakla~ttlar 'Мать и дочь обнялись'. Ogretmen ve бgrenciler selamla~tJlar 'У читель и ученики поприветствовали друг друга'. iki
pehlivan ileri ~tktp vttru~maya ba~ladt ' Два богатыря вышли вnеред
и стали биться'. В ряде случаев указанное залоговое з на•tение
возможно и для непереходных глаголов. Тогда подлежащее со
в~ещает в себе выраженность как логических субъектов, так и
логических

объектов, соответствующих

языковым

косвенным

доnолнениям: iki arkada~ bakt~tt 'Два товарища переглянул ись '.

Almanya ' da bulunan ogluyla

yazt~tyor ' Он персписывается с сы-
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ном , находящимся в Германии'. Взаимный залог от большинства
неnереходных глаголов nередает совместное выnолнение дейст

вия:

Birkay ihtiyar kadtn agla~1yor ' Несколько старых женщин nла
Yolcular durakta bekle~iyor ' Пассажиры толnятся на
остановке'. Kuzular kay1~1yor ' Ягнята разбегаются ' . Seryeler CIVIIчут вместе'.

da~lyor ' Воробьи чирикают'.
Во многих случаях основы с формальным nоказателем вза
имного залога следует относить к словообразованию в силу их
и ндивидуального

значения,

не

соответствующего

значению

дан ного залога: tutщmak ' восnламеняться ', kalk1~mak 'сметь,
затевать ' , cal1~mak ' работать ', giri~mek ' nриниматься, nроявлять
и н ициативу'.

Понудительный залог
Поиудительный залог образуется а) от большинства одно
сложных основ, кроме некоторых осн ов на

t;:, g,

~.

t, у

(см. ниже),

а также б) от многосложных основ, оканчивающихся на соглас

ную, за исключением осно~ на

1и

г, nри nомощи ударного аф

фикса, имеющего восемь фонетических вариантов

-tliir, -llr, -tir, -tur, -tiir

-dtr, -dir, -dur,

(здесь и ниже в n римерах ударение nере

ходит на аффикс инфинитива

'кормить, давать есть ',

-mak, -mek ): а) yemek 'есть ' - ye-

yaptlrmak 'за
yazd1rmak 'заставлять
nисать ', almak ' брать ' - ald1rmak 'заставлять брать ', gUimek
' смеяться '- gi.ildurmek ' смешить· , б) t;:al1~mak ' работать ' - t;:ali~tlrmak 'заставлять работать ', kazanmak 'зарабатывать·- kazandlrmak 'давать заработать·. utanmak 'стыдиться' - utandiГ!nak
' устыдить· , inanmak ' верить '- inand1rmak 'заверять ' . При nо

dirmek

ставлять

делать ',

мощи аффикса

yazmak

yapmak

'делать ' -

' nисать ' -

-t nоиудител ьный залог образуется а) от много

сложных основ, оканчивающихся на гласную, и б) многосложных
основ, оканчивающихся на

1 и г: а) uyumak ' сnать' - uyutmak
kaynamak ·киnеть·- kayпatmak ' киnятить ', uzamak
'nростираться ' - uzatmak ' nротягивать ', б) azalmak ' уменьшать
ся ' - azaltmak ' уменьшать' , oturmak ' сад иться '- otuгtmak 'уса'усыnлять ',
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ж и вать'. При помощи ударного афф и кса, имеющего четыре фо
нет~-tческих варианта -1г,

-ir,

-иг,

-iir,

nоиудитель ный залог обра

зустен от большинства односложных основ на
'пить'-

gurmak

i9irmek

'давать п ить, поить ',

dogmak

9,

g,

~.

t, у: i9mek

' рождаться' -

' рожать ', dti~mek ' падать' - dti~tirmek ' ронять' ,

' идти ко дну, тонуть ' слышать '-

duyurmak

battrmak

'то пить ',

dobatmak

' чувствовать ;

duymak

'давать п очувствовать. сообщать·. От ог

раниченного числа однослож ных основ поиудительный залог об
разуется при помощи ударного аффикса, им еющего два фонети

ческих варианта -аг,
м ать ',

kopmak

-er: 91kmak
-

'отрываться '

' выходить '- 9 1kaпn ak 'выни

koparmak

' отрывать'.

Для

огран иченного числа однослож ных основ, чаще оканчивающихся

на

k, rk,

показателе м поиудительного зало га явл яется ударный

аффикс, имеющий четыре фонетическ их вар ианта -11, -it, -ut, -iit:
akmak ' течь '- akttrnak 'заставлять течь', korkrnak 'бояться '
korkutrnak 'устрашать ', tirkmek ' пугаться '- tirkiltmek ' пугать ',
sarkmak 'сви сать ' - sarkttmak 'оставлять висеть·, sapmak ' свер
нуть, повернуть'- sapttmak 'сби вать с nути' . Некоторые глаголы
моrуг образовывать поиудительный залог при по м ощи двух ва
риантов аффиксов:
течь, пропивать' ,

akmak ' течь ' - akttmak и akttrmak 'заставить
azmak ' возбу-А<даться , раздражаться ' - azttmak

и

azdtrmak ' возбу-А<дать, раздражать ' . Поиудител ьный залог от
глагола ktzmak ' накали ваться , зл иться' будет ktzdtrmak ' накал и
вать, зл ить '. Образованный при пом о щи аффикса -ar глагол ktzarmak 'краснеть, жариться ' является непереходны м . П оиуди
тел ьный залог от этого глагола- ktzartmak 'жарить ' .
Значение

поиудительного

залога

как

категории

лексико

грамматической различается для разл ичны х груnп гл а голо в. Ти
пичным для поиудител ьного залога является указа ни е на у частие

в действии , кроме логического субъекта и логического объекта,
еще одн ого

актанта, от которого исход ит ст имул

к соверше нию

действия. Данный стим ул, называемый каузайией. м ожет осуще
ствляться в весьма широком диапазоне воздействия

-

от строгого

приказан ия до нижайшей просьбы ил и пассивного попуститель
ства. Каузатор ( источник стимула) выражается подлежащим при
глаголе в поиуд ительном залоге. Член предложения , обозначаю-
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щий реального nроизводителя де йствия (логический субъект дей

ствия), ставится а) в ви нительном падеже, если поиудительный
залог образова11 от неnереходного глагола, и б) в дательном па
деже, если залог образован от переходиого глагола: а) Jaпdaпnalar
kёy\Uyii konu~turdu ' Жандармы допросили крестьянина ' .

Miidiir

Ay~eyi

bir sandalyeye oturttu 'Директор усадил Айше на стул ' .
Ben mektubu ona okuttum ' Я велел читать nисьмо ему'. Ben
doktora di~im i tyektirdim ' Я , пойдя к врачу, вырвал зуб'. Аnпе tyocuga siit itririyor 'Мать nоит ребенка молоком '. Bu olay bana her
~eyi unutturdu ' Это событие заставило меня забыть обо всем'. В
б)

некоторых случаях для одного и того же глагола возможно раз

личное nредставление отношения актантов к действию. Это мо
жет приводить к отстуnлен ию от указанного правила постановки

в дательный nадеж слова, выражающего производителя действия

nри nоиудительном залоге от nереходиого глагола. Например ,

kimseye bir ~eyi yedirmek и kimseyi yedirmek: Kedi yav rul aпna уе..:
mek yedirdi ' Кошка накормила своих котят'. Bu tyocugu annesi yedirir 'Этого ребенка кормит его мать '; kimseye bir ~eyi gezdirmek и
kimseyi Ьir yerde gezdirmek: Firma Mi.idiiriimiiz koпuk\ara ~ehri gezdiriyor 'Директор нашей фирмы nоказывает гостям город'; Arkada~нnl ~ehirde gezdiriyorllm ' Я вожу своего зна комого по городу ';
<;ocuguntl daima temiz gezdiriyor ' Она выводит своего ребенка гу
лять всегда чистым ' . Исключе~1ием в этом отношении является

также глагол

beklettitl

bek\etmek

'заставл ять ждать ' : Sеп

beni tam

Ьir

saat

'Ты меня заставил ждать целый час'.

Возможно наращивание многих аффиксов поиудительного за
лога

для

выражения

цеnочки

каузаторов,

с

помощью

которых

стимул к совершению действия передается его 11роизводителю:

Genel Miidi.ir mekrubu kiiyiik

Ьir

1nemura yazd1rtt1

'Генеральный

директор сделал так, что это nисьмо nоручили наnисать мелкому

служащему·.

В определенных случаях каузатор о казывается совмещенным
с nроизводителем действия, т. е. подлежащее nредложения выра 

жает логический субъект, а з начение поиудительн ого залога сво
дится к переводу непереходн ого глагола в переходный:

muru arabay1 durdurdu

Polis meEv kad1-

' Пол ицейский остановил машину ' .
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nt ~orba pi~irdi 'Хозяйка сварила суп ' . <;ocuk
kardt 'Ребенок вынул из кармана nлаток ' .

ceЬinden

mendi1

~~

Наращивание не

скол ьких аффиксов п оиудительного залога делает глагол вдвой 

не

н

втройне

переходным:

~ t kmak

'выходить'-

'вынимать '- ~tkartmak ' заставлять вынуть ',
ся'-

koparmak
yedirmek

'есть ' -

kopmak

~tkarmak
'оторвать

'оторвать '-

'кормить ' -

kopartmak ' оторвать' , yemek
yedirtmek 'корм ить ' .

В турецком языке возможно присоединение друг к другу аф

фи ксов различных залоrов, при этом соблюдается следующий
nорядок: взаимный или возвратный

+

nоиудительный

+

страда

тельный:

Ogu1 i1e ЬаЬа gori.i~tiirilldi.i ' Сыну и отцу было nозволено
увидеться'. <;ocuk hademe tarafшdaл giyindiri1di ' Ребенок был одет
слугой ' . В указан ной последовательности звено nоиудительного

залога может отсутствовать, поэтому аффикс страдательного за
лога встречается после nоказателя любого другого залога, если
этому не nротиворечит лексическое значен ие исходной основы:

gёrii~Ulmek 'быть обсуждаемым , обсуждаться ',

yeni1mek

' быть

съедаемым ' . В позиции после поиудительного залога страдатель
ный залог имеет только nоказатель

-1/, -il, -и/,

-й/ и nередает толь

ко собственно страдательное значение (не может nередавать воз
вратное

значение):

yaptm1mak

'быть указанным , заявленным ',

' быть

сделанн ым' ,

do1durtu1mak

be1irti1mek

' быть запломбиро

ванным (о зубе) ' .
A lt~tt rma

1. A$ag1daki cйmleleri Rusr;aya r;eviriпiz:

1. Bi1et<yi kaptntn oniinde Ьizi durdurdu. 2. Onuo1a mektup1a~tyor
musunuz? 3. Cantm, beni ne kadar da <yok bek1ettin. 4. Kii<yiik karde~ime ЬаЬаmш bek1ettim. 5. Bizi mi bek1e~iyor1ar? 6. Di~i mi
agпyor? Doktora gitsiп, <yektirsin . 7. Peki, buп·tt da yapttrtпm.
8. Llitfeп bavu1umн (~aotamt) ii<yiiпcii kattaki odama <ytkartшtz.
9. Kendim de <yalt ~acagtm, sizi de 9al1~ttracagt m . 1О. Allal1a tsmarladtk! Yartn gorii~iiriiz. 11. Ben onlara Tiirk9e okutнyorum (ogretiyorulll). 12. а) Bu miihendisi Ьize пeden tanttmtyorsun? Ь) Bu
miihendisle bizi neden tant~ttrmtyorsun? 13. <;ocuklar ka<yt~ttlar.
14 .... Sonra el stk t~ttk, Ьirbirimizden ayrt1dtk. 15. Bu ciim leyi size
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~evirteyi111,

kil<;Uk bayan. 16. Ertesi gUn ... 111iidUr 63 Rasi111i odastna ~ag111t1. (0. S.) 17. Bu i~i уар111ауа ka1kt~l11a.
Alt~ttrma 2.

Устраните в выделенных глаголах аффикс побуди
телоного зшюга и соотоетстоетю оидоиз,wените
следующие

предложения;

данные

и

получетtые

предложения переведите на русский язык:
Образец:

Beni kanepeye oturttu. - Ben kanepeye oturdu111.
1. Saat yedidc i~i111izi Ьitirdik. 2. Beni oteye ge~irdi. 3. MildUr bana
Meh111edi ~agtrttt. 4. Bana ~ekerli kal1ve i<;inne. 5. Tutturunuz о adal11t. 6. Saktп, ~u kil<;ilk ktzt dii~Ur111e. 7. Git Ье buradan, Ьа~11111 agпtl11a. 8. Maka1eyi bana 1111 yazdtracaks1111z?
A l t~ttrma

3.

Выделеппые глаголы дополните аффиксом побуди
тельного заrюга (-tiг или

-1)

и соответстветю ви

доизмепите следующие предложения; даниые и по
лученные

пред,южения

переведите

110

русский

язык:

Образец:

Ben kanepeye oturdu111. - О beni kanapeye oturtru.
1. KU<;ilk oglu divandan indi. 2. Doktor di~imi ~ekti. 3. Oglum ellerini ytkadt. 4. Yanlt~tl111 dilzelttim. 5. Portreyi о duvara asacag1z.
6. Kitabt kirn okuyor?
AIJ~ttrma 4.

A~agtdaki

ciimlelel·i Rusr;adan Tiirkr;eye r;evi1·iniz:
1. Он nринудил меня рассказать все. 2. «Куда это они все бe
ryr?»- сnросил я его. 3. Поnросите поднять мой чемодан на
верхний этаж. 4. У вас болит зуб? Вы его вырвите. 5. Мы не
з11акомы . 6. Мы заставили его сообщить эту новость. 7. Слу
шайте. Я сейчас поnрошу вашего товарища nрочесть текст.

8.

Посадив приятеля на тра~вай, я вернулся домой.

ставляй меня искать эrу книгу. Ее здесь нет.
немного воды. А меня наnои чаем.
друга и вдруг замолчал и.
грязный.

13. Он

много говорить.

12.

11. Мы

1О. Дай

9.

Не з-а

ему выпить

посмотрели друг на

Вели персменить этот стакан: он

мне не дал сказать ни слова.

14.

Не давайте им

On U~tUncU
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Подчинительный союз
Союз

ki

ki

' что ' вводит различные nридаточные nредложения , в

том числе а) доnолнительные, б) оnределительные: а)

Biliyorum
ki karde~i l1astad1r ' Я знаю, что его брат болен'. Ogrendirn ki sen
yarm gideceksin ' Я узнал, что ты завтра уезжаешь'. б) Ahmed ki
senin karde~indir sana yardнn etmeli 'Ахмед, являющийся твоим
братом , должен тебе nомочь'. Подоб ны е союзные nридаточные
nредложения чаше встречаются в разговорной речи. Тиnичной
является конструкция с союзом

ki

и глаголом в nовелительном

наклонен ии nосле слов, выражающих приказ, nо веление, желан ие

и

Murat yapsm 'Диреh-тор
Мурат'. Anne istiyor ki sUt alal1m

np.: Miidiir ernretti ki bu

чтобы это дело сделал

i~i

приказал ,
' Мать хо

чет, чтобы мы куnили молока '.
Alt~ttrma

5. A~agtdaki cйmleleri Rusr;aya r;eviriniz:
1. Duydum ki ailesini b1rakш1~ . 2. Yunus, dedi, Ьilirsin ki sана Ьir
yok (maddi) yardнnlaл m oldu ... Para verdim, benim vazifelerimi
sana yapt1rd1m. (S. Etem). 3. Biliyoruz ki siz onun yakm arkada'~J SJ
nJz. 4 .... fakat zannetmern, seni Fransa'ya gondersinler. ( Н . Edip).
5. Tiirkiye'de miinevverler (aydmlar) arasmda umumi Ьiг kanaat
vard1r: Sovyetler Birliginde (aydmlara) dii~man goziiyle bak111r. Deпilebllir ki е\ Ustiinde Щm1yor. ( М . Z. Sertel). 6. insanlar Ьeni
scvmiyorlar. Bir adarn ki onlar gibl degildir. 7. Bu teklifi ileri siiren
Ьеn degilim ki bana daпlsmlar. 8. <;::ocuk degilirn ki bunu Ьilmeyeyirn.
9. Hiy sеЬер yok ki onlara giilelim. 1О. Vard1rn dogruca avukat Emin
Beyin yaz1l1anesiпe. (Hovarda heriftir), ogleye kadar goriinmedi. Кa
sabada b~kas 1 yok ki gidesin (0. У.). 11 . Огауа gitmek istegi kalmadi
ki Ьende. 12. Bilmemki. Bir ~еу soylemedi. 13. Bakt1m ki i~i yok, gittim. 14. Dedi ki «Sizi tanнnam», dedi. 15. istiyor ki tok olalm1.

Al1~ttrma

6.

A~agtdaki

ciimleleri Tiirk<;eye <;eviriniz:

1.

В глазах у его друга что-то было, что его тут же обрадовало.

2.

Ахмед сказал, что вчера несколько раз ко мне заходил.

же не специалист, чтобы рассказать вам об этой машине.

3. Я
4. Тетя
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сообщила, что она вот уже три дня больна.
чтобы он не слышал моих слов .

7.

6.

5. Это

невозможно,

Он сказал, что не знает нас.

Вы же не врач, чтобы я вам объяснил все это.

8.

Но что де

лать, раз они не nонимают таких nростых вещей.
знаю ... П очему он обиделся?
(Л.)

11. Он

1О.

9.

Уж не

«Я тот, кого никто не люб иn>.

хочет, чтобы у нас были такие сnециалисты.

12.

Я

же не нуждаюсь в этом!

Прошедшее субъективное время
Прошедшее субъекти вное образуется nутем nрибавления к ос
нове глагола либо аффиксу залога и отрицания (если он и им еют
ся) аффикса, имеющего четыре фонетических варианта -nll$, -mi$,

-muf, -тЩ, и личных аффиксов 1 груnnы. Ударен ие в утверди
тельной форме nадает на у казанны й аффикс nрошедшего субъек
тивного времени, за исключением формы 3-го лица мн . числа, в

которой ударным является аффикс множественного числа:
'бросать'- atmi~1m 'говорят, я бросил ',

yaz1lmak

atmak

'быть наnисан

ным , заnисанны м'- yaz1lmi~sm 'говорят, ты был заnисан',

durulrnak

'быть остановленн ым'- durdurulmu~ 'говорят, он был

оста н овлен'.
ли',

dur-

soylemek

yapmak

'дел ать '- yapmi~smrz 'говорят, вы сдела

' говорить'- soylemi~ler ' говорят. они сказали'. В

отрицательной форме ударение nриходится на слог, предшест
вующий аффиксу отрицания:

yapmamak 'не делать' - yapma1ш 
yizdirmemek ' не велеть чертить·- yizdirmemi~sin ' говорят, ты не велел чертить '. bulmamak 'не нахо
дить' - bulmam1~ 'говорят, он не нашел ', yUrUmemek ' не идти '
yUrUmemi~iz 'говорят, мы не шли ', yazmamak ' не nисать '- yaz~~m 'го ворят, я не делал',

mam•~lar 'говорят. они не nисали·.
В воnрос итель ной форме nрошедшего субъективного времени
воnроситель ная частица -1m

1 -mi 1 -ти 1 -тй

ставится между ос

новой времени (т. е. формой 3-го лица ед. числа) и личным аф
фиксом

1 груnnы ,

с которым она пишется слитно и в котором при

стечении гласных появляется вставное у. Ударен ие в осно ве вре-
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мени ставится в утвердительной форме по обычному nравилу на

аффикс nрошедшего субъективного времени и в отрицател ьной
форме на слог, nредшествующий отрицанию . В раздельно nишу

щемся сочетании воnросительной частицы и личного аффикса
ударение nриходится на ли чный аффикс: yapmi~
сделал ли я? ' , gclmi~

mu?

misiniz?

'говорят,

'говорят, nришли ли вы? ', sormu~

'говорят, сnросил ли он? ', yazmam t ~

писал ли ты? ', vermemi~

mtyim?

mi? ~ говорят,

mtsin?

' говорят, не на

не дал ли он? ' . У дарение на

личном аффиксе может исЧезать: yazmi~ m1y1m? ' говорят, писал
ли я?' , gezmi~

misiniz?

'говорят, гуляли ли вы?'. В воnроситель

ной форме 3-го лица мн. числа ударный аффикс множественного
числа (в отрицательной форме на нем остается второстеnенное
ударение) предшествует воn росительной частице: yaznщlar
'говорят, написали ли они?' , soylememi~ler

mi?

1111?

' говорят, не ска

зали ли они? ' .
Прошедшее субъективное время обозначает действие в nро
шлом ; nри этом , как nравило, говорящий не был свидетелем это
го действия и судит о нем а) ло nрочита~шому или со слов других

(так называемое значение «чужесловности») , б) по имеющимся
результатам этого nрошлого действия, из соnоставления фактов,

в) nредnоложительно, выражая уверенность или, наоборот, со
мнение в его совершении, г) эксnрессивно, добавляя оттенки до
сады, удивле11ия , возмущения и

np.: а) Dun Ulkeпin guneyiпde deprem olmu~ ' Вчера на юге страны произошло землетрясение '. Haberim hi~ yoktu, Ali ile Ау~е ayr1lnн~lar 'Я совсем не знал , оказы
вается, Али и Айше разошлись ' . б) Gece kar yagm1~ ' Ночью выnал
снег' . BL1rada olmad1g11n zamaп ugram1~, bana mektup b1raktn1~ 'Ко
гда меня здесь не было, он зашел и оставил мне письмо·. в) Нег halde
paras1 Ьitmi ~. telgraf ~ekememi$ ' Видимо, у него кончились деньги и
он не мог nослать телеграмму' . г) On dakika ge~ kalm1~1m! ' Я.
оказывается , оnоздал на десять минут! ' . Kol saatimi kayЬetmi~im! ' Я ,
оказывается, потерял свои наручные часы! ' . Saлki hepsi evden ~1k1p
gitmi~ler, sadece ben kalm1~, keпdi paranн ~alm1~1m! ' Слов11о все из
дома ушли, л ищь я один якобы остался

и украл собственные

деньги! ' . Прошедшее субъективное время часто встречается в сказ

ках, различ ных nовествованиях:

Bir

varm1~,

bir

уоkлш~, Ьir

kral var-
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mt~.

Kraltn iki oglu varmt~ 'Жил-бьut король, у него бьutо два сына ' .
Bir gi.in Носа m inarede ezan okuduktan sonra htzla a~gt in mi~ ve ko~
maya ba~lamt~ 'Однажды Ходжа Насремин nосле nризыва к мошп
ве быщо сnустился с минарета и начал убегать '.

Спряжение глагола в прошедшем
субъективно.м вре.ме11и

1.

Утверд ительпая форма
Ьеn aramt~tm ' я , говорят, искал ',

sen aramt~sш 'тьt, говорят,
biz aramt~tz ' мьr , говорят,
говорят, искали', onlar aram t~lar

искал' , о aramt~ ' он, говорят, искал ',

искали ',

siz

aramt ~sш tz 'вьt,

'они , говорят, искали '

2.

Отрицательная форма

ben

verme mi ~im 'я, говорят, не дал ',

sen

vermemi~sin 'тьt, гово

рят, не дал', о vennemi~ 'он, говорят, не дал',
' мьt, говорят, не дали',

siz

biz

on lar vermemi~ l er ' они, говорят. не дали'

3.

vermemi~iz

vermemi~s iniz ' вы, говорят, не дал и ',

·

Воnросительная форма

ben

gezmi~

miyim?

' разве я, говорят, гулял?',

' разве ты , говорят, гулял? ', о gezmi~

mi?

sen

gezmi~

misin?

' разве он, говорят,

гулял? ',

mi~

biz gezmi~ miyiz? ' разве мьt, говорят, гуляли?' , siz gezmisiniz? ' разве вы , говорят, гуляли?' , onlar gezmi~ler mi?

' разве они , говорят, гуляли?'

4.

Воnросительно-отр~tцател ьная форма

ben

donmemi~

memi~

misin?

miyim?

' разве я , говорят, не вернулся?',

говорят,

не

dбt1-

mi?
miyiz? 'разве
не вернулись?' , siz donmemi~ misiniz? ' разве вы ,
вернулись?' , onlar donmemi~ler mi? 'разве они ,

'разве он, говорят, не вернулся? ', Ьiz donmemi~
мы , говорят,

sen

' разве ты , говорят, не вернулся ?', о donmemi~

говорят, не вернул ись? '
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Прошедшее время на

-ml§tlr

Особое з начени е имеют формы 3-го лица ед. и мн. числа, nо
лучающиеся nрибавлением к формам nрошедшего субъективного
времени безударного аффикса сказуемости 3-го лица

-dur,

-dйr,

-/lr, -tir, -tur,

(-dtr, -dir,

-lйr): a lmi~ttr 'он взял ', gelmemi~tir 'он не

nришел', sormu~tuг 'о н сnросил' , goгШmб~rur ' было видно, было
замечено ', yaptlmt~lard t r ' они были сделаны ', getirmi~lerdir 'они
nринесли ', sorulmamt~lardtr 'у них не сnросил и ', gi.ilmti~lerdir 'они
смеялись'. Если nрошедшее субъективное время nередает «чуже
словность» и эксnрессию, то с nрисоединением аффикса сказуе-

. мости

эти отrен ки значения исчезают. Поэтому, с одной сторон ы,

само значение nрошедшего времени на -nщllr целиком совnадает

со значением nрошедшего категорического времени на

-dt , а раз

личие между ними сводится к nреимущественно газетному стилю

формы на -mt$1lr: Fransa Dt~ i~leri Bakant Ttirkiye'ye gelm i ~tir или

geldi

'Министр иностранных дел Франции nриехал в Турцию '. С

другой стороны, в разговорной речи nрошедШее на -nщttr может

nередавать отrенки значений nредnоложительности действия в
nрошлом, уверенность в его совершении и пр.:

Babast eve hentiz
halde

gel memi~tir · ~го отец, видимо, до мой еще не nришел' , Нег

~imd i

u<yak artlk hava alantna

inmi~tir 'Очевидно, самолет сейчас

у-А<е приземлился ' . Безударный аффикс

-dtr,

которы й в данном

случае уже называется аффиксом модальности (т. е. аффиксом
выражения отношения говорящего к тому, что говор ится), может
nрисоединяться к любому лицу и числу многих времен и зъяви
тел ьного наклонения и , в частности , к формам nрошедшего субъ

ективного времени: gelm i~imdir ' я , конечно же. nришел' , sormu~

sundur

'ты , конечно же, спросил', almamt~tzdtr ' мы, конечно же.

не взял и ', gtilmemi~sinizdir ' вы , конечно же, не смеялись '.
A l t~tJ гma

7. A$agtdaki cйmleleri Rusr;aya r;eviriniz:

1. izmir"c gitmi ~, <yi.inkti babas1 hastalanmt~. 2. Demek ki yantl3. Yahu biz yanl1~ gelmi~iz dedi (А. N.) 4 .... gittim, Ьir
de bakttm ki бlmG~. (0. Seyf.). 5. Ktzma elmas tm ... Actkmt~s tn mt~lm.
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6. Meger, senelerce о1ш anlamaktan ne kadar uzak
kalm1~1m! (У. К.). 7. Hangi Emine о , bakayнn? - Can~m , belki
i~itmi~sindi r, Ьizim kii~Gk ismail almak istiyordu. (У. Kadri).
8. Biliyor musun senin tamd1gш Moskova'ya gelmi~. - Size bunu
kirn sбyledi? - Bizim iskender iki gGn evvel Ьir sinemada kendisiyle gбri.фnii~ . 9. Fizikte okt•rnu~suпuzdt•r уа , tзЬiarut hi~ Ьir ~еу
yok olmaz. (А. Nesin) 1О. Fakat ... ~u ciimleyi, beпim giЬi о arkada~lar da tmutmam•~lard•r samпm: (Т . Giirkay) 11. A~l1k , hastal1k
ve kimsesizl ik bun larш etrafm1 ~evirm i~tir. (У. Kadri) 12. <;ok yorulmщsunuzdur. ~u kanepeye yatm da biraz dinleniп . 13. К.: Yorulmu~um kбtii halde... (N. Hikmet). 14. Offf.. Yoruldum ..
(N. Н.) . 15. «Yaln~z ~u ras1 Ьi1iniyor ki Murkin Blistanov'la tam~
tlktan sonra iki hafta hastanede yatml~». (<;ehof). 16. Belki de 01mii~GmdUr (А. N.). 17. Az ~eyler ~ekmemi~si n sen, kЩ:Gk! .. dedi,
fakat her ~еу ge~er. Н ег ~еу шшtu1ur. (S. Ali). 18. Ben SUi eymaл
Bey' le konu~turn .... <;a l 1~ dedi. Ekrem Ceyhun ' 1a da konu~mu~ ....
Mem1eket hepirnizin demi~. Вала da аут ~eyi sбy1edi.
(Е. <;ola~an). 19. Eh, mademki benirn gбz1eri rnde бу lе Ьir ~ey1er
ok umu~sun , l1aydi бу lе olsun. Beni b1rak dii senin numara meselesini an1at bakal1m. (gaz.). 20 .... G9 aydanberi bana ... ayn1 oyunu oynuyorsunuz. ~imdi ilk defa o1arak sizden hesap sormaga
d1r diye (0.

К.)

ge1mi~im (У. К.).
A l1~t1rma

8.

Замените .многоточия требуемы.wи по смыслу глаголъиы_..ш формами:

1. Baban kim Ье?- Hatll ogltl Ehmetaga. - Tan•m•yorum
ben, - О sizi tan~yor efendim .... Ona biiyi.ik bir iyi1ik et ... - Ne
iyilik et... m? - Коуuпlапш kurtar ... , efendim .... - Ne vakit? - DGп gece .. .. - Nerede? - RUyasmda efeпdim . (6. S. Nas1l
kurtarm1~). 2.... her l1alde kendisi de hatasm1 (= уап l1~1111) апlа ...
dedim. iki gбzUm, siz 90k yer gezip 90k ~еу gбr .. . ama, bizim de
tecriibemiz fazla. (S. Ali. i9irnizdeki $еуtап.). 3 . .. . Bayar salona
daima б11се getiril ... gбtiiri.il ... Bayar sa1o11a Ьа~1 l1afifc;;e kalk1k olarak gir ... ve yeriпe oturduktan so11ra da dinleyici s 1ralaпш seyret ... (Tiirkiye Y1lltg1, 1962). 4. «Ne var bu mekttJpta !>> diye sordu.
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«Bilmiyorum, postaya atmak iyin Bedri Ьеу verdi dedim». О zaman zarfш UstlinU oku ... «Peki, peki. Hadi git, Ьir daha boyle postaya mektup filaл gotUrme!» De ... Sonra mektubu U.yUncU smtftaл
Eпver'le yolla ... {iy. ~eyt.) 5. ~i~man, ktsa boylu Ьir adam kahkahalarla gUIUyor, «Mutlaka benim oglan уар ... Nerede benim oglaп?» diye soyleniyordu. (А. Nesin). 6. Bu ~i~man zat (=adam)
kim? .. - Haпgisi? Viski iyen mi?- Haytr бbUrU ... - Soguk et
yiyor hani ... - Onun arkasшda, elini uzat ... - Нааа ... Bilmem,
hep gбrUrUm ama ... (А. N.) 7. Вiпа muhte~em (= mUkemmel) ...
insanlar da tertemiz (=yok temiz) giyin... (М. Z. Sertel).
8. N'oluyor? dedi. - Uyu ... m galiba. (А. N). 9. Adam- «Ben
~uradan ytkaЬilsem» dedi.- Neden? - de ... m. :- «Yanlt~ gel ...
m» (А. N. Okul- Aile Ьirligi) 10. en zeki (aktllt) ogrencimdiniz
diye dU~UпUyordttm. Bunda da yantl ... m (N. Н.)
A lt~tt rm a

1.

A~ag1daki cйmlelel·i Rus~adan Tiirk~eye ~eviriniz:

9.

Его отец родился в

1945

году. В

1955

году после окончания

трех классов начальной школы он начал работать.
этот человек написал интересный роман.
старшая сестра тоже

4.

3.

2.

Говорят,

Оказывается , его

окончила инстИlуr иностранных

языков.

После того как я вышел из дома, ко мне пришел мой това

рищ. Он ждал меня полтора часа (и даже сыграл в шахматы с
моей сестрой), а затем ушел.

5.

Мы с ним не виделись более

трех лет. За это время он, оказывается , побывал (посетил) в
Турции , Иране и еще в нескольких странах.

6.

Вчера мы посе

тили Музей истории. Там мы видели много интересного.

7. В

нашем городе построено несколько средних школ и Дворец
культуры.

8. Давай

сходим навестим nрофессора. (Последнее

время ему, кажется, нездоровилось.) К тому же он сейчас остал 
ся один . Вся его семья , говорят. отnравилась в Крым.

9.

Нет,

рассказ «Канал» наnисан не Омером Сейфетдином, а Сабахат
тином Али.
вую.

11.

10.

Мы с утра ничего не ели. Пойдемте-ка в столо

Вы , безусловно, уже прочитали: концерт состоится че

рез неделю.
не понял.

12.

Я, nравду сказать, удивился: он до сих пор этого

Тринадцатый урок
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Числительные
Продолжая изучение числительных (см урок

4),

необходимо

отметить, что разделительные числительные, nередающие значе

ние

«no

(одпому, два и т. д.)», образуются nрибавлением ударно

го аффикса, имеющего четыре фонетических варианта
(nосле согласного),

-$ar, -$er

(после гласного):

bir

-ar, -er
birer

'один' -

'по одному' , iki 'два' - iki~er 'no два' , ilry 'три '- ilryer 'по три ' ,
dort 'четы ре ' - dбrder ' no четыре', Ье~ 'пять ' - Ье~еr ' по nять ' ,
alt1 ' шесть ' - alt1~ar 'no шесть ' , yedi 'семь ' - yedi~er ' no семь ' ,
sekiz 'восемь'- sekizer 'по восемь' , dokuz 'девять ' - dokuzar
'no девять', on 'десять '- onar 'no десять', on Ьir 'одинна
дцать'- on Ьirer 'no одиннадцать ', yirrni 'двадцать' - yirmi~er
'по двадцать ' , yirrni yedi 'двадцать семь'- yirrni yedi~er ' no два
дцать семь', otuz 'тридцать ' otuzar ' no тридцать ' , sekiz ytiz
yirmi dokuzar 'no восемьсот двадцать девять ' . В качестве исклю
чения разделительная форма от слова yartm ' nоловина ' образует
ся через вариант аффикса, прибавляющегося к гласным, - yar•m~ar ' по nоловине': Yar1m~ar elma yedik ' Мы съели no nоловине
яблока'. В функции обстоятельства образа действия разделитель

ные числительные удваиваются:

ler

Sporcular salona

iki~er iki~er

girdi-

'Сnортсмены вошли в зал по двое ' . Разделительную форму

имеют и некоторые другие слова количествен ной семантики: kщ:
'сколько '-

karyar 'no скольку ' , az ' мало'- azar ' по малу' , tek
teker 'по отдел ьности ', ryok ' много ' - ryogar

'один , отдельный ''помногу ' .
К чилительным

on

' десять ' ,

yiiz

соединяться аффикс с вариан·rами

·сто ' , Ьin 'тысяча ' может при

-larca, -lerce

и ударе ни ем на

первом слоге (аффиксе множественного числа) в з начении неоп 
ределенной множественности: опlагса ' десятки , десятками ',

lerce

' сотни, сотнями ' , Ьinlerce 'тысячи, тысячами ' ,

yilz

ytiz-

Ьinlerce

' сотни тысяч, сотнями тысяч ' и т. д. По этой же модели образу

ются слова
лями ',
улицы

saatle•·ce 'часами ', giinlerce ' днями ', l1aftalarca ' неде
defalarca ' много раз ' и др.: Sokaklara Ьinlerce insan rytktl ' На
вышли тысячи людей ' . Bu durum haftalarca silrilyor ' Такое

nоложение длится неделями ' .

Ол U~Uncii
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Дробные числительные выражаются словосочетанием, на nер
вом месте которого стоит числител ьное в местном падеже, обо

значающее з наменатель дроби , а на втором - •1ислителыюе, обо
зна•Jающее ее числитель:
рая' ,

alt1da bir

·одна

U<yte iki 'две трети ', ikide bir 'одна вто
шестая', onda Ut;: 'три десятых', yUzde yirmi iki

'двадцать две сотых', Ьinde Ьir ' одна тысячная'. Чтение десятич
ных дробей воз можно двояким сnособом: 0.16- S1f1r nokta (virgUI) on alt1 или s1f1r yi.izde он alt1; 1.4- Ьir nokta (virgGI) dбrt или
Ьiг опdа dort; 4.57- dёrt nokta (virgUI) elli yedi или dёrt yUzde elli
yedi; 7.968- yedi nokta (virgUI) dokuz yGz altm1~ sekiz или yedi
binde dokuz yUz altm1~ sekiz. При обозначении nроцентов знак
nроцента стоит nеред числительным : TGrkiye nUftJSUilun yGzde
sekseni (%80-i) ' 80% населения Турции '.
AIJ~tJгm a

10. A$ag1daki cйmleleri Rusr;aya r;eviriniz:
1. Нег ak~am iki~er U<yer bardak r;:ay ir;:er. 2. TUrkiye nifusunun
% 28 i kёylerde ya~ar. 3. i<;eri iki~er iki~er mi girelim? 4. Azar azar
<yaiJ~Jyoruz. 5. Size bu i~ it;:iп ka<yar lira verilecek? 6. Elli~er, altm1~ar
Ьin liraya satJ!an otomoЬillerden yirmisi ... Rize, Denizli, Samsun ve
~ehrimizde ele ge<yirilmi~tir (=bultJnmщм). (gaz.). 7. О mektep<yiyle
saatlerce kontJ~ttJk. 8. Tiirkiyede i~<;ilerin yUzde doksan sekiz kadaп
kii<;Uk i~yerlerinde ve yiizde ikisi Ыiyiik i~yerlerinde cal i~Jyorlar.
9. Bш1larin %18 i (be~te Ьirdeп az1) devlet 111iiesseselerinde <ya!J~J
yorlar.

A I J~t1rma

11. A$ag1daki kesbleгi ve ciimleleгi Rusr;aya t:;e\•il"ini:::
1. yUzde iki; 2. otuzda sekiz; 3. yGzde yetmi~ alt1; 4. ~i~епiп dёrtte
i.i<yU; 5. makaleпin onda yedisi; 6. otuz ile alt1da Ье~ (ottJz ile Ьirin altJda be~i); 7. elli sekiz ile i.i<;te Ьir; 8. sekscn dokuz virgtJI ottJZ Ьir;
9. mUtel1ass•slarm yUzde doksan d o kuzuпdan Гazlas1; 1О. ycdi yiiz
altml$ sekiz virgUI dokuz yiiz k1rk Ье~.

A IJ~t Jгm a

12. A~ag,claki kesil"le1·i ve ciimlelel·i Tiirkr;eye t:;evil"ini:::

1) 3/5; 2) 7/14; 3) 617; 4) 9110; 5) 37 %; 6) 342,33; 7) 0,003; 8) 12, 1;

9)

Две nятых этого nроизведен ия .

10)

Каждый взял в руку

no

Тринадцатый урок

камню.

11) Каждый

из школьников за несколько часов собрал

по одной-две сотни камней.

рыб.

13)

287

12)

Мы каждый nоймали по десяти

Не возражайте. Я тоже хочу nринять участие в этом.

По сколько килограммов сахару они туда отправляют?

14)

Вы

знаете, каждый из НИ)( получил по двухнедель ному отnуску.

Нет, я этого не слыхал.
му.

\6)

15)

В зал входите по двое или по одно

В связи с этим (по этой nричине) она каждый день сти

рает по тридцать пять рубашек , чулок и прочего.

17)

Около

двух девятых рабочих города работает на этом предnриятии.

18) 33% (\/3)

артистов нашего ансамбля окончили консервато

рию в прошлом году.

Словарь
doymak -

наесться, вдоволь на-

сладиться;

опе

(ileri) sUrmek-

продвиr:ать,

выдвигать, утверждать

doyшmak - накормить, насытить
tok (ku)- сытый, насыщенный

~ift - пара; быки (в уnряжке)

а~ - голодный ;

~iftlik- хозяйство, ферма;

a~l1k - ГОЛОД

~ift~ilik- земледелие

kaпn

istatistik - статистика:
istatistikler - статистические

(m1)- живот, утроба
kam1 а~ (tok) - он голоден (сыт);
kamш1 doyurmak - насытиться
kurum (mUessese) - учреждение,
заведение

i~ yeri - nредnриятие
uzman (mUtehass1s) - сnециалист
koyun - баран, овuа
et - мясо;
ct suyu - мясной бульон
k~:zmak - сердltтt.ся , накаляться

1) расnределять,
2) рассеивать
stlrmek 1) двигать (вперед).
гнать; 2) пасти ; 3) с~ылать;
4) llЛJпься, продолжаться

dag1tmak -

раздавать;

~ift

sUrmek-

пахать;

дан-

ные

s1rf- исключительно. лишь
esas - основа, фундамент
esasl1 - основной, основательный
esasen - в сущности
ge li~ mek (inki~ar etmek)- раз
виваться , nрогрессировать

yoksun (mahrum) (-den) -

Л 11-

шенный (че.>о-л.)
muhta~ (с1) (-е)- нуждающийся

(в че.11-л.)

ycti$mek 2) быть

1)

nроизрастать;

достаточным;

nосnевать

3)

(-е)
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yeti$tirmek -
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nоставлять, выра-

щивать, BOCnJ1TЫBaTb

miktar- колкчество
nitekim -впрочем, ведь. rут
~aytr - луг, nастбище, стеnь
~oban- nастух , чабан

ekmek-

сеять,

(-i,

armut (du) - груша
yarar (fayda)- nольза, благо ;
yararlt (faydalt}-- nолезный, пригодный,

yararlanmak (faydalanmak)
nользоваться ,

-е) nосыnать

(что-л. че\t-л.)

toprak- земля ;
toprak kanunu - закон о земле
UrUn (mahsul /IU/)- урожай, про-

(-dеп) 

воспользоваться

( че.-w-д.)
tat (dt) (lezzet)- BI\)'C, сладость
tadtna doyulmaz ~bunun) - им не
nресытишься ;

tatJt (lezzetli) -

вкусный;

nрн 

tatlt
su - nресная вода
ag12 (gzt) - рот, устье, горлышко
agtz tad1yle- со смаком, в свое
ятньtй, сладкий; сладкое;

дукция

ktt- скудный
sebze - овощи
bag- виноградник, сад;
bagctltk- виноградарство
niyet - намерение, цель; ... mak
niyetindedir - он намерен .. .
tarla - nоле, плантация
a\et - инструмент, орудие
oki.iz-бык, вол

inek - корова
yUzytl (aSJГ /srt!)- столетие ,
asri- современный
Ьinaenaleyh (demek, demek ki)следовател ьно,

на

этом

осно

вании

Ьitki

(nebat)- растение
bugday - nшеница
arpa - ячмень
mtstr - кукуруза, маис
ti.itUn - табак ;
ti.iti.in i~Ymek - курить
iklim - климат
yaymak (-i -е) - расnространять,
расстилать

UzUm -

ders

виноград

удовольствие

lokma- кусок (съесптого)
elvermek (-е)- хватать, быть

до-

статочным, быть nодходящим

hay - ax! о!
hay hay - с удовольствием!
kokmak - nахнуть
koku - заnах
i$tah - аnnетит;
i$tah ar;mak - возбуждать аnnетит ·
taktm - 1) прибор, сервиз; груп па; 2) команда
Ьir taktm ... - цел ый ряд
sofra- стол (иакрытьнi)
sofra takm11- столовый прибор
sofra kttrmak - сервировать стол
sotrn toplamak- уб~tрать со стола
mi1$teri (altc1) - кл иент, покуnатель, nаuиент

tabak ka$tk -

тарелка, блюдце

ложка

Ьt~Уаk - нож

Тринадцатый урок

not almak -

'tatal - вилка; развилина
garson - официант
liste -список;
yernek listesi - меню
'terez - закуска
peynir - сыр, брынза, творог
taze - свежий
taze peynir- творог
sucuk - колбаса
yag - масло
tereyag1- сливочное масло

nолучать оценку

~i~e - бутылка, nузырек

Jsmarlamak (·i -е)-

uctJZ - дешевый
paha- цена
pahal1 - дорогой, ценный
paha!J11k - дороговнзна
hesap (Ь1) - nодсчет; счет
hesap gormek -рассчитаться
ac;:•klamak - разъяснять, освещать
memnuniyet (mernnunluk) - удовольствие

borek - пирожок
salata - салат
'fOrba - суп
yorba iymek - есть суп
kofte- котлеты , биточ к и
kebap (Ь1) - шашлык, кебаб

duraksamak - nриостановиться
rasgele - случайный , первый nо
павшийся

sa~/1k {sthhat /ti/)

dargtn -

-

здоровье

рассерженный, обижен-

ный

~arap (Ь1) - вино
~arap -

белое

(красное) вино

not - nомета, заметка, отметка
not etmek (-i) - отмечать (•ипо-л.)
not tutmak - вести заnиси
not vermek - ставить оценку

tantdlk - знакомый
oyun - игра
doldurmak (-е -i, -i ile)нить

(что-л.

чем-л. );

НI!ть ; з аря д ить

Фразеологич еские сл овосочетания

\ . btmunla beraber- вместе
2.

~ok

l1allerde -

с тем

сnлошь и рядом , часто

3. (beпirn i~in) l1epsi bir -

(мне) все равно

4. eskisi giЬi - nо-старому, nо-nрежнему
5. yok degildir -

нельзя сказать, что нет

6. yerine getirmek ( -i) 7. уо\а koyulmak 10- 1331

заказывать,

nоручать (что-л. кО.\1)'-л. )

yumuгta - яйцо

beyaz (klrmlZl)
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выnолнить, осуществить

отnравиться в путь

напол
запол
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8. hcr zarnanki gibi - как всегда
9. az kaldr (kalstn) ... yordu- он чуrь было не
1О. iki gozurn- (мой) милый , (мой) дорого й

Пршtеч lmuя

1.

Глагол

doymak

может уnравлять а) послелогом

тельным nадежом: а)

ile

или б) да

Ben biraz zeytin, biraz yemi~le doyaпm ' Я
Toprak suya

наемся , поев немного маслин , немного ягод'. б)

doydu
2.

'Земл я проnиталась водой '.

Глагол kokmak управляет дополне н ием в основ~юм
Elbisesi bal rk kokuyor 'Or его одежды nахнет рыбой '.

падеже:

Словообразовательный аффикс -са
Безударн ый словообразовательный аффикс, имеющий четыре
фонетически х варианта -са, -се (после гласного и звон кого со

гласного), -~а, -~е (nосле глухого согласного ) , образует от nрила
гательных прилагател ьные с ослабленным или усиленным значе
нием:

glizel

' красивый ' -

gGzelce

'довольно

красивый ' ,

uzur1

'дл инный· - uzвnca 'довольно дли нн ы й, длин~юватый'. Кроме
того,

nрисоединяясь к именам

nрилагательным и существитель

ным, образует наре•t ия : Mнrat ~ocuk~a

l1areket ediyor ' Мурат ведет
MGdUr l1er ~ey i a~rkcya soyledi 'Ди реr·:тор откро
сказал ' . Oglum cv Odevini giizelce yazdt ' М ой сын nрс

себя по-детски'.

ве нн о вес

восходtю написал свое домашнее задан ие' .

Слово

2)

Tii1·kr;t1

яв.rtяется 1) наречием в значе нии «110-rуре нки » и

существительным в значении «rурецкий языю>.
Расс~tатриваемый аффикс ~10жет означать «по ('1Ье.ну-л . .нm!

IIIIIO

unp.)»: bet1cc

'по-моему ' .

sizce

' по-вашему'.

ailecc

' все й

семьей ' . l1likumet~e ·по мнению rtравительс rва'.
Кроме того. аффикс -са, как уже отмечалось (см . урок

11),

вы 

ражает наряду со служебным 11\1енем taraf111daп ' со стороны· ре-
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ального nроизводителя действия nри глаголах в страдательном

залоге:

Ьевсе

Agay i~yi~erce kesildi 'Дерево срублено
yaztldt ' П исьмо было наnисано мной'.

рабочими '.

Mektup

A l t~tl rm a

13. A.yagrdaki cйmleleri Tiirkt;eden Rust;aya t;eviriniz:
1. Bu doktor dtit1yaca me~hur bir adamdtr. 2. Siz iнgilizce bunu Ьев
dеn iyi anlattrstntz. 3. Sizce arkada~tntz haklt mtydt? 4. Elime kaltnca bir kitap verdi. 5. Yartn ailece Ьir ktr gezintisine gidecegiz.
6. Btiytik.ye Ьir salona giriyoruz. 7. О Ьenden уа~9а btiytikttir. 8. Bu
ger9ek herkes.ye maiOmdur (= Ьiliniyor). 9. Size aytk.ya soyltiyorum:
btt i~te hakstzstntz. 1О. Bana neden bu kadar sert.ye baktyorsunuz?
11. Bi~iЬirimize .yok arkada~.ya baktyoruz. 12. Onlar ailece dinlenirler. 13. Sessizce iyeri girdiler. 14. Dogruca mtidiirtiп yamna ytkttm.
15. Onunla saatlerce konu~tuk. 16. Bende ingilizce Ьir kitap yoktur.
17. Bunca saat Ьekledik. Н ер Ьо~ttпа! 18. Dikkat enim, ~u gtizelce
ktz buraya stk.ya geliyor.

Al t~tl rm a

14. Tйrkt;eye t;eviriniz:
1. Как жаль! Этот человек не

воnросы как ребенок.

4.
5.

3.

Он

говорит nо-турецки.

no

2.

Вы задаете

возрасту меньше (младше) вас.

Это решение nринято nравительством неделю тому назад.
Он не читает ни nо-англ ийски , ни tю-туреuки.

вы не nравы.

7.

Его трудолюбие всем извест11о.

8.

6.

П о-моему,

По желанию

клиентов мы откроем мастерскую на noл•taca ранhше.
вошли в довольно nросторную комнату.

женски) она знает это лучше нас .
чего он хочет?

12. Они

1О.

9.

Мы

Как женщина (nо

11. Пусть скажет открове нн о:

глядел и друг на друга очень nо-братски

(nо-товарищески).
A lt ~tJrшa

15.

Rzш;aya

t;eviriniz:

1. Te~ekktir ederim, Ьеп actkmadtm. 2. ~imdi her ~eyden mallrumdttr. 3. Уап щ: уап tok, tпiiessesesiпe gitti. 4. Ооуdшл, ba~ka bir
~еу istemem. 5. Btl lilke esasl1 bir ge li~meye пшl1tayt1r. 6. Веп esaseп Ьшш опсеdе11 biliyordtlm. 7. Вн i~ iki saat sUrer. 8. Вн oпeriyi
опе (i leri) si.ireп Ьеп degilim. 9. Ruraya s1rf сан sJkiПtJSII11 dag1tmak
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is;in geldi. 1О. Bak, nastl stirUyor attnt. 11. $u s:ifte baktn. Ortaltga
nastl da ~enlik kattyorlar! 12. Esas odevimiz bunlartn hepsini (kaпn
lartnt) iyice doyunnakttr. 13. TUrk Dil Kurumu. 14. Burast Ьir kurum mu? - Haytr, Ьir i~yeri. 15. Senin is:in hepsi Ьir mi? 16. Meger
Ьi ze s:ok ktzmt~.
1.

Боже мой! Как болит живот!

автомобилям.

4.

3.

2. Нам

нужен специалист по

Велите раздать всем по чашке мясного бул ьона.

В этих статистических данных мы не нуждаемся.

этого

предложения

вы,

несомненно,

знаете.

5. ~нову

6. Оказывается ,
7. Ветер раз

в nоследние годы эта страна очень nрогрессировала.
веял облака.

1. Aman, ne ktt mahsul! 2. Yinninci ytizytlda (astrda) toprak
boyle mi i$1enir? Nitekim ges:eп ytl his: UrUп (mahsul) kaldtnnamt$lar. 3. Ktt aktllt adam. Armudun Ьiri yani. 4. Haber Ьirkas: gtinde
ttim (bUtUn) mUesseseye yaytlmt$. Ozellikle yayanlar da var.
5. Burada ШttincUitik yaygtn degildir.
1.

Начиная с сегодняшнего дня мы собираемся использовать

только совреме11ные инструменты.

2.

Хватит и этого.

выращивать овец обязанность nастуха.

4.

3.

Пасти и

Он как раз nодносил

ко рту второй кусок. Вдруг посrучали в две рь. 5. У м еня нет
такого намерения. Вnрочем , наше nредnриятие в такого рода
инструме1пах не нуА<дается.

6.

Все nродают виноград. Следова

тельно (значит), он здесь растет.

2. Bardak doldu. 3. Нау Allah !
MЩteriler geldi de sofra kurulu degil. 4. Bu benim i~ ime elvermez,
ba~ka tekliflerden ya rarlaнmak нiyetiвdey im . S. Bu nevi sebzeпin
tadtпa doyulur mu hi<;? 6. Bu l1elvaп tn tadt az. 7. Dikkat et, oglanm
agzt tUttiп kokuyor. 8. Hi<; i~talнm yok' 9. $u etli sebzeпin tadrnt
пastl bulduпuz? 1О. Bir taktm sшa v verdi. 11. Tak11ntmtz iyi foпn
dadtr. 12. Ne lezzetli annut!
1. Tam

zamaпtnda yeti~t iнi z.

1. Какой

дорогой товар! Я такого не заказывал.

2. Мы пого
3. Одного куска недостаточно.
Дайте еще (и еще). - С удовольствием. 4. Принесите письмен
ный nрибор. - У нас есть только столовые приборы. 5. В спиворили в свое удовольстви е.
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зале пахнет цветами. Клие!Пы бу

дут довольны.

1. Bu gбliln suyu tat1rdrr. 2. isteginizi memnun1uk1a yerine getirmeye hazrrrm. 3. Rasge1e cevap verdim. Begenmedi. Az ka1sш kmk
(fena) not a1ryordum. 4. Gur sat;lr adarn, «Allaha rsmar1adrk» dedi ve
duraksarnayrp uztш ve zor yoluna koyu1du. 5. Taze haЬer t;:ok. At;tk1ayш. 6. Her z.amanki gibi bugun de dargm gбrunuyordu. 7. Ne gilze1
konu~ur! Neden not tutmuyorsun? 8. Bankada hesabr vardrr.

1. Наш

счет в ресторане составил двадцать лир.

гда, я заказал немного творога.

3. Я

2. Как

все

заколебался (приостановил

ся): брать или не брать 7' 4. Ну и дороговизна! Отметьте: бутыл
ка вина-

... лир. 5. Я

6. О боже!

Чуть не упал.

хочу рассчитаться. Я съел суп и биточки.

TARIM
Bugun Tiirkiye sanayi ve tarrm ii1kesi sayr1rr. 2006 у rlшш
istatistikleri gбsteriyor ki 73 milyona varan Turkiye nufusunun
%67 si kentlerde ya~ar. Bi.itiln tirtinlerin degerinin % 10,3 u
tarrmsa1 Uriln degeri , % 25 ,4 u sanayideki Orilп degeri ve % 64,3u
hizmet1erdeki degerdir. Вuпа gбre Tiirkiye' de taпm бnemli Ьir yer
tutar. Ntifusun бnemli krsmr taпm i~leriyle getyiпir. Turk taпmr
esaslr Ьir geli~rneye muhta{( olmaya devam eder. Turk koyli.isti ne i~
yapar, ney1e get;inir?
Ulkenin dogu bбlgelerinde koyli.iler еп 90k l1ay:_van yeti~tirirler.
Nitekim Ulke topraklarrnm %50,2 sini tyayrrlar te~kil eder. Bununla
ber·aber biiyi.ik miktarda l1ayvaп sahibi vatмda~lar azdrr. Koyliilerin
бnemli bir k1Sm1 (srg1rtma<;: ve) <;:оЬап olarak <;:alr~1rlar. <;obaпlar keнdi
koyuн ve mallaпnr ve bazr durumlarda (t;ok defa) her hangi bir aganrn
hayvanlarrnr silrerler.
TUrk koylusuпiin <;:ogu toprak i~leriyle ugra~в·. Gert;i suri.ilen veya
ekileп topraklar rnemleket topraklaпnrn апсаk% 16,6 s1111 te~kil eder.
Topraklarm kalan krsmr, ormaп1ar (%15,3), mahsul getirmeyer1
topraklar (% 14,8), sebze ve meyve baht;eleri, baglar (% 1,8), nihayet

Оп U~Unci!
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gбller

(% 1,3) durumundadtr. Ekilen

ders
toprak lar~n о/о 70 kadaГJ Ьirka~

Ьin toprak beyinin elinde. Bi.iyi.ik toprak sahipleri, fakir, toprakstz
veya az topraklt koyltiye toprak dagttmak niyetinde degildi rler,
kбyli.iyi.i

keпdi

~iftliklerinde,

keп di

tar lal aлnda

~alt~tt rmayt

yeglerler. Bundan dolayt da i.ilkede ~imdiye dek esaslt Ьir toprak
kaпunu kabul edilmemi~tir. Ti.irk ~iftyilcriniп бnemli Ьir ktsmt eskisi
gibl topraktan yoksuпdur.
Fakir, az topraklt koyiUni.in elindeki toprak ufak par~a lar l1alinde
olup ~ift sUrme i ~i 11de eski aletler kullantltr. At, okUz hatta inek gibl
caпlt hayvanlar 90k9a 9alt~ttгt ltr. Toplanan i.iri.in de bereketli olmaz.
Ger9i Ti.irkiye'de modem tartm makineleri vardtr, amma bunlar kural
olarak toprak agalaгtntn elindedir. Kбyl i.ini.in ~ogu paradan ve
бzellikle tartmsal tekniklerden mahrumdur.
Uzmanlar a9tkl tyor ki i.ilkede en 90k ekilen i.iri.inlerin ba~ mda
bugday, arpa ve mtstr gelir. Bunlar her yerde iyi yeti~ir. Karadeniz
sahillerinde yeti~tirilen tUti.inler dUnyaca me~hurdur.
Kбyli.ileri n Ьir ktsmt bagctltkla ugra~t r. TUrkiye' nin iklimi ve
topragt bagctltga ~ok elver i~lidir (mi.isaittir). Bundan dolayt meyve
bah~eler i her tarafa yaytlm t ~tt r. Burada UzUm, armut, elma gibl her
9e~it meyve yeti~tirilir.

LOКANTA

spot· saraymda yeni Ьir sergi aytlmt~. Bu pazar
gi.ini.inden raydalanarak (yararlanarak) gitsek olmaz mt?
Bekiг: «Tok actn l1alinden anlamaz» derler. Galiba а~ da tokun
halindeп anlamaktan yoksundur.
А: Ne demek istiyorsuп yani?
В: lli9 sбz aпlamaz tnt stп scn? Demck ISttyot·um ki 391111.
Sabal1taпberi agz11na Ьir lokma ekmek bile almadtm.
А: Saball!anberi mi? Ger~ekteп de ~ok actkmt ~smdtr. Ama btii1U11
bir ~aresi vac Уапi demek istiyorum ki istegini memnuniyetle
yeriпe getirmeye haztrtm. Yolda Ьir lokantaya нgrar. gi.izel bir
yemek yeriz.

Ali:

Baksaпa,

.
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В:

Bilmem ki ... Yaшmdaki рага elverir mi gilzel yemek yemeye?
А: Aman, bu konuyu hi9 dil~ilnm e, bende var уа, рага! (iki
arkada~ yola koyuldu. i ~te istiklal caddesindeki Ьir l okantaш n
onilnden ge9iyorlar).
А : Buraya ugrasak? Ne dersin? Вепсе kotil bir lokanta say1lmaz.
В : Н ау hay. Benim i~in hepsi ·ыг. Ben rasgele Ьiг lokantaya
raz1y1m. S1rf Ьiг par~a Ьir ~еу yesem.
(i~eri girip Ьiraz duraksad1lar. Salon hemen hemen bo~tu.

Hangi masaya otursalar?)
В:

А:

$u tarafa gidelim. Hem pencereye yakm, hem de yemek
kokular1 gelmiyor. i ~tah1m yeter derecede a9Jim 1~, daha 90k
beklemek niyetinde degilim.
Sen Ьilirsin, itiraz1m yok. En iyisi ~uraya otur ki a91k pencere
~шdа olsun, Ьеn de soluna oturay1m.

(Oturdular. Masadaki sofra tak1m1 tamamdt. Нег zamanki giЬi her
onilnde ЬirЬirinin ilstilnde iki tabak var, bunun sagma Ьir
ka~1kla Ьi r b19ak, soluna da Ьir yatal konulmu~tur. Garson, elinde Ьiг
yemek listesi, derhal yanlanna geldi.)
mil~terinin

А.

(garsona): Bakar m1sm? <;erez olarak sizde ne var?
Gaгso o: Peynir, sucuk, tereyagt, yumurta, ЬOrek, soguk bal1k, her
9e~it salata ... Daha ne istersiniz? i~te liste, baktn.
А: Bir bakay1m ... На, bana Ьir etli sebzc. ister misin, Bckir?
Milkemmel! iki sebze oyleyse. Tercyagt, sonra peynir de getir.
G: Tamam, efendim. Ba~ka?
А: (Bedri ' ye): <;огЬа iymek istiyor nшsнn? Вепdе11 paso (Ьеп
istemem).
В : Bir 90rba, hi9 olmazsa Ьir et sttyu iymek kotii olmaz, sа1н пm .
iki kap yemegi yemek sagl1ga her halde zarar vermez, fayda
verir. (Garsona) Ama yumurtal1 olsun et suyu! ikinci yemek
olarak da уа Ьir kofte seyelim, уа da ...
А: Birer kebap alsak? Hangi kebaplar var sizde?
G: Doncr kebap, ~i~ kebab1, yaytr kebab1 ...
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А: En iyileri11den getir bize iki tane. Oyle ki tadшa varal1m.

G:
А:

В:

А:

G:
В:

G:
А:

В:

А:
В:

G:

Ва~

Usttine, efendim.
$arap 1smarlayacak m1y1z?
istemez. Ama gene sen Ьilirsin.
Oyleyse iyilerden Ьir ~i ~e k1rm•z• ~arap. Bir tanesi kas;a
olacak?
Elli lira.
Нау Allah! ~u pahal•l•ga bak.
inanш ki ba~ka yerlerden ucuz sat1yoruz. Hem de ~araplaпm1z
pek gUzel.
Olur olur, uzatma. ~еу ... Sonra elma suyu olacak sizde. Bir ~i~e
getir. Bir susad1m ki (о kadar su is;mek istiyorum ki). i ~te hepsi
bu kadar. На, az kalsщ unutuyordum. Yemeklerden sonra iki
tane kahve. (В. 'уе) SUtlii mU istersin, sade 1ni olsun?
Erkek adam sUtiU kahve is;mez.
Oyle deme, буlе deme.
Sonra ekmegi de degi~tirt. Masadaki taze degil.
Anlad1m efend im, tamam.

(Garsoп uzakla~1r, Ьir

si.ire sonra Ьirer Ьirer yemekleri getinneye
lki arkada~ ag1z tad1yla yer, is:er, karnm1 doyurur. Nil1ayet Ali
Веу hesap gбri.ir, gitmeye haZJГian•yorlar).
ba~lar.

А: i~te ~imdi

В:
А:
В:

А:
В:
А:

her ~еу normal, degil mi? Kam 1m1Z tok. ~i~ kebab1
s:ok lezzetliydi gUzeldi, degil mi? Vallahi, tadщa doyulmaz.
Fakat saate bak. Ве~е ge lmi ~. <;abuk olal1m.
Nedir bu acele? Nereye?
Nas1l, sergiye gitmeyecek miyiz?
Bana mi.isaade. Biraz diпlenmek istiyorшn.
Sergi de bir 11evi dinleпme degil mi? As1l gayemiz bu degil
miydi?
TaЬii , raЬii , fakat .. . Bir par<;:a ba~ll!ll diпle11mek istiyorum .
Sergiye уапп gitsek olmaz m1?
Sen bi lirsi11. (Aii Bekir'e biraz dargm olarak dJ~ar1 s:•kar).
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16. A$ag1daki so,·ulaп cevaplandmmz:

1. Turkiye ne illkesidir? istatistikler ne gosteriyor? 2. Surulup ekileп
toprak1ar Turkiye topraklarшш kat;ta kat;шt te~kil eder? 3. Bu topraklart surup ekmek isiпi kim yapar? 4. Bu topraklarш %70 kadart
kimin elinde? 5. Get;en ytl memlekette пе kadar bugday yeti~tiril
mi~tir? Bu hususta Ьilginiz var mt? 6. Ahmet i1e Bedri iki arkada~.
Hangisi actkmt~ttr? (Hangisinin kamt щ:tt?) 7. Lokantada Ahmet
Bedri'yi hangi masaya hem de nastl oturttu? Nedeпi пeydi?
8. Ahmet tyerez пamtna garsoпa пе getirtti? 9. Bedri istiyordtt ki et
suyu nastl olsun? 1О. Kat;ar fincaп kahve tsmarladtlar? 11. Garson
iki arkada~t пеуе inandtm1aya yalt~tyordu? 12. Masadaki ekmegi
degi~tirten kim oldu? 13. Ahmet neden Bedri ' уе Ьiraz dargш olarak
lokantadan dt~art t;tktt?
A lt~ttrma

17. A$agtdaki cйmleleri Rusr;aya r;eviriniz:

1. «Goru rsuп, gorursun sen... Sana sordurturum ak~ama. Sordurturum sana beybabama» (0. К ) 2. Bu tarlantn topragt bugday
yeti~tirmeye elveri~ li degildir. Bunun sonucu olarak buradan
toplanan bugday urUnU ktt olur. 3. Нег ~eyi ona yapttrmaya ba~
ladt. Ama l1er~eyi ... geceleri dUkkam ba~tan a~agt ytkattyor, ...
suyuпu ona ta~tttyor, her i~i, l1er i~ini опа gordUrUyordu. (6. S.)
4. Pazar gUnU biitUп yurtta havalar sogumaya ba~lamt~, soguk
dUn kendini adamaktllt (= oldukya) hissettirerek bUtiin Aпkaralt
lar paltolarнн, (eldiveпleriпi) giymek mecburiyetinde btrakmt~tt.
(gaz.) 5. Palto benimdir. On Ье~ gUп б nсе bir lokantada ... yaldtrdtm (gaz). 6. Te ~ekkiir ederim, бgrenci l eriпizi iyi yeti~tirmi~
siniz ... dedi. (А. N.) 7 .. .. ko~kUп (konagttl) balkoпuna ytkmt~,
sesiпi tatltla~ttrarak onlara demi~ ki ... (S. А.) 8. Kendi param
yok ki vereyim. (S. А.) 9. Naztmt belki on defadan fazla salшe
ye ytkartttlar. (Z. S.) 10. Bu ytl toplanan mahsul о kadar ktt olmamt~ttr ki koyli.iler ~imdiden itibare11 yart at; уап tok olsunlar
(kaпnlarttlt doyшmastnlar). 11. Mi.iessesemiz (kurumunшz) bunun gibi bir mUtehass tstп (Ltzma tнn ) yardtmtпa mttlttay degildir
ki k oi1Lt~mamtzt uzataltm.
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1.

18.

Щ:ilncU

ders

Tiirk~eye ~eviriniz:

Оrец моего знакомого в nрошлые времена на скудной земле

nолучал высокие урожаи и был всем известен ; nотом он лишил

ся работы и угодил в тюрьму. Чтобы nоговорить, я nригласил
товарищей в ресторан на улице Гоголя. Днем здесь не бывает
много nосетителей , и мы заняли один из столиков на •1етыре
nерсоны в конце зала. Подошедший к нам официант nринес ме

ню. Чего только там не было! Различные супы, мясные блюда,
рыба, пирожки, салаты из овощей, фрукты, вино. Мы выбрали и
заказали блюда и nопросили офи циа!Па nобыстрее nринести
яблочного сока, так как было очень жарко. Все выпили по два

три стакана. После того как С. закончил свой рассказ, я рассчи
тался с официантом, и мы вышли. В этот час находящийся nо

близости Центральный государственный музей Казахстана был
еще открыт, и мы nошли туда. Я хотел, чтобы мой новый зна
комый сам давал nояснения. Его nознания в области истории
Казахстана были весьма обширны. Нельзя было ими не вос
nользоваться.

2. Турция - nромышленно-аграрная

страна. Здесь свыше

30 мил

лионов человек занимается земледелием и скотоводством. Зна
чительная часть обрабатываемой земл и находится в руках бо

гатых крестьян , которые обрабатывают ее тракторами и дру
гими современными сельскохозяйственными машинами. Од
Jtако большую часть земледел ьцев составляют малоземельные

и даже вовсе безземельные крестьяне. У бедных крестья11 и
середняков машин нет, и , чтобы расnахать и засеять свое nоле,
они , как nравило, исnользуют лошадей , быков и даже коров. В
Турции хо ро шо растут ячмень, nш еница, кукуруза и другие

культуры. Турецкий табак имеет миро вую и з вестн ость .

lla

ви

но град~lиках и во фруктовых садах выращиваются разл ичные

сорта вин ограда, яблоки. груши и другие фрукты.
Al 1~t1rma

1.
3.

Я

19. A$agf(/oki ciimlel eri Tiil·kr;eye r;e1•i1·ini=:
поста вить ВЗ!\1 о ценку. 2. Огм стьте

вынужден

Почему вы не консг1е11.-тируете (ие ведете заn иси )?

это себе.

4.

Мы во-
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шли в nервую nоnавшуюся столовую.

выnолнили.

6.

5. Этого

условия они не

Он , как всегда, весел; вnрочем, и здоровье у него

nо-nрежнему в порядке.

7.

Мы лишились nокоя .

8. Он тотчас
9. Творог оч ень
аппетита . 1О. Нельзя ска

отr1равился в путь, но, как назло, едва не упал.
вкусен , но салат не возбуждает у меня

зать, чтобы у них не было потребности в посуде, только цена не
была дешевой.

ния .

12.

11.

Мы не можем не испытывать удовлетворе

Ежедневно этот зал заnолняется любителями музыки

всех возрастов (от мала до велика).

13. Я

очень рассержен на

вашего друга, а следовательно, и на вас.- Но он мне не друг;
лишь знакомый.
ложения.

ми.

14. Оказывается, он не выдвигал такого пред
15. Вот спасибо-то! 16. Я пресытился этими пирожка

17. Скажи, чтобы

AII~t•гma

накрыл на стол (убрал со стола).

20. A$ag1daki atasozlerini ezberlemeye <;all~·lmz:
1. Ar:; doymam tok ac1kmam sатг. 2. Ali ir:;in Yeliyi asmazlaг. 3. Aг
mut agac1 elma vermez. 4. Armut agacmdan uz.aga du~mez. 5. Bal1k
ba~tan kokaг. 6. Вiг fincan kahvenin ktгk ytl hattп vаг. 7. Нег
r:;ir:;egin Ьiг kokusu var. 8. Н ег yumurta Ьеуаz degildiг. 9. Ku~
sШunden ba~ka hег ~еу vаг. 1О. Neгede Ьогеk Ьеn orada gerek.
11. Ne уег ne yedirir. 12. Рага adama aktl ogretir. 13. Peynir ekmek
haZJГ yemek. 14. Sagl1k hastaltk hepimiz ir:;in. 15. Yalancmm evi
yanm1~ kimse inamnam1~. 16. Yemegini kom~udan bekleye11 r:;ok
vakit ar:; kaltг.

Четырнадцатый урок

Формы на
Формы на

•

Оп dогdйпсй ders

-dt{Jt и -acagt

-drgr 1 -acagr являются

герундиями. объединяя свой

ства глагола и существительного (аналогично тому, что причас
тия объединяют с;войства глагола и прилагателыюго, а дееnри
частия - свойства глагола и наречия). Их следует отличать от
nричасти й на
ляющихся

форм на

-tlrk

(см. урок

без аффиксов

19)

и

-acak

-tlrgr 1 -acagr от отглагольных

и -1$ (см. урок

16)

(см. урок

18),

nринадлежности. Важным

имен на

употреб
отличием

-mlr, -те (см. урок 7)
-tltgr 1 -acagt в до

является то, что формы на

бавление ко всем глагольным свойствам, передаваемым отгла
гольными именами на -та , -те и -1$ (nадежное уnравление, залог,
отрицание), выражают также значение изъявительного наклоне
ния (реальности действия в nрошлом, настоящем ил и будущем) и

связанное с ним соответствующее темnоральное (времеrrн6е)
з начение. В частности , форма на

-drgr выражает

настоящее или

nрошедшее время (вернее, одновременность или nредшество

ванне относительно главного действия предложения) , а форма
на

-acagt -

действием

будущее время (следование действ ия за главным
nредложения):

Al1met'in Ankara'ya gelшesi 'приезд
geldigi 'то, •rто Ахмед
приезжает 1 nриехал в Анкару', bu olaylardaп haberdar о l шаш ' мое
знание этих событий'- bu olaylardaп l1abcrdar olacag1111 (в отли
Ахмеда в Анкару' - Ahшet'iп Aпkara'ya

чие от соответствующей формы будущего категорического вре
мени ударение на nоследнем слоге, т. е.
сти-

olacagitn)

аффиксе 11ринадлежно

'то, что я узнаю об этих событиях'.

Четырнадцатый урок

Аффикс формы на

-dtgl

301

(который состоит из аффикса

плюс один из ударных аффиксов принадлежности, см. урок

-dtk
1 и 2)

имеет восемь фонетических вариантов
(nосле глухого согласного). Аффикс

-dtgz, -digi, -dugu, -dйgй
-ttgz, -tigi, -tugu, -tйgй
формы на -acagz (который

аналогично состоит из аффикса

плюс оди н из ударных аф

(после гласного и звонкого согласного),

-acak

фиксов nринадлежности) и меет четыре фонетических варианта

-acagz , -ecegi

(nосле согласного),

В обеих формах на

-dtgt 1 -acagt

-yacagt, -yecegi

(после гласного).

ударение nадает при уrвержде

нии на nоследний слог (т. е. на аффикс принадлежности) и при
отрицан и и - на слог, предшествующий аффиксу отрицания. Для
формы на

-acagt

в

1-м лице ед. числа место ударения имеет

смысларазличительное

значение,

т. к. ударение

на

последнем

слоге аффикса

-acak означает форму будущего категорического
yapacagtm ' я сделаю' - yapacagim 'то, что я сделаю ',
gelecegim ' я приеду' - gelecegim 'то, что я приеду' . Аффикс -d,gt 1
-acagt nрисоединяется к основе глагола в любом залоге и к аф
фиксу отрицания: aldtgi 'то, что он берет, взял ', verdigi 'то, что он
дает, дал', sordugu 'то, что он сnрашивает, спросил', бldtigil 'то,
что он умирает, умер', ba~ \ayacagi ' то, что он начнет' , soyleyecegi
'то, что он скажет', kalacagi 'то, что он останется ', se9ecegi 'то,
что он выберет', yaptldtgi 'то, что это делается , было сделано',
yazdtracagi 'то, что он будет диктовать', yazmad tgt 'то, что он не
п и шет, не писал ', ka9madtgt 'то, что он не убегает, не убежал' ,
soylemeyecegi 'то, что он не скажет' . Приведены примеры с аф
времени:

фиксом nринадлежности 3-го лица ед. числа. Примеры с другими
аффиксами nринадлежности: as;Щ~im 'то, что я открываю, от
крыл·,

gezdigin

'то, что ты гул яешь, гулял·,

yiyecegimiz

'то, что

мы будем есть ', Ьilmeyeceginiz 'то, что вы не буле-т;е з нать· ,

mayacaklart

yap-

'то, что они не сделают '.

Формы на

-dtgt 1 -acagt

образуют различные развернуrые чле

ны предложения, включая а) развернуrое nодлежащее, б) развер
нуrое дополнение, в) развернуrое определение и др.: а) Ваkапш

temsilcilerimizi kabul ettigi l1epimizi

seviпdi rdi 'То, что министр

nринял наших представителей , нас обрадовало'. б)

soy\emeyeceginizi biliyorum

Bttntl kimseye

'Я з наю. что вы никому не скажете об
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этом'. в)

Polisin tutukladtgt

adamш

eline kelepye ge9irdi ler

' На че

ловека, задержанного nолицией, надели наручни ки'.

Спряжение формы на

1.

Утвердительная форма

(~nim)

gittigim

'то, что я ухожу, ушел',

уходишь, ушел',

gittigimiz

(onun)

(senin) gittigin 'то,

что ты

~ttigi 'то, что он уходит, ушел', (Ьizim)

'то, что мы уходим , ушли' ,

ух~дите, ушли',

2.

-d1g1

(sizin) gittiginiz

'то, что вы

(onlann) gittikleri 'то, что они уходят, ушли'

Отрицательная форма

(benim) kalmadtgш1 'то, что я не остаюсь, не остался ', (senin)
kalmadtgtn 'то, что ты не остаешься, не остался', (onun) kalmadtgt 'то, что он не остается, не остался ', (Ьizi m) kalmadJgtmtz 'то,
что мы не остаемся, не остались', (sizin) kalrnadJgtntz 'то, что вы
не остаетесь, не остались ', (onlaпn) kalmadtk l aл 'то, что они не
остаются, не остались '

Спряжен ие формы на

1.

-acag1

Утвердительная форма

(benim)

sбyleyecegim 'то, что я скажу',

что ты скажеш ь' ,

(onun)

(senin)

sбyleyecegiп 'то,

sбyleyecegi 'то, что он скажет', (Ьiz im)

sбyleyecegim i z 'то, что мы скажем ',

(sizin)

sбyl eyeceginiz 'то,

что вы скажете ', (опlаrш ) sбyleyecekleri ' то, что они скажут'

2.

Отр•щатель ная форма

(benim) kalmayacagtm 'то. что я не останусь ' , (senin) kalmayacagtn ·то, что ты не останешься·, (oпun) kalmayacag1 'то, что он не
останется·, (Ьizim) kalmayacag1mtz 'то, что мы не останемся',
(siziп) kalmayacagJпJZ ' то, что вы не останетесь· , (onlaпn ) kalmayacak l aп 'то, что о ни не оста нутся ·

Четырнадцатый урок
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Развернутое определение

с формами на
Формы на

-d1g1 1 -acagt

-d1{JJ 1 -acag1

вместе с расnространяющими их сло

вами могут образовывать развернутые оnределительные члены

nредложения, оnределяя то слово, которое следует за ними. Сло
во же в родительном nадеже, оmосящееся к формам на -dlgt 1 -acag1,
или аффикс nринадлежности nри них выражает субъект дейст
вия:

(senin) dUn bu magazadan ald•gm elbise

' nлатье, которое ты

вчера куnила в этом магазине', turistlerin уапn saat sekizde ~·ka
caklaп

gezi

'экскурсия , на которую завтра в восемь часов пойдут

туристы '. Между развернутым определением на

-dtgt 1 -acag1

о nредел яемым возмож на постановка других слов:

dUn

о

bilyUk traktor fabrikas1

и

gordЩ~Unilz

'этот крупный тракторный завод, который

вы вчера видели'.

Развернутые определительные члены , образуемые формами на

-d1g1 1 -acag1,

отличаются от развернуты х определ ительных чле

нов, образуемых причастиями (при частием настоящего-прошед
шего времени на

-an,

-mt$, см.

урок

м ени на

см. урок

19,

1О ,

причастнем nрошедшего вре

причастнем на

что оnределяемое слово при формах на
соответствует (грамматическому)

-acak, см. урок 18), тем,
-tltgt 1 -acag1 никогда не

субъе"-ту

выражаемого

ими

действия и, наоборот, оп ределяемое слово при причастном опре
дел ительном развернутом члене nредл ожения с учето м известных

исключений (конструкция

danu yanan

е\• 'дом, крыша которого

горит', см. урок 22) соответствует субъекту действия: ogrencinin
okudugu kitap ' книга, которую читает, читал ученик '- kitap okuyan ogrenci 'уч еник. читающий книгу' . В первом примере оnре
деляемое слово kitap (книга) обозначает объект (но не субъект)
действ ия , выраженного развернуты\1 оnределением. Во втором
примере оnределяемое слово

ogrenci

(ученик) обоз н ачает субъ

ею·, который nроизводит действие, выраженнос nричастнем

yan

oku-

(читающий). Сказанное касается всех причастий , включая

-acak в отл ичие от формы (геру~щня) на -acagr: bu
makale yazacak gazeteci ·журналист, который напншет
эту тему' - gazeteciпiп btl koпuda yazacag1 makale ' ста-

причастис 11а

konuda

Ьir

статью на
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тья, которую журналист наnишет на эту тему ' . Таким образом,
выбор между оформлением развернутого оnределения nричастнем

или формой на

-dzgz 1 -acagz зав исит от того,

выражает или не вы

ражает определяемое слово субъе11.-т действия:

de duraп araba

bilyilk

Ьinanm бniln

'машина, стоя щая, стоявшая, остановившаяся nеред

большим зданием '

-

polis memurunun durdurdugu araba

' машина,

которую остановил nол ицейсКий ', mazot ile .yal t ~ tr Ьir motor ' мотор,
работающий на мазуте' -

~oforiln c;:aiJ~ttrdtgJ motor 'мотор, кото
masa ilzerinde ac;:tlm1~ Ьir harita ' карта, раскрытая
на столе ' - masa ilzerinde щ:ttgtm Ьir harita ' карта, которую я рас
крыл на столе' , ameliyat1 yapacak doktor ' врач, который сделает·
операцию ' - doktorun yapacagt ameliyat ' оnерация, которую сдела
ет врач', okundok kitaplar 'nрочитанные книги' - okodugumuz kitaplar ' книги, которые мы читаем, nроч итал и~ .
рый завел ш офер',

Важно иметь в виду, что в nриведеин ом выше nравиле nо
строения развернутого оnределительного члена речь идет о соот
ветствии

оnредел яемого

не

логическому,

а

грамматическому

·субъекту, т. е. nодлежащему nри трансформации данного разаер
нугого члена в nростое nредложе ние . Так, в nассивных констру к

циях грамматический субъект (nодлежащее) выражает логиче

·ский объект действ ия: kбy iШer taraftndan kesilcn agac;: 'де рево,
срубленное крестьянами ',

masa ilzerinde

Ьizce ar;:tlmt~

bir harita

'карта, раскрытая нам и на столе '. В данных nассивных конструк
циях оnредел яем ое, соответственно

agac;: 'дерево ' и harita 'карта',
выражает логический объекТ (но грамматический субъект), а сло
во соответственно kбyli.iler ' крестьяне' и biz ' мы ' реального
nроизводителя действия (логический субъект). Соответствующи е
активная и nасси вная конструкции , отражающие указанные осо

бенности , часто являются син онимичным и , влияя л и шь на сме
шение смысловых акцентов высказывания: (sizin) yazd1gJПtZ mektllp ' nисьмо, которое вы написали ' - (sizin) taraftntzdaп yaztlan
mektup ' написанное вам и nи сьмо· , hepimizin gбrdi.igil olay ' собы
тие. которое все мы видел и ' hepirniz tarafшda11 gбrlilmi.i~ olay
' событие , которое всем и н ам и наблюдалось ', onlarll) yapacaklart
hatalar ' ошибки , которые они сделают· - onlar tarafmdan yaptlacak hatalar ' ошибки , которые будут ими сделаны ' .
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305

Оnределяемое развернуrоrо оnределительного члена, содер

жащего форму на

-dtgt 1 -acagt

от неnереходного глагола, часто

выражает локатив (место, где nроисходит действие) или обозна
чает время: yalr~Щ~rmrz

odemenin

fabrika

'завод, на котором мы работаем' ,

geryekle~tigi ау ' месяц, когда была nроизведена оnлата'.

Локативная или временная конструкция с формой на

-dtgt 1 -acag1

может быть образова на также от глагола в страдательном, взаим
ном, возвратном залоге:

Ahmed'in getirildigi hastane 'больни ца, в
ayrlacagr gtinler 'дн и , ко
гда откроются школы', бpii~ttigiiniiz bah9e 'сад, в котором вы це
луетесь, целовались' , Orhan'rn ytkanacagt hamam ' баня, в которое
которую был привезен Ахмед', okullaпn

будет мыться Орхан '.

AJJ~t&rm a 1.

A·~·agtdaki ciimleleri Ru.sr;aya r;eviriniz:

1. Agabeyimin yalr~Щ;t daireye gidelim. 2. Konu~tugun adam kimdir? 3. Yola ytkacagtmrz gtin geliyor. 4. Ва~ uzmaпlarшrn bize
gonderdigi mektubu oku bakalrm. 5. Ktzkarde~inin diin okudugu
kitap nerede? 6. Jstanbul'da ges:irdigim gtinleri hiy unutmam.
7. Dostumuzun orada konu~acagt adam me~hur Ьir sporcudur.
8. Siz okudugum ciimleyi anladrmz mt? 9. Уапn gideceginiz kent
benim dogdugum ~ehirdir. 10. Bilmedigin i~e kaп~ma, bilmedigin
yola gitme (а. s.). 11. О, yrlda sayrlr yrktrg r evinden, 91kmak
istiyordu (0. Seyfenin). 12. « .. . bize verdikleri ~eyle r, о zaman
kendilerine dal1a 90k lazrmdш (S. Ostiingel). 13. «Bll Ьilmedigim
hayvana gбzlerimi (dбrt) a9arak baktyorum». 14. Bu ak~am gezdigimiz btiyiik ~ehir parkrmz ho~uma gini. 15. Dagtnrklart para bu
i~sizlerin durumunu, Ьir mUddet i9i11 olsuп, iyile~tirir mi?
A lt~t1rma

2.

Переде.1айте следующие пред.1ожепия в придато чные определительпые копсmру~<.-ции:

Образец:

Bir kitap okuyorum.- Okudugum kitap .. .

1. Bir mektup yaztyoruz. 2. Bu evde oturuyorum. 3. Soz aпlama
drm . 4. Тгепе Ьiпесеk. 5. Bu dairede yalr~acaksшrz. 6. «<;elka~»
ft1miпi seyretmedrk. 7. Kitabt araytp buldunuz. 8. Fabrikaya уа гrп
gelmeyiz.
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3.

Из следующих пар предложений сконструируйте
по одиому предлож·ению:

ОбрФец:

Bir mektup aldtm. Bu mektubu okuyorum. -

Aldtgtm

mektubu okuyorшn .
1. Bir adamla koвu~tunuz. О adam kimdir? 2. Kti~Ytik karde~im

203 numaralt orta okula devam ediyor. О okulda Ьеn de okudum. 3. $imdi Ьir koye gideceksin. О koy buradan uzak degildir. 4. 73 numaral1
tre11e Ьinecegiz. Bu tren gece on Ьirde kalkacak (hareket edecek).
5. Bana armut, elma verdiniz. Maalesef onu yiyemedim.
Al~tJгma

4. A$agrdaki cйmleleri Rиs<;adan

Tйrk<;eye

<;eviriniz:

1. Инженер, которого вы ищете, два дня назад уехал в Иркутск.
2. Где ручка, которой я nисал? 3. Места, которые мы будем nро
езжать, очень красивы: там много лесов, озер, рек. 4. Район,
куда nереехала его сем ья, называется Харбийе. 5. Здания ,
которые стоят на этой ул ице, очень крас ивы . 6. В Москве не
осталось (такого) музея , который бы я не nосетил. 7. Газета,
которую вы будете nолучать,

8. Завтра

выходит три

раза в неделю.

сюда nриедет дядя , с которым вы не виделись более

десяти лет.

9.

Роль, которую ему nредстоит сыграть, является

самой трудной в этой nьесе.

1О. В городе. где живут родители
11. Куда ведет дорога,

моего товарища, много клубов и театров.
которой

они

идут?

12. Здание,

которое

вы

видите, - это

Институт восточных языков, в котором учится мой сын.

A l 1~hгma

5.

A,~agrdaki cйmlecikleri Tйrkr;eye

r;e,,il"iniz:

1. В доме, который вы видите... 2. Суп, который я ем ...
3. Отрасль, в которой он будет работать ... 4. Сомнение, которое
мы ощущаем .. . 5. Бумаги. которые они разлают ... 6. Человек,
который смеется ... 7. Человек, с которым они разговаривают ...
8. Основы, о которых говорил профессор ... 9. Возможности,
которые изыскивает nравительство .. . 1О. В том парке. куда
нойдет мой сын ... ll. В город, где мы будем жить ... 12. Мой
знакомый. с которым я некоторое время не виделся ... 13. Техни•tеские средства, которых лишены эти люди ...

Ч етырнадцатый урок
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Аспект (утвердительная

и отрицательная форма,
формы возможности, невозможности)
Любой глагол может уnотребляться в одной и з четырех форм
асnекта

утвердительной, отрицательной , форме возможности

-

или невозможности . В глагольной словоформе nоказатели этих
форм следуют за nоказателями залога и nредшествуют nоказате

лям наклонения и времени . Положительная форма характеризу
ется отсутствием nоказателя аспекта:
' nисать ',

vermek

yapmak

'делать ',

yazmak

' давать ' , sбy lemek ' говорить ' . Уже изучавшаяся

отрицател ьная форма (см . урок

5)

образуется nри nомощи аффик

са. имеющего два фонетических варианта -та, -те. Этот аффикс,
являясь безударным, требует nереноса ударе ния на nредшест

вующи й ему слог:

yapmamak ' не делать ', yapilmamak ' не быть
yazmamak ' не писать ', yazi~mamak ' не nереnисы
verdirmemek ' не велеть да вать ', giyinmemek 'не

сделанным',
ваться ',

одеваться ', sбylememek ' не говорить '. Форма возможности обра
зуется nутем nрибавл ения к основе глагола или к показателю за
лога удар ного аффикса, имеющего четыре фонети ческих вариан
та

-abll, -ebll

(nосле согласного) ,

-yabll, -yebll

(n осле гласного) с

ударением на втором слоге аффикса и nереходом ударения на
аффикс инфинитива nри его добавлении:

yapabilmek

' иметь воз

можн ость сделать, мочь сделать', yap tla Ьilmek 'и м еть возмож
ность быть сделанным ', yazaЬil mek ' мочь тtсать ', yazt~aЬil mek
' им еть возможность nереписываться ',
казать

давать'_,

giyineЬilmek

' мочь

verdirebi lmck
одеваться',

' м о чь nри

ya~ayabi lm ek

'мочь жить ', sбy l eyeЬi lmek ' мочь говорить '. Фор ма невозмож
ности образуется при помощи аффикса -ата.

-eme (после со
-yama, -yeme (nосле гласного) с ударением на первом
слоге этого афф икса: yapamamak ' н е иметь возмож ности де
лать ' . yaptlamamak ' tte иметь возможности быть сдела~tньtм' , yazamamak ' 11 е мо чь nисать ', yazt~ama mak ·не иметь возможности
переnисыватъся' , verdirememek ' не мочь поручить давать·, giyinememek ·не мочь одеваться'. ya~ayama m a k 'не иметь возможногласно го),
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сти жить',

soyleyememek

'не мочь говорить '. При образовании

различных форм от формы невозможности действуют те же nра

вила , что и nри образовании форм от отрицательной основы гла
гола (см. урок

5).

К основе глагола в одной из указанных форм асnекта nрибав
ляются словоизменительные аффиксы, например , а) настоящего,
б) nрошедшего категорического, в) прошедшего субъективного,
г) будущего категорического, д) настоящего-будущего времени
изъявительного наклонения , е) настоящего времени условного
наклонения , ж) настоящего времени долженствовательного на
клонения и пр.: а)

yapablliyorum 'я могу сделать', gelemiyorsun
'ты не можешь nрийти ', б) sormadtm ' я не сnросил ', soramadtm 'я
не смог сnросить', seyeblldiniz 'вы смогли выбрать', в) gezememi~
'он, говорят, не сумел nогулять ', gezebllnii~ler 'они, говорят, су

мели nогулять', г)

gtz
yiz

uyabllecegiz

' мы сможем улететь',

satamayaca-

'мы не сумеем nродать', д) Ьilmezsiniz 'вы не знаете', Ьileme
' мы не можем знать', Ыleblliri z ' мы можем знать',

не могу выйти ',
уйти' , е)

kaysa

gidemez

ytkamam

'я

'он не может уйти', gideЫiir ' он может

'сбежал бы он! (пожелш/Uе)', kayaЬilse 'сумел бы

он сбежать! (пожелание)',

gorebllsem 'сумел бы я увидеть! (по
yazamasantz 'не сумели бы вы наnисать! (пvжела
иие) ', ж) okumamalty1z ' мы не должны читать ', okuyabllmelisiniz
'вы должны суметь nрочесть ', verememel isin 'ты не должен иметь
желание)',

возможность дать'.

Спряже~tие гл агола в аспект ах возможн ости
U

lt eвOЗMOJICit OCm U

(иастоящее вре.мя изъявительиого щtклоиеиия)

1.

Форма возможн ости, утве рждение

Ьеп arayaЫiiyorшn 'я могу искать',

sen

arayaЫiiyorsun 'ты можешь

искать', о arayaЬiliyor ' он может искать ', Ыz arayaЫiiyoruz ' мы

можем искать ',

siz

arayaЫiiyorsunuz ' вы можете искать', oпlar

arayaЫiiyorlar 'они могут искать'

Четырнадцатый урок
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возможности , вопрос

ben dбnebiliyor muyum? ' разве я могу вернуrься?' , sen dбnebili
yor musun? ' разве тьr можешь вернуrься? ', о dбnebiliyor mu?
' разве он может вернугься?', biz donebiliyor muyuz? ' разве мьr
можем вернуrься?', siz doneЬiliyor musunuz? 'разве вы м ожете
вернуrься? ', onlar doneЬiliyorlar mt? ' разве они мoryr вернуrься? '
3.

Форма невозможности , утвержден и е

sen uyuyamtyorsun ' ты не
можешь спать', о uyuyarшyor 'он не может спать', Ьiz uyuyamryoruz
'мы не можем спать ' , siz uyнyam ryorsunuz ' вы не можете спать',
onlar uyнyamtyorlar 'они не мoryr спать '
ben uyuyamtyorum

4.

'я не могу спать',

Форма невоз м ожност11 , воnрос

Ьеn Ьekleyemiyor

muyum? 'разве я не могу ждать?', sen Ьekleyemiyor
mu? 'разве
он не может ждать?' , Ьiz bekleyemiyor muyuz? ' разве мы немо
жем ждать?', siz Ьekleyemiyor musunuz? ' разве вьr не можете
ждать?', onlar bekleyemiyorlar mt? ' разве он и не мoryr ждать?'

musun?

' разве тьt не можешь ждать? ', о Ьekleyemiyor

CnpяJiceнue глагола в аспектах воз;чо:JJсности
и н евозможности

(прощедтее категорическое время изъявителы10го иаклоиеиия)

1.

Форма возможност11, утвержден и е

ben arayaЬildim ' я смог искать· , sen arayaЬildin 'ты смог искать ',
о arayabildi ·щ-1 смог искать ', Ьiz arayaЬildik ' мы смогли искать' ,
siz a r·ayaЫidini z ' вы смогл и искать ', oпlar arayaЬildiler 'они
смогли искать·

2.

Форма ВОЗМОЖНОСПI , ВОПрОС

ben doneЬildim mi? ' разве я смог вернуться?', sen do11eЬildir1 mi?
' разве тьr смог вернуrься ?', о doneЬildi mi? ' разве он смог
вернуrься?' , Ьiz doneЬildik mi? 'разве мь1 смогли вернугься? ', siz

Оп dбrdUncU
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doпeЬildiniz

mi?
3.

mi?

ders

'разве вы смогли вернугься?' ,

onlar doпeЬildiler

' разве они смогли вернугься?'

Форма невозможности , утверждение

Ьео

uyuyamadtm 'я не смог сnать ', sеп ttyuyarnadm 'ты не смог
uyuyamadt 'он не смог сnать ', Ьiz uyuyamadtk ' мы не
смогли сnать ', siz uyuyamadmtz 'вы не смогли сnать ', onlar uyuyarnadtlar 'о ни не смогли сnать '
сnать ', о

4. Форма невозможности , вонрос

ben bekleyemedim mi? ' разве я не смог ждать?', sen bekleyemediп
mi? ' разве ты не смог ждать?', о Ьekleyemedi mi? 'разве он не
смог ждать? ' , Ьiz Ьekleyemed ik mi? ' разве мы не смогли ждать? ',
siz bekleyemediniz rni? ' разве вы не смогли ждать?', onlar bekleyemediler mi? 'разве они не смогли ждать?'
Al1~ttгma

6.

Вю1ючите
показатели

в ии:жеследующuе глагольиые формы
аспектов

воз.wожиости

и

и евозмож

иости и переведите иа русский язык:

Напри.мер:

geldim - geleЬildim, gelemedirn
a<;tkladtm, gittik, gideriz, gortirsiinilz, kalktyorum. sorar miSintz?,
degi~tirir: misin?, eglendiпiz mi?, se<;erim, se<;er miyim?, tsmarlartz,
tsmarlar tnty1z?. rica eder miyim?, i~inirn, i~itecegiz, yeti~tiriyor
muydu?, izal1 etti mi?, iz.ah eder misiпiz?, bulu~urlar, giileceks iп , yeti~tiler, yeti~tiler mi?, yeti ~iriz, yeti~ir miyiz?, aпladtk. ilerlediniz
mi?. geli~iyor, ~ilpheleпir miyim?, at1lad1gtm (cilm le), gezecegirniz
(kent), i$ittirdim, (Ь iпа ) kuruldu, yapttrdtnJZ mt?, gбrdi.ik l eri ($eyler).
okunaп (ci.imle), tercUme eden (ogreпci), anla$tyoruz, aпl atttn1.

Конструкция у.меи ця
Наряду с формой возможности в n овседневtюй речи у 11отреб
л я ется

сино нимичная

конструкция ,

состояшая

из

nадежа отглагольного имени на -та, -те (см. урок

принадлежности 3-го лица ед. числа и глагола

винительного

7)

с аффиксо:.t

bllmek

·знать ':

Ч етырнадцатый урок
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Ьilmiyor ' Он не умеет гшавать '. Arap~a konu~masm1

Ьilmiyorum 'Я не умею говорить nо-арабски '. ~ark1 sбy l em esin i
Ьilmez

misiniz?

' Разве вы не умеете nеть?'. Во фразеологическом

сочетании со значением умения читать и nисать аффиксы nри
надлежности

и

nадежа

моrут

отсутствовать:

Okuma yazma

Ьilmiyor ' Он не умеет читать и nисать '.
Al•~h rma

7. A$ag1daki cйmleleri Tiirkr;eden Rusr;aya r;eviriniz:
1. Size Ьir soru soraЬi l ir miyim? 2. Sorulan son1ya yamt veremedim.
3. Bugi.in saat dordi.i on ge~e kuttiphaneye geleЬilir misiniz? - HayJr gelemem. Toplant1n11Z var. 4. iyi satraщ oynayan arkad~1m elinden geleni yapt1 ama okulda Ьirincili gi kazaпamad1. 5. Bu cumleyi de ~evirmeye bakm (~al1~111). Ama size zor geleЬilir. 6. Dun Devrim muzesinin hemen hemen yirmi salonuntl dola~aЬi ldim. 7. Ben de
oraya gitmek istiyorum. Birlikte gidemez miyiz? 8. OtomoЬil kullanmaSJПI Ьi l iyor musunuz? 9. «... Paray1 bu sefer de (bu kez de) veremeyecegiZ>>, dedim. Herif dinlemek Ьile istemedi (S. Osttingel).
10. «i ~eri giren akortryu: Мбsуб Blistanov'u gбreЬilir miyim? diye
sordu» (<;ehov). 11. «Zahar Semyom~. insan ury gunde Ьir rekll1m
degil, Ьir roman Ьile yazaЬilin> (<;ehov). 12. «Bu senin i ~in kolayd1r:
sen, istedigin her ~eyi yapaЬili rsin» (Lcrmontov). 13. Btmu yapmasш J Ьilm cm. 14. Ben yOk kcyifsizdim. Yiyemcdigim clmalar1 yantamm iyine koyduktan sonra kalkt1m, gittim. 15. Siziп ~iipl1c niz
tamamiyle asJisJzdJr. О hastal1k memleketimize yay11amaz. 16. Siz
bunu istemeyebilirsiпiz, fakat Ьiz isteriz. 17. Bll halimde isteyebi1ecegim tek ~еу rahat ve uykudur.

A l1 ~tJ гma

8.

Исходя l/3 контекста. за.:11еиите .шюготочия одпой
из С.7едующ их фор.11 (даются варист ты с иеиёбиы.w
г:юсиы.н)

-abllir (sin), -ublldi
-amayacak,

-атауап. -aЬiliyor.

(п).

-amaz, -amad1 (k),
(du):

-апиуоr

1. Kc11di kcndimc: - Неу Allah1m, dedim, ... ~u memlekette у~а ... z.,
fakat gбri.iyoJ"SLIIl уа. бl ... z de. Нер Ьбуlе 9ckecek miyiz? 2.- Oylcyse
sizi пle maalesef i~ уар ... z. 3. «Уау aJlaSJI1J!» dcdi. «Bu alyakiJgJ
пa s 1l уар ... le1·. aпlam1yorum». 4. iki gi.iп ycmek ус ... gcmiciler.
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l1emen otelin lokantasma iпdiler. 5. Adam1 bir tiirlil susturamiyorduk.
(Zorla) oturttuk, ama yine sustur ... Oturdugu yerden konu~uyordu .
6. 6yleyse ~u lokantada hep beraber Ьir yemek yiye lim ha? - i~te
bunu уар ... karde~im Silliln. 7. Arkada~1m: - ... sen Ьizim okulun
еп tembeli (en haylaz1) idin. Nasii oluyor da Ьir i~ gil~ sahibl о\ .. .
8. Hemen i~e Ьа~\а .. .
AIJ~t1rma

\.

9. A$ag1daki cйmleferi Rus9adan

Учител ь, можно мне выйти?

теннис?
сом.

5.

4.

3.

2.

Tйrk~eye tercйme ediniz:

Разве ты не умеешь играть в

В институт я могу ездить или трамваем, или автобу

Оставьте ! Вы этого не поднимете (не сможете поднять).

Сегодня я не смогу сыграть с вами в шахматы : сейчас поеду в

городскую библиотеку.

6. Разумеется, вы можете выбрать (те)
блюда, какие вы хотите. 7. Там мы можем увидеть некоторы х
из наших товарищей. 8. В этом предложе нии много слов, кото
рых вы не знаете. М ожете не переводить его. 9. Я вчера не смог
nрийти, так как у меня было много дел. Но и завтра я не смогу
nрийти.

1О.

Мы можем выйти?

об одной вещи?

12.

11 . Сударь,

могу я вас просить

Можешь не рассказывать мне об этом: я су

мел всё узнать сам.

13. Как жаль! Мы не поспеем (не можем по
14. Предложен ия , которые вы не сумеете
nереведем вместе. 15. Вы, вероятно, меня не по

сnеть) на этот nоезд.
nеревести , мы
няли.

16.

Единственный •rел овек, с которым я мог бы nогово

рить об этом деле,- это вы.

Послелоги, требующие дательного падежа
К послелогам, управляющим дательным падежом, относятся
а)

ragmen

' н есмотря на', kar~ m 'несмотря н а· , б)

правлению к' в)

dogru

' согласно , судя ', г) kar~1 ' против ' : а)

' п о на

Verdigi
gelmedi ' Несмотря на да нное слово, он н е
nришел' . б) Eve dogru gidiyoruz 'Мы идем к дому'. Saat Ье~е dogru
hava a~1 ldr ' К nяти часам nогода nрояснилась'. в) Emre gore hareket cdersiniz 'Будете дейст вовать согласно приказу'. Bana gore bu

soze

gore

ragmeп (ka r~m)
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Четырнадцатый урок

Ьбуlе

degil ' По моему мнению,
oturuyoruz 'Мы живем на nротив

это не так' г)
сада'.

Bahr;eye kar~1
Size kar~1 <;1kt1 'Он вы

стуnил nротив вас'.

Al•~t1rma

1О. A$ag1daki cйmleleri Rus<;aya <;eviriniz:

1. Кар1шn kar~Jsшda durmayш! 2. «Kaptan бn tarafa опа dogru
yurtiyordu» (Sabahattin Ali. Portakal). 3. «Bunlara kar~• yapt•g•m•z
sava~lar, y11lar Ьoyunca Ьiг dakika Ьile kesilmedi» (OstGngel). 4. Bu
sбze kar~• ne denir? 5. Baylar, yaz1 tahtasшa kar~J oturun. 6. Ona
dogru Ьiz de gittik. 7. Verdigi hаЬеге gбre ba~ka ~ehre ta~шm1~.
8. Buti.in ricalar1ma kar~ш istedigim kitab1 getirmedi. Bunu yuzune
kar~1 sбyledim. 9. inaшn ki Ьuпlап bana ragmen yap•yor.
Al• ~t1rma

1.

11. A$ag1daki cйmleleri

Куда вы идете? - К реке.

nриятная ».)

3.

К

10 часам

6.

<;eviriniz:

Мне все равно! («По мне nогода

здесь никого не останется.

нами? Значит, вы nротив нас.
лично.)

Тй1·k<;еуе

2.

5.

4.

Вы не с

По мне все равно. (Мне безраз

По сообщению заместителя директора, собрание nе

ренесено на завтра.

7.

Несмотря на заnрет, он ушел в кино.

Словарь
dti~Unce

(firir /kril)- ~ысль,

идея;

мн ен ие

firkimce - на МОЙ ВЗГЛЯД
aglamak - nлакать, горевать
aglatmak - доводить до слез
gemi - корабль, судно
vapur - nароход
piyes- nьеса
rol - роль
го! oynamak - l·trpaть роль
role ~1kmak - выстуnать в рош1
cografya - геоrрафи~
cografi - географичесю·1й

dogal cografya -

физическая гео-

графия

kara - суша; континент
ticaret -торговля
ticarl- торговый
yon 1) (dogгt1ltu, istikamet)
наnравление ; 2) (cihet. taraf) сто·
рона

ada - остров
Adalar (Ege) deniziморе

yaпmada - ПО.f!УОСтрОВ

kare -

квадрат

Эгейское
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kilometre kare - кв. км
paralel - nараллель; nараллсльный (с дат.

в конец

burun (mu) - нос; мысок; мыс
mesafc - расстоянttс, дистанция;
... dan 3 kilometre mcsafede - В
трех километрах от

-

1)

...

nреодолевать; nере-

валивать;

2) nревышать
StniГ (hudut /du/)- граница
yakla~mak- nриближаться

ktta- 1) материк, континент;
2) часть (войсковая)
yuzey (satth /th1/)- nоверхность;
nлоскость

~ekil

(kli)- образ, вид форма
bu ~ekilde - так~tм образом, так
kenar - край, окранttа, сторона
pencere kenaп - nодоконник
kenar sokak - окраиt1ная улица
izleme (takip /Ьil)- nрослеживание, (nре)следоваюtе

izlemek

(takip

etmek)

(-1) -

(nре)следовать ; следить

1)

110крой, фасон;

2)

в1щ,

манера ; форма

ne

Ьi.,:im (аdат.

i~)? - что за

( •1 е.1овел:. работа)?

(с1) (vastta) средство;
.. . vasttastyla- nосредством ...
okyanus - океан
1rmak - река (большая)
benzemek (-е)- nоходить
neye benzer! - на что nохоже!
~tizmek - чертить; зачеркивать
altm1 ~tizmek - nодчеркивать
cizgi - черта; л иния
уау- дуга; лук ; nружина

korfez - залив
s1g - мелкий, неглубокий
tek- 1) единственный, один ;
нечетный; 2) только (бы)
.,:orabm teki -чулок, носок
hUkUm (kmiJ)- 1) (ba~atltk) гос
nодство, власть; 2) сила (закона);3)суждение; nриговор

hiJkUm stirmek- госnодствовать
hUkUm vermek - судить (о); выносить nриговор, решение

kuru - сухой
kurak - засушливый
artmak - 1) увел 1~ч иваться,
растать;

politika izlemek- вести nотпику
sistcm -система
di!zliJk - 1) гладкость: 2) равнива
yayla- 1) nлато; 2) яйла
ova - равюtна
al.,:ak ova- низменность
Ьi~im -

можно сказать, nрямо

таки; чуть ли не

ara~t

n.)

(cu)- конец; наконечюtк
kalem ucu - перо ручки
Ьir ucundan Ьir ucuna - из конца
щ

a~mak

adeta -

бrtmek-

2)

воз

остаться, скоnиться

nокрывать;

nрикры-

вать

бrtO - nокров ; nокрывало

masa ortiisii - скатерть
istep, step - стеnь
tuz - соль
tuzlu- соленый
akmak- теч ь, литься; вытекать
kart~mak

(-е)-

вмешиваться :

смешиваться; вnадать

Четырнадцатый урок
стороны, края ; -tn etraetraf
frnda - вокруг (чего-д. )
etгanr - всестороншrй , nодроб

mecburiyet вынужден11ость; -mak
mecburiyetinde (= zorunda) - он
вынужден

yUkUmiOIUk- обязателЬС1во,

ный

dбkmek - (nро)лить; (rta)cьlllaть

dбkU\mek - проливаться ; осы
rrаться ; высыnаться; высыпать;

seviщ: - радость

dip (Ьi)- дно, основание
yerin diblne ge~mek -

n рова-

л и тьс я сквозь зе млю

\atifc - анекдот; острота
latife etmek - острить, шутить
latifeci -остряк, шутн•tк
yUzmek - плавать
ma~allah! - о!; браво! , молодцом! ; о чем речь!

ret (ddi) - отклонение
ret ccvabr - отказ
reddctmek - отклонять,

отвер-

гать; вернуть

Ьiliikis - наоборот, наnротив

разъяснение, объяснешtе
разъяснс~rия.

nояс11С·

(izah etmck) -

объяс

llять. nояснять. разъяс11ять

yUkUmiU

11мсющ1tl1 обязательст

во, обязанный

mccbur (-с) - вынужденный, обя
ЗЗ11ныi1

место ; долж11ость;

mevki (ii) -

класс (па параходе 11 т. п. )

liman - nорт, гавань
gar - вокзал
hava garr - аэровокзал
gi~e - окошечко (касса и пр.)

ala - высший , превосходный
pekala - вел и колепно
ftrttna - метель, гроза, шторм
frnrnalr - бурн ы й (о море)
gбnUI (niU)- сердце, душа
dair (-е) - относительно
baglamak (-е)- связывать, nривязывать

paket - пакет; nачка: nосыл ка
paketlcmek -уnаковывать
•tемода н , баул
bavul
muayenc - осмотр, дос~отр
muaycnc ctmek - осматривать,
обследовать

gUmrUk - таможня
gUmrUk kontroJU-

тамОЖСIIНЬIЙ

ос м отр

hari~

(ci) -

заграr 11ща;

HIIЯ

a~rklamak

обя

занность

Ьilet - билет

впадать

gezi (seyahat) - nутешествие
gezi yapmak- nутешествовать
manzara - в ид, nейзаж; зрелище
as\a - никогда. юt за что
sevinmek (-е) - радоваться

izal1 izal1at -

3\S

1)

внеш11яя сторо 11а ;

2) за

11СКJJючсш1ем

istasyo11 - СТаНШIЯ
hama1 - НОСI\ЛЬЩИК
servis OOCЛ)".КIIBaHIIC
i$3ГCI

знак, СIIГНал

i$aret etmek - 1) р;азьrвать (11а... )
2) обозна•tать; дать знак:
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i~aret

vermek, r;ekmek -

давать

uzaлmak

-

nростираться ;

nри-

лечь; nроехаться (до ... )
oгtalama

(hususiyet)- особенность

~imdilik - nока что

высота

blrle~mek -

nроточная во-

да; река

бzellik

(vasati)- средний

yukselti -

gбru nu~ - вид

akarsu (akar su)-

з нак; сигналюировать

donU~ - возвращение

соединяться ;

объе

динятьс я

r;evirmek oynamak -

girinti -углубление
girintili t;tkmtllt - извилистый

окружать
играть;

колебаться

(вокруг какой-л. величины)

Фразеологические словосочетания

1. bu yiizden- по этой

nричине

2. dag s trast - горная цеn ь, хребет
3. meydana getirmek- создавать, образовывать
4. ister istemez- волей-неволей
5. o1ttr biter - и все б удет в nорядке
6. yeter ki -тол ько бы
7. siit 1iman

(siit1imaп) - тихи й, сnокой11ый (о .\/Оре)

8. neme gerek? - зачем это мне?
9. hesaba katmak (almak)- прини~t ать

в расчет. во внимание

При.мечаиия

1.

Слова

dip 'дн о' и elraf 'сто ро ны ' моrут выстуnать в функции
-diblnde
'у подножия , у ос нования (•tего-л .)' и eiJ·qfm da 'во круг ': duvarm dibinde 'у сте ны ', agacm dibinde ' nод деревом', burnшшn dibinde 'под самым его носо м ', evin etrafmda 'вокруг дома', etraftmda 'вок руг ме ня ' .

служебных имен , nринимая аффr-tксы принадлежности

2.

М еждом ети с

ma$allalt

nример,

неожиданн ой

'Это ты?'

при

nередает удивление и радость , на
встрече:

M a~a llah !

Sen

misiп ?

ЧетырнадцатЬ! й урок
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Синоним ичные словосочетания

blr ~еу yapmak mecburiyerinde
olmak, blr ~еу yapmak mecburiyerinde kalmak, Ьir Iey yapmak zorunda olmak, Ьir $еу yapmak zorunda kalmak, Ьir $еу уартауа
mecbur olmak, Ыr $еу yapmaya mecbur kalmak означают 'быть
вынужденным сделать что-л.'.

Словообразовательные аффиксы -/а§,

-lan

Ударные словообразовательные аффиксы, имеющие по два

фонетических варианта -lщ,

-le$

и

-lan , -len,

nрибавляются к не

которым именам существительным, nрилаrательным, числитель

ным , образуя основы неnереходных глаголов:

mektup ' nисьмо'
mektupla~mak 'nереnисываться ' , yakm ' близкий ' yakшla~mak
'nриближаться' (или yak la~mak 'nриближаться ' ), Ьir 'оди н ' Ьirle~mek 'объединяться', etki 'действие ' etkilenmek 'подверг
нуться воздейств и ю, быть nод впечатлением ' , kuru ' сухой' kurulanmak 'вытираться (полотепце.« и пр. )' .

Арабские суффиксь1
Ударный аффикс арабского nроисхождения
имствованных существительных имена

i

образует от за

nрилагательные, ему со

ответствует синонимичный ударный турецкий аффикс

-sal, -sel:

tarih ' история ' - tarihl ' исторический ' - tarihsel 'исторический ' ,
asker ' военный , солдат'- askeri ' военный '- askersel 'воен н ый ',
siyaset ' nолитика ' - siyasi 'nолитический ' - siyasal ' nол итиче
ский ' .
Некоторые существительные арабского про исхождения имеют

в своем составе арабские словообразовательные суффиксы

-iyet: izah

' объясне~1ие '

'и з вестный '

-

izal1at

' объяснение, nояснения ',

-ar, -et,
malum
hayalet

- malumat ' информация ', l1ayal 'м ечта ' memnun ' довольный ' - memnuniyet ' удовл етворение' .
Суффиксу -iyet может соответствовать аффикс турецкого nроис'nризрак ',

Ол
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\\): memnun

'довольный '-

memnunluk

'удовлетворение '.

Alt~ ttrma

12.

Переведите

с

турецкого

языка

ua

русский

и

обратно несколько словосо четаний:

tarihi gi.in, hayvansal yag, Gi.iney AraЬistan. Dogu Anadolu, mesleki
ogretim, sathi Ьilgiler, mi.ihim ma!Umat, bu aletlerin mevcudiyeti, bu
adama yaktnla~mak, 9abt1k iyi l e~mek, t;:abuk irile~mek, ak1l hastal1g1, бzel (lш susi) otomobi l, ticari ili~kiler; историческое событие,
военное

nравитсльство,

nолнос

удовлетворение,

nсихическое

заболевание, nрофессиональное обучение, важные разъяснения,

сближаться с :пими людьми, л ичtiЫЙ автомобиль, объедиti Я Й 
тесь с ними, торговые связи .

Alt ~ttrnt a

13.

A~ag1daki

ciimleleri Rиsr;aya r;eviriniz:

\. Sedire uzanacagm1. 2. та kбуе kadar uzand1k. 3. Yarюki piyeste
Otello' ya (0. roli.ine) ~1kacak. 4. Yar1mada dogrulttlsunda (istikametiпde) ilerleyin. 5. i ~e bu yonden (bu cihetten) de bakrnak gerek.
6. Ti.irkiye topraklarшш kuzey ucu iпceb urun 'dнr. 7. Bu щstlz ormanda yolumuzu ~a~1raЬiliriz. 8. Yol SIПira (hududa) paralel olarak
uzamr. 9. <;ocuga yakl ~ma. Aglat1rstn! 1О. Bu tilkeniп topraklaп bir
k1sm1 Avrupa'da bir k1sm• da Asya'dadtr. 11. Bu sбzde Ьir artdi.i~i.iпce
yok mu, as1l опа bak.mal1. 12. Adanш ytizбlt;:iimi.i (Adamп kapladф
alan) 3 kilometre karedir. \3. <;1kttklart kara Amerika k1tas1idi.
\. С ирийско-ту рецкая гран и ца. 2. Фи зическая география
Турции. 3. П о м оему мнению, этот новый журнал может иметь
важн ое зна чение (сыграть важную роль). 4. Он nрошел эту
страну из конца в конец. 5. Эти трудности необходимо nре
одолеть. 6. Мыс Анамур лежит (находится) на 36- й , а Индже
бурун - на 42-й nараллсли. 7. Наша дерев ня находится на
расстоянии десяти километров от города. 8. Кто выстуt 1 ит в
роли Лира?

1. Ticarct yolllyla c;ok ~еу yapt labil ir. 2. Ardma di.i~i.ip takip etmeye (izlemeye) ba~ladtk. Adam yiizi.iпli eliyle бrtmeye t;:alt~ J yor
dtt. 3. Bu ne bit;:im arat;:? Bundan ya гarl an 1 l1r (fayda lamlt r) 1111 hit;:?
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Val\ahi, bir ~еуе benzemez. 4. Satlhta sistem iyi, adeta mtikemmel.
Fakat son karartmiZI vcnnek ieyin bunu daha yakmdan izleyelim.
5. Bu topraklarda kurak rtizgarlar htikiim sGrer. 6. Yaylanш ortalama yGkseltisi iki bin metredir. Bu yiizden bitki ortiisti olduk<;:a
zengindir. 7. Dag strast geni~ Ьir уау ~eklinde deпiz ktytsJПt (keпa
пnt) takip eder.
1.
кона.

Линия nоведения.

3.

2.

Это решение nока не имеет силы за

Смотрите, nоходит nрямо-таки на океан, но это только

мелкий залив . 4. Формы nоверхности страны различны.
5. Постелите на стол скатерть. 6. Их силы изо дня в день pac-ryr.
7. Только бы он согласился. Остальное nросто.

\. Yeter ki ret yanttt vermesinler. 2. Teklifinizi reddetmek mecburiyetindeyim (zorundaytm). 3. M~al\ah, yolun yaпstnt a~ttk.
~imd i kenarda, аgасш diЬinde Ьir рапrа dinlenelim de seyahatimize
devam edelim. 4. Dikkat et, stittinG dбkeceksiп! 5. Bu gtizel manzarayt asla unutmayacagtm. 6. Ne de seviniyor! Nihayet Ьir mevki sahiЬi olmu~tur. 7. Bilakis etraflt izaha gereksinim kalmadt. Nitekim
karde~i <yok ~akact Ьir delikanlt. 8. <;orbantn tuzu yerinde. Niye reddediyorsun? 9. Ne hakla bu i~e kaщtyorsunuz?
2. Я сходил на вокзал и
3. Дадите объяс нения. и все будет в
nорядке. 4. Завтра они вынуждены начать эксnедицию. 5. Эта
лин ия nоведе ния нас радует. 6. У меня в голове все смсшалось.
\.

Волей-неволей мы согласились.

куnил билет второго класса.

\. $imdilik burada kaltyoruz. 2. Btittin gemiler, tek bu hari<;:, ~i d
detli ftrttnaya tutuldu. 3. E~yantzt toplayaЬilirsi r1iz: gtimriik kontroiG
yaptlmayacak. 4. Doktor muayeнesi mi? Nedeп gerek? 5. Bizi eliyle
i~aret etti. «BtJnlart da l1esaba kаtнш , dedi. 6. Вш1а dair ma\Ctmattntz
var. ne giizel!
\.

За исключением вас все едут в nорт.

этой столовой nревосходное.

3.

2.

Обс.1уживание в

По моему мнению, надо nослать

ему nосылку.

4. Хочется. чтобы море не было бурным (было
сnокойным) . 5. Эта его особе нность всех радует. 6. Дайте знак,
мы быстро свяжем вес nакеты и чемоданы. 7. За пределам и зто
го зда ния таможенный осмотр не nроводится.

320

On dбrdUncU ders

OGRENDiGiMiZ ULKE TURKiYE
TUrkiye hem Asya'da, hem de Avrupa'da topragt bttlunan Ьir
Akdeniz Ulkesidir. Ba~ka kalabal•k Ulkelerin toplandtgt Ortadogu'dad1r.
Cografi durumu elveri~lidir, yUnkU Ortadogtt arazisinin hemen
hemen ortasшdadtr. Bu yUzden bir<yok memleketlerle kolayca ticaret
yapaЬilir.

Ogrendigimiz Ulke Bat1 Dogu dogrultusunda (yontinde) uzan1r.
TUrkiye topraklarшш bUyi.ik Ьir k1smJ Ьiri Asya kttasшda ve digeri
Avrupa'da bulunan iki yaпmada Uzerinde toplanmt~ttr. Bunlar
Anadolu yaпmadas1 ile Balkan yarJmadasJdJr. Bu Ulkenin kaplad•g•
alan 777 Ьin kilometre kareyi bulur. TUrkiye topraklarшш geni~ligi
500-550 kilometre arasшda oynar. En gU пey ucu Anamur burпu ile en
kuzey ucu iпceburu11 arasшdaki uzunluk da (mesafe de) 650 kilometreye
vartr. Olkeniп Ьir ucundaп Ьir ucuпa, уапi Dogu Bat1 dogrultusundaki
uzuпlllgu buпdan l1emen U<;: kat fazla olup 1600 kilometreyi a~ar.
Memleketi11 3/4 i.i denizlerle <yevrilmi~tir. TUrkiye ad1n1 bu topraklara
Asya'dan gelen TUrkler'den ald1.
TUrkiye'nin deniz ve kara sшtrlart vard1r. Bll sш trlaпn uzuпlugu
11000 kilometreyi a~ar. Kara sшtrlarшш uzunlugu 2753 kilometreyi
ge<yer; deniz SIПirlarшшki ise 8333 kilometreye yak la~1r. Avrupa'daki
kom~ular1 Bulgaristan Cumhuriyeti ile Yuпaпistaп . Asya kom~ular1
kuzeydoguda Kafkas Ard1 Cumhuriyetleriпden Gtircistan ve Ermenistan,
doguda iran, gUпeyde Irak ve Suriye vard1r.
TUrkiye genel olarak yUksek Ьir tilkedir. Ortalama yUkseltisi
1150 m. Yi.izey ~ek illeri r;e~it r;e~itti r. Ti.irkiyedeki ytizey ~ekilleriпi ~u
bi.iyi.ik par<;:alara ay•raЬiliriz: 1. Kuzeyde Kaгadeniz k1y1sшa paralel
нzanan Ьir dagl1k kenar bбlge; buradaп gе<уеп daglara Kuzey Anadolu
daglaп diyecegiz. 2. Gi.iпeyde Akdeпiz k1ytlarmdan Yan golli gUneyine
kadar takip edeЬilecegimiz Ьir dagltk gUney kenaп ; buradaki daglar,
Toros dag sistemi'nin parr;alarldlr. 3. Bll iki yUksek dag SIГalaГI
sistemi Ulkeniп orta k1sнnlarmda, yani ir; Aпadolt~.da geпi~ yUksek
dlizli.iklerle ЬirЬirlerindeп ayr•lml~lard1r . Bu dliziUkler, yerine gore
yayla veya ova ~eklindedirler. 4. Bat1 Anadolu'daki daglaп k1y1ya
paralel Ьi<;:iminde degildir.
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Akdeniz ve bunun kollan оlап Ege, Mannara denizlcri ve Karadeniz
TUrkiye'yi 9eviren denizlerdir. Karadeniz, adeta kapalt bir denizdir.
istanbul ve <;anakkale Bogazlaп vasttast ile, уалi bu Ьogazlarш meydana
getirdigi dar su yolu ile Akdeniz ve okyanuslara щ:tlmt~ttr. Vapurla
Karadenizden c;:tkarak istandul Bogazt ' ndan ve <;anakkale Bogazt 'ndan
ges:ip 90k adast bulunan Ege denizine ve oпdan sonra Akdenize
varaЬilirsiпiz. Karadenizin bulundugu alana oldukya c;:ok yagmur yagar ve
аупса Ьirc;:ok kuvvetli tnnaklarla Ьоl su gelir. Karadenizin Aлadolu kJytst
90k derindir. Burada ne adalar, ne de yartmadalar vard1r. Marmara denizi
ve Ege denizi oldukc;:a stgdtr. Bunun ic;:in k1y1burada girintili 9tkmt•l• olup
c;:ok kбrfez, burun ve yar1mada bulunur.
Bilim adamlarшш fikrine gбre Tiirkiye'de Ьir tek Ьбlgе degil de 09
bi.iyilk iklim Ьбlgesi se9eЬil iri z: 1. Gi.iney ve Batt Anadolu ktytlart.
Burada Akdeniz iklimi hUkiim sUrer. Yazlar c;:ok s1cak gec;:er. Og\e
ilsti.i tennometre 40 derecenin Ustilne c;:tkaЬilir. Kt ~ gec;: gelir ve tltk
ge9er. Yagmurlar sonbaharda ba~lar, ilkbahara dek silrer. 2. Karadeniz
kty1 laп ' nda hic;: Ьir ау kurak ge9mez. Yaz mevsimi bu k1y1larda c;:ok
stcak degildir. Bat• ve Ьilhassa dogu Karadeniz ktytlaп nda k1~lar c;:ok
tiikttr. 3. ic;: ktstmlar. Burada oldukya kurak iklim hiikilm siirer. ic;:
Aлadolu ' da kt~ soguklart doguya dogru artar. Yaz mevsimi ise stcak
geyer. i9 bбlgelerde Ьitki бrtilsil step gбrilnilmilndcdir, bunun i9in bu
bolgelerin iklimine step iklimi diyebiliriz. Ti.irkiye'de c;:ok akarsll ve
gбl vardtr. Iпnakl ar уа ba~ka tnnaklara уа da Tiirkiye' nin etrafшda
bulunan denizlere dбki.ililr. <;ogu gбllerin suyu tuzlu olup ic;:ilmez.
Tilrkiye' nin en biiyiik gбlii Dogu Anadolu'daki Van gбliidilr. Bu
yerlerdeп stntra уаkш
bulunan, ytiksekligi 5165 metre olan
T i.irkiye ' niп еп yi.iksek Agr1dag (Ararat) dagt gбri.ilil r.
Словарь географических названий

1. Eski Dilпya - Старый
2. Asya- Азия
3. Avrupa - Евроnа
4. Aпadolll- Анатолия

5.

Свет

Balkaп- Балканы

6. Trakya -

11- 1331

(Восточная) Фракия

Оп
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7. Yunanistan- Греция
8. Bulgaristan- Болгария
9. Kafkas- Кавказский хребет
1О. Kafkasya - Кавказ
11. Giircistan - Грузия
12. Erшeп istan -Армения
13. Azerbaycan - Азербайджан
14. iran- Иран
15. lrak - И рак
16. Suriye - Сирия
17. Akdeniz - Средиземное море

TRENDE BiR KONU$MA
i hsan: ~u daglar ne kadar giizel! Miisaadenizle pencereyi as:rp
manzarayr seyredeyim. Karadeniz sahiline ilk defa yolculllk yapryor\lnl s:Uпkii. Ges:eп yaz Akdenize gittim de ...
Arif: Akdeпiz ba~ka, Karadeniz ba~ka. $u gordiigiiпUz daglarr
orada gordUnUz mii his:?
1: О, daglar! Bllnlaп bir goren iпаnш ki asla unutamaz.
А: Уа ~u denize ne dersir1iz?
1: Miikemmel. Mavi mi mavi (s:ok mavi)!. АсаЬа derin mi?
А: Gers:ek deniz (deniz deпen) srg olamaz. Karadeniz de tam oyledir. Ortalama (vasat'i) derinligi Ьiп yedi yUz metre.
1: i~te bu бze i Щ~i beni sevindirmekten s:ok uzaktrr. Hatta biraz da
korkutuyor.
А: Nedeп?

1: YUzmesini bilmiyorum da onda11. Bilirsir1iz: yeri n diЬir1e geymek zor. denizir1 dibine ges:mek s:ok daha kolay. Hele benim
giЬi bir iпsan is:iп.
А: На/1 l1al1 l1ah. $akacrsrпrz, beyim. Fakat hi'Y korkmaym. Karadeпiz ' in suyu yeter derecede tuzlu. insan ister istemez бgrenir
yUzmesini.

Четырнадцатый урок
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1: Oyleyse i~ ba~kal~1r. Geldigimizin hemen ertesi gilnil denize
А:

1:

А:

1:
А:

1:
А:

1:

А:

girecegim.
Niye bu giln degil de ertesi giln?
Ma~allah, bu gilne de raz1yнn. Teklifinizi reddetmek akl 1md aп
bile gecmiyor. Bilakis verdiginiz ac•k bilgilerden sonra diyebilirim ki mecburum kabul etmeye ...
Donil~te de sizinle bir vapur seyahati yapartz. ё>megin, Burgaz'a,
уа da Odesa'ya ... Birinci mevki ile .. . На! Ne dersiniz?
АсаЬа bilet alabilir miyiz?
Limandaki deniz garшa gider, gi~eden al1r1z. Olur biter.
Gi.izel. Buna da adeta raz1ytm. Yeter ki deniz f1rtmalt olmasш.
Ne f1rtшast сашm? Bu mevsimde deniz baktn, siit liman.
Belki hakl1sш•z. Buna ragmen gonliim daha da ay1klama istiyor
bu yolculuga dair. Bilirsiniz, vapur var ki bataЬilir ЬirdenЬire.
Rica ederim, ~imdilik bunu karara baglamayal1m.
Gorilyorum ki vapur giЬi yolculuk агасша kar~1 bir nevi korku
duyarSIПIZ.

1: Ben degil goniUm duyar.
А: Durun l1ele, iki gozilm. Ваkш , gittigimiz yere yakla~•yoruz.
1: Oyleyse 9abucak (9abuk) haшlaпal1m .
А : E~yamz1 paketleyin, bavullaпniZI haz1rlayш.
1: Giimrilk kontrolil yap1lmayacak m•?
А: Niye yap1lsm? Yurt d1~111a gitmiyortiZ ki ...
1: На , sahi. Ваkш, tren yava~ladl. Bir hamal cag•racak lniYIZ?
А: Neme gerek? Bir tek bavulum var. Sizde ka9 tane var?
1: О9 tane. $u iki paketi de hesaba katnнyorum.
А: Bu ilc; bavul sizi ереу aglatabilir, aslaшm.
1: Neden?
А: <;unkii ьu· kilyilk istasyonda belki hamal bulamaZSШIZ. Buradaki servis maiGm ...
I: Makinist treni durduruyor. Aman, ne gilrilltU! Ne ne?
i~ittiremiyorstJnuz (duyuram•yorst•пuz) sesiпizi.
А:

Gozilmle elimle i~t yapmaya cal•~•yorum: dtJrmayщ cabuk inin.
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Alt~ttгma

14. A$agтdaki sorulan cevaplandтrmтz:
1. Ttirkiye Avrupa k1tasmda bulunur. 2. Olkenin kaplad1g1 alan
ka<r bin kilometre kareyi a~ar? 3. Ttirkiye topraklarmm en giiney
ucu ile en kuzey ucunu l1aritada gбsteri n . Haпgi si 42 kuzey paralelinde bulunur? 4. 0\kепiп dogt1bat1 dogrt~ltusundaki uzuпlu
gu gtiney-kuzey cihetiпdeki uzuпlugнпdan kay defa fazla olup
kay kilometreyi bulur. 5. 591 kilometre uzunlugundaki Ttirk kuzey dogu ·sm1r1 Ttirkiye ' niп 2600 kilomerelik kara hudutlarmm
ka9ta kayllll te~kil eder? 6. iy Anadolu hangi iki dag sistemi arasmda bulunur? 7. Bat1 Anadolu daglarmm Ьir бzelligi nedir?
8. Adalar denizinden mi daha 90k ho~\an• rs•n•z, Кага denizden
mi? 9. Ttirkiye'de ii9 btiytik iklim bбlgesi seyileЬili r ; bunlardan
hangisi daha 90k ho~uпuza gider? Neden? 1О. Ttirkiye' nin en
yiiksek dag• ola11 Agпdag1 (Ararat dagm•) haritada gбsterin.
11. Ttirkiye iyinde akan btiyiik nehirler arasшda ел yOk hangisini begenirsiпiz? 12. Tiirkiye'nin Avrupa ve Asya 'daki yerini
anlattntz.

Alt~ttгm a

15. A$agтdaki ciimleleri Rusr;aya r;eviriniz:
1. Bu cumhuriyet hiiktimetiпin takip ettigi dt~ politikaya kar~1 gelen, itiraz eden az degildir. 2. Benim o11da yekemedigim ~еу, fazla
koketligi idi (N. N.). 3. Uуап daire (uуап puro), goriindii diye gazetelerde okuduguлttz haЬerler hep benimdir (А. N.). 4. Vatan i9in
б lm ekteп yekinmemesini en iyi Ьile11 Ьir millet ... 5. ... teker teker defterlerimize bakt1. Hiy Ьirimiziпki11de (imla) yanlt~ (•) bulamadt. Ogretmeпimize: «Te~ekkiir ederim, бgreпcilerinizi iyi
yeti~tirmi~~iпiz ... » dedi (А. N.). 6. Bildigin yerden geliyorum.
Komutana aratttrlp buldurduguп yerden (MKS). 7. ister istemez
e~yas1111 giimriik muayeпesiпiп yaptldtgl salona gotiirmek mecburiyetinde kaldt. 8. Yapacagm1z geziye dair izahatta bulunaЬilir
misiпiz? 9. Eliyle бпiimiizdeki dag strastnl i~aret ederek \atife etmek istedi, «Ancak iiy kilometrelik yol kaldt, dedi. Bir kilometresi ileriye, ikisi yukaпya dogrLI». 1О. Gбnllinii almak isteyerek 11ava gart gi~esindeп iki bilet aldtm. «Neme gerek? dedi. Кщ degilim ki gбk yiiziinde gezi yapay•m».
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Tйrkqeye
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qevir!niz:

Турция- государство, расnоложенное nочти целиком в Малой
Азии и в незначительной части в Юга-Восточной Евроnе (юга

восточный угол Балканского nолуострова). Эта страна граничiП
с семью государствами.
имеет nротяженность

591

Бывшая

советеко-турецкая

граница

километр. Согласно имеющимся све

дениям площадь, которую занимают (nокрьmают) земли Тур
ции, -

777 тыс.

кв. км. В Турции много возвышен ностей , то

есть гор и плато, а низменностей мало. Анатолинекий nолуост
ров,

составляющий

самую

значительную

часть

территории

Турции, nредставляет собой плоскогорье, которое в среднем на

1200

метров возвышается над морем. Берега Черного и Среди

земного морей nоходят друг на друга. Линия этих берегов обра
зует широкие дуги, которые разворачиваются к суше и морю.

Изрезанность берегов небольшая. Заливы, полуострова не на
блюдаются, островов nочти нет. Мраморное море целиком ок

ружено турецкими землями. Побережье Анатолии в целом мел
кое. На западе оно довольно изрезанное. Побережье Эгейского
моря очен ь изрезанное и имеет много островов. Другим назва
нием этого моря является «Море островов». В Турции имеются

значительные проточные воды и озера. Сам ы м больш им озером
Турции является озеро Ван, занимающее поверхность в

3765

кв.

км . Его воды соленые и содержат соду. Значительная часть про

точных вод вnадает либо в другие реки, либо неnосредственно в
моря, окружающие Турцию. Самые большие реки: Евфрат, Тигр,

а также берущие свое начало в Центральной Анатолии Кызы
лырмак и Ешилырмак. Однако эти реки по большей части мел
ководные, они неnригодны для судоходства («суда здесь не мо
гуr функционировать»).
Al1~t1rm a

1.

17. A$ag1daki ciimleleri

Tйrkqeye

r;eviriniz:

Я никогда не стану вмешиваться в их дела.

приближаемся к границе.
хоже?

4.

3.

2.

Внимание, мы

Что это за работа? На что это по

Наша улица тянется nараллельна этой окраинной ули

це, в двухстах метрах от нее.

5.

Какова площадь (поверхность)
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этого квадрата?
nравительство.

6.

Следите за nолитикой, которую ведет это

7. Это стало

nрямо-таки системой!

да средства мы исnользовать не можем.

ши связи nосредством торговли.
Я там не был.

11.

1О.

9.

8.

Такого ро

Надо расширять на

Я не могу судить об этом.

Вы можете отказаться. - Наnротив, я вынуж

ден nринять это место.

12. Удобно

ли географическое nоложе

ние Турции мя ведения международной торговли?
nодчеркнуть это слово.

14.

13. Можете

Эта горная цепь широкой дугой тя

нется в восточном наnравлении.

15. Только бы они nришли. То
16. Хочется (сердце хочет),
17. Можешь сесть nод этим дере

гда наши силы возрастут вдвое.

чтобы море было сnокойным.
вом.

18. Вне аэровокзала таможенный осмотр не nроводится.
19. Браво! Ты и nлавать умеешь! 20. Подадите знак, и все будет
в nорядке. 21. Море бурное. Привяжите чемоданы к полкам .
22. Ай! Молоко nролилось на скатерть! Стекает на nол . 23. Хо
чется совершить это nутешествие на nароходе. Но билеты nер
вого класса очень дороги.

24.

Мы снова увидим стеnные nейза

жи. Я заранее радуюсь этому.
Alt~tlrma

18. A~ag1daki atasozlerini ezberlemeye ((all~mlz:
1. Lafla i~ bitmez. 2. Bana gore hava ho~. 3. Bi1medigin i~e kar1~ma,
Ьilmed igin yola gitme. 4. Bir dti~ttigtin yerden Ьir daha d ti~mc.
5. Buldum Ьilemedim, Ьildim bulamad1m. 6. <;ok gtilen 90k aglar.
7. Di~i aslan tek dogurur ama aslan dogurur. 8. Dost aglat1r, dti~man
gtildtirtir. 9. Goz iki kulak iki ag•z tek- 9,0k gortip 90k dinleyip az
soylemek gerek. 10. Herkesin ge9tigi kбprtiden sen de g~ersin.
11. Нег zaman gemicinin isted igi rtizgar esmez. 12. Hizmet etmesin i
ogrenmeyen efendi lik edemez. 13. Kendi dti~en aglamaz. 14. Mal
mti~teriye gore ~<1t1l1r. 15. Та~ dЩtiigti yerde kallr. 16. Ytizmeyi
Ьilmiyorsan, deniz kenarmda ne i~in var?

•
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Давнопрошедшее
Давноп рошедшее

11

время

Оп be§iпci

ders

11 время

является

сложным ,

поскольку

включает, во-первых, основу с прягаемого глагола и, во-вторых,

всnомогательный глагол в виде основы недостаточ ного глагола

i.

Спрягаемый глагол берется в форме основы прошедшего субъ
ективного времен и (основой времени называется 3-е ли цо ед.

числа данного времени) плюс основа недостаточ ного глагола
прошедшем

категорическом

также аффиксом сказуемости прош едшего времени, с м . урок
Давноnрошедшее

11

i

в

времени (эта форма называется

12).

время имеет две разнов идности , включаю

щие а) ударный вариант, в котором аффикс сказуемости про

шедшего времени пиll!ется отдельно (данный вариант у потреб
л яется редко) и б) безударн ый вариант, в котором аффикс с ка
зуемости
рение,

п рошедшего

времени

nодчиняется законам

пишется

гармонии

сл итно,

глас н ых

и

теряет

фонетическим измене ниям (основа недостаточного
выnадает): а) alnщ

idi

'о н взял', gezmi~

idi

уда

nодвергается

глагола

'он гулял', Ьi l mi~

i
idi

' он зн ал', б) almt~tt 'он взял', gezmi~ti 'он гулял ', bilmi~ti ·он
з11ал'. В ударном варианте имеется два уда рения. которые nри
ходятся на nоследние слоги обеих nишущихся отдельно частей:

yapmi~

idi

'он сделал ', ge lmi~

idi

'он nришел'. В безударном ва

рианте ударение nриходится на афф икс nрошедшего субъектив
ного времени: yapmi~t1 'он делал', gelmi~ti ' он приш ел'. В отри
цательной форме и форме н евоз м ожн ости уда ре ни е nадает на

слог, nредшествующий отр ицанию -та

1 -те:

gelme mi ~

idi

или

Оп be~inci
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ders

gelmemi~ti ' он не nришел ' , yapamami~

idi

или yapamami ~t1 'он не

смог сделать'.

Безударный вариант формы 3 - го лица ед. числа давноnрошед
шего

11

времен и , который является наиболее уnотребительным, с

учетом сказанного выше, а также с учетом nравил образования
nрошедшего субъективного времени

(c,w.

урок

13)

образует аф

фикс утвердительной формы с четырьмя фонетическ11_ми вариан

тами (ударение везде nриходится на аффикс nрош едшего субъек
тивно го времени): -ml$11, -mi$1i, -тщtи, -ntй$1ii (anl atm1~t1 'он рас
сказал ' , sбy l em i~ti 'он сказал', uyumu~tu 'он сnал ' , yilrilmti~tti 'он
шел'). Рассмотренный аффикс nрини мает личные аффиксы ll груn

nы: kalm1~t1m 'я остался' , sбylemi~tin 'ты сказал', vurmu~tuk ' мы
били ' , yapmam1 ~t 1m Z 'вы не сделал и ' , gel memi~lerdi 'они не nри

шли', sбyleyememi~tim 'я не мог сказать'.
В воnросительной форме да вноnрошедшего

11

времени воз

можна лишь ударная форма, в которой сочетание воnросительной
частицы

m1 1 mi 1 mu 1 mii

с аффиксом сказуемости nрошедшего

времени nишется отдельно от основы nрошедшего субъективного

времени и имеет свое ударение на nоследнем слоге. При этом ос
нова недостаточного глагола

'разве я сделал? ', gelmi~

miydik?

i

nереходит в у: yapm 1 ~

miydin?

m1yd1m?

'разве ты nришел? ' , sбylemi~

' разве мы сказали?'.

Давноnрошедшее

11

время выражает действие, совершившесся

до оnределен ного момента в nрошлом , оно nередает следующ ие

оттенки значен ий .

Обозначает действие, nредшествующее по времени другому
действию в nрошлом:
'В доме не было

Evde ekmek yoktu. Onu almay1 unutmщtum
хлеба. Я забыл его куnить'. Duraga ko~up geldi.

Ne tyare ki otobils

kalkm1~t1 ' Он nрибежал на остановку. Увы , авто

бус (уже) ушел ' . Часто выражается не столько действие, совер

шенное до оnисываемого момента, сколько его результат:

Evin

dапн ye~ ile Ьoyanm 1~t1 ' Крыша дома был а выкрашена в зеленый

цвет' . iyi giyinmi~ti ' Он был хорошо одет' .
Формы на а) -m• ~ и б) -m 1~t1r nередавали бы соответственно

а) чужесловность: ko~up gelmi ~ 'говорят, он nрибежал ' и б) nро
стое nрошедшее действие (т. е. без соотнесения с каким-либо

Пятнадцатый урок
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другим nрошедшим действием): ko~up gelmi~tir 'он nрибежал'. В
разговор ной речи -ma~ta r может выражать nредnоложительность:

gelm i~ti r ' видимо, nришел'. Для сравнения можно также наnом
нить, что форма на

-(1) yordu (оnределенный имnерфект) обозна

чает действ ие, разворачивающееся в nрошлом и часто служащее

фоном для совершения другого действия: insanlar ko~up geliyordu.

Tam

о

strada bir patlama oldu

'Сюда бежали люди. Как раз в этот

момент nроизошел взрыв '.
В однородных сказуемых аффикс

-d1

(или в nолной ударной

разновидности

idi) может опускаться, nрисутствуя лишь nри nо
BUtiln karde~lerim gelmi~, bana hediyeler getirmi~ti
' Все мои братья nришли, nринесл и мне nодарки ' . Buytik annem Ьiг
bahr;e iskemlesine oturmu~, HUseyin namaz kllar giЬi ya111nda diz r;ok-

следнем глаголе:

mU~ti.i. Yav~ yava~ Ьir ~еу konu~uyorlardt ' Бабушка сидела на садо
вой скамейке, Хюсейин, словно совершая намаз, оnустился рядом

с ней на колени. Они тихо о чем-то разговаривали'
Давноnрошедшее

II

(R. J;luri).

время может обозначать действие, nред

ставляющееся говорящему давно nрошедшим:

leyecegim.

Ka~agtyt

ben

ktrmt~ttm ,

Babama Ьir ~еу soyonu soyleyecegim 'Я должен nри

знаться отцу. Это я (тогда) сломал скребницу, вот об этом я ему

скажу'

(6. Seyfettin).

В зависимости от смысла высказывания (контекста) давноnро

шедшее

11

действия:

время обозначает как однокрап1 ь1е, так и многократные

Dairede bu adamt

Ьirkar;

defa gormU~tilm. Bu adamla Ьir gtin

konu~mu~tuk Ьile 'Я несколько раз видел этого человека в конторе.
Мы даже однажды разговаривали с этим человеком'.

Спряжен ue глаголов

в давнопрошедшем

lJ времени

1. Утверд ительная форма

ben gelmi~tim

' я уже nришел (к тому времени) ',

sen gelmi~tin ' ты
biz gelmi~tik ' мы уже
nришли ', onlar gelmi~lerdi или

уже nришел', о gelmi~ti ' он уже nришел ',
nришли ',

siz

gelmфiniz ' вы уже

gelmi~tiler 'они уже nришли '

On
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2.

ben vermemi~tim ' я еще не дал (к тому времени)', sen vermemi~
tin 'ты еще не дал', о vermem i~ti 'он еще не дал', biz vermemi~ti k
'мы еще не дали', siz vermemi~ti niz 'в ы еще не дали', onlar vermemi~lerdi или verlmern i~tiler 'они еще не дали'
З . Вопросительная форма

Ьеn donmi.i~ mi.iydi.im? ' разве я тогда вернулся?', sen donmi.i~ miiydiin? 'разве ты тогда вернулся?', о don mii~ miiydii? ' разве он тогда
. вернулся?', biz doпmii~ mi.iydiik? ' разве мы тогда вернулись? ', siz
don mi.i~ miiydiini.iz? 'разве вы тогда вернулись? ', onlar dб111nii~ ler
miydi ил и dбnm ii~ miiydiiler? ' разве они тогда вернулись?'

4.

Вопросител ьно-отрицательная форм а

ben

sormam t~ mtyd нn? ' разве я тогда не спросил?',

m tyd ш? 'разве ты тогда не с n рос ил?' , о sormam t~
он тогда не сnросил? ', Ьiz sormam 1~
сnросили?',

сили?' ,

onlar

siz

mtydtk?

sen sormamt~
mtydt? 'разве

' разве м ы тогда н е

sormamt~ m tyd tn~z? ' разве вы тогда не спро

sorma mt~ lar

mtyd t?

или sormamt~

mtydtlar?

' разве

они тогда не сnросил и?'

Давнопрошедшее

1 время

Давноnрошедшее

1 время образуется nосредством сложного
-dtydt, который в своей менее частотной разновидности
имеет форму -d1 idi (наnример, aldtydt или aldt idi 'он тогда взял')
с фонетическими вариантами -dtydt. -diydi, -duydu, -dtiydti, -nydt,
-tiydi, -tuydu, -ttiydu (-di idi, -du idi, -du idi, -t• idi, -ti idi, -tu idi,
-tti idi,). Данный аффикс nрисоединяется к основе глагола, аффиксу
отрицания ma 1 me) или формам возможностииневозможности (см .
урок 14 ), при этом в утвердительной и воnросительной формах уда
рение nадает на nервое ' d t', а в отрицательной форме и форме не
аффикса

возможности на слог, nредшествующий слогу -та

шедшее

1 время

1 -те.

Давноnро

уnотребляется довольно редко. Оно обозначает дей-
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ствис, восnринимаемое как отдаленный, изол и рованный факт nро
шлого:

Hani

ak~mlar1

gelirim, dedindi, on

Ье~

gtindtir semtimize ugra-

madtп ' Помнишь, ты говорил «буду nриходить по вечерам>> и вот
уже nолмесяца не nоявлялся у нас в квартале' ( Н .

Edip). Biz bunu
mtydt? 'Разве мы не говорили об этом ?'.
Форма на -dtydt имеет два равнозначных тиnа сnряжения , nри
которых личный аффикс 11 груnnы может ставиться либо nри
nервом аффиксе dt, либо nри втором .

koпu~madtk

Утвердител ьная форма

ben verdimdi (verdim idi)

'я

ben verdiydim (verdi idim)

sen verdindi (verdin idi)

'ты

sen verdiydin (verd i idin)

'ты

тогда дал '

тогда дал '

о

'я

тогда дал '

тогда дал '

verdiydi (verdi idi)

'он тогда

о

verdiydi (verdi idi)

' он тогда

дал '

дал '

biz verd ikti (verdik idi)

' мы то-

гда дал и '

biz verdiydik (verdi idik)

' мы

тогда дали'

' вы

siz verdinizdi (verdiniz idi)

siz verdiydiniz (verdi idiniz)

' вы

тогда дали'

тогда дали '

onlar verdilerdi (verdiler idi)

onlar verdiydiler (verdi idiler)

'они тогда дали'

' они тогда дали '

Отрицательная форлtа
Ье11

almadtmdt

(almadнn

idi)

'я

тогда не брал '

sen almadtndt (almadtn idi)

'ты

тогда не брал '
о

almadtydt (almadt idi)

(almadt idim)

sеп

almadtydtn (almadt iditl)

'ты тогда не брал '
' он то-

гда не брал '

biz almadtktt (almadtk idi)
тогда не брали '

Ьев almadtydнn

' я тогда не брал '

о

almadtydt (almadt idi)

' он то-

гда не брал '

' мы

Ьiz

almadtydtk

(a~madt

' мы тогда не брали '

idik)

On

332

be~inci

ders

siz almadmJzdJ (almadннz idi)

siz almadJydmJZ (almad1 id i пiz)

'вы тогда не брали '

' вы тогда не брали '

oпlar almadJiard J (almadJiar

idi)

'о ни тогда не брали '

o пlar almadJydJJar (almad1 idi-

ler)

'о ни тогда н е брал и '

Вопросител ьная фор.,на

ben uyнdum

mнydu? ' разве я

тогда сnал '?

sen

uyuduп

' разве ты

muydu?

uyudu

muydшn? ' разве я
' разве ты

sen uyudu muydun?
тогда спал'?

тогда сnал '?
о

Ье п

то гда сnал'?

uyudu muydu?

' разве он то-

гда спал'?

о вyudtJ mн yd u? ' разве он тогда спал'?

biz uyвdвk muydu?

'разве мы

тогда сnали '?

biz uyнdu muyduk?

' разве мы

тогда спали'?

siz uyuduпuz mнydu?

' разве вы

тогда сnали '?

siz uyudu

muydunн z? 'разве вь1

тогда сnали'?

onlar uyнdular пнуd1?

'разве

он и тогда спали '?

onlar uyudu muyudular?

' разве

они тогда спали'?

Отрицател ыlо-вопрос ительная фор.ма
Ьеп

kalmad1m m•yd1?

' разве я

тогда не осталс я '?

sen kalmadm mtydt?

ben kalmad1 m1ydJm?

' разве тьt

sen kalmadJ mtydm?

тогда не остался '?

тогда не остался '?

о

о

kalmadt mtydt?

'раз ве он то-

гда не остался'?

biz kalmadtk

' разве я

тогда не остался '?

'разве он то-

гда не остался '?

rшydt? 'разве мьt

тогда не остались '?

siz kalmadш1z mtydt?

kaltnadt mtydt?

' разве ты

biz kalmadt mtydtk?

' разве м ы

тогда не остались '?
' разве вьt

siz kalmadt mtydtnJz?

' разве вы

тогда не остал ись '?

тогда не остал ись '?

onlar kalmadtlar mtyd•? ' разве

onlar kalmad 1mtydtlar?

о ни тогда не остал ись '?

он и тогда не остал ись '?

' разве
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A$agrdaki tйmceleri Rus~aya ~evi1·iniz:

1. Eski M1S1rlt'lar piramitleri yapttlar. Bu yiiksek yaptlar an:t olarak
kullamlmt~tl. 2. Moskova ' nш me~hur metrosunu gezdik.. Bu metro
hakkmda az ~ok tikrim vard1. Fotograflaпш da evvelce gдrmii$1iim
(Z. Senel). 3. Defteri kapatt1, ~UnkU yorulmu$tu (0. Atay). 4. iyi bir
i~ var.... - Ne?- Valinin s:ocugu i~in benden bir Ьеуаz e~ek istemi$lerdi. Seksen liraya kadar sataЬilecegiz (0. Seyfettin). 5. Yola
бgle yemeginden sonra 91ktUc Babam ~ar~tya gitmi$ gelmi$, kahveye
gitmi$ gelmi$, sonunda yemeye oturmщtuk (S. Kocagбz).
6. DU~UnUn bir kere, yilzUnti ben Ьile unutmu~um. His: olmazsa elli
resmini ~ekmфim. <;ok degi~mi~ (N. Hikmet). 7. Hani, sen ata Ьin
meye baytllflm (Ьinmeyi ... ~ok severim) demi$fin. Unuttun mu? i~e
Hakkt Веу unutmam1~. - А, ben ata Ьinemem. О gtin laf olsun diye
буlе Ьir $еу soylemi~·tim (У. Kadri). 8. Babam Andrey Petrovi~
Grinev geп~ligiлde graf MUпnicl1 ' in maiyetinde (yanшda) hizmet
etmi$, ondan soпra ordudan ayrr/mr$!1. О zamandan beri
SimЬirsk'teki kбyiinde ya$OfiЩ ve orada Avdotya Vasiliyevna ile
evlenmфi. Biz dokuz ~ocuktuk. Btittin erkek ve ktzkarde$1erim daha
~ok kil~Uk ya~ta бldtiler (А. Pu$kin). 9. Та$ merdiveni ko$arak indim, attmm уаnша gittim. At yiyemedigi otlaпn Usttine uzannщ, yatlyordu. 1О. <;antasшt nereye koydun, haшm?- <;ocuklarш eline
ges:mesin diye sak/adrydrm. 11. Radko Ье$ dakikayt Ьо$ ge~innek istemedi. Sabahtanberi his; Ьir $еу yememi$ti. Hizmets;isini s:ag1rd1
(0. Seyfet1in). 12. DUn gene Fakt H asanш k1z1 buraya gelmi$.Geldi idi, ne olacak? (М. Yesari). 13. Dtin gece radyoyu neden kapamadm?- Ben kapadrmdr, geceyartsma dogru odaya gireп agabeyim a~1k b1rakt1. 14. Kuyruga (s1raya) kim bak1yor? Ben kuyruga
girdimdi, Ьirisi бntime ge<;ti. 15. Вшшn ba$tma gelecegini biliyordum. Kendisiпe soylediydim. Korkuyorum, dediydim (0. Kemal).
16. Vay, Nevres, nerede idin yahu?- Dtin Mts1r'dan geldim.M1S1r'dan m1 geldin? Sen Mtstr'a m• gitmi$1in? Nis:in gittin?
(А. Nuri). 17. Burast eski Ьir konakt1 .... Altml$ sene evvel, doksan
ya$tan sonra on dбr1 уа$шdа Ьir k1zla evlenen Ьir ihtiyar tarafmdan
yaptmlml~·tr. Mal sahibl bah~enin duvarlarш1 yapan ustaya mШema
diyen (durmadan) «i~erisini kargalar Ьile gбnnesin!» demi$1i
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(0. Seyfettiп). 18. Yerytiztinde gormedigim memleket, gezmedigim
уег kalmamt~ giЬi

idi. Yalшz Sovyetler BirЩ~iyle <;ini ziyaret etmeBu iki memleketi gбrtip yaktndan taшmak benim itrin Ьir
ideal idi (Z. Sertel).

mi~tim.

Al1~t1rma

2.

i~itmek,

A~agtdaki

eylemleri di 'li gepni1 zamanm hikdyesi
(давиопрошедшее l) ve mi$ 'li ger;mi$ zamamn hikdyesi (давнопрошедшее 11) ' nin olumlu, olumsuz, sm·u
ve olumsuz soru blr;imlerine kф ekleri getirerek r;ekimleyiniz:
ti~timek, korkmak, yaшlmak, dбkmek.

Al1~t•rma

3. Or; noktanm yerine -ml$, -mt$11, -d1, -dtyllt, -yor, -yordu
gibl blr;imlerden blrini kullanт. gereginde blr kф eki
de ek!eyin.
1. $ehir gezimiz yOk ho~uma gitti. Galata Kulesine de r;tk ... 2. Btitiln
kenti dol~1k. Arkad~Jm kentimize ilk kez gel ... Bu gezinti onun
i<;in yOk ilgin<;ti. 3. Yava~<;a iyeri girdim. Karde~im kanapeye olur .. . , Ьir ~еу oku ... 4. Bunu Ьir defa Hilmi Веу SaЬiha Han~ma sдyle ... (Н. Edip). 5. Ne dti~tintiyorsun? - Bir giiп Напdа11 seпi tarif
et ... , onu dЩйп ... (Н . Edip). 6. Sokak kap1s111daл bahtyeye dogru
bakt1. Herkes git ... Kendisi gitmek i<;in geri doniip ~pkas1111 а/ ... ,
bu s1rada ktJ!agшa miizik odasmdaп piyano sesleri gel ... (S. Ali).
7. Ona e!Ьiselerimden Ьir ~еу ver. <;ok hafif giyin ... (А. Pu~kiп).
8. Annesine:- Kendine Ьiг i~ bulsuв. Ne derdi var? Neden Ьir ~еу
yapmak isleme ... ? diye sordum. Aslmda bu sorнyu kcndisine de
defarca sor... 9. Yiiziime ~а~kш ~а~kш bak1yordu. Нег halde sozlerimden Ьiг ~еу anlayama ... 1О. Nihayet kap1 at;J!dJ, Naz1m gбriiпdii.
Basil giyin ... Yava~ adtmlarla Ьize dogrt~yiirй ... (Z. Sertel)

Al1~t1rma

1.

4.

A~agtdaki liimceleri

Rusr;adan

Tйrkr;eye

r;eviriniz.

Ребенок заплакал, nотому LГГО говорил nравду и ему никто не

верил.

2.

Я его там не видел.

3. До

вчерашнего дня ни он, ни я

понш1али этого nравила. Теnе рь нам его объяснили.

nостарел! Я не видел его пять лет.

4. Как

ue
он

5. Был конец декабря, но зем-
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ля еще не покрылась снегом.

6.

Мы npuexaflu в три десять. На

nерроне никого не было. Поезд ущел nять минут назад.

7. Он

согласился nомочь брату, так как был приучеи к этому с детства.

8.

Почему вы ни у кого ничего не спросили? - Мы спраишвшш,

но никто ничего 11е зuш1.

9.

Кто это?- Помнишь, в прошлом

году мы позиако.мились с ним на выставке?

1О.

го тогда не говорил? Так оно и получилось.

Разве я тебе это

11. Я

растерянно

с.:о.ютрел на его брата. Как измеиила его болезнь!

Форма на
Форма на

vakit)

-d1{/1 zaman

-daga zaman (или -dagasara, -daga sarada, -daganda, -daga
-dak в сочетании с аффиксом принад
слова zaman (stra, Strada, vakit). Форма на -dak с аф

состоит из аффикса

лежности и

фи ксом nринадлежности может также стоять в местном падеже

Данная форма оформляет развернутое обстоятельство

(-daganda).

времен и. Субъект такого обстоятельства времен}'! всегда выража
ется словом в основном nадеже.

Указанн ые формы

соответствуют

nредложению времени: союз «когда»
вительного

наклонения .

выражен ное формой на

русс кому

+

придаточному

та или иная форма изъя

Развернутое обстоятельство

-daga zaman,

времени ,

передает действие одновре

м енное с действием, выраженным сказуемым всего nредложения,

ил и предшествующее ему. Поэтому в зав исимости от времени
основного сказуемого предложения форма на

-d•g• zaman

может

nереводиться на русский язык не только прошедшим или на

стоящим, но также и будущим временем . Наnример:

Diikkanctya
ugradtgtmtz zaman hep seviniyor ' Когда мы заходим к лавочнику,
он всегда радуется ' . Odaya girdigim zaman (girdigim Strada, girdi..:
gimde) karde$im uyuyordu ' Когда я вошел в комнату, мой брат
сnал ' . Bize щ~тadtgiП zaman (ugradtg111da) dairemizi goriirsiin 'Когда
ты зайдешь к нам , ты увидишь нашу квартиру '.

Порядок слов внутри развернутого обстоятельства времени
требует 11остановки слова с формой на

-d•g• zaman в конец этого

Оп be~inci
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Ahmet otobtise

Ьindigi

zaman

'когда

Ахмед сел в автобус'. Внугри всего nолиnредикативного лредnо

жения развернутое обстоятельство времени занимает обычную
nозицию обстоятельства времени , т. е. находится в начале пред
ложения (а), хотя возможны и случаи инверсии, когда разверну

тый оборот времени находится в конце предпожения (б): а)

retmen dersaneye girdigi zaman
ayaga kalktllar ' Когда учитель

бgrenci ler

вошел в аудиторию, учен ики

встали, чтобы поприветствовать его' , б)

olaylar oldugu zaman

Og-

onu selamlamak iyin

Ben dogmad1m daha, bu

' Меня еще не было на свете, когда nро

изошли эти события'.

Спряжение формы
на

-dtgt zaman (strada, -dtgmda)

• (ben) duydugum zaman (s1rada), duydugumda

' когда я услы

шал , услышу '

• (sen) duydugun zaman (s1rada), duydugunda

'когда ты услы

шал , услышишь'

•

(о)

duydugu zaman (s1rada), duydugunda

'когда он услы шал ,

услышит'

•

(Ьiz) duydugllnшz

zaman

(шаdа),

duydugumuzda

' когда мы

услышали, услышим'

• (siz) duydugunuz zaman (s1rada), duydugunuzda

'когда вы ус

л ышали , услышите'

•

(onlar)

duyduk\aп

zaman

(SIГada), duyduklaпnda ' когда они

услышал и, услышат'
Форма на

-acagt zaman (stra, strada) также

оформляет развер

нутое обстоятельство времени, но обозначает действие, которое
следует за действием основного сказуемого nредпожения:

Kitapzaman veririm ' Я дам вам книги, когда вы
самолет'. Odadan y1kacag1n zaman 1~1g1 sбndiir

laп щ:аgа Ьineceginiz
~удете садиться в

' Когда будешь выходить из комнаты, nогаси свет'. В данных

nримерах лередача книг и выключение света соответственно
предшествуют посадке в самолет и выходу из комнаты.

Пятнадцатый урок
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выстуnает не частью форм
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-dtgt za man

или

-acag• zama n, а отдельным членом предложения , то формы на
-dtgt lf -acagt оформляют не обстоятельство времени, а развернутое оnределение,

которое требует nостановки слова, обозна

чающего субъект действия, в родител ьный nадеж (см. урок
Karde~imin Ьizde

14):

kaldigi zaman htzlt ges:ti ' Время , когда мой брат
Serginin as:1lacagt zaman heni.iz gelmedi

был у нас, nрошло быстро ' .

' В ремя, когда откроется выставка, еще не п ришло ' .

A lt~tlПn a

5. A$agtdaki tiimce/eri R.us~aya ~eviriniz:

1. Sigaray1, cantm istedigi zaman is:erim ($. Sttkt). 2. Ben okula gittigim zaman бgretmenlerle бgrencilerin velileri (anababalaп) salonda konu~maya ba~lamt~lardt (А. Nesin). 3. Тора! gidip de odaya
dondiik/eri zaman Topal' tn kащша Ьi rkas: soru sordular
(0. Kemal). 4. Bu yaztyt blrirdigim zaman ba~ka gazeteler okudum. 5. Dondйgйmйz zaman ist.anbula Ordumuzla Ьeraber girecegiz (S. Kocagбz). 6. О tarafa yiiri.idi.i. Kaptsrnt а~tф strada Macide
piyanonun kapagt ш kapam t ~, s:antastш almt~tt (S. Ali). 7. Bizim i.i9
ahbap (arkada~) geldik/eri шаdа her kes kбу kahvesinde
toplanmi~tt. 8. Bakanla tekrar g6rй$eblldigim zaman adeta Ьir zafer
kazanm t~ giЬiydim. 9. En yaktn hastaneye geldigimiz zaman yOktan
gece olmu~tu (А. Nesin). 1О. Kaptya dogru yйrйdйgum zaman, salonda hiy Ьir ses duyulmuyordu (Т. Giirkay). 11. Biraz sonra hepsi
Ьir агауа geldikleri zaman, durumu ktsaca anlatttm. 12. <;ocuklarrn
istanbula dondiikleri zaman seni burada, benim evimde bulacaklar
(У. Kadri). 13. Bilseniz onlar sizi gдrdйkleri zaman nastl sevinirler
(0. Pamuk). 14. Karde~lerim m1~1l mt~tl uyuyordtt Ьеn yatagtma
girdigimde (S. Kocagбz). 15. DoktonJnttn kar~JSJna r;tkttgmda hastaydtn, fakat ~imdi iyile~tin. 16. «Siz ne zamandan beri bu kбydesi
niz?» dedim. «EIIi sene oluyor her halde. Babam bu koye yerle$figinde on Ье~ ya~rndaydtm (S. Ali). 17. insanlara inanmadtй,t zaman
onlardan kщ:tyordu (0. Atay). 18. Bundan sonra i~ degi~ti. Kerim
burada olmadtgt zamanlar, onun i~lerini Cazim Веу gбrmeye ba~lad1
(А. Nesin). 19. Diln yaz1ya oturacagun zaman masanш ilstilnde uzun btr kiigtt elime ges:ti (0. Seyfettin). 20. i9eriye (odaya) girece-
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gim srra, bir ses duydum
man da gel! (0. Pamuk).
A l1 ~t1rma

be~inci

(В. У aldaz).

A~agrdaki liimceleri

6.

ders
21. Bir

~еу

islemeyecegin za-

Tiirkr;eye r;eviriniz:

1. Коrда я сел в автобус, я увидел своего друга. 2. Бьт уже вечер,
когда они вышли на ул ицу.

3. Завтра,

когда вы увидите директора

на собрании, вы можете сказа1Ъ ему об этом.

4.

Когда мой стар

ший брат был призван в арм и ю, я еще учился в щестом классе
средней школы.

фруктов.

6.

5.

Когда nоезд n рибудет на станцию, мы куnим

Когда nроводилось это собрание, наши товарищи еще

не вернул ись из Турции.
десять часов вечера.

ними познакомИ1ЪСя.

7.

Когда мьа вернулись домой, бьuю уже

8. Когда мы видим таких героев, мы хотим с
9. Разве, когда вы вышли из дома, в котором

живете, слева от вас, у ворот, не было автомобиля?
дядя nриедет, передайте ему от меня привет.

1О. Когда ваш

11. Когда

я вошел

в кабинет, он сидел у стола и писал nисьмо своему отцу.

12.

Подходит время , когда три наших товарища

нию ректора университета оmравятся в Стамбул.
ша доч ь не может nриехать, она звонит нам

no

nри глаше

13.

Когда на

no телефону.

Долженствовательное наклонение
Долженствовательное

наклонение имеет форму настоящего

вре м ени и форму nрошедшего времени. Настоя щее время образу
ется путе м nрисоединения к ос нове глагола (ил и аффиксу отри

цания ma 1 me) аффикса -mali 1 -meli, в котором ударение nадает
на второй слог, nлюс личные аффиксы первой груnnы.
Долженствоватсльное наклонение передает действие, которое
говорящи й представляет как необходимое, ка к действие, которое

должно совершиться. По-русск и это значение вы ражается nосред
ством оборотов тиnа «(он) долже н ... » в сочетании с инфинити

вом основ н ого глагола:
тотчас же отсюда уйти·.

Buradan derhal gitmelisiniz .' Вам следует
Miidiir Веус bu soruyu sormюnalasн1az ' Вы

н е должны задавать этот воnрос госnодину ди ректору'.

Пятнадцатый урок
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Спряжение глагола в настояи~елt вреАtени
долженствовательного наклонеиия

1.

Утвердительная форма

ben sevinmeliyim ' я должен (мне следует) радоваться ', sen sevinmelisin 'ты должен радоваться ', о sevinmelidir 'он должен ра
доваться', biz sevinmeliyiz ' мы должны радоваться ', siz sevinmelisiniz 'вы должны радоваться ', onlar sevinmelidirler 'они
должны радоваться'

2.

Отрицатель ная форма

не должны брать',

sen almamaltstn 'ты не дол
biz almamltytz 'мы
siz almamaltstntz 'вы не должны брать ', onlar

almamaltdtrlar 'они

не должны брать'

ben almamaltytm

' я не должеti брать ',

жен брать', о almamaltdtr 'он не должен брать',

3.

Вопросительная форма

ben sбylemel i miyim? 'должен ли я сказать?', sen sбylemeli misin? 'должен ли ты сказать? ', о sбylemeli midir? 'должен ли он
сказать? ', Ьiz sбylemeli miyiz? 'должны л и мы сказать?', siz sбy
lemeli misiniz? 'должны ли вы сказать?', onlar sбylemeli midirler?
'должны ли они сказать? '

4.

Вопросительно-отрицательная форма

ben gitmemeli miyim? ' разве я не должен уйти?', sеп gitmemeli
misin? 'разве ты не должен уйти?', о gitmemeli midir? 'разве он
не должен уйти?', biz gitmemeli miyiz? 'разве мы не должны
уйти?', siz gitmemeli misiniz? 'разве вы не должны уйти? ', oпlar
gitmemeli midirler? ' разве они не должны уйти?'
Оrрицательная и вопросительно-отрицательная формы настоя
щего времени долженствовательного наклонения могут образовы
ваться также nосредством именного отри цания

-mala degil mi ... ?

не должен (не обязан) этого делать'.

miyiz?

degil : -malt degil и
yapmalt degilim 'Я
Bu Ьilgileri yaymalt degil

«Разве не следует ... ?»: Buпu

' Разве мы не должны расnространять эти сведения?'

On
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Форма прошед шего времени образуется путем присоеди
нения к основе наклонения

-mal1 1 -meli

ударного (и пишуще

гося отдельно) аффикса сказуемости прошедшего времени

-idi

или (обычно) безударного (и пишушегося слитно) варианта
аффикса сказуемости
групnы:

-ydi, -yd1

(ben) gitmeli idim

или

плюс личный аффикс второИ

(ben) gitmeliydim

«мне следова

ло уходить». П рошедшее время долженствовательного накло
нения передает долженствование в прошлом:

okutma! Jyd•n•z 'Вам следовало отдать
Babas1 огауа gitmemeliydi 'Его отец

<;ocugu bu okulda

ребенка в эту школу ' .
не должен

был

туда

ходить ' .

Особенностью форм 3-го лица единственного числ а в настоя
щем и nрошедшем времени (-maiJdJг,

m a iJyd1)

является то, что

они используются и в тех случаях , когда субъект действия явля

ется

неопределенным

(неопределенно-ли ч ные

предложен ия).

Подлежашее в так и х предложениях отсутствует:

(dir)

'Следует туда схощ.rrь ' .

Bu sorulaГJ

Oraya bir gitmeli
sormamal•yd1 ' Не следовало

задавать эn1х воп росов ' .

С11ряжение глагола в 11рошедше.м вре.мени
долженствовател ьного накло11ения

1.

Утверди тельn а я фор~tа

ben sevir1meliydim

' я должен был радоваться ',

'ты должен был радоваться' , о

sevinmeliydi

sen sevinmeliydin
'он должен был

радоваться' , Ьiz sevinmeliydik ' мы должны были радоваться', siz
sevinmeliydin iz ' вы должны были радоваться ', onlar sevinmeliydiler ' они должны бьти радоваться '

2.

Отрицател ьная форм а

ben almamal•yd•m

'я не должен был брать ',

не должен был брать ', о

Ьiz
'вы

almarnltyd1k

almamal1ydt

sen

' мы не должны были брать ',

не должны

были

должны были брать'

брать',

almamal•ydш ' ты

' он не должен бьт брать ',

siz almamal1ydm•z
onlar almamaltydtlar 'они не

Пятнадцатый урок
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Вопросител ьн ая форма

ben sбylemeli miydim? 'должен ли я был сказать?', sen sбyleme
li miydin? ' должен ли ты был сказать? ', о sбylemeli miydi?
'должен ли он был сказать?', biz sбylemeli miydik? 'должны ли
мы были сказать? ', siz soylemel i miydiniz? 'должны л и вы были
сказать?' , onlar sбylemeli miydiler? 'долж н ы ли они были
сказать? '

4.

Во орос Jt тел ьн о-отрнцательная форма

ben gitmemeli miydim? 'разве я не должен был уйти?', sen gitmcmeli miydin? 'разве ты не должен был уйти?', о gitmemeli
miydi? ' разве он не должен был уйти?', Ьiz gitmemeli miydik?
'разве мы не должны были уйти?' , siz gitmemeli miydiniz? ' разве
вы не должны были уйти?', onlar gitmemeli miydiler? ' разве они
не должны были уйти?'
Оrрицательная

форма

nрошедшего времени долженствова

тельного наклонения может образовываться также nосредством
именного отрицания с аффиксом сказуемого nрошедшего време
ни tlef:ildi: (Ьеп) aramal1 degildim 'я не должен был искать '; (ben)
aramal1 degil miyd im? 'разве я не должен был искать?'.
Формы долженствовательного наклонения от глагола o/mak
(«быть, становиться») имеют дополнительное значение предпо

ложительности (о/та/1 'должно быть'). Они могут присоединять
ся не только к именам , но и к основе 11астоящего време11и или

прошедшего субъективного времени: Buraшn mUdUrU siz olmaiiSIn•z 'Долж но быть, вы здесь директор'. Her l1alde TUrkr;e konu~uyor
olmal•lard1 ki ЗI11am•yordшn ' Безусловно, о ни, должно быть, гово
рили по-турецки , поэтому я не понимал·. Beпden б11се gelmi~ olmal• 'Должно быть, он пришел раньше меня ' .
Al1~t• rm a

eylemleri gereklik kipiniп ger;mi$ zamam
olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru blr;imlerinde r;ekim/eyiniz:
tutmak, y1kamak, yUzmek, ser;mek.
7.

A~·ag1daki
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AIJ~t1rma

8. A!;agtdaki tiimce/e,.i Rusr;aya r;evil"iniz.
1. Beni dinle RaЬia, scn mutlaka kocaya vannaltsm, tyaeuklar yeti!jtirmelisin (Н. Edip). 2. Bugi.in Ьir resim yapmaya karar ven11i~ti, Ьir ~yler
bulmaltydt (S. Ali). 3. Kбpegi de hemen Oldii,.meli. Hemen (А. C::elюv).
4. «Arttk sen de Ьiz.deп mi oldun? C::oktan Ьбу\е yapmaltydm.»
(А. Pu~kin). 5. insan olan bir iпsan evliligi dii.$iinmeli (0. Kemal).
6. Kara yoluyla dбneceksiп. Kimse ~йphelenmemeli. Biz hemen gitmeliyiz (~. Sttkt). 7. «Buraya Ьir daha gelmeyecegim! Daha ~ok ~alt$aca
gtm! Buraya Ьir daha gelmemeli» (0. Pamuk). 8. Ama iпsan bunlaл Ьi
risiлe anlatmalt degil mi? (0. Kemal). 9. Biiti.in bunlara tezelden (s;abuk, s;abucak) Ьir son vermeliydim (0. Kemal). 1О. Hemen dt$ЗП t;tktp
kаршш бni.inde onu beklemeli miydim? (S. Ali). 11. Bir trщ olmalt degilmi idin ele giine ~1? (Н. Taner). 12. Almanlar Urallar'daл бtеуе
ger,:meli mi ger;memeli mi? (F. Baysal). 13. Bu dogru ama ona blmu soy/emeliydim! (0. Pamuk). 14. Nadire Hantm: <<Evlendirmeli bu kш!» diye di.i$i.indi.i (0. Pamuk). 15. Bu Hilmi Веу buraya stk stk ge/iyo,. o/malt
(0. Pamuk) 16. Efendi, gene Ьir oyun pkanyol".~zm o/ma!t (М. Yesari).

AIJ~t1rm a

9. A!iaf.ttdaki tйmceleri

Tйrkr;eye

r;eviriniz.

\.Гости обязательно должны увидеть этот музей
тельно должны посетить своих друзей.

зывать ему об этом случае.
экзаменам.

5. В

4.

3. Мне

2.

Вы обяза

не следует расска

Вам следовало лучше готовиться к

этих тяжелых условюrх следовало восnол ьзо

ваться нашим предложен ием.

томобилей , где Jtикто из нас
дить больного человека.
школе.

9.

8.

6. Следует nосетить выставку ав
не бывал. 7. Вам не следовало бу

К девяти часам мы должны быть в

По крайней мере дети должны были сказать об этом

родителям.

1О. Нам не нужно было этого делать. 11. Ученики

должны это знать.
го товарища?
ехать?»

12. Разве вам не следовало навестить больно
13. Кто-то из нас сnросил: «Куда мы должны

14. Ребенок.

должно быть, ничего не nонял и смотрел

на нас с большим удивлением.
верить?

16.

15.

Надо было верить ему или не

Н адо было сnросить у них ил и не надо?

17.

Разве не

следует написать ему письмо? 18. Может б ыть, мы не должны
были писать вам писе м?

Пятнадцаты И урок
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Редупликация (удвоение) имен
Различают п олную и частичную редуnл икацию слов.
Удвоенные имена существительные обычно выражают нареч 

ное значение:

yer yer

' местами ',

zaman zarnan (vakit vakit) 'време
Kenti sokak sokak dola~t1 'Он обошел
ул и цей '. Ad11n ad1m ilerliyorlar ' Они ш аг за

нами , время от времени ',
весь город улица за

шагом продвигаются вnеред' .
Удвоение имени прилагательного указывает на nовышенную

степен ь качества :
ма) ',

bliyuk biiyGk (evler) 'большие-nребольши е (До
sar1 sar1 (9i9ek\er) 'желтые-прежелтые (цветы)'. Прилага

тел ьные может разделять воnросительная частица

mii: Buradaki nehir уег

уег

derin mi derin!

m1 1 mi 1 mu 1

' Ну и глубока же места

ми здешняя река! ' . Многие nрилагательные, как и существител ь

ные , удваиваясь, nриобретают наречн ое значени е: ~a~km ' расте
рявшийся , изумленный ' - ~a~km ~a~k m ' растерянно, изумле нно',

Yava~ yava~

kendine geldi

' Он nостеnенн о пришел в себя'.

В некоторы х случаях второе слово может быть отличным от
первого, но сходным с ним по значению или п о форме (хотя бы и
не им еющим самостоятельного з н ачения). В других случаях на
чальный согласный имен существительных заме няется звуком

~en ne~e li ' развеселы й ' (оба слова означают « веселый»),
' искривлен ный, вес ь nерекошенный '
уnотребляется),

(bGgrii

m:

egri biigrii

самостоятельно не

eski piiskii 'старый , дра ный ' (piiskG самостоя
tek tuk 'единичные, отдельные', kitap

тель н о не уnотребляется),

rnitap

' кни ги и nрочее, всякие там кни ги'.

Частичной редупликации nодвергаются им ена nрилагатель
ные. В это м случае к началу слова (слева) nрисоединяется nер

вый звук (гласный) или же два звука (соглас ~1ый и гласный)
:этого же слова в сочета1·1ии с од ним из четырех соглаС JIЫ Х зву
ков -

m,

р,

r , s:

ba m ba~ka

совсем другой

bc m beyaz

белы й-бел ый

bom bo~

совершенно пустой

di mdik

крутой , отвесный, nрямой
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dilmdtiz

совершенно ровный

stm stkt

очень тесный; крепко-накреnко

ye mye~i l

зеленый-nрезеленый

apat;:rk
apak

совершенно открытый; без утайки, откровен но

арауГJ

совсем другой

dopdolu
ipince
simsiyah
kapkara
kapkaranlrk

белый-пребелый

переnол ненный
тоненький
черный-пречерный
черный-пречерный
мрачнейший

krpktrmш

краснейший, красный как рак

kupkuru
sapsaglam

совершенно сухой
очен ь прочный, абсолютно здоровый (невре
димый)

sapsarr
sapsakin
taptaze
upuzun
yepyeni

совсем желтый, резко nобледневший
абсолютно спокойный
свеженький, наисвежайший
длинный-предлинный

абсолютно новый

tyar~abuk

очень быстро, молниеносно

tertemiz
besbelli
btisbl.itiln
dosdogru

чистейший

kaskatr
masmavi
tastamam
yusyuvarlak

очень твердый, жесткий

совершен но ясный , очевидный
целиком и полностью

совершенно nрямой; nрямехонько; соверш ен
но верно

синий-синий
совершенно готовый; ровнехонько
совершенно круглый

Метод частичной редупликации неnрименим по отношению

ко многим прилагательным

haf и

м н. др.)

(ciddi, fena, gey, giizel, tltk, iyi,

kёtti ,

tu-
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A lt~tarm a

10. A~agrdaki tйmceleri Rusqaya qevi1·iniz.
1. Daire daire dol~tp para toplamalt. 2. Ev ev gezerek durumu anlattyorlar. 3. Ben ata mata biвmem. 4. Bu eski arkada~нnla zaman
zaman gбri.i~tiriiz. 5. Burada dolap то/ар satm tyoruz. 6. Bu odada
<;ocuk mocuk yok. 7. Salonun ortasmda simsiya/1 Ьir masa duruyordu. 8. Yalan sбyleyen adam ЬirdenЬire krpkrrmrzr oldu. 9. Sen uzun
hastaltktan sapsarr kesildin. 1О. Kapt apш;rk duruyor. 11. Uzun uzun
(=upuzun) koridorlardan ge~tik. 12. Koпuklarla konu~an ev sahiЬi
her ~еуе ragmen $en gбrtinmeye ~alt~tyordu. 13. Avluda Ьirka~ ne~e
li delikanlщm sesleri duyuluyordu. 14. Sabah sabalr kahveye tek tйk
mi.i~teri gelmeye b~lad1. 15. DUn magazaya araba araba mal geldi.
16. Bana ~щkrn $O~km ne baktyorsun? 17. Bugiin gok masmavidir.
18. ~ehriл egri bйgrii sokaklaпnda kayboldurn.

Alt~tl rm a

11 . A$agtdaki diyalogu Rusc;aya c;eviriniz.
Adamm Ьiri. yeni Ьir eve ta~mmak iyin Ьir arabact ~agtrmt~, evin e~
yalartПI gбstererek:

- Bak, bakaltm, bunlart kaldtrmak iyin ne verecegiz? demi~.
Arabact:
Efendi, on liradan a~agt kaldtramam bunu.
Ama da ~ok istiyorsun.
Bak btt e~yalara: karyola maryola, dolap то/ар, i.~kemle miskemle,
/атЬа mamba ...
El1, oyle ise Ье~ lira veririm.
- Neden?
Karyolayt al, maryolayt btrak, dolabt al, molabt btrak, iskemleyi
al, miskemleyi btrak, lambayt al, mambayt btrak ...

Sбzlйk
iskemle -

скамья, скамейка , та

буретка

ktrmak -

сломать, разбить; огор

чить, обидеть

аd1m - шаг

ad1m ad1m - шаг за шагом
ad1m atmak - делать шаг,
гать

ша

Ол be~iлci
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IStlrap (Ь1) - мучение , страдание
1stlrap r;ekmek - исrtытывать му
чение , страдать

ziyaret -

nосещение, визит

(Ьirinin)

ziyaretine gitmek-

на

nосещать, нано

yoklamak 1) осматривать;
2) (kontrol etmek) лровсрять;
3) навещать
saklamak nрятать; скрывать;
сохранять

vali- губернатор
ek- 1) (Шive) добавление, nри
ложение; 2) аффикс
eklemek (ilave etmek)- добавить;
nрочный;

здоровый;

надежный

kat1 (seгt)- твердый, жесткий
sakin 1) сnокойный, тихий;
2) житель, обитатель
отвесный,

a\1~kanl1k -nривычка

бj~Ut (nasihat) - coвeт, наставление

tavsiye- рекомендация, совет
tavsiyede bul1111mak - дать совет
tavsiye etmek - рекомендовать
(кого, что-л.), советовать
ле~е

(sevinc;:)- радость, веселость

лe~eli - веселый, радостный (о
человеке)

ne$eleлmek

nрисоединить

dik-

KO.Ify-л.)
al1~kan - nривычный; nривыкш11й

сить визит

saglam -

ag1rl1k - тяжесть; вес
merdiven- лестница
merdivenden (veya - i) c;:Ikmak,
inmek - nодняться, сnуститься
no лестнице
al1~mak (-е) - nривыкать (к чему,

нести визит (хд11у-л.)

ziyaret etmek -

ders

ховат

крутой ;

nер

nендикулярный

liif- слово; болтовня
laf olsun diye - дпя

- развеселиться
randevu- свидание, встреча
ahize -телефонная трубка
kulak - yxo
kulag1 ag1r- он туг на ухо, глу
kulak asmakyap1~tшnak -

nрислушаться

nриклеить,

при

лешпь; влеnить

красного

словца; дпя nроформы
deгt

(di) - горе, беда
dertli - огорченный, страдающий
yuvarlak - 1) круглый ; 2) шар
yer yнvarlag1- земной шар
tez - быстро, скоро
tez elden - быстренько, на скорую руку

l1afif- легкий
ag1r- тяжелый; медпенный
ag1r Ьа$11 - серьезный, стеnенный

yapt$kaл - лиnкий; навязчивый
бzUr

(zrU) -

извинение, оnрав

дание

(sizden)

бzUr

dilerim -

nрошу

(вас) nростить меня

af (ffl)- nрошение, извинение
aff1n1Z1 rica ederim nрошу
(вас) ювиннть меня

affetmek - nрощать, извинять
kahraman - герой , храбрец
dikmek- 1) сажать (дерево 11 пр. );
2) в~:шружать (флаг 11 пр.); 3) шить

Пятнадцатый урок

biyik - ycы

ka$1a goz aras~nda -

biyik b1rakmak- отпустить усы
sakal- борода
aksakal - nочтенный старец, ак
сакал

sап~щ- блондин, светловолосый

шатен , светло-корич

kumral -

брюнет; темный, смуг-

лый

tticcar - купец, торговец
c;ehre (yi.iz)- лицо, облик
kiiik- внешность, внешний

вид;

одеяние

~i$mek - н ухнуть, раздаваться

$i~kin - опухший, nриnухлый
~i$man - nолный, толстый (о человеке)

omuz- плечо
parmak- nалец
parmak oynatmak -

nбbet -

1) дежурство; черед;
2) nристуn (болезии)
muhatap (bt) - собеседник
buyurmak - nовелеть
buyurunuz! - nожалуйте! nожа-

вероятно

boyun (ynu) - шея
bag - узел, связка. связь
boyun bag1 (ktravat)- галстук
e~mek - сгибать, наклонять

голову; смир~гrься

ka~ - бровь

ilmitsiz -

безнадежный; nотеряв

ший надежду

dudak- губа
yanak - шека
zay1f - слабый
zay1flamak- слабеть, худеть
zavall1 - несчастный, бедный
olas1l1k (ihtimal)- вероятность
olas1 (muhtemel) вероятный;

(boyun) egmek -

kurtarmak - сnасать; выручать
vaat (d1)- обещание
vaatte bulunmak - дать обещание
vadetmck - обещать
ilac; (с1) - лекарство
$ilkilr (te~ekkilr) - благодарность
c;ok ~UkUr- nрсмного благодарен
allaha ~Ukilr - слава богу
hele $Uki.ir-(eщe) сnасибо (что ... )
Umit (di) (umut)- надежда
Umit (i.imidini) kesmek (-den) nотерять надежду

шевельнуть

nальцем

Ьа$

в мгновение

ока

луйста!

невый

esmer-
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склонить

rec;ete - рецеnт
nitelik (vas1f /sftl) -

качество,

свойство

tav1r (vr1)- вид,
kurt (du)- 1)

манера
волк;

2) червь;

червь сомнения

yorgan sarmak -

одеяло

обвязывать, nеревязы

вать; завертывать; окружать

sar1lmak (-е)- браться (за что-то);
бросаться, приnадать (~о.· че-ну-л.,
ко.му-.1 .. )

korumak -

защнщать, охранять,

оберегать

top -

1) пушка; 2) мяч
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обручение; бракосоче
altшa

almak-

взять в

жены; жениться

ipek- 1) шелк; 2) шелковый

вость восторжествует

если

будет

ный , культурный

boz- серый, бурый
kapak- крышка; обложка (книги)
b6yuna - бесnрерывно
nродвигаться; nро-

ilerlemek-

adalet- сnраведливость; юстиция
adalet yerini bulur- сnраведлиin~allah-

цивилизован-

medeni (uygar) -

снежки

тание

(1) nikah

ders

угодно

Аллаху; дай-то бог; надеюсь

(на это)

el - nосторонний, чужак
el oglu - nосторонний, незнако
мец

aziz- а) дороrой, MIU1Ъtй; б) святой
adi - nростой, обычный; низко
го качества

гресснровать

dL1ygu (his lssil) -

чувство

vurulmak (-е)- влюб1пься
bak1~ (nazar)- взгляд, взор
ilk bak1~ta- с nервого взгляда
tantdtk - знакомый
oyuncak- игрушка
benzetmek (-i, -е) - 1)

находить

сходство (чего-л. с чем-л. ; кого-л.
с кем-л. )

2)

обознаться, nри

нять (за другого)

bakan- министр

Ьizzat - лично

b~bakan - nремьер-министр

alaka (i lgi) 1) (-е) 11 нтерес;
2) (ile) отношение, связь
mt!te~ekkir- благодарный, nри

ba~langa~ - начало

dogrulmak -

выnрямиться, nод

няться

знательный

Deyim/er
1. ne ~are ki ... -увы ...
2. gorUiiiyor (ki ... ) - видно (что ... )
3. neredeyse (nerede ise)- вот-вот, того
(1П) а

4. akl

gelmek -

5. yan gozle bakmak- посмотреть
6. ne

уарар

yaptp-

и rляди

nрийти ~ta ум; всnомнить(ся)
искоса

во что б ы то ни стало , nрипожив все уси

лия

7. nastlsa (11astl ise)- как-то. каким-то об разом
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Пяпщдцаты й урок

При.мечания

1.

Слова

и

agtr

hafif -

антонимы, они nередают значение рус

ских nрилагательных <<Тяжелый» и, соответственно, 'легкий' в
основных значениях:

agtr Щ 'тяжелый камень ', agtr hastaltk
agtr i~ 'тяжелая (трудная) работа ', agtr agtr
yiirUrnek 'тяжело (медленно) идти ' и т. n. В значении «легко
(трудно) сделать» уnотребляются соответственно слова zor и
kolay.
2. Слова olastltk (неологизм) и ihtirnal (старое слово) оба означа
ют 'возможность ', ' вероятность'. Слова olast (неологизм) и
rnuhternel (старое слово) являются nрилагательными и означа
'тяжелая болезнь',

ют 'возможный', 'вероятный'.

3.

Глагол

buyurmak ' nовелевать ' в вежливой речи может заме
girmek, ge<;mek, gitmek, a/mak, soyle-

нять такие глаголы, как

mek:

~u

odaya buyurun 'Пожалуйте (проходите, войдите) в эту
ne buyurdu? 'Что король соизволил сказать?'.

комнату '. Кral

Словообразовател ьный аффикс

-gan

Ударный словообразовательный аффикс , имеющий фонетиче
ские варианты

-kan, -ken

-gan, -gen

(nосле гласного и звонкого согласного),

(nосле глухого согласного), nрисоеди н яется чаще всего

к двусложным глагольным основам и образует от них nрила

гательные со значением соответствующего признака: konu~kan
'разговорчивый',

unutkan

'забывчивый ', ~alt~kan 'трудолюбивый',

~ekingen 'застенчивый', yapt~kan 'лиnкий; nривязчивый, nрилиn
чивый' , al t ~kan 'nривыкший, nриученный ' и т.

n.

Словоо бразовател ьный аффикс

-gm

Ударный словообразовательный аффикс, имеющий фонетиче
ские варианты -gш ,
согласного) ,

-gin, -gun, -giin (nосле гласного и звонкого
-ktn, -kin, -kun, -kiin (nосле глухого согласного),

nрисоединяется чаще к односложным глагольным основам, обра-

350

On

be~inci

ders

зуя прилагательные со значением результата действия и наличи

ем пассивного отте нка: ~а~kш ' изумленный , изумившийся', ~i~kiп

'опухший, вздувшийся', serykiп 'избран ный ', dii~kiiп ' падкий , при
страстившийся; бедн ый; дряхлый', bitkiп 'уставш ий, изнурен
ный',

k1rg111

'обиженный ',

yorgun

'уставш ий , усталый', tizgiiп

'огор ченный ' и др. Иногда образует также имена существитель
ные: Ьilgin 'ученый·,
AJJ~tJrma

12.

$и

gezgin

'пугешественник ' .

tiimceleri Rus9aya (:eviriniz:

1. Ogreпcilerimiz ~al i ~kandir. 2. Вн yeni makineleriп agiriigнн
3. Bu kitapta yazarш en serykiн eserleri var. 4. $а$kш
~а~kш ne bak1yorsun bana? 5. Bu film Ьir dU~kUn kadш hakkшdad1r.
6. Yorguп gorUnUyordu, sesi de Ьitkindi. 7. Bu Ьilgin toplant1m1za
kallimad1. 8. KIZim Ьi raz ~ekiпgen ama, hi~ de uпutkan degil. 9. Bu
arkada$1ar hasta olacak, bunun i~in gelmemi$ler. 1О. Bak, yanagш
$i$kiп. Di$ doktoruna git. 11. Biz soguga al1$kan1z. 12. Arkada$1m
bugUn Uzgi.in gorUnUyor. 13. Sш1f arkada$laпna ni~in k1rgш gori.iniiyorsun? 14. Evliya <;eleЬi bi.iyi.ik Ti.irk gezgiпidir. 15. Onun babas1
altml$ УЗ$1111 ge~kin Ьir adamd1r.
Ьilmiyoruz.

All$tlrma 13. A$ag1daki tiimceleri {:eviriniz:

1. i~<;iler щlar k1r1yor. 2. <;ocuk bardag1 k1rd1. 3. K1rdш1 1111?
Ozi.ilme camm. isteyerek yapmad1m. 4. Day1SII11 ziyaret mi etmi~?
Yalan soy!Uyor! 5. Galiba burada Ьiri sak!ЗI1JYOГ. Evin her yanml
yoklamai1. 6. Уапn ogretmeп Ьir kontrol yЗII~maSI yazd1racak.
7. Vali kim, Ьеп kim? Ne diye ziyaretine gideyim? 8. Bir iskemle al
da оtш yan~ma. 9. Yumurta kat1 olmu~. 1О. Bu tahta sert, fakat gбri.i
liiyor ki pek saglam degil. 11. Dik ~izgi. 12. Bugiin deniz <;ok sakin.
13. Mii~terileri arasmda bu kбyi.in saki11leri de var. 14. Uztm lafa 11acet (gerek) yok. 15. Liif zaiлaпl Ьitmi$, i$ zar11a111 ge lmi~ . 16. Bu
gaz.eten in edeЬiyat eki var. 17. Sбziiпe Ьir$ey eklerлek istiyor.
18. Yuvarlak hesapla bu kentin ni.ifusu iki yUz bini З$k1П. 19. Bu i~i
tez elden yapt1lar. 20. Durum <;ok ag1r. 21. Hatif Ьir kahvalt1 yapt1k.
22. Agrr ag1r yi.iriiyor. Ag1r ad1mlarmm sesi duyuluyor. 23. Bize dik
dik bak1yor. 24. Bi.iti.in е~уа saglam geldi, Ьir $еу krr1lmadr.

Пятнадцатый урок
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25. Doktor hastaya ' Derdiniz nedir?' diye sordн. 26. Dert ag1attr, a~k
soyletir (ata sozi.i). 27. Hastaltk insana IStarap verir.

1. Кто
3.

сломал стул?

2.

Шаг за шагом они nриближаются.

Надо навестить больного товарища.

4. Я хотел нанести ему
5. Тяжелая болезнь дает чело
6. Она куnила дорогое nальто. 7. Он одет очень
вес этого камня? 9. Он чувствовал легкую го

визит, но не смог найти времени.
веку страдания.

легко.

8. Каков
ловную боль. 1О. Сегодня никто ничего не покуnает, поэтому
лавочник огорчен. 11. Новый мост должен быть орочнее старо
го. 12. В этом слове имеется твердый согласный. 13. Почему вы
скрываете истину? 14. Сколько миллиардов людей nроживает
на земном шаре? 15. Мы собрались за круглым столом. 16. Что
у вас за беда? Видно, что вы страдаете.
Ьн kitaba tavsiye ediyorum. 2. l-lalk yeni kнrallara
3. Bu i~ ala~kanlak ister. 4. Bayramda ne~e1i bir kalaba1ak
sokaklara doldurdu. 5. Merdiveni ~aktagmda kJz karde~ini gordti.
6. bgutlerinizi kendinize saklayan. 7. Ahizeyi kaldarda ve kulagma getirdi. 8. Sizden ozi.ir di1erim. Affediyor musunuz Ьeni? 9. Biri esmer,
biri sara~ m, biri de kumra1 sa~1 a i.i~ ~ocuk sokaktan ge~ iyordu. 1О. $u
tuhafkalakla sakalla bayakJa adam kim? Bir ruccar ma? 11. Oyki.ini.in Ь~
kahramana kim? 12. Son yallarda kentin etnik ~ehresi degi~ti.
13. Bah~eye aga~ diktiler. 14. Gozleri yere dikilm i~ti. 15. Benim о
kazla bugUn randevum var. 16. Bu kt1tkta sokaga ~akaltr ma hi~?

1. Size

al a~mayor.

\.

Наша фирма шьет одежду детям.

несколько деревьев.

3.

увидел подарок и развеселился.
nриятный внешний облик.

в городе.

7.

2. Сюда

нужно nосадить

Какой геройский постуnок!

6.

5. У

Его брат

4.

Ребенок

этого смуглого человека

-

самый богатый куnец

Рекомендую вам этого товарища.

8. Я

никак не могу

nривыкнуть к его наставлениям.

1. Fabrikanm mtidi.iri.i geni~ omuzltt gi.ir ses1i Ьir adamda. 2. Siz
бndcn buyurun. 3. Bнyurunuz kal1venizi. 4. l-lastanm ate~i yiikseliyor.
iyi Ьir ilii~ i~in doktora Ьа~ vurmalt (miiracaat etmcli). 5. Bir zamanlar
~k ~i~mandt. Bak, ne kadar (ne denli) zaytПamt~. Btma olastl1k (illtimal) Ьile vermiyordum. 6. Muhatabнn temiz giysili, kravatla Ьir efeпdi
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idi. 7. Hasta timitsiz giЬi gortintiyor, fakat Allaha ~tiktir, doktor ha1a
umutlu. Ona yeni Ьir reyete yazd1. 8. Ne? NoЬet (s1ra) Ьende mi? Bir
yan iJ~I1k olacak. Ben parmag1m1 Ьi1е oynatmam. 9. insan paлnak1 aГJ
~uп1arcllr: ь~ paлnak. i~t parmagJ, orta paлnak, ytiztik parmagJ,
se~e parmak. 1О. Ktz annesinin Ьoynuna sarJidJ. 11. Ara1armda karde~lik bag1arJ var. 12. Bu dtikkan a1tm ytiztik1er sattyor 13. Zaval\1
adam derdine i1as: bu1amJyor. 14. inanmaym. Bun1ar Ьо~ sбz1er.
15. Doktor hastayt kurtaracagtm diye vadediyor. 16. Bu konu1arda bakan1Jga b~vuracakstntz. Biz muhatap degi1iz.

1. У нее

на мизинце было красивое кольцо.

2. На лице челове

ка имеются два глаза, две брови, два уха, две щеки и две губы :

верхняя губа и нижняя губа.
меня есть.

4. Ваши

3. Премного благодарен, лекарство у
5. Застуnаете ли вы

обещания нас не сnасут.

сегодня на дежурство?

6. Я рецеnтов не выnисываю. Обратитесь
7. Вероятность этого мала. 8. В мгнове

к другому сnециалисту.

ние ока верхняя губа у него расnухла.
следней.

1О.

9. Надежда

умирает nо

Несчастная девушка все еще очень слаба.

11 . Я

ВЗ,\1

обещаю это.

1. Bu tar1m makinesinin ozellikleri taleplerimizi kar~Jiam1yor.
2. Zavall1 kadш kocaSJП J UzgUn Ьir tav1rla dinliyordu. 3. Kurt kurdu yemez (ata sбzU). 4. Ауаgш1 уоrgапша gбre uzat (ata sбzti ).
5. Adalet Bakan1 Ьir ау бnсе gorevinden ayrJ imJ~tJ. Adalet Bakaп
ltgшa kimi getirdiler? 6.- Belki, beni ba~ka Ьirine benzetiyorsu11tiZ. - Evet, ilk bakt~ta Ьir ta111dtg1ma benzettim sizi. 7. Kitabш
kapagJПJ begeпdim, fakat ba~langtct ilgin9 degil. 8. Ele gUпe kar~ 1
bu k1ltkta s:tktltr m1? 9. ipek 90rap aldtm. 10. Yasalar (kanun1ar)
Ьizi korur. 11. ~imdi ak1Jma ge1di, о sбy1ediginiz adam nikah dairesinde 9a11~t yor. 12. Ne yaptp уар1р btitUn gerekli ilas;laп bulup
satJП aldt . 13. c;:ocuklar kar topu oynamak istiyorlar. Ancak kar
yok, boyuna yagmur yag1yor. 14. Bize yan gбz1e bakll, fakat bir
~еу demedi. 15. Bu tilke son ytllarda s:ok ilerledi. 16. Doktor 11astadan timit kesmi~ti . Fakat hasta iyile~ti. 17. in~allah, yakmda bulu~uruz. 18. Zil ~aldt , neredeyse ёgretmen dersaпeye girecek. 19. Bu
i~1e i1giniz var mt?. 20. Uygar Ulkeler (medeni memleketler) fakir
halklara yardtm eder.

Пяпtадцатый урок

1.

Начало лета было дождливым.

венным человеком.

3.

5.

2.

4. Они

играют не в футбол, а в руч

Ребенок сломал игрушку.

обиженным видом.

7.

Ее отец был бесчувст

Он взял в жены эту девушку с густыми

шелковистыми волосам и .
ной мяч.
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6. Он

110дошел ко мне с

Волков окружили с четырех сторон.

это:-.1 собрании министра юстиции нет.

надо 1\')'ПИТh новое одеяло.

1О. Они

9. Во

8.

На

LJTO бы то ни стало

шаг за шагом продвигаются

вnеред.

11. Несчастный вот-вот заплачет. 12. Вы должны понять
13. Мне всnомнился один случай. 14. Он бесnре
рывно читал одну и ту же книгу. 15. Его фото было на обложках

ее чувства.

всех журналов. 16. Увы , он сумел отсюда каким-то образом
выйти.

17.

Я нахожу в вас сходство с моим другом.

лично этого незнакомца не видели.
человеком.

21.

20. Он

19. Я

18.

Мы

nорвал связи с этим

лризнателен вам за оказанную ему помощь.

Наш ребенок проявляет интерес к животным.

22.

На рисун ке

мы увидели обычного серого волка.

Alr~trrm a 14. italik harjlerle yaz1lan sбzciiklerin ye1·ine e.yanlamlila-

nm kullanuuz:
1. Bende Ьоуип bag1 yok. 2. Ne аgп· i~! 3. Adam1 yiiziinden tamd1m.
4. Elbene taJнrJm, eski hocamd1r. 5. $el1rimi=e buyuruntJZ. 6. Btl dii$iinceyi dogrн bulmt1yorum. 7. <;ok ciddi bir adam. 8. Oп ll sahiden
tammay1z.

TANIMADIK BiR ADAMLA BULU$MA
Sabal1 goziimu ac;Щ"j.1m zamaп saat dokt1zu gec; iyordн. Diinku teleak l11na gelmi~ti. Birkac; dakika sonra randevuya gitmeliydim. Hemeo yataktan kalkt1111. Вепi telefoпla аrауап kimdi асаЬа?
Bu koskocarпaп kcпtte 11с akrabam \'a1·d1, ne dc bir tantd1g1m. Oysa
(lнtlbнki) diiп gесепiп ge~ saatiпde. buraya geldigim giiпden beri masamtJJ iistiinde gereksiz bir oytmcak gibi dшап teletoп ЬirdenЬire c;altnJ ~ IJ . «АсаЬа kim olaЬilir?» dii~iiпcesiyle al1izeyi kaldJrlp kt1lagm1a
dayad1m . TaJшnadJgml Ьir ses:
foп koпti~П18111

12 -

1331
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- Sermet Beyle gбrU~mek istiyordusn ... Dedi.
- Sermet Веу beпisn.
- Лffedersiпiz efeпdim. Sizi Ьбуlе gev saatte rahatstz ediyorum
da ... Fakat ba~ka vare yoktu ...
- Zarart yok. Kimiпle koпu~uyorum?
- Siz Ьепi ta111mazsшtz. Zateп ben de yal пtz adttltZt biliyorum .
- 0 \1alde ...
-О \1alde уапп s i ziп le gбrU ~rnel iyiz, da\1a dogrнsu ben sizi bir i~
iviп gбrrnek istiyorum (Bir ral1atstzltk hissetmi~tim. <;:uпkU Ьёу\е tanнnadtgнn kimserlerle gёrii~rnek alt~kaпltgt yok bende).
- Nc i ~ i ?
- $irndi telefonla sёy leyem ern. Уапn bulu~ur, konu~uruz. Saat
o11dan sot1Гa Ьо~ vaktiп i z var rnt?
- Ogleye dek var.
- Ne gUzel. Oyleyse nerede bulu~urнz?
- Oturdнgurn «Atlantik Palas» otelinin tam kar~JStnda Ьir kahve
var. Sabahlaп orast bombo~ ...
- Tamam efendim. О kal1veyi Ьilirim . Уаrш sabal1 saat onda beni
orada bulursнnuz. iveri girdigiпizde dikkat edin: so\umda Ьir gazete
bulunduracagнn. ismimi de yaztn~z: Liitfi Веу.

***
Та$

mcrdivc11i ~1k 1p ka\1vcyc girdigim zaman saat Ontl уа geyge<;memi$1i. Biraz karanl tk ola11 salonda gervekteп de
hemeп l1emet1 kirnse yoktн. Yalt117. biri ortada biri arkada duran iki
masada iki adarn otнrнyordu. 13iraz yava$1ayarak ik isi п e de ~буlе
bir baktнn.
Arkadaki rnasada otLJГatl tiiccar bltkl1 Ьir adamd1. $буlе geпi$ ornнzltt. $ i ~tШIII, ir·i уап Ьiriydi. G:зrSOIHI/1 getirdigi kahveyi i<;iyor. deriп det·iн bi1· $eyler dii$iiнiiyordll. Gё7.lerini щаk<;а hit· yet·e dikmi$1i .
Sol eliпiн parmaklaп ile Ьir gazete llltttyordtl. \leniiz ilнiyar degildi.
takat 45 уа$111 1 her l1alde ge<;ki11di. Btytkll sakallt ~ehresiпde iri bllrtlflla kall/1 dttdaklardarl ba$ka iki de $i$kiп yanak iнsa/1/11 dikkatini vekiyordLI. Кшnгаl savlaп kaп~nll$11.
·
ikir1ci 111iфeri sa п$11l , gёzliiklii, kr<~vatll Ьir geнvti. Temiz, fakat
basit giyiнmi$ti . Bir iir1iversite ёgreпcisirte benziyordtt. Otekindert vok
mi$

уа
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dal1a zaytftt. Eliпe bir gazete al m1 ~, gбzden geyiriyordu. Еп tul1af1
~uydu ki solunda Ьir ba~ka gazete daha vard1.
$a~ktnl1gнndan oldugum yerde durdum ve keпdi keпdime: «АсаЬа
haпgisi?» dedim. Arkadaki mi.фeri geldigim tarafa ba~tпl Ьile yevirmemi~ti. Rahat rahat kahvesini ir;meye devam ediyordu. Oysa daha
yak1n оlап1 okudugu gazeteyi Ьiraz indirerck yan gбzlc bana bakm t ~tl.
Biriпi bekliyor giЬiydi. Ben de nihayet karar1m1 verdim, oturdugu masaya dogп1 gittim. Kulag111a egilerek: «Liitfi Веу?» . dedim. Ка~lап
yuka пya kalkt1. Giili.imseyerek: «Benzetiyorsunuz, bay1m. Dedi. Benim ad1m Liitfi degil» dedi. Bu kez ~a~ma stras1 bana geldi. Demek ki
Ьепi агауап бteki adamd1. Saloпun arka tarafma dogru yiiriimek zoГllnda kald1m .
Evet, tiiccara benzeyeп adam, Liitfi Beydi. Selamla~ttk. Meger babamtп eski dostlartпdaп biriymi~. izmir'deki telefon numaram1 nas1lsa
бgrenmi~, babam ir;in yazd1g1 mektubв ~imdi bana uzat1yordu.
- Son gёrii~tiigi.imiiz zaman ЬаЬашz esmer, giir sary l1, yuvarlak
yiizlii, ~en ne~el i Ьir delikanl1ydt. Eh, nerede о giinler! АсаЬа ~ imdi
nas1l gбri.iniiyor? Ne уар1р уар1р gбrii~meli y im onнn la .
Mнhatab1m sordu, Ьеn yan1t verdim . Вбуlесе yar1111 saatten fazla
konн~tuk. Oteki mii~teri 90ktan gitmi~i . Nihayet ayaga kalkt1m: «Baylm, Ьапа miisaade. Ogleden sonra yapmam gereken acil Ьir i~im var.
Sizinle tan1~t1 g1ma ~ok memnun oldttm. Konya'ya giniginizde Ьizlere
btlytiГtll1tiZ (evimize buyшuпttz). » Dedim. Hararetle el S 1k1~t1k. ayr1ld1k.

SAGLIK
Kerim: Hele ~iiki.ir! Art1k ayaktasmtz.
$ahap: Oziir dilerim! Geceleyin iyi t1yuyamad1m. Biraz ral1ats1Z1m.
К: Oylc mi? Ner1iz var?
$: Веп de Ьilmiyorшn. Ереу za maпdaп beri boyLtna Ьа$1111 agпy
or, пбЬеt geliyor.
К: Demek oluyor ki Ьir s iiredeп be1·i 1St1rap ~ekiyorsшшz. Fakat
ge пe llikl e sagl 1 gнщ yerindedir, degil mi? i ~talнп1 z nas1l?
$: Sо п zamaпl a rda Ьir ~су y iycmi yoпm1 .
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Aman, as; mr duruyorsurJUz? Azizim, derhal bir doktora gitmelisiniz (Ьа~ vurmalrsшrz).
Gittim, fakat verdigi ilas;lardan ~imdiye dek his; yarar (fayda)
gormedim. i~te yazdrgr re<;:ete de yanrmdadrr. Oysa bana
уагdнн etmeye soz vermi~ti.
Sizc l1aпgi doktor bakryor?
Aile doktorumtrz. Ali Веу.
Aпneme de о baktrydt.
Anпeniz $imdi nasrldrr?
Artrk kalkrp dola$abiliyor. Hatta biraz bahs;ede de geziniyor.
Buna s:ok mcnншn oldшn. ~су ... Hasta dedim dc aklrma geldi.
Hakkr Веуdеп lшberiniz var mr? АсаЬа ~imdi nasrl o ldн? iyi
midir?
Maalesef, l1astalrgr ереу agrr. Doktoru Ьile i.imidiпi kesti.
Vah zavallr! Hastalrgrпasrl ba~ladr?
Hakkr Beyin, <;:ocuklнgundaп beri gozleri zayrftr. Bu derde Ьiг
yare bulunamryor.
Ne yaprp yaprp s;ok iyi Ьir goz trZJnaпr doktor Orl1aп Веуе gitmeli.
Ne s:аге ki Orl1aп Всу pek pahalt Ьir doktormu~. Напi , soz var
уа: ауаgнн уогgап111а gore нzat. Biliyorsнntrz, Hakkr Веу zeп
giп Ьir adam saytlamaz.
tvet. fakat saglrgr korumakta11 oпemli ~су yok, sanrrrm.
Hakl s шtz (hakktпrz var). Gordiiglim vakit doktor Orllalll o11lara
Ьizzat tavsiye edcrim. $imdi 11asrls111tz? Ba$1111ZIII agпsr ges:ti
mi? Dr~artya s;rkaЬi lir misiniz?
Tamamiyle ge<;:ti.
О l1alde <; r kaltп1. $imdi arkada~rmrz Nшi Beyi11 ziyaretiпe gidecegiz, degil 111i?
Нау hay. Biliyorsшшz, ktsa Ьir z.ama11 онсе Nнri Веу ipek sщ:lt
gi.izel bir kш nikal1 altrпa ald1.
A111k adalct yeriпi bнltrr. Eskiden Nшi Веу f'tнbo l toptrlla vttrtrlпш~ ttt . Bшrda11 boylc i~ine vc ailcsi11e sartlrr.
i п~a ll al1!
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tiinrce/eri Rus9aya 9eviriniz:

\. Gene ic;:ime о kurt dii~ilyor. Zafcre nas1l inaшnal1 ? Lakin (fakat)
as1l bu gбrdЩ~ilm ~eyler ic;:in zafere iпanma\Jdlr.... Tilrk kбy
liisil top mermileriпi kendi yorganшa sапр ta~1yor, i~te bunun ic;:iп
iлanmaiJdJr. (У. Kadri . Yaban) 2. Ne ise, olan oldu. $imdi bana biliirdo бgretmeyi teklif etti. (А. Pu~k i n) 3. Demek ki konшtanm
eviпde idim. Hizmetc;:i Savelic;: yan1ma ge lmi~ti. Savelic;:'e baz1 ~ey
ler sormak istedim, fakat ihtiyar kulaklaпm t1kad1. (А . Pu~kin)
4. Sofada Pugar;ora rastladнn, yol elbisesi g i ym i ~ti. (А. Pu~kin)
5. Н ег ~eyi gбrdi.iydiik de bunu gбrmediydik. (У . Kemal)
6. Gбzleriпi gбzlerimiп ic;:ine dikmi~ bak1yordu. (S. Kocagбz)
7. «Vah vah ... Ke~ke bana varma\1 idiniz ... Art1k nikiihm1z oldugu
giln kendimi бldilrmeliydim» demi ~ ve kac;:mJ~tJm. (R. Nuri)
8. Birinci sorн: «<;ocugu hastal1ktan korurnak ic;:iп ne yapmaiJdlr?»
(А. Nesin) 9. Merhaba, diyorum. Otobiis bнlamadш m1? - Otobiis
var, amma kбyiime dбnemem. i~ bнlmal1yнn Aпkara'da.- Var 1n1
ta111d1gm Ьirisi?- Var. - Kim?- Bizim kбyden 91kan ilk hiikumet adam1. - Gorevi (vazifesi)? - Adalet BakaniJgmda kapJCJ. - iyi . diyorшn. Hadi, bir kac;: saat нуu. Otobiis neredeyse kalkar. Gitmeliyim ben. Eyvallah. (В. Y1ld1z) 10. Tuhaf k111kll adam
kap1dan ir;eri girdigi zaman kabinede benden ba~ka kimse yokttJ.
Ва~ vuпnak istcdigi kulakc;:1 doktor henliz 9 1km1~t1. Kнmral saka\J111 kaп$tJrarak dil~ilnceli dil$ilnceli oda111n ortasшda durdu.
11. $i~ma11 adam Ьа$1111 c;:evirdi, parmag1yla Ьо$ sandalyeyi gбste
rerek: «Milsaade eder mi siпiz?» diye sordu. bteki mli~teri ona ~a~
kJп ~a$k 1n bakt1ktan sonra «R ica ederim. Otu rшш z.» dedi ve Ьа$1111
egerek gazetesiпi okumaya devam etti. (0. Kemal) 12. Niyazi hastalann11$. yatJyordll. (0. Kemal) \3. So11ra «$imdi ое yapmal1?»
diye keodi keodime sordшn. (S. Ali) 14. ir;imde11: «Mutlaka biltiln
bнnlara aiJ~maiJyJm » diyordllm . (У. Kadri) 15. Ayol zavall1 Hocanm kimi var ki? Kimscsi yok. Bizim de kimimiz var? Keпdi yazJП1JZI
keodimiz yazar1z. (В. Fclek) 16. Mcraktaп yerimde
dtJramJyordum. Kalkacaf\1111 sm1da о dogrнldн. tekrar pencereniп
yan magilli. (S. Ali) 17. Soпra, eliпdeki paralaп sayacag1 s1ra
Beytt1llal1 ' i gб rdU . (В. Y1ld1z)
i~te,
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16.

A$agтdaki tiimce/eri Tйrk9eye

9evi,.iniz:

1. До сегодняшнего дня я не знал этого. Точнее говоря, и сейчас
не знаю.

2.

Ну слава богу, nристуn nрошел. Но все же я очень

слаб. - А что говорит ваш врач? - Ничего ... Два месяца тому

назад, когда мы виделись вnервые, он обещал меня сnасти. Но
сейчас он , видимо, утратил надежду. Такое у меня чувство.

3. Нам

известны беды многих жителей этого города. Министер

ство юстиции должно nроверить ситуацию и защитить несчаст

ных.

4.

Мое внимание nривлекли его густые брови и ярко

красные губы.

5.

Мне не хотелось обижать моего собеседника.

Но навестить я хотел не его, а другого своего знакомого.

6.

Вы

хотите что-то добавить?

-

невозможного.

nрогулки дадуг вам боль ш е nользы,

7. Такие

Да, дать совет. Н е следует обещать

чем любое лекарство. Сегодня вы выгл ядите здоровым и весе

лым.

8. У

этого незнакомца был вид морского волка.

брат хорошо и грал в ручной м я ч .
были nока неизвестны .

1 1.

Мой

10. Качества новьrх товаров

Ем у как-то удалось войти в зал, но

когда мы nри шл и, его там у-же не было.
nриложил ее к уху.

9.

13. М не

12. Я

nоднял трубку и

nришлось отклонить свидание, ко

торое хотел мне назначить мой знакомый.

14. М не

хотелось

встретиться с девушкой, в которую я влюбился с nервого взгля

да и которую хотел во что бы то ни стало взять в жены.
Al•~t•гm a

17.

A~·agтclaki

liimcelel·i

Tйl·kr,:eye

(,:e,,i,·iniz:

Вы , конечно, знаете nарк культуры в Измире. Н есколько
дней назад. nод вечер я пошел туда, чтобы немного отдохнуть

(ba~11n1

dinlemek

i~in). Я живу недалеко от nарка, в гостинице на

бульваре Газилер, и время от вре~1ени nосещаю nарк кул ьтуры .
Когда я вошел (внутрь). часы уже nробили шесть. Погода была
теnлой. Дождь , шедший nосле nолудня. час назад nрекратился.

облака ушли на севера-запад. Вечерами здесь бывает много
людно, но сейчас гулявших

no

nарку было мало. Я nрошел ми

мо зоопарка и сел на одну из скамеек. Поодаль сидел средних
лет мужчина. Это был крупюлицый че:ювек с каштановыми
усами и внешностью чиновника или бизнесмена. Он не был
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толст, однако был круnным мужчиной. Одет он был nросто и
легко, в nарк nришел без nиджака и без галстука. Когда я сел,
он искоса взглянул на меня. Кого-то он мне наnоминал

benzemek, kimseyi

(kimscye

lшt1rlatmak), но кого? Вдруг, nоднявшись со

своего места , он nодошел ко мне и сказал:

-

Прошу прощения, вы Ахмет Четин?

Да, вы не ош ибаетесь, я он (самый),- ответил я , не-

сколько удививш ись.- А вы ... Не могу узнать.

-

Омер. Ваш однокласс ник.

-Да, теnерь узнал. Но до чего же ты изменился! Ты же был
слабеньким, болезненным ребенком, а стал широкоnлечим,
сильным мужчиной. Ты вИзмире живешь?

-

Да, работаю в резиденции губернатора. Пойдем, по доро

ге nоговорим.

Мы двинулись в направлении Лозаннских ворот.
AIJ~t1nn a

18. A$cфdaki atasdzlerini ezberleyiniz:
1. A~k aglat1r, dert soyletir. 2 <;ok yocuk anay1 ~a~km ЬаЬау1 dti~ki.in
eder. 3. Dert derdi щ:аг. 4. Oiinyada rahat y~mak isteyen her ~eyi
ho~ gormelidir. 5. Egilen Ь~ kesilmez. 6. El Ье~ parmakt1r, hangisi
bir boyda. 7. Eski kurt yolunu ~a~maz. 8. Gezen kurt а9 kalmaz.
9. iki i~ bir olmaz, ba~ka ba~ka di.i~i.inmeli. 1О. K1rk kurda Ьir aslan
ne уарsш. 11. Kt1rdu kurt ile avlamal1. 12. Bir insam tammak ityin
onunla yolcнluk etmelidir. 13. Mart ау1 dert ау1. 14. Ne oldum dememeli. 11 е olacag1m demeli. 15. Saka11m yok ki sбziim dinlensin.
16. Vaktiпe gore soz soylemeli. 17. Yalan soyleyen нnutka11 olmamaiJ. 18. Yeri11 kLJiag1 var. 19. Ayag1111 yorgaнma gore нzat.
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Развернутое дополнение
Прямое или косвенное доnолнение вместе с относящимися к
нему словами образует расnространенное доnолнение. Наnример,
если в nредложениях Вен

yantayt gбrtiyorum 'Я вижу сумку' или
Se11 arabaya Ьiniyorsun 'Ты садишься в автомобиль ' слова yantayt
и arabaya являются, соответственно, nрямым и косвенным допол
нениями , то в nредложениях Bcn aЫantZJJI ycni <;:aпtastnt gбriiyo
rum ' Я вюку новую сумку вашей сестры' и Sеп arkada~tn 111 yen i
arabastlla Ьiпiyot·suп 'Ты садишься в новый автомобиль своего то
варища' словосочетания aЬ/amzm yeni r;anta.нm и arkad0-$11/111 yeni
m·abasma

являются , соответственно, расnространенным nрямым

и распространенным косвенны~t дополнениями.

Если прямое или косвенное доnолнение выражено формой на

-dtk

или

-acak

с аффиксом nринадлежности , то такие доnолнения

с относящи~tися к ним словами называют развернутым~! nря~1ыми
или косвенными доnолнениями и считают дополнительным цен 

тром nредикации в nредложении. Все nредложение становится

np11

этом nолиnредикативным. Развернутый член с формой на

или

-aca k

-d1k

и аффиксом принадлежности фуttкциоttалыю п оходит

на русское nридаточное доnолн ительное, а все Предложение це

ликом- на русское сложноnодчиненное nредл оже ние: Ве11 aЫa

ntzttl evdcn <;:tkttgtm

gбrdiim ' Я виде.1 , что ваша сестра вышла из

до~tа ', Sеп arkada~tnm

yeni arabayla gcleccgine

iпапnнуо гsн n ·ты не

веришь, что тво~ товарищ nриедет 11а новО .\1 автомобиле ' . Н е
смотря на функщюнальное сходство с русскими придаточными
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nредложениями, rурсцкие развернутые члены с формами на
или

-acak

-d1k

и аффиксами nринадлежности не следует считать nри

даточными nредложениями , nоскольку в них отсутствует финнт
нее глагольное сказуемое. Субъеh-г действия развернутого доnол
нительного члена

выражается

существительным

или

местоиме

нием в родительном nадеже:

Ogretmenin yarm gelecegiпi biliyorum
90k yal1~tJgm1 gбri.iyo
много работаешь ' . Форма на -d1k с аффик

' Я знаю, что учитель приедет завтра·, Seniп
'Мы видим, что ть1

ruz

сом принадлежности указывает на одновременность ил и предше

ствование действия развернутого доnолнени я относительно дей

ствия, выраженн ого в сказуемом предложения, а форма на

-acak с

аффиксом принадлежности выражает следование этого действ ия

no отношению к действию сказуемого нредложения: Лrkada~11n,
izmire'e щ:akla geldigiпi Ьildiriyo r 'Мой товарищ сообщает, что
nрибыл (прибывает) в Измир на самолете', Arkada~1m, izmire'e
щ:akla gelecegin.i Ьildiriyor ' Мой товарищ сообщает, что nрибудет
вИзмир на самолете'.
При nереводе развернуюге доnолнения слово «чmо», вводящее
русское придаточное nредложение, может бьгrь в зависимости от
контекста а) союзом · или б) союзным слово:.1 или вопросительным

местоимением: а) Ogreпciпiп buпu bilmedigiпc ~a~t1 'Он удивился, что
сrудент этого не знает'. б) OkudugtiПLI aпlayamad 1k (юи

Ne okuduguGordligi.ime seviпdim
' Я обрадовался тому, что увидел'. GordЩ~li11i.i aпlat (юи Ne gordiigLinii aпlat) 'Расскажи , что ты видел'. IЗeпim soyledigim i aпladm m1? (юи
Beпim пе soyledigimi anladm m1?) 'Ты поня.1, что я сказал?'
nu anlayamad1k)

'Мы 11е поняли, <ГГО

CnpяJJceuue ф ор/11

011

<1итает'.

ua -dtk 1 -acak с аффикса.ми

npшtaдлeJJcuocmu
О. (beпim)

soyledi

geld igimi (gelmedigimi, gelecegimi, gelmeyecegimi )

'Он сказал. что я приехал , прие1жаю (не приехал, не при

езжаю, приеду. не nриеду)·.

О. (sen iп) ge ldi giпi (gelmedigiпi, gelecegiпi.

ledi

·он сказал.

•i,.o ты

gelmeyecegi11i)

sбy

nриехал, приезжаешь (не 11риехал. не при

езжаешь. nриедешь. не приедешь) ·
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О, (onuп)

ledi

gcldigini (gclmcdigini,

gelecegiпi, gelmeyecegiпi)

soy-

'Он сказал, что он nриехал. nриезжает (не nриехал, не nриез

жает, nриедет, не nриедет) '

О, (bizim) geldigimizi (gelmedigimizi, gelecegimizi, gelmeyecegimizi) soyledi 'О н сказал, что мы приехали, приезжаем (не nрие
хали, не nриезжаем , nриедем, не приедем)'

О, (siziп)

soyledi

geldiginizi (gelmediginizi, geleceginizi, gelmeyeceginizi)

'Он сказал, •rто вы nриехали. nриезжаете (не nриехали, не

nриезжаете, nриедете, не nриедете) '.

·о, (onlarrn) geldiklerini (gelmed iklerin i, geleceklerini, gelmeyeceklerini) soyledi 'Он сказал, что они nриехали , n риезжают (не
nриехали , не приезжают, nриедут. не nриедут)'
К формам на
nрисоединяться

(Benim)

-drk 1 -acak

geleЬilecegi mi

nриехать?'.

частица

mi soyledi?

Развернутый

включать эту

с аффиксом nринадлежности может

воnросительная

nu 1

дополнительный

воnрос ител ьную части цу ил и

стои мен ие в свой состав:

Eve mi dondi.igi.ini.i

член

'Я знаю,

куда

ушел

пщ

1 mii:

мой

может

также

воnросительное

ме

soyli.iyorsнп? 'Ты го

воришь, что он вернулся домой?'. Arkad~rmrn
liyorнm

mi 1

' Разве он сказал, что я смогу

товарищ'.

nereye gittigini Ьi 
Ne yapacagrmrzr

bilmiyorнm 'Я не знаю, что мы будем делать'.
Если форма на

-drk 1 -acak

с аффиксом принадлежности

3-ro

л ица ед инственноr·о числа образована от неnереходного глагола в
страдательном залоге, то выражение субъекта действ ия в развер
н утом до полнительном члене отсутствует:

gidilecek ' После обеда (все) пойдут в
parka gidilecegiпi soyli.iyor 'Он говорит,

Yemekten s~nra parka
парк' ~ Yemekten soпra

что после обеда (все) nой

дут в nарк'».

Если выражение субъекта развернутого лополнительноrо чле
на а) непосредственно предшествует форме на

-drk 1 -acak

с аф

фиксо~1 принадлежности, б) обозначает неоnределенный неоду
шевленный nредмет и в) тесно связано с глаголом этой формы
лексически и интонационно. то в качестве исключения дан11ый

субъек-т может выражаться существител ьным в основном палеже
(а не в родительно~r, как этого требует общее nравило):

cadder1i11 her iki

уапшdа ~ok уепi

bir1a ktrrtrlacagmr yazryor

Gazete,
'Газета
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пишет, · что по обеим сторонам проспе"-та будет построено много
новых зданий'.
Предложение с именным сказуемым, оформленны м аффикеа

.ми сказуемости, ил и с предикативн ыми именами

var

и

yok транс

формируется в развернутый дополнительный член nри nомощи

глагола

olmak ·быть ', ·стать ': (Biz) ogrenciyiz 1 ogrenciydik ' Мы
1 были учащимися ' ~ (B izim) ogrenci oldugшnuza dikkat
~ekti ' Он привлек вниман ие к тому, что мы учащиеся 1 были уча
щи мися ' . (Onun) oglu var ·у него есть сын '~ (Onun) oglu oldugunu sбyledi 'Он сказал , что у него есть сын'.
у чащиеся

Порядок слов в n редложени и , содержащем развер нутое до
п ол нение, соответствует общим п равилам порядка слов nростого
предложен и я. В частности , когда лоr·и ческое ударение nадает на
подлежашее, оно по общему п равилу помещается неnосредствен
но nеред с казуемым, а развернутый дополн ительный член оказы

вается пе ред н и м: A Ьian r zrn

evden ~ r ktrgr nr ben de gordUm

' Я тоже

видел, что ваша сестра выш ла из дома'.
Al1~tlrma

1. A.$ogtdaki tiimceleri Rusr;aya r;eviriniz:

1. Sеп Ytizba~нn, vapurlaпn geldigine. gelecegine ~a~1yorsun.
(S. Kocagбz) 2. Beпim vefar ettigimi (=бldUgUmU) gazetelerde okumadmrz mr? (А. Nesiп) 3. Benrm de Camus giЬi bir ahmak olduguma
karar verdi. (0. Лtау) 4. Hangi iпsan keпdisiпiп de l1akikaten
( :::ger~ekteн) oteki insaп l ar giЬi gtiнiin Ьiriпde mнtlaka olecegine iпа111Г. (N. Hikmet) 5. Nigar ne1·eye gilligine bakmayrпrz. nastl giuigine
bakrnrz. (У. Kadri) 6. MUheпdis leriп kesin1igi olmayaп (kesiп olmayan) soruпlarla ilgilemnedigini mi sбylemek istiyorsшшz? (0. Pamuk)
7. Kul'lulclu[!,шna blla inaпamryorLII11. («Milliyet») 8. Уепi бgreпiyo
ГLim kimlel·li! a rkada~ oldugunu. Son zamaпlarda ne yapttguu da kimse
Ьilmiyor. 9. ~iiktir. rek bacag1m1 kayЬet1igimc. (В. Yrldrz) 10. Alayla
boknklanm saпdнn. (0. Kemal) 11 . Kabahat (!) kimtle oldugzmu Ьili
yor rntrstrntrz? Babamda 1111, or1da 1111? (У. Kadri) 12. <;ok yak111da ordtilarнnrz1a Ьirlik i staпb ti l ' a lluneЬilecegimi::i san1yoruz. (S. Kocagoz)
13. Ne ZШIJCIII geleceklel'il1i demiп soylememi~ miydim? (У. Kadri)
14. Hepsi ne yapacaguna bak1yordt1. (0. Seyfet1i11) 15. Ве11 Ьi~eyler

On alttncJ ders

364

yaprlacagma inamyorum. (0. Pamuk) 16. О zamaл ... gel; Ье11i kitaplarlmm temiz arkad~l1gmdaл ayrracagmdan korkma. (S. Ali)
17. Zeliha'y1 Ьir sevdigini sбylilyorsun, Ьir sevmedigini. (0. Atay)
18. Giizel! <;ok gi.izel! Вёу1е уаzасаgтщ ummuyordum dogrusll. Ustaca yaz11m1~. (<;elюv) 19. Ne gi.ili.iyorsun? dedi. Yoksa Ьeniin bi.iyi.ik
s;ar olduguma inanm1yor mLISLin? (Pu~ki11)
A 1J ~tarma 2.

A$agrdaki tйmceleri, дmekteki gibl degi$tirerek Rusr;aya
r;eviriniz:
Omek: Dedi ki (kendisi) bu kitabt okumadt- (kendisinin) Bu kitab1
okumadtgmt soylcdi.
1. О soyli.iyor ki Ьiz hakl1 degiliz. 2. Biliyorum ki k1z1 yoktur. 3. Di.in
Ьildirdi ki gelmeyecekler. 4. Gazeteler yaztyor ki Ankara radyosнna
genel mi.idiir olacaksm1z. 5. Gazete bildiriyor ki festival iki ау sonra
ba~layacak.

AIJ~t1 rm a

3. A$agrdaki tйmceleri, omekteki gihi degфirerek Rusr;aya
r;eviriniz:
Omek: (sizin) lzmir 'den geldiginizi Ьiliyorum- (sizin) Nereden
geldigi пi zi biliyorum.
1. Ви frende bulundugu'ntiZLI Ьilmiyordнm. 2. Bana hir $еу soy1emck
istedigi11i anl1yorum. 3. Ziya'ntn Ьнrа1агd kёyllileri aldatmak ir;in
geldigiпi ~imdi daha iyi aпiJyortiZ. 4. Лncak gecenin ikisinde, doktorlarm saat 0 11 hirde yatmay1 tavsiye ettikleriпi hat1rladJk.
5. Masamda otura11 gens; kadm bana soruyor:- Nerelisiпiz? Ke11disi11e Tйrk oldugumu soyli.iyorurn. 6. Bana bak. kбpegi geнerale goti.iri.ip sorarsm. Benim bнlup gё11derd i gimi de sбy l e. (<;elюv) 7. АЫаm
mektubunda, btl haberi sizclen ald1gtnl yazm1yor.

A I J~t1rma 4.

A$agrdaki tiimceleri,

дmekteki

gibl deg,i$tit·er·ek

Rшr;aya

r;e1•iгiniz:

йгпеk: Dliп bt1raya geklif!.ini Ьiliyon11n.- Di.in Ьнгауа кelehiltligiпi 1
gelemedif!.iпi

bi 1iуоп1111.
1. TaпJdJgвл , Ьшш yapocagmr bi1dirdi. 2. <;ocLJk, kapl)'l kapmlrgmr
sбy1edi. 3. Akrabam111 btJra1arш havasma alr$OCcr[!.ma ihtima1 (o1a<>t-
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l1k) veпniyoru m. 4. Adamm bu sozleri i$iftigini (duydugunu)
sanm1yorum (zanпet miyorum). 5. Onunla iyi ger;inecegimi nc biliyorsuпuz? 6. Uzmanlarm mtihim Ьir ~еу yapttklartm aлl1yorduk.

Развернутое подлежащее
Формы 11а

-d1k 1 -acak

с аффиксом nри11адлежности оформля

ют развернутое nодлежащее. Слово, выражающее субъект дейст
вия внутри развернутого nодлежащего, оформляется родитель
н ым nадежом. Сказуемым в nредложении часто является какой
либо глагол в страдательном залоге или же слова типа
llый ', ·ясно ', nщliim 'известный', 'известно',

yok

belli

·яс

'11ет', 'не имеет

ся': Bakaп m

dU11 geldigi bil iniyor ' Известно, что министр nриехал
saat Uc;te ba~layacag1 bildiriliyor 'Сооб щается ,
собрание начнется в три часа ' . Ahmcd'iп bana inand1g1 yok

вчера'. Toplaпtmн1
что

'Ахмед мне не верит'.

Как и в случае развернутого дополнения (см. выше), nри пере
воде развернутого nодлежащего слово «чnю», вводящее русское

nридаточное nредложение. может быть в зависимости от контек
ста а) союзом или б) союзным слово~1 или вопросительным мс

стоюtен~lем: а) Ogreпcinin btmн Ьilmedigi anla~1ldJ ·стало ясно ,
что студент этого не з11ает·. б) OkнdtJgu belli degil (tL'Ill Ne okнdu
gu belli degil) ' Неизвестно, что он читает·. Gordtigtim l1i<; ho~uma
gitmedi ' Мне совсем не nонравилось то, что я увидел'.

A I J~t1rm a

Rusr;aya <,:e,·i,·iпiz:
1. Kim о gtilen? .. Kimsenin ~iildiigii yok. (N. Hikmet)
2. Kabal1atin Ьizde ulmudlj!.t hepsiпce maiUm (0. Kemal) 3. Ne kadar ag1r ytik lЩJdф belli i~te ... (Л. Nesiп) 4. Fakat Ь11 dнгum kar~JSJпda hakimiп dt1ydugll haklt ofkeнiн gittik~e !iicldetleпcligi meydaпdaydJ. (Т. GUrkay) 5. Kimin Oliip kimi11 kalacag' bclli olmaz ki
Fettal1 efeпdi dedi. ($. S1tk1) 6 ... . ve 11il1ayet1e l>iitiin hildiklerimi
soylemeye mecbtJr etti. (R. Nнri) 7. Ostat. ~iirlerimdet1 l1aпgilcrini
<;ok bcge11diniz? - OkumacilklanпcJ. ( «Me~l1.») 8. Kim geliyor,
5.

A~·tфdaki tiimcelet·i
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Hasan? .. - Aha, onlar ... Senin ded;k!e,·in. (У. Kadri) 9. Bu yapllgumzm makul bir hareket oldugшm emin misin? (У. Kadri) 10. Ne
kadar iyi efcnd im, l1ep benim soyleyeceklerimi, benim diфindйkle
rimi, hatta benim kendilerine deratle (r;ok defa) sйylediklerimi siz
soy\Uyorsunuz. (У. Kadri) 11. Bizim de, о eserlerden ogreneceklerimiz elbette ki olacakttr. (Е. <;ola~an) 12. Herkese, muessesenin
kurtt lu~unun
yirrninci yt ldбnumunUn kutlanacagl bildirildi.
(А. Nesin) 13. 1960 Maytstntn 29' una rastlayaв Pazar guвU ak~amt
Ye~ikoy Havaalanшa Ankara'dan щ:ak l arla yUzelli tutuklu getirilecegi Ьildirildi . (Т. GUrkay) 14. Ama Kantarctntn istedigi olmadt.
(0. Kemal) 15. Seninle konщacagm1 var. (В. Nuri) 16. Bir ~еу olacagr yok. (0. Pamuk) 17. Adam sen de ... Yemeyecegi ~eker olsun... (0. Kemal) 18. Bizim ~alr$1rgrnнz, onun en eski i~iydi.
(А. Nesin) 19 .... neden siz1er serbest dola~tyor, islediginizle goru~uyorsunu z? (Н . Edip) 20. Kulagшa yapl~·tmlLgl ne, bir ahize mi
(Ьir almar; mt)?
Al1~tt rma

6. A$ag1daki liimceleri дrnekteki gibl degi$firiniz:
Ornek: Yonetmenimiz, (sizin) izmir'e gideceginizi soy\Uyor.(Sizin) izmir'e gideceginiz s6y1eniyor.

1. Daytst, о keвtin r;ok bUyuk ve guze1 oldugunu soy\Uyor. 2. Saat
alttda Ьава gclerek e1Ьisemizin yarm l1aztr olacagmr Ьildirdi. 3. Sоп
posta gazetesi, dUn tilkemize kalabaltk Ьir ticaret 11eyeti geldigini yaztyor. 4. Firmamtzm yбnet im ku ruluвa ba~ka11 se~ikligini hepimiz
Ьiliyoru7? 5. Bana Ьir ~су soylemek isledigini goz1erindeп
aпltyorum.
Al t~ttrma

7. A$ag1daki tiimcele1·i - dtgll-nctфlшlinde kullamm=:
Omek: (siziп) izmir'e gidecegiпiz sбyleпiyor.- Arkada~1111 (karde~iнiz ... ) izmir'e gideceginizi soyledi.
1. Yoпetim kurulurщn keвtimizde Ьirkar; guв kalacagt Ьi1diri1iyor.
2. Yartn da bu i~e ba~1amayacaklart soylcniyor. 3. Bu gur; odevi
уарmапн1 c;:ok 6пcm1i vc yarar1t bir ~су o1dнgu aпlattltyor. 4. Ali Ustamn ~tt bizim Cemal"i r;ok sevdigi belli. 5. ~tt adatntll kim (kim i п
пesi) o1dttgtt Ьili111niyor mu?
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A~ag1daki liimcele1·i Tйrk~·eye

<;eviriniz:

Как, вы здесь? Мы полагали , что вы несколько дней тому на

зад уехали в Измир.

2.

«Я вижу. что вы в хорошем настрое

нии,- говорит мой учитель.

на Востоке».

3.

-

Рассказывайте, что вы видели

Слышали вы, о чем говорили те двое?

где ты? Пришли те, кого ть1 ждал.

5.

4.

Рефик,

Он не знал, с чего ему на

чать.

это будет

так

6. Я, может быть, не прав. Но я же не знал, что
7. А теперь пусть переведет то, что nрочитал. 8.

Известно,

что у него нет ни земли , ни быка. Но корова все-таки есть!

9.

Сообщи своему брату, что мь1 завтра не сможем сюда прие

хать.

1О. Вы не знаете,
11. Сообщают,

ловек?

кого спрашивал приход и вший сюда че

что во время этой поездки губернатор

проконтрол ирует несколько · учреждений.

Покажи то, что ты спрятал.
жайшее время обратится в
л и цу было видно (ясно),

12. Не обижай меня.
13. Н есчастный сказал, что в бли
министерство юстиции. 14. По его

•rro

лекарство, которое порекомендо

вал врач, пользы не nринесло (не дало).

15. У

кого ть1 nросишь

прощения ?

Деепричастие на -(у)

mca

Аффикс этого деепричастия с ударением на nервом слоге им е
ет восемь фонети•1еских вариантов -тса,
сле согласного), -утса,

-inca. -ип са, -iince (rю
-yinca, -yunca, -yii11ce (nосле гласного).

Он nрибавляется к основе глагола в том или ином залоге либо к
аффиксам отрицания, возможности и невозможности действия (в
случае отрицания и формы невозмож ности основнос ударение

11рихошпся на CJIOГ, предшествующий о·грицанию пш. те): guг(in

ce

·увидев',

зная·,

yap11i11ca ·как только было
yapamaymca ·не сумев сделать·.

сделано·, Ыlmeyi11ce ' не

Деепричастие на -(у) ш са обозначает nобочное действие,

no

окончании которого сразу совершается главнос действие (nроме
жуток времени. разде,1яющий оба действ ия, nредставл яется ми

нималыlым). При переводе на русскнй язык исnользуются дее-
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nричастия , или союзы 'когда', 'как только', 'стоило', ' стоит ... ,

как ... ':

OgiLtnu gбrunce ona seslendi ' Увидев сы~t а, он окликнул
General ytktnca subaylar otttrdo lar 'Как только генерал вышел ,
офицер ы сели'. iki kadeh fazla iyince aktllaп ba~laпndan gidiyor
его'.

'Стоит им выпить лишние две рюмки, они теряют рассудок'
(У.

Kadri).
Возможны различные дополнительные оттенки значений дее

приЧастия на -(у)

определяемые контекстом: DU~lince

rnca.

kaldtпr? 'А если она упадет, 1\1"0 поднимет? ' .

Olunca tam olmalt

kim
Gi.izel bir ev istiyordu.

'Он хотел красивый дом. Уж раз будет (дом), то

должен быть что надо ' (А.

Nesin).

Отрицательная форма деепричастия обозначает смысл овой от
тенок причины: Ba~kan

gelmeyince toplantt yaptlamadt 'Поскольку
Ali, aradtgtnt

nредсел.атель не пришел, собрание не состоялось'.

btt lamaytnca бtkelendi 'Не сумев найти того, что искал, Али раз
Gece olmayюca ytldtz gбri.iпmez ' Пока не настанет ночь ,
звезд не видно ' (ata sбzi.i).
Форма данного дееnричастия от глагола gelmek 'при ходить'
гневался'.

лексикал изовалась (превратилась в отдель ное слово) в значе нии
'что касается (чего-л., кого-л.)' с управлением дательным nаде

жом:

bu kontJya gelince

' что касается этого вопроса',

bana gelince

'что касается меня ' .

Деепричастие на

-tr -maz

Данное деепричастие состоит из повтора основы настоящего
будущего времени глагола (т. е. формы этого времени в 3-м лице
ед. числа) в утвердительной и отрицательной форме, пр11 этом
согласование с

друг11ми

лицами

и

другим

число~1

отсутствует:

gider gitmez ·как только 011 уйдет', Ьео уаzаг yazmaz ' как только я
наnншу ', biz бgre11i r бgreпmez 'как только мы узнае~·· и т. д . Оно
синонимично деепричастию на -(у) ш са и передает действие, сра
зу следующее за действ ием. выраженньш сказуемым предложе

ния. При этом особо подчеркивается быстрота смены действий.
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что nо-русски передается оборотами тиnа «как только ... », «ед
ва ... как»): Рагау1

al1r almaz borcumu oderim 'Как только nолучу
Anne oglunu gorUr gormez ~ok

деньги, тут же заплачу свой долг'.

seviпdi 'Едва зав идев сына, мать обрадовалась'.

Деепричастие на

iken

(С и мен ем и от н астоя щего-буду щего в реме 11и)
Данное деепричастие отличается от других дееnричастий тем,
что ударный и безударный варианты его гюказателя, т. е.
ударением на втором слоге, пишется отдельно) или -(у)

iken (с
ke11 (без

ударный аффикс, который nишется слитно, принимает согласную

)'

nри присоединении к гласному и не подчиняется законам гар

монии гласных), присоединяются не к основе глагола, а к основе

времени (форме времени в 3-м лице ед. числа) или к именам: ben
sorar iken или ben sorarken 'ко_гда я сnрашиваю, сnрашивал'' ur;ak
u9ar iken или ur;ak u~arken 'когда самолет летит, летел', siz uyur
ikeп или siz uyurkeп ' когда вы сnите, сnали', sen asker iken или sеп
askerken ·когда ты был солдатом', okulda ikeп или okuldaykeп 'ко
гда он в школе, был в школе', biz hasta iken ил и biz ha staykeп 'ко
гда мы больны, были больны'. Дееnричастие на iken , присоеди
няясь к а) имени или б) основе настоящего-будущего времени,

обозначает состояние или действие , одновремен ное с действием,
выраженным сказуемым nредложения. На русский язык оборот с
да11ным деепричастием м ожет 11ереводиться любым време11ем в

зависимости пт времени сказуемого: а) Ogreпciykeп Orhaп

mal' in

Ke-

Ьir~ok eserlcriпi okudшn 'Когда я был студентом, я nрочи

тал многие произведения Орхана Кема:1я'.

Tiir·kiye·deykeo sапа
l1er glir1 mektup yazacagrrn 'Когда я буду в Турции, я буду писать
тебе каждый день'. б) Odaya girt:rken arkama buktrrn 'Входя в ком
нату, я оглянулся·. Arkada~rrп odaya girerkeп репсегепir1 oпiiпde
durllyordшn ·Когда мой товарrrщ входил в комнату, я стоял у
окна·.

Ben

ВХОДИЛ11'.

91karkeп

siz i9eri

g irdiпi z

'Когда я

выходил,

вы
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Как видно из примеров, л ицо субъекта побочного действия
обозначается существительным , местоимением или определяется
по контексту: Опu iryeri g irerkeн gord iim 'Я видел, как он входил ' .
iryeri girerken onu gordiim ' В ходя в помещение, я ув идел его ' .
Деепричастие на

ikett

от настоя щего-будущего времени

(-rrke11,

-mazkeu) не редко выступает в уступительном значе нии ( ' в то
время как .. .'. ' между тем как ... ' ):
larmнz

ders

наши товарищи готовят уроки'.

na

lю~

Biz burada

egleпirken arkada~

ryal1~1yorlar ' Между тем как мы здесь развлекаемся,

bak1yorsu11uZ

Onlar

Ьir ~еу

yapmazlarken siz bu-

'Между тем как они ниче го не делают, вы по

творствуете этому'.

Al1~t1 rm a

9. A~·tфduki liimce/eri Rusr;aya r;eviriniz:
1.... yolda iiry Ье~ sёizle arkad~laпna ~hre ''armca пas1l davranacaklaГJПI ogretmi~. (S. Ali) 2. Sofadaki nшslukta yiiziiпii goziinii y1kad1. Tekrar odas111a gelip (miпdere) oturw1ca Ьiraz evvel elinden att1g1 kitзb 1 aldl ve ... yarmki dersi gozden g~irdi. (S. Ali) 3. Bu Odevleri ogretmenimiz evine кidiпce saat karyta okumaya b~lar? (А. Nesin) 4. Daireye
gidince «miidiir seni istiyor» dediler. (А. Nesin) S. Bir giln hastalcmmca, опu hemeп hastaпeye gondem1ek istemi~tim. (Т. Giirkay)
6. Nigar Hamm опu go1iir gдrmez tamd1. (У. Kadri) 7. Ve (Ьеп) i~e
ba:jlш ba}lamaz уашmа gelcccks iп . («Т. Dili») 8. Hele siz, ~tiГada
dllrup gozcii oluп. Anastas geli1·ken Ьапа l1aber veгin. (0. Cemal)
9.... mektepte (=okt1lda) еп ryok edeЫyata r;al/~·1rken riyaziyattaп
(=m<ttematikteп) Ыгiпсi ry1k1yordt1m. (6. Seyfettiп) 1О. Sakiп Ы г tatl1l1kla sordll: - Biz burada oturш·ken yaп11n1za kimse geldi mi?
(0. Seyfettin) 11 . Biz bнrada soguktaп dmш,.ken se11 kocan111 aпnesi
niн ... eviпde, kim Ыlir пе kadar ral1attas111. («UitiS») 12. Ev sal1iЫ
Haf1z·a dogгll :y"ii1iidii. Fakat о f1rt111ay1 llisseclince namaza dt1rmo~tt1.
(R. Nt1ri) 13. Bir ko~eyi tloniince ЫrdспЫrе о ... (0. Kemal) 14. Galiba
~н mckttlp mesclcsiнi soracaks1111Z. Sabal1taпЬcri ge li1-siпiz diyc Ьcklc
dim ... siz gдriinmeyince hc1· haldc kcndisi dc l1atas1111 (=уапl1~1111) aн
lalш~tlr·. dedim. (S. Ali) 15. Кар111111 oniiпe <;1karal-. Ьeklemi~. ancak araba gefmeyim:t• evi11e gim1i~ ve о ~ 1ralarda vefat etmi~ti (=бlmiфii) .
(М. Bira11d) 16. Ozal oracla ev sal1iЫ olarak Devlet Ва~kап1'ш geliгkeп
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k~tlamt~J .

Giderken de ttgurluyordu. (М. Birand) 17. Koprilyi.i ger;erCevdet Веу saarine bakr1. (0. Pamuk) 18. Babamm ahbaplarmdan (=arkad~laппdш1) Ьirisi Ьаnа Ьir i~ bulacagю1 vadermi~ti ama iki
haftad1r Ьir ses c;rkmaymca Ьеn de eskisi giЬi bal1ga gitmeye b~lad1m.
(0. Kemal) 19. Arada dinlenmeyince olmuyor. (0. Atay) 20. Onlar gelir
gelmez ... hep birdeп ayaga kalk1ld1. (У. Kadri). 21. Doпdi.igi.imde Selim'i Zeliha' n111 yan юda ... onu seyrederken buldum. Beni gon11edi.
(0. Aray) 22. Уе geny adamm, ilk defa bu ci.imleleri (=ti.imceleri)
soylerkendir ki sesi titremeye ba~lam1~t1. (У . Kadri) 23. Geryekten
amca ... о gece eve gelmeyince m eraklanm1 ~, sabaha kadar uyumamJ~ ... tJ. (К. Nadir) 24. <;rkarken, kendisine iyi geceler diledim. Te~ekki.ir etti. <;tktlm. (Т. Gtirkay)
leгken

A l1 ~t1rm a

10. A$agrdaki liimce/erde ilalik l10rjler/e yazrlan eylem/eri
r;evirirkeп -тса, -1rken, -1r -maz, -lllklan sonra, -1р,
-arak gibl blr;imladen hangisini ser;eceginizi soyleyin:
1. И Ленский , ж.муря левый глаз, стал также целить. (П.) 2. И
усевшись под сосной, кашу есть, ссутулясь. (Тв.) 3. А вы, уходя
от его жены , одел и мои сапоги. (Ч.) 4. Чуть утро освеп!ило
nушки и леса синие верхушки - французы тут как тут. (Л.)

5. Он

лшnю в умники, (а) п опался в дураки. (Л.)

Россию здесь и тут, соедzтив, 11 ересекут. (П.)

6. Ш оссе

7. И , в н овый мир
8. Он крался над

вступая, знаю. что л юди есть и есть дела. (Бл.)
вечным покоем , жестокую месть утоля. ( Бел.)
A lt ~tt rm a

11 . A$agrdaki t йmceleri Tii1-kr;eye r;e,,i,·iniz:

1. Закончив

это дело, он сел у стола.

она повернула голову.

3. П о

2.

Заслышав вдали шаги ,

правде говоря, я н е з нал, как следу

ет вести себя, встречая главу государства.
смешл ивых взглядов, поэт ус покоился.

5.

4.

Не за~етив на

llочувствовав, что его

об~анули , разгневанный 1\Лиент направился к судье. Но в то
время, как он был уверен, что nродавец ви~юват, судья возлагал
вину на него самого.
лом 1111л ...

7. То,

6.

Как же е1 ·о фамиr111я? Когда шел сюда,

что я предлагаю, ')ТО 1tадеж11Ый и разум11ый

путь. Н о если ты проиграенJь, ты не должен на меня сердиться.
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8.

ders

Сообщая категорически, что он отnравится nослезавтра ут

ром самолетом , маэстро не скры вал своей озабоченности, вол

нения и даже страха.

9.

«М илости прошу! »- говорил хозя ин

дома, улыбаясь своим гостям.

1О.

Как только придут день ги. мы

выnустим nодготовленный нами поэтический сборник.

11. В то

время как его младший брат был далеко не глуnец, его самого
невозможно было назвать разумным человеком.

12. Когда

я

взял в руки и раскрыл журнал, они с интересом стали слушать

nеревод статьи известного литератора.

Сочетание

-mak amacJyla
(-mak maksadJyla)

Развернутые члены nредложения могут оформляться словосо
четаниями,

первым составляющим элементом

и11финитив глагола, а вторым - слова

которых

является

amaciy ln, mnksnrliy la, $ПГ-

1Iуlа и др. Сочетания -nmk nmc/Ciyla и -mak maksadiy la употреб
ляются для обозначения цели главного действия предложения:

TUrks;eyi

бgreпmek

amactyla Tiirkiye'ye giniler

'Они

nоехали в

Турцию с целью изучения турецкого языка·. ~el1ri gUzelle~tirmek

maksad1y1a agas: dikiyorlar
город'. Оборот

ha

'Они сажают деревья с целью украси1 ь

-mak $Пr(ly/a выражает условие: MUsltimandan da-

mUsiUmaп gбrUпmek ~a111yla

camiye gitmeliydi

'О11 дqлжен был

ходить в мечеть с условие~! казаться более мусульманином. чем
сами мусульмане'

(0.

К.).

Sбzlйk
belirmck явюп bC!I;

1)

nоказываться, nо

2) ВЫЯВЛЯТЬСЯ. ВЫЯС·

няться

belinmek-

оnр.:лелять:

лять. 11рОЯСitЯТЬ

выяв

fark -

отшt ч не. разлн•1не

farkJ1- ОТШIЧНЫЙ. ОТЛIIЧаiОШИЙСЯ
farketrnek - разлJJЧIПЬ. замепtть
ispat (karнt) - доказательство,
ГIOдTBt:pЖДCIIIIC
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ispatlamak (ispat etmek, kanatlamak) - доказывать, nодтвер
ж дать

yaпmak

паев, ярость

tHke (l1iddet) -

бtkelenmck (lliddetleпmek) - разгневаться

гореть ;

1)

-

«nогореть»:

2)

сгорать;

(-е) сокрушать

ся (о че.11-то)

ahmak (kt)- глуnец, дурак
kesin (kati)- окончательный,
категорн ческий

ре

шительность, твердость

1)

насмешка;

2)

nроuес

сня ; толnа, оолк

Ьir alay- м н ого ,
alay etmek (ile) -

смеяться (над

кем-л. )
«ОТ

kaytp (уЬ а) - nотеря
kaybetmek- 1) (yitirmek) nоте
рять; 2) nроиграть (что-л. )
sщ: (kabahat) вина, nростуnок;
nрестуnленне

sщ: i~lemek - rаровиннться , со
nростуnок:

совер

(в ко.\t,

че.w-.1.);

ра1умно

уверен ный
верный,

на

-

uc;mak -летать
щ:аk - самолет
davгanmak действовать;

вести

gitmeye davranmak -

собираться

уйтн

браться

за

оружие

yazar- mtсатель, литератор; автор
edeЬiyat (уаzш) - литература
edcЬiyat

yapmak-

выражаться

высокоnарно, мудрствовать

doпmak - мерзнуть. ~амерзать

namaz - намаз, моюtтва
namaz ktlmak - совершать намаз
namaza durmak становиться
на ~олитву

шить nрсстуnлснне

-dеп)

(ozan)- nоэт
makul - разумный ;
emin (-dап ve -е) -

silaJ1a davranmak -

горшка два вершка»

ummak (-i;

~air

себя (как-то);

куча, толnа

bacak- нога (голе нь)
bacak kadar - крошечный,

вершить

~iir- стихотворение. nоэз11я

дежный:

категоричность,

kesinlik alay -
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вадеяться ,

рассчитьаВ<tтъ (l'й что-л. ), ждать
(чего-.1. от кого-.7.)

aldatmak - обманывать
alda111лak - обмавуться
yUk - груз, во ша; бремя
yUklemek (-i -е) -- нагружать;
BOЗJIШ<lTb (06ЯЗGIIIIQCIIIII 11 пр. )

yargac; (lнikim)- судья
hiikimiyct (cgcmc11lik)- госnод
ство. владычество: суверенитет

titremek -дрожать; трястись
heyccan - волненне, возбу-..кдение
heyecanlanmak - волноваться
uygulamak (tatЬik etmek)- осушеств л ять .

nрнменять ,

nрово 

дllть в жизнь:

haksaz uygulamalar -

незакон-

ные действия
IUГUI1 - ВНУК

gazi -

nобещпель

b~bug - главнокомандуюшаti1
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fetih (thi) - завоеванне, nокорение
fetl1etmek- завоевывать, nокорять

nро

цессия

fatil1- завоеватель, nокоритель
anahtar ---'ключ
stmmak - вручать; наnравлять
malik (-е) - владеющий, обладающий

malikane (yurtluk) -

владение;

tUrbe- усыnальница.
gommek- зарыть,

- свадьба
dUgiln yaprnak - ус-троить свадьбу
tuzak каnкан, заnадня; лоtu.zak kurmak - ус1р0ить заnадню
kale 1) креnость; 2) ворота
(футбо.1ьные)

an - мгновение, миг
ani - моментальный; внезаnный
basmak - 1) стуnать, настуnать
2) нажимать; 3) н агрянуть
baskm 1) налет, нападение;
2) nревосходнщ••й
bag~nшz (бzgUr) - независимый
(taЬi) (-е)- ЗaBIICIIMЫЙ
(sбylcnti) -

предание,

молва

rivayct etrnck -

рассказывать.

вать

исnытание,

nроба, оnыт

hayran -

изумленный, ошелом

ленный; восхищенный

изумлен~1с,

l1avali -- округа. местность.
zap1etmek (ele gec;irmek) покорять:

край
·Jа

фикс••

ровать

zapt ( !tl\aпak)- захват
da1nla - каnля; капли (.нед. )
damla hai:tal•g• - апоnл ексия
mustarip ( -dan) - страдающ11й

восхи-

щение

kalp (Ьi) (yUrek) - сердце
gizlemek - r1рятать, маскировать
gizli- скрытый , тайный
c;ag - пора, века
Orta <;:ag- Средние века
c;agda~ - 1) современник ; 2) (modcm) современ~•ый
lehc;e - щtалект
Tiirk lel1c;eleri - тюркскне языки
(диа'/еюпы)

vadi - до,1ина
btl vadide - в таком духе ; в этой
областн

saptamak (tespit etmek) -

nередавать

хваты вать,

закоnать,

tez - 1) тезис; 2) диссертация
dcnemek - пробовать, исnыты

hayranl1k -

вушка

гробннца

хоронить

dencme (tecrUbe) -

nоместье

dЩ~Un

bag1n111
rivayet

cenaze - nокойннк, тело
cenaze alay1 - похоронная

уста

•юв•пь, о nреде л 11ть

odak - средоточие. фокус
odaklamak сфокуснровать ,
113ЦС Л 11ТЬ

Uretmck (istihsal ctmck) - прою
ВО.J.IIТь. IIЗГОТОВ Л ЯТЬ

Urctim (istihsal) - 1)
ство ; 2) nродукция

nроювод

Шестнадцатый урок

detay - деталь
detaylt- детальный
kavramak- 1) охватывать; 2)

bozmak - 1) портить; нарушать;
2) конфузить; теряться; 3) раз
nо

верие;

1) (inan9, itimat /di/)
2) уверенность

gi.ivenmek

(-е)

-

до

доверять(ся),

nолагаться

tamm (tarif)- оnределение,

оnи

tammlamak (tarif etmek) -

опре

делять, описывать

странный, неnонятный;

чужой

исnорченный;

2)

мел-

~ah1s (hst) (zat) - особа, лицо
cihaz - nрибор , апnарат
malzeme - материал
giltmek 1) nасти; 2) вести,
ama~

gi.itmek- преследовать цель
menfaat (91kar) - интерес, заин
тересованность, выгода

ayktrt

dбncm - nериод: созыв (пар.1а
.мепта)

azim (zmi)- решимость, воля
azmetmek (-е) - намереваться.
nобедитель; nобеждаю-

гать (рядам и); нанизывать

dizin- сnисок, опt1сь, индекс
ifade - 1) выражение : 2) объяс
нсн~Jс ; показан~1с; 3) ·тачсние
ifade etmek - выражать; объяс
ня ть, юлагат ь ; оз начать

tutar (meblag) - сумма. итог
bor~ (cu) - дол г; долг. обязан
ность

с аду

damat (d1) - зять

nротиворечащий,

ilgilenmek (ile) - интересоваться
ilgili (ile) - связанный (с ке.'d,
че.м-л. )
освободиться , спа-

стись, отделаться

~iddetl enmek -усилиться

щий

galip gelmek (yenmek) - nобедить
galebe (zafer)- победа
onam- обстановка, среда
dizmek - расставлять, расnола-

PtiStl - засада
pustt kt1rmak (-е) -

(-е) -

идущий вразрез

kttnulmak -

решаться

galip -

1)

К11Й (о ,нонете)

nроводнть, nреследовать;

сание

garip-

менять

bozttk -

стигать, схватывать

gi.iven -
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i.istat (d1) - маэстро, мэтр
rahatlamak- успоко~tться
kurulu~ - 1) создание. устройство; 2) учреждение, организация
gбzci.i - 1) наблюдатель; дозорный ; 2) окулист
hissetm~k - чувствовать
ba~kan - nредседатель

Dcvlet Ba?kant -

глава государ-

ства. nрезидент

kar~ 1lamak - встречать
kar~1la~mak

ttgttrlamak -

-

встречаться
nровожать. желать

счастл ивого пут11

устроить за

met·aklar~m ak - 1) тревожиться :

2) 1111тересо ваться
kurucu - основатель,

создатель
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memur etmek (kimi neye) (gorevlendirmek) - nоручить, уnол
номочlfТЬ

oiUm- смерть
hilktimdar- монарх,

yetinmek (ile)- ограюt•Iиться
sащ nродажа
korku - страх
i~letim - эксnлуатация, исnоль

nравитель,

властеш1н

зоваll}!е

kaп~llrmak

Ьilgisayar - комnьютер

soz etmek

-

путать;

nереме

шать

(-dеп)- говорить (о

kar1~1k

KO,It, •te.\t-.7.)

-

запутанный, смешан

ныi1 , сложный

s1mrl•- огран11ченный
matematiksel - математнческ11й
i~lem процедура, оnерация,
действие

gerek mek -

требовап.ся

Deyimler
1. arada Ьir- иногда, время от времени
2. yakla~1k olarak, tahmini olarak- ориентировочно,

nриблизи

тельна

3. or1adan kald1rmak- устранять; отменять
4. (bi1· ~еуiп) altmdaп kalkmзk - преодолеть (что-то), сnравиться
(с че.н-то)

5. kargac1k burgac1k- кривой, искривленный
6. Osmanl1 imparatorlugu- Османская империя
7. о!1ауа t;:lkmak- возникнуть. nоявиться
8. lю~ gбrmek -относиться снисхощtтелыю, прощать

Отглагольное имя на -1$
Наряду с отглагольным именем на -та, -те (см. уроки
в туреuком

языке имеется еше одно отглагольное имя.

7

и

18)

которое

образуется при помощи ударного аффикса, имеющего восемь фо
нетических вар 11антов -1$.

-i!j, - щ.

-Щ·

(llOCJie со1 ·л асного),

-)71$,

-yi$,
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-Yll$, -уй$ (после гласного). Данный аффикс присоединяется к
глагольной основе в том ил и ином залоге, утвердительной или
отрицательной форме (в утвердительной форме ударе~tие падает
на последний слоr, в отрицательной - на слог, предшествующий

аффиксу отрицания):
что не взял',

vermek

a\mak

'брать' - ali~ 'взятие'- a\rnayt~ 'то.

'давать '- veri~ 'отдача '- vermcyi~ ' то, что

не дал', щmak 'лететь'- ur;u~ 'nолет',
цах) '- бtu~ 'пен ие ',

aramak

otmek

'петь (о пти

'искать'- arayt~ 'nоиск'.

beklemek

' ждать'- bekleyi~ ' ожидание' , okшnak ' читать ' - okuyщ ' чте

ние ',

ytirtimek
ptlmak 'быть

'идти'- ytiruyG~ 'ходьба, nоходка, шествие',
сделанным'-

yaptlt~

'изготовление·,

yaytkanmak

' мыться' - ytkant~ 'мытье·. Отглагольное имя на -1$ в определен 
ной степени сююнимично отглагольному имеtiИ на -та, -те, от
л ичаясь от последнего тем , <rто передает оттенок з начения харак

тера совершения действия :

yaztlma

' написание'- yaztlt~ 'напи

сание, характер или манера написания ',
yiit·UyЩ

'характер

хождения,

nоходка;

ytiriime

' хождение' 

демонстрация ' .

okuma

'чтеt tие' - okuyu~ 'манера чтения ' . Существительное ~•а -1$ мо
жет передавать и конкретные наз вания явлений или предметов:

kшultt~ 'создание, nостроение' и 'у чреждение, организация',

yti-

rliyi.i~ 'хождение' и 'демонстрация' .

Alt~ttrm a

12. A~·ag1daki sb=ciiklerin Rusr;a kal'$1llklamu bulunuz:
(top\antmm aytlt~t), bakt~, gorti~ (gбrti~leri belli), gortinЩ (gori.iпti~i.itle gore ... ), kapa111~. Ьiпi~. ka\1~ , kalkt~ ( щ:aglll kalkt~t). bast~ ,
vttru~, gti lii~ (r;ok tat\1 (ir;li) Ьiг gU\Щi.i var), sа п\1 ~, akt~ (nehrin akt~t;
akt~ a~ag t; akt~ yukart), dнrtt$ (esas durtt~) , taJlt$ (Ьili$ tant$ r;ok). di.i~u~, kattlt$.
a~tlt~

Alt ~ttrma

13. A$af{1daki tiimceleri ('e,:irini=:
1. Elbette ki sнr;н yoktш. Fakat btiПH yargtca ispat layaЬi\ecegin
deп emiп tпis iп? 2. Hir; te alunak degildir ama. herkcsten jarkfltlu·.
3. Haksc uygulama/щ·a yer vermemelidir. 4. Ozan ojkeleniyoг. <;:ok
e111ek verdigi ,1·iir kitab1 satJ\rntyor. Fakat $air sattCII1tt1 kendisini alllatugmu emiн . S. Уа=ш (edip) fazla sert <lcм-andl. Boyle davraпa-
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cagmt ummanщtlm (ondan). Sщ:u bize yйklemek istiyor. Seytigi yol
makul saytlamaz. 6. Anlayamadtm. Fikrini Ьelirtsin.7. insan ku~ degildir. U9mak iyiп bir 119aga Ьinmelidir. 8. Неуес:апdап 1111 titriyor,
ne?- Haytr, buras1 ереу soguk. Ben de donmaya ba~lad1m.
9. Giinde kay kez namaza durulur?- Kнral olarak Ье~ defa.
1О. Bacak kadar Ьir yOCuk bu agtr Sllytl i~ler mi? Yarg1ca (blikime)
kabalюlsiz olduguntt ispatlamaya yalt~ttm. inaпdtgt yok.
1. Дом лжеца сгорел, НИI\ТО не nоверил. 2. Вероятно, наnрав
ляясь (идя) сюда, он потерял эти три стихотворения. Большая

потеря для нашей литературы!

3.

Они с гнево:w требуют (хо

тят) полного суверепитета и готовы взяться за оружие. Я на

деюсь,

LJTO мы найдем разумный выход. 4. Это был другой LJе
ловек, с короткими нога.ми и густыми бровями. Реиттелыю не
наш 110:>m. Но в темноте я не разобрал. Мои глаза меня об-\юну
ли.

5.

Вот глупец! В то время как у него горит дом, он сел пи

сать стихотвореиие!

6. Летайте

(совершайте поездки) санале

тами нашей компании (нашего общества).
цель. Он с насмешкой посмотрел на меня.
мной? Разве я могу нести такой груз?

9.

8.

7.

Я nояснил свою

Вы c:weemecь надо

Нет приLJин вошювать

ся. Правительство вот уже год осуществляет эту политику.

1О.

Он заиерз. На ,11олитву встал, но дрожал от холода и потом

долго не появ.!zялся в зале.

1. DЩ~iiпii iyiп ona degerli hediye suпduk. 2. Cenaze а/аута kattlmak istiyorliZ. Ancak nereye gйmiilecegini Ьilmiyoгuz. 3. Kalpten
tebriklerimi summm efeпdim! 4. Diigiindeп sonra yш·tluguna (malikaпesiнe) yekildi. 5. BLt havali glizel bir iklime malik. 6. Tuzak kapatllllt~lt . Anl Ьir baskmdan soпra kale е/е gc!<;irikli (zaptedildi).
7. Ayaklartmtzm ucltna hasш·ak rytkalнп. Zavallt edip agtr llastaltktaп mustшip 6'ol·gun). Demin clamla iymi~. uyLJyor. 8. Bщhug
olarak Ьirkay Ыiyiik keпt fetlletmi~til·. Bundatl dolayt ad111a Osmaп
Gazi deнir.
\. Его диссертация не вызвала у ысня восторга. 2. Расска
зьшают. что у вас родился в11ук. 3. Он г.швJю,.;О.IIОIIдующий, но
имени Jю,.;opume:LЯ не зас.'Jуживает. Из девяти сражений восемь
проиграл. Несколько дней назад мы потеряли еще одну важную
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лась).

?е.

6.

4.
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В одно .игиовеиие ловуиtка захлопнулась (закры

5. Передают.

что его ycыlta"IЫtUl(a находится в этой окру

К сожалению. я не зафиксировал его слов. Что за каn.ш он

рекомендовал?

7. Да, страна некогда была захвачеиа. Н о сейчас
она ие:ювисина. 8. Он погряз в долгах. 9. Он страдал от О110П
.1сксиu. Сейчас его тело в больнице. 1О. Kruoчa при мне нет.
Haж..wume на звонок.

1. Herl1alde anahtart kЩ:Uk ktz torunum almt$. 2. Ostadm knrkusundOI! s:ok $O$trduп, her ~eyi k01"1$fll·duп, ge1·ekeп matematiksel i$femi yapamad1m. 3. Uretimde son donemde de ёne mli Ьir аr
Щ hissediliyor. 4. Borcumun tutaпnt gёrUnce bozmadrm, damad1ma Ьа~ vurdum. 5. Ancak yap1lan matematikse/ i~ lemlere kar$1
tam

Ьir gйvenim

yok. 6. Ortaya 91kan

zorlukl aп

yend i. 7.

BUШn

azmiпe kаГ$1 11

orta ~ag leh(;eleri grameri nin alt1ndan s: tkamadt.
8. Bilgisayardan sёz ediyorsunuz. Oysa ben bu vadide uzmari degilim, kavrayamryo,·um. Нег ~eyden ё11се bilgisayar nedir, talltnнnt verir misiniz. 9. Ortam elveri~li. Makineyi detaylr bir denemeden get;:irmeli. 1О. Gens: devletiп kurucusu оlап Devlet Ba~kam
hava ala111пda ya~lt hйkйmdan u?,urladr. 11. <;:agda~ dUnya bazen
garip gelir. Bazen de опа l1ayranltkla bak1yoruz. 12. Ostat tahmini
olш·ak hangi taril1te gelecek?- Garip. dersiniz ama, bu tarih hcnUz gizli tutuluyor. 13. YUzUnU11 ifadesinden sahaya yenmek (galip gclmek) is:in t;:tkttgt anla~11t yordu. 14. Во degerli mallar Uzerine fiyatlar heпUz saptaпmaclr (tespit edilmedi). 15. Gozcii olun.
Ye11i model Ьilgisayar sаща t;:tkar~ldt, rakat i$letimi hususunda
s:ok smu·!t bilgim var. Вшшп i9i11 de bir ,/епете donemiпe gereksiп im var. Bizimkileri ·Ьuпа odaklaym. 16. Toplad1g11111Z malzemeye gё re giittiiklcu·i gaye (amat;:) menfaшimi7.e aykmdtr.

1. l le

волнуйтесь. Председатель поручнл встретить ~аэстро

не вам, а

:o.ttte. 2.

Ко нечно, наш завод н е может производить

все требующиеся товары.
больших города.
проводились

maimo. 5.

благоприятна.

6.

Я

3.

В этой до.щие расположены два

В то время :эт и испьmюmш. разумеется ,

4.
не

Вы победюи. Но обстаиовка не была

могу nocmu'IЬ

причины этого успеха.

Его mжазшtюt бым1 путш1ы.ни, да и су.н.1ю, которую он

tta-
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зывал, очень отличСV/ась от той, что мы знали.

7.

В Институrе

стран Азии и Африки изучают многие современпые тюркские
ЯЗЫI\и.

8.

Правитель поручил вам встретить и проводиты вы

сокого гостя.

9.

Период (срок) эксплуатации этого прибора не

очень велик. Не оnиса11ы также многие детали.

1О. Он ucnop-

IIIWI нам дело. Теперь )"А< мы не можем огра11ичшпься возвра

том нашего долга.

11.

Н е сбиться бы нам с пуrи ... Я не очень

то пола?.аюсь на этого человека.
(дежурных), устроили засаду.

12. Они расставют часовых
13. Избавиться бы нам от стра

ха. Тогда усnехи будуr большими. И все это 110'1Увствуют.

14. Он любит говорить о зяте президента.

Однако этот вопрос

не в фокусе (не в центре) нашего внимания.

ycmauoвzLw сумму вашего долга.

16. Лицу,

15.

Прежде всего

о котором я сказал.

этот прибор не требуется.

OSMANLI DEVLETiNiN KURUCUSU
kurucustl Biriпci Osman' d1r. 1258-1326 y1llar1
E1tugrul Bey'in oglu, Si.ileyman ~ah ' m torunudur.
Sogi.it'te dogi11U$tur. Ona Osman Gazi de derler, ~i.inki.i tetnel gorevi,
sншdа ki.i~i.ik Ьir devlcti11 Ьа$1 , yani tl~bcyi olop Bizaпs'a kar$1 gaza
(sava$) yapmakt1. Anadoltt Sel~uk devletinin Bizans S IПirlaппda Ьir
tt~beyi o\an babaStn\11 oliitni.i i.izerine 1288 de ba~bugll\f~a ge<y irilmi~tir.
Osman babastnm 0\i.imi.iпdeп birka<y giiп опсе Karacahisar'1 fethetmi~,
oglu Огhап da о y1l ir;:inde dogtntt$1Ur. Osman Веу. Karacahisaг·m
aпahtar1111 Selr;:uk sulta111na sunrnu$, bunttn i.izerine Selr;:uk l1i.iki.imdar1
Karacaltisar' 1 otta malikaнe (yurtluk) olarak verrni~tir. Btl hadise
(olay) yak la~ 1k olarak 1289 tarihi11dedir. Rшnlar, Osma11 Beyi ortadaн
kald1rmak i9iп , опu Bilecik valisiпi11 dЩ~i.iпi.iпe davet etmi~lerdir . Fakat kttrttlat1 tttzagt ltaber аlап Osmaп Веу ktrk ki~i ile Bilecik kalesiпe
at1i olarak Ьir baskt\1 уарtш~. yolda dЩ~iiп alayma pusu kurarak damaUI ortadaп kaldrптщ, ele ger;irdigi guzel iliifer' i oglu Orl1 aв'a aytrmt~ttr (saklarnr~trr). Sel~uk devleti 1299- 1300 de batmca Оsшап Веу
ozgi.ir (bagнпstz) kalmt$!tr. Osrnaп ·rtt amcast Diiпdar Оеу btt Slralarda
Osrnanl1

devletiniп

ю·asmda ya~atn l $tlr.
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olmU~ti.ir,

ki Osman'm cliyle бldUrUidUgU dc rivayet edilir (soyleпir).
Bu olaylardan sonra Osman, oglu Orhan'1 izmit ve l1avalisini almaya,
sonra gепе Orhaп ' 1 Bursa'y1 zapt etmeye memur etmi~, kendisi darnla
hastal1gmda11 mustarip olarak Yeпi~el1i r ' de otururkeп Bursa' n111 fetl1iпi l1aber ald1ktan Ьiraz sonra 68 уа~шdа olmU~ti.ir. Cenazesi Bursa ·уа
gotiiri.ilerek oradaki tiirbesi yap1lm1~t 1r. Osman'tn ba~l?uglugu 11, bagнnsiZ htiktimeti 27 y1l sUrmU~tUr.

BiL(?iSA YARLA TANI$MA
Oniversite y1llar1mda Montaigпe ' 1n Denemeler' ini Ыiytik Ьir l1ayraпl1kla okumu~tutn. Dencmeler'de insan kaiЬi anlat1lmakta, gizli deriпlik leri incelenmektedir. il im adamlaпшn llЗSI I c;al1~t1klartnl hep merak etmi~imdir. Веп de bu vadide yol almak istiyordшn .
О gUпlerde, degerli Ьir ilim adam1 olan Ahmet Н оса'dап c;agda$
Tiirk lel1c;eleriyle ilgili dersler al1yorduk. Tiirkmence c;al1~rnaya karar
verdim. TUrkmcnccylc ilgili Ьir tcziп kolayca altmda11 kalkaЬilcccgimi
sa111yordurn. Ancak Тlirkrnenleriп yirminci yi.izy1lda ya~ayan en biiyiik
~airiпin kim oldttgшш tespit etmek Ьilc beпim ic;iп buyiik S1k1пt1 old11.
TUrkme11i stan ' daп S llliГII say1da i11san, Ti.irkiye'ye gelip gidiyordu ve
Ьоп larla kar~1la~a m 1yordшn.
О gi.inlcrdc Ьilgisayar diinyasma odaklaмп arkada~tnl ibrahim. bana Ьilgisayarla c;al1~man111 бпemindeп soz etti. Ben, о zamaпa kadar
Ьilgi sayarн1 yaltнz matematiksel i~lemler yapmada kullaп1laп Ьir iilet
oldugurш za11пediyordum. Dal1a sonra sosyal Ьilirnlerle il g ileneпlerin
yava~ yava~ Ьilgisayar kullanmaya ba~lad1klar1пl gordi.im. K1sa siirede
c;ok i$ iirctiyorlard1. Dostlar1rn1 sevindirmck arnac1yla Ьеп dc bilgisayar almaya karar verdim.
·
Taп1d1g11n Ьir arkada~tnl\11 c;al1~t1g1 Ьilgisayar fiпnasma gittnekle
ne kadar iyi et1igimi sonradan a11ladlm. <;ii11kii detayl1 aпlatmaya c;all~aп on y11l1k a1·kada$1111111 Ьile ne dernek istedigini tam olarak kavrayama lnt ~\1111 . Hayatнnda ilk defa dLIYdllgшn keli111elerlc kollll~Liyordtt.
«Disketl-e mi c;a11~:1caksm? Remi 11е kadar o l suп? ..}> Ne cevap vercccgimi $З~I1.11ll ~tl m . Опсе ke11di s iпe gi.iveпdigirni (itimat ettigimi) sбy
lemek le yetiпdim. Вапа vermek istedi~i bilgisayar1 c;al1~t1Гd1 .. Satl$
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yapmanш

da heyeca111Yia biп;ok ~еу anlatt1. <;ok бnemli olan bi lgileri
kagtda not etmeye ~al1 ~t11n . Sevin~ ve korkuyla kar1~1k Ьir his kaplalm~t' is;imi. Bilgisayaпm1 al1p evin yolunu tвttum. Tarif ettikleri ~e
kilde masamm usШne kurdвm . Stra ~al1~tJrmaya ge lmi ~ti. Arkada~l111111 yazd1rd1g1 notlaп uygulamaya ba~lad1m; ekraлda garip ~ey l er oluyordLI. Hemen telefona saлld1m . Satt1klaп aletin bozuk olabilecegini
soyledim . Arkada~1m gUldli. Telefonla yard1mc1 olmaya ~al1~t1. Ama
ben i ~iп Ьбуlе yurumeyecegini anlam1~t1m. i ~ letim sistemiyle ilgil i
kitaplar aldm1. Bu dбnem tam iki ау surdu. Art1k Ьilgisayaпm1 ne ~o
cнklarlm seviyordu, пе de e~im.
Hocam, ала metinde btitun uzun un!Uleri gбstermeniп gerektigini
sбylem i~ti. Меtпе bakt1gш1da hiry Ьir uzun uniUnun bulнnmad1gm 1
fark ettim. Zatcn Kiril harfleri gozlerime kargac1k burgac1k gбrunli
yordu. Neden sonra ~al1~ma azmi buttin hislerime galip geld i, butiiп
metпi Ьilgisayar ortamma tа~ш1ауа karar verdim . Bir yandan bunu
yaparken Ьir yandan da uzunluklarla ilgili Ьilgiler ediniyordвm. ilk
yirmi sayfada бgrendiklerimi uygulamaya ba~lad1m. О kadar ~ok uzunluk vard1 ki Ьirinci sayfada uygulad1gнn uzunlugu ikinci sayfada
нnutuyor ve her ~eyi ЬirЬiriпe kaп~t1r1yordum.
Bir cumartesi gunu Ьilgi sayaп ald1g1m firmaya gittim, Ьilgisayar
pгogramCISllla, dizin programma ihtiyary dt~ydugumu belirttim. YapaЬilecegiпi itade etti. Ancak Ьilgisayaпп yart fiyatma yakm Ьir mcЬiag
sбyledi. Bнnu ogrer1incc rrok ~a~1rdнn ...
(Mehmet Кага; k1saltllm1~t1r)
Ьir

A I J~t1гma

14.

A~·ag1daki

sorulan yamtlaymlz:
1. Ertugrul Bey'in oglн Osma11 kary y1l111da ve nerede dogmu~tur?
Soyledigiпiz yer Aпadolu'ntiП пeresindedir? 2. Osmaп kary ya~m
dayken, kary y1lmda ve l1aпgi olay tizerine Aпadolu Selryt1k Devletinin ba~bщ~lнguna geti rilmi ~tir? 3. Yakla~1k olarak Ьir y1l sor1ra
l1aпgi kale fetl1edilmi~tir? Bunun Uzerine dc пeler olnш~? 4. Bilecik
tekfurtl (valisi) Osmaп Beyi dugilпtiпe davct ederkeп пс giЬi Ьir
amary (gaye) gudiiyormщ? Вн zat (~ahts) Osmмdaп korkнyor
mнymLI ~? Вн olaym SOil LI пе o lmLt~tur? 5. Sel<,:uk Devleti batmca
(ka~ y1lmda?) Osma11 Веуiн durнпнmda Ьir ~еу degi~mi~ midir?
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DUпdar Веу 'i п davraпt~laп

bu stralarda (fikri-

ayktrt olmu~? Sorшcunda
6. Osman пeredc, пе zama11 ve
oglu Orl1an'tn hangi bUyUk kenti fethettigini haber aldtktan sonra
gozleriпi di.iпyaya kapamt~ttr? Gomi.ildi.igi.i уег neresi? 7. Mehmet
Kara, kimiп ogi.itleriпe (tavsiyeleriпe) kвlak vererek kendine bir
bilgisayar almaya karar vermi~ti? Ti.irkmeпceye dair topladtgt malzeme zengin miydi? 8. Cil1azt al1p evir1e gotlirdi.ikteп sonra ne giЬi
gi.i~li.ikler (zorluklar) ortaya ~1kt1?
·
menfaatlerinc

ncdeп

Di.iпdar Веуiп Ьа~111а пс gclmi~?

Al1~t•rma

15. Tiirkr;eye 9eviriniz:

Вы знаете, что основателем Османской имnерии был Осман
Первый, родившийся в середине

Xlll

века. Разумеется, незави

симое княжество (Ьey l ik), которое он создал в Заnадной Анато
лии в начале

XIV

века, nосле того как распалось («утонуло»)

Сельджукское государство, еще не было имnерией. Однако это
государство быстро расширялось. В год, когда родился сын

Османа Орхан, т. е. в

1288 году, был завоеван небольшой город
38 лет, т. е. в 1326 году, когда умирал

Караджахисар, а через

сам Осман, его сын Орхан завоевал круnный город Бурса. Сюда
из

Енишехира перенес

Орхан столицу своего

государства.

Вообще говоря, у Османа было два сына- Орхан и Аляэттин.

Точно не известно, кто (который) из них был старшим братом.
Впрочем , властелином стал Орхан. одержавший много nобед.

Поэтому

et·o. как

и его отца, называют « Победитель».

Когда по приказу

Opxatta

его сын Суле йман-nаша nереше.'1 в

Румелию. император Византии (Bizaпs) Кантаюозен стал ду
мать , как ему действовать в /Щльнсйше~t. Ко гда один за другим
пали города, такие как Гелиболу. Текирдаг. Иnсала и другие,
имnератор

с

цел ью

уt:тановить дружественные

отношения

с

Орханом отдал ему свою дочь nринцессу Теодору. Орхан об
вснчался с ней . но nродолжал захватывать города и nоселки.

находившисся

вблизи

от

столицы

Византийской

имnерин.

Впрочем, извеt:тtю, <rто взя!l Константиноrю;rь J ti1Wь <.:едь:.юй
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султан Мехмед Второй Фатих. Это событие n роизошло nочти
через сто лет nосле смерти Орхана, в

1453

году.

A IJ ~t Jгm a 16. A$ag1daki tйmceleri Rи!i<;aya <;eviriniz:

1. Dugi.in yaparken, nas1lsa bir di.igun armagan1 getirmeyi unutnш~
ttl. 2. Mektubu okuyllnca bir agladt, Ьir aglad 1. 3. Yanlaпndan gec;:erken hepsi Ьirden kaLk1p Ьапа seliim verdiler (У. Kadri).
4. Hazreti Mlll1ammet gibi, dag ayagma gelmeyince, о dagm ayagma gitti ($. Sttkt). 5. ismaile yolun iistUnde rastltyorнm . Уа ben
giderkeп о doniiyor, yalшt ben doпerken о gidiyor (У. Kadri).
6. Bak. bu kadar ytldtr Ьir evde otururuz, kar~1 kar~tya gec;:ip iki laf
etmemi~izdir. $imdi icap etti (= gerekti). Ortada nelcr olup dondi.igiini.i Ьilmiyorum (S. Ali). 7. c;ocuk l1asta mt ki? GGпlerdir, bal1c;:ede gбriindЩ~i.i yok (М. Yesari). 8. Merhum Hamdi Beyin hic;: Ьir
defa kendisiпe ait bir i~ ic;:in UzGidGgii, k1Zd1gt, meraklandtgt olmamt~tlr (У. Kadri). 9. Otele dёndGm . Bir уау soyledim otнrur
otuпnaz (В. Ytld1z). 10. Nastl l1iy l1aber ald1gtn var m1? (У. Kadri.)
11. Korktugum da ba~1ma geldi (S. Kocagёz). 12 .... AI1met Vefik
_ Ра~а , Bursa'ya vali olur olmaz, Ьir tiyatro kшmay1 dG~iinmG~ ... tGr
(gaz). 13. Ya~adtk l arвщz Ьizi ~a~trtm tyor, GzGyor ( «Zaman»).
14. Ozal, bazt koпularda (= sorunlarda) nastl davranacagmt
kestiremiyordtt (М. Birand). 15. Hepsi nc yapacag1ma baktyordu
(0. Seyfettin). 16. О ak~am GstG, уаЬапсt kadшdaп, ёgreпecekle
rimi ogrendikten sonra odama gidiyordum (R. Nttri). 17. Tam
Meпderes fYtkarken, Ada
Kumandanmm giir sesi duyt1ldu
(Т. Gi.irkay). 18. Sizi нzaktaп gёri.ir gormez, пе sevinmi~tim Ьil se
пiz! ( М. S.) 19. Koпllk вmdllgшш degil, bt~ldugшш уе г. 20. Kol
kesilirken parmak ac1maz.
A IJ~tirш a

1.

17.

A~aДulaki tiimce/eri Tiil·k<;f!ye <;e ,,iгiniz:

В то время как мы сокрушал ись о то~1. что его обманул и и он

потерял столько денег, он в душе посменвался над нащt. Пото
му что ЗЮL1, что деньги ему вручат в другом ~сете.
этому,

переходя

нотом навраво.

улицу.

3. Всем

с,1едует

посмотр~ть сначала

2.

Вот по

налево. а

известно, что Турцня- страна гори-
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Орхана Сулейман-паша погиб. Но в :rroм не было

вин1>1.

Впрочем,

мы

не знаем.

к-го это доказал.

Борьба за наuиональный суверенитет, которую турки вели

rюсле Первой мировой войны, была необходимой и разумной.

6. Когда я был студентом. у меня бь!Ло множество разных на
мерений. 7. Он не пояснил, как будет действовать, если не до
кажет своей невиновности. Ведь сул.ья может принять неприят
ное для него окон•tательное решение.

зывала:

«Господи,

недавно

в

8.

Молодая особа расска

траr.1вае

был

случай.

Когда

кондУ"-'~ОР сзади сказал: '·Османбей'' (это название района в
Стамбуле). спереди толстый человек произнес: "Да. Я здесь".

Мы умерли от смеха».
том.

1О.

Даже зимой

9.

~1ь1

Этот край обладает приятным клима

не

мерзнем.

не дрожим

от холода.

Ясно, что ошt ч го-то от нас скрывают. Надо установить, что

они 11роизводят. EcJ tи не объяснят, мь1 не можем им доверять.
Обстаtювка слоЖJrая.

Л IJ~tJrm a 18.

A$ag1daki tiimceleri Tiif·kr;eye r;evirini:::
1. Кто победитель? 2. Страннос определение! 3. Это не требу
ется. 4. Они говорят о математических действиях. 5. На этой

дороге они устроили засаду. б. Его зять очень сконфузился.

7.

Мы. кажется. потеряли дорогу.

раничснньtмlt.

ручю ... )?

1О.

9.

8.

Их усnехи были очень ог

Кого он угюлно ,\ЮЧ11Л сделать это (кому nо

Он не справится с эти~t делом.

хорошюй проuессии ребенка охватил страх.

дарства, но не его основатель.

14.

Эксплуатаttия

компьютера

11.
12.

При виде по

Он гла.ва госу

13. Этот закон давно отменен.
(эксплуатировать, (заставить)

работать ... ) - де.1о не простое, особенно для нашего мзтра.

15.

От волнения он все nерепутал.

16.

Этот молодой чело

век - внук главнокомандующего. Завтра у него свадьба.

17.

Я

не схватываю его слов (сказанного им). Постарайтесь зафик

С11ровать.

19.

\8.

В это

Они устроил11 заnадню.

ринная крепость.
лексии.
IJ -

1))1

r.tгtювснис начался

22.

21 .

Услышав

20.

воздушный

налет.

В этой долине находится ста

Как его сердuе?- Он страдает от апоп
названную

сумму,

он

встревожился.

On altшct ders
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23.
24.

Его лицо выражало реш имость (решимость действовать).
Он nредседатель этой организации.

25.

Писатель собирает

ся уходить. Проводим его.

Al t~tt rma

19. A}agulaki atasйzlerini ezberlemeye r;all}mLz:

1. Aktl olmaymca ne yapstn saka l. 2. Al1~111 oglo veri~. 3. АгаЬа ktrtlmca yol gostereп tyok olur. 4. Ау dogo~oвdan it1Sa11 ytirtiyti~iiвdeп
bellidir. 5. Bir kere aldaп1~ta kabahat aldatanю, iki kere aldanJ~ta
kabahat aldaпaпm. 6. Bilerek yapan aldanmaz. 7. <;::ok yiyen ahmak
olur. 8. КоШ haber tez duyulur. 9. Girecegini dti~i.inme tytkacagmt
dti~iin. 1О. Gokte ararken yerde buldtJm. 11. Goпtil tyocuga be11zer
gordtigtinti durmaytp ister. 12. GUvendigimiz daglara karlar yagdt.
13. insanl goriirStill yi.iregindekini ne Ьilirsin. 14. istedigini SOyleyen
iste1nedigini i ~itir. 15. Kale ityinden altnJr. 16. Ка~ yaparken gбz tylkaпr. 17. Кбреk suya dU~meyi11ce ytizmeyi бgrenmez. 18. Misatir
umdugunu yemez buldugunu yer. 19. Ne kшna~ oldu guпu Ьilir i z.
20. Per~embeп i n ge li~i tya~mbadaл bellidir.

•
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Неопределенный имперфект
Неоnределен н ый
включающим ,

имnерфект

во-nервых,

является

основу

сложным

сnрягаемого

временем ,

глагола

и,

во

вторых, всnомогател ьный глагол в виде ос новы недостаточного

глагола

i.

Сn рягаемый глагол берется в форме ocнOBht настояще

го-будущего времени (основой времени называется 3-е лицо ед.
числа данного времени) nлюс основа недостаточного глагола

i

в

nрошедшем категорическом времени (эта форма называется так
же аффиксом сказуемости прошедшего времени). Неоnределен
ный имnерфект имеет две разновидности: а) ударный вариант, в

котором аффикс сказуемости прошедшего времени nишется от
дельно (данный вариант уnотребляется

делал ',

gezer idiniz

' вы гуляли',

bilir idi

редко):

yapar idim

'я

·он знал' и б) безударный

вариант, · в котором аффикс сказуемости nрошедшего времени
nишется сл итно, теряет ударение, nодчиняется законам гармонии

гласных и nодвергается фонетическим изме нениям (основа не
достаточного глагола

i

выnадает):

yapardtm

'я делал',

gezerdiniz

' вы гуляли ' . Ьilirdi ' он знал '. В ударном варианте Иl\lеется два

ударения , которые nриходятся на nоследние слог и обеих nишу
щихся отдельно частей:

yapar idim

' я делал',

yapmaz idim

'я не

делал ' . В безударном варианте ударение nриходится на аффикс
настоящего-будущего времени:

yapardtm

·я делал·,

yapmazd1m

·я

не делал'. В форме невозможности ударение nадает на слог,
предшествующий отрицанию та

mazdtm

' я не мог сделать'.

1 те: yapamaz idim ил и yapa-

On yedinci ders
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Безударный вариант формы 3-го лица ед. числа неопредслсн

но•·о имnерфекта, который является наиболее уnотребительным,
с учетом сказанного выше. а также с учетом правил образования
настоящего-будущего времени

(c,lt.

урок

1О)

образует аффикс ут

вердительной формы с десятью фонетическими вариантами (уда
рение везде nриходится на гласный , nредшествующий согласной

«r »): -rd1, -rdi, -rdu, -rdii, -ard1, -erdi, -1rd1, -ir di, - urdu, -iir dii

(arard1 'он искал', sбylerdi '.он говорил ', Llyurdн 'он спал', ytirtJrdU
'он шел ', satardt 'он продавал ', e•·erdi 'он достигал·, alirdt 'он
б рап' , verirdi 'о н давал', vururdн 'он бил·, tiiktirйrdii 'о н плевал').
В отрицательной форме этот аффикс имеет два фонетических ва
рианта (с ударешtем на nервом слоге. кроме варианта 3-•·о л ица

мн. числа , когда ударение nриходится на аффикс мн. <iисла,
предшествующий аффиксу сказуемости прошедшего времени):

-mazd1, -mezdi (yapmazd•
дил',

yapmazlard1

'он не делал',

gelmezdi

'он не прихо

'они не делали ') . В форме невозможности рас

с~•атриваемый аффикс имеет четыре фонетических варианта (с
ударением на nервом слоге):

(yapamazd•
arayamazd1

-amazd 1. -emezdi, -yamazd1, -yemezd i

'он не мог сделать',

gelemezdi

'он не мог прийти ' ,

'он не мог искать ', sбyleyemezdi 'о н не мог сказать').

Рассмотренный аффикс nринимает ли<tныс аффиксы

11

груnпы

(или, иными словами, образует спрягаемые формы nри помощи
аффнкса сказуемости прошедшего времени):

soylerdin
делашt',

arard1m

'я искал ',

'ты говор•m', vшurduk 'мы бил1-1', yapmazdннz 'вы не

gelmezlerdi

'они не приходили' , sбyleyemezdim 'я не мог

сказать·.

В вопросительной форме неоr~ределенного имперфекта воз
можtш лишь ударная форма, в которой сочетание вонросителыюй
частины

1111 1 mi 1 mu 1 mii

с аффиксом сказуемости прошедшего

времени пишется отдельно от основы настоящего-будущего вре
мени и имеет свое ударение на nоследнем слоге. При этом ос~юва
недостаточного глагола
делал?'.

gelir

i

nереходит в у:

yapar 1111yd•m? 'разве я
soyler miydik? 'разве

miydiп? 'разве ты приходил?'.

мы говорили?·.

13

целом неопре..з.еленный имперфе11.1 nередает систе.\1у зна

чений настоящего-буду щего времени, но перенесенных в плос-
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кость прошлого. Он обозначзет а) «общее}> прошедшее действие,
не связанное с как и м-либо конкретным моментом в nрошлом:

Kaybolmadan

о11се Ь11

gezege11

G iiпe~

etrafmda

dolaшrdr 'До исчез

новения эта планста вращалась вокруг Солнца'. Апш-Dегуа

eskideo Hazar denizine doki.ili.irdi.i

11ehri

'Амударья некогда впадала в

Каспийскос морс', б) прошлое действие, совершавшесся в силу
установленного порядка, укоренившейся привычки и описывае
мое 11е столь.ко как таковое, сколuко в виде действия, перешедше

го в характеристику субъекта: Ogreпciyken

Mehmed sabahlaп eгken
вставал утром рано'. ller sa-

kalkard r ' Будучи студентом, Мехмед
bah jimnastik yapardrm ' Каждое yrpo я делал

зарядку', в) действие,

которое при определенных условиях могло бы совершиться в
любой [\ременной плоскости юr11 совершению которого что-то

препятствует:

$imdi tiyatroya giderdim ama, biletim yok 'Я поurел
110 у меня нет билета'. E3oyle Ьir tavsiye verirclim

бы сейчас в театр.

' Я дал бы такой совет ', г) мягко или экс прессивно выраженную

просьбу:

Kahve icyer miydiniz? ' Н е вь1пилн
dakika susamaz rшydr111z? 'Не могли бы вы

ли бы вы кофе?',

Bir

помолчать минугку? ',

д) нереальное следствие 13 условном перноле (сложноnодч и нен

ном условном предложен и и):

Oi.in hava iyi olsayd1. parka giderdik

'Если бы вчера была хорошая погода, :-1ь1 nошли бы в nарк'.

CnpЯJICeнue глаго:10в

в иеопределеюtо;•t шт ерфеюпе

1.

Утверд .. тел ь н ая фо рма
Ье11 al •rd1m 'я брал·. sеп alн·d tr1 ·ты брал ' , о altrdt 'он брал', Ьiz
altrdtk ·мьt брали·. siz altrdtntz ' вы брали·. oпlar altrlardt (alirdt lar)
'они брали·

2.

Отр11 щtтсл ы 1ая форма

betl gelmezdim ' я не nриходил', sеп ge ltпezdiп ·ты не nриходюt·,
о gelmezdi 'он не nриходил', biz gelmezdik ·мы не nриходили ',
siz ge\mezdiniz 'в ы не nриходили', оп\аг geltnezlёrd i (gelmёzdiler)
'они не nриходили·

390

3.
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Вопросительная форма

miydim? 'разве я знал?', sen Ьilir miydin? ' разве ты
знал? ', о Ьilir miydi? ' разве он знал?' , Ьiz Ьilir miydik? ' раз ве мы
знали? ', siz Ьilir miydiniz? ' разве вы знали? ', on lar Ьilirler miydi?
(Ьilir miydiler?) ' разве он и знали? '
ben

4.

Ьi l ir

Отрнцательно-вопросJпельная форма

ben sormaz m1yd1m?
' разве ты

' разве я не сnрашивал ?',

не сnрашивал? ',

о

sonnaz

sen sormaz

1шуd1?

' разве

m1ydш?
он

не

сnрашивал?', Ьiz sormaz m1yd1k? ' разве мы не сnрашивали? ', siz
sormaz m1ydm1z? ' разве вы не сnрашивали ?', onlar sonnazlar
m1yd1 (soпnaz m1ydJiar)? ' разве они не сnрашивали? '
Alt~t1rma

1. A~aguluki liimceleri Ru.н;ayu {:eviriniz:
1. Amcam, Щamlar1, yok defa, odasmda pencereniп oni.inde iskemleye
otunn·, .. . Mannara'ya, uzaklardaki daglara bakar, ~rk1 soylerdi.
(S. Ostiingel) 2. Macide etrafmdakilerde l10~una gitmeyen herhangi Ьiг
~у gordi.igu zaman aklюa ilk olarak: «АсаЬа Ьеn de aym ~eyi yapm1yor
muyum?» di.i~i.incesi gelirdi. (S. Ali) 3. Kag1tta ince, di.izgtin Ьir el yazJSt ile iki sattr: «Selimin Ьir arkad~Jytm. Sizinle gбri.i~mek isterdim.» Ne
imza, ne adres. (0. Atay) 4. Size Almanca, Frans1zca ogretirim ... Te~ekki.ir ederiz ama ... - Goethe'deп ~iirler ... okurum ... - cyok iyi
olurdu ama ... Hapishane doktoru ... (0. Kemal) S. Bizim lokantamn
Ьiti~igindeki apartmanda, eski p~lardan Ьirinin klz1 oldugunu sбуlе
уен Ьir kadш otнruyordu : Naciye, ... gayet giiz.el Ti.irkcye kom~urdu.
Hemen ahbap olduk, Ьiz.e hayatшt anlattt. (0. Kemal) 6. АrаЬа l1areket
etti, onlerinde durdu. Bu yinni sekiz y~tnda, ama ЬеmЬеуаz sщ:lt adamt ~ehrin bi.iti.in arabactlart юyarlardt. Ostelik о ~hrin yerlisiydi.
(~. Sttkt) 7.... sordum: «Kendisini tebrik etmek istemez miydiniz?»
(Т. Gi.irkay) 8. «Bir суау iqmez miydiniz?» dedi (Т. G.) 9. Biz ~imdi ЬОу
lе di.i~i.iпi.iyoruz, о zamaпsa bi.isbi.iti.iп Ьа~kа tiiriU di.i~i.iпi.iyorduk. ~imdi
опа Ьiп ruЬic bile veri1·dim, halbuki о zaman оп ruЬieyi dc ... vennedim. (<;:ehov) 1О . Gru~пitski yanвna yakJa~ tp kolumu tlltarak: - Buпu
seпde11 beklemezclim, dedi. (Lennoпtof) 11 . Amcam, iyi yi.irekliydi.
Halk adamlarmt severdi. (S. Ostiiпgel).
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Tй1·kr;eye

r;evi1·iniz:

Мы знал и: президента всегда встречал и провожал прсмьер

минис·rр.

2.

Он просыпался довольно рано и немного погодя

совершал свой первый ~шмаз.

3.

Ови, конечно, устроили бы

засаду в этой долине или совершили бы внезапный налет на
креnость. Однако nротивн и к может действовать разумно, и то
гда их план обнаружится и не даст результата, на который они

рассчитывают.

4. До

часа работали, nотом обедали. После

обеда работа nродолжалась еще несколько часов.

5.

Я бы с

удовольствием nрочитал новое произведение нашего уважае

мого мзтра. Но нигде не вижу его книги. Взять на неделю у
вас?

6. Лето м

мы не знали, как сnастись (как спасемся ... ) от

жары, зимой дрожали и замерзали от холода.

7. Он

насмехалея

и вад ним самим, и над стихами , которые слышал. Тот, естест
вешю,

8.

втайн е

сердился

(гневался)

и

ждал

своего

часа.

Почему ты не послушал меня (моего слова)? Мы бы верну

лись в гостиницу, nоужинали , выспались, а завтра утром про

должал и бы свой путь.

Прошедшее время условного наклонения
Настоящее время условного наклон ения, изучавшееся в уро

ке

11,

образуется путем nрисоединения ударного аффикса

к основе глагола nлюс личные аффиксы
бы он',
'сказали

gelse
бы

' nришел бы он ',
вы'.

Прошедшее

11

груnnы:

-sa, -sc
alsa 'взял

' нашел бы я', sбyleseniz

bu lsam
время

условного

наклонения

является сложным временем (включает две глагольные осно
вы -

основу

снрягаемого

вспомогательного глагола

i)

• ·лагол а

и

основу

недостаточного

и образуется nутем nрибавления к

основе (т. е. форме 3-го лица ед. числа) настоящего времени
условного

наклонения

форм

прошедшего

времени от недостаточного глагола

i

категорического

(аффиксов сказуемости

прошедшего времени). Прошедшее время условного наклоне
ния имеет две разновищюсти: а) ударвый вариант, в котором
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аффикс сказуемости nрошедшего времени nишется отдельно
(данный ва ри ант употребляется редко):

'сделал бы

я',

бы

gezse idiniz

'гулял и

бы

вы ',

yapsa idim
bilse idi 'знал

он ',

и

б) безударный вар и ант, в котором аффикс сказуемости nро
шедшего

времени

nишется

слитно,

теряет ударение ,

nодчвня

ется закон ам гармонии гласных и nод вергается фонетическвм
изменениям (основа недостаточного глагола
yapsaydнn 'сделал бы я',

i

nереходит в у):

'гуляли бы вы·,

gezseydiniz

bilseydi

'знал бы он'. В ударном варианте утвердительная форма имеет

два ударения , которые nриходятся на nоследн ие слоги обеих
nишущихся отдельно частей:

yapsa idim

'сделал бы я',

gelse

'п риш ел бы ты'. В безударном вариа~IТе утвердительной

idin

формы ударение приходится на аффикс условного наклоне11ия:

yapsayd 1m

'сделал бы я' ,

gelseydin

'nришел бы ты '. В формах

а) отриuательной и б) невозможности ударение nриходится на
слог, nредшествующий 01риuанию та

1 те: а) yapmasa idim
gelmese idik или gelmeseydik
'не nришли бы мы', б) yapamasa idim или yaparnasaydнл 'ве
сумел бы я сделать' , gelemese idik или gelemeseydik ' не сумели
или

yapmasayd1m

'не сделал бы я ',

бы мы nрийти'.
Таким образом, аффикс уnотребляющегося наиболее часто

безударного варианта формы 3-го лиuа ед. числа nрошедшего
времени условного наклонения имеет два фонетических вариан
та:

-sayd1, -seydi (alsayd 1 'взял бы он', verseydi 'дал бы он ' ). К
этому аффиксу nрибавляются личные аффиксы второй груnnы:
alsayd1m ' взял бы я', verseydik ' дали бы мы ' .
В воnросительной форме nрошедшего времени условного на
клонения возможна л ишь ударная форма, в которой сочетание
воnросительной частицы 1111
сти nрошедшего времени
шего

вреr.1ени условного

1 mi 1 mu 1 mii

с аффиксом сказуемо

nишется отдельно от основы nрошед
наклонения

и

имеет свое ударение на

nоследнем слоге. При этом основа недостаточного глагола
ходит в у:

yapsa ~11уdнл? 'сделап бы я?' , gelse
ты? ', soylese miydik? ' сказали бы мы?· .

i

nере

miydiп? ' пришел бы

Прошедшее время условного наклонения в функции сказуемо
го nростого предложения обозначает неисnолненное желание в
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прошлом

или

неисnолнимое

желание

393
в

настоящем:

gelseydi

'оришел бы он! ' (в прошлом или настоящем).
В функции сказуемого nридаточного условного nредложения
nрошедшее

время

условного

наклонения

выражает

нереальное

условие, nри этом в русском nереводе содержится частица «бы».
а в турецком главном nредложен и и в значении нереального след

ствия употребляется неоn ределенн ы й имnерфект (или будущее в

nрошлом): Вана yardнn

meyecektirn)

etseydir1, zor duruma

dii~mezdim (или du~

'Если бы ты мне nомог, я н е оказался бы в трудном

nоложении'. Турецкое nридаточное условное nредложение может
вводиться союзам и nерсидекого nроисхождения

'если':

Eger bi lseydim sбylerdim 'Если бы
kalrn giyir1seydrnrz l1asta olmazdrпrz 'Если

eger ' если', $ayet

я знал. то сказал'. ~ayet
бьr вьr теnло одевались,

то не заболели бы ' .

Спря:нсение глаголов в 11pouJeдшeJ11 времеии
условного накл он ения

1. Утвердител ьная

форм а

ben alsaydнn 'взял бьr я ', sen alsaydrn ·взял бьr ты'. о alsaydr ' взял
alsaydrk 'взяли бы мы' , siz alsaydrnrz 'взяли бы вы · ,
oпlar alsaydrlar (alsalardr) ' взяли бы они·
бьr он ', Ьiz

2.

Отрицател ьная форма

ben almasayd rm ' не брал бы я' , sen almasaydrn ' не брал бьr ты ', о
almasaydr 'не брал бьr он ' , Ьiz almasaydrk ' не брали бы мы ' , siz
almasaydrпrz ·не брали бьr вы' , onlar almasaydrlar (almasalardr)
·не брали бьr orнl'

3.

Вонроситсл ыtая форм а

miydim? 'пришел бы я?'. sen gelse miydin? ·rrришел бы
gelse miydi? ·пришел бьr он?', Ьiz gelse rniydik? ·nришли
бы мы?', siz gelse miydiпiz? 'пришли бьr вы?'. oп lar gelscler miydi (gelse miydi ler) ' пришли бьr они?'
ben

gel~e

тьr?', о
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Условная модальность
Условная модальность объединяет ряд форм, которые обра
зуются путем присоеди11ения к а) им е 11 ам существительным в
основном ил и б) косвенном падеже, в) именам прилагательным,

г) nредикативным именам

var

и

yok,

а также основам изъяви

тельного наклонения: д) настоящего, е) настоящего-будущего,
ж) nрошедшего категорического, з) прошедшего субъективного,
и) будущего категорического, к) настоящего длительного вре
мен , л) основе настоящего времени долженствовательного на
клонения основы недостаточного глагола

i

в форме настоящего

времени условного наклонения плюс л ичные аффиксы

11

груп

пы (такая форма н азывается также условным аффиксом ска

зуемости). В ударном варианте (употребляется редко) форм ус
ловной модальности указанное образован ие от недостаточного
глагола

i (т. е.

условный аффикс сказуемости) пишется отдельно

и имеет свое ударе liие на последнем слоге; ударен ие в им енах и

ос новах

а)

времен

ogrencf isem

подчиняется

обычным

'есл и я студент', б) ~ehirde

для

isen

них

прав илам:

'есл и ты в горо

де ' , arkada~laппdan iseпiz ' если вы один из его друзей', в)

hasta
yok iseniz 'есл и
вас нет ', д) sorllyor ise 'есл и он сn рашивает', е) gelir iseniz 'есл и
вы придете ', ж) yapti isem ' если я сделал', з) gormil ~ isen ' если
ты видел·, и) satacak isek 'если мы будем продавать ',
к) kurttlmakta iseler ·если они строятся', л) aramali isem 'есл и я
isek

'есл и мы больны', г)

var

iseп 'если ты есть',

должен искать '. В обычно употребляемом безударном варианте
форм условной модальности сnрягаемая условная форма недос
ruточного глагола

i (условный

аффикс сказуемости) nишется слит

но, теряет дарение. в позиции после согласного

i

исчезает, а после

гласного переходит в у, при Э'ГОМ условный аффикс

sa 1 se

вместе

с личными аффиксами второй груnnы nодчиняется законам гар
монии гласных: а) ёgre n ciysem 'есл и я студент', б) ~ehirdeyse11
'если ты в городе' , arkada~larmda11samz ' если вы один из его дру
зей ' , в)

hastaysak

'есл и мы больны ' . г)

' если вас нет', д)

varsan

'есл и ты есть' , yбksamz

soruyorsa 'есл и он сnрашивает', е) gelirseniz
yaptiysam ' если я сделал ', з) gormil~sen

' если вы r1ридете ', ж)
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к) kшulmaktaysalar ' если он и строятся ' , л)

будем

продавать ',

aramaliysam

' есл и я

должен искать'.

Отрицательная форма от именных форм образуется nри nо
мощи имен ного отр ицания

degil с ударением на последнем слоге
этого отрицания: i ~<ri degilsck 'Есл и мы не рабочие ' ; Eyde degilsen
' Если ты не дома ' . Отрицательные формы от глаголь 11ых форм
образуются по общим п равилам мя основ соответствующих вре

мен и наклонений с ударением на слоге, nредшествующем аф
фиксу отрицания -пш 1 -те (кроме настоящего-будущего времени
с ударением

на аффиксе

спрашиваю ' ,

yapmazsan

-maz 1-m ez): sormuyorsam ' есл и я не

' если ты 11е сделаешь ',

gorrneyeceksek

'если мы не увидим ' и т. д.

Воnросительная форма образуется добавлением безударной во

просительной частицы
формы:
читали

nu 1mi 1mu 1mii в конце всей рассмотренной
Okurlarsa m1 daha iyi, okumazlarsa 1n1? 'Лучше, чтобы они
или чтобы не читwт?', Gelirsek mi? 'Есл и мы nридем?'.

Формы условной модальности выражают реальное условие, ко

торое может осуществиться в настоящем , nрошлом ил и будущем.
В настоящем уроке nодробнее изучаются именные формы ус
ловной модальности (см. выше nункты «а» , «б». «В»), а также ус
ловtt ая модальность от настоящего-будущего времен и (см. выше
nункт «д»), которая выражает реальное условие в настоящем или

будущем:

Cevabm 1 bilirsen, soyle ' Если ты знаешь ответ, то
yaparsantz, memnuп olurum ' Есл и вы это сделаете, я
Eger уапn ogleden sonra Ьапа ugrarsantz birliktc parka

скажи'. Buпu
буду рад ' .

g ideriz

'Есл и завтра nосле nолудня вы зайдете ко мне, мы вместе

n ойдем в парк '.

Selim'i bulamazsan

Ьапа

haber ver

'Если н е суме

ешь разыскать Селима , сообщи мне ' .

Спря:жеиие условиого аффикса сказуе--.1ости

1.

Утвердительная форма

ben

memшsam 'если я служащий ' , sеп menшrsaп ·если ты слу

жащий ', о

memursa

'есл и он служащий' ,

biz memursak

·есл и
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мы служащие' ,

lar или
2.

siz rnernursanrz 'если

вы слу-жащие ' , oпlar

rnern(Jrsa-

шenшrlarsa 'если они служащие'

Отрицательная форма

bcn

memш

dcgilsc111

' если я не служащий',

' сели ты не служащий· , о

Ьiz

mcrnor dcgilsck

scn

mcrnш dcgilseп

' сели он не служащий·,

' если мы не слу-жащие ' ,

' если вы не с.1ужащис'.

selcr 'если ою1

rncmur dcgilsc

siz rnernor dcgilscniz
onlar rncmllr dcgillcrse ил и rncmur degil-

не слу-жащие'

Спря:щеиие предикативиых tмteu

var и yok

в условиой .модальиоспш

J.

Утвердитель н а я форма

ben aralarmda

''arsarп ' сел и я среди них·, sеп

aralarmda varsan
aralarrnda varsa ' сели 011 среди них·, biz aralarrnda \'arsak 'если мы среди них ' , siz aralarrпda varsamz 'если вы
срсщr них· , onlar aralaппda varsalar 'сели они среди них'
' ссли .ты среди них·, о

2.

Отрицател ьн ая фор~1 а

Ьс11 aralaп пd:1

yoksam

' сели меня нет среди них·, sен

yoksaп ' если тебя нет среди них·. о
среди них ', Ьiz aralarrпda

yoksak

ar·alarmda yoksa

·если нас нет среди них ',

aralartпda yoksarнz 'если вас нет среди них '.

SJiar 'если

aralarrnda

'есл и его нет

siz
o11lar ara l aпnda yok-

их нет среди них'

CnpЯJJceuue глагола в условиоii модальиости
от иастоящего-будущего времеии

1.

Утверд итель н а я форм а
Ье11 alirsaш ' если я возьму ·.

scr1 alirsa11 'сели тьr возьмешь ·. о alir·sa
alirsak ' если мьr возь~rсм', siz alirsamz 'если
возьметс ', oпlar alrrlarsa 'если они возьмут'

'если он возьмет·, Ьiz
вьr
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Отрицательная форма

ben almazsam 'если я не возьму', sеп almazsan 'есл и ты не возь
almazsa 'есл и он не воз ьм ет', biz almazsak 'есл и мы не
воЗ~>мем', siz almazsantz 'есш1 вы не возьмете·, onlar almazlarsa
мешь', о

'есл и они не возьмуr'
Безударный ил и (редко) ударный вариант формы

ми аффиксами

11

ise

с личны

груnnы (т. е. условный аффикс сказуемости)

может образовывать связочную часть имениого сказуемого nри
даточного условного nредложения , обозначающего условие в на

стоящем:

Sen

бgreпciyseп,

seni toplanttya ~agtracak lar ' Если ты
Sende para varsa, bu kitabt
есть деньги , кушt эту книгу'. Ahmed'in kJZJ yoksa

студент, то тебя позовут на собрание'.
а! 'Есл и у тебя

ba~ka Ьiriyle konщacagtz 'Если у Ахмеда нет дочери, мы будем
говорить _с кем-нибудь другим '. При выражении соответствую
щего условия, относящеrося к будущему, вместо условного аф
фикса сказуемости используется глагол ofmak 'быть ' в форме ус

ловной модальности от настоящего-будущего времени (olursam 1
olmazsam, olursaп 1 olmazsaп и т. д.): Ogre11ci olшsantz, bttrs alacaksщtz · Если вы будете (юu станете) студентами, то будете полу
чать стиnенди ю'. Al1med 'i п

kJZJ olursa, mutlu olacak 'Есл и у Ахме
l1ava gUzel olursa рагkа

да будет дочь, он будет счастлив'. Уапn

gidecegiz

'Если ногода завтра будет хорошая, мы nойдем в nарк·.

Если условие оказhlвается нереальным и относится к nрошлому,
то глагол ofmak 'быть ' исnользуется в nрошедшем времени ус

ловного наклонения: Ogreпci

olsaydt, burs altrdt 'Есл и бы он был
Ozel otomoЬil i olsaydt bu

студентом, то nолучал бы стиnендию'.

yaz ailece Sorya'ya giderdi

'Если бы у него был свой автомобиль,

он этим летом всей семьей nоехал бы в Софию.
A lt~t1 m1a

3. A~agtdaki tйmcefe1·i Rиs((aya (:evi1·iniz:
\ .... Hele Yusur... ktzt ~akir'e \•ш-seydi tabil vaziyetleri (=durшn lart)
ba~ka tliriU ofu,.du. (S. Ali) 2. Maпasttгttl kaptStnt kapadнn, dlinyaya
doпdlitn. Aпncm taЬil bir kadш olsaydt, ben de пormal Ьir hayata
dane1·dim . ... Oiamadt. Beni afrctmedi. (Н. Edip) 3. - Aman Ра~а.
sen de herkesi evlendirmek istiyorsuп, RaЬia kocaya vanrsa Ьепi
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ak~am l ars

kim eglendirecek? (Н. Е.) 4. Tevfik evlenirse, sen gorйl·
olmaz. (Н. Е.) 5. Pa~adan yazslt kiigst getirmezsen ...
yanma koymazlш. - Ра~а cfendi buradaysa Ьала iziп verir. (Н. Е.)
6. Eger oglumltZ olursa ben bu mektebe (=okula) veririm. (Н . Е.)
7. Erendimiziп du~i.iпcesini Ьilmem ama, bizim hantm ryok ba~ka Ьir
kadmdsr. Bir dalш gelirse size tanttttracagtm, ryok seversiniz. (Н . Е.)
8. О cesur, о abll t, о sevimli RaЬia! Eger kaiЬiпde Biliil'e zerre
kadar (=aztctk olsuп) ataka varsa mutlak ра~а оп lап ЬirЬirine verecek. (Н. Е.) 9. «Yerimizden aynlmasak ba~tmtza bu i ~ler
gelmezdi. (S. Ali) 1О. 6mer, Baktr Efe'nin yaпmda degi1 mi? Emine'ye sorarsan, konakta diyor. Ben, hiry ummuyorum ... Baktr
Efenin niyetini Ьilseydim, 6merin nerede oldugunu soylerdim.
(М. Yesari) 11. «... iryinde onlara kar~t en kuryuk Ьi r du~manlsk sakladsgmt farkederlerse seni ezerler» (S. Ali) 12. Kartsmt merak etmeye ba~ladt . Yaksn kom~ularda ol:юlur muhakkak Yusufun geldigini mahalle ryocuk larшdan duyup gelirlerdi. (S. А.) 13. Bagda kopek filiin olsaydt halim haraptt. (R. Nuri) \4. Zannederim ki, ba~ka
Ьir mektepte (=okulda) bunu yapsam уа hapsedilir, yahut da Ьir
ba~ka ceza goriirdiim. (R. N.) 15. Cemal isterse misafirler geldigi
zamaп ben de bulunurum. (Н. Е.) 16. Memlekette, ... Ьir avukat, Ьir
gazetecinin oglu olmaktan btkms~tsm .... Oyle ki kary sefer (= kerre,
defa), al1, ke~ke Ьir eskicinin ryocugLt olsaydtm, diye du~unmu~ti.im.
(0. Kemal)

siin! -

Alt~ttrma

i~tc о

4.

Arkada~нn

Pш-antez i{.·indeki eylemi gerekli Ьir;ime sokш-ak
teki gibl iki$er <<$art-sonup> tiimcesi kurunuz:

(gelmek),

йrnek-

Ьеп orшnla (konu~mak).

\. Arkada~tm gelseydi, (ben) onLsnla konщurdum.
2. Arkada~нn geli1·se onLmla konщumm).
\. Se11 Ьize (gelmemek), Ьiz sensiz (gitmek). 2. Okuduguпuz kitabt
kitapltga (vcrmck), onu ben (almak). 3. OtomoЬilim (olmak), sizi
her gun (gezdirmek). 4. Ostat (buradadtr), mutlaka Ьizim odaya (ugramak). 5. Sevdigin ktz (l1asta di.i~mek). tiyatroya yalntz mt (gitmek). б. Yazdtgt ~ii rle (siz alay etmek), ~ai r ofkesini (tutamamak).
7. Yapttklart denemeleri (devam ettirmek), belki Ьir giin c;alt~!lgtmtz
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kurulu~ adma (namma) onlar1 (ktttlamak). 8. GordUgU ~eylere hayranltgmt (belirtmemek), duygusttz Ьir adam oldugt~na (htikiim verilmek).
AIJ~tJrm a

5.

A~·ag1daki

liimcecikleri Tйrkr,:eye r,:evi1·iniz:
1. Есл и бы он пришел ... 2. Если бы 011 мог прийти ... 3. Если бы
он не мог nрийти ... 4. Если бы он куnил ... 5. Если бы он был куплен ... 6. Есл и бы он мог быть куnлен ... 7. Если бы он не мог
быть 1\.)'nлен ... 8. Если он обманет ... 9. Есл и он сможет обмануть ... 1О. Есл и он будет обмануг ... 11. Если у него есть сын .. .
12. Если у него будет сын ... 13. Если бы у него был сын .. .
14. Если бы у вас не было сына ... 15. Я рассказал бы ... 16. Я мог
бы рассказать ... 17. Я (обычно) рассказывал ... 18. Я не мог бы
рассказать ... 19. (Разве) вь1 не могл и (бы) рассказать ... 20. Если
мы привыюtем ... 21. Если б ы мы nривыкли .. . 22. Если бы мы
могли nри выкнуть ... 23. Если вы вас приучите ... 24. Если бы вь1
нас не смогли приучить ... 25. Если я смогу исnытать ... 26. Если
тьr сможешь nрименить ... 27. Если мы не сможем установить ...
28. Если вь1 не сможете произвести ... 29. Если они не смогут по
стичь ... 30. Есл и бы он и не выбирали .. . 31. Есл и бьr мы не вы
ражали (не излагали) ... 32. Если бы они не намеревались уйти ...
33. Если вы вознамеритесь зафиксировать ... 34. Если вь1 вручи
те ... 35. Если он будет завоеван ... 36. Если он не разгневается ...

A IJ~t1rma

6.

A~agtdaki tйmceleri Tйrkr,:eye

1.

r,:eviriniz:

Если бьr он позавчера зашел к нам после полудн я , то застал

бы всех нас дома .

2.

но, его увидим.

Если ты не nридешь к

3.

Если он сейчас в библиотеке, то мы , конеч

поедем в театр без тебя.

4.

6 часам

вечера, то мьr

Если бы у м еня б ыло столько денег,

я бы давно купил себе автомобиль ново й модели.

5. Он

посту

пил разумно; он б ыл бы глупцом , если бы действовал и наче.

6. Он

надежный товарищ. Впрочем , если бы де ньги п отерялись

(подумайте об это й сумме!), вина была бы его.

7.

Я бы с удо

вольствием прочитал ваши новые стихотворения, но у меня нет

nоследнего номера журнала.

8. Я

надеюсь, что он не виноват.
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Если бы у судьи (у суда) были верные (окончательные) доказа

тельства, парень был бы давно арестован.

9.

Если бы мы nроиг

рали этот матч. то первенство не могло бы быть завоевано. Те
перь же у нас все еще есть надежда.

10. Если

бы я знал, что он

не сумеет выполнить такого простого задания, я поручил бы
вам проводить нашего литератора.

11.

Если свадьба будет про

ведсна в поместье, то, возм ожно, нам предстоит встрети;ься в

тех краях.

12. Бедняга!

Уж Л)"'!ШС бы он умер!

13. Очень

стран

ное ОПР.еделение! Разве вь1 не могли изложить это как-то иначе.

14.

12сли бы мь1 прислушались (послушани) к их совета:v~, то

еще в тот период и в той обстановке избавились бы от (любой)
зависимости.

15.

Если у них нет каких-либо тайных целей, если

на них можно положиться, давайте установим с ними нормаль
ные отношения.

Формы

Формы на

-d1{11 1 -аса{11 i~in, -d1gmdan 1
-aca{11ndan

-dak 1 -acak

с аффиксами принадлежности и после

логом i~;in образуют развернутое обстоятельство причины. кото
рое переводится русским придаточным причины с союзами <<по
скольку»,

«так каю>, « ввиду того

что»,

«из-за того что»

и

т. п.

Субъект развернутого обстоятельства причины выражается сло
вом в основно!\J падеже:
Ьer

veremedim

Dii11

мог сообщить ему об этом'.
Ьiletiпi

size

arkada~JJПI gбrmedigim

ic;:io

Ьшш

ha-

'Поскольку я вчера не видел своего товарища. я не

Salil1

Веу

konsere gidemeyecegi ic;:in

vereЬiliri111 'Та к как Салих-бей не с м ожет пойти на

ко1щерт, я могу отдать вам его билет'.
Си1юнимичной рассмотренной являются формы на

-<IIk 1 -acak
-dagand an 1
-acagandan. а также эти же формы плюс послелоги dolaya или
otiirii: Bekir c;:aпlaSJПI bнlamadigllldan Olltl kOI11$USt1Пlll1 odasmda
aramaya ba~lad1 ' Поскольку Бекир не смог найти свой nортфель.
он стал искать его в комнате соседа'. BLI бgrenciler hasta oldLJgLшс аффиксами прин адлежности в исходном падеже:
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'Эти ученики не 11риходят в школу из-за

ТОГО. ЧТО О НИ бОЛЬНЫ'.

Al•~t • гma

7.

A~·ag1daki tiimceleгi Тйгkr;еdеп

Rusr;ayar;eviriniz:

1. Kёyliiler ... ~ok Ьir ~еу an/amadik/an ir;iп terciiman at;:1klamak
kald1. (А. Nesin) 2. Size bir yardнnda bulzmamayacagun ir;in ~ok iizgiintim. (F. Baysal) 3. ecla, ... kendisi telefon ederkeп
anпesi girdigi ir;in Ьelki bu ad1 i~ iteЬilecegiнi dti~Uпmti~tii.
(К. Bekir) 4. Вана Ье~, 011 milyoп dolar ka:andirdl{Jlmzdaп dolay1
size te~ekkiir ederim. (А. N.) 5. Daha бпссdеn tш11~1k olduklarmdan
btiyiik Ьir ic;tenlikle el Slk1~t1lar. (А. N.) 6. Havalar hayli (=c;ok) seriпlellif1i, .. . Щ·йnllii{5ii i<.·iп. deniz k1y1Sma inmiyor ... lard1.
(0. Kemal) 7.... soziinden donmek mecbllriyetiнde kalacag1 ir;iп
i.iziiiUyor тн? (S. Ali) 8. Metiп, yatak odasma gittigi ir;in, sozleriniп
zortшda

soпu

ic;erden geliyordu. (А. N.) 9. Umduguщ/an опсе eve dбndЩ~i.i
nU anlayarak seviпdi. (0. Pamuk) 1О. Anadili sayesinde ktiltiirli.i,
aydm, ba~ar1l1 iпsaпlar yeti~·tirecegimi: hasehiyle bll ders ic;in geпe l
lise, meslek lisesi gibi Ьir ayiГim sоп derece yanl1~t1r. («Т. Dili»)
A l1~t•гma

1.

8.

A~ag1daki tiimceleri

Rusr;atkm Tiil·kr;eye r;evi1·iпiz:

Поскольку ученик не nонял, что сnросил уч итель, вопрос ос

тался без ответа.

2.

Поскольку с тoit nоры

(aradan)

прошло во

семь лет и к тому же человек отr1устил усы. я, конечно, не узнал

его.

3.

Поскольку завтра вы , будучи в отnуске, собираетесь

ехать за город, нам слелует nоговорит!, сегодня.

4.

Чтобы иметь

возможность принять участ11е в этом лразднике, я

молетом.

5. Так

мы nодъехали к театру. опера уже началась.
что

мы

лолетел са

как автобус двигался очень медленно, то. когда

выиграли

сказать, подавлен.

два

7.

круnных

сражения,

6.

В связи с тем.

nротивник.

можно

Поскольку принять такое решение не в его

власти. дело · мое гиблое.

8.

Поскольку эти люди косо на меня

смотрели, у меня отнялся язык. я не смог говорить.

9.

В связи с

те~1. что сути дела я не знал. )ТО -заседание быстро мне надоело.

1О. Поскольку nредложе11НЫЙ ваi\IИ метод не

IIOB, даваrгге не

nоднимать (не открывать) вопроса о лервенстве.
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Sбzlйk
~ark•

- nесня
soylemek dUzmek 1)
устранвать ; 2)
~arkt

петь (nесни)
упорядоч ивать,
выдумывать, со

отважиться (cдe.?amt> что-л. )

•нtнять

dUzgUn

(muntalЛm) - уnорядочен

ный, устроенный , правильный

dUzen - 1) (intizam) порядок; строй,
система;

2)

интриги, козни

masal - сказка
masal di.izmek -

ПИСЬ

(1\01\Ое-л.

2} шупы.

расстояние);

nопасть, «загреметы>

(куда-л.}

вать; впускать; жалить

nakil (kli) -

nеревозка, пере

1)

броска;2) nеревод, nересказ

nakletmek -

nеребрасывать, от

правлять; nеревод11Ть; nереска
зывать

генерал

JЩЗm 1 - почтенный! , любезный!

- враг; npOTIIBHИK
dU$manl•k - вражда
ezmek раздавить,
истолочь;
dU~man

nодавнть, изнурять

harap -

cezaland•r mak- наказать
sokmak всовывать,
втиски
у1lаn-зме я

imzalamak (·i)- подшtсаТь
boylamak (-i)- 1) nройпt, отма

-

оШтрафо

para cezas1 kesmek вать

sat1r Ь~1 - красная строка, абзац
imza - подпись
imza atmak (-а)- поставить nод·

ра~а

maha\le - квартал (города)
ccza - наказание
се7.а gormek - nонеС1и 11аказав11е
hapis cezaSJ - тюремное заклiО·
ченне

соч1t11ять сказки

s:шr - строка

хать

hapiste yatmak - сидеть в тюрьме
cesur- храбрый. смелы!\
ccsaret - смелость, отвага
cesaret etmek (-е) - осмелиться ,

разрушенный,

запу·

шенный: жалк~1й. гнблый

harap etmek - разрушать; терзать
hapis (psi) заключен не в 110рьму
lшpsetmek - арестовать, запереть;
1ЗКЛЮ'111Тh (lm?o-.1. !.)'да-.7. )

hapishane - тюрьма
hapse girmek - 110пасть в тюрьму

nalkiye (Щit)- трансnорт; тран
сnорт11ровка

IЗ$11

(nakliye)

ara~;lar1 - транс

nортные средства

belediye bclediye

муниципалитет

ta~нlar1

городскоn

-

трансnорт

mahkeme mal1kemeye

суд

dU~mek

-

nоnасть

IIOд суд

mahkum

(-с) - осужденный. об

реченный (па чтu-:1 )

1nahkum etmek -

осуд1пь. nрн·
говор11ть (ко?.о-:1. к чену-:1. )
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ka1.aлmak - зарабатывать, приобретать; выиrрывать, завоевать

s1nav1 - - выдержать экзамен
ense - затылок
sinck - муха; комар
sinek avlamak - бездельничать
sivri- заостренный. острый
sivrisinek- комар
mizah - юмop

tela~- тревога, бесnокойство
tela~

etmek
lanmak) -

(tela~a dil~mek. tela~тревожиться ,

вол

deh$etc

deh~et li-

-

ужаснуться

ужас н ый;

ужас~10,

di n -религия, вера
9irkin - безобразный,

векрас и

страшно

-

1) nригожесть; 2) nри

л ичие, уместность

yak1~1k

головастый

dаm-крыша

damdan

dil~er giЬi - ни с того ни

с сего

saniye- секунда
mahtv (hvt) - уничтожение,

ис

требление
уничтожать, раз

mahvetmek рушать

быть уничтожен-

rezil - оnозоре~шый
rezalet - nозор, срам
felaket- несчастье, бедствие
s1tma - лихорадка; малярия
s1tmaya tutulmak (yakalanmak)заболеть малярией

вый

yakt~Jk

kafa - голова
kafalt- с головой ,

ным, nогибать

ужас

dU~mek

nерепрыг-

нуть; nерескочить. nроnустить

mahvolmak -

новаться, суетиться

deh~et -

nрыгать,

atlamak -

almak-

приличество

yakJ~1kl1 - симnатичный,
(о

малярией,

малярик

вать, быть уместным
влекательный

больной

sltmalt -

при

.~tужчине);

подобающий, уместный

f1rsat - nодхоАЯший случай
ftrsat dil~til - nредставился удобный случай

ftrsat kat;trmak - yny<.."HITb сJ1учай
f1rsat bu f1rsat!- вот он , случай!
ansiklopedi- энциклоnедi!Я
usul (IU)- метод. сnособ
kurnaz - х~1трый, хитрец
kur11azl1k yapmak- схитрить
anstzm - внезаnно, вдруг

milcadele

(sava~) - борьба

sava~mak

(milcadele etmek) -

бо

роться, сражаться (с кен-то)

mikrop - микроб, бактерия
yaka 1) воротник; 2) берег
(peКll) ; сторона

yakalamak- nоймать, схватить
tcrs - 1) оборотная сторона. ю
на н ка; наюнанку: 2) нелюбез
вый

i~i

ters gidiyor-

у него дело не

клеится

ters adam - строnтивый человек
ters bak111ak - косо смотреть
tersi11e - наоборот
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terslemek-

осадить.

yediпci

nоставrtть

на место (J.:ого-!1.)

фланг

кнвать;

salladr - он кивнул головой
eliпi salladt- он махнул рукой
tokat - 011леуха, пощечина
tokat yemek- получ1пь пощечину
tokat yapr~\Jrmak (atmak)- влепить оплеуху

dUdUk - дудка; свисток, гудок
dUdUk ~almak - свистеть, гудеть
~aka - шутка

(olsun) diye -

в шутку

tesadUf- совnадение;

участок

iddia -

1)

утверждение;

2)

nри

тязан11е, претензия; обвинение

iddia etmek 2) (-а hak)

1)

утверждать;

nретендовать

(па

что-л. )
зеркало

baglПnak

-

кричать

kavga - ссора, скандал; драка
kavga etmek- ссор11ться , скан-

случайная

встреча

tesadUf (eseri) -

случайное

совпадение. по случайному со
впаденню

tcsadUf etmek

(-е) -

nовС'Тре

чатъся; приходИТЪСЯ (11а Jo:m.:oe-л.

Ч//С10)

herif- субъеп, тип; малый
inat- упрямство. упорство
inat (olsun diye) (-а) - назло

ко

му-л.; из уnрямства

сумасшедшнй. nомешан

ный

deli olmak. deliyc dOnmek-

обе

зуметь

gayet- очень, весьма
yenmek - nобеждать,
(кого-.1.)

далить

hrz- скорость, быстрота
hrzlt- скорый, быстрый;

быст

ро; громко

si lmek (-i) -

стирать. вытирать;

вычеркнуть

silinmek - стереться ; исчезнуть
kancpc - ди ван
esna - промежуток времени; мо
мент

alelade (olagan) -

обыкновенный,

обычный

iпatcr - ynpя~1ыii, упрямец

deli-

bundan btkttm - мне :>то надоело ·
karakol - караул. патруЛь; участок
polis karakolu nолицейскн й

bagп~mak- кри<шть (о мпогiL'()

~akacr - шутшtк

Ьir

сыщаться

ayna шутить, подшуч и-

вать

~aka

надоедать, пре-

btkmak (-dan) -

размахивать;

b~tm

etmek-

(-е) - быть IIОбежде н

yenilmck

ным (J.:е.\1-Л.)

kanat (dt)- крыло;
sallamak- махать,

~aka

ders

обыграть

a~IГI -

1) чрезмерный, крайннй;
2) по ту сторону; через
giin ~trt - через день
azar - ~taroняii, нареканне
azarlamak (-i) - давать нагоняй ,
поnрекать. отругать

aptal -

глуnый; глупец

Семнадцатый урок

aptal

yeriпe

koymak (-i) -

nри

рода;

род, в1щ сорт;

1)

2)

nо

3) гrол; род

gozlemek (-i) -

1)

Kl!.\1-.7., че.\1-л.);

ciпs kбpek - nородs1стая собака

beriki (onUndeki)- находящиiiся
no эту сторону; тот, что бли
же, этот

beyan- изложен не; разъяснение
Ьеуап etшek (-i) (a'<1klamak) ЮЛЗI'ЗТЬ, р азъ яснять ; ЗЗЯВЛЯТI>

Ьеуапаt

(a'<Jklama)- заявление;
bcyanatta bulumnak - сделать за
к тому же, вдобавок, в

konmak -

ожидать ("·о

быть

nоставленным;

OCТaliaBЛIJBaTbCЯ (на поч.щ,>, 11

m.n)
sogukluk- 1)

nрохлада; холодные

отношения, холодок;

2)

nрохла

дительныii 11аnиток

щ:mak

открыть (тайну), nове

-

дать (о •1е.н-.1.)
расстроенный,

огор

ченный ; измученный

i'<ren -

nрндачу

наблюдать (за

2)

?о-л., чего-.1.)

uzgun -

явление

ilstelik -

dU~ilrdU - (это)

(bu) beni meraka

возбудило во мне любопытство

нять за дурака

ciпs -
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серде•1ныii, искре нний

saym - уважаемый
sevimli - милый, симnатичный

i~tenlik - сердечность, нскрен

Ьirincilik - nсрвенство

аупm -

Ьirinci l ik

kazanmak - завоевать
nepi!CHCTBO
ka'<1rmak - дать убежать; уnус-

различие;

разветвление,

разт1чение,

nодразде.1ение;

Д11С Кр11МИJiаЦt1Я

kopoglu -

сукин сын

k1zgш- раскаленныii. жгучиii,

тить

tren kay!Пnak -оnоздать на nоезд
yollamak - носыла1ъ, направлять
yollanmak - быть nославным;
уронить;

распале••ный; злоii

belirli (muayyen)- онределенныii
serinle (~) mek - становиться
nрохладнее , посвежеть

направляться ("J·дu-:1.)

dU~iirmek-

нос·гь

поверг

sozde -

на словах; так сказать

нуть (в КОI\Ое-Л. COC/1/ 0ЯHII€)

Deyimler
1.
2.
3.
4.
5.

giiпii11 biriпde (giiпlerdcn

bir giin)- в оди н прекрасный день
bakmak- косо смотреть (на кого-то)
i$ gli~ sahibi - -занятой человек
neyse (пе ise) - ну (да) ладно; еше ладно
l1a bre (ha bire)- безостановочно, все время

уап
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6. (deli olmak)

феn degil - тyт недол го // ничего не стоит (сойти

с ума)

is: yiizii - nодоnлека, суть (дела)
8. sessiz sedastz - беззвучно, молча
9. ne diye? - че го ради?, для чеt·о?, зачем?
1О. dilim tutuldtt - у меня отнялся язык, я онемел
11. akltm Ьа~нnа geldigi zamaп - когда я оnомнился , пришел в себя
12. bir ага - в один из моментов , в какой-то момент, улучив мо
7.

(i~iп)

мент

13.

aradaп

s:ok vakit ge<;ti-

с тех пор (с то го момента) прошл о

уже много времени

14. (bu) e1imde degildir - (это) не в моей власти, не от меня зави
сит; elimde olmayarak - невольно
15. (11asta) o1mastn - уж не (болен) л и он?, как бы он ни был (болен)

16. goz gore (goz gore gore)- сознавая , полностью осознавая
17. ama11 yarabЬi - о боже! , боже мой!
18. arkasшa dii~Ш tn - я nошел следом за ним
19. oпiinc dii~Шm - я пошел вnереди него
20. var kuvvetim1e, о l апса kuvvetimle- изо всех (моих) сил
21. ot1a1tk kart~t t- все nеремешалось ; началась сумятица
22. dii~iindi.im ta~tndtm- я nоразмьtслил, nораск и нул умом
23. a1tt ayt giydi - он лолуч ил шесть меся цев (пол года)

Словообразовательный аффикс

-g1

Ударный словообразовател ьный аффикс с восемью фонетиче
скими вариантами

-gt, -gi , -gu, -gй, -kt , -ki, -ku, -kй

присоединяет

ся к основе глагола и образует имена существительные со значе
нием, производным от значения глагола, включающие а) имена с

ко нкретным значением:
инструмент·,

sarmak

is:mek

s;almak ·играть '- s:algt ' муз ыкальный
is:ki ·спиртные напитки, спиртное·.
- sargt ' повязка· , 'бинт' , silmek ·стирать '-

' nить ' -

·заворачивап;
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silgi

'тряnка' , ' резинка ' (для стирания); б) имена с абстрактным

basmak 'давить; nечатать·- bask1 ' nечатание ', 'дав
bilmek 'з нать '- Ьilgi 'з нание ' ' информация ' ,
duymak 'чувствовать'- duygu 'чувство', saymak 'уважать'
sayg1 'уважение' , sevmek 'любить'- sevgi 'л юбовь ', vermek 'да
вать ' - vergi 'налог', vurmak 'бить'- vurgu 'ударение '.

значением:

ление',

'п1ет',

К именам с рассмотренным аффиксом могут nрисоединяться
другие словообразовательные аффиксы , наnример,

-lt, -s1z, -l1k

и

др.: Ьilgili 'знающий', ' сведущий', Ьilgisizlik 'незнание', ' неве

жество',

SIZIIk

sayg1l1

' nочтительный', 'учтивый' , 'вежливый' ,

' неnочтительность ',

(слог и т.

sevgili

' любимый ',

vurgulu

saygi-

'ударный '

n.).

Словообразовательный аффикс -т
Опюсительно малоnроду1_..rивный аффикс -т,
зует от глагольн ых

ные:

основ

-in,

-ип,

имена существительные и

-iin

обра

прилагатель

basmak 'давить;
nечатать' - basm 'печать', 'npecca', ekmek 'сеять' - ekin ' nосевы',
' всходы', gelmck 'nриходить'- gelin ' невестка' (т. е. приходящая в
дом мужа), yaymak ' расnространять '- уауш 'публикация ' ' переда
ча ', sormak ' сnрашивать '- soruп ' проблема ', ' воnрос' , бl~,:mek 'из
мерять' -бl~iin 'стандарт', saymak 'уважать' -saym 'уважаемый'.
akmak

'течь'- akm ' наплыв ', 'налет', ' атака',

A l1~t1rm a

9. A~agtdaki blrkQf; ciimlecigi Rusr;aya r;eviriniz:
i~,:kili lokanta, sevgili ~,:ocнgum, duygulu yocuk, sarg1l1 kol, vurgulн11e
ce, bilgili adam, kitabm u~,:iincii bask1s1; iykici midir?, btl i~kiyle araПiz
nas1l?, egri ~,:izgi. diiz <;izgi, herkesin sevgisini kazaпmak, <;ok sayg1l1 Ьir
gеп<;. saygiSIZ biri, sayg1S1ZI1g1 l1erkesi ~;;н11уог; Basm ve уаущ baka111,
eki11lere bakmak, l1ava аkщlап, sаущ (11iinnetli) profesбr.

Al1~t1rm a

1О . A$ag1daki liimceleri r;eviriniz:
\. Вн imza Ьenim degil. Вшш ispat edeЬilirim. 2. Вшщ yapmaya
11ЗSII cesaret eni? Yapt1g1, Ьir sщ say1 l1rsa ceza goriip hapse gi reЬilir.
3. «0 giin eve Ьiraz ge<; dёnmi.i~ttim. Niyaz1 hastalanm1~. yatlyordu.
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Babam ba~LJcunda ... Вепi goriiпce: «Bu ryocuk niye hasta ulan?» diye
sordu. «Bilmem ... » dcdim. «Bilmezsin l1a? Ben sana soraпm bilmemi ... Kim Ьilir nas1l sokmu~stmdш oglam y1lan giЬi ... »» (0. Kemal.
ВаЬа evi) 4. Adam mahkemelik oldu. Kendisiпi harap еdеп de budur.
5. Nakil i~iпi de diizene sokmal1. Belediye Щ1Liап g~regi giЬi
i~lemiyor. 6. Efendideп saym Ьir adam ... Ostii Ьа~1 diizgiiп ... Fakat
odasmdaki i11tizaн1S1 Zitk adeta ~~1rttc1 ... - i~ giis; sahiЬi Ьir adam.
На bre ~iir, ~rkt , masal diiziiyor. Etrafmdaki ~eylere dikkat ettigi yok.
7. Koпu~tugumuz iilkeп i n politika diizeni 11е imi~ Ьiliyor musun?
8. О, Ьбуlе ~eyleri l1er zamaп diпlemeye mah k(нndur. Nitekim, s:aiJ~n kazamr. 9. Опсе mahkemeyi Ьoylad1. sonra hapislшneyi.
1О. Dli~maп1 adeta ezdiler. 11. Kentin bu mahallesindc harap Ьinalar
da yok degildir. Bclediye nercye bakar? 12. Ory y1l hapse rnal1kllm edildi. 13. iryet·i soksнп diye Ьileфnin уапта sokuldll. 14. P~am buraya ge1seпe. Нег s:e~it rnallarlmlz var. 15. Zateп Bulgaristaп"da her Larafta geпi~ ve mll пtazam yollar yap1lmt~. Olkeniп l1er tarafmt otomoЬille dol~aЬilirsiniz. (Z. Sertel)
1. В нашем квартале суда нет. 2. Он сидел в тюрьме четыре
года. 3. Подnишитесь nод этими строчками. 4. Я не отважусь
nодnисать эту бумагу. 5. Он nриговорен к nяти годам тюремно
го заклю•1ения. 6. Этого сюда не nускай. Песен nеть он не мо
жет, а чтобы сочинять и рассказывать сказки. пусть nоищет
другое место.
занной.

8.

7.

Не женщина, а змея! И всегда остается безнака

Он отмахал длинный nуть.

9.

Мой личный автомо

биль сломан. Такси 11е найдешt... Восnользуемся городским
тра11сnортом .

1О.

Он сnрыгнул со стены.

11 . К

сожалению, этот

мато1 наша команда выиграть не сумела. Мы его nроиграли. А

они вдобавок и nервенство выиграли.

12. Любезнейший! Не 1а
13. Его сме

будьте заiiти к нам. Самый лучшин товар - у нас.

лость nодорвана (разбита). Он nрямо-таки раздавлен.

1. za,,allt mahkemeye dii~Ш , fakat kazaпdt. 2. Tavsiye ettigim
3. Oglн hapsc giriпcc kadm tclii~a dii~tii. 4. Bu
пе rezalet! 5. AпstZ111 top kaleye sokuldu (girdi). 6. Baksaпa oпlara ,
sinek avlryorlar. 7. Вбуlе davraп r ~ yak1~1k almaz. 8. Bir saпiye bekleyiп. mizal1 dergisiпi уапнnа alay1m. 9. Boyle ryirkin hareket опdап
нslllc Ьа~ vursнпlar.
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beklenemczdi. 1О. Bu b1~ak sipsivri. 11. Din sozciigiinii at1adtniZ.
12. Dam1 ye~i1 ev mi? Опu Ьiliyortlm. 13. Нагар o1mak. czi1mck,
mahvolmak- bu il~ eylem hemcn hemen ayn1 anlama ge1ir.
14. Damdan dii~er gibi: «Bu f1rsat1 kac;:mnayay1m!» dedi. 15. Aferin!
Нет yak1~1kl1, l1em cesur. Korku nedir, Ьilmiyor.
1. Это ужасно хитрый человек. 2. Уместно ли задавать такого
рода вопросы? 3. Я погиб. 4. Перед нашим правым флангом про
тивника нет. 5. Разве он все еще не уехал?- Нет, он оnоздал на
nоезд. 6. Видали сnособ? Ну и хитрый же он человек! 7. «Вот он,
подходящий случай!» - думал я. Но когда я сел с ней рядом, у

меня отнялся язык.

9. Когда я
10. Увидев это, я ощуrил ужас.
1. Nereye yolland1? 2. i~in ic;: yilztinii kimse Ьilmiyor. 3. Pa1tosunon
yakas1111 ka1d1nn1~, lнzl1 I11ZI1 yilriiyordu. 4. Ciddi Ьir adamd1r, fakat
inat~1111n Ьiri. 5. Bak, Ьize elini sall1yor, ga1iba Ьizim ki1aplar щmu~.
6. Herif ceza goпnedi. Neyse, oyle olsuп. 7. Bizde geпc;: l er de var,
ya~111ar da var. Уа~ ауJГJпн yapm1yor11z. 8. ~~~ ka1m eпseli herife
bak. Hic;: 1ю~ degi1. 9. i~ bunun1a kalsayd1 neyse. 10. i1i ~ki1eri soguktor. 11. Bizi о kadar s1k1Jiar ki Ьir ага: «13\imde o1sayd1 buradan hemen giderdim» diye dii~iindiim. 12. Herkes Mersiпe, о tersine.
13. Herifi 9abuk yaka1adl1ar. $imdi cezas1111 c;:ekecek. 14. Bize ters
bak1yor\ar. 15. Gayet kuvvet1i, fakat ben опа ycпi1mem. 16. Bu topraga hak iddiasma пс dersiniz? 17. Bu tlir ycmek1erdcn b1kll1r n11?
18. <;:ok UzgUпdii. ic;:teп1ik1e sёy1edigime iпanm1yordu . 19. ~aka o1sun diye Ьir tokat atJ\1r 1111? 20. Aram1zda c;:oktaпberi sogllkluk vш·.
$imdi de Ьапа iпat (olsLJп diye) dedigimi yapmayacak. Bir ters1emeli
l1erifi. 21. Tak11nнщz di.iп «Aпkaragiicii»'ni.i yeпdi.
1. Это же несчастье! А вы шуrите. 2. «Это он nолучил оnле
уху?» Я кивнул головой. 3. Ты держишь книгу вверх ногами . 4. Я
8.

Какое несчастье! Его дом сгорел.

опомнился, вокруг никого не было.

Ne уrверждаю, что Oli сошел с ума. 11о в таком случае его надо

поставить на свое место.
тица.

6.

S. Женщины

закричали, началась сумя

Хотел бы вам nомочь. но зто не в моей власти.

тип вес время за 11ами наблюдает.

8. Я

7.

Этот

хотел поведать ему обо

всем, но с тех пор nрошло уже мно го времени.

9. Он

до,\1 за мной , но я сразу же сел в «дол муШ » и уехал.

пошел с,lе

1О.

Это. ко-
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нечно, не 'ПО иное, как случайное совпадение.

11. Мне

надоело

каждый раз его обыгрывать. К тому же после каждой партии он
сходил с ума. Но из уnрямства снова садился играть.

12. Его

вина

была налицо. Боже! Как бы о н не поnал nод суд и не получил

тюрем ного заключе~1ия

( ... и

не 110лучил nолгода). - Даст бог,

ограни•tатся штрафом (назна•tением штрафа). Н адо зайти в поли

цейский участок.

13. Прямо на глазах у человека украли чемодан.

1. 011unla gUn а~ш gбrU~Uyoruz. 2. Btt adam ne kadar yUksek
sesle kont1~t1r! 3. Buraya muayyen (belirli) gUnlerde gelir. 4. Ortadan
siliпdi, bu esnada htzlt htzlt yUrUyor. 5. Sizinki ciпs kбpek mi?Nerede! Ama erkek cinsi. 6. Beni azarlarken aptal aptal yUzUпe bak.ttm. 7. Deniz a~IГI iilkelerde bull!nmadtm. 8. Sava~ esпasmda bu
kent yeryUzi.inden (haritadan) sil i nmi~ti. 9. Alelade Ьir adam dersiniz, fakat a~IГI solcu diye taшntyor. 10. Yanlt$ var. Bunu Ьеуаn eden
Ьеп degilim, Ьеn l1i~ Ьir beyanatta bulunmadtm.
1.

Я nросил не эту ручку. Дай ту, что nеред ней.

сnросил, и тот что сказал?
ми? Он все время кричит.

5.
го

'ПО

3. Неужели он хочет nодраться с на
4. Они живут через два дома от нас.

Его можно nринять за дурака, но не обманывайся, тако

рода люди могут быть очень хитрыми.

диван. А тебе какой нужен?

nраво

9.

2. Этот

ругать меня?

8.

7.

6.

Обыкновенный

Что ты кричишь? Кто дал тебе

Вы•tеркни его

фамилию

из

списка.

Смотри не в зеркало, а в окно: как быстро он бежит.

этому поводу надо сделать заявление.
мысль.

12. На этом

11. Он так

1О.

По

изложил свою

берегу (на этой стороне) я его не видел.

SiVRiSiNEK YUZUNDEN HAPiS
Allah korusun, gUnUtl biri11de mahkemeye dU~ersem halim durnandtr. (:Uпki.i dбrt sene бпсе bir sivrisinek Oldi.irdi.igUm i~iп altt ау l1apse
mal1kum olmll~tum da bir daha i<;:eri girmekteп korkaпm.
Bir sivrisinek yUzUnden iпsan hapse girer mi? Girdim i~te! .. Hem
de altt ау yatttm.
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yaz c;:egelkбye gitmi~tik. Sбzde din le пme i~iп ! Benim gibi i ~ gi.i~
dinle11me olur mu? Sabahleyin erkenden istanbul 'a in; ak~am
i.isti.i gecy vakit don! Vapuru kacy1rdнп ka~1racag1m te la~ 1 da var i.istelik.
Neyse oras1 oneml i degil; her sabal1 аут vapurla indigim i ~ iп her
gi.iп l1emen hemeп аут yiizlerle kar~Jia~1yordum . Bunlar111 aгa s~nda
Ьir yolcu vard1 ki beni ~ok merakland • rm•~tl.
Kim oldugunu ne i~ yaptlf~I П I , hatta ne dinden пе milliyetteп oldtlgвn u Ьilmiyordum. Gеп~ bir adamd 1. Giizel, cyirkiп , yak1~1kl1, yakl~ l k517.., nas1l oldu gunш1 farkmda bile degildim. Yal111z gбzliiklii olduguпu
bi liyortJm.
Btl adam her giin vapurda Ьirkacy gazete al1r; ccЬinden kalemini cylkar~r; okur, оkш ve bazt kelimelerin altmt cyizerdi. Bir giin, Ье~ giin,
or1 giin ... Н ер Ьбуlе! .. Bu adamiП ne yapttgtnl sбzciikle rin alt1111 ni~in
~izdigin i cyok merak ediyordum.
Hepimizin Ьбуlе merak ettigimiz ~eyle r vardtr. Fakat ~ok defa sorup ogrenmek cesaretiпi yahut ft rsat•щ bulamaytz. Веп de ne cesaret,
ne de f1rsat bulaЬiliyordum. AdamiП gazeteden Ьа~ kaldtrdtgt, bir an
icyin olsuп etraftndakilerin yiiziine bakt1g1 yoktu ki.
Bir giin yan~ndaki уеге oturdum ve hangi sozciiklerin alttnl ~izdi
gine bakt1m. c;:ok dikkat ettim; ~ok dii~iiпdiim ama sбzciiklerin alt1111
ne maksatla cyizdigini Ьir Шrlii anlayamad1m.
Deli olmak i~ten degildi. Hi~ kimse ile kon u~muyordu ki oпunla
arkada ~ olup soray1m. Vapur kopriiye geli nce yerinden kalkar dosdogru kaptya giderdi.
Dii~iiпiiyordum: Bu kelimeleri ni~in ~izeЬi li r? Belki Ьiг ansiklopediye l1az1rl1k yap1yordur! Eger oyle ise, cyok garip Ьiг usul.
Ancak i ~ in i~ yiiziinii бgrenmek kolay degil. Siz benim yerimde olsaydtntz пе yapardtntz? Ben kurnazl1ga Ьа~ vurmaya karar verdim,
~буlе Ьir ~аге buldum.
Bir giiп tekrar adamm уа111 Ьа~111а otttrdum. О yine eli nde kalemi,
hem okuyor, hem ~iziyordu. Bir zama п onu sessiz, sedastz seyrettikten
sonra Ьir araltk ans1z111 parmagtmt нzattp ~izmedigi Ьir kelimeyi gбs 
tererek:
- Atladt111z! dedim .
Hi~ cevap vermedi, doпiip yiiziime Ьile bakmadt, gosterdigim kelimeпiп altm1 ~izip i$i пe devam etti. F1rsat btt ftrsat. «Cantm Ьн sozsah iЬin e
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cUklcrin alttпt niyin yiziyorsunuz>>? diyc sorsaydtm уа! Dilim ttJtнldu,
soramadtm. Akltm ba~tma geldigi zamar1 da aradan bayagt zaman
ger;:mi~ti.

Bu i~i ertesi gi.ine sakladtm. Ertesi giin yine yantпdaki уеге oturdtJm. Kafamt yakla~ttrarak Ьir zamaп yapttgr i~i seyrettikteп sonra
damdar1 dii~cr gibl:
- Bu t;izdiginiz sozciikleri ne yaptyorsunuz?
Diye sordurn.
Ba~mt Ьir saniye bana yC\'irdi. Gunlerce нgra~arak toplad1gtm cesareti Ьir a11da yok cden Ьir sert likle:
- Lazнn mt?
Diye cevap verdi.
Aynaya bakmadнn шnа l1er l1alde ktpktrmtzt kesilmi~tim. Mallvoldum, rezil oldнm. Ne cevap vereblldim, ne de Ьir ~еу yapaЬildim. Bir
dal1a adamtn yarнna da otunnadнn.

•**
Bir saba\1 (oturacak) уег btllamamt~, ayakta kalmt~ttm . О otшн
yordu. Gittim oturdнgн kat1epe11in arka tarafmda, ayakta dttrdttщ. Elimde olmayarak опнn dнпnadan kelimelerin alttnt r;:izeп kalemini
gozliiyordнm.
Вн

diblnde hafif Ьir ses i~itildi: bir sivrisiнck. Sol
tatlt bir ш,:tt~ yapttktaп sопга, dosdogru gitti. Ьizimkiпiп eпsesitle kondtt.
Birden akl1ma sttma mucadelesi geld i. Mikropltl sivri s iпcklertleп
Ьiri olmasm bu! Науvапа dikkatle baktнn, ta keпdisi! Sнma ta~tya11
sivrisilleklet·den biri . $imdi ne yapmalt? Mesele gayet ciddi idi . Goz
gёге gёге Ьir adam, l1em de gayet r;:alt~kan, ciddi bilgili bir adam Sttmaya yakala111yordu.
- Baytm, et1ser1ize bir ~еу koпdtl. Bir sivrisiлek!
Diyecegim ama bir ters cevap vet·irse? Zateп ararntzda Ьir sogttklнk vat·.
- Sana ne?
Derse r1e cevap verit·im?
KopogiLt sinek bir tiirlli Lt<;нp gitmcz! Evet, пе kalkacagr var. пе de
gidecegi... Eger mikropltt ise herifyaлdt. Degilse iki ilнimal (olas1ltk)
strada

kнlagш1111

kttlagtmdaп Ьнтшnа dogrв iпerek
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var. Bu adam уа sttmaltdtr, yahut dcgildir. Sttmalt dcgilse mcselc yok.
Fakat уа sttmalt ise hastaltgt hayvan vasttastyla ba~ka bir vatanda~a
ge~ebilir. Aman уа гаЬЬi ! 8LJrada biiyuk bir SJLП1a felak~t i 11ЗZtrlantyor.
Ben Ьёуlе du~uпurkeп siпek keyifli keyifli kапаtlагвн salltyordв.
О s1rada Kёpruye gelmi~iz. Yapurdan inmek i~in adam ayaga kalkmca
hemen arkasшa dti~ti.im. О gider, ben giderim. Sinek keyfinde ... Deli
olmak i~ten degil ...
Birder1 ne oldu, r1ast l oldu, nas1l yaptнn, Ьilmiyorum, ЬilemiyorLJm.
Olanca kuvvetimle herifin ensesine Ьir tokat a~ketmi~im (atm1~1m,
yapt ~trrmt~tm). Adam tokat1 yer yemez dU~tU. llem nereye? Denize!
Elbette ortaltk kar1~tr. insaпlar bagrr~tr , diidlikler ~aldr, polis yeti~ti.
Ko ll aпmdan yakalamnca akltm ba~1ma geldi. Adarш <;abucak kLtrtardtlar. TaЬii bcn dc karakolu, oradaп da mahkcmeyi boyladнn.
Yolda du~Undtim ta~mdrm. Bu i~i Ьir sivrisiпek ytiztinden yaptrm
dersem gi.i lecekler; kimse iпanmayacak. Akrl nшayeпesi yapttracaklar.
Aktllt oldugunu kim ispat edeЬilm i ~ ki Ьеп edeyim?
Bakt1m ki о ceza daha agtr; sivrisiпek soruпunн hiy a<;madtm. Arkadaп, kendisini bir arkada~a benzet1igimi, ~aka diye ensesine Ьir tokat attlgmн, fепа Ьiг tesadi.if eseri deпize di.i~tЩ~Unii, kendisiпe kar~1
l1i9 bir di.i~maпltgнn olmadtg нн sёyledim.
Fakat herif inat~1 <;tklt. <;:'oktand1r keпdisiпi takip ettigimi, l1atta ge<;etllerde i~iпe kaп~t1gнn iyir1 beni terslemck zo rLJпda kaldtgtпl. bu
yiizdetl kavga <;tkarmak istedigimi ve sonLJnda keпdisi11i deпize atttgtmt iddia etti. Ktsacast alt1 ау1 giydik!
Hiy bir ~еуе yaпmtyorLtm. О adam gazetedeki sozcuk lerin alttnt не
diye yiziyor, OПLI Ьi r ttirli.i ёgrenemedim, deli olacagtm!
(Rakнn <;alapala)
Alt~ttrma

11. A~·aRtdaki sontlan yшutlaynu:::
1. Oklldugunllz mizal1 ёyktisiinde ba~l1ca ka~ kahraman var?
2. Oykliyi.i anlataп. birka<; ytl ёпсе ne ytizdcn l1apsc girmi~ti? 3. insaп
Ьir sivrisiпek ёldi.it·di.igii i~in hapis cczas1 (vcya hatta para cczast) goriir mii? 4. О yaz nereye, пе i<;iп gitmi~lerdi? 5. Hikayeci istirallattaп
soz ederken пeden «sozde» $OZCi.igi.iпii kttllamr? 6. Нег sabal1 istaп
bttl'a indigi vapttrda oykiiciiniin dikkatiпi <;eker1. rnerakm1 нyaпdtran
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adam r tarif eder misiniz? Aledade Ьir ir1san mrydr? 7. О adam vapшda
her gUn ne yapardr? 8. SozcUklerin alt1111 <yizmekte amacr ne olaЬilirdi?
9. Beriki i~in i<y ylizUnii ncden ogrencmiyordu? 1О. Nihayet ne yaptt?
11. Haztrladtgt sorвyu пeden sormadr? 12. Ertesi sabah soruпca ne oldu? Oteki Ьizimkiпi azarladt mt? Kavga mt <ytkardt? Ваgшр <yagtrdr
mt? Nasrl oldtr da Ьerikiпi aptal yerine koydtr? 13. Bir sabal1 geпcin
e11sesi11e kопап sivri siпek 11asrl Ьir siпekti? 14. Вuпвпlа ilgili olarak
beriki, aklrпdaп пе giЬi ihtimalleri ge9ird i? 15. Siпegin kondвgшltt
soylemeye neden cesaret edemiyordu? Sбyleseydi ne olaЬi lirdi?
16. Bizimki, sinegi бldtirmek i<yin frrsat Ьuпвnса ne oldu?
17. Mahkemede 11е sбyledi? Sivrisinek meselesini пi9in a<ymadr?
18. Geny adamtn sбyledikleri neydi? 19. Sonunda бnceki duydugu
hissi Ьеуал ederken ne diyor? Yaлdt gr ~еу neymi~?
Alr~ t1rma 12. Vr; nukta yerine gerekli ekleri koyunuz:

1. Eger (sen) ileride Ьir daha kumazlrga Ьа~ vur ... (Ье11) se11i11le aretme ... 2. OU11 (Ьеn) arkasma dti~ ... nerede oturdugвnu
Ьil ... 3. Size yan bakt rklarтa ~~mryorum. Az <yok cesur ol ... tela~a dU~meyip onlara yardrm gбster ... 4. i~ini z duman. Eger anlanrk1armrzr ispat etme ... , ceza gбr ... , hapse gir... 5. Ke~ke biz meraka
dii~me ... de yolшnuza devam et ... 6. (Siz) zamamnda her ~eyi bana
а<у ... ~imdi her ~су yeri11de ... 7. ~aka yapmayrn. ileride ba~ r mrza Ьir
felaket gcl .... bu11un cezasrnr siz gбr... 8. Uzaktaп Ьir polis filan gбrtin ... , bana haber ver. 9. Otoyu о kadar htzlr stirme. Polis dikkat
et ... para cezast kest::Ьilir. 10. О gti11 kavgaya giri~me ... , ~imdi hapiste yatma ... , anпes i de tizi.ilme ... 11. Alelade Ьir olay. О esпada
a~rпl1eyecaвlantp kavga 91karma ... adamla pekala aлla~aЬil ...
kada~ l rk

Alr~t1rm a

tiimceleri Rшr;c~ya r;evir·iniz:
1. Ba~kaпm asrl krzgrnlrgr otelci HiisnU'ye idi. Ostii п de frak oldugtr
i<yi11 en Ьа~а ge<ymi~, ЬirdenЬire Ьir бnem almr~tr. Frakr giyince kimse
de опа «Geri dur!» deycmiyordtr. (А. N.) 2 .... Lokantanm deh~etli
i~ yaptrgmr soyledin. Herif cuma gi.inti gelince rezil olacagrz! (А. N.)
3. Treп i kayrracagнn telii~mda11 evden <yrkarkeп <yaпtamr unнt
nш~tшn . 4. Пirkiye'ye gezi yapmak ftrsatr dU~erse vallal1i ka<y13.

A~ag1daki

Семю:дцатый урок

415

1rmam. 5. Gazeteme roportaj gondereyim dii~i.incesiyle postaya yolla11d1m. 6. О herifi yakalat1p hapsc yat1rtmak li.izumunu (geregini)
<;oktaпЬeri duyuyoruz ama, bu п u yapt1nnak elimizde degildir. 7. О
y1llarda iyi kotli ki.i<;i.ik bir sennayem (param) olsayd1, bugiin ben de
еп azmdan Ьirkar; yi.izbiп liral1k adamdнn! (0. К.) 8. Mesela
N. H ikmet ' iп hayatma bakm1z. Naz1111 Ti.irkiye'de ... hayatm1 ka7.ЗI1111ak ir;iп Ьiп Ьir <;areye ba~vurur, gazetelere yaz1 yazar, tiyatrolara piyes haшlar, si11emaya rejisorli.ik yapard1. $i i rleriпde Ье~ para
kazaпd1gmJ hatJrlamJyorum. (Z. S.) 9. Bir plaja gitseydiniz? - Sonunda oyle yapt1m. (А . N.) 1О. Bir gLin s1klld1: -- Ben kitaplar111 ol-.
dugu yere gitsem, dedi. (6. S.)
Alt~ttrm a

14. A$agtdaki par9ay1 Tiirkqeye qevi1·iniz:

Сел им и Кямиль- два одноклассника, выпускники одной

школы. Селим был серьезным. восnитанным и немного хкrрым
мальчиком. Он хорошо учился и всегда оказывался первым сре
ди своих товарищей, Кямиль- смелый, но резкий человек и
большой упря мец. В школе он был лентяем, на уроках бездел ь
ничал (<<Ло вил мух»). Селим е го и ногда стыдил, но он не слушал.
Недавно на голову Кямиля обрушилась (пришла) беда. Ме

жду ним и каким-то человеком возникла ссора. О подоплеке
этого дела Кямиль рассказывать не хочет. Кто-то кому-то дал
нескол ько оnлеух, к тому же изо всех сил. Кого-то увезл и в

больницу, кто-то поnал в nолицейский учас:ток. Если Кямиль
п опадет под суд и понесет тюремн ое наказа11ие, то положение

его семьи ужасное. Особенно nри нынешней дороговизне жиз
ни . Кямиль и сам не з нает, как ему следу~ действовать. Чтобы
получить какой-то совет, он едет к Селиму. Кямиль говорит:

«Два года тому назад Сели~ с неювеСтной мне целью уехал
в Кыршехир, и с тех пор я с ним не виделся. Сегодня утром я
случайно увидел его, проезжая на трамвае по улице Мешрутий
ет, и , конечно, очень обрадовался. Селим с им патичный nарень
высокого роста. Я его сразу отличу среди сотни людей. Есл и бы

я крикнул и махнул рукой , он. вероятно , меня узнал бы. Но у
меня отнялся язык - кричать в трамвае показалось стьщ~ю. О1·

Оп
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растеря~1ности я не знал, что делать. Потом наконец я пришел в
себя и на следующей остановке сошел с трамвая. Од~1ако Селим
не показывался. Проходя мимо одного кафе. я nщ~умал: •· уж не
здесь ли он?"- и зашел внутрь. Но и там его не было. З1-1ачит.

я ero ynyc1 ил. Однако, n·оразмыслив, я сказал сам себе: "Се
лим- за11ятой человек. Но вечером

011 должен

быть дома. Зай

ду к нему, и все будет в nорядке. Сейчас иду. Селим умный па
рень. Есл11 и он не найл.ет никакого выхода и не даст никакого
совета, не знаю, что буду делать··. "А какой совет?- сказал
я.- Наверное, скажет: 11е следовало ввязываться (не ввязывал

ся бы ты) в эrу ссору"».
A l1~ 11rma

15.

A$agтduki atasйz/e,·ini ezberlemeye r;alт~·mтz:

1. Agac1 kesersen

diЬiпe du~er.

2. Aglarsa anam aglar, gerisi yalan
aglar. 3. Aklll1 di.i~man aklls1z dostta11 ye)dir (iyidir). 4. Л~ag1da
otun11azsa11 yukar1da da yeri11 yoktш. 5. Ata Ьi11erse11 Allah1. aШtn
i11ersen at1 unнtma. б. ВаЬа bilgisiyle adam adam olmaz. 7. Rakarsaп
bag оlш, bakmazsan dag. 8. Raktm deli d6r1 geri. 9. Вiп dost az_ Ьiг
dii~man <,:ok. 10.. Bir dost k1rk y1lda kazarнl1r. 11 . <;al1~an kaza1ш.
12. Dost Ьiп ise az, dii~man Ьir ise <,:ok. 13. Emek olmazsa yemek
olmaz. 14. Evvel gбrii~ sonra Ьili~. 15. Ег isen meyda11a <,:Ik.
16. Gecc tiyarнp SLI i<,:ilmcz, i<,:ilirsc dertteo gc<,:ilmez. 17. iyilige iyilik olsayd1 kara бkuze b1<,:ak olmazd1. 18. Kurda sonщ1~lar ni<,:i11
Ьоущ111 kalmdн·. i~imi kimseye iнa11madig1111 i<,:i11 demi~. 19. Para
beni kazaoamaz. bcn paray1 kazaп1пm. 20. Zorla sevgi olmaz.

КЛЮЧ К УПРАЖНЕНИЯМ И ТЕКСТАМ
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eller

·руки',

babalar ' отцы ', aЫalar 'старшие
adresler ' адреса ', insaпlar ' люди ', aileler
adamlar 'люди' , dersha11eler ' аудитории', nam\ar 'имена'.
mallar

'товары',

сестры ', Ьi11alar 'здания',
'семьи',
У пр.

27

(одна)

квартира, желез~шя

простые

люди ,

прохладный

тысяча

сарай,

повозка,

львов ,

тесное

самый желтый

железная

здание.

какой

стол,

рука,

самый

чело век?

какая

маленькая комната!

Упр.

28

одно здание; узкий стол; желтые зда ния ; узкие столы ; какое-то

желтое здание: один узкий стол; узкие желтые столы: до чего уз
кий столl: какой-то солдат; какая повозка?

Y np. 31
а)

sesim

' мой голос' ,

'мой лицей ' .
б)

eserin

adresin

babam

e lirn

'моя рука ', aпarn ' моя мать',

' мой отец',

ad1m

\isern

' мое имя ' ;

'твой адрес ' , апnеп 'твоя мать ',

sedirin

'твоя тахта ' ,

' твое nроизведение· , аЫап 'твоя старшая сестра ' ,

ambarm

'твой сарай' ;
в) adam1 'его человек '. mal1 'его товар' . dairesi 'его квартира· ,
elmas1 ' его яблоко', anas1 babas1 ·его родители ', ailesi ·его семья·,
eri 'его солдат' .
Упр.

40

resirnlerim mi? dai1·e11 111i? ben mi? daima 1n1? bi11a 1111? пе Ьiпа?
аЬ\аm 1n1? aileп 111i? elli lira 1111? ad1 1111? rnallaп 1n1? elli el111as1 rn1?
eserleri111 mi? s1raп 1111? aras1ra 1111? nerede? sinemalar 1111?

Урок2

Ynp. 28
babam 'мой отец', babarшz 'наш отец', defterim 'моя тетрадь ',
defterimiz ' н аша тетрадь·, sandalyem 'мой стул ', sanda lyemiz
'наш стул ', subayrm ' м ой офицер ', subayrmrz ' наш офицер'. koridorum ' мой коридор', koridorнmuz ' наш коридор ', ogretmeпim
' мой nреnодаватель', бgretmenimiz ' наш nреnодаватель ', pipom
' моя трубка (курительная) ', pipomuz 'наша трубка', yolum ' м оя
до рога ', yoltrmuz ' на ша дорога ' , taщdrgrm ' мой знакомый ', taшdr
grmrz 'наш знакомый', ormanrm ' мой лес', ormanrmrz ' наш лес ',
ada01 ' мой остров', adanнz 'наш остров', domuztrm ' моя свинья· ,
domuzumuz 'наш а свинья ', borum 'моя труба' , borumuz ' наша
труба'.

Ynp. 29
aslanrn 'твой лев ', aslanmrz 'ва ш лев' , dostun 'твой друг', dostunuz ' ваш друг', dairen 'твоя квартира ', daireniz 'ваша квартира· ,
tahtan 'твоя доска', tal1taшz ' ваша доска ', resmin 'твой nортрет',
resminiz 'ваш портрет', arkada~m 'твой знакомый', arkada~rnrz
'ваш знакомый', sesin 'твой голос', sesiniz 'ваш голос', memuruп
'твой служащий' , memurunuz 'ваш служащий', dilin 'тво й язык '.
diliпiz ' ваш язык ', beren 'твой синяк', bereniz 'ваш синяк ', lюгоzш1
' твой nетух ', horozнnu z ' ваш nетух·, omzш1 ' твое nлечо' , orлzunu z
' ваше nлt:чо '.

Yrtp. 30
siпemas r ' его кинотеатр ',

sinemalarr ·их кинотеатр ', ismi 'его
имя' , isimleri ' их имя ', ad1 'его имя' , adlarr ' их имя ', radyosu 'его
радио· , radyolarr ' их радио' , kitabr 'его книга ' . kitaplarr ·их книга· .
elmas1 ·его яблоко ' . elmalarr ' их яблоко·, koltugн ' его кресло'. koltuklaп ' и х кресло '. portresi 'его nортрет', portreleri 'и.х nортрет·.
kaprsr ·его дверь', kaprlaп ·их дверь', doktoru 'его врач '. doktorlaп
' их врач' , yarast ·его рана· , уагаlап 'их рана' , uпtr 'его мука (llanp..
mиelllt•maя) ', tmlaп ·их мука·, kuyusu ' его колодец· , kuyulaп ·И;\
колодец', ayakkabrs r 'е го обувь·. ayakkabrlaп ·их обувь', yeri ·его
место·. yerleri ' их место· .

Ключ к уnражнениям и текстам

Перевод текста

2

Что имеется на этой стене?
та.
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Где моя книга?

На это й стене nортрет и кар

Твоя к11ига у меня.

На его стуле есть тет

радь? Нет, тетрадь на его столе. Кто находится в наших аудито
рия х? В наших аудиториях мужчины и женщины. В вашем зале

рабочих нет. Книги у его сестры. В нашей комнате десять столов.
У тебя мой карандаш? Да, твой карандаш у меня. У тебя есть
деньги? Да, у меня есть десять рублей. Где кошка? На тах

те.

Этот мужчина - рабочий.

аудитории десять столов.

Моя мать в нашей квартире.

Кто находится (есть) в зале?

В

В зале

солдаты. У тебя моя чернильница? Нет, у меня твоей черниль
ницы нет.

Нет, твоя чернильница у него.

Есть nортрет на этой

стене? Да, на этой стене имеется портрет. Уто у тебя в руке

твоей руке)? У меня в руке

(=

(=

в

в моей руке) две книги. Эта книга

хорошая? Да, эта книга очень хорошая. Где ваш отец? Мой отец в
своей комнате. У кого деньги? Деньги у тебя. В

ero

комнате два

стула. В их зале десять столов. В вашей аудитории есть класс11ая
доска? Да. в нашей аудитории есть классная дос ка. Что еще есть в
аудитории? В аудитории еще есть одна карта и два портрета. Где

радиоприемник? Радиоприемник в том голубом зале.

Ynp. 48

koridordur. Koridor nas•ldir? Koridor s;ok uzuпdur.
О пedir? О biпad1r. О oda nedir? О oda dershaпedir. De rsl1aпemizde
iki siyal1 masa ve on sar1 sa11dalye vard 1r. Dershaпeпiz pis midir?
Dersl1aпemiz s;ok temizd ir. Masaп1zda ne var? Masamda bir kitap vardir. О kitap iyi midir? Evet. bu kitap s;ok iyidir. Duvarda 11е var? Duvarda harita var. Daha пе var? Daha пе mi var? Daha bir portre var.
Masasmda lюkka var m•? Hay1r, masasmda hokka yoktur. Nc var? Bir
k1rm•z• kalem var. Bu defter пе renk? Bti defter saпd1 r, о defter mavidir. ~u dt1varda yaz1 tal1tas• var m1? Evet. dllvarda Ьir tallla vard 1r. YaZI tahtas• liZlln ve siyaht1r. Portre dt~varda midir? Evet, portre dt~var
dadiг. KitahiПIZ пerededir? Kitabнn masamdad1r. Defteriniz опdа пн
dtr? Haytr, defterim elimdedir. ~tt iki beyaz lюkka masalar111da mtd1r?
Evet. bu iki hokka masalar111dadir. Eliпde bir elma 1111 var? Evet. e liп
de elmas1 (var). Mcrl1aba, Nihat Всу! Merhaba, bay1m. Bcycfe11di. о
Bu ned ir?

Вн
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Ьеу Ьi r tan•d•g•mz m1d1r? Evet, efendim, о adam Ьir dostumdur. ismi

nedir? Efendim? Ad1 ne? Ad1 Orhan Веу. ~u bayan kimdir? АЬiашz
m1d1r? Hay1r efendim, о bayan aЬiam degildir. Dostlii1UZ Ьiг subay
m1d1r? Hay1r, beyim. Orhan Веу Ьir memurdur. Elinde para m1 var?
Hay1r, onda para yoktur. Рага kimdedir? Para bendedir. Bende elli lira
ve on ruЬie vard1r.
УрокЗ
У пр.

30

s•шf•m•z- s•шf•m•z m1?- s •шf•m• zda m1?; enstitUsi.i -

enstitUsi.inde- enstiti.isi.inde mi?; btiyUkler- Ьiiytikler mi? - btiytiklerde
mi?; faktiltem - faktilteпde - faktiltesinde; okulu - oku lнnu zda
m1?- okullarmda m1?; salonumuz- salonlar•m•z- salonla пn 1z
m1?; бgretmenimiz- бgretm en imizde- бgretmenlerimizde .
Упр.

43.
bu masada 'на этом столе', babamm masasшda 'на столе моего
отца', .btittin erlerde 'у всех солдат', Ьizim yUksek okulumuzun ktiШphanesinde 'в б иблиотеке нашего высшего у4ебного заведения ',

~u

erkegin e llerinde

' в руках того муж4ины ',

leriпde 'у их новых nреподавателей',

on laпn yen i бgretmen
sizin eski бgretmeniпi zde 'у

вашего старого nреподавателя ' , derslla11eleriпiп tavanlarшda 'на
nотолке их аудиторий'.
П е ревод текста

J

У этого крестьянина нет родителей. У этой женщины есть
до4ь и два сына. Ее до4ь nреn одавательница, один сын рабо4ий,

один

сын

сrудент. У

этого

nарня

есть

кто-нибудь (из

род

ных)? Мать есть, отца нет. А у тебя есть отец? Да, у меня есть
отец. У вас есть до4ь? Да, есть. Еще кто у вас есть? У меня есть
сын.

У вас есть ру4ка? Да , у меня ручка есть.

руки?

Да, чистые.

книга

~•ашего преnодавателя. Книга

У него 4истыс

У него в руке яблоко. Кто там? Это новая
нашего

nреподавателя

на

::rroм длинном желтом столе. На моем столе газеты нет. А на ва

шем столе есть газета? Студенты нашего отделения тal\t. В какой
они аудитории? Они в аудитории номер двадцать два. В аудито-
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рии номер сорок два ни кого нет. Здесь училище? Нет, здесь не
училище, а и нститут. Учащиеся вашего факультета военнослу
жащие? Нет, штатские. Они в зале.
Студенты вашего курса здесь? Нет, студенты нашего курса в

столовой. Здесь библиотека? Да, библиотека. Потолок вашей
библиотеки очень высокий. Кто находится в той комнате? Там
находятся преподаватели и студенты. Коридоры того старого
здания светлые? Нет, коридоры того здания короткие, узкие и

темные. Это самый большой ваш зал? Да, это самый большой зал.

Ynp. 50

Bu nedir? Bu bir defterdir. Bu defter kimindir? Bu ~efter benimdir.
Defterin ne renk? Defterim sartdtr. Уа onun defteri ne renk? Onun
defteri mavidir. ~u defterler senin midir? Hay1r, о defterler beпim degil, arkada~lartm tzmdtr. Arkada~laпniZ\n defterleri mavi midir? Hay1r,
опlапn kitap ve defterleri mav_
i degildir. Ne renk? Siyahttr. Кalemim
kimdedir? Kaleminiz Вау Yusuftad1r. Kitaplamn sizde midir? Hay1r,
kitaplaппtz bizde degildir. Sol elinizde ne var? Sol el imde bir hokka
var. ~u kadm ogretmenin sag elinde btiytik Ьir kitap var. Kitabt yeni
midir? Hay1r, kitab1 eskidir. Уа sizin kitabm1z yeni midir? Evet, benim kitabtm yenidir. Kitabmtz ilgiщ: midir? Evet, enteresand1r. Sagtn~zda пе var? Sag1mda btiyi.ik ve glizel Ьir tаЫо vardtr, solumda odanm kap1s1 var.
Урок 4
Улр .

21

\. Biz memuruz ' Мы слу-А<ащие'. 2. Ben i~~isiyim 'Я его рабо
чий'. 3. Siz kimsiniz? 'Вы кто?'. 4. Sеп odaпda m1sm? 'Ты в своей
комнате?'. 5. Siz ogretmenleri degil misiniz? 'Разве вы не их учи
тель?' 6. Dostumuz о odadad1r ' Наш друг в той комнате '. 7. Ben
kii~iik mi.iyiim? ' Разве я маленький? ' 8. Siz kom~umuz musunuz?
'Вы наш сосед?' 9. Ben kom~unuzшn ' Я ваш сосед'.
Ynp. 22
kom~ustJstm ,

yim, ya~itSIП.

k1z

arkada~tmdtr, ki.i~tigiim , ~avщstmuz,

dersinde-
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Ynp. 23
hasta degi l miyim?, oglunuz degi l miyim?, babast degil misiniz?,
аваm degil misin, sizde degil·miyiz?, ihtiyar degil misin?.
Перевод текста

2 (первого абзm{а)

Отец этого молодого человека болен. Наши nреnодаватели на
втором этаже.
ры?
моем

Этот чемодан не мой.

Нет ли здесь моей сест

Командир нашей груnпы в комнате номер семьдесят три. В
левом

кармане

37

лир.

У

(=ребенка). У вас большая семья?

этого

рабочего

нет

детей

Кто у вас есть (из родных)?

Никого нет. Сегодня у нас нет собрания. В вашем зале холодно.
Многие учащиеся здесь. У этого молодого человека нет родите
лей. Вы больны или здоровы? У вас есть братья? Там абсолютно
ничего нет. Пол этой комнаты тоже желты й. Я не рабочий , а кре
стьянин. Моя младшая дочь тоже в школе. Мы не в школе, а в

институте. Разве вы не директор? Нет, я не руководитель. Сего
дн я nогода ясная или nасмурная? Погода теnлая или nрохладная?
Ты его сосед? Мы не ваши соседи. Разве вы не отец этого маль

чика? Разве м ы не в магазине? Да, вы в нашем магазине. А ваши
знакомые где, в саду? Нет, они в соседней лавке. Эта девушка
весьма красива.

Упр.37

Burast neresi? Burast Ьir okuldнr. Lise degil, Ьir yi.iksck okul. Okuiki Ьinast var. Btt Ьina yeni degil, eskidir. $imdi saat dokuzdш. Fakiiltemizin bi.iti.in ogreпcileri salon ve dersl1aпelerdedirler. Okulumuzda Ьirka~ salon var. Bir 11urnaralt salon ikinci kattadtr. Btt salon
mavidir. Olduk~a geni~ ve ~ok gi.izeldir. Dё~emesi sart, tavant Ьeyaz
dtr. Duvarda bi.iyiik Ьir tаЫо var. iki numaralt sa l oп i.i~i.iпci.i katta. Bu
sa lon сп bUyiik. $imdi burada yiiz yetmi ~ Ье~ ёgreпci ve Ьir profesёr
var. Burast da bir dersl1ane. Numarast ii.y yi.iz ktrk i.i~ . Dershaпede altt
ogreпci var. Уа ogгetmen? о da, tabil, dershanededir. 6gretmen .yok
da gen~ degildir. ihtiyar mt? Evet, Ьiraz ya~l t Ьir adam. Ogrer1cilerin
masalaгtnda kitap, defter ve kalemler var. Bir masada Ьir cetvel ve
Ьirkar,: yaprak kagtt vardtr. Ogt·etmeпitl r,:aпtast bir sandalyede. Dershaпe gen i ~ degil, fakat dar da degil . Bttgi.in l1ava as~ •k ve tltkttr. Оdаrнп
peпceresi de ar,:tk. KaptSt, taЬii, kapaltdtr. Duvarlar ye~il. Beyaz talumнzнn
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vanda dбr1 lamba. Siyal1 yazt tahtastnda bir rcsim var, bir de cetvcl .
Resimde iri bir arslan ve ufak bir kedi. Cetvelde iki U~ yazt ve daha
ba~ka ~eyler vardtr. Peki altt бgrenci burada. Уа diger бgrenciler nerede? Onlar biti~ik dershanede ve k om~u sшt tlarda.
Урок5

Ynp. 3
kalmamak ' не оставаться ', kalkmamak ' не вставать' , okumamak
·не читать ', istememek 'не хотеть ', ~a l t~mamak ' ие работать ' , beklememek ' не ждать' , dбnmemek 'не возвращаться', yapmamak ' не
делать ', bakmamak ' не смотреть ', ba~lamamak ' н е начинать ', Ьit
memek 'не кончаться ', konu~mamak ' не разговаривать ', durmamak
' не стоять'.
Упр. 13
salona 'залу', tahtaya 'доске ' , oglana ' мальчику' , renge ' цвету' ,
aileye ' семье ', sandalyeye 'стулу ', сеЬе 'карману' , lюkkaya 'чер
нильнице' , karde~e ' брату', yapraga 'листу', cama ' стеклу' , mUrekkebe ' чернилам ', ~еуе ' вещи' , yirmiye 'двадцати ', arabaya 'машине',
okula ' школе ', resme ' рисунку ' .

Ynp. 14
Ьinadan ' из здания' ,

adresten ' от адреса ' . maldaл ' от товара', altkoltukt.an ' из кресла ', kU~kten ' от малень
кого ·, cepten ' из кармана· , dershaлeden ' нз аудитории' , dcrsten ' с уро
ка' , elmadan ' от ябло ка ', gruptan ' из груnnы ', dб~emeden 'с пола',
yapraktan ~от л иста· , fakU\tedeп 'из факул ьтета · , soldan 'слева ', yemt~tan ' от шестидесяти ',

mekll a nedeп ' из столо вой ', kitapltktaп ' из книжного шкафа ' .

П е р евод текста (первого абзm(а)
Гл авное здание нашего института находится недалеко от цен 
тра го рода. Перед зданием прямая широкая улица . CJteвa - м ост,

сзади - бассейн . По уrрам я ра но выхожу и з лома и приезжаю
сюда в восемь часо в. В девять часов мы приступаем к занятиям.

Каждый день у нас два часа занятий по турецкому яз ыку. На этих
занят ия х мы го ворим , читаем и nишем по-турсцки. В три часа я

возв ращаюсь -домо й и ~• емного отды хаю . Нас в rpyrtne шесть •te-
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ловек. Среди них (нас) есть очень способные учащиеся. Наш пре
nодаватель доволен всеми. Староста нашей груnnы для всех яв
ляется примером. Он очень дисциnлинированный и оnытный че
ловек. Иногда он мне nомогает. Я тоже хочу хорошо учиться. Но
грамматика турецкого языка дается мне с трудом. Поэтому (от

этого) дома я несколько часов готовлю урок и . По вечерам я ино
гда хожу в кино или в бассейн. Но сейчас надо работать очень
много. Я не хочу остаться на первом курсе.
Упр.

22

Уатта

gel. $uraya bak. Ben burada okuyorum. Bu dort katl1 Ьina
okulumuzdur. Okulumuzun iki Ьinas1 vard1r. Yonetim Ьinas1 budur.
Kentin (~hri n) merkezine yakmd1r. Obtirti ~ok uzak. Bu Ьinaya ben her
sabah yi.irtiyerek geliyorum. Okulunшzu n mtidiiri.i, yani rektбrti, ~ok
tecri.ibeli Ьir profesordtir, ikinci katta, kendi odasшda ~ai J~tyor. Ak~am
larJ da burada. Нег zaman, her gtin okuldadtr. Btittin gerekli i~lere о
bak1yor. Yonetim ЬinamJZJП ontinde btiyi.ik Ьir cadde vard1r. Нег iki
yaшnda, yani sagtnda ve solunda, iki koprti. BinamJZJn arkas1 da Ьir
bah~e. О bah~enin i~ inde Ьi r havuz da vard1r. Ben halen Ьiri nci SJП Jfta
okuyorum Ttirk~e ve ingilizceye ~alt~1yorum. Во~ vaktim azd1r. Okula
her gtin olduk9a erken geliyorum. Saat sekizde enstiШdeyim. Derslerimiz saat sekizde, baz1 gtinler de saat опdа ba~l1yor. Diger Ьinada onlar
dokuzda veya on Ьirde ba~ l 1yor. Grubumuzda alt1 ki~iyiz. Grubumuzun
Ьtitiin ogreпcileri ~al1~kan. Fakat diger gruplarda tembel ogre1
1ciler de
yok degildir. Grup liderimiz Bazi l Semyonov Ьize omektir. GorgUiti ve
disiplinli Ьir ogrenci. Ba~ka Ьir ogrencimizin soyad1 Mшatov. О da Ьize
ornek (misal). Hem 9ЗI1~kan, hem de ~ok dtizenli.
Урок б

Ynp.2

erkek lisesi, ytiksek oktll ogrencisi, Universitemizin ogrencisi, para
yardtmt, mtiessese mtidtirti, bu mtiessesenin mtidtirti, ~ehir tiyatrosunda, ak~am gazeteleri, gazete kagtdшda, dinlenme evleriпde, kti~iik
kitap dolab1, bu kitap dolaplaпnda, gen~lerin toplaпtJSI, kti~iik arka
~antas1 , Ьеуаz milrekkep hokkasшda, kediпin Ьа~1 , ~el1ir sokaklarшda.
~ehrin sokak larшda, sш1f toplanttst, sabal1 saatleri, hava koprtisil .

425

Ключ к уnражнениям и текстам

Ynp. 10
1. Beni dinlemiyor musun? Ты меня слушаешь? 2. Annene bir
mektup yaz. Наnиши nисьмо своей матери. 3. $u gencin gazetesini
okuyorum. Я читаю газету того юноши. 4. Geceyi aЫasmm dairesinde ge~iriyor. Он nроводит ночь в квартире своей старшей сестры.
5. Burada ne yap1yorsunuz? - Kitap okuyoruz. Что вы здесь делае
тет? - Читаем книги. 6. Ali'yi de getir buraya. При веди сюда и Али.
7. Bu aym is:inde bi.ittin smavlaп veпnek istiyorLIZ. В этом месяце мы
хотим сдать все экзамены. 8. Burada i~iniz ne?- Smav veriyorum.
Что вы здесь делаете? - Сдаю экзамен. 9. Pencereyi aryma, hava
serin. Не открывай окно, nогода прохладная. 1О. Ben de ba~kenti
gбrmek istiyorum. Я тоже хочу увидеть столицу. 11. Bana da birkac
yaprak kag1t ve iki defter ver. И мне дай несколько листов бумаги и
две тетради . 12. Ne gtizel yer; burada Ьi.iytik bir dinlenme evi yapmak
gerek. Какое красивое место; здесь нужно nостроить большой дом
отдыха. 13. Neden «Merhaba» demiyorsun? Adam1 gбrmtiyor musun?
Почему ть1 не говоришь «Здравствуйте»? Разве ты не видишь че

ловека?

ary1yor. Что он там де
15. Bu cetveli a1ma, опu ben
almak istiyorum. Не бери эту линейку, ее я хочу взять. 16. Sen ~ehrin
merkezini de gor. Ты nосмотри и центр города. 17. Lokantay1 neden
arym1yor1ar? Почему не открывают ресторан ?
14. Orada

пе

yap1yor? -

Hiry,

kap1laп

лает? - Ничего, открывает двери.

Ynp. 13
1. Kur~uп kalemiпle ne yap1yorsuп? - $imdi
bir ~еу yapm1yorum. Что ты делаешь со своим

kur~uп

kalemimle
карандашом? Сейчас со своим карандашом ничего не делаю. 2. Karde~iniz kiminle (birlikte) tiyatroya gidiyor? - Bir geпry k1zla gidiyor. Ваш брат
вместе с кем идет в театр?- С молодой девушкой. 3. Bu geпs:le
birlikte mi okllyoГSLmuz?- Evet, oпunla bcraber okllyorllz. Вы учи
тесь вместе с этим юношей? Да , мы учимся вместе с ним.
4. Okula troleybl.isle mi geliyorsun?- Hay1r, okllla otobusle ve yuruyerek geliyorum. Вы едете в инсти1Уf на троллейбусе? - Нет, мы
едем на автобусе и идем nешком. 5. ВаЬау1а ogul btJgun gidiyorlar.
Отец с сыном уезжают сегодня. 6. <;oct~k arkada~1yla beraber oku1a
gidiyor. Ребенок идет в школу вместе со своим товарищем.
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7. Bizimle (beraber) mi

r;al•~•yorsunuz?-

Hay1r, onlarla

r;al•~•yorum.

Вы работаете вместе с нами?- Нет, я работаю с ними . 8. Наnш1
efendi, neyle ugra~1yorsuлuz? - Rusryayla ugra~•yorum, grameri pek
zordur. Госnожа, чем вы занимаетесь? - Я занимаюсь русским язы
ком, у него доволыю трудная грамматика. 9. О ya~l 1 beyi mUzeye
neyle gёtiiriiyorlar? - OtomoЬille gбti.iriiyorlar. На чем того nожилого
госnодина отвозят в музей? - Отвозят на автомобиле. 1О. Toplaлt1da

herkes s1rayla konu~uyor.

На собрании все говорят по очереди.

Ynp. 16
1. Recep arkada~larmdan en tecri.ibelisidir. 2. Bu cetvel daha az uzun
mudur? 3. Annesi bu kadшdan y~l1 degil midir? 4. MUdUriimtizden on
y•l gcncim. 5. Fabrikaya benden ёnсе geliyor. 6. Nihat бgrencilerimiz
arasmda en disipliнli bir gcnr;tir. 7. Oglum senin kJZJndan bir уа~
geщ:tir. 8. Bu, \..eпtimizin en giizel cadesidir. 9. О, ёgreпcileriп en iyisidir.
1О. - Bu oda daha bUyiik mUdiir? - Daha bUyUktiir. 11. TUrkiye'niп еп
yUksek dagшa rr•k•yoruz. 12. Siz Ьепdеп iki уа~ genr;siпiz, ben ise bu
genryte11 Ury kat ya~l1y1m.
Урок
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Ynp. 4
1. DUn ak~am derse ryal1~mad1k m1? Разве вчера вечером мы не
делали уроки? 2. Tiirkr;eпiп grameri ёgre11Cilere biraz zor gelmedi
mi? Разве турецкая грамматика не nоказалась студентам немного
сложной? 3. Kas1m aymda Kharkov ~ehriпe gitmedim mi? Разве я в
ноябре не ездил в Харьков? 4- Odada birini gormediпiz mi? Разве
вы никого не видели в комнате? 5. Geпci sшav salonнna gбШпnedi
ler mi? Разве юношу н е отвели в зал nриема экзаменов?
Yn p. 5
1. <;:ocнgu nereye gбtUrdi.iп? Куда ты водил ребенка?
2. Karanl1kta Ьir ~еу g6m1edim. В темноте я ничего не видел.
3. Oнgiiп cam fabrikasma gittik. Сегодня мы ходили на стекольный
завод. 4. Kime sordш1uz? У кого вы сnрашивали 5. Ne yazdm? Goster Ьа11а! Что ты наnисал ? Покажи мне! 6. TLirkryeyi бgreпdiпiz mi?
Вы учили турецкий язык? 7. Geni~ Ьir meydaпa cy1kt1k. Мы вышли

I<JtiO'I
на широкую nлощадь.

к уnражнен~sям ~~текстам
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beni dinledi11 mi? Друг мой , по
слушал (или слышал) ли ты меня? 9. Siz bunu bilmediвiz mi? Разве
Вы этого не Зliали? 1О. О adamla bir evde mi otttrdllnuz? Haysr,
onunla beraber oturmad1m. Жили ли вы с тем человеком в одном
8.

Arkada~,

доме?- Н ет, я с ним в вм есте не жил.
Упр.

12

1. iki saat sonra l1er ~еу Ьitti. Ч ерез два часа все было кончено.
2. О gecedeв soпra onu Ьir daha gormedim. После того вечера я его
больше не видел. 3. Dostum ber1den once bunu ogrendi. Мой друг
узнал об этом раньше меня. 4. Orasm1 Ьilmiyorum, saat ti~ten овсе
oradan ~1kttm. Я этого не знаю, я вышел оттуда до трех часов.
5. Ben onu sekiz on y1l бnсе gordUm. Я видел его восемь- десять
лет тому назад. 6. 1952 senesinden sonra Erzeruma gitmedim. После
1952 года я не ездил в Эрзурум. 7. Bu gtin tam Щ: ау evvel son SJnaVIП1 1ZI verdik. Сегодня точно три месяца, как мы сдали nоследний
экзамен. 8. Bu i~i ауш 20-sinden овсе Ьitird ik . Эту работу мы за
кончили до 20-ro числа. 9. Kars'tan sonra ne kenti var? Какой город
будет nосле Карса? 1О. iki sokak sonra saga m1 donmek gerek? Че
рез две улицы нужно повернуrь наnраво?
Упр.

17
1. Kopekli hantm. 2. Tecrubcli бgretmen. 3. 0~ ayaklt masa. 4. О
Moskovalt, ben ise Harkovluyum. 5. Ktrk altt вumaralt otobus. 6. Mavi gozlti ktz. 7. Sеп okul бgrencisi mi s iп ? 8. Ben Ahmed adlt Ьiriпi
taвtmtyorum . 9. Biz ne ~ehirli, ne de koyli.iyi.iz. 1О . YLiksek tava пlt
saloп . 11 . Orta boyltt adam. 12. <;aпtalt kadttl. 13. Ak$arn 11е tiyatroya,
пе de siпemaya gittim . 14. Sabahleyiп ne yaptm? 15. $u yocuklu
adama bak. 16. Ne size, п е Ьi ze bir $СУ soylemedi . 17. Yerli itlSatllar
опа Ьщш soylediler. 18. Yedi katlt Ьiпа.

·

Урок8

У пр .2

1. Веп sizdeп <;:ok me mпuпdum ' Я б ыл очень доволен вами .
2. Vaktiyle koyli.i mi.iydi.iпtiz? ·вы в свое время был и крестьяю·t
но~1? ' . 3. Btt, yi.iksek bir binaydt · Это было высокое здани е·. 4. Saat
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be~te

toplantadaydalar ' В nять часов они были на собрании '. 5. Baban
iyi Ьir yocuktu 'Твой отец был хорошим nарнем ' . 6. Anamm babamm
yedi !YOCtlgu varda 'У моих родителей было семь детей'. 7. ~u yaz1y1
9evirmek senin бdevin degil miydi? ' Разве nеревод этой статьи не
был твоим заданием?' 8. Saat onda yatakta m1ydmaz? 'Разве вы были
в кровати в десять часов?' 9. Di.in rahats1z degil miydi? ' Разве он не
был болен вчера? ' 1О. Saat on Ьirden sonra yolda degil miydin? 'Разве
ты не был в nути после одиннадцати часов?' 1 1. Sеп о zamanlar <;ok
ki.i<;i.iktliп, ben de ihtiyar degil gen<;tim ' Ты тогда был очень малень
кий , а я был не старым, а молодым '. 12. О vakit бgretmenimizdiniz
' Вы тогда были нашим учителем'. 13. Bi.iytik karde~iniz giizeldi
'Ваш старший братбыл красив'. 14. Seniп yantan yok mu? - iki gi.in
бпсе aldнn, опdап evvel 9antam yokttJ ' Разве у тебя нет nортфеля? 
Я t.:уnил его два дня тому назад, до этого у меня nортфеля не бы
ло'.

15. Bu takvim degil resimli gazeteydi

'Это был не календарь, а

иллюстрированная газета'.
У пр. З

degildim 'Вы были кресть
2. Biz de mem!Jrduk 'А
мы были служащими·. 3. Ogretmeп degil ·miydiпiz? ' Разве вы не
были учителем?' 4. Bi.iti.in bunlar yaland1 'Вес это было неnравда·.
5. Oпlar бgrenci degildiler ' Они не были студе нтами '. 6. О masa11111
boyu iki metreydi ' Длина того стола была два метра '.
7. Arkada~laпn ki.itUpl1a11ede miydiler? - Oп lar оkш11а saloщmdaydt
lar ' Твои товарищи были в библиотеке?- Они были в читальном
зале'. 8. Hi9 dosttlnuz yok muydu? - <;:ok iyi bir dostum vardt 'Раз
1.

Kбyli.i miiydiiпi.iz? -

Haytr,

kбylli

ян ин ом?- Нет, я не был крестьянином '.

ве у вас не было ни одного друга?- У меня был очень хороший
друг'. 9.Sokagнщ
улица

была

dar mtydi? -

узкой?-

10. Nбbet<;i siz miydiпiz?

Нет,

Haytr, caddemiz
наш

geпi~ti

был

'Ваша

широкий' .

'Дежурным б ыл и вы?'

Y np. 7
1. Sen aЫandan tecrUbeli degilsin
сестры'.

проспект

·ты не оnытнее своей старшей

2. Neden beпim giЬi yapm•yorsш1LIZ? ' Почему вы не делае
те, как я ?' 3. Geceye kadar derse <;al1~ttm ' Я занимался до nозщtего
вечера'. 4. Та пehre kadar yUriiyerek gittik 'Мы nешком дошли до
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самой реки '.

5. Sokag1m1Z bu cadde kadar

i ~ l ek

degildi
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' Наша улица

не была настолько же ожи вленн ой, как этот лросnект'.

6. Sen de
oglana yalan soyiUyorsun 'А ты говоришь неnравду этому маль
чику '. 7. Arkada~m giЬi merakl1 ol ' Будь таким же любознатель
ным, как твой nриятель'. 8. Yonetmenimiz ~u profesor kadar UniU
Ьir Ьi lim adam1 degildir ' Наш руководитель не настолько извест
ный ученый , как этот nрофессор ' . 9. Saat alt1ya kadar okulda kald1
' Он остался в школе до шести часов'. 10. Oglumun boyu sizin kadar degil, ~u delikanl1 kadard1r ' Мой сын ростом не с вас, а такого
же роста, как тот юноша '. ll. Son ау iryinde tiyatro, mUze, sinema
giЬi yerlere gitmedim 'За последн и й месяц я не ходил в такие мес
та, как театр, м узей, кино '. 12. Yol uzun degil, Ьir kilometre kadar
~u

'Дорога не дли нн ая, nримерно с километр'.

Урок9

Ynp. 2
1. Bu mesele herkesin dikkatini yekiyor ' Этот воnрос привпекает
всеобщее внимание'. Bu mesele herkesin dikkatini c;:ekecek 'Этот во
nрос nри влечет всеобщее внимание ' 2. АсаЬа аЫаs 1 geri donmedi
mi? ' Интересно, его старшая сестра разве не вернулась назад?
'АсаЬа аЫаs 1 geri donmeyecek mi? ' Интересно, его стар шая сестра
разве не вернется назад?' 3. Halamz hasta m1? OIUyor mu? ' Ваша
тетя больна? Она умирает?' Olecek mi? 'Она ум рет?' 4. <;ocukl~,
fazla gtirUitU y1karmaym, Ьiz derse c;:aiJ~Jyon1z 'Дети, не слишком
шумите, мы занимаемся '. Biz derse c;:aiJ~acag1z 'Дети, не слишком
шумите, мы будем заниматься'. 5. Amcam1z c;:ok gey geldi ' Наш дя
дя вернулся очень nоздно ' . Amcam1z c;:ok gec;: gelecek ' Наш дядя
вернется очень nоздно ' . 6. DaymJZIП Uy c;:ocugu mu var? ' Разве у ва
шего дяди трое детей?' Dаунщт Ury ryocugu mu olacak? ' Вероятно, у
вашего дяди должно быть трое детей?' 7. S1k1 s1k1 c;:a iJ ~tiП J Z ·вы
nлотно nоработали '. S1k1 s1k1 yai J ~acakslnJZ ' Вы должны nлотно nо
работать ' . 8. bz karde~im yammda degil yaln1z oturuyor ' Мой родной
брат живет не со мной, а один ' . bz karde~iim yaп1 mda degil yalmz
oturacak ' Мой родной брат будет жить не со мной. а один·.
9. Teyzeogluп odaпda пе уар1уог? ' Что твой двоюродный брат дел а-
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ет в твоей комнате?'

Teyzeoglur1 odanda ne yapacak? ' Что твой
двоюродный брат будет делать в твоей комнате?' 10. Tevfik kiminle
evlendi? ' На ком женился Тевфик?' Tevfik kiminle evlenecek? ' На
ком будет жениться Тевфик?'

Ynp. 6
журнал «Тюркология »

'Ttirkoloj i' dergisi, столяр Ни хат marangoz Nil1at, Дворец культуры kU\ttir sarayt, мраморная статуя
mermer heykel, осенвяя погода sonbal1ar l1avas1, золото й ключик
altiП anahtar, лесная тропинка orman patikast, сестрина комна":а
ktzkarde~in odas1, стальной шлем ~elik migfer, передний ряд on
s1ra, друзья нашего народа halk1m1Zm d ostlaп , тигрица di~i kap\an, гороховый суп nohut ~orbas1 , мате рин с кая любо вь ana sevgisi, канал Волга - Дон Volga Don kапа\1 ; медовый голос bal ses,
клю ч от шкафа dolap anahta п , каnитанская дочка kaptanm ktzl,
работник справочного бюро центрального универмага merkez
Universitesinin daПJ~ma memuru, каменное сердце ta~ ytirek,
двоюродный брат жены моего племя н ника yegenimin kar1smm
teyzesi пiп oglu, жажда крови kan dokme arzusu, большие сереб
ряные кар м анные •tacьJ нашего соседа kom~umu zu n btiytik gumU~
сер saati, футляр от очков gozltik kJIJfl, от полковника Егор<;>ва
albay Yegorov ' tan, председател ь географической секции науч но
го общества bilim demeginin cografya bбli.imU ba~kaПJ, деревянная
шашка моего с ын а ogl umtш tallta kJIJCJ, земля н ичное варенье yilek reyeli .
Ynp. 7
1. Babamm

karde~i kJZIПJn ki.i<;i.ik altm saati 2. Oda111n buyi.ik tal1ta
kap1s1. 3. Annemiп karde~i oglunun arkada~mm halas1. 4. Volgograd
saat fabrikasmm i~yisi 5. Terciimar1 Его\ 6. Demir уоlн 7. K1zkarde~
Ау~е 8. Yegenim iki saat once са п1 fabrikasma gitti. 9. Эта стеклян
ная чернильница ваша ил и вашего сводного брата? \Зt1 cam hokka
sizin mi, ana ayr1 (или ЬаЬа ayrr) ka rde~ir1iziп mi? 10. Biriпci sm1f
бgreпcile1·i bнrada пн ? 11. Aпkara Pedagoji Eпstiti.isii Mi.idi.irtiпi.iп <;aIJ~ma odas1 buras1 1111? 12. Ogretm~пimiz 'Sizden memпtшшn ' diyor.
13. Btl tiir arabalar1 fabrikшшz i.iretmiyor. 14 . Ltitfeп. bize Ьirkay bardak <;ау getirin.
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Ynp.9
1. Biz toplant1 bittikten sonra eve gittik
ния мы пошли домой'. 2.
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'После окончания собра

Os; f•aat s;aiJ~t1ktan soпra yataga girdim

'Я

лег в постель 'nосле того, как nоработал три часа'. 3. Ben eve geldikten yirmi dakika sonra arkada~1m Ьапа ugrad1 ' Мой nриятель за
шел

ко

мне

через

двадцать

минуr

после того,

как

я

nришел

домой'.

4. Saat sekizi gerytikten sonra day1 oglu evden ry1kt1 'Сын дя
дюшки вышел из дома nосле восьми часов '. 5. imtihanlar1m1Z Ьit
tikten sonra dinlenme evine mi gideceksin? 'Ты nосле окончания
наши х экзаменов nоедешь в дом отдыха?' 6: Okuldan geldikten
yar1m saat sonra futbol oynamaya ba~lad1k ' Через nолчаса после
nрихода из школы мы начали играть в фугбал ' .

Урок

10

Ynp.2
\.

Нег

zaman s;ok

i ~imiz

var. Sokaga hit;: ylkmay1z.

'У нас все

время много работы. М ы совсем не выходим на ул ицу'.

Sokaga
hirr 91kmaz m1y1z? ' Разве мы совсем не выходим на улицу?'
2. Yarm buraya gelmem . Obur yerde s:aiJ~acagJm . ' Я завтра сюда не
nриду. Я буду работать в другом месте'. Yar iП buraya gelmez miyim? ' Разве я завтра сюда не nриду? ' 3. Onlar buralarda tyok durmazlar, Ьir iki guп sonra giderler. 'Он и здесь не будут долго. Они
уйдут через пару дней'. O nlar burada s:ok durmazlar m1? Bir iki gun
sonra giderler mi? 'Они здесь не будут долго? Они уйдут через
пару д11ей? ' 4. Ben sigara is:mem. ' Я не курю (сигарет)·. Веп sigara
it;:mez miyim? 'Разве я не курю (сигарет)? ' 5. $imdi anlatJrJm, fakat
sen buнu aпlamazs111. 'Я сейчас расскажу, н о ты этого не
поймешь '. Sеп burш aпlamaz m1S1n? 'Разве ты этого не поймешь?·
6. Palto g iyer, a$ag1 iпersiп. ' Ты наденешь nальто, сnустишься
вниз·. Palto giyer misiп? A~ag1 iner misin? 'Ты наденешь пальто?
Ты сnустиш ься вниз?' 7. Biz Ьбуlе filmi seyretmeyiz. ·мы такие
фильмы (такой фил ьм) не смотрим'. Biz Ьбуlе filmi seyretmcz miyiz? ' Разве мы не смотрим такие фильмы?' 8. Bcn burш yapmam.
'Я этого не сдел аю ·. В ев buntl yapmaz m1y1m? ' Разве я этого не
сделаю? ' 9. Saat on birdeв овсе yataga yatmay1z. ·мы до одишtа-
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дцати часов не ложимся спать ' .

m1y1z?

Saat on birden

ёnсе

yataga yatmaz

'Разве мы не ложимся спать до одиннадцати часов? '

Упр .З
а)

al1r1m

' я беру, возьму ',

almam

' я не беру, не возьму ', aiiГS I

ПIZ 'вы берете, возьмете ', a l mazsш1z ' вы не берете, не возьмете ',
Ьilirim 'я знаю, узнаю', Ьilmem ' я не знаю, не узнаю ', Ьilirsiniz

' вы знаете, узнаете ', Ьilmezsiniz ' вы не знаете, н е узнаете ', Ьitiri

rim

' я заканчиваю, закончу', Ьitirmem 'я не заканчиваю, не за

кончу ', Ьitirirsiniz 'вы заканчиваете, закончите', Ьitirmezsiniz ' вы

не заканчиваете, не зако нчите ',

bakmam

bakar1m

'я смотрю, посмотрю ',

'я не смотрю, не посмотрю ', bakarsш1z ' вы смотрите,

посмотрите ',

bakmazs1n1z

' вы не смотрите , не посмотрите ', ba~

laпm 'я начинаю. начну ', ba~lamam ' я не начинаю, не начну' ,

ba~lars1n1z 'вы начинаете, ~шчнете ', ba~lamazs1111Z ' вы не начи
наете, не начнете ', bulнnurum ' я нахожусь, буду находиться ',

bulunmam

'я не нахожусь, не буду находиться ', bulunursuпuz 'вы

находитесь, будете находиться ', bulunmazsн11z ' вы не находи

тесь, не будете находиться' , kaiiГim ' я остаюсь, останусь',

mam

' я не остаюсь , не останусь' ,

ka l1rsш IZ

kal-

'в ы остаетесь, оста

нетесь' ,

kalmazsm1z 'вы не остаетесь, не останетесь', beklerim 'я
beklemem 'я не жду, не nодожду ', beklersiniz ' вы
ждете, nодождете ', beklemezsiniz ' вы не ждете, не nодождете',
<y1kar1пm ' я вынимаю , выну ', <;tkarmam ' я не вынимаю, н е выну' ,
ry tkaпrS tlliZ ' вы вынимаете, вынете· , rytkarmazsmtz ·вы не выни
маете , не вынете '. sataГim 'я продаю, nродам ', satmam ' я не nро
даю , не nродам ', s atars шtz ' вы продаете , nродадите' , satmazsmtz
'вы не nродаете , не продадите ', idare ederim ' я управляю , буду
уnравлять' , idare etmem ' я не уnравл яю, не буду уnравлять', idare edersiniz ·вы уnравляете, будете уnравлять·, idare etmezs iniz
' вы не уnравляете, не будете уnравлять', dogartm ' я рождаюсь,
буду рожден ', dogmam ' я н е рождаюсь, не буду рожден ', dogarжду, nодожду ' .

sш•z ·вы рождаетесь, будете рождены ', dogmazs tпtz ' вы не рож
даетесь. не будете рождены ', ёlurum ' я умираю, умру' , ё lmem ' я
не умираю, не умру ', ёllirsiiniiz 'вы умираете. умрете ', бlmezsiniz
'вы не ум ира ете, не умрете';
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б) anlattпz 'м ы рассказываем, расскажем ' ,

рассказываем, не расскажем ',
скажут',

anlatmazlar

anlattrlar
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'о ни рассказывают, рас

'они не рассказывают, не расскажут', ytkaпz

' мы моем, вымоем',

ytkamaytz

' мы не моем, не вымоем ' ,

ytkarlar
вымоют', kalka-

'о ни моют, вымоют', ytkaщazlar 'они не моют, не

rtz 'м ы встаем , встанем', kalkmaytz ' мы не
kalkarlar 'они встают, встанут', kalkmazlar

встаем, не встанем ',
' они не встают, не

встанут', uyan~r~z 'мы nросыпаемся, nроснемся',

не nросыnаемся, не nроснемся' ,
снутся',

uyanmazlar

uyantrlar

mpaucuopm

и

up.)',

devam ederiz

binmezler

'он и не

'мы nродолжаем , nродолжим' ,

' мы не nродолжаеl\·1 , не nродолжим ', devaщ

etmeyiz

' мы

Ьinmeyiz 'м ы не са

димся. не сядем ' , Ьinerler ' они садятся, сядут',
devaщ

uyanmaytz

'они. просыnаются, nро

' они не nросыпаются , не проснутся ', Ьineriz

' мы садимся, сядем (на

садятся, не сядут ',

'мы не

anlatmaytz

'о ни nродолжают, nродолжат',

devam etmezler

ederler

'они не nродол

жают, не nродолжат' , ~alaпz 'м ы стучим , будем стучать', ~alma

ytz

' мы не стучим, не будем стучать ', ~alarlar 'о ни стучат, будут

стучать' , ~j:alщazlar ' они не стучат, не будут стучать ', vartпz ' мы
nрибываем ,

nрибуде м' ,

varmay1z

' мы

не

nри6ываем ,

не

nрибудем ', vaпrlar ' они nрибывают, nрибудут' ,

varmazlar ' они не
gireriz ' мы входим , войдем· , girmeyiz
не войдем' , girerler · они входят, войдут' , girmezler
не войдут', di11leriz ' мы слушаем, будем слушать·.
не слушаем , не будем слушать', dinlerler 'о ни

nрибывают, не nрибудут' ,
'мы не входим,

'они не входят,

dr11lemeyiz

' мы

слушают, будут слушать', diпlemezler 'они не слушают, не будут

слушать', doпeriz 'мы возвращаемся, возвратимся', dorнneyiz ' мы
не возвращаемся, не возвратимся ', doпerler 'они возвращаются ,
возвратятся ', doпmezler 'о ни не возвращаются , не воз вратятся' ,
~tkaпz ' мы выходим, выйдем· , ~tkmaytz ·мы не выходим , не вый
дем', ~tkarlar 'они выходят, выйдут', ~tkmazlar 'о ни не выходят,

не выйдут',

gelmeyiz ' мы не nри
gelirler 'они nриходят. nридут' , gelmezler 'они
приходят, не nри4ут', gideriz ' мы уходим. уйдем', gitmeyiz 'мы
уходим , н е уйдем ' . giderler 'о ни уходят, уйдут', gitmezler 'они
geliriz

' мы nриходим, nридем'.

ходим, не nридем ',
не
не

не уходят, не уйдут'.

Ключ к уnражнен11ям н текста м
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goпtrsun 'ты видишь, увидишь', gёrmezsin 'ты не видишь, не

увидишь', bakarsннz 'вы смотрите, nосмотрите ',
' смотрите ли, nосмотрите ли вы?',
смотрю',

bakar mtstn?

играет, будет играть·,

oynamazlar mt?

bakmam

bakar

'ты смотри ш ь, nосмотришь ли? ',

oynamaz

mtsшtz?

'я не смотрю, не nо

oynar

'он

'о н не играет, не будет играть·,

'разве они не играют, не будуr играть? ', otшurum

'я сижу, сяду',

oturmam ' я не сижу, не сяду', otururuz 'м ы сидим,
сядем', oturmaytz 'мы не сидим, не сядем', oturur muyuz? ' разве
мы сидим , сядем? ', yantltrlar 'он и ошибаются, ошибутся ', yaш l
mazlar mt? ' разве они не ошибаются, не ошибутся?', ёgrenirsiniz
' вы учитесь, будете уч иться', ёgrenir misiniz? ' разве вы учитесь,
будете учиться?', ko~mam 'я не бегу, н е nобегу', tekrar etmeyiz
'мы не nовторяем, не nовторим ', tekrar ediyor muyuz? ' разве мы
nовторяем, nовторим ?', tekrar etmez miyiz? 'раз ве мы не nовторя
ем, не nовторим?', kaparsш 'ты закрываешь, закроешь', kapamaz
m!Sin? 'разве ты не закрываешь, не закроешь?', kapaпm 'я закры
ваю, закрою', kapamam 'я не закрываю, не закрою ', begenmez misiniz? ' разве вам не нравится, не nонравится ?', gtilmem ' я не сме
юсь, не засмеюсь', ikram etmeyiz 'мы не угощаем, не угостим ',
~a~ trlar 'они удивляются, удивятся', ytiri.irsiin 'ты идещь, будешь
идти ', inmez 'он не сnускается, не сnустится', actkшm 'я исnыты
ваю голод, я ttроголодаtось ', ~,:ekmem ' я не тащу, не буду тащить',

c;eker misiniz?

'разве ты тащишь, будешь тащить?'

Урок

11

У пр. 2
tutacaksшtz 'вы nоймаете', tlttll Jacaksmtz ' вас поймают', yiiriidi.ik ·мы nошли nешком' , yi.i rUпdLi 'все nошли rtешком' , dola~masm
'nусть

он

(вокруг)'.

не

yet·

ходит

(Roкpyr)' ,

dola~tlrnasm

'он ест·. уевiг ' (это) можно есть·,

каюсь ', iвilmez ·нельзя сnуститься',

seviyorsun

·nусть

inme m

·он не смотрел'.

(на11р.,

ёlecekler

1-1е

смотрели',

'о11и

ходят

'ты любишь',

liyorsun ·тебя любят·, seyretmedi
фильм)

не

'я не сnус

scyrcdilmcdi

умрут ',

sevi·его

Oliiпecek

'(м н огие) будут ум ирать ' , шшtmaytz ·не забудьте·, LII1Utulmaytвtz

Ключ к уnражнениям 11 текстам

'nусть вас не забудуr'. Глаголы, уrратившие лич ный аффикс:

ri.imek

'идти',

inmek

435

yU-

'с nускаться', б l mek 'ум ирать '.

Yn p.3
1. Bu kitap бпсе аЫаm. sonra da teyzemin oglu tarafmdaп okuпdu.
2. DUrt yolda daytm tarafrndaп Ьir kol saati buluпdu. З. Aksam yemegindcп so пra radyodaп sоп haberler dinleпilir. 4. BUtUn bu meseleler
devlet komitemiz tarafmdaп yarrп koпu~ulacakttr.
Ynp.4
1. Tam bu strada gi.irleyeп gok ... 2. Tam iпa111lar1 btt adam ...
З. Kitap okumak i9i11 koltuga уаtап krz ... 4. Kitap okumak i9in oturulan Ьir saпdalye ... 5. Kt ~ mcvsimini te~kil eden U9 ау ... 6. Вбуlе
havada U~Uyen herkes ... 7. Kitab1111 okumayaп sen ...
Урок

12

Ynp. 2
1. Ertesi sabah gene, her zamanki giЬi, (9alar) saatin sesiyle erken
kalktt... Kapt бпUnde durdu. Kartst derin derin uyuyordu. Kartstntn iri
ye~il gбzlerin i hatrrladt (Orhan Kemal. Suylu.) 2. <;akmak (огн и во)
nerede? - Вел ле Ыleyim ?- Sел aldtл. Ver ~u yakmagt. - Almadrm, vallahi ... - Еу sеп almad tn, Ьеп de almadr111, eciп п i l er mi (gelip) aldr? - Bilmem. - Вел sendeл btt yakmagr ytkarrrнn. (Omer
Seyfet1in. <;akmak). З. <;ау fiпcantпt Misis Hopkinz'e uzattt. Bir zamaп hepsi уау i9iyordu. Kimse koлu~muyordu. Nihayet Капаrуа gene
Rabiaya dбпdU (Halide Edip. Sinekli Bakkal). 4. Korш~tttlar ... О gliвderl itibareп ortakltga (beraber i~ yapmaya) karar verdiler ... Ertesi
sabah pazarda l1ayvaпlart beraЬer sat1rlar. Mollarнпkiler · (Mollan111
hayvaпlarr) daha geny. (dal1a diп9) duruyordu (0. Seyf. KUiah.)
5. Biraz sonra, tam yirmi ya~mda sporctr bir gепу gibi yemeye ba~la 
drm. Yedim. yedim, yed im (0. S.. Bal1artп tesiri).
Урок

13

У пр .

2
1. Saat yedide

дело. i~imiz

i~imizi bitirdik. В семь часов мы закончили наше
saat ycdide bitti. Наше дело закончнлось в семь часов.
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2. Beni oteye ge<rirdi. Он nеревел меня на ту сторону. Ben бtеуе
ge<rtim. Я nерешел на ту сторону. 3. Mi.idi.ir bana Mehmed' i <ragtrttt.
Директор велел мне nозвать Мехмеда. Mehmed'i <ragtrdнn. Я nо
звал Мехмеда. 4. Bana ~ekerli kahve i<rirme. Не заставляй меня
nить сладкий кофе. Ben ~ekerli kahve is;mem. Я н е nью сладкий
кофе. 5. Tutturunuz о adamt. Велите задержать того человека. ~u
adamt tutun. Задержите того человека. 6. Saktn, ~u ki.i<ri.ik ktzt di.i~i.irrne. Смотри не урони эту маленькую девочку. Sakш, ~tt ki.i<ri.ik
ktz di.i~mesin. Как бы эта маленькая девочка не уnала. 7. Git Ье buradan, ba~ tmt agrttma. Стуnай-ка отсюда, не доставляй мне голов
ную боль. Git Ье buradan, ba~tm agr1mastn. Стуnай-ка отсюда, что
бы м оя голова не болела. 8. Makaleyi bana mt yazdtracakstntz? Вы
хотите, чтобы я наnисал статью? Makaleyi ben mi yazacagtm? Раз
ве я буду nисать статью?

Ynp. 3.
1. Ki.is;i.ik oglu divandan indi. Его маленький сын сnустился с
дивана. Ki.is;i.ik oglunu divandan indirdi. Он снял с дивана своего
маленького сы на. 2. Doktor di~imi <rekti. Врач вытащил мне зуб.
Doktora di~imi <rektirdim. Я удалил зуб у врача. 3. Oglum ellerini
ytkadt. Мой сын вымыл руки. Ogluma ellerini ytkatttm. Я велел
сыну вымыть руки. 4. Yanlt~tmt di.izelttim. Я исnравил свою ошиб
ку. Yanlt~tmt di.izelttirdi. Он велел исnравить мою ошибку.
5. Portreyi о duvara asacagtz. Мы n овесим nортрет на ту стену.
Portreyi о duvara asttracak. Он nрикажет nовесить nортрет на ту
.стену. 6. Kitabt kim okuyor? Кто читает книгу? Kitab1 kim okutuyor? Кто велит читать эту книгу?
Урок
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Y np. 6
щ: 1klayaЬildim ' я сумел объяснить ',
объяснить' ,

сумели nойти ' ,
можем nойти ' ,
' вы

не

ay1klayamadtm ' я не сумел
gidemedik 'мы не
gideЬiliriz 'мы можем nойти' , gidemeyiz ' мы не
gбreЬilirsiniz ' вы можете увидеть ', goremezsiniz

gi deЬildik

можете

' мы

увидеть ' ,

сумели

nойти ' ,

kalkaЬiliyorum

kalkamtyorшn 'я не могу встать ', soraЬi l ir

'я

misiniz?

могу

встать ' ,

' можете ли вы

Ключ к уnражнениям и текстам

сnросить? ',

degi ~ti rebil ir

soramaz mlslnlz?
misiniz? 'можете
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' не

можете л и

вы

сnросить? ',

ли

вы изменить?', degi~tiremez

misi11iz? 'не· можете ли вы изменить? ', egle11eЬildiniz mi? 'смогли
ли вы развлечься?' , eglenemediniz mi? 'не смогли ли вы
развлеч ься? ', seyeЬilirim ' я могу выбрать·, se9emem ' я не могу
выбрать ', se9eЬi lir miyim? ' могу ли я выбрать? ', se9emez miyim?
'не могу ли я выбрать? ', ISinarlayaЬiliriz ' мы можем заказать · ,
заказать', I Sma rlayaЬilir miyiz?
1smarlayamaz m1y1z? ' не можем ли мы
rica edeЬilir miyim? 'могу ли я nоnросить?', rica edemez

1smarlayamay1z

' мы

не

можем

'можем ли мы заказать?',
заказать?',

miyim?

'не могу ли я nоnросить?' , i~iteЬildim 'я сумел услышать',

i~itemedim

'я

не

сумел

услышать ' ,

i~iteЬilecegiz

'мы

сумеем

услышать ', i~itemeyecegiz 'м ы не сумее~1 услышать', yeti~tireЬiliyor
'мо г ли он nосnеть? ', yeti~tiremiyor

muydu?

nосnеть? ',

mi?
вы

izah

edeЬildi

mi?

muydu?

' не мог ли он

'сумел ли он объяснить?',

izal1 edemedi
izal1 edeЬilir misiniz? 'можете ли
izah edemez misiniz? ' не можете ли вы

'не сумел ли он объяснить?' ,
объяснить? ' ,

объяснитъ?', bulll~aЬilirler 'они могут встретиться', bt~lu~amazlar
'они не могут встретиться' , gUieЬileceksiп 'ты сможешь смеяться·,

giilemeyeceksin

'ты

не

сможешь

смеяться' ,

yeti~eЬildiler

'о ни

сумели rюсnеть ', yeti~emed iler 'они не сумели nосnеть ', yeti~eЬildiler

mi?

'сумел и л и они nосnеть?·, yeti~emcdilcr

mi?

' не сумели л и они

rюсnеть ?', yeti~eЬi 1iriz 'м ы можем 11Ос11еть ', yeti~emeyiz ' мы не
можем

nосnеть',

yeti~eЬili r miyiz? ' можем ли мы nосnетъ?' ,
miyiz? ·не можем ли мы nосnеть? ', aпlayabildik ' мы
сумели nонять', a11 layamad1k 'мы не сумели nонять ' , ilerleyeЬildiniz
mi? 'сумели ли вы nродвинуrься (вnеред)? ', ilerleyemediniz mi? 'не
yeti~emez

сумели ли вы nродвинуться (вnеред)?'. ge li~eЬiliyor 'он может
развиваться' , ge li~emiyor 'о н не может ра.звиваться' , ~uphelenebilir

nонять ',

miyim? ' не могу л и
(cimle) ' (фраза) которую я сумел
an layamad1g1m {ciimle) ' (фраза) которую я не сумел

nонять',

gezeЬilecegimiz

miyim?

' могу ли я сомневаться?', ~upl1eleпemez

я сомневаться ?', aпlayaЬildigim

осмотреть',

(keпt)

·(город)

gezemeyecegimiz (keпt)

который

мы

сумеем

'(город) который ~~ы не сумеем

осмотреть·, i~inireЬildim 'я сумел заставить услышать', i~iniremedim

' я не сумел застав ить услышать', (Ьina) kurulaЬildi ·(здание) сумели
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nостроить ',

(Ьina)

yapt1raЬildiniz

m1?

mi?

kurulamad1

' (здание)

не

сумели

'сумел и л и вы приказать сделать?' ,

nостроить ',

yagt1ramadm1z

' не сумели ли вы nриказать сделать?', goreЬi ldikl eri (~eyler)

'(вещи) к01'оры е они сумел и увидеть ',

goremedikleri (~eyler) ' (вещи)
okunaЬilen (ciimle) '(ф раза)
которую можно nрочесть', okuпamayan (ciimle) ' (фраза) которую
нельзя nрочесть ', terciime edebilen (ogrenci) '(студент) КО'rорый
может перевести ', terciime edemeyeп (ogreпci) '(студент) который
которые о ни

не сумели увидеть',

не может перевести ', anla~aЬiliyoruz ' мы можем договориться',
aпla~шшyoruz 'мы не можем договориться ', anlataЬildim ' я сумел
рассказать

(объяснить) ',

aJllatamad1m

'я

не

сумел

рассказать

(объяснить)' .

Ynp. 16
topraklaпnm hemen hemen tamam1 Kii~iik Asya 'da ve
k1Sm1 Giiпey Dogu Avrupa'da (Balkan Yar1madasmm
Giiпey Dogu ko~esinde) bulunan bir iilkedir. Bu ilkenin yedi iilkeyle
ortak sm1r1 vard1r. Eski Sovyet Tiirk sшlrшm uzunlugu
591 kilometredir. Eldeki Ьilgi lere gore Tiirkiye' пiп alan1 779 Ьin
kilomet~e karedir. Tiirkiye'de dagl1k ve yUksek yaylalar ~ok olup
alryak ovalar azd1r. Tiirkiye topraklarшш еп бпemli kiSffiiПI olu~turan
Aпad<? lu Yaпmadas1 , deпizdcn ortalama 1200 metre yUkseklikte
bulunar1 Ьir dUzlliktiir. Karadeniz ve Akdeniz k1y1laп ЬirЬirine bcпzer.
Во kry1larm ryizgisi karaya ve denize dogru ilerleyen gen i ~ y.aylar
m eydaпa getirir. Girirнi ve ~rkmt1lar azdtr. Korfezler, yaпmadalar
gorUimez, hemeп hemeп ada yoktur. Marmara deпizi tamameп TUrk
top raklaпy la ryevrilmi~tir. Anadolo kry1larr шnumiyetle srgd1r. Bat1da
o ldukrya giri11tili ve ryt kmtr\1 Ьir dtrrum gosterir. Ege denizi k1y rlaп ryok
gi t·iпtili rrtktnttll ve razlastyla adaltkttr. BLI deпiziп bir ba~ka adt da
Adalar deпizi'dir. Tirkiye'de oпem li akarsular ve goller vш·dtc
Tiirkiye'nio е11 ЫiyUk golii 3765 km karelik Ьir yer kaplayar1 Vao
goliidi.ir. S t~ yu ttJZit.r ve sodal1dtr. A karst~la пп bUyi.ik krsmt уа ba~ka
п el1 irlere akar (ba~ka nehirlere kar1 ~1r) уа da dogrodan dogruya
Ti.irkiye ' пiп etrafmdaki deпi zlere dokiil i.ir. Еп Ьiiyi.ik nel1irler Ft rat,
Dicle, Orta A tladolu'daп doga11 KIZIImпak ve Yc~iltrmak. F<~ka t bu
nel1irler ekseriyetle stgdt r. burada gemiler i ~ leyemez.

Tiirkiye

kii~Uk Ьir

Ключ к уnражнениям и текстам
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15

3

1. 8 -rnt~tr; 3, 4 -d rydr; 2 -m r ~, -yordu; 5 -m r ~tr , -dr, -dr; 6 -rnt~ ;
7 -yor, -mr ~tшi; 9 -mr~t r, -dr .
Ynp.4
1. -drm, -yordum, -mr~trm; 2. -mamr~trk ; 3. -m r ~, -mamr~trm;
4. -mamr~tr; 5. -drk, -mr~tr ; 6. -madrnrz, -duktu, -mryordu; 7. -madrk mr
(ydr), -drktr, -yorsllnuz; 9. -drydrn, -mryor, -rnt ~sщ 1О. -yordllm, -mr~tr.
Y np.6
2. -drgrnrz (-drgrnrzda); 4. -drgr z .... arayrp blllllrstrnuz; 5.... heniiz
donmemi~lerdi; 9. drgr z. 11. ti<; arkada$rmrzm ... yollanacaklarr zaman geliyor; 12. krzlarr ... ziyaret edemedigi (edemeyecegi) z.
У пр . 9
4. -den faydalaпrp hi<; Ьirimizin bu l uпmadrgr (mrz) sergiyi ziyaret
etmeliydik; 5.... uyandrпnamalrydrm .. . ; 9 .... ziyaret etmel i (gezmeli) degil miydiп i z?; 11 . bir ~еу aпlamamr~ olmal r (olacak); ... ~a~k rn
~a~k rn ... ; 12. ona iпanmalr mrydr, inaпmamal r mrydr?; 13 .... (Ьir)
mektup yazmal r degil mi?; 14.... (hi<;) mektup yazmamalr mr?

Ynp. 15
1. .. . Ьilmemi~tim ... ; 2. .. . beni kurtarmayr vadetmi~ti ... ;
5.... Fakat ziyarct etrnek istedigim, kendisi (о) dcgil, bir ba~ka tanrdrgrmdr; 7.... agrrba~lr olmaktan <yok srhhatlr (saglam) ve пe~eli gorUniiyorsшшz; 8.... elogiLIIlLIП (Ьir) deпiz kurdu tavrrlarr vardr. Btrndaп
ba~ka iyi de eltopu oy пuyordu ... ; 9 .... пasrlsa salona gi rmi ~ti (girmi ~mi~) ama. geldigimiz zaman orada yoktн; 1О .... tanrdrgrmm Ьапа
veпnek istedigi raпdevнyu reddetmeye mecbur kaldrm. (,:Ur1kii ilk bakr~ta vн rнl up ne yaprp yaprp вikah al t rпa alacagrm (almak niyetiпde
oldнgшn) bir gеп<у krzla ...
Yn p. 16
... Ogledeп soпra уаgап yagm нr Ьi r saat бпсе kesilmi$
ti;
parka ceketsiz ve krravatsrz gelmi$ (ti): oшrdugLrn1 zaman bana уап
gozlc bakrrщtr; ona Ьiriпe beпzetiyordнm ama kimc? Birdcп (bire)
dogrнlup (yerir1deп kalkarak) yaп rma geldi ...
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Ynp. 2

\. (bizim) haklt olmadtgtmtzt sбyltiyor; 2. ktzt olmadtgtnt ... 3. dtin
(onlaгtn) gelmeyeceklerini bildirdi ... v. s.
Ynp. 8

\ .... (sizin) Ьiгkщ: dtin бnсе izmir'e gittiginizi sandtk (saшyorduk).
2. keyfinizin yerinde oldugunu gбrtiyorum ... Doguda gбrdtiklerin izi
(neler gбrdЩ~tin tizti) ... 3 .... neden sбz ettiklerini ... 4.... (senin) bekledik lerin ... 5. nereden (neden) ba~layacagtnt ... 6 .... bunun Ьбуl е
olacagtnt ... 7.... okudugunu ... 8. ne topragt ne de бktizil oldugu (olmadtgt) belli (dir). v. s.
Ynp. 10

-arak - 1, 2; -tp- (5) 6; -tnca- 2; -trken - 3, 7, 5; -tr -maz- 4;
-dtktan sonra- 8.
Ynp. ll

\ .... Ьitirince ... ; 2 .... duyunca ... ; 3.... kar$t larken nastl davrantlacagtnt ... 4. alaylt bakt$1ar gбrmeyince ozan rahatladt ... v. s.
Урок

17

Ynp. 6

\ .... ugrasa (ydt) ... bulurdu. 2 .... ktittiphanede ise ... 3 .... е dogru
gelmezsen ... sensiz gidecegtz. 4 .... bunca (bu kadar) param olsa (ydt)
c;oktan ... altrdtm.
Ynp.8

1. бgreпci бgretmenin ne sordugunu anlamadtgtndan (бti.irii) soru
kaldt ; 4 .... mak ic;in ... ; 5.... dtgtmtzda opera ba$1amt~tt;
8.... bana yan bakttklart i~in dilim tutulup koпu$madtm v. s.

yaш tstz

УКАЗАТЕЛЬ АФФИКСОВ
(аффиксы

nредставлены

фонетическию1

вариантами

с

негубной

гласной заднего ряда, nрисоединяющимися к звонкой согласной; цифры

указывают номер урока, где данный аффикс водится)

(Ь)

(а)
--а

(yonelme durumu) S, 7
(yeterlik eylemi) 14
-acag1 zaman 1S
-acak (gelecek zaman) 9
-acak (Ьelinme onac1, (eylem
ismi)) 14
-(a)l- (tUretme eki) 12
-al (ti.iretme eki) 14
-al1m 8
alt (sontak•) S
-ama- (yetersizlik eylemi) 14
-an (ona<;) 10
-ane 8
-(a)r (geni$ zaman) bkz. -(1)r
-ar- (ettirgen r;:at1) bkz. -d•r·(a)r (geni$ zaman onac1)
bkz. -(1)r
-ar (ille$tirme say1s1) bkz. -($)ar
ara (sontak1) S
-arak (ular;:) 12
-{a)rd1 bkz. -(1)rd1
arka (sontak1) 5
-(a)rken bkz. -(•)rken
an (sontak1) 5
-at 14
-ay1m 8
-aЬil(mek)

ba$ka (tak1) 10
beri (tak1) 11
bir (tamml1k) 1
(с)
-са
·CI

(zarf eki, s1fat eki) 13
8

r;:ok (tak•) 11
r;:UnkU (baglar;:) 8

(d)
-da (kalma durumu) 2
da (baglar;:) 4
dair (tak1) 14
-dan (r;:1kma durumu) S, 7
-da$ 8
degil3
degin bkz. dek
dek (tak1) 8
-d1 (ger;:rni$ zaman) 7
-d• bkz. i-di
-d1g1 hasebiyle 17
-dф (acag1) ir;:in 17

Указатень аффиксов
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-d1gmda 15
-d1gmdan (-acagmdan) dolay1 17
-d1gmdan (-acagшdan) otUrU 17
-d1g1 s1ra(da) bkz. -d1g1 zaman
-d1g1 vakit bkz. -d1g1 zaman
-d1g1 zaman 15
-d1k (be1irtmc ortac1. (ey1em ismi))
14
-d1kta 15
-d1ktan sonra 9
-d1r (ki~i eki) 2, 3
-d1r (ettirgen c;:at1) 13
-d1r1ar (-d1r- -1ar) 3
d1~ (sontak1) 1О
-d1yd1 (gec;:mi~ oncesi zaman) 15
dip (sontak1) 14
dogru (tak1) 14
do1ayl (tak1) 11
(е)

eger (baglac;:) 17
etraf (sontak1) 14
evvc1 (tak1) 7

(f)
faz1a (tak1) 11

(g)
-gan (tilretme cki) 15
-g1 (Шretme eki) 17
-gш (tUret111c eki) 15
giЬi (tak1) 8
gore (tak1) 14

haric;: (sontak1) 14
(а)

-1 (iye1ik eki) bkz. -(s)1
-1 (belirtmc durumu) 6
-11- (edi1gen ~at1) 11
-(1)m (iye1ik eki) 1
-1n1 (ki~i eki) 4
-(1)m1z (iyelik eki) 2
-(1)n (iye1ik eki) 1
-111 (iye1ik durumu) bkz. -(n)ш
-т (emir kipi) 7
-ш (zarf eki) 1О
-(1)n- (edi1gen c;:at1) bkz. -11-(1)11- (dбnU~IU c;:at1) 11
-ш (tUretme eki) 17
-юса (ulac;:) 16
-(1)nc1 (SIГa sayiSI) 4
-(t}ПIZ (iye1ik eki) 2
-Jntz (emir kipi) 7
-(t)ntt (tUrctmc eki) 9
-1р (ulac;:) 12
-(t}r (geni~ zaman) 1О
-1r- (enirgen c;:at1) bkz. -dJr·(l)rdt (gec;:mi~te geni~ zaman) 17
-(1)rke11 (u1ac;:) 16
-(t)r ... -maz 16
-(1)rsa 17
-( 1)$- (i$1C$ c;:att) 13
-1$ (tUretme eki) 16
-(1)1- (cttirgcn c;:att) bkz. -dtr·(l)yor (~imdiki zaman) 5
-(1)yordu 12
-IZ (ki$i eki) 4

(h)
(sontak1) 11
bkz. - ane

(i)

hak(kюda)
-hапе

-i

(arap~a

stfat) 14

Указатель аффиксов

i~

(sontak1) 5
(tak1) 1О
i-di (-di!-d1) (yardJтcJ fiil i-'nin
ge~m i~ zamaш) 6
i-ken (-ken) (ula~) 16
ile (-(y)le) (tak1) 6
-iт (1. ki~ilik zamirin iyelik duruтu) 3
i-se (-(y)sa) (bagla~) 7
i-se ( -(y)sa) (~art vartaшy1~ kipi,
olanakl1 ~art kipi) 17
ise de (-(у)sa da)
itibar(en) (tak1) 11
iyet 14
i~in
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-leyin (Шrеtте eki) 7
-l1 (tUretтe eki) 5, 7
-l1k (tUretтe eki) 11

(m)
-т

(iyelik eki) bkz. -(1)т
(ikinci tiptcki ki~i eki) 7
-та- (oluтsuz Ьir;iт eki) 5
таdет , madeт ki (bagla~) 12
-т

-таk (тastar) 5
-таk атас1уlа

16
iyin 10
-таk Uzere bkz. -таk iyin
-mal1(gereklik kipi) 15
-таk

-тal1yd1 (Ьile~iklger;тi~te

(k)
-k (ki~ i eki) 7
-k (tiJretme eki) bkz. -(1)k
kadar (tak1) 8
kar~1 (tak1) 14
kar~ш (tak1) 14
ke~ke (tinleт edat1) 11
-ki (ttiretme eki) 9
-ki (iyelik ve kalma duruтu ekinden
sonra: -(n)шki. -daki) 12
ki (bagla~) 13

(1)
-la bkz. ilc
-la- (tUretme eki) 1О
-lan- (ti!rctmc eki) 12
-lar (t;ogul eki) 1
-larca 13
-lап ( -lar · -1) 2
-lап (ak$amlarl, sabah lar1 v.s.) 6
-la~- (tUretme eki) 14
lch

kipi) 15
т1 (soru edat1) 1
-т1~ (ogrenilen ger;тi~
taci) 19
-т1~ bkz. i-тi~

gereklik

zaтan

or-

-т1~11 ((Ьi r nuтaral1) ger;тi~ бnce-

si
-т1z

zaтan)

15

bkz. -(1)n11Z
(о)

-n (iyelik eki) bkz. -(1)11
-n ((ikinci tipteki) ki$i eki) 7
-11- (edi lge11 t;atl) bkz. -(1)11-, -11-n- (donil$1U t;atJ) bkz. -(1)n-nc1 bkz. -(1)nc1
ne . .. nc ... 7
-(11)111 (iyelik durunш) 3
-шz (iyclik cki) bkz. -(1)шz
-111z ((ikinei tipteki) ki$i eki) 7
(о)

<>n (so11tak1) 5

Указатель аффиксов
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бnсе

(~)

(tak1) 7

otUrti bkz. dolay1

(r)
zaman) bkz. -(1)г
zaman ortac1) bkz. -(1)г
гagmen (tak1) 14

-~- (i~te~

9at1) bkz. -(1)$-~аг (Uie$tirme say1s1) 13

-г (geni~

-г (geni~

(s)
(ba~la9, kaг~1tl1k ' edat1) bkz.
i-se
-sa (olanakl1 ~art kipi) bkz. i-se
-sa (dilek kipi) 11
-sa ($art kipi) 17
-sa da bkz. ise de
-sal (s1fat eki) 14
-sana 11
-san~za 11
-sayd1 (o1anaks•z ~art
kipi) 17
-(s)1 (iyelik eki) 1
·SIП (ki~i eki) 4
-s1n (emiг kipi) 8
·SIIliZ (ki$i eki) 4
-s1z (tUгetme eki, (yokluk belgisi))

(t)
-t- (ettiгgeп

9at1) bkz. -(l)t-, dtг-

(u)
u~uг

(sontak1) 1О

-sa

9
sonгa

(tak1) 7

(ii)
Ust (sontak1) 5
Uzeг (sontak1) 5
Uzeгe (tak1) 1О
(у)
уа (edat) 1
yan (sontak1) 5
-уог bkz. -(l)уог
-yoгdu (gc9mi$te $imdiki zaman,
$imdiki zamanш hikayesi) bkz.
-(1)yoгdt1

-yorken bkz. -(1)yoгken
-уогsа (da) bkz. -(1)yorsa (da)
ytiz (sontak1) 14

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
оnределенное

belirtili nesne -

а

nрямое доnолнеш1е

ad (isim) - имя
ad-eylem - отглагольное имя
ad1l (zamir) - местоимение
anlam - значение
arl iinlii -гласный заднего ряда

неоnределен

belirtisiz nesne -

ное прямое дополнение

Ьelirtme

durumu

(Ьelirtme

hali)-

винительный nадеж

bi<;im

(~ekil) - форма

b~im Ьillim i (Ьi<;imbllim)- мор

ь

фология

bag-fiil (ula<;) - дееnричастие
bag1ml1 ciimle nридаточное

bildirme kipi

nредложение

bagla<; - союз;
basil cUmle -

nростое nредло

Ь~ ciimle -

главное nредложение

ge<;mi~

zaman-

nрошед

шее категорическое время

belirli

ge<;mi~ za manш

( -dt)
hikiiyesi -

nреждеnрошедшее 2-е время

( -dtydt}
belirsiz ge<;mi~ zaman шелшее

nро

субъективное время

belirsiz ge~ mi~ zamantn hШi ye
si - nреждепрошедшее 1-е вре

сложный

-

сложное nред

ciimle -

шее

время

долженствователь

ноrо наклонения
Ьile~ik

(-maltydt)

istek kipi -

время

ния

nрошед

gereklik kipi -

nрошедшее

желательного

наклоне

(-aydt)

Ьile~ik zaman

- сложное время
bulunma durumu (kalma durumu,
bulunma hali) - местный nа
buyrum kipi (emir kipi) -

nове

лительное наклонение

biiyilk UniU uyumu -

мя (-mt~t t )

закон нl!б

ного nритяжения

двух

аффиксный (nритяжательны й)
изафет

изъя

деж

(-пщ)

belirte<; (zarf) - наречие
belirtili isim tamlamas1-

kipi)-

ложение

Ьile~ik

жение

belirli

Ьile~ik
Ьile~ik

частица

(haЬer

вительное наклонение

с

ciimle (tUmce)-

nредложение

Л~tнrвttспtческие терм11ны
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ci!mle ogeleri-

Ч!!еНЫ npenлo

ЖCHIIЯ

е

страдателыtый

~at1-

edilgen
залог

~аlt - '1алог

~ekim - склонение; сnряжение
~ckim

cki -

еловоюменительный

аффикс
~ckimli

fiil -

ГOJI

(i-)

cmir kipi (buyrum kipi) сnрягаемый (фи

НIIТный) глагол

~1 kma

ek - аффикс
ekeylem - именное сказуемое
eksikJj fii l - недостаТО•IНЫЙ I'Лa-

c~anlamlt

(~ tkma

durumu

hali) -

IICXOдiiЬiii nадеж

~ogul - множественное чнсло

dar iitiiU - узкий
dcvrik cD mlc -

kelime -

~at 1

etlirgen

nоиудительный

-

залог

1. действие; 2. (fiil) гла

гол

гласный

llttвертирован-

нос nреnложение, инверсия

dcyim - выражение, оборот речи
dil bilgisi - грамматика
dil Ьilimi (diJЬilim)- ЛИIIГВIIСТИ

eylemlik (mastar)- инфннитив
eylemsi - неЛ11чные (нефнtii!Т
ные) формы глагола (nрнчас
тие, дееnричастие, отглаголь

ное 11мя)

f

ка. языкознание

dilek kipi - желательное накло
ненttс (-sa, -saydt)
dolaylamalt Ьi~im - оn11сатель11ая (nерифрастическая) форма

dolaylt soru - косвенный воnрос
dolaylt tUmlc~ - KOCBCHIIOt: дОГIОЛНСНI\С

fiil (eyletn)- глагол

g
ge~i~li

fii l -

gcl,'i~iz

fiil -

durak - nауза
durum (hal) - nадеж
durum belirteci (durum zarf1. hal
zarft) - обстоятельство образа
деЙСТВIIЯ

11егубtюй • ·ласньtй

nерсходный глаго11

нenepexoдllhlii

rJta-

ro.1
gcl,'mi~

dtlп i!~IU ~ta t t - возвратный залог

diiz iinlii -

синоним

e~sesli - омоним

eylem -

d

пове-

лительное наклонение

za man -

nрошедшее

время

gclccck za man - будущее время
geni~ !ln li! - шнрокнii гласный
geni~ 7дman - настоящее будущее время (-tr}
gcrcklik kipi -

должснс1вова

тслыюс ltaKЛOHCHIIC

(-malt)
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Лингвистические термины

goriilen

ge.;mi~

zaman (belirli
zamaJ1) - прошедшее

ge~mi~

kar~1t

катеt'Ори ческое время

gosterme adtiJ (gostenne zamiri,
i~aret ad1l1)- указательное ме
стоимен ие

kip ki~i

падеж

hal zarf• (durum

Ьelirteci)- об-

harf - буква
hece - слог
hikiiye - прошедшее

ki~i

zamiri (ki$i ad1l1,

i- (i-di)

Ьile~ik zamaш - сложное

i-di)

ilge.; (edat) - послелог
imНi - nравоnисаюtе

небный гласный

ad1l1)-

ние

недостаточного

глагола

(i-mi~). условная модаль ность
ko~untu - приложение

kok - корень
kuvvetlendirme eki ный аффикс (-dtr)
kfi.;ilk ilnlii uyurnu -

модаль

закон губ

ного nритяжевия

уменьш итель

kil.;llltme eki ный аффикс

is im - ttмя
желательное накло

istek kipi -

m

нение

i~aret

adtl• (i~arct zamiri, gostcnnc
указательное место
adtlt) -

mastar (eylemlik)- инфинитив

n

нмен11е

.;at1 iyelik eki -

~h1s

личное местоимеJiИе

ko~ul (~art)- условное наJ(J]ОНе
время не

время (с показателем

i~te~

ЛИЧКЬIЙ аф

ko~a.;- связка

достаточного глагола

ince ilnlil -

eki (~ahJS eki) -

фикс

стоятельство образа действия

hikaye

наклонение, модальность

ki~i (~ah1s)- лицо

h
hal (durum) -

anlaml1 kelime - антоним
kelime (sozci!k) - слово
kelime tfirleri (kelime .;e~itleri) части речи

основа

govde -

kalma l1ali (kalma durшnu, bulunma durumu) - м естный nадеж

взаимный залог
аффикс nрttнадлеж

nesnc - nрямое доrюлненне
noktalama - пунктуаuия

носпt

о

k
kalm ilnlii -

ненёбный гласный,

гласныi1 заднего ряда

olumltt
fiil) -

(olшnlu

eylem. olumlu

положителыtая (утвер

дительная) фор~ш (глагола)
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Лингвисти ч еские терм и ны

olumsuz (olшnsuz eylem, olumsuz
fii l) - отри цательная форма
(глагола)
аффикс отри

olumsuzluk eki цания (-ma-)
orta ~

soru eki -

воnросительная •iас

ти ца

soyut isim - абстрактное имя
soylenti (rivayet ) - прошедшее
субъективное время недоста
точного глагола

(s1fat-fi il) - nричастие

(i-mi$), мо

дальность на -m1~

о
o~ren i l en ge~ mi~

zaman bkz. Ьe
lirsiz ge~Ymi~ zaman
оп unlii гласны й nереднего

sozcilk (kelime)- слово
sozcuk Ш ri.i (kelime fYe$idi) часть речи

soz dizimi (sбzdizim)- синтаксис

ряда

ozel ad -

~

имя собствен ное
~a h ts

ОZ ПС - nOIUJeжaщee

безличное пред

oznesiz cumle -

~art

(ki$i) - л ицо
kipi - условное

наклонение

§ekil (Ьi~Yim)- форма
§imdiki zaman - настоящее время

ложение

г

r ivayet (sбylent i) субъективное

то•iного

время

недоста

глагола (i -mi~).

мо

дальность на -n11~

tamJa ma obegi -

безаффикс
оnредеЛ JJТеЛЬ·

ная групnа

(имя) числ нтель-

ное

scs - звук, фонема

tamla nan tam laya n -

оnределяемое
оnределение

tamlaya n durumu (tamlayan hali) - родительн.ы й nадеж

ses Ьilgisi - фо нетика
ses bllimi (sesЬilim)- фонология
seslem (hece)- слог
sesli (unlil) - гласный
sessiz {Unsi.lz) - согласный
s tfat - nрилагательное
SIГЗ SЗ)'ISI, SI ГЗ sayt S t fЗ II nо

ta ПJmltk - артикль

tekil - единственное число
temel ci.lmle (Ьа$ cUmle)-

имя

глав-

ное предложе~ше

ti.lmce (ci.lmlc) -

предложен~•е

t i.l m l e~- дополнение

t ii r adt (ismi) -

рЯдКОВОе чистпелыюе

som ut isim -конкретное

tak1(ek) - аффикс
takш z ta mlama ный юафет

s
say1, say1 adt -

t

nрошедшее

имя

нарицательное

Л~tнгвнстические термины
ture mi~
tiireПJi~

isim - Производное И.\1Я
kelime производное

слово

tiiretme ek.i (yaptm eki) -

слово

образовательный аффикс
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уар1 Ьilimi (yap1Ьilim, Ьi~im Ьili

mi, Ьi~imЬilim) - морфологня
yap1m eki (tilretme eki) - слово
образовательный аффикс

yard Jmc• fiil -

вспомогател ьный

глагол

u
ula~ (bag-fi il)--:- деепричастие
uygunluk, uyum - согласование,

yaz•m (imЩ- орфография
yeterlik fiili - форма возм ож но
сти

yetersizlik fiili -

гар мония

долгий гласный

uzun iinlti -

форм а невоз

можности

ytinelme durumu (yonelme hali)дательный nадеж

ii
iile~tirme

разделител ь

sayasa -

н ое числительное

i1nlii - гласны й
ilnlii uyumu -

гарм ония

zaman - время
zaman belirteci (zarf1) -

согласный

uyumu -

гармония

наречие

времени, обстоятельство вре
мени

согласных

ilstilnliik derecesi -

гласный

z

глас

ных, сингармонизм

ilnsilz unstiz

yuvarlak ilnlii - губной
yilklem - сказуемое

nревосход

ная стеnень

zamir (adtl) - местоимение
zarf (bclirщ:) - наречие ; обстоя
тельство

v

а

vurgu -ударение
vurgulu ek - ударный афф икс
vurgusuz ek - безударный аффикс

основ-

ной nадеж

уа lш tilПJce

bkz. basit cilmle
cilmle)-

даточное предложекие

IS -

!)J I

архаюм аффикс -

kar~tt,

zttanlamiJ,
(sozcilk)

eski Ьi~im sozcilk
ek, takt

аффикс отраща ния с:и. отраща

звукоnодражан и е

(Ьagtm l t

антоним -

язык - Ьi

dil

аорист с: н. настояшее-будушее

durum (yaltn hal) -

yanstma yan tilmce

ti~ken (Ьiti~im l i)
kar~ttanlamlt

у

уа lш

аггл ютинативный

тельныli

nри

аффикс принадл е-.«носnt -

lik eki

iye-
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афф111сс сказуемости

-

yOkl eш

eki
аффри ка та - s011U~l0 ,

s0110nilk

всnом огател ьный

глагол -

yard1mct eylem, yardtmc• fiil
второе тщо - ikinci ki$i, ikinci
$ahiS

б
безаффиксныii юафет SIZ

гарм он1tя

tamlama

безличн ое nредл ожение -

be-

lirsiz ozne
б езуда рный

аффикс -

vurgu-

suz ek
будушее врем я

- gelecek zaшan

будушее-nрошедшее

(-acakt1) gelecek
l1ikayesi
буква - harf

вреr.t я
zamanш

в
ввод н ое

nредложен и е -

ага

tilmce
ВЗа ltМНЫЙ ЗаЛОГ -

i$1e$ ~at1
belirtme

внн 11тельный п адеж -

d iJГUtn U
возвратный залог - dOn0$10 ~all
воnрос

nа

-

г

tak•-

ал ьтернативного

~atall 1

ти

soru

воnрос ительная форма -

soru

Ьi9 itn i
воnрос11тел ьная част1ща

- soru

edat1
BOnpOCIITeлbHOC мeCТO \I MeHIIC 

soru adtll, soru zamiri
во nросительно е преможени е

soru tOmcesi, sоп1 ci.imlesi
воnро с и тел ьно е

сло в о -

sozci.igi.i, soru kelimesi

soru

гл асных
ilniU
uyumu, seslilerin benze$mesi
га рм ония согл асных ti11s0z
uyumu, 011sUzleri11 bei1ZC$mesi
главное nредл ожеtш е - temel
tUmce, Ьа$ cUmle, Ьа$ a11lat1m
гла гол - eylem, fiil
глагольн ое n рем ожен и е - eyJem ttimcesi, fiil ttimcesi
глагольное сказуемое - eylem
yilklemi, fiil yilklemi
гласный - ilniO, sesli
гласный заднего ряда - art
ilnlti, kaltn ilnlil, kaltn sesli
гласный nереднего ряда - ince
ilnlti, i11ce sesli
глухой соглас ный - sert (titre$imsiz, tonsuz) tinstiz
граммати ка - dil Ьilgisi
граммаТltЧССЮIЯ ЮIТСГОр11Я - dil
Ьilgisi kategorisi, dil Ьi lgisi ulam•
группа помежа шего - ozne oЬe
gi, б7Ле grubu
гру n п а сказуемо го - yilklem
obegi, yilklem grubu
губное

Пр11ТЯЖСIНI С -

kil~tik

UniU uyunщ dtizlilk-yuvarlakltk
uyumu
губной гласный - yuvarlak ilnli.i
губной согласный - dudak ilnsilzil

Лингвист11ческие термины
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д

з

да вно нрошедшее

время

-

ge~

mi$ zamaшn hikayesi

ньtй заднего ряда

дательный

п адеж durumu, yбnelme hali

yonelme

зад1 tt!11ёбный согласн ый -

lirtili ad tamlamast

закон

гармо Нiш

гласных

zarf-fiil

дееприча стие врсме1ш - zamaп

закон гармонин согл асны х с".
гарм он 11 я согласных

закрытый слог -

ulacJ
образа

дейст

hal ulac1

деЙСТВitе -

с.11.

гармония гласных

дсепр11частне - ula~,

дееприча стие

art

damak UnsUzU

двухаффи ксный юафет - Ьe

ВIIЯ -

задненёбный гласный с.11. глас

kapal1 seslem,

kapalt hece
залог - ~аtt

звонкнй согласный

eyJem

действ1пельны й залог -

etken

~at1

-

yumu$ak

i.lnsUz, tonlu sessiz
звук - sеs

диалект -

agtz, leh9e

дол гий гласный -

silrekli (uzun)

ses taklidi
зна к вопроса -

Unlil
долженствовательное

ние - gereklik

наклоне

soru imi, soru

i$ЗГCti
знакн пре пинання

kipi

-

noktalama

imleri

ДОПОЛ НСНIIС - tiirnle~
ДОПОЛ Н\IТСЛЬН ОС

yanstma,

звукопод ражание-

и редЛОЖеtl l tе 

значение значок

ti1mleyici ti1mce
дрОбн ы е ЧIIСЛIIТСЛЬНЫ е-

kesir

saytlaп

anlam, mana

(')- kesme imi, kesme

i$ЗГeti
зн ачок ( л ) -

inceltme ve uzatma

imi
е

еди нственн ос число -

и

tekil ad,
юафет - ad

tekil

tamlamasJ
zincirleme ad

юафетн ая uень ж

tamJamas1

желател ьное наклонен н е -

istek

tш е -

kipi

II ЗКЛОН СШ IС 

bildim1e kipi, haber kipi

kipi, dilek kipi
желательно-услов1юе

II ЗЪЯВИТСЛЫIОе

на кло не

dilek-kO$UI (dilek-$3rt)

IIMCHIITCJlbHЫ Й

ltадСЖ

С\1,

НОВН ОЙ

11/IICIIIIЗЯ Гру ппа

-

ad obcgi

ОС

Лингвистические термины
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именное предложение -

ad tilm-

cesi

Л tl ч ный аффикс- ki~i

eki,

~a

h•s eki

именное сказуемое - ekeylem
имя

женского

да - di~il

(му-..кского)

м

ро

(eril) ad

междом етие -

имя собственное - бzel

ad, ozel

isim

i.lnlem
kalma duru-

местны й nадеж -

mu, - de hali

инверсия - devrik ttimce

местоим ени е - adJ!,

ttнтенси в - peki~tirme

множественн ое число - ~ogul

ннтонашtя

модал ьность:

- tonlama

условная

инфиюrпtв - eylemlik.

ность - ko~ul,

исходный nадеж -

ность на -m·~

mastar
~1kma duru-

zamir

~art;

модаль-

модаль

-rivayet, soylenti

морфолоntя - Ьi~im Ьilimi, уар1

mu, -den hali

Ьilimi , Ьi~imЬilim, yap•Ьilim
к

катеrорtlя

н

- kategori, ulam

качественное прилагательное 

niteleme S1fat1

на речие - belirte~.

кл ассификаu11я
гласных)-

гласны х

(со

UniU (UnsUz) smJf-

landJrJ!masJ
nice-

lik zarfJ

ciлs

имя -

ttir ad1,

ismi, ortak isim

geni~

время

as•l say1

-

zaman

настояшее время - ~imdiki

кол аtчественн ое чи сл ительн ое 

za-

man
начал ьная буква - бnci.ll

косвенное дополнение -

dolayl1

ttimle~
косвенны А воnрос - dolay\1

soru

л

соста в -

kelime

hazinesi, soz dagarc1~1
dil,

yazm (edeЬiyat) dili

ad•l•, ki~i zamiri

м естшtм е нtt е 

Ьelgisiz ad1l, Ьelgisiz zamir
нео п ределенныii

geni~

Л IIUO - ki~i , ~hiS
л ttчное м естоtt менttе - ki~i

harf
нёбное притяже юt е - kalml•kincelik uyumu, bilyUk Unli.l uyumu
негубноА гласный - di.lz i.ln\U
н еолоnпм - yeni sбz, yeni kelime
неоnределе нн ое

тпературныlt язы к - edeЬi

~h1s

нарицательное

z.arf

иа стоящее-будущее

кwшчественное наречие -

лекса1ческиlt

на кло нен11е - kip

adJIJ,

имперфект 

zamanm hikayesi

непе реходный гл а гол - ge~i~siz

eylem

Лингввстические термины

неполное предложение

-

kesik

н ереальный случай

ус,nовного

оп ределительная группа - Ьe

lirtme grubu, tamlama grubu, ad
obegi
определяемое - belirtilen, tamlanan
орфография- yaz1m, imla
основа (гла гола, имени) - govde (eylem govsi, ad govsi)
основной nадеж - уаlш hal,
уаlш durum
отглагольное Jtмя - ad-eylem
открытый слог- Зylk seslem,
Зylk hece
отрицательная форма - olumsuz bl9im, olumsuzluk ~ekli

нёбное 'nритяжен11е - bUyUk
UniU uyumu, kaltnllk-incelik
uyumu
нёбный гласный см.

гласный

перед него ряда

нёбо - dаmаk
падежная

форма 

yalm hal, yalm durum
нулевой nоюватель (аффикс) 

s•f•r ek
о

оборот-

имперфект 

zamanm hikayesi

olanakstz kO$UI, o-

laлakstz~

нулевая

определенный

~imdiki

rumce, eksiltili tUmce
п ериода -

453

cUm lecik, deyim
beliney, zarf,

обстоятельство-

отрицател ьн о-воnросительная

форма - olumsuz

soru

Ьiyimi

отрицательный аффикс -

Ьelirtey oЬegi
обстоятельство времени

-

za-

olum-

suzluk ek.i

man zarf1
обстоятельство

вия

образа

- durum zarf1
nesne

паде-Аi: - durum,

объект -

sert-

le~me
огублен и е - yuvarlakla~ma
юа фет - Ьe

lirtisiz ad tamlamas•
озвончение - otumiUJe~me,

ton-

la~ma, sedal1la~ma, yumu~ama
омоним - e~sesli
ОПii сательная

форма

YICI ,

belirten

dar
UniUnUn dU~mesi
nалаталюашtя damak.slll~ma,
UnsUz yumu~mas1
nауза - durak
первое тшо - birinci ki~i , Ь.
~ah1s
первое ЛIIUO единственного чltС

ла - Ьirinci

-

dolay-

первое

tekil

тщо

ki~i

множественного

числа- Ьirinci ~ogul ki~i

lamal• blyim
оnределен не -

hal

паденне узкого гласного-

оглушение - orumsUzle~me,

одноаффиксный

n

дейст

tamlayan, tamla-

передненёбньrй

бn

damak UnsUzU

согласный 

Лингвистические терми ны
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nереходный глагол

g~i~li

-

ey-

nрнчастие настоящего-nрошед

lem

шего врсмешt

nисьменный язык - yw
nовелительное

еmir (buyrum)

nричастны й

dili

nростое

nовествовательное

ние - Ьildirme

проювод11 ое

remi~

fail

nоиудительный залог - ettirgen

s1ra

sayiSI
nослелог - ilge~,

Ustiln-

nревосходная стеnень -

ltik derecesi

nреждеnрошедшее

1-е

время

(-mt~tl) - Ьelirsiz ge~mi~

za-

mamn hikayesi
nреждеnрошедшее

(-d1yd1) - belirli
nш hikayesi
nридаточ ное

2-е

время

ge~mi~

zama-

nредложени е -

yan Шmсе, bag1ml1 Шmсе
nрилагательное - s1fat

-

Ш

уаlш

tilrnce, basit ciimle

nростое pacnpocтpaн elllюe nред

ложен ие - <yok бgeli уаlш tilrnce
время -

ge<ym i~

zaman
nрошедшее

в ремя

н едостаточ

ного глагола

(i-) - ekeylemin
belirli ge<ymi~ zamam

tilrnce, cUmle,

onerme

слово

предложеtш е -

Штсе, уаlш~

n рошедшее

edat

nредложение -

и мя,

ad, Шremi~ sozcUk

nростое

~at1
n о рядковое ч истпель н ое-

бgeli уа\ш

iki

Шmсе

tilmcesi, sбylem

nодлежа щее - ozne,

orta~\1

нераспространенное

nредложен и е -

nредложе

cumlesi

-an ortac1

ciimlecik

наклонсние 

kipi

-

оборот -

nрошедш ее ка те го рич еское

·

время - Ьelir\i ge<ymi~

zaman,

goriilen ge<ymi~ zaman
nрошедшее субъект1tвное вре

мя Ьelirsiz ge<rmi~ zaman,
ogrenilen ge<ym i~ zaman
nрям ое
доп ол нени е nesne,
diiz tiimle<r
прямой nорядок слов - kural\1
Шmсе

приложен ие - ko~uлtu
присоеди н1tтельна я

развернутое

nрнтя·жател ьное место 1t мен и е 

iyelik ad111, iyelik zamiri
nритя)!..-ательный

аффикс

С\1.

nрнтяжательиый юафет- Ьe

lirtili ad tamlamas1

uел11

i~in

obegi

речь -

konщma

dili
раздел1rrельное ч н с.rштельн ое 

iile~tirme say1s1
реаль н ый

Slfat-fij]

обстоятельство

- -mak

разговорная

аффикс прннадле-..к ности

ПрltЧаСПi е- OrtЩ.

р

частица -

da baglac1

случа й

nepttoдa -

o\anakl1

условного

~art

Л11нгвнстнческ11е терм11НЬ1

бzne ile yUklemin (ki~i bak•-

е
peдynЛJtk"Э Uitя с.11. уд воени

mmdan // tekillik-cogulluk ba-

poд-cins
рощt те.'t ьнь• li nадеж - tamlayaл

durumu

дееnр11ча стне

соедllнtпельное
COCЩIH II TCJibHЫii

гармония

с.и.

гласных

CIШ OНJf!lt - e~Jarn)l

SOZ dizimi, Sбzdizim,

CIIHT aKCIIC -

t1Jmce Ьilgisi
yiiklem

сказу емое -

sбzcUk

Unli.l CЭIJ~I
nns!iz
согласных -

стечение
catl~masi

eki, tUretme eki
С.'юг - seslem, hece

субстаtrпt вация - adla~ma, isimle~me

субъекти вная

модальн ость 

rivayet, soylenti
суффикс- sonek

сложное врем" - Ьile~ik zamaл

ad

k
сложное nредложени е- Ьile~i

существ ительное -

tiimce

ad, isim

т

с.пожны/i глагол

-

Ьile~ik

eylcm

смягчение соглас ны х C:ll. nала
тал Jсзацllя

собственное tсмя C.lt. 11мя собст

точка

-

nokla

яз ык - TUrk dili,
iye Ti.lrkcesi
Ti.lrk
ce,
TUrk

туре цюtй

веннос

согласован1с е

edilgen

CЭII

уар•m

соглас ный -

ka~ 1 )~

страдател ыtый залог -

eki

Ьile~ik

сравнения -

страдател ьность - edilgenlik

сповообразоваП'.IIыtыii аффикс -

-

-

cтe•teн lle гласных -

CЛOBOIIЗMe HifTeJJbHЫЙ

слож ное 11мя

согласный

koruma U11s!izU
союз - baglac
сnря гать - cekimlemek
сnрягаться - cekirnlenrnek
сnряжение - cekirn
tlrma dereceleri

vurgusu
слово - sozcU k, kelime
аффикс - t;ekim

соедНiштельны/i

стеn ени

tyekim
склонять - t;ekimlemek
склоняться - t;ekim lenrne k
СКЛОНен 11 е -

ударен11е -

гласныn -

yard•mc1 UniO

Ьilgis i

- anlam

сингармонюм

словесное

k•mтdan) uygunlugu
(-1р)- baglama ulact

с

семаtпнка
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у

UnsUz, sessiz
nом ежа шсго

н

сказуемого (в тще 1 •tttcne) --

ударен ие -

vurgtt

удар11ый аффикс -

vurgulu ek

Лингвистические термины
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удвоение -

форм а дл ител ьности -

ikileme

удвоение- peki~tirme,

ikileme
соглас ный - ikiz

удвоенны й

UnsUz
указа тельное

фразовое

- dar tinlti
местоиме ние

gosterme adJIJ,
ret zarniri

i~aret

умен ьшительный

adJIJ,

yeter-

-

аффикс 

~art
м одальност ь,

м одальность на -dt г-

kesin-

lik kipi

ч асти

речи - sozctik turleri,
kelime ye~itleгi
частица - edat, baglav
ч а стична я
р еду пл ика ция peki~tirme
чи сл итель ное -

члены

условное наклоненttе - ~

tumce

ч

eki

утве рдительн ая

ударение-

vurgusu

i~a

условная модаль ность - ko~ul,

ko~ul

форма невозможности -

sizlik eylemi

узкий гласный

kti~Uitme

stirekli-

lik eylemi

kipi,

say1

nредл ожения -

ttimce

ogeleri

kipi

утве рдител ьное n редложени е

-

olumlu tumce

ш

шнроюt й гласн ый - gen i~

ф
флектuвный

я зык -

э

bi1ki1nliJ

dil
- ses
- ses bilgisi, fonetik
фонологи я - ses Ьilimi , sesЬilim
форм а быстроты - tezlik eylemi
форма возможности - yeterlik
eylemi
фон ем а

фонетика

UniU

этимология -

kokenЬilim,

eti-

moloji
ЭT it MO H -

kбken
я

ЯЗЫКОЗ НаИit е- diJ ЬiJimi, diJЬi

(im

РУССКО-ТУРЕЦКИЙ СЛОВАРЬ
акт (пьесы)

А
абзац sattrb~t,

paragraf

aбpttKOC

kaytSI
mutlak, salttk
авантюра macera
авария kaza
автобус otoblls
автомат otomat; telefon kaЬiлi
автоматическиil otomatik
автомобиль araba
aBTO IIOMIIЯ muhtariyet, ozerklik
автономныil muhtar, ozerk
автор yazar, уаzал
авторитет itibar, saygtnltk
авторучка dolma kalem
агент acente
а rеttтство acentelik .
абсолютный

а грарный taп msal
аграрно-промышленный :- рай-

он

tartm sanayi bбlgesi
cehennem
адаптац и я uyarlama
адаптировать uyarlamak
адвокат avukat
административный idari
азартная tt rpa kumar
Азия Asya
аист leylek
ад

perde
oyuncu
акцент aksan, ~ i ve
алкоголь alkol
Аллах Allah
алмаз elmas
ал ый aJ
аморал ьный ahlak d•~•
анализ tahlil, фzilm leme
анал iiЗ крови kал tahlili
аналю моч и idrar tahlili
анализировать tahlil etmek, ~ozUmlemek
ангел melek
аиекдот ftkra
аннул ировать iptal etmek
аиормал ьныil anormal
анти квариат antika е~уа, eski е~уа
аnел ьсины portakal
аnлодировать a lkt~ tutmak
актёр, актрtt са

аплодисменты alkt~
апостроф

kesme i ~areti
ayg1t, cihaz
аnпенд tщит apandisit
аппарат

аnnетит i~tah

Nisan
аптека eczane
аптека рь eczact
аргумент kan tt, delil
апрель
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аренда; аренд н ая nлата
арендатор

бак

kira

kirac1

арендовать, снять в аренду

ki-

benzin deposu (автомобиля);
tank (цистериа)
бакалейщик bakkalcr

ralamak, tutmak
арест hapis, tutuklama

бактер1tя

ареста нт

ба н к

tutuklu

арестовать tutuklamak,

mikrop

ба нда р азбойников e~k1ya

tevkif etmek

ба н кет, зва н ый обед

а р11стократ asilzade

ба 11 кротство

арка

баня

tak

арка (свод)
арм ия

ordu

giЬi
а ртиллерия

top9u

а ртист saпatyJ

mimar
а рх итектура mimari, mimarl1k
а ссо ци а ция, общество demek
ата ка

mis

барс

asfalt

pars
aga oglu; р~а evladt

ба рыш

kar, kazaщ

basso
havuz

бассейн

батальо н

tabur

бата рея

(а рт11ллериit ская)

hticum, taarruz, atak
taarruz etmek

ба шня

kule

бдитель ный

ателье, мастерс кая atёlye

бега

атлет

бегство

atlet

беда

аукцион

бед н ость

mezat, ayrk artrrma
duvar ilanr

ek

uyantk

at уап~t, at ko~usu
kayl$

ауд11Тори я dersaпe

а ффикс

ba-

tarya: top9u bataryast

ата ковать

а ф и ша afi~,

davulcu

барчук

бас

а рхитектор

асфальт

davul

ба рабан шш•

ароматны й, бла гоухаюш иn

ziyafet

iflas

hamam

бараба н

kemer

yetesi

bal\ka

dert
fakirlik, yoksulluk

бедн ота, бедн як

fukara

бедны й, 11есч астный

а ш уг a~rk

бедн ый , н 11ш ий

аэровокзал lшva teпninali

бедов ы й

Б

fakir

yaman

бедро

kal9a
бедствие fclaket

баба

бежать

баб ни к

бежать (убежать)

karr, avrat
yapkrn
бабу ш ка btiytik anne
база (военна я) Us

zavallt, Ьi9are

ko$mak

беже нец;

gtnmact

ka9mak
mUiteci, st-

эми гра нт
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без денег
безбожttе

беловатый

meteliksiz
dinsizlik
dinsiz

93-

rcsiz

apak, bemЬeyaz

берег

sahil, k1y1

бережл ивость, эко ном ия

безгран ичный, бескрай ни й

U9-

suz bucaks1z
isti-

datslzllk
aylak

безделышчать Ьа~1Ьо~ dola~mak
бездомный

evsiz
yolsuzluk
безземел ьный topraks1z
беззакоюtе

без.людность., nустынность

ISSIZIIk
tenha
безмолвие, т11wина sessizlik
безнадежный Umitsiz
безнравственный ahlaks1z
безобразие, скаt!дал rezalet
безобразничать yaramazl1k etmek;
rezalet 91karmak
безобразный 9irkin, Ьi9imsiz
безопасная б ритва jilet
безопасн ость emniyet, gUvenlik
безошибочный hatas1z, dogru
безлюдныn, укром ны й

безработttый i~siz
безразлично

farketmez
muhakkak, taЬii

безус nеш ныii ba~ar•s•z

magl
белка sincap

JI ЗJieЦ

tutumlu
hamile, gebe
берет bere, sipersiz ba~l1k
беседа sohbet
бесконеч н ость sonsuzluk
бесконеч ный sonsuz
бес платно parastz olarak, bedava
olarak
бесплатн ый paras1z, bedava
бесплодный kiSir, 90rak (о зелt
де); yarars1z (бесполезllый)
бесп окоить rahats1z etmek, endi$Ciendirmek
бесnоко 11ться merak etmek, endi$C etmek
беспокойный rahats1z
бесnокойство (вол нение) tela$
беспокойство (оп асение) merak
беременн ая

беспокойство (тревога) endi~e
бесполезн ыn

faydas1z
dilzensizlik
беспрерывно devaml1, silrek.Ji olarak
бесс ил ьный gil9silz, kuvvetsiz
бессмыслешtый manas1z
бессовеспtый insafs1z, namussuz
бессо н н tща uykusuzluk
бессрочн ый silresiz
бесстыдный yiizsiiz, utanmaz
беспорядок

безработица i~sizlik

бeЗbli~tЯ IIHЬI Й

tasar-

ruf, tutum
бере-JКJш вый, экономный

бездарность, неслособн ость

безусловно

beyaz

белье 9am~•r

безвыходный, без н адежный

бездел ыш к

белый

белый-nребелый

tats1z
zarars1z

безвредный

beyaz1mS1, beyazJm-

ttrak

безбожный , неверуюшttй
безвкусttый
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бестактность

nezaketsizlik, edep-

sizlik

бланк

matbu kag1t

бледН ЫЙ, nОЛ IIН ЯВШНЙ

бесформенный Ьit;imsiz, ~ekiJsiz

блекнуть

бесцветный

блестеть

renksiz
бесчестн ый namussuz,
бttблиотека kUttlphane
б идон teneke

~erefsiz

б илет Ьilet

oykUsU, hayat

hikayesi, oz get;mi~
биржа borsa
бирюза firuze
бито ч ки kofte, kofteler
бить, юбнть dovmek
бить , стучать t;almak
бить, ударять vurmak

etmek

(Ьir

kimseye)
благодарный

milte$ekkir

чему-либо

bluz
блюдо yemek (J..уиюнье)
бляха plak
боб bakla
бог tartrt
богатство servet
богатыll zengin
богатырь, борец pehlivan
богослужение ayin
бодрствующий ,

Ьir

$СУ

sayesinde
благоде нетвне

bereket, refah
благодетель velinimet
благоnр11 ятный uygun, misait
благоразумн ы~! sagduyulu
благородный asil
благородныll, юысканный kibar
благородство, изысканность kiЬarl•k
благословеНJtе

miyop
блистать parlamak
блуза

haytr

бла годарить te~ekkur

блюорукнll

блондин sart~JП

бнться, сражаться vuru~mak

бла годаря

solmak
parlamak
блестяще mUkemmel, t;ok iyi
блестящий, сверкающи й parlak
блеять melemek
блююt й; блюко уаkш

бнографня ya~am

благо, добро

SO)Uk

hay•rdua
благословенный milbarek
благоустроен ный baymd1r, konforlu
блаженныll mUbarek

бдительный

uyantk
бодрыi!, nолный сил

dint;

боевой : боевой nорядок SЗVЗ$

dti-

zeni
боеnриnасы

cephane, cephane
Боже мoil! Allah Allah!
бoil muhareЬe, t;arpt$ma; бой бы 
ков boga gt!re$i
боi! кн й canl•; i$1ek (nepel\pecmol\
и пр. )
бокал

kadeh

более, больше
болезнь

ziyade
rahats\zltk, hastaltk

болеть

(о

a~tmak

голове, зубе

11 т.

n.)
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болтать

б рать

gevezelik etmek
болтовня gevezelik
болтовня , пустословне
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almak
tutunmak

браться

(держаться);

giri ~mek (прини;wаться)

lak1rd1

болтовня, трескотня d 1rd1Г

бревно

болтун , болтливый

бредить ; говорить во сне

geveze

больница

hastane
больной hasta

брешь:

fazla

бомба

брtЩЛJJаНТ

bilyilk

большой п алец Ьа~

бродяга

bombard1man

etmek
бомбарщtров ка

bombard1man
бона, чек, векс~ ь bono
бормотать mmldarnak, mmJdanmak
бормотать,

разговаривать

самим собой
борода

брешь

gedik

p1rlanta

бровь ka~

parrnak

bomba

бомбардиро вать

пробить

a~mak

бОЛЬШIIНСТВО ~Ogun(uk
большой

saylk-

lamak
брелок anahtarl1k
бремя yilk, kUlfet

боль аgп

больше; слишком

kiltUk, tomruk

с

soylenmek

sakal

бороться sav~mak, milcadele et-

mek; gUre~mek (в спорте)
milcadele, sava~ 1m
ботинки ayakkab1
борьба

serseri
z1rhll

броненосец
бронза tuщ

бро нированный
броня, латы

Zlrhll

z1rh

бросать см. бросить
бросаться
бросить

at1lmak
atmak

бросить, м етнуть

f1rlatmak
б росок, атака hamle
б росок, рыво к at1l1m
бро ш ь, бро шка bro~
брусч атка kald1Г1m ta~1

бочка fi~ 1

брызгать

бочонок

брызгать ; ювергать (лаву)

varil
бояться korkmak
браво aferin, bravo, var ol, уа~а
брак, б ракосочетание nikah
браНiпься kilffetmek; kavga etmek
брань kilfi!r
браслет bilezik
брат karde~

братство karde~lik

serpmek
pils-

kilrrnek
брюки pantolon
брюн ет esmer
брюхо gobek
simit
бущпь, пробуждать uyand1rmak
будка kulilbe
будущее istikbal, gelecek
бубтtк, баранка
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Будь добр! Allaha~kюa!

бьгrь сказанным sбylenmek

будь проклят

быть сложенным

lanet olsun

буйвол maпda

бюдже-г ЬШ9е

бука ш ка !Юсеk

бюллетень

буква

буквально

soztin tam rnanastyla
булавка toplu igne
бульва р bulvar
бул ьон et suyu (.мясной)
бум (в торговле) patlama
бумага kagtt
бумаги, до кументы evrak
бумаж н ик ctizdan
бунт isyan, ayaklanma
бунтовать isyan etmek, ayaklanmak
бурный ftnюalt

ftnma

бывший

бюро i~l1aш

(1\oumopa)
в

в боево м

nо рядке

harp

пiza-

mmda
в два раза больше

iki misli fazla

в качестве stfatiyle
в общем, в целом

genellik\e, u-

mumiyetle
в п ридачу саЬа
в присутствии (кого-либо)

в соотве-гств 11и с, со глас н о

бутыл ка ~i~e
бух галтерия

muhasebe

в сущности, по существу

aslmda,

в та ком случае о

halde
в теченttе boyunca

boga
быстро htzla, 9abuk
бы стрый 9abuk, tez

в то время о arзda

быт11 е, существов ан 11е

в шутку, шутл 11 во ~akactktan

быть

в аго н

быть в

varltk
разгаре gtrla

в ынужде нн ым

что-шs бо)

uya-

esasen

бык

быть

(bir

rmca

eski

olmak;
gitmek

оу

kimsenin) huzurunda
в рассрочку taksitle

boz

бу ря , метель

(избирательтнй)

pusulast

harf

бур ы й

toplanmak

vagon

важный бnemli,
(сделать

(bir ~еу yapmak)
zorunlugunda (mccburiyctinde)
olmak
б ыть окол nаченным kaztklanmak
бьгrь отвергнутым geri 9evrilmek
быть nобежде нн ым yenilmek
б ыть nро не-..кенны м stiziilmek

miihim, ehemmi-

yetli
важн ы й:

за ним ать

сто бnemli
ваза

vazo

вал и, губерн атор

doviz
ва нн а banyo
варе нье ret;:el
валюта

важное ме-

yer tutrnak
vali
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вариант

tilr

(разновидность);

imkan (воз.lfожность)
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вера, вероис nоведан и е
верблюд

inan9

deve

варить, готовить nищу pi~irmek

веревкаiр

вариться pi~mek

верить

вверх yukaп

верность, nреда нн ость

ввести в заблуЖдение yaшltmak
ввести

в

строй

(nредnриятие)

faaliyete ge9irmek. devreye almak
ввоз ithalat (импорт)
ввозtпь ithal etmek (импортировать)
вдвое

iki kat, iki misli
вдобавок Ustelik
вдова dul
ВдОЛЬ boyunca
вдохновение ilham, esin
вдруг birdenbire, Ьirden
ведро kova
ведушиn sunucu
вежл ивость, учти вость

nezaket,

incelik, edep
BeЖЛJIBЫil nazik, ince
век ytizytl, astr
век, э nоха , эра 9ag
веко goz kapag1

Torkiye BUyUk Millet
nышность

gor-

nышный

gor-

kem, ihti~am

верный , nреда нный

bagl1, sad1k
вероятно, возможно muhtemelcn
вероятно, должн о быть galiba
вероятность, возможность olaSJIJk, ihtimal
вероятный, возможный olas1,
muhtemel
верхшtй Ust
верхова я лошадь Ьinek at1
вершttна, верхушка zirve, doruk,
tepe
вес ag1riLk
весёлость ne~eli olma, ne~e

весенний день

вести

себя ,

nостуnать

вестиик, глашата й

tellal
terazi
весь, все borun. hep, hepsi
весы

iman

bahar

gonu
весло ki.lrek ....
весна bahar, ilk bahar
в ес ну шка 9il
вести (дела) ytiri.ltmek
вести (ма шину) sUrmek
вест и себя davranmak
etmek

kemli, muhte~em, ~ahane
вели•11111а bUyUkiOk
вен tt к, метла sOpUrge
вера, релиnюзное ':"ерова ние

iade etmek

вернуться dбnmek

весенниi\ :

Meclisi

великолеnный,

верн уть, возвратить

веселье, радость ne~e

Великое нащюнальное собраНJtе

великолеnие,

bagiJ!Jk,

sadakat

весёлый ne~eli

BeЛJtiOIЙ ЫiyUk
Ту рции

inanmak

hareket
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весьма, изрядн о, ~t ного

hayli

ветвь

dal
ветер rtizgar
ветка dal
вечер ak~am

вечность
веч н ы й

ebediyet
ebedi

вешалка, крючок
вешать

в ид: не nодавая вида

bozuntuya
vermeden
вtщение gfirUnttl, hayalet
видеомагюtтофон video teyp
вtщеофильм video
видеть gfirmek
вtщеться gfirU~mek, bulu~mak
визит

askJ

ziyaret
il

вилайет

asmak

вещество, субстанцня

madde

вилка ~atal

вещи е~уа

вилла kfi~k

вещь ~еу

вина , простуn ок

вза н м ный, обоюдный kщ•l•kl1

вино ~arap

взамен (этого) (brma) kar~1l1k

виноватыn,

взвесить

kabahatli
в и ноград U.zUm
BIIHOrpaдHIIK bag
BIIIITOBKa ti!fek

tartmak
c.w. взвеснть

взвеш и вать

ВЗГЛ!IД bak1~
взглянуть

gfiz atmak

вздох i~ ge~irme, i~ ~ekme

irkilmek

вз иман11 е, сбор (налога , денег)

tahsil
взойти (о солнце)

dogmak

взор bak1~

взорваться, лопн уть

patlamak
взрастить, воспитать buyiJtmek
взрослый yeti~kin, ergin
взры в patlama, infilak
взятка rti~vet

взять н а себя труд
взяться

за

zahmet etmek
ору-..юtе silah Ь~1

yapmak
tav1r
tUr, ~e~it

вид, ма н ера

вид, сорт

su~

винов ный

su~lu,

висок ~akak
витрина

вздох нуть i~ini ~ekmek
вздра гивать, пугаться

kabahat,

vitrin
вклад katk1 (участие); mevduat,
depozit (в баике)
вкладчик mudi
включать

в

себя,

содержать

i~ermek
в кус

tat, lezzet

вкус, удовольствие

zevk

вкус: ч еловек со вкусом

zevk

sahiЬi
вкусн ый

lezzetli
nem, rutubet, ya~l1k
владелец, хозяин sahip
владение sal1iplik; malikane
влага

(uмe-

1/Ua)
владеть, иметь

~еуе)

sahip olmak

(Ьir

Русско-турец.кий словарь

владычество egemenlik,

h<1kimjyet

влажны й

nemli, у~
власт1rтель hUkUmdar

zamanmda

вовремя

k1pk1rm1z1 kesilmesine sеЬер olmak
вода su
ВОЩtТЬ gMlrmek (куда-л.); kullanmak (lf{11UIIHY)
водка rak1 (вино:-ридная)
водоем havuz

воrnать в краску

власть, руководство

iktidar
tokat atmak
влиян11е, воздействие etki, tesir
влиять, воздействовать etkilemek, tesir etmek
влож1tть ir;:ine koymak; yat1лnak
влепить пощечину

(капитшz. деньги)
влюблt!нный ~1k,
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водружать

воевать sava~mak

sevdal1, tutkun

военачальник

yilksek komutan
asker

вместе Ьirlikte, Ьeraber

военнослу"-"Зщий

вместе с тем, однако

воешtыif

вмешательств о,

marnatih

ннтервенц11я

mUdahale
вмешаться kat1~mak
вмешиваться см. вмешатьс.я

вмещаться, nомещаться

вначале, снач ала

s1gmak

ilkin

вне d1~mda
внезапно birdenbire, ans!Zin, aniden
внезаnный

ani, beklenmedik
внест1t вклад katk1da bulunmak
внешний вид gt>rUnUm, gt>rilnil~
внешняя сторона ; внешний d1~
BHIIЗ ~3~1

внимание

dikkat
dikkatlice
Blllt MaTeлЫt ЫЙ dikkatli
вновь yine, gene
внимательно

внук; внучка tonш

внутреншtй

вн утрь

что бы то ни стало

dava acmak, dava
ikame etmek
возбу-А<дать azdtrmak, heyecanland•rmak
возбуждение (davaшn) at;1lmas1
(дела); azgml1k, heyecan (вол
нение)
в озврат

iade

возвратиться

dt>nmek

возвращение dtinU~
возвысить,

сделать

в озвыш ен-

ным

yilceltmek
возвышаться yilkselmek
возвышение yukselme
возвышенность su1, tepe (хою1)
воздействие etki
воздействовать etkilemek
воздержавшийся (при roлocoвa-

воздерживаться

ic сер
her halde; во
illa, ille

t;ekimsenmek,

sakшmak

hava
возлагать (celenk) koymak (венок);
(ilmit) baglamak (падежду)
воздух, п огода

it;eri

во : во всяком случае

возбудить дело

HIIIt) ryekimser

dahil

вн утренний карман

askeri

466

Русско-турецкий словарь

возлюбленная

вообще

dilber
sevgili

genel olarak, genellikle

возл юбленный

воодушевиться co~mak

возможно, может быть

воодушевление, волнение co~ku

возможность

вооруженные силы

belki
imkan, olanak

возникнуть, появиться

meydana

вопль, крик
вопрос

gclmek, ortaya rr•kmak

feryat
soru, sual

возобновить, повтор11ть yenilemek

воnрос, nроблема

воз ражать см. возразнть

ВОр hiГSIZ

возражение

воробей ser~e

возраз ить

воровство

itiraz
itiraz etrnek

возрастать artшak
воин

asker
война harp, sava~
ВОЙТ\1 gim1ek
воюал gar
конечная стаtщия terminal
вокруг etrafmda
волей-н еволей ister istemez
вол к kurt
волна dalga
волнение, воодушевление heyecan
воюал,

волновать tela~land1rmak
волноваться , беспокоиться

te-

la~lanmak

h1rs•zl•k
kuzgun
ворона karga
ворота kapt; kale (спорт.)
ворот, воротн11К yaka
ворчание d1rdlr, homurtu
ворчать d1r d1r atmak, homurdanmak, mшldanmak, sбylenmek
восемнадцать on sekiz
восемь sekiz
восемьдесят sekse11
воскликнуть h.ayk1m1ak, seslenmek
воскресенье pazar
воспален ие iltihap, yang1
воспалиться iltihaplanmak
восп итан и е;

нормы

прилнч ия

terЬiye

tel

воспламеняться tutu~mak
воспользоваться (чем-тtбо)

волосы sщ:

ВОЛОЧIIТЬ

sUrUklemck
вольный hUr, бzgUr
воля irade
BOIIЗIITb SOkmak
воображе1н1е kurgu. tasavvur ·
вообраз ить,

sorun

ворон

в оз раст уа~

волокно

si lahl1 kuv-

vetler

ВОЗНИКаТЬ СМ. ВОЗНИКнутЬ

nредстав11ть

tasavvur etmek

себе

yararlanmak, faydalanmak, istifade
etmek (blr ~eyden)
воспоминание am
воспрепятствовать
onlemek,
бnUnti almak. engellemek
восставать см. восстать

восстание

isyan, ayaklanma

Русско-турецк~1й словарь

восстать

ayak lanmak, isya11 etrnek

nосток do~u

tistiJn gelrnek,
olmak, yerini bulrnak
восх ищение hayranltk
восх ищенный hayran
muzafТer

вот i~te
воткнуть

batlrmak
вотум доверttя gtivenoyu
вош ь Ьit

dok!!lmek

mek

(о . щеках);

(о реке);

c;okbunamak (в

детство)

ileri
ileride
вnечатление intiba, izlenim
вnеред

в nepeдtt

вnихнуть soku~turmak, stkt~ttrmak
вn ору: быть вnору (об одежде)

tam gelmek
bundan boyle
вnроч ем mamafih
впускать ic;eri almak
вnредь

в ра г diJ~ma11
вражда di~manltk
врать

zaman, vakit

время от времеюt

восторжествовать

в11 адать

время
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yalan soylemek
вр а ньё, выдумки palavra
врач doktor, hekim, taЬip
вращать dondtirmek
вращаться donmek
врсl\ zarar
вреди тел ь (насеком ое) zararl1
вредить zarar vermek
вредны й zararl1
временн о rnuvakkaten
временный gec;ici. muvakkat

zaman zaman

Stra
ayrt olarak

врем я , черед

в розь

вручать, вручить, nредста вит ь

sunmak
о садшtк atl1, siivari
всасывать ernrnek
все: вместе hep birden; всё ещё, до
сих пор hiila; все они; всё hepsi;
Все хорощо! lyilik sagltk!
всегда daima, her zaman
Всего доброго! Haytrlar olsun!
всего, в сумме toplam
вселенная evren
всеми рно dtinyaca
всеобщий , тотальный topyekun
вскоре ktsa Ьir zaman sonra
вскрикнуть, вос кликн уть hayktrmak
вскрыть, бередить (рану) de~mek
всл ед (за чем-л и бо) (Ьir ~eyin)

ardtndan, (Ьir $eyi) miJteakip,
(Ьiг $cyi) takiben
ОСЛедСТОit е, ИЗ-33 doJayt, ottiriJ
вс,\t ятку: яйцо всмятку rafadan
yLJmuna
вс n оминать,
в с nомиtпь ammsamak. hattrlamak
всn ух нут'?, расnухнуть ~i~mck

ktzmak, parlamak, tepcsi atmak

вс nыл ить

вс nыльч11 вый,

раздражитель

htrc;tn
всnыхнуть tLJtU$mak; parlamak
встать kalkmak
ttыil
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встревожить endi~eye di!~Urmek

вывощtть из себя

встреnпь (случайно) (коrо-л ибо)

выгода, за интересованность 9tkar

rastlamak, tesadi!f etmek (bir
kimseye)

9ileden 9tkarmak

выдаюшийся бnde

ВСХЛИnЫВаНIIе h19k1Г1k,

gelen
ileri slirmek
выделение, секрещtя salg1
выдержать, вытерnеть dayanmak, tahammШ etmek
вьщериуть sokmek, 9Ckip ~tkarmak
выдолбить, вырезать oymak
выдумать, сочинить uydurmak
выжить 11 з ума bunamak
вызвать к доске kara tahtaya
kald1rmak

ВСХЛIIПЫВаТЬ

выздоравтtвать iyile~mek

всходить

выздоровление iyile~me

встретить kar~1lamak
встретиться kar~1l~mak
встретиться ,

быть

вместе

bir

araya gelmek
встретиться , увидеться bulu~mak

встреча, матч kar~•la~ma
встречать kar~1lamak
встречаться kar~1l~mak

h19k1rma
J119k1m1ak
dogmak (о солнце); filiz

vermek (о всходах:)
всякий, каждый, все
втискивать,

выиграть

herkes

втиснуть

soo~tlr

mak, soku~tunnak
вторн 1tк sa\1
втыкать sokmak, saplamak, batlrmak
вуз ytiksek okul
вулкан yanardag
вул ьгарный bayag•
вундеркинд harika 90cuk
вчера di!n
вы siz; Вы очень любезны! <;ok
11aziksiniz!; Вы nравы Hakk•n•z
var
выбирать se9mek
выборы se9im
в ывести

gбti!rmek

выдвигать

(привести);

ylkarmak (вайс"·а) ;
вывод ylkarma (ударепие);
yarg1 (заключепие)

sonщ:,

kazanmak

выигрывать см. выиграть

ВЫЙТII ~ 1kmak
выйти (за кого-либо)

varmak .
kapat-

выключать, выключить

mak
вылететь, выскочить

f1rlamak

вылечить iyile~tirmek
ВЫЛitТЬСЯ

doki1Jmek

вынести , выдержать

dayanmak,

tahammi!l etmek
выносливость,

терnение

ta-

hammi!l
вынужденный

zorunlu, mecburi

вынужден ны!\ :
денным

быть

(сделать

вынуж
что-либо)

(bir ~еу yapmak) zorunda olmak
(kalmak)
вынуть, выташить 91karmak
выnачкаться kirlenmek
выnить iymek
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8 ыnол шtть yerine getirmek

вы сту пать против kar~1 ~1kmak

выnолнять (закон)

uymak
вьтря~шть dogrultmak
выnрямиться dogrulmak
выnускать tiretmek, ~J.karmak (продукцию); b•rakmak, salmak (на
волю); mezun etmek (ю вуза)
выnусюшк mezun

вы сту пить проntв (чего-тtбо)

выравниваться,

выход

исправл яться

dilzelmek
выражать

(bir ~еуе) kar~1 ~1kmak
ВЫСШИЙ yilksek
высыхать kurumak
вытворять haltetmek
вытирать silmek
выучить наизусть ezberlemek
~1kma

(действие);

~1k1~

(место)

ifade etmek, dile getir-

mek

вы ходной день

выражаться

ifade edilmek
изложение ifade

выражеюt е,

выцвест11

dile getirmek, ifade etmek
выращивать

(растения)

yeti~

tirmek
вырвать

koparmak
выручать yard1ma gelmek; kazanmak (заработать)
ВЫСКОЧИТЬ f1rlamak, at(amak
ВЫСОКИЙ yilksek
высокого роста uzun boylu
высококачественный yilksek kaliteli
высокопарно tuшturakl1 olarak
высота yUkseklik
высохнуть, засохнуть kurumak
выставка sergi
выставлять ,

де монстр11ровать

sergilemek, te~hir etmek
no cтaB IIТb

вы стуn ~1k1nt 1

вычесть ~1karmak
ВЫЧИТаНit е ~1karma
вы чурны й , сверхмодный faлtezi
выяв11ть

ortaya ~1karmak

выясниться, проявит ься

belir-

mek, a~•kl 1ga kavu~mak
ВЬЮЩIIЙСЯ, В За ВIIТК:а Х klVIГ kiVlГ
вязать, плести
вялость,

ormek

расслабленность

gev-

~ekl i k
вянуть

solmak
г

газ

gaz

gazete
гала нтерея tuhafiye
галстук kravat, boyun bag1
газета

гарантия garaпti

выстлан н ый do~enmi~

dizmek

tatil gunu
rengi atmak, solmak

вычерк нуть ~izmek (зацеркнуть)

выразить (что-л ибо) (Ьir ~eyi)

ВЫ СТ р011ТЬ,

выходить ~·kmak

В

рЯд

uyumlu, ahenkli
uyum, ahenk
nогаснуть sonmek

гармон 11чный

гармония, соглас11е
гаснуть,
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гвардеец

ГЛУПЫЙ

где

глухой

hassa sakeri
nerede
где-то bir yerde
генерал general
генеральный

д11ректор

gcnel

mUdUr

akllSIZ
sag1r
глядеть bakmak
Г11 3ТЬ Silrmek
гнев бfke, hiddet
гнездо yuva

ГСНII аЛЬНО

ГНIIЛОЙ ~i.irilk

ГСНIIаЛЬНЫЙ

пнп·ь

dahice
dahi
географ cografyac1
географ11чесю1й cog.rati
географttя cografya

c;:liriimek
(,':Jban
гнуть egmek
I'II OЙIIIIK

говорить (о чем-л ибо) (Ьir ~ey

den) sбz etmek, bahsetmek

герой kahramaл

пtблое дело

berbat

го вор11ть

i~

посп•

ГIIГант; ГIIГaHTCKИil

dev
blavuz, rehbcr
пtм на ст11 ка j imnastik
г11тара gitar

в здор,

гово рить

говорить про себя i~inden sбy-

гид

lemek
говорить, сказать s<>ylemek,

•·овор нться

глава ba~kan (председатель);

bo-

IUm (ютги)

год

denmek,

sбylenmek

y1l, sene

годовщина yi ldбnUmU

главный

голова ь~.

ba~!Jca,

ала;

глав 11ый.

mUhendis

nроводить

рукой

i.itUlemek

глаз gбz

ГОЛОД З(,':llk

голос

ses

голос ( изб11рательный) оу

tellal

гтtняный горшок фm lek
глотка, горло

g1rtlak, yutak

yudum
derin
глубоко derin olarak
глуп ость, пр11дурь budalal1k
глубоюtll

Sl-

ГОЛОДНЫЙ 3(,':

гладить, утюжить

глоток

don-

dUrilcU

vazlamak

гл ашатай

kafa

головокружительный Ьа~

tiil

глад11ть,

yara-

mak (Ьir ~еуе)

глав11окомандующий ba~komutan

глагол

demek

годиться (для чего-либо)

главарь eleb~1

инженер Ьа~

глу

ZJrvalamak

ГОЛОСОВ81111е

oylama
oylamak
голубоватый mavimsi, mavimtlrak
голубоглазый mavi gozlU
голубой-nреголубой masmavi
голубчик azizim
голубь gUvcrcin

голосовать
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гол ый

<;tplak
kovalamak, takip etmek
гор а dag
гор аздо daha da, daha c;ok
горд 11ться ovilnmek, iftihar etmek
гордость gurur, iftihar
горе, nечаль keder
гореть yanmak
горизонт ufuk
горло bogaz
горничная odac1 (в гоститще)
горный dagltk, daglt; горный воздух dag havas1
город ~ehir, ke11t
гоttяться

горожан ин ~ehirli
горох

avuc;

гортан ь haлc;ere

горшок с;алаk,

c;omlek (г..1иняnый);
saks1 (цветочnый) ; laztmltk
(ночной)

горький ас1

actmst
yak1t
горяч ий stcak
ГОрЯ 'I ИТЬСЯ ktzmak
госn од1111 Ьау, Ьеу, beyefendi
госn одство egemenlik, hakimiyet
госn одствующий l1akim
госn ожа bayan, hamm
гостин ая oturma salonu
ГОСТIIНIЩЭ OteJ
горьковаты й

горючее

гостиница: остановиться в гос

otelde kalmak
misafir, konuk

тинице

гость

государстве111tый

kamu

сектор

kesimi
государственн ый,
ный

обществе н-

kamu

государство
готовить

devlet
haztrlamak

ГОТОВИТЬ (кадры) yeti ~tirmek
гото вое nлатье

konfeksiyon

ГОТОВЫЙ haziГ
грабеж

yagma, soygun
soyguncu

грабнтель

грабитель с большой дорогн

yol

kesici
грабить

soymak

гравировать, вырезать hiikketmek

derece
градусник derece
градус, сте nень

nohut

горст ь, ладонь
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гр аждан tш vatanda~, yum~
гражда нсюtil, штатскиn

sivil

грамматика

dil bilgisi
nar
гр а ната el Ьombas1
гра ница s ш1r. hudut
граНИЧIIТЬ Slntrda~ olmak
графин silrahi
гребеиь tarak (расческа);
гр а н ат

iЬik

птицы)
гребля

kUrek c;ekme
Грёзы , ИJlЛ ЮЗ IIII hulya
греметь gilrlemek. gilrilldemek
грестн kilrek c;ekmek
греться , н агреваться ISinmak
грех gilnah
грецкиli о рех ceviz
гр11б mantar

(>:

472
гроб

Русско-турецкий сл оварь

гуманный

tabut

mezar
гроза gok gUrU!ttiiO yagmur
гро~t gok gurtilttisu
громкиn yUksek, gUr (о голосе);
gUrUitUIU (иtумный)
грохот gUmbUrtU
грохотать gurlemek
грубJПЬ kaba konu~mak
грубый kaba
груда y@n
грудной ребёнок bebek
грудь g<>gus
гружёttы й, нагруженный yUkiU
груз kargo
груз, ноша ytJk
груз ить , нагру-..кать ytJklemek
грузов ик kamyon
грустный UzgUn, mahzun, hazin
грустный , п ечальный UzUnttiiU
грусть UzgUnliik, UzUntii, hUziin,
etkar
груша armut
грязный kirli
грязь kir
гробница

грязь, слякоть ~amur

грязный, мерзюtй
губа

pis

dudak

губернатор

vali
vilayet
губ ная nомада ruj
гудо к, сигнал dUdtik
гулять gezmek
губерюtя

гуJJять,

разгул ивать, обход11ть

dol~mak

insanctl, insani
yogun, kesif
густоn, пышный gUr
гусь kaz
густой , плотный

д
да

Да

evet
благословит

тебя

Аллах!

Allah senden raz1 olsun!
давать vermek
давить basmak, ezmek
да вление, нажJtм bask1
даже Ьile, hatta
Дай вам бог дол гих лет жюни!

Дай вам бог здоровья! B~l

ntz sag olsun!
далекий, дальний

uzak
bayan, hantm
да нные done, veri, Ьilgi
дама

да ННЫЙ, наСТОЯШIIЙ i~bU
данный, указа нныn , о котором

(о ч ём) 1rдет речь

soz konusu,
bahis konusu
да рtпь armagan etmek
дата tarih
дать vermek
дача yazltk
два iki
двадцать yirmi
дверь kapt
двигатель, мотор motor
двигаться hareket etmek
движеtше hareket
двttжимый (об имуществе) menkul
двор avlu
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дворец

saray

дело, работа i~ ; дело не клеится

двоюродный amcanш

oglu, hala-

(брат);

mn oglu

двуличие, лицемерие

ikjyUziUIUk
be-

деВСТВеltНОСТЬ, целомудрие

karet, erdenlik
девушка k1z
девяносто doksan
девять dokuz
дед dede

демнеезонное

mevsimlik; демlt·
pardesU
демобилюоваться terhis olmak
демонстрант gosterici
демонстрация, шествие gosteri,
yUriiyU~

gUn
para
деnозит depozit
деnутат millet vekili, mebus
дервиш; ю•ш••й, бедняк dervi$
деревня koy
день

деньги

дезертир, беглеu ka~ak

nobet, vardiya

действенный, эффективный

etki-

li, etkin
действие (в пьесе)

olm1yor

сезонное nальто

двустволка ~ifte

дежурство

i~

деловые людtt i~ adamlaп

дерево aga~

perde

действие (закона) yUriirШk

деревя нный

дей ствие, воздействие

держать,

действие,

держаться (за

etki
nостуnок eylem

деi!ств ител ьно ger~ekten
си-

hareket etmek, faaliyet gostermek
декабрь aral1k
декорация dekor
делать yapmak; делать глуnости
haltetmek
делегация l1eyet
деление bolme
дел ить bolmek
дело, досье dosya
судебный

nроцесс

sus;

де сять

destan
on

деталь, nодробность ayпnt1,

tay, teferгuat
детект11в polisiye (роман,
detekti f (агент)

konu, hu-

на само м деле ger~ekten

de-

фzньм);

детёныш (животных) yavгu

детсюti! ; по-детск11 ~ocuk~a
детство ~ocukluk
дефект

kusur
дефектный kusurlu
дёшево отделаться
дешёвыi!

dava
дело, обстоятельство

tutun-

дecawr ~1karma
дестан

лу ge~erli
·действовать

иск,

что-либо)

mak (bir $еуе)

действительный , имеюшиn

дело,

ah$ap, tahta
tutmak

ucuz atlatmak

ucuz

деятел ьность

faaliyet
cezve

джезве, кофеi!ник
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д11 а гtl03 te~his, tаш

добав11ть ,

д llаГ/103: СТ3 811ТЪ д11аГНО3 te~his

ilave etmek
доб11раться varmak

etmck
ДIIЗЛеК"Г lch~e

nр11 бав 11ть

дОб iiТЬСЯ (чеГО-Л IIбО) (Ьir $Суе)
ula~mak , (Ьi r

д11 аметр, кал11бр ~ар

$eyi) elde etmck

добраться с.н. добираться

д11ва 1t

knnepe
ДIIBII311Я tilmen
д11СТ3 perhiz

добро, доброта

дтшn vah~i

доброволь11ыii,

Добро nожа.1овать! Н о$

Дllk.IOp (на радио, TCJJCBIIДCH itll)

sunucu
diploma
д11рсктор ml!dUr
д11рс1СЦIIЯ mOdUrli!k
ДII CK disk
Дlt CKpltMIIH aЦIIЯ ay1r1m, farkJ1
amele
д11 ссертаuия

д11стр11бутор

ПlU·

tez
sunucu

ДltCUII ПЛ IIHИpoBaHH Ыii

довериться ,

disiplinli

дл 11ться, nродолжаться

sUrmck
uzamak

LUIЯ , ради i~in

до ( nредлог); до дома

1111

oldt~k~a

доволыtыii,

удовлство рённ ыii

до ( nредлог): до урока

yetinmek

догадка

kadar; eve

kadar
Oncc; ders-

ten Once

kalm!

до вод

довольствоваться

Д НО, OCHOBaн lle dip

ват ься!

до ве

govenmek
kanll, delil

memnun

giJnJtik

(говорится

ухо

Gtile gUie!

До св11да н11я !

доверяться ,

рять

ДОВОЛЬ Н О, В ДOCT3TOЧIIOii СТСПС·

дшпься , тянуться

с в1щания !

fazilet, erdem
faziletli , erdemli
Доброе утро! Sabahlar hayrolsun!
Доброе утро! Привет! Hayrola!
добрый iyi, iyi ytirekli ; Добрый
день ! GOn aydm!
довер 1t е gOven, itimat
добродстсл ы•ый

ДЛIIIIIIЫЙ UZUП

дящему)

go-

добродетель

д11 СК)"Т11ровать tarщmak

~a

жслан11ю

ihtiyari
nUIIO

лши~ом

До

iyilik
no

geldiniz!

доб ров ольный ; добр оволец

дlmeтatrr amatбr

Дlt eBIIIIK

eklemek,

Счастл11во оста

Allaha 1sn1arlad•k!

l-lo~

tahmin
догнать yeti$mek
до говор , согла шени е 1пt1kave l e
догоооре1111ость mt~tabakat,

gorti$

Ьirligi
до говор11тъся, nонять д руг дру

га

anla$mak

доехать ula~mak,
дождь

yagmur

varmak
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дозволенный
до1пь

достаточныit

izin verilen, caiz

yeterli, kafi

достаточно, довол ьно

sagmak

доказател ьство
доказать,
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yeter, kafi

достать, обес n еч 11ть yeti~tirmek

ispat

доказ ывать

ispatlamak, ispat etmek, kanrtlamak
докл ад rapor

достич ь ус пеха ba~ar1ya ula~mak

доку м ент

ДОСТОIIНСТВО , честь

belge

ДОЛ Г bor~

дол я

se,
дом

bor9 almak

k1smet, kader
(Y'tacmue)

()щасть);

his-

ДОЧЬ

ev
evcil

yOksek flrш
ilave

доnолнить, восnолю1ть

tamam-

mU mkUn, olur, caiz

доnустить

izin vermek (разре
ишть); kabu l etmek, farzetmek
(предположить)

pahal1l1k
degerli dostum

по рогоit , MJJЛ Ыii

camm, azizim
kara tahta
tahta

доска (в классе)
доска , дерево

вы звать к доске

derse

kald1rmak
varl1k

odun

дрожа нJt е

II M CIOШIIЙ

друг

titreme

достаток

titremek

maya
k tptrtl

dost; друг r1 ротив друга Ьir

Ьirine kar~1
дру гой ba~ka
другоn (ю двух)
дря хл ый ~ok

diger,

бteki.

obur

ihtiyar, sarsak

дуб me~e
дубина

достаток

varl 1kl1

дрова

дрожь, движение

pahal1

достато к :

драться, б 11ться dovU~me k

д рОЖЖII

дорогой мой дру г

kavga

дрожать, тряст••сь

yol

ta~

degerli

драка, боn dбvO~
драка, ссора

дор оговюна

(металли-

tabela, levha

дра гоценный камень

lamak

л оска :

ktz

до щеч ка
ческая)

доnолюпельный

дonycтJtмыit

hoh-

lamak
доход gelir
ДОХОДIIТЬ ula~mak

домашн11й (о животных)

дом енная n ечь

lay1k

dokun-

дохн уть, согреть дых анием

doktorluk

ova, vadi

дорогоit

haysiyet

mak

рау

дорога

cri~mek

дотро нуться , коснуться

uzun sOren

должность вра ча
дол11на

mak, ermek,

ДОСТОЙНЬJit, ЗаСЛУ'f>'"ИВЗЮЩIIЙ

дол г: взять в долг
долг11 й

ДОСТИЧ Ь, дOIITJt ; дОб iiТЬСЯ ula~-

sopa

ду1-а: бровь дугой уау
дудка

dUdUk

gibi

ka~
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ж

думать dU~Unmek
дурак; глу 11Ый
дуrь (о ветре)

дух

ruh;

aptal
esmek

жажда

nюral, maлeviyat ~~ю-

ральное COCIIIOЯI/IIe)

дух и

хотеть

вать жажду

жалеть

parfilm

шtть ,

жало

душевный candaл

ac1mak
miskin

iY1e

жалоба ~ikayet

душить Ьogmak

жалованье (меся ч ное)

дым

duman
дымка sis
ДЫМ ИТЬСЯ ttitmek
дыti Я kavun

жалова юt е

delik
soluk, nefes, teneffUs
дышать soluk almak, solumak,
nefes almak, teneffus etmek
дядя day1
дыхание

Е

Ucret

yemek; а$ (пища)

den) $ikayet etmek, $ikayet~;i
olmak
жаль, жал ко yaztk
жандарм jandanna
жа нр tur
жар s1cak; ate$ (температура)
жара sJcak, SJcakiJk
жариться k1zarmak
жать (об одежде) dar gelmek
ждать beklemek

един и uа (н аnр. , денеж11ая) Ьirim

жевать ~iY1emek

едИНСТВеНI!Ыi1 Ьiricik,

жела ни е

tek
ittifak

е-АСедневно

езд1пь

her gUn
(trenle, arabayla) gitmek

(па поезде, лmutшte)

istek

жела ни е, и змере ни е
желание, охота

мка ~;am

arzu

dilek
istemek, arzu et-

mek, dilemek

Есть! Слушаюсь! ВЗ$

UstUne!

же..rt езныii , железо
жёлтый

желчный nуз ырь

ефрейтор оnЬЗ$1

желчь

ехать

жем ч уг iпci

C.lt .

ездить

demir

sar1
mide

var
есть, t..")'шать yemek
есть, нместся

daha

emel

жела ни е, nожела ни е
желать, хотеть

естественttыn , nрнродныii taЬii

е шi!

ayltk

жаловаться (на что-л ибо) (Ьir ~y

дыра, отверсти е

CДIIIICТBO, СОЮЗ Ьir Jik,

и сnьпы-

susamak

жалкий , убопt й

ду ша сал

еда

hararet

жажда:

желудо к

жена

safra

kar1

safra kesesi
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жен11 ть , выдать замуж

evlen-

dirmek
жеtшться , выйти замуж evlenmek
жен оnодобный

kadmst

женск11е украше111tя

kadm sils
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tuma
журнал dergi, mecmua
журналист gazeteci
жучок bocek
жу равль

ЖЮpll jilri

e~yas1

з

женщина

kadm
жертва kurban
жестк11й ser1
жесть sac, teneke
жестянщнк tenekeci
жечь, сжигать yakmak

за исключением , кром е

yana, lehine
забастовка g.rev

заблуждение: в вести в заблужденJt е ~a~1rtmak

ЖИВОЙ (ОЖ itВЛеННЫЙ) СЗПII

заболевани е

живо й (не мертвый)

заболеть hastalaлmak

diri

живость ; воодушевл ение

живот

can!Jitk

hayvan

жидкий :

жидкое

ве щество

SIVI

забывать см. забьrть
забываться

SIVI
hayat, ya~am
ЖИЗ tiЬ (•t ело века) omiir
житt, вена damar
жилет yelek
ЖIIШIЩС konut
ж11знь

мно гокварпtрныА дом,

apar1man
ж11л ьё, ЖIIЛ IIШe konut, mesken
квартира

забы ты.\t);

жtпсл ь, обитател ь

sakin

Жllть ya~amak

O!Urmak
ger;:inmek

жить, существовать

unutulmak (быть
avunmak, oyalan-

mak (оталечt>ся)
забы вч и в ый unutkaл
забыть

unutmak
kurum, milessese
заведующий mildtir
завереюsе temin
заверltТЬ, хверi!ТЬ temin etmek
завернуть, обернуть sarmak
заведеюt е

завершить ,

ж11р уай

Жул ик hi ГSIZ

ihtimam

bakmak, ozenle bakmak (окружить заботой)

Жlt д КО СТЬ

ЖIITb, ПрОЖIIВаТь

забота, внимание

забот11ться

madde

ж11ло А

hastal1k

забота,тревоrа tаsа

kann

ЖltВОТНОВОДСТВО hayVЗПCIIIk
животное

harir;:

за , для

до вести

до

конца

sonщland1rmak
завершить,

законч11ть

tamam-

lamak
за вест11 kuпnak (часы); r;:aiJ~ttmak
(мотор};
завешан11е

getirmek
vasiyet

(привести)
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З3ВСW3 1111е (В ПIICbMeiiiiOЙ форме)

заделывать, заделать

kapatmak

(отверстие)

vasiyername
завндовать imrenmek, hasct yekшek
ЗaBII CII MOCTb baglll1k
ЗaBIICIIMЫЙ bagl1

задержать

ЗаВIIСТЛIIВЫЙ k1skaЩ

задеJУАо."ЗТЪ, арестовать мuk lamak,

зав11сть

завiiСЯШIIЙ (от чего-л11бо)

bagl1

(Ьir ~еуе)

IUle, bukle (локои)
зав1гrь (волосы ) klvlrmak
kurgu

istila

dalgtnl1k
candan, ir;ten
зады хаться, изны вать bunalmak
заж11rала r;akmak
заЖIIТОЧIIаЯ ЖIIЗНЬ rэhat Ьir l1ayat
зажм у р1гrь yummak
за 11нте р ссован ность ilgi, merak;
rtlkar, menfaat (.lютериа.'lыtая)
заду ш ев11ый

feryat

koparmak
завтра yann
завтрак kahvaltl
завтраш н11й yarшki

muamma
k1V1rmak

заlгrн ,

komplo

за гл януть

(куда-m1 бо)

(Ьi r

yerc) ugramak
закадычны й друг yakm dost

заголовок b~l1k

ru-

восnламе111гrься

tщmak

заказ, трсбован11е (11 а 110ставку)

sipa ri~

заrряз11ять, пачкать

kirletmek

bedava
()dev vermek;

заказ; з аказной; на за ~>:а з

lsmar-

lama

задаром
задать

tasar-

задумч11вость

ЗаВОП11ТЬ 1 П ОД НЯТЬ Кр11К1

за гореться,

dalmak

заду мч11 выii dalgш. du~ilnccl i

fatih
завоевать fethermek

заговор

geri vites

задохнуться Ьogulmak

lamak

завоеватель

загадка Ьilmece,

ход

arka avlu;
art bacak; задний

задумать, заплан 1t ровать

fetih

загtс уть (ткань)

ЗадерЖ11 ВаТЬСЯ

gecikmek

задремать

fabrika

завоева ние, зах ват

alttna almak. tevkif ctmek

задержаться,

задняя ноrа

завод (у MeXaHIIЧCCКIIX •!аСОВ)

завосваю1 е

geciktirmek

зад н111i : задний двор

зав11ток

завод, фабр11ка

tutukltl

gбz

g1pta, haset

арестова tс11 ый

заде рЖа11НЫЙ 1

proЬlem

ver-

mek (зидачу)

заказать (товар)
ri~

1smarlamak. sipa-

etmck

задача proЬlem

З8К3З II ОС (ПIICbMO)

змсватh

за квас11ть (тесто, ку111 ы с)

degmek, dokumnak; sa-

ta~mak (npucma({amь)

lamak

taahhUtlU
maya-
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закваситься
закл ючать

замутиться

maya tutmak
контракт

kontrat

yapmak

замысел,

bulanmak

nроектнроваtш е

tasa-

пm

заключ ешtе: заключение nогово

ра sбzle~menin

lanma (под
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yap1lmas1; tutuk-

стражу)

за ключённый ,

уз юtк

зам ысел , сюжет

kurgu
perde

занавес, занавеска

За НIJМаТЬСЯ (Чеi\1-Лitбо) ugra~mak

tutuklu,

mahpus
закон yasa, kanun
законный yasal

(Ьir ~еу

ile)

зашtматься , делать урок11

ders

~al1~mak
За НОСЧIIВО СТЬ kiЬir.

законч ить Ьitirmek

btiytikJenme,

kurum

закончиться Ьitmek

за нят11 е ugra~, me~guliyet

закоnать

за нятость

gommek
закоулок dar ve kбr sokak
закрывать, закрыть kapamak,
kapatmak
закрытый kapal1
закуnорttть t1kamak
закуска meze
зал salon

istihdam

за нятый me~gul

замерзать, замерзнуть

tutmak (лrecmo); ele ge~ir
mek (захватить); me~gul etmek (дело.11)
за няться ugra~mak, me~gul o\mak
заострённый sivri, sivri uolu
за пад batr
западня tuzak
за п ас yedek
запасной yedek
запачкаться kirlenmek. bula~mak
запах koku
за п ереть kilitlemek
за перты й kilitli
запирать (н а замок) kilitlemek

заместитель

записаться

залад ить, в н овь н вновь n овто

рять

tutturmak

зал и в kбrfez
зал и вать, говорить вздор

dem

vurmak
замедлен и е yava~lama
замедл 11ться yava~ lamak

donmak
yard11nc1
заметить fark etmek, farkma varmak, farkrnda olmak
замок, за 110р kilit
замолчать susmak
замоrозить dondurmak
замуж: выйти замуж kocaya varmak, evlenmek

за нять

на

приём к вра чу

doktordan randevu almak
записка, доку.чеwr tezkere
з аn ись not, kay1t
ЗаПIПЬ, YЙTII 8 За ПОЙ kendini i~
kiye veгmek
заплата, за n латка yama
за плата нный , с заnлаткой yamal1
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заnлсс 11 евел ы й

kUfli!, kUf

ba~la-

doldurmak
заnолsшться, заnол няться dotmak
заnом11нать, заnом н ить aktlda
tutmak
заnонка kol dUgmesi
заnрет yasak
за n рсщённый yasak
за nуг11 ва н11с korkutma
за nускать savsamak, ihmal etmek

за поmtssть, заnолнять

(депа)

fsrlatmak

заnястье

робОСТЬ

ЗаСТСII ЧIIВЫЙ, pOбiCIIЙ ~ekingen
застой

засуха

durgunluk
kurakltk
kollartnt ssvamak
tutturmak (одпо и то

засуч1m. рукава
затверд11ть

.же)
затем

sonra

zanmak
mikrop
заращться tutulmak,

ka-

ense
stkmak (тую стяпуть);
geciktirmek, uzatmak (задер

затянуть
bula~mak,

жать)

ge~mek
заразный (о бмезн н) bula~tct

uzamak; tellendirmek

затянуться

(сu,~арстой)

t\nceden

за реr11 стр и ровать, взять н а уч ёт

зауч •шать, заучить

захват

tescil etmek
etmek

за росл и тростинка

ele ge~irme,

ezberlemek

i~gal

захватить (что-л 11бо)

(bir

~eyi)

ele ge~irmek

ttlvbe
sazltk

gommek

за р я ~afak
заряди ть

doldurmak
pusu; устро~rть засаду pusu
kurmak
зacena 111se oturum
засеять ekmek
засада

зacл yжetlll ьtil ~erefli, saygнi (по
четпый)

ko-

rюte11 11e

ku~mu~luk
затылок:

за раза

зарекаться ttlvЬe

Stktnll

sislenmek

вонь,

затхлость,

заработать

~ekin-

genlik

затуман 11ться

bilek

зарабатывать,

зарыть

ЗаСТСIIЧI\ВОСТЬ,

затруд нять zorl~ttrmak

заnута н 11 ый karm~tk, kart~tk

зара11ее

hak etmek

zorlamak

затруд не1111С, СТССНСIНI С

зanycтtm. (ракету)

за рок

заслуж11ть (что-либо)
за ставить

mt~

зах ватить , занять i~gal
заход ить ,

etmek

за глядывать

(куда-

yere) ugramak
з ахотеть istemek
заш11та , оборона miidafaa
заш11щать, оборон ять mUdafaa
etmek
Л IIбо) (Ьir

заявле111sе, nрошен11е dilek~e
заявлет1е, сообщен ttе a~tklama
зая ц tav~an

Русско-турецкий словарь

зваНitе, ЧIIH

riltbe
<;:agmnak

зла ки
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tahtl. hububat

звать, созывать

ЗЛИТЬ ktzdi.П11ak

звезда

злиться

звенеть

зло, злодеяние kotШi.ik

ytldtz
<;:tnlamak, tmlamak, <;:almak
зверь hayvan
з вонок zil
звонить (по телефо ну) aramak
звук ses
звучать ses vermek, otmek
зданн е bina
здесь burada
здешнttй buradaki, yerli
здороваться selamlamak
здоровый sagltklt, sthhatli
здоровье sagltk, sthhat
Здравствуй(те)! Merhaba!
зевать esnemek
зеленеть ye~ermek, ye~iiJenmek

зеленоватый ye~il im si, ye~ilimt l-

rak

злой

ktzmak

ktzgm

злоу nотребление

yolsuzluk, suiis-

timal
з:иея ytlan
З ttа к, CIIГIIЗЛ i~aret
з наком ство tan1~ma

з накомый

tan1d1k

з наменитый ,

ювеетный

з н амя

bayrak

зн анtt е, сведение Ьilgi
зн атный

soylu, asil

Знать Ьilmek
знать, быть знакомым

tammak
onem, ehem-

Зttачешtе, важность

miyet
зн ачешt е: иметь значение

зелё ный ye~il

toprak sahiЬi
земледеле ц <;:ift<;:i
земл едел ие tarнn, <;:ift<;:ilik
землетрясеюtе deprem, zelzele
земля toprak
земля; уч асток земл и arazi

з н а читель но,

до вольно

ереу, ереусе

ЗНаЧII ТелЬ НЫЙ

kayda deger

зна чить: значит demek
зн а ющий , уч ё ный Ьilgili
зола; пеп ел

ki.il

земляк hem~ehri

золото

земля инка

ЗOII T, ЗO IITIIK ~emsiye

<rilek
зеркало ayna

alttn

з релый, соз ревший

tane
tahtl, hububat

зерно, зёрнышко

з рител ь

зерновые, зл аки

зуб di~

zikzak

зим а k1~
ЗII М О Й k1~111
1 6- J ЗЗI

onem

Щ1mak

землевладелец

Jllrзar

UniU,

tantnml~, me~hur

зубн ой п орошок di~

gi.ir
зять damat
з ычный

olgun

seyirci
tozu

мно го
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и
11

извин11ть

affetmek, bagt~lamak
ktvrtm, ksvrtntt, dolamba~
II ЗГHaH IIC Stirme, Stirgi.in
юrонять kovmak, atmak, stirmek
IIЗГОТОВIПСЛЬ yaptmct
IIЗГOTOBIITb,
проювестtt
imaJ
etmek
11зготовленtt е, производство yaptm, imalat
изготовлять imal etmek, yapmak
издавать, 11здать yaytmlamak,
II ЗГitб

ve

sogut
igne
игра oyun
играть oynamak
11гривыi1 oynak
11rрок oyuncu
11rрушка oyuncak
идёт снег kar yagtyor
11д11 к черту! cehennem о\!
ива

и голка

~tkarmak

ид-пs в ногу (с чем-л ибо) (Ьir ~е
уе)

ayak uydurmak

masraflar
bundan dolayt,
bunun i9in
юл агать aktarmak, anlatmak
изл ивать dokmek; излstвать ду
шу i9ini dokmek
IIЗЛOЖeHIIe an(atma
11з-за: из-за этого

идти, быть к лиuу yara~mak
идти,

11здержкst

демон стрироваться

(о

фstльме)

oynamak
11дти, шагать yUri1mek
11з: из уnрямства inadmdan dolayt
юбавлен11е kurtulu~. kurtulma
юбеrать, 11збежать (опа·сности)

atlatmak

юменение,

п еремена

degi~im ,

degi~iklik

oynak
boyut
измерять ol9mek

изменч11вый (о п огоде)

и змерение; величина

юб 11ратель se~;men
юб11рательныi1

бюллетень

оу

pusulast

юмерить,

и змождённы й , уставший Ьitkin

юбирать se~mek

sвмучtпься,

нам у чttть ся

саПJ

IIЗBIIЛ II CTЬIЙ dolamba~JI , dola~tk

91kmak
юнанка ters ytiz, arka ytiz
юносsпься eskimek, ytpraпmak
юнурённ ый , слабый, halsiz
юнурять , 11стошать yspra11nak
IIЗOб iiЛIIC l>ereket

II ЗB IIII C IIII C:

11 зоб ражс1111е

ювест11ть, сообшsrгь tcЫig etmek
II ЗВССТНОСТЬ
II ЗBeCTIIЫ ii

i.in, ~ohret
malum

ювестныii , знамен sпыii taпsntnt~
шв11ваться

ktvrtlmak
Пp OC II Tb

II ЗB III ICIНIЯ

ozi.ir d ilemck
И ЗВ IIН IITC! А rredersiniz' Kusura
bakmaysn!

(на

Jкра н е)

rUiliU
юобретать

icat eнnek
icat, bulu$

юобретен11 е

go-
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из-nод: из-под стола mаsапщ

al-

tmdan

ltн Cn eKUИЯ teftj~

юумиться ~a~mak,

hayret etmek

изумле ни е ~a~ktnl1k

ltзучить,

исследовать

инструмент, орудие

alet
mUnevver
работе) yogun

ttнтелтt rент ауdщ ,

bulmak

юящный, элегантный

интенсивный (о

zarif

интервал

h•s:k•rmak

11нтерес

IIKOTa hiS:klПk
ил и veya, yahut

ara
(за ttнтересованность)

ilgi, alaka
· интерес ,

им еть nри себе; содержать

bu-

lundurmak

заинтересованность

s:•kar, menfaat
интересно знать асаЬа

им еющ ltйся , существующ11й

var

olan

интересный ilgiп~.

enteresan

интересоваться, проявлять ин-

император

imparator
imparatorluk
•tмпорт ithal, ithalat, d1~al •m

терес,

ilgi gostermek, ilgilenmek, alaka gostermek

империя

ltмпорт•tровать,

ввоз ить

интересоваться , nроявлять лю-

ithal

боnытство

merak etmek

инфлящtя enflasyoп

etmek
ad, isim

им я

информация Ьilgi

ина че ba~ka

ttcк

ttiriU
инвалид sakat, mali11
индекс gosterge, endeks

dava
11скать aramak
и сключен и е s:•karma

ИIIJJИBIIд, ИНДИВИдуум Ьirey,

fert

индив11дуальный Ьireysel
IIНДЮШКа

hindi

IIHIIШtaтивa ,

nред nршш матель

ч ужо й

samimi
samimiyet

tt скрен н ость i~tenlik.
IICKJЩBttтьcя ,

сnгнутt.ся

mek

bazen, ага SIГЗ

11н остранны й ,

1/еОбЫКН О-

mi.istesna

k1v1lc1m

искренн11й i~ten,

ство gi ri~im, te~ebbi.is

ecnebi

IIСКЛЮЧ IIТеЛЬНЫЙ ,

11 скра

IIHЖltp iпcir

(действие);

istisпa (из правzиа)
ве li НЫЙ olagand 1~1 ,

ин женер mi.il1eпdis

IНI ОГДа

makam

enstiti1
ttиструкция talimat

incelemek
юыскивать

инста нция, власть
11нститут

изумлённый ~a~km

икать

etmek

ин сn ектор mi1fetti~

изрядно olduk~a

и зу чать,

ин сnектировать tefti~

уаЬапс1 ,

11скусн ый, умелый
нскусстве н ный

hUnerli
suni, уарау

egгi l -
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Jt скусствен ны й камень (драгоценный)

suni ta~
Jt скусство sanat

истор•t я

ifa

ИСПОЛ НJ!ТЬСЯ ... Лет ... уа~IПЗ

gir-

уn отребление

kullantm
исnользовать (что-шtбо) (Ьir ~ey-

den) yararlanmak, istifade etmek
berbat etmek
исnортttть, на руш •гrь bozmak
исnортиться bozulmak

исцеление ~ifa, iyile~me

исnортttть

исчезать,

исчезн уть
onadan
kalkmak, kaybolmak
исчер 11атъся llikenmek, Ьitmek

исnортttться, сломаться (о ма-

n.) aпzalanmak

n.) ktnlmak

исnорченный , разбитый

итог sonщ:

ишак e~ek

исnортиться, сломаться (о nал

ке и т.

kaynak
yok etme, imha
tt стребить, и стреблять yoketmek,
imha etmek
истреnать, n отре nать htrpalamak
истрепаться , обтреnаться ytpranmak
истребление

tnek

шин е и т.

tarihsel, tarihi

tarih

11сточник, родни к

исnолнение, в ыn ол н ение

исnользование,

исторJtчесюtй

bozuk,

июль

Temmuz
tt ю н ь Haziran

ktпk

й

исnрав•гrь, исnравлять dUzeltmek
ttспыташtе

deneme, sшav

йогурт

yogun

ИСnЫТЗIIНЫЙ denenmi~; tecri!Ьeli
исnьггывать давление

zora gelmek

исnытывать отвращение (к че-

му-л и бо) (Ьir ~eyden) i~renmek
исnытывать, nробовать denemek
и с nытывать

трудносnt

zorluk

11сследован и е,

юучен и е

incele-

maaJesef
nitekim
кабан yaban domuzu
к тому же, да 11

каб•ша kaЬin

и сследовать,

muayenehane

каблук бk~е

ttmak
her

каВЫЧКII

me, ara~!lnna

11 стец

К СОЖаЛСНIIЮ

кабJtнет вра ча

~ekmek

ra~ttrmak,

к

рас следовать,

incelemek

казаться : мне так кажС'!ся

davac•

истечь (о сроке)

dolmak

II CТIIHa j IICTIIHHЬIЙ ger~ek
ltCТIIIIНЬIЙ , наСТОЯЩIIЙ

a-

каждый

hakiki

boyle geliyor
казна hazine
казюпь cellat etrnek
Ka•t p Kahire

bana
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ка"

nas1l

карта
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harita

hem ... hem de, gerck ... gerck se
как же так? ""ЭХ можно? nas1l
olur
как на зло aksi giЬi
как раз, ровно, точно tam

~Сарт tша tаЫо

~Сак; такоii же, как giЬi

касаюшийся

ка.- ... так и

ка~Сое место

kanal
aday
Kalllt"J'ЛЫ tatiJ
ка11uелярня kalem odas•
КЭ ПIIТЗ Л Sermaye

ка ндttдат

кафель ~ini

ка nttтаЛОВЛОЖеН it е yatlriПJ

kaptan

tuz.ak, kapan
nazl1
ка 11 уста lahana. lahane

каn...:а н

кanpttзныil

llrmanmak

kervan

.1еть)

каранпаш kur~un

нощ ь!)
tсарман сер

nitelik, kalite, vas1f. s1fat
lapa
ка ш ел ь OksUrUk
кашлять oksUrmek
каштан kcstane
каюта, рубка kamara
каяться p i~man olmak (сожа-

качество
.-а ша

каnита н (звание) yUzba~t

карау.1

fclaket
kayak yapmak (ua лыжах) ; patcn yapmak (ua конь
ках) ; k1zak yapmak (на сапках)
категорический kesin, kati
катер , м о гор н ая лодка motor
каток patinaj yeri
катить yuvarlamak
катиться , скатиться yuvarlanmak
кафедра, т рибуна kUrsU
.-атастрофа, н есчастье

канал

kalem
karakol; imdat !

Yarg1tay

кататься

камышовые заросл 11 kam1~l1k

караван

ait
vezne
kasa,

veznedar
кастрюля tencere
каталог katalog

hUcre (в тюрь.ме)

карабкать ся , влезать

kunmak

кассир

каменный, камень ta~

каnита н

оииая) ;
касаться

кассаuи онныii суд

hangi
какоii-то herhangi Ьir
ка ~С-то, одн ажды Ьir ara
калека , IШВаJШд sakat
календарь takvim
калья н nargile
какоii, который

камера

карточка

касса

nere

patates
kan, fi~ (регистраци
fotograf, resim
dcgmek, de~inmek, do-

~Сартофель

квадрат

(11t1 по

kare

квадратныйметр

metrekare

квалнфиuнроваttные кадры

fiyc clcman

kali·
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квартал

ключ aлahtar

квартира

ключ, источник

mahalle
daire
кв ита нuия makbuz
кепка kasket
керо син gaz
кивать ba~mt sallamak
килограмм kilo
KIIЛO~t eтp kilometre

клясться

клятва

sinema
kUme (множество)
киnеть kaynamak
Киnр Ktbrts
КltПЯТIIТЬ kaynatmak
Kltpnич tugla
юша ytgш,

когда-то Ьir zarnaл
коготь, ноготьtunаk
кое-где

bir ycrde

кое-как; 11ногда, изредка~~

кисловатый ek~imsi

кожа

КIIСЛЫЙ ek~j

bagtrsak
клав1t ату ра klavye
кладбище mezarltk
кладовая, чула н kiler
класс Stntf

zaytf, hayali

fener
кож1ща

zar; kabuk (у растеиий)

коза ke~i
козырь

п оезде, на пароходс)

mevki

кол

koz
kaztk

колебаться,
телыtОСТII

класть, став1tть

koymak
iftira, karalama

быть

в

СТit

bocalamak

коленн ая чаш ечка

hilcre

karcli

колен о

diz kapagt

di z

КОЛIIЧССТВО rнiktar

ICЛCЩII kt ska~

коллега mes lekta~

кл и ент, посеntтель mil~tcri

коллеntя адвокатов

клуб

КОЛЛСКТII ВНЫЙ, OбШ itli

ku\Up

клубН IIКа ~ i lek
клубок

yumak
клюв gaga

нереш ll 

tereddilt etmek

колебаться, быть в растерянно-

клеён ка mu~amba
клетка (живого орrdнюма)

pat

deri, cilt

кожа да кост11 ~ok

кишка, кишки

клст•t атый, в клетку

yemin; алt (присяга)
kitap
князь prens
кобыла ktsrak
ковёр halt
ковроткачество haltctltk
ковш keNe
ко гда ne zaman
книга

кино

клевета

i~mek

(присягать)

кинжал hащ:ег

класс (в

ptnar
yemin etrnek; ant

(щерсти 11 пр. )

колюtii

baro
tOplu
dikenli ; igneli, dokunaklt

с.1ове)

колкость

igncli

sбz

(о
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колода

deste (карт)
kuyu

комплект, набор

колодеu

колон на

компьютер Ьilgisayar

siltun

колотушка , деревян ный моло-

ток

tokmak

колпак

конец,окончание sоn

колышек kU~Uk

ninni

конечно, несомненно

kaz1k

конкретный

yilzilk; sepet (в баскетболе)

КОЛЮЧ ИЙ

igneJi, dikenJi

команда

(футбольная

конкурент

somut

rakip

конкуренция
11 т. п.)

tak1m

rekabet

конкурировать

rekabet etmek

конкурс yaГJ~ma,

команда, экипаж (судна)

tayfa

комаНдир

komutan, kumandan
КОМаНдован ие; штаб komutanJJk,
kumandanl1k
командовать komuta vermek
комар

sivri sinek

ком исс1юнное

консервы

mi.isabaka

konserve

конспектировать
конституция

Ozetlemek

anayasa

консультант dam~man, mil~avir
соприкосновение

te-

наладить контакт

te-

контакт,

mas

вознаграждение

komisyon Ucreti
комментатор, обозреватель

yo-

rumcu
коммент 1sровать,

обозревать

yorumlamak
коммуникаш1я, обмен

ннфор

ма•щей ileti~ i m , haberle~me

контакт:

masa

ge~mek

контейнер

konteymr

контингент

kontenjan

контора, бюро

yaz1hane

контрабанда ka~ak~tltk
контрабандист ka~ak~1

комната

контрабандный ka~ak

комок

контракт

oda
yu mak

комnания ~ irket
комnа н ьо н
компас

ortak
pusula

комnен сашsя, воз~1ещен ие убьrr

коR

elbet, el-

bette

kolye

кольuо

конверт zarf
конец, кончик щ

kavuk

колыбельная песни
колье

tak1m

компот ho~af

kontrat

коt1тролёр

denetimci;

контроль, н аблюдени е
К'О11фера 1 1Сье Sli ПLICU

конференшs я konfeпtns

tazmi nat

комнетентt1ый

конфета ~eker

компетенция

ко нфискаци я

yetkili
yetki

Ьilet~i

автобусе)

el koy ma

denetim

(в
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конфисковать (что-либо) (Ьir ~
уе)

el koymak,
dere etmek
конфл икт,

(Ьir ~eyi)

mUsaaлl~-

mazllk

конч1sна, смерть

vefat
кончиться bitmek
кончиться , иссякнуть

tUkenmek
координаты koordinatlar
ко пейка kapik
копировал ьный аппарат kopya
makiлesi
копия

suret, kopya
копьё m1zrak, karg1
корень kok
корз1tна sepet
коридор koridor
кор1tчн евый kahverengi
корм yem
корм ить, питать ; откармл ивать

besi

kutu

кopoвainek
королева krali~e

kral

коро на ta~

коротюtll

ki

kahve

кочёвка go~

кочевник go~ebe
кошелек
кошка

kese
kedi

кошмар, страшн ый сон

край, окраина
кран

k1sa

корпус (военный)

kolordu
корреснондент mt1habir

ekran

красивый (о му-А<чине) yak1~1kl1
красивый; красиво

красить

gUzel

boyamak

краска Ьоуа

краснеть

klzarmak

красноватый

kiгmiZimSI,

klгml-

zimtirak
красныii k1rm•z•
kipk1rmiZI

красота

gUzellik
краткиii k1sa
кред ит kredi
кредитор alacakii
крем krem
крепкий saglam
крепость kale
кресло koltuk
крест ha~

KOCIIТb Ьi~mek

крестьян ин

косн уться

кри во й

dokunmak, deginmek
косо: косо смотреть yan bakmak
кость kemik

kabus

kenar

красныii-прекрасный

beslemek

король

kostUm
pervaz

кофта Ыuz

кончаться см. кончиться

коробка

eiЬise,

kazan

который, что
кофе

концерт konser

tak1m

косяк (двери)

котёл

разн огласи е

кор~шение, щпан11е

костюм

koyiU

egri

Кр11ВОЙ , Кр11ВОНО Г11Й ~arp1k
кризи с

bunal1111, buhran
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кр11 з ис:

переживать

криз1tс

кудахтанье

gttgtdak
ktvtrctk
кузнец demirci

buhran ges;irmek
крнк ba~trma, 91gltk
кристалл kristal

кудрявый

крнтнк ele~t irici, ele~tirmeci , ele~

кулак

tirmen, tenkits:i
критика ele~tiri,
критиковать

tenkit

ele~tirmek,

tenkit

etmek
кр11чать, орать
кровать

кровь

miSir
yumruk
куJ1 ьтура kUitilr
куnаться suya girmek
ку nец tUcar
куn ить almak, satm almak
ку пол, свод kubbe
купюра banknot (денежная)
кукуруза

bagtrmak
yatak, karyola

kan

кур11Ть ,

кровяное давление

tansiyon

затягиватьс я

сигаре-

той

крупный рогатый скот

tellendirmek
курица tavuk
курс (валюты) kur
курсовая работа smtf s;alt~mast
куртка mont
курчавый ktvtrctk sas:lt
ку рятни к, ПТIIЧНIIК kUmes
кусать tstrmak; sokmak (о змее)
кусок (на пр., хл~а) lokma
кусок, часть pars;a
куст, куста рник s:alt
кустарь zenaats:•. esnaf
кухня mutfak
куча y1gm, kUme

крупный, большой

ку шак ku~ak

крутой

куша ть

кроить, резать Ьis:mek
крокодил

timsah

кроме ba~ka

ayrtca
bulmaca
круг, окружность daire
круг, среда s;evre
кругл ый yuvarlak
кругом etrafta
кружево dantel, dantela
кружить голову Ьа~ dondUrmek
кроме того

кроссворд

кружить в воздухе us;u~mak

stgtr
iri
dik, sarp. yals:m: sert

yemek, yemek yemek

(строгтi)
крыло; фла н г
к ры са , мышь

крыша
кто

л

kanat
sts:an

лаборатор11я

dam

kim

лавка

кто- нибудь, кто-то, никто
кувшиtt

testi

laboratuvar
dilkkan

лавка, магаз и11

kimse

s1ra

(ддя сидепия)

лад 11ТЬ, ЖIITb 8 COГЛ aCitll

S:il1mek

iyi ge-
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ладно,

доrово рJtшtсь,

решено

tamam, hayhay
ладонь el ayast, аvш;
ла мпа lamba
ла мпочка ampul
silgi

ласточка ktrlangt~
лаять

havlamak
лев arslan
левша solak
левы й sol
легенда efsane, rivayet
лёгкий (н е трудный)
лёгкий (н е тяжёл ый)

kolay
hafif

Л IIПКИЙ yapt~kan

tiJkj
л ист yaprak
литера тор yazar
Л ltCa

легковой (о машине} Ьinek
лёгкое (анат.)

akciger

легкомысленный, ветреный
лёд

buz
buzlu

ле-.кать

шtтература edeЬiyat, уаzш

лекарство ila~
лектор konferan s~t

konferans

ле ность, бездействие

atalet

ЛССТНIЩа

merdiven

летать щ:mak

Л IIЧИ ОСТЬ

ki$ilik, ~ahsiyet
ki$isel. ~ah si , бze l
л иш ать yoksuп etmek
л ншаться •tувств baytltnak
л н•шы й

iskele

л нш ённ ый (ч его-шtбо} (Ьir

den) yoksun, mahrum

yaz

летом уаzш

ле•1е11 н е

asansor
humma
л ицей lise
лицемерие ikiyiizli.ililk, riyakarltk
л ицемерн ый , д вул ичный
ikiyi.izli.i, riyakar
л ицо yi.iz
Л ИЦО, IIНДIIВИД ~ahtS

tembel
леоnард leopar
лес orrnan
лентя й

леса (стронтельныс)

ш•фт

Лlt хорадка

yatmak
лейтенант tegmen

лето

havai

лить, вылить dбkmek

ледяной, со льдом

лекщt я

tedavi etmek
yatmak
лечь в постел ь yataga girrnek,
yataga yatmak
лжец yalanc1
либо ... либо уа . .. уа
лизать yalamak
ЛИЛОВЫЙ mor
ЛIIМОНад Jimonata
лингвистика dil Ьilimi
ЛIIНейка cetveJ
линия, черта ~izgi, hat
шша thlamur
лечь

ласкать ok~amak
ласпtк

леч ить

tedavi

Л II Ш IITb(CЯ} С,\1. Л IIШЗТЬ(СЯ )
л иш ь, только

yalmz

$CY-
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лоб

л юд11

alm

ЛОВIIТЬ рыбу

bal1k tutmak
becerikli

ловкий

ловушка
лодка
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insanlar

лягать

tepmek, tepme atmak
лягуш ка kurbaga

tuzak

м

kay1k

ложиться

мавзолей

yatmak

anlt. ttirbe

ложка ka~1k

маrазtш ma~aza

ЛОЖНЫЙ

магнитофон

ложь

ya(anCI

мазь

yalan

локомотив
локоть

май

lokomotif
k1rmak

atlet

майор Ьinba~1
маклер

лоnата

simsar
tepe, doruk
маленькttй kUcyUk, ufak tefek

ktirek
лоnнуть patlamak

макушка

лоток i~porta, taЬia
лошадь

May1s

майка

dirsek

ломать, разб ивать

teyp

merhem

at

мало

az

лук so~an

малоземельный

лук (оружи е) уау

малость , недостаточность

луна ау

малый

лу•t 1~1n

мальчик

лыжи

л ысый

мама

kayakcy1
n р••вилегttя

anne

ма нера , ма неры

dazlak, kel

льгота,

ayпcal1k,

imtiyaz

eda. tavtr
kirletmek
марка marka; pul (nочтовШ,)
марать

любез ный: Вы очень любезн ы!

маркетttнг

<;ok naziksiniz!
л юбнмый sevgili

.\1армелад

л юб итель amatбr

~tаска

любить

масюtр овать

~tа рт

sevmek
ЛЮООВНIЩЗ metres
любовь a~k.

azltk

az
oglan
малярия Sttma

kayak

ЛЫЖНII К

az topraklt

л юбоnытt~ый , тобознательный

merakl1
любо пытство , ннтерес

Mart
maske

maskelemek
zeytin
масса kiitle, kitle. ytgm
массовый kitlesel. yфnsal
масло, жир tereyagt; yag
мастер usta
MЗCЛIIIIa

sevda, sevgi

mcrak

pazarlama
marmclat
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мастерская

мелощ1я, нап ев

atelye

~tастерство,

искусство

ustal1k,

marifet
масштаб 0\~ek, ~ар
матер11 ал

malzeme
maddi
madde; kuma~

материаль ный
материя

(для пла-

тья)

ezgi
bozukluk
мeлbH IIUa degirmen
мембрана zar
меню menU
ме н яла sarraf
мелочь (о деньгах)

менять, юменять degi~tirmek

меняться , юм еняться degi~mek

матрас ~ilte

."~<tepa бnlem

матрос

мера, мероп рняти е бnlem,

tayfa

матч ma~
ма ть

мера, размер бi~U

anne, ana

мерзкий igreщ,

.\! ахать, мах нуть

sallamak

ilvey ana
germi diregi

мерить, юмернть бl~mek
мерка , мерныn стакан бl~ek

машина скорой п омощн

cankur-

taran (arabas1)
маJстро ilstat

меры:

мгновен и е, момент

an, esna

мебель moЬilya

bal

медведь ау1

M eДIЩIIH a

t1p

1\t едtщlш ская сестра hem~ire
мед lщttн с кая

мертвец бlti

мертвецки пьян

маяк feпer

мёд

pis

мёрз нуть ti~timek

мачеха

ма•па

tedbir

сестра,

с ндел ка

hastabakJcJ

kUfelik

пр11нять меры

tedЬirler

almak, бnlem almak
месить (тесто) yogurmak
мeCTII Stipilrmek
местность yer, arazi, yore
.\tестный , локальный yerli, yerel, mahalli
место yer
месяц ау

месячная за рплата, жалова н ье

медленн ыi1; медлен но yava~

ayl1k

медный котелок bakrщ:

\1еталл; металл н•1ескнй

медь

метание

bak1r
м e-A\Ily arasmda

maden

atma

метод, способ yбntem

oysa
uluslararas1

межд у тем, а ведь

мех

международный

мехаНIIЗМ , маШ II НЗ

мел tebe~ir
мелк нй , маленькнй

kilrk

kine
ufak

мечеть

cami

makine,

1113-
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м ечта, фантазtt я

hayal
hayal etrnek, dU~
мешать rahatsiZ etrnek
мечтать

мир (отсутствtt е войны) Ьал~
kuпnak

мир, вселен н ая

dUnya, cihan

М ttриться baл~mak

мешок ~uval

миролюбивый baп~sever

мешочек

миска

kese

kase

миг

мttска , ч аша

мигать

миф

k1rpmak (глазами); yan1p
sonrnek (о лампе)

tas

mit

миш ен ь

he.d ef

миграция go~

младший kU~Uk

ми зttнец ser~e paпnak

мнение gorU~. dti~Unce

мttкроб

мнительный i~ki\li,

mikrop

миксер, мешалка
мttлейшиn

mikser

многие Ьir~ok

aziz

много ~ok

милл и он

milyon
милли ард milyar
мил осе рдие ,

м но гозначител ьный

mana\1
kalaballk
ktime (,wатематиче-

многолюдный

сострад ание

mer-

hamet

множество
ское);

милостыня

sadaka
милость merhamet; aman (пощада)
м илый sevimli, ~irin
мимо : пройти мимо дома evin
onUnden ge~mek
мttиарет minare
&ншдал ь , 11111ндальный badem
мине рал ьная вода maden suyu
Мttнн стерство bakanl1k
министе рство иностра нны х дел

D1~ i~leri BakanltgJ
м11нистерство транспорта Ula~

tlrma

vesveseli

молния (застежка) feпnuar
молодёжь geщler
молодец

yigit (парень); aferin

молодеть gen~le~mek
молодой gещ

Bakanl1~1

м ииttстерство финансов

pek ~ok
seferber etrnek
могила mezar
мозг beyin
мокрый 1slak
молва soylenti, rivayet
MOЛIITBa dua
мол иться dua etmek
мобилизовать

Maliye

моло ко

sUt

Bakanl1g1
министр bakan

молоть (зе рно) бgUtmek

м и новать ge~mek

молчать

м tш ус

cksi
dakika

мин ута

harma11 dovmek, dovmek
st1smak
''"омент an
моментал ьныn ani
молоntть
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монумент aЬide

mtize
musiki, mtizik
мука un
мука dert, 1sttrap (горе)
мул kattr
муниuипалstтет belediye

мораль

муравей karшca

музей

hilki!mdar

музыка

монархия mon~i
моноnолия

tekel

монтировать,

устанавливать

monte etmek
ahldk
моральный ahldki
моральный,

мусор <;ор

духовный

tinsel,

manevi

мусульмани н

MUsiUman
bulanmak
мутный bulamk
мух а sinek
мучение tst1rap
мучиться ISttrap etmek
мчаться h1zl1 gitmek; ko~mak
мутить (в желудке)

моргнуть kLГpmak

мopeden iz

морсr..кеное dondumш
морская пенка (камень)
морщина,

IUie Щl
buru-

морщи нистый

~uk

(бежать)

морщить, стяпs вать,

bi!zmek

моряк

мщен ие, месть

intikam

denizci
москвич Moskovalt

мы Ьiz

мост kбpril

MЬICЛ IIТCJib dti~Untir

МЫЛО

sabun

мысль

мостить dб~emek

sefih
idrar, sidik
мочка уха kulak memesi

fikir, dti$Unce
y1kamak
мышца adale, kas
мышь fare, Sl<;an
юр belediye ba$kam

MOШeHHIIK dolandtГICI

мягкий yumu~ak

мошенн11чество,

мясо

мостовая, тротуар

kaldtrtm

мот, кутила
моча

наду вательст-

во

doland1rma
мощь lrudret

мыть

et

мятежн11к, восставш11й
МЯЧ

asi

top

мощность (завода)
мрамор

мстить

kapasite
mermer
intikam almak

мудро сть;

мудрое

hikmet
koca

Н а здоро вье !

11 а

crkck

Usri!nde, i!zerinde
Afiyet olsum!
языке? nece

на (п редлог)

11а ~.::~ком

муж

мужчина

юречеtше

н

самОi\1 деле, дей ств11тел ьно

ger<;ekten. l1ak i katen
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на самом деле? правда?

надоедать

на бавлять цен у

надоедЛis вость,

sahi mi
fiyat art1rmak
н абег (нал~) akm
на бережная r1httm
1t аблюдатель gozlemci
на блюдать, Ждать gozlemek
наблюдать, смотреть seyretmek
наблюдаться gozlenmek
на блюдеюt е gozlem
· ·наброс•пься, набрасываться atJImak
навал ивать , навалить y1~mak
набраться xpaбpocnt

yilreklenmek

наверное

her halde
наверх yukar1
наводка tevcih; ni~an alma (орудия); kurma, kurulma (моста)
навоз gtibre
наволочка yast1k yUzU (1ш1 k11If1)
навязчивый SIVI~Ik, y111~1k (о человеке); навязчивая идея
на гляд ный

gorsel

н а гн уться, согнуться

н агон яй

saplantt

egilmek

~ey-

надрываться

zorlanmak
r;atlak
нажать, нажим ать basmak
наёмный Ucretli
н адтреснутый

наехать, сбить (об автомобиле)

~arpmak
назад

geri

назначить (н а должность)

ata-

mak, tayin etmek
называт ься ad landiПimak
наивный

saf
наи знанку ters
на йти bulmak
н аказа ние ceza
н аказать cezaland1rmak
н акалиться, раскал иться

k1zmak

nihayet

н акопить Ьitiktirmek

н ако рм ить, н асытить
на крыть,

накрывать

doyurmak
на

стол

sofra kurmak
н алегать dayaпmak

налет aktп,
н алетать

ters giymek
надеяться ummak
ту ~t огу

hacet, gereksinim

(bir

den) b1kmak

накопление, аккумуляция Ьirikim

н адеть нан зн анку, надеть н е н а

ya~,

надоесть (о чем -л ибо)

н акошпься, скоn иться Ьirikmek

tsttmak
нагружать yUklemek
н агрянуть r;tktp gelmek
надеЖда umut. Umit
надёжны й gUvenli
11 адёжны й, увере 11ный emin
надеть giymek
на гр еть, разогреть

надобность, необходимость

беспокойство

taciz

н аконец

azarlama

usanmak

тикой); щu~mak (c.'lememьcя)
нал ичи е

var olma, mevcudiyet
vergi
li амереваться niyetlenmek, niyeti
olmak
налог

ihti-

baskm (нападение)
r;arpmak; r;atmak (с кри-
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намеренне

на111 еренн о

niyet
niyetle; mahsus

нарочно
(11а

рочно)

наручюtкll

намокнуть

1slanmak
нанести getirmek; нанести
ziyaret yapmak
нанизыват ь dizmek
HaHOCIITb C.ll. НаНеСТИ
нанять tutmak

kelepr;:e

нару шать, н аруш ить
виз нт

нары в

yan

r;:•ban
~eyin)

ISitk r;:almak

н асекомое Ьбсеk

наnаде нне, агресс ия

tt aceлeнtte

sald1r1

совершить

nUfus

н аселённыn nункт yerle~im

агресс11ю

sald1rп1ak

le~me)

yaz1l1
наnисать yazmak

н аслажденtt е

keyif sUrmek
miras

наnоить i~irmek

н аследство

наnол нить

наследство:

doldurmak
dolmak
118nOMHH8HIIC hatlrlatma
Jl a n OЛHIITbCЯ

ство

and1rmak
11аnомшп ь antmsatmak, hattrlatmak
нanpaв lt'l ь, 11 авест11 (11а 11р., opyдlle) yOneltmek, tevcih etmek
11аnравить с я yonelmek
наnравле tше do~ltu, istikamet
(на

что-л ибо)

(bir ~еуе)

наnр ас но, в n устую bo~una,

mesela
gerginlik

ttnnpяжёttttыii , нnтя1tутый

halk

(над

наставлен••е, завет

•te,t-nttбo)

ogUt

н астаttвать

1srar etmek (ua че11-л.)
н астойч 11выii ; уnо рный 1Srarl1
настояние, настойч ивость •srar
lfыii )

камень

hakiki

(д paгo ueн-

ta~

ttacrynaть, ата t.."ОВЗТЬ taarтuz etmek
на сту nле нне, атака

gergin

cтpaCТII Ыii Люб iГГСЛ Ь

(кофе, курен ня 11 пр.)

наслед

alay etmek (Ьir ~еу ile)
н асмешка alay
н асморк nezle

11 астоящ11ii

nafile

11anpttмcp Ome~in,

113J1KOMalf,

nол учttть

mirasa konmak

н асмехаться

H8nOMIIH8TЬ 1 nOXOДIITЬ

ttаnряжённ ость

kadar
keyif, zevk

н аслаждаться, блаженствовать

наnиток i~ecek

11аnравленный

(yer-

merkezi

насколько , столько о

наnи са нныn

народ

(bir

I SIГЗ

насв11 СТЫВ3ТЬ

наnадать с.и. наnасть

yбnelik

bozmak

нарушитьс я Ьozulmak

наряду (с чем-шtбо)

на оборот

11811асть,

mahsus

нару-.кн ая сторона; н а р)"'А\)' dt$ЗJI

tiryaki

taarruz

/lаСЫТ111'ЬС Я, nоесть llOCЫTa

doy-

mak
н атнрать (сыр); строгать

lemek

rende-
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натрав ить, сnровоцировать k•~-

kн1mak
наука Ьilim,

germck

1\eB IItlllы ii

ilim
ilml
kOstah
asmak, somunmak

11 ахал; 1\а ХаЛ ЬНЫЙ

н еволь ны n,

н еnро113вол ьныn

gayri ihtiyari
невосmtТЭнllый

terblyesiz, edepsiz
yaramaz
н едавн о ge!fenlerde
недВIIЖИМОе и м ущеСТВО emlak
\lell eЛЯ hafla
11 едоста го к, IIJЪЯ H kusur
н едостато чность yetersizlik
недостато чный yetersiz
недостающий ; недостаток eksik
н ежность; милосерд11е $Cfkat
н ежн ыА (о ч еловеке) sevecen,
$efkatli, mU$fik
нежный, тон к 11й , хруnкий narin
tt eЗaBIICIII\tOCТb baglmSIZIIk
1\CЗaBII C IIMЫЙ baglmSIZ
1\ eJaKOI\ IIЫЙ yasadl$1
НСJЗI\ЯТЫЙ, СВобОдН ЫЙ 00$
1\еЗдОроВЫЙ 1 недОI\IОГЭЮЩIIЙ rahatSIZ
нез нако мец yabanc1
негодны й, ш аловл ивы й

(.7111/0)
на ходнт ься

bulunmak
milliyet
наu 11 0 ttальный milli, ulusal
на u11я , на род millct, ulus
HaUitO II ВЛ ЫIOCТb

11ач ало b~lang1~

н ачальное образование ilkбgi"elim
начать (что-тtбо) (Ьir ~еус) ba~-

lamak
ba$1amak

HaЧI\Ha Hit e, IIHHUИaTHB a

giri$iffi.

te~ebbtis
начнная

с nрошлого

года

beri, itibaren: ge!fen y1ldan
beri, ge!fen y1ldan itibaren
н ач шtая :

начиная с буду щего

года

itibaren: gelecek y1ldan
ilibaren
11е взыщите, 11ростнте kusura
bakmaym
11 е ttм естея, нет yok

н eзнatttt e, н е вежество Ьilgisizlik

н ебо gбk

НСЗ I\ а Ч\I ТеЛ ЬНЫЙ бnemsiz

11 ебосвод gбkyuzu

1\СII ЗВеСТI\ЫЙ ПlC!fhUJ

н ебр11тыn tra~

нейтратпет

olmaml$

н све-А<да, н евежествен 11ы П
неве-..ксство

cahil

cehalet

не вер ный , не мусул ьмаi\1\Н

vur

SU!fSUZ,

kabahatsiz

нау•111ы й Ьilimsel,
нахму рить

gosteri$siz
masum

1\СВII \1001\Ы Й; невин•tЫЙ

н ауч 11ться бj1,renmek

нaчtttt aя:

gelin

н еозрачныn

натянуть, растянуть

начаться

н евеста; н евестка, сноха

ga-

tarafs1ZI1k
11 екоторые baz•, kimi
1\ eЛO OKII n, 1\еу~tС.'IЫЙ beccriksiz
ttеловкость , нсумелость beceriksizlik
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немедленно, тут же
н ем ного Ьiraz,

несправедЛIIВОСТЬ

hemen

ненавидеть (•по-либо) (Ьir ~ey-

нести ta~1mak

den) nefret etmek
ненависть nefret

несчастный

ненужный, бесполезный

несчастье, горе

(странный)

a.nsiZin
toy
неопытный, несведущий deneyimsiz, tecliibesiz
неправда yalan
н еожиданно, внезапно

неопытный , зелёный

неправtt.Льн ый, ош1tбочный yanl1~

непреклонный

kararl1
непременно muhakkak
непрерывно, постоянно

dert

hay1r

н етерпение

sab•rs1zl1k
н еудача talihsizlik
н еумелый , неловкий

неуместный

beceriksiz

yersiz

неутешный, безутешный
нефть

tesellisiz

petrol

нехватка ; голод

k1tl1k

ни в коем случае, ни за что

ke-

sinlikle, katiyen
н11 за

что, никогда, ни

ким BIIДOM

под

ка

asJa

Нидерланды;

Голландия

Hol-

НИЖНИЙ а~а~\

boyuna,

бесцеремон-

ный

laubali, teklifsiz
act•k sact•k
н ерадивыii ihmalci, savruk
нерв sinir
разд ражаться

низ

alt

нююtй

alctak

ювк11й (о цене) dil~ilk
НltЗКОГО роста kiSЗ

непристойный

нюменность

si-

н евежестве нный

vadi

несколько Ьirkact

•• ов шество

несмотря на

новый

ragme11. kar~ 1n

yok!

dilenci
JiO, однако ama
НО ВИЧОJ.: acemi
нищий

новость, ювестие

bilgisiz

boyJu

Н11чего! Н е беда! Zзrar

nirlemлek
liесведу щий ,

н ет

kaza

landa

daima

нервничать,

mutsuz, bedbaht

несчастный случай, авари я

gereksiz
необоснован ны й ctilrilk, as1ls•z
необходимость,
нужда
gerek,
IUzum, zorunluk, mecburiyet
необходимый gerekli, lazm1, zorunlu
н еобычайный ola~anilsШ ; garip

непринуждё нный ,

hakSIZIIk
istikrars•zl1k

нестабильность

az1c1k

haber

yenil ik

yeni

HCCOI\IIiCH~II>\Й tani~П13SIZ

нога (от стуn ни 110 бедра)

несп елый o lmшlll~

нога (стутtя)

ayak

bacak
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обезьяна

JI OЖIIIЩЬI

maymun
оберегать korumak

н озд ря

обеспеч ить, снабд ить

makas
burun deligi
номер numara
нормаль ны !\ nonnal

saglamak.

remin ermek
обесnокоенный endi~c li

tt оровистыА h~ал

обесnоко11ть endi~eye dU~Um1ek

н ос

vaat
обещать vadetmek
обзавест11 сь edinmek
об tща, ссо ра kilski!niUk
об11деть dar1ltrnak, k1nnak
обещаюtе

burun

носки ~огар

носовой платок

mendil

gece
y\ik
н оябрь Kas1m
begenmek,
нравиться
gitmek
11равственность ahJak

ночь, вечер

н оша

обидетьс я
ho~uлa

нужда ihtiya~ (потребность);

Sizllk

(Ьir

Об11ЛЬНЫА , npocтopttЫA Ьоl
облако

itiyac1 oJmak

sakin
bulut

область, отрасл ь

alan
aldatmak
обм ануть, наду-гь dolandrnnak
обм а нуть, соблаз ннть kandrnnak

s1flr

обма нуть

н утро i~

dalmak
koklamak
НЯНЯ , RЯIIbKa dad1
Jt ьtрять
11 юхать

обма нуться ,

обмен (м н еннямн )

О, OTH OCIITCЛ ЬIJ O hakkшda

обморо к :

her iki

оба н кротиться , разориться

bat-

mak. inas etmek
iddia (в суде)
iddianame
обвння см ы i1 , 11одсущtмы А samk
обв ннять su~lamak. irham ermek
обед буlе yemegi
обезуметь delinnek, akl1n1 kщ:1m1ak
обв нн е нн е sщlama;

обв ttнitтс.'1 ыt ый ак-т

обм а нутым

бьrть

aldanmak
обм ен mUbadele

о
оба

кого-л ибо)

обитател ь

(бедиость)

Н)'"';КJiаТЬСЯ
н уль

para-

(11а

kimseye) kilsmek, daл lmak. almmak, incinmek
об tt женныn kUskUn, ktrgш

teati

у nасть

в

обм орок,

bay1Jmak
dolanmak
11ться
обв
,
я
об~tотатьс
об 11 а ру-А\11Ться ortaya ~1kmak
Л IIШIITbCЯ ЧУВСТВ

об rш маться kucakla~mak
обновнл,, 110д11 ов нть
об н юхн вать

koklamak
bayrlmak (Ьir

обожать (что-л н бо)
~еуе)

ycnilemek
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обоз

atl1 araba katar1; agiriik (во

енньнi)

обретать см. обрести

обойт11, осмотреть

kolar;:an etmek

обоiiт11сь (во что-Jшбо), стоить

(Ьir ~еуе)
оболочка
оборона

mal olmak
zar; kabuk (чеrиуя)

обрываться

savunmak

оборудоваюtе, снаряжеюtе

do-

natlm, te~hizat
donat-

mak, ter;:hiz etmek

обсерватория

muayene (больного)
yoklamak (контро
лироват ь);
muayene etmek

saпayii

(болЬ//ою)

sevindinnek

обслуживан11е

imalat

образ goriinu~,

timsal; usul (способ)
образеu ornek, numune
образование, учеи ttе tahsil
образование: nолуч 11ть образо-

обстановка

hizmet
durum (положение)

обсудiiТЬ, рассмотреть (что-либо)

(Ьir ~eyi)
(Ьir ~еу)

ele almak, tarщmak,
Uzerinde durmak

обсуждение, ди скусс stя tart1~ma

tahsil gormek

образовать, сформировать olu~

turmak

обувь

ayakkab1

обувь, башмаки

образоваться, сформ11роваться

olu~mak, te~ekk01

etmek

обраntться к кому-лнбо (с прось
бой

11 т. n.)
vurmak

(Ьir

kimseye)

обратиться с речью

Ьа~

seslenmek,

hitap etmek
обратнться

(к

кому-лнбо)

(bir

egitim
oбщeЖIITIIe yurt
общественный
общество

top\umsal

toplum, cemiyet

общество, организаuия
общий (всеобщий)

kurum
genel

·обшнii (совместный)

ortak

объект

nesne
hacim

HIIЯ (на что-лнбо) (Ьi r ~еуе)

объём

ald1rmamak

объявить,

обрашен st е (с пр осьбой 11 т.

n.)

muracaat

обрашенstе; заявлен н е

pabury

обучение

объещшять Ьirle~tirmek

ba~vurmak

обращать: не об ращать BHIIMЗ

ba~vuru,

gozlemevi, rasat-

hane

обследовать

обрабатывающая nромышлен-

kimseye)

kesilmek

обследование yoklama (контроль);

оборудовать, снарядить

ва юtе

обручённый ni~anlt

обряд Шren

оборонять, за щ11щать

обрадовать

обручение, помол вка ni~an

обручиться ni~anlanmak

savunma

н ость

обрести, соединиться kavu~mak

заявить

объясненне,

ac;1klama

ar;:Iklamak,

ilan etrnek
lama, izahat

разъяснен 11 е

ac;rk-
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обЪЯСНИТЬ ,

paЗЪЯ C IIIITb

Зc<Jkla-

mak, izah etmek

обыча 11 , нравы

обычай

s1radan

tore

словом,

короче

говоря

kiSЗCaSJ,

обыкновен11ый

ola-

alelade

mutat
обязанн ость gorev, vazife
обязатель11 о muhakkak, mutlaka
обязательствоtааhhUt
обязаться , взять 11 а себя

Ustlen-

mek, taahhUt ermek
овощи scbzc
овраг yar. dere
овца , бара11 koyun
O I"OI~b 3\С$

tats1z
bulma, taSvip, onay
одобрить uygun bulmak, tasvip
etmek, onaylamak
одолеть ycnmck

одобрею1е uygun

OДOMЗWIIIITЬ CVCillc~tirmck
оже рел ье

gcrdanl1k

ожJJвать, возроЖдаться canlanmak
ожJJвнть, возродить
ожн влё 1111Ый

canland1rmak
canl1; i$1ek (пере-

~о:ресток)

bostan

огорчаюw11ii

has1l1
OДHOКЛaCC IIII К Slnlf arkadЗ$1
од11ообразн ы й, бесцветный

обычный, nривы•11tый

огород

kimsesiz
yalmzl1k
Oд ll aKO, НО fakat
одн11м ма хом Ьir hamlede
Одii НОЧССТВО

од1111111

i!det

обы ч••ы ii ,
~an,

gUn\Uk

oyunda yenmek

обьsкн ове 11ны n, рядовой

OДitll aKOBЬJЙ ауш

oдll lt OKIIй yalшz,

обыден11ый, ежед н евны й
обыграть

501

ож11дать

ilZLici.l

озе ро

beklemek

gol

огорч 11ть Uzтek

озн а ч ать

ограбить

озорнич ать

soymak
ограблен11е soygun
ОГра НIIЧ е ttНЫЙ SIЛJГII;

dar (узю11i)
огра1111Ч11ться yetinmek
о громныn , громад11 ыn kocaman,
koca. koskoca, muaz.zam
оrурец salatal1k
оде-..кда giyim. giyim ku~m, kJyafet, eiЬise
одеколон kolonya
одеяно battaniye
одеяло (стёга ное) yorgan
ОдеЯ НII С, КОСТЮМ k1l1k
OДIIH bir

manas1na gelmek
yaramazl1k ctmek

оказаться
llllll

в тяжёло м

no.1oжc-

stkt$mak

оказаться

сдавле нным ,

зажа-

тым Stkt$Пl8k
океа н

okyanus
i$gal
о ~-:~о:у шsровать i$gal etmck
О"-.1ад, зарrs лата maa$
окл икн уть seslenmek
о~-: но pcnccrc
о~-:оло, рядо \J yantnda
о~-:ку nа цня

ОКОЛО,

Пpll бЛIIЗ IITCJI ЬНО

yakla$Jk, takribcn

kadar.
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окончащt е, завершение

lama, sonu~land•rma,

tamam-

inta~

окончательно, категорично

ke-

sinlikle, katiyen

оrю1да1ъ, 1аде ржатьс я ge~

ОКОНЧаТел ЬIIЫЙ

kesin, kati
oкottчtrrь Ьitirmek, mezun olmak
окрестность civar
окру,..-ать, окру-..tшть ku~atmak
ОJ...-ул нст gбz dok1oru

OЛ IIOKa

zeytin

омовен ие п еред молнтвоl\

aptes almak
kararmak

он прнказал долго жнть

sizJere

onlar
dOkU\mek

tehlike
оп асный tehlikeli
i~lem.

oпeptt рован

amcliyat olmak

опеч аленн ы й , ого р•tённыii

mii-

tecssir
оn и раться

dayanmak
опнсать , нзложн ть tarif ctmek
оnн сать, шобра щть Ьcti1nlemek.
ОПИСЬ \i$IC

о нр окнн у-гь
ОIГГОВИК

amcli-

yat

tasvir ettnck

установить,

кон

saptamak, tespit

devirmek

ortpяtныii dUzenli; tt:miz, derli toplu

harckat

операц ия (:.tедtщllнская)

нмм

tayin et-

mek

etmek

(ба нко вская)

быть

определ ить, на1нач11ть

статировать

muamele

операшtя:

tespit

muayyen

определ i!нныА , известны!\ belli,

оnределить,

оnасность

о n ера цня (военная)

beraet etmek

определ ение, уста номенне

определнть, выявtrгь, Ьclirlemek

опа1дывать g~ kalmak, gecikmek

операшt я

оправданный: быть оnравдан-

Ьclirli

он, она, оно о

опадать (о л истья х)

оправдательный

beraet

оnределi!нныА

бmUr

они

Пр11ГОВОр

ным (в суде)

омрачиться , прнАтн в уны нне

kal-

mak, gecikme k
О1 103Орнт ь rezil etmek
о nо1орнться rezil olmak
OПnOЗIIUIIOHHЫЙ muha\if
ОППО31ЩIIЯ muha\efet
оnравдание,

aptes

омовение: соверш ttть омовенttе

i~i

on.1eyxa ~amar, sil\e, tokat
gaflet
о rюздатt е, 1аде ржка gecikme

оnлошность

toptancl
OIITOMtoplan

оnтовыii;

о публ иковать

yayшlamak.

ya-

y•mlamak
оnустеть Ьo$almak

оn устtгrься, развал иться ~;<>kmck
оnусто шить

bo$allmak

о nыт, мастерство, на вык

dene-

yim, tecrUbe. gбrgU
оn ытныii , соеду шнii

g<>rgUIU. tccriibcli

dcneyimli.
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опьянённый, хмельной

ос н ов н ой, главный

опять, снова ; всё же

ОСН ОВ НОЙ, ПОДЛI\ННЫ Й

оратор,

mahmur
gene

выступающий

konu~-

mact, hatip
орган organ

особенность,

органюация , учреждение

kuru-

lu~. te~ekkUI, orgШ
организовать

temel
ast\
особен но, в особенности ozellikle, Ьilhassa, hele
свойство

отличительное

ozellik

особняк ko~k

dtizenlemek, tertip-

lemek

особый

ozel

оставаться

орден ni~an

kalmak

оставtпь за собой право

оригинал ьный

hakktnt
mahfuz (saklt) tutmak
оставить, бросtпь btrakrnak, terk
etmek

оркестр (ду ховой)

оставлять за собой (своё право)

ординарец
орёл

emir eri

karta\

ozgUn, orijina\
bando
орошение sulama
оружие silah
оса yabanartst, e~ek aлst
осада, блокада ku~atma, muhasara
осаждать,

окружать

ku~atmak,

muhasara etmek
освещать aydmlatmak
освобод11ть serbest btrakrnak
осёл e~ek, merkep
осень sonbahar
оскорбить (кого-тtбо) (bir kimseye) hakaret etmek
оскорблени е hakaret
ОСЛС ПШIIЙ kor
осматривать (о вра •tе) nшayene

etmek

осу ществ 11ть gerc;ekle~tirmek

ОС!ItСЛ ИТЬСЯ ka\kt~mak
осмотр (у вра •t а)
осмотреться,

круг
основа

осуществ иться gerc;ekle~mek

muayene

огля ttуться

во-

eksen. mi\1ver
ad1na. namtna
отборный sec;kin
отб рос ить (врага ) pUskUrtmek

ось

от 11 ме н11

baktnmak
temel

основатель, учредитель

(hakktnt) saklt tutmak, mahfuz
tutmak
ОСТанаВЛitВаТЬСЯ durrnak; konak\amak (иа ночлег)
остановить, прервать durdurmak
остановка durak
остаток kaltntt
остаться kalmak
осторожно, дел икатно usulca
осторожно , смотри sakm
острая боль sanct
остров ada
острый keskin
осуждать, порtщать yermek
осуждё нныii htikUm\U

kurucu
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отвага

открытка

отвесный

открытый a~rk

cesaret
dik; уаl~ш (крутой)
ответ cevap, уашt, kar~rlrk
ответить yaшtlamak, cevaplandrnnak, cevap vennek
ответственность sorumluluk, mesuliyet
ответственный
(Ьir ~eyden)

(за

что-тtбо)

sorumlu, mesul

востll

чувство брезгл и

tiksinti

ОТВращеНitе:

сделать

открытие;

разведать ke~fetmek
открыться

avrlmak
откуда nereden
ОТЛИЧНЫЙ mtikemme\
farkJr
отложить Ьir yana koymak (в
стороиу); ertelemek (иа более
поздиий срок)

II СПЫТЫВаТЬ

ОТ

вращение (к ч ему-либо) (Ьir

~eyden)

tiksinmek, i~renmek
tepmek (о ружье)
отдалёиный , удалё иный Ucra
отдавать

отдаляться, удаляться uzakla~-

rnak
отдать

avrnak

открыть,

ОТЛ ИЧНЫЙ , ОТЛ ИЧаЮЩIIЙСЯ

отвратительный igren~
отвращен и е,

открыть

kartpostal

отмеНitТь, отменять
отметить

kaldrrmak

kaydetmek

отметка (в школе и т. п.)
отмеч ать,

not
регистрировать kay-

detmek
ОТНОСЯЩIIЙСЯ

Kj

ТIIПIIЧНЫЙ ДЛЯ

mahsus
geri vennek (возвратить)
daire

отдел, департамент
отделаться,

юбав иться

ba~tan

savmak
отделен и е, ча сть

boiUm

отдел ьно, обособленно

ayrrca

ayrr
отделять ayrnnak
отдельный

отдохнуть см. отдыхать

отдых

dinlenme, istiral1at
отдыхать dinlenrnek, istirahat etmek
отец ЬаЬа , ata
отказаться vazge~rnek
ОТКЛIIК, peЗKUIIЯ

yank1

отклонить, отвергнуть
откровен ный

samimi,

reddetrnek

i~ten

откр ы вать см . открыть

относящийся, связа нный ili~kin
отношенrtе (связь)

ilgi, alaka
отойти в истор11ю tarihe kart~mak
отоnление rsrtma
оторвать, сорвать kopannak
отп ороть sokmek
отправить в больНiщу hastaneye
kaldtnnak
отправrtть, послать gondermek,
yollamak
отправнть, 110став11ть sevk etmek
от nравиться (куда-шtбо) yolunu
tutmak
отпуск izin
отпустить, nустить brrakmak
отрав ить zehirlemek
отра зить (атаку) ptiskUrtrnek
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отразить, отобразJtть
отразиться

yansttmak

(на чеr.t-либо) yaл-

stmak (Ьir ~еуе)
отрасль, ветвь kol, dal, alan

kesik
olumsuz, menfi
отруб1пь голову кому-либо kimsenin kafasшt vurdurmak
отрывать koparmak
отр ываться kopmak
отряд, колонна kol
отряхнуть silkmek
отсек bб\Um
отсрочить

ertelemek
istifa

отставн ой, находящийся в от

ставке

emekli
отстать geri kalmak
geri

~ekilmek

yokluk
отталкивать itmek
оттуда oradan
отчим Ovey ЬаЬа
офис, контора i~ hant
офицер subay
официально resmen
офнциал ы•ый resmi
официант garson

охотиться
OXOTHIIK

avlamak

ЗVCI

охрана, за щ11та

himaye, koruma
охранник bek~i, koruma
охранять korumak
оцараnать, содрать stytrmak ·
оценить,
р асце11ить degerlendirmek
оценка deger Ьi~me (определение
цены);
takdir (положитель
ная); not (в ш"оле)
очаг, вырытый в земле tandtr
очень дли нный

upuzun

nростой,

очень

nросто

pekala
очень ч11стый tertemiz
очень, весьма gayet
очередь kuyruk, stra
очередь:

стоять

в

оч е реди

beklemek
оч1tстить temizlemek

stra

(от грязи);

bo~altmak (от то.ты)
n оняти я

очки

gozltik

ошибиться

охватывать, за~СЛючать в себя

sogumak

~eyden)

очень хоро ш о

kapsam

охлаждаться

bir

O$enmek

basbayagt

отсутствие

kapsamak

nромы сел

охота: не иметь охоты, не иметь

очень

объем

охотничий

очень ~ok

отступить, отойnt ~ekilmek,

сфера;

av

желан11Я (Ьir ~еуе,

uzamak

отрицательный

охват;

охота, добыча

avctltk

отрезанный

отставка

охладеть soйumak (к че.~1у-л.)

охота,

отрасль, сфера занятости i~kolu
отрасти (о волосах)

505

yamlmak
yanlt$1tk, hata
ош nарить ha$1amak, kaynar su ile
yakmak
о ш11 бка
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оштрафовать

para

cezasщa ~arp

llrmak
ощущать

парта

duymak

парт113а н ~ete

па с п орт

павшиn ~ehit (в бою)
n адаль, труп le~
п адать diJ~mek
падать (об осадках) yaйmak
слабость

имеющ11n

dU~kUn

пастух ~oban

п аn, дол я , часть рау

пакет

sald•rmazl1k

pakt1
паJ1атка , шатер ~ad1r

п екарня, хлебо пекарня

cellat

f1r1nCJ
emekfi
п ень kUtUk
п еп ел kUI

П CH CII OHep

пал ка de~ek
nа лка, у каз ка

nеnел ышца taЬia

sopa

n еревар 11вать (о желудке)

памятн11к, монумент an1t, aЬide

bellek, haf1za
ПЭМЯТЬ, BOCIIOMIII/31/IIe hat1ra

11 амять

С

sin-

dinnek, hazmetmek

palto

ПЗ II C II O II :

ilk

n ервы n, 11ачаль ны1!

hac1

nал уба goveгte
пальто

f1r1n

п екарь

Filistinli
палец parmak

палестннец

nаломинк

patent
патрул ь karakol
п ах н уть kokmak
п а чкать kirletmek

патен т

paket, po~et

па"' о н енападеНiш

JlBJJaч

kapal1, yagmurlu
pasapor
пассажнр yolcu
паста macun
паст6•1щс yayla
пасти otlatmak
паст•1сь otlamak
п ас мурныn

п

падкнn ,

vapur
s1ra

п ароход

/ШТерНЗТО I\1 ,

CIIOIIOM yallfl
пар (водя11ой ) bul1ar
пара ~ift
пара; n одобны й е~

paralel, ko~ut
yigit
пар11 км ахер berber

С

П8 11 ·

nе реверн уть ~evirmek
nе ревер11 уть (всё)

вверх дном

altUst etmek
t1a
tercUme et-

nеревест11 (с од н ого яз ыка

д py roii) ~evirmek.

mef...
nеревод (ден ежны i!)
n еревод

(с

одного

д pyroii) ~eviri.

havale
на

языка

tercUme

параллель

n ере водч 11 к ~evirmeп, tercOmaп

nаре 11 ь, храбрец

п ер своз 11ть,

mak

nер с nравлят ь

a~•r

Русско-rурецкнй с.1оварь

nеревозка,

тра н сnортировка

nakil, nakliye
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п е р еч н ая мята паnе

пер110д, стад ttя dбnem

перевозч н к, возчнк ta~tmact

п срламутр

перево рот

11ерnенд и куля рныii

(государствснны n)

darbe

ttiy
$Cftali
п ерчатки eldiven
песня $arkt
п есок kum

nерсговоры gбrU~me,

n ерс нк

mUzakere

n еред (nредло г) бnUnde
nеред; nередний бn

передать (рассказать) aktannak
nередать, сооб щ11ть

iletmek

переда ч а (по ради о) уауш
nсредннn

t!n
sofa, Ьekleme salonu
передумать ftkrini degi~tirmek
передышка teneffi.ls, ara, mola
перед ttяя

(в новый даw)

п ерсжевывать ~ignemek
переюш чка , п одсч i!т sayun

ermek

kav$ak

nepeMCII!l, IIЗMCII CII II C degi$ikJik
nеремеюtт ь degi$tirmek
n еремешать , помешать kaп~tlr-

пе •tаЛI IТЬС Я

n ечаль

keder, Uz\lntU
npecca bastn
n ечать, шта мn damga
n ечень karaciger
печь, духовка ftrtn
n c•tь, очаг ocak
n с•t ься pi~mek (о пище)
nешеход уауа
n ешком уауа

n ешера

mak
nеренестн t~tmak (в другое

cmo); dayanmak

karamsar
nесчаный берег kumsal
п етру шка maydanoz
петух horoz
п еть $3,Гkt st!ylemek

nечать,

перейти ge~mek
перскочi!вывать g~

пeCC IIMIICТitЧHЫЙ

петь (о nnщax) бtmek

nереезжать, переехать Щtnmak

.lle-

(выдержать)

saytm
n epenлi!т cilt
перерыв ara. paydos. tatil
nересадка (о рга нов) nakil
nepccc.tctttte g~
nерешt сь

переход, 11 роход gc~i$
n ере н Ьi hcr

dik, dikey

перо

n epeniaть, обойтн gc~mek

11 срекрёсток

sedef

magara
piyano
n11 во bira
ПIIДЖаК CCkCt
1111р ziyafet
nllpOЖIOI bl)rekler
tшлс ныii сахар kesmc ~eker
ll\ICaTeЛb yazar
nн сать ya7mak
ПI\СТОЛСГ tahanca
П ll a HIIH O
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nлодо род11е verimlilik
nлодородный verimli

n11сьмо mektup, yaz1
nнтаться beslenmek

ПЛОТIНI~ diJJger

ПIITb i~mek
ПIIШУЩВЯ MBШIIIIК'a

daktiJO

nлотность, густота

g1da
yemek borusu
nлавать yUzmek
nлавкн mayo
nла кать aglamak
nламя alev
nлаtшр ованье planlama
nла сти нка plak
nлата, жалова11не Ucret
п11ща , еда

kcsif, yogun
nлотный, тесный s1k1
nлохо й fena , kotiJ
плохой , скверный berbat
nлотный , густой

n11щсвод

ПЛОШ!Iд Ка (лeCТJtiiЧJJaЯ , В авто-

по nравде говоря

Mcmek
yayla
men-

nлатье e/Ьise

pardesu

yagmurluk
k
nлевать rUkUrme
nлев:пелышца ШkUrUk hokkas1

n ла щ , дождевше

nлемя a~iret, Ьоу

yegen

взять

в

nле н

rutsak

etmek, esir etmek
nЛCIIIIЫЙ ILILSЗk. CSiГ
nлесе11ь

nлечо

ormek

omuz

keJ, dazlak
(с иадписью): mutfak
levha
nnttтa
ocag1 (~>.yxQmtaя)
ПЛеШJJВЫii

повар З$~1

II OBeдetшe, II OCTy JJO~ davrant~

hUkmetmek
п овер11ть inanmak
11овелевать

kUf

nл ест11 , вяза ть

ktyas ile
по, судя по gOre
n о-а нrл 11йсюt ingilizce
nобеда zafer
nобедитель galip
п обед 11ть yenmek
nобеждённый mag/up
nобережье ktyt
п об11ть рекорд rekor k1rmak
nоблёк11уть solmak
1юбо11 dayak
~еус)

nлаток ba~ortU (па голову);
dil (носовой)

nлен11ть,

dogrusu

п о сравнен11ю (с чем-л11бо) (Ьir

ПЛаТIJ ТЬ

ПЛ СМЯННIIК

11

ПЛЮС , З НаК СЛОЖеНIIЯ Зrtl

nлатёж бdeme

nла щ

пр.)

sahanltk
saha, alan
meydan
ь
nлощад
бусе

nло щадка, зона

nЛ BTBII ~IЩJГ

nлато

kesafet, yo-

gunluk

IIOBCpii)'Тb; ПОВерН)'ТЬСЯ

IIOBCpXIIOCTb yUz
ПOBCCIITb asmak
п овестка д ня gUndcm

d()nmek
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повозка, автомашина

подозрение ~iiphe

araba

nодойт11 yakl~mak (приблизиться);

поворот (дороги) dбпti~
поворотныii

пункт,

перелом

donilm noktas1
raslamak
повтореНJt е tekrar
повтор1гrь tekrarlamak
повстречать

повязка Ьа~
nогибать, nогибнуть

mahvolmak,

yok olmak
nогода hava
по гружаться, нырять

dalmak
yUkleme
helak etmek, cantna kly-

n огрузка, загрузка
п оrуб11ть

mak
под (предлог) altшda
под, у (предлог)

dibinde

noдaBIITb

ezmek
hediye, armagan
подвал , nогреб bodrum
подарок

подвергнуться

(чему-тtбо) (Ьir

~еуе)

maruz kalmak
подготовка hazlfllk
nоддельныii sahte
n оддержка destek
nоджаривать,

509

nодil\:а рить

ki-

yaramak (соответствовать)
подошва taban
подnереть, приело нить dayamak
ПОДПIIСаТь imza\amak
под nиска abone olma (на газету)
подпись imza
п одражать, Jtмитировать taklit
etmek
подразделен11е (военн ое) birlik
подробно etrafl1ca
подробность, деталь ayпntt, detay, teferruat
подробный ayпnttlt, detaylt, etraflt, teferruatlt
п одряд ihale (соглашение); araltkstz, tist tiste
подрядч11к muteahhit
подстрекать, побуждать tahrik
etmek
подталкивать itelemek
подтверд ить, удостовер11ть dogrulamak, teyit etmek
ПОДТЯЖКИ askt
п одушка yasttk

zartmak
подкова nal

п одход (к проблеме) yakla~tm

nодл ивка sa l~a

ПОДХОДЯШИ Й

nодл ый al~ak ,

namussuz
nодмастерье, учен 11 к t;Jrak
n одмеслt stiptirmek
nодмы шка koltuk
nоднос tepsi
nоднять kaldtrmak
nодн яться, взобраться ~tkmak

ПОДХОДIIТЬ, бьrrь К лицу yara~mak
(Ьir

~еуе)

uygun,

mtinasip
подчеркн уть

vurgulamak

ПОдЧIIНёННЫii, ЗаВ IIСЯШIIЙ taЬi
п оезд

tren

пожаловать
пожал уйста

buyurmak, te~ri f etmek
lutfen

nожар уапg111
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пожилой, немолодоn y~lr

nокрывала

nозавтракать

nокрывать

kahvaltr etmek
nозавчера, третьего дня evvelki,
evvelsi gUn
nозад11 arkada
nозволить izin vermek
nозвон ить aramak, telefon etmek
(по телефопу)
nоз во н ок

omur
omurga

ПОЗВОIIОЧIШК

nOЗBOИOЧIIIIK; хребеТ

be(kemigi
ge9
nоздравить kutlamak, tebrik etmek
nоздравлени е tebrik
nозиция, л иния n оведения tutum
nоз1щия , nоложение konum
nоздний ; r10зд но

nознакомить tanr~tr rmak
ПОЗНЗКОМIIТЬСЯ tanr~mak

kavrama, idrak
rezalet, ayrp

nознан11е
позор

поиск arayr~

nоймать , задержать

no..:a

не ... , ещi! не ...

yakalamak
henUz

n ока , nока ещё ~i m d il ik
n оказ, демонстрация
n оказ ани е (в суде)
n оказ ать

gosterim
ifade

gostermek

nо..:азаться , быть в илным, вы-

гл ядеть

gorilnmek
b1rakmak, terketmek
1 юко й , с n о койстви е rahat
noкoi1 ны fi rahmetJi, merhнm
n о..:оленне ku~ak. nesil
nо кор нть, nокорять fethetrnek.
bagrmlr krlmak
ноюшуrь

ortmek (пооерхность);

kar~1 lamak (потребпости)
nокрыты й

kaplr

nокрыть, накрыть

ortmek
alrcr
nокуn ать almak, satrn almak
nокушение ; злой ум ысел suikast
nол (в nом ешении) taban
nол (мужскоn , женский) cins
nола гаться giivenmek
nолдень ogle
nоле tarla
nол ез ный fayda lt, yararlr
n ол ивать sulamak
n ол итика politika, siyaset
n олитический politik, siyasi
n олк alay
n олка raf
nол ковинк albay
nол номочия yetki
nокуnател ь

nол номоч н ыn,

комnетентный

yetkili
tamamen
пол н о ч ь gece yaпsr
nол ныn dolti
nолностью

n ол ныn решимости , решивший

azim
tombul
tam

nол ныn , nухл ы й
rюл ныn , целы й
П ОЛОВ IНi а уап

и олов tш а

( нри

uелом

•ш сле)

bщuk
П O.lOB IIIIK

kCp!YC
durum, vaziyet, hal

н оложсиие

Русско-турецкнй словарь

положительн ы й,

поз•п••вный

o1um1u, mtispet
поломка,

artza,

н е и справ ность

ary1k
anlamak
пообедать 5yle yemegi yemek
п оощрен11е,

полосатый, в полоску

r;:izgili

havlu
a1mak, elde etmek
выгода yarar, fayda

полотенце

получить

пользоваться (чем-либо) (Ьir ~ey-

den) yararlanmak, faydalanmak
n оменяться degi~mek
nоместье

п онятны й, ясный
пон ять

bozuk1uk

польза,
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nомеха (досад ная)

попасть в плен

esir dU~mek
попасть в цель isabet etmek
поnасться на глаза goztine ili~mek
п оправиться, в ыздо роветь iyi1e~mek
п оnрав11ться, прибав11ть в весе,

malikane

пометка, заметка ;

сп• мулнрованне

te~vik

ki1o almak
поnрекать ba~tna

not
aksilik

попугай

nомеша нный

kakmak

papagan

deli
nом ешаться delirmek
nомешаться stgmak
nомидор domates

попытка te~ebbUs

nомир11ться bart~mak

порождать, производить

П OMH IITb

порождение

пораз11ть, ошело~шть ~~trtmak
порождаться ,

akt1da tutmak

порош ок

nо111о ч ь

nорт

yardtm etmek, yardtmct

olmak
llOмOШ IНIK, заместитель

yardtm-

ct, muavin
помощь yardtm
п омутн еть bula11mak
помыть ytkamak
nо-н емецюt

nору•11пель, довернтель

mUvekki1
havale etmek, gorevlen-

п оруч lfть

dirmek
anmak

Almanca

nорхать щщmаk
nорыв ati lнл

n орядок,

nOHIIMaTь

nорядочный

an\amak

dUze11. nizam
dtirtist, 11amus\u

(•tе-

стиый)

ishal

nонрав11ться

tUretmek

tUremc

nOtiiiMaiJНe; ДОГЗДЛIIВОСТЬ aJ1\ay 1~

n о н ос

tU-

toz
lirnan
nортной tcrzi
nортфель r;anta
n о-русски Rusr;a

П(}-моему, по моему мнению Ьеnсе

n омянуть, всn омн 1tть

происход11ть

remek

begenmek.

n осев

ekin

п оселе н11 е, ЗЗССЛе НJi е yer\e~im

gitmek
п оныне ~i mdi ye

ho~una

kadar

п осёлок, го р одо"

kasaba
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п осетител ь ziyaret~ i

nосметь, затеять kalk•~mak
nосмотреть на что-.1ибо

bir ~еуе

g6z atmak
nосоветовать (что-л ибо) (Ьir ~eyi)

sal1k vennek
nоем bilyUke l~ i,

постоянный, продоmi\11Те.пьный

daimi, devaml1 , sUrekli
постоя нны А, твёрдый kararl1
nостроиться , выстро11ться в ряд

dizilmek
nоступать, постуmпь
nосуда

nосольство btiytlkel ~i l ik ,

sefaret
yeti$mek

п осред11 arasшda

nосредннк (в n ереговорах)

ara-

bulucu
arac1
yla
vas1taS1
yla,
arac1
посредством

nосредtшк (в торговле)

nосуда: ~tьпь посуду bu la~1k
nосылать с.11. nослать
nот

ter

nотерnеть nоражен11е, быть по-

yenilmek
п отеря; потерянныli kay1p
потерять yitirmek
п отеть terlemek
поток sel, akmt1
потолок tavaл

nотом , затем

sonra

nотому что, поскольку ~Unkil

nотреблен11 е Шketim

makam. mevki
k
Slralama
ряд
В
ПОСТЗВIIТЬ
п оставить , достав нть teslim etmek
постав..:а , отгрузка teslimat, sevk•yat

потребл ять

nост, должность

решенttе

karar-

na111e
ihtiyarlamak
nостелнть yaymak , sermek; nо
стел ttть nостель yatak }aymak
постель, ..:ровать yatak

постареть

tUketme k

n отребность, необход 11мость

ge-

reksinim , gereksinme, iht iya~
nо-турецкн TUrk~e
n оход (военный)

sefer

IIOXOДIITb, бЫТЬ ПОХОЖIIМ

ben-

zemek

SЗI ICI

nостановлетsе;

Y•·

kamak

п ост (в релнпщ) oru~

nOCTaB WII K

girmek

kap kacak

беждённым

sefir

п оспеть, n одосnеть

durmada n,
daima, mUtemadiyen, hep

постоя нно, всё время

nосеwение ziyaret
пос кольз нуться ayag1 kaymak
nослать yollamak
nосле sonra
последний son
nослезавтра бbUr gUn
Послуша й! Э й ты! Bak!
Послушаn! СJJушай-ка! Ayol!

похорон ная nроцессня

cena.ze alay1

r1очему? ni~ in
nочерн еть
rючёт

kararmak

$eref

почётный (о зваш11s ,
falнl, oвurlu

тнтуле)

Русско-турецкий словарь

почистить, снять кожуру

soymak

n очка

tomurcuk (па дереве и пр.)
n о чта post.ane
почтение sayg1, hilrmet
nочтенный saygm
hemen hemen

поч увствовать, до гадаться

sez-

mek
nошеветrrься

k1m11damak, klmlldanmak, kJpJrdamak

ПОШIIВ diki~
пощёчина

tokat

nощёчина : дать n ощёч JtНУ

tokat

atmak
nояв1пься, nоказаться
n ояс, ремен ь kщak,

belirmek
kemer

поясница , тал ии Ьеl
nрав

nравда, JI С1'ин а ger~ek,

ehliyet
hakikat

превосходящий

UstUn

п ревратиться dбnil~mek,

haline

gelmek, kcsilmek
предание rivayet
преданны/! sad1k
предатель hain
nредательство ihanet
предлог, повод bahafte
предложение бneri, teklif
предложение

(фраза)

tilmce,

cUmle
предложение и спрос
предложи ть,

arz ve talep

выдвин уть

ложение бnermek,

nesne,

~еу

пр ед

teklif etrnek
(вещь); konu

kural, kaide
n равильиость dogruluk

hak
hukuk
сnра ва

sag
nра вы/!, сnраведл ивый

bayram
nраздновать kutlamak
nракп1 ка uygulama
пра х naa~. cenaze
17 -13)1

(Ьir

(Ьir ~eyi)

kesmek,
по

предп о-

ложен ию

nравительство ~ilkilmet

н аходящ иn ся

uyar1

(что-л ибо)

предполож • rrельно,

dogru

nр аво (юри сn руденция)

предотвратить
бnlemek

правило

nравильный

предосте режение

~eyin) бnUnil

nравда, хотя ger~i

n раздн и к

nре и мущество

UstUnlilk

(разговора)

nрава (водительские)

nр ав ыn ,

замечательный

nревосходство,

п редмет

hakl1

nраво

nревосходный,

nefis

n очка (у человека) bбbrek

nочти , около
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tahminen
предположить tahmin etmek
предпочесть yeglemek, tercih etmck
предпочпiТельный , лучшиn yeg
предпри ни матель giri~imci, mUщebЬis
nрел пршщм ательст во giri~imci

hakl1

lik,

щebbils

предп ри яти е

(н апр. ,

nромыш

ленное) i~letme
nр едседатель ba~kan
nр едстав итель

temsilci, mUmessil

514

Русско-туреuюtй словарь

nрСДСТ3811ТСЛЬСТВО

temsiJciJik,

nредСТ3811ТЬ (CBCДC IIIIЯ

11 Т.

П.)

sunmak, arz etmek
nредставле н11е (сведен нii , това ров

11 т. n.) arz

npeдcтaВЛC IIIIC, СПСJ\Т3КЛЬ
nрсдуnред 11ть

tcmsi\

uyarmak

b~kaПI

nрез ре1111е a~gtsama,

П p11BCЗTII getiП11Ck
np 11вecтtt в nорядок ~eki

dUzcn
uydur-

mak
r1р11 ветствовать

selamlamak

Пfi ii B IIB Ka 3~1

hor gom1e
Ustiin\Uk

пр еttму шество avantaj,

nремьер-щшнстр ba~bakan
прен ебрегать ( кем-nаtбо),
1 11рат ь (кого-л 11 бо) (Ьir

nре-

kimse-

ОПIОСIIТЬСЯ

н е-

il1mal etmek

преодолеть , nревьtс11ть ~mak
nреnодаватель

ogretmen. okutman
nрсnятств11е engel. mani

nрсс..1едояать (кого-л 11 бо) pe~ine
dii~mek
t1р ес.1едовать uель, стрем ttт ься

\1edeflemek
tat\1 su

n ресту nлен11е sш;

11ресту n лешtс (уб11ii ство)

cinayct

np ecтyn tlltK sщ:lu
llfiCTCIIJIIЯ

iddia
nрсувел 11•111т ь bUyUtmek
nреуспеп. b~artlt olmak
IIJ1110ЛII3 11 TC..1 bll 0, ОКОЛО yaJ..J~1k
11р11бл юн1 ься, noдoiillt

nр11 влекател ьный , обаятелыtмii

gozaltct
nр11 ВЛСК31С..1Ь 11ЬIЙ,

yi) hor gormek
nрснебрСГ3ТЬ,

прнваnазаu11 я ozelle~tim1e

npii BCCТII В СООТВСТСТВ \I е

once
n рез идент dev\et Ьа~"-аш, cumlщr
nреЖде

nресная вода

aygtt, c1\1az
toplamak (п ~>о.,тате)
11рнбыль, доход kar, gelir
пр11быть , дост11ч ь ... van11ak

VCП11Ck

nредусмотреть ongбm1ek

бре:.tнtО

прttбо р

пр11б раться

mUmessillik

yakl3$mak

ТСЛ Ь11ЬIЙ

СО6ЛаЗ1111 -

cazip

11р11ВЛСЧЬ

8111\MЗH II C (К Ч СМУЛ \160) (Ьir ~еуе) dikkat ~ekmek

Пр11ВЫКаТЬ al1~mak
npttBЬIKШIIii a\t~kln, a\1~ 1k
nр11 вычка, н авык alt~kanl1k
nр11вя зать ba~lamak
11 р11rласапь
11р11rлас111 ь

davet etmck
(11anp., за стол) bu-

yur etmek
п р11готов 11ть

l1aztrlarnak

nр11rубtпь ,

nр11хлёбы вать

yu-

dumlamat..
пр11данос c;cyiz
nр11дать ша•tен 11 е

oncm vermck

ПJнtдер;ю t ваться

(nрав11.1)

u~-

mak
nр11Ж3Тt,СЯ, tlpiiЛ ЫIYTh
1tрю ва1 ь

SOkuJmak

c;agtrmat..

11 f1113ti3K, ха раi\Терtюе
belirti. alurnet

cвoiic rво

Русско-турецкий словарь

прюнать чью-л ибо правоту

bir

kimseye hak verrnek
прю•1аться
~eyi)
приflт11

(в

•1ёr.t-Л11 бо)

(Ьir

в себя

kendine gelmek,

сов пасть

rastlamak.

kat1\mak,

i~t irak

пр11нять хорошо, угост1пь

IIIIC
buyurmak

прltл етtть yapl~tlr-

aglr-

(Ьir ~ey i)

nриобрести

d ikkate alrnak
edinrnek, satm a\ mak

nриоста новиться

duraklamak

n р11остановка duraklama

mak
пр1tключсн1tе

прилавок

nрltоткр ытый (о двери и т. п.)

macera, seri.iven

aral1k

tezgah

притшн уть ,

ya-

приклеиться

PI~mak
Пр11ЛИЧНЫЙ: бЫТЬ Пр11Л11ЧНЫМ

пр1шоже ни е,

добавление

ek,

ilave
пр11 ложе1ш е (к контракту)

ili-

ek

пр11мснить
nримен11ть ,

осушестви т ь

uygu-

примерно , прнблюнтельно

yak-

п р1н1ять

ait
angarya

ilke
kabtll etmek

nрннять (за кого-л 11 бо) (Ьir

scyc) bcnzctmck

park

doga,

taЬiat

естествеtшый

do-

gal, taЬii
n рислон1пься ,

о nереться

da-

yanrnak
np lt CЛ)Ta

l1izmetc;i

~eyi)

(что-л ибо)

(Ьiг

gozUne kestirrnek

n риспособиться,
ваться uyarlanrnak

адаnти ро-

н адоедл

11вость

sark111t1l1k
вр11ста 11 ь iskele

getirmek

11ринудите..'1 ьная работа

nр11ишш

nрирода

nр11став а ни е,

takriben

Пpllltaдлeжa шllii

(машину)

etmek

пр11смо·rреть

kullanmak

lamak. tatЬik etmek

пр11н естн

nрипарковать

nриродны й ,

yak1~mak

la~tk,

принять у часпtе

n ри нять (•tто-л нбо) во B Hit мa-

emretmek

Пр11Казать, СОIIЗВОЛ ИТЪ

~ik,

karar vermek,

lamak

buyruk, emir

приклеить,

onlemler almak,

almak

etmek

tesadi.if etmek
приказать

tedЬir\er

~ararla~t1rmak

toparlanmak

пршсаз

banyo yapmak

принять рещ ен11е

gelmek

пр11йт11сь,

nр •tн ять ванну
принять меры

itiraf etmek

пp11 flпt

515

пр истать

(о лодке

nрисутству юuщii
11рИСЯ Г3

kim-

11

т.

n.) ya-

rt~rnak

nри сягать,

Л it бо)

l1az1r

ant
клясться

(в

(bir $Суе) an t ic;mek

ч ём

Русско-турецкий словарь
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nритяmваюЩJtй , nривлекатель

ный ~ekici ,

nритяжение, сила тяжести
nриуменьшаться,

малым

npornaть (кого-либо), отвязать
ся (от кого-либо) (Ьir

cazip
c;:ekim

с чита ться

b~tan

kimseyi)

savmak

nрогноз:

сделать

nрогноз

tah-

min etmek

az1msanmak

nроголодаться actkшak

Yine buyrun!
nри ходить gelmek

-nрогул иваться gezinmek
nрогулка gezinti
nрогулка; экскурсия gezi
nродавец sat1C1

nрицел, наводка ni~an

!1 родажа

nриuеш1ть, надеть

takmak
nр11чина neden, sebep
nр11чина , nовод vesile
nричинять затрудв еtшя zahmet
vermek
nриятель arkada~, ahbap
Пр11ятного
а nn етита!
Afiyet
olsun!

npo.llaть

nри ятный ho~

nродолжитель ный, длительный

nриуменьшить,

недооцен~tть

az1msamak
nриучить alJ~tJrmak
При ходите ешё!

nроба (на благо родны х метал
лах)

ayar

nродвигаться вnеред

ilerlemek
uzatmak
silrdormek, devam

nродшпь (с рок)
nродолжать

etmek
nр одолжаться

siJrmek,

deney, tec-

rtibe

devam

etmek
nродолжение

devam

siJrekli
npo.llyкт, изделие

nроба, з ксnер11мент
nроб 1пь

sat1~

satmak

Oriln, mamul
delmek

nрод ырявить, nрорвать

nродюсер (кино) уарш1с1

delmek

n роект, набросок tasaп

nроблема, воnрос koпu,

mesele,

sorun
nробо11на, брешь
nровери ть,

gedik

nровести

ревиз ию

denetlemek, tefti~ etmek
nр овер и ть, nр око н трол нро вать

yoklamak
nровестн gec;:irmek
nровод ить (в дорогу) ugt~rlamak

nр оводить (время) ge~irmek
nроволока

rel

nрозв11ще, юшч ка

takma ad, lakap
nроигр ать kaybetmek
nро юведение ,
сочи н е ни е eser,
yap•t
n роюводител ь yap1mC1, Uretici
nрОИ ЗВОДIIТСЛЫIОСТЬ verim, Verimlilik, performans
nр0113ВОД11ТСЛЫIЬIЙ,

HЫii

npoдyКТIIB

verimli
r.роиз вод11ть Uretmek
nроюводство Uretim, istihsal

Русско-турецкий словарь

произойтtt , случиться

olup bit-

mek
проистекать , про ttсхощпь

kay-

naklanmak
проttсхождеиие, нач ало; корень

kfiken

ПОКрОВIIТСЛ ЬСТВО

Пp OTeKUIIЯ,

iltimas
протест protesto
п ротестовать protesto etmek
проти в, н а против kщ•
п ротив, н е в п ол ьзу

прокляти е

lanet
пр окл ятыЛ melun

противныn

пр олёт (моста)

kemer

ствие
dб-

ara, aral1k

п ромыwле ншs к sanayici
промыw ле11ность

sanayi

прошsтать , просоч1sться
11р0110рЦ1tЯ ,

sinmek
COOTHOWCHIIC Oran,

nispet
проп уст ить, у nустить kщжmak

rica etmek

просtпь , требовать

(bir

просnеs..-т, ул иuа

istemek

cadde
affetmek

basit

adi, bayag1
bir insan
простоn , скром 11 ыn sade
r~ростра11ство mekan, bo~l uk
простой человек s1radaл

nростула so~uk algшl1g1

U~Utmek,

almak
uyanmak

rica

пр осьба , мольба

sUz-

formalitc
проuе11т oran, пi spet

простой (об ыч11ый)

просып аться

n роход ить ge~mek
nроцед11ть, отф11льтровать

процедура

простить bag1~lamak,

простуд 11ться

koymak
протянуть ( руку) uzatmak
профеСС JI ОНаЛ ЬНЫЙ mes\eki
п рофесс11я meslek
профсоюз sendika
прохладныn serin

mek

просн уться t~yanmak

просьба

прот ивостоять (чему-л ибо)
~еуе) kar~•

промежуто к

nр осто й

н есоответ-

ayk•r•l•k

п роnsвореч и е ~eli~ki. te~t, ~1tllk

(нефтепровод)

~emek

прос1sть

ayk1r1, ~·t ters

противоречивость ,

bogaz

пролож11 ть

aleyhinde

aksi

п ротиворечащий

п рокуро р SЗVCI

ПрОЛIIВ
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istirham

so~uk

процент,

проuент11ая

ставка

(крещsта)

faiz
пр оцесс sUre9, seyir
nроuессия (гру пп а л юдей )
про чныn

alay

saglam

п рошлое ge9m i ~,

mazi
rica ederim
проwай , прощайте e\veda
прошу, пожалуйста

проща н нс veda\~ma
11ро щать bag1~la mak
прощаться vedal~mak
nрояв ить (фотосшsмок)

etmek

Ьа11уо

Русско-турецкнй словарь

518

nыль

np)"IКIIHa уау

nрыгать, nрыгнуть

atlamak

nрямо (откровенно) a~1k~a
nрямой, nравильный
nрямо-таюt
nрятать

nытаться , стараться (Ьir ~еуе)

metli
nьедестал , основан и е

nпща ku~
nyбЛ itl\aЩJЯ , IIЗдa Hite уауш
nубл11 коватъ yayшlamak,

yay•m-

lamak
nугать, наnугать

пьеса

korkutmak

ilrkmek
UrktitUcti

пугов1ща dti~me

oyun

nяльцы: ВЬIШI J Вать на nяльцах

gergef i$lemek
nЯTIIIIUa

nятно

cuma

leke

nять Ье~
nятьдесят

n yлstkur~un

e\li

nустить дым, задымить Шntir-

mek

р

раб (божий)

nустой Ьо~
nустота; пространство bo~luk
nустыня ~о\

nутешественн1tк;

раб

kul

kole

работать ~a\1~mak
работн111с ~ali$Эn.

sahra

nутать kaп~t1rmak
стран нss к

gezgin, seyyah
nу-rешеств11 е yolculuk, seyal1at
ny-rь

yol
nучок tutam
top

memur

работодател ь

i$veren

рабочая с11ла

i$gi1ciJ

рабочее

место;

nред nр11ятне

i~yeri
рабочий i$~i
рабочий день, часы работы

равенство

mesai

e$itlik
ova
бала11с denge

равнина ; дол ин а

nчела ап

пчеловодство
niUelflщa

nылесос

kaide

nятка,каблукtорuk

nугающий, стра шный

пушка

внушss 

nЫШНЫЙ, ВНУШIIТСЛЬНЫЙ ha~

psiko\oji

nустыня; степь

etmek

вел ичи е,

тельный вид ha~met

yavru

nугаться

(что-либо)

yapmaga ~a\1~mak

nышность ,

takma ad

nCIIXOЛOГIIЯ

сделать

(Ьir ~еу)

giri~mek. te~ebbtis

desene

saklamak

nсевдоюtм

nтенец

dogru

toz

nытаться

arJcJIJk
bugday

elektrik silpiJrgesi

равновесие,

равноду шный ,

kayHSIZ, Jakayt
равны й e~it

безразл11чный

Русско-турецкий словарь

радио, раДJюnриемншс
радовать

разгневаться

radyo

разговар11вать konu~mak

sevinmek

разговорчивый konu~kan

радостн ый ne~e l i, seviщ:li

разгром

радость seviщ:
радуш н ый nриём

yenilgiye ugratmak,
tarumar etmek

bulduk!

разгрузить, выгружать Ьo$3ftmak

defa, kere, kez

раз уж, nоскольку

раздавать, раздать

madem

раздел

разбнтый , слома нный kiГlk

разделить:

разбойш11с, бatiДIIT e~ktya

делешtя

harabeler

Разве та кое бывает?
развеваться,

вол новаться

da\-

haber alma, istihbarat

soymak

различие, разница

fark
различить sec;mek, farketmek
различный tUrlU, c;e~itli , muhtelif
различный, отл ttчны й, другой

разведывать ke~fetmek

degi~ik

развернуть деятельн ость

faali-

yete gec;mek

разма хивать

sallamak

разменный (о монетах)

развесел 11 ться

ne~elenmek,

se-

vinmek

раЗМСti ЯТЬ (дСНЬГII)

размер Ьоу,

развесntсь bo~anmak

развнваться geli~mek,

bozuk
bozmak

ebat

размер (одежды)

разn1t вать geli~tirmek

beden,

Ьоу

размсстttть yerle~tirrnek

kalkmmak

geli~me,

kalkmma,

inki~ar

разместиться yerle~mek
ра зноглас11 е,

mazltk,

развлекаться

eglcnmck

конфл и"-т

р азно образ нть c;e~itlendirmek
разный c;e~itli,

р азвод иться с.11. развеспtсь

разобрать kapt~mak (товар)

развязать (узел)

разо йти сь, рассеяться

c;ozmek, sokn1ek

sersem

разглаша ть, nредавать глас н о

стн Ща

etmek

uyu~-

anla~mazltk

развлечен н е cglcвcc

ра згнльдяй

знак

bolil

раздуться ~i~mek

разведч11 к ke~if~i

разюп1t с

bolilmil

«ра здел 11ТЫ>,

р аздеть , с ttять одежду

0/ur mu?

galanmak
разведка

dagttmak

bolilm

разделение труда i~

разб ить, развал ить ~okertmek

разватшы

yenilgi, bozgun

разгрО!\НtТь

hUsnilkabul

Рады вас в идеть! Но~

раз

ofkelenmek, hiddet-

lenmek

sevindirmek

радоваться
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разорвать

farklt
dagtlmak

ytrtmak

- разорваться

(об

atttt etщ ишнe)

(apandisit) patlamak
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разорение

раскалывать , рассекать

iflas

разорённый , разрушенный

разориться

viran

batmak, iflas etmek

разочароваю1е

hayal

klrlkl1g1,

yarmak

nокач••вать

шиn разочарование

раскаяние pi~manl1k

вызываю

расnад, ра3Ложенне

hayal ktriCI

расnаляться

разработать geli~tirmek
разразиться (наnр., о буре)

dag1lma

CO$mak, heyecanlan-

mak
kop-

расnасться, разложнться

dagll-

mak

mak
разрезать на куски, искрошить

расnахать

silrmek

1

dowamak

расnисанне (движения nоездов

разрезать, искрошить
разрешение,

k1ymak
nозволение izin,

milsaade

и т.

n.) tarife

расnлавнть, растворить

eritmek

расnознать taПimak

milsaade etmek, izin

vermek

расnолагать

yerle$tirmek (разsahip olmak (иметь)

мещать);

разреш11Ть задачу proЬlem ~бzmek

pacnopoть,oтnopoть sokmek

разрушить

распределение, раздача

y1kmak
разрушиться y•kllmak
раз ряд derece
разум us, akll
разумный makul, ak1l11
разъяснение a~1klama,
рай

расnространение
расnространять

расnря

izah

yaymak

kavga, ~eki$me
a!i)mak (о

расnутная

тутка

район bбlge
район (городской)

dag1t1m
yaygmla$ma

расnускаться

cennet

женщ1ша,

цветах)
nрости-

kahpe

распущенный , невосnнтан ныii ;

semt

р а мка, оnрава ~er~eve
рана

sal-

lamak
расколоть par~alamak

dil~ k1Гikll g l
разочаровываюЩJtй,

разрешить

раскачивать,

yara

нор овистый hЗ$ЗГ1

расnылять, брызгать
рассада

serpmek

fide

ра н еный

yaral1
arka ~,:antas1
ранить yaralamak
ранний, рано erken

рассерщ1ть

ране ц

рассеянность, задумч и вость

раньш е, nрежде, до

рассеять, разогнать

once, evvel
расканвающнйся pi$man
раскалённь1й k1zgm

k•zd•rmak

gml•k
рассеянныii

рассеяться
рассказ

dalgm

dag1lmak
oykil, hikaye

dag1tmak

dal-
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рассказать

рвать, ИСnЫТЫВ аТЬ рвоту

anlatmak

расслабленный, вялый gev~ek
расследован•tе soru~turma,

tahki-

kat

рваться, отрываться
рвеНJtе, ус илие

рассматривать

(дело

в

суде)

bakmak
sormak,

sorщ-

turmak
рассрочка

kopmak

gayret

рвота : вызывать рвоту kusturrnak
реактивный

рассnрашивать

tepkili

реакщ10н ер ; реакцнонныn

geri-

ci, mUrteci
taksit

реакция , отклик

расстаться, уйти ayпlmak

tepki

реакщtя , реакционность

расстел ить, разложить

sermek
расстояние uzakltk, mesafe
расстраиватьс я iJzi.ilmek
растение Ьitki, nebat
растереть, натереть siJrtmek

lik, irtica
реализм ger9ek9ilik

растерявшийся ~а~kш

реветь (об осле) aщrmak

растерянность, замешательство

ревизия, проверка tefti~

~~kшllk

pacтtt, ста новиться старше

bti-

ytimek
растянуться,

nebati
uzan-

nростнраться

mak
расход, расх оды

masraf, harcama
расходовать sarf etmek, harcamak
расхохотаться kahkaha atmak
расческа, гребе н ь tarak
рас шнрять geni~letmek
расшнряться geni~lemek
ратнф1щировать ,

утверждать

onaylamak
рахат-лукум

lokum
telsiz
kopannak (срывать)

ращtя, радио

реализовать ger~ekle~tirmek
ребёнок
ребро

90cuk
kaburga

ревнивый

расти, nроюрастать Ьitmek

растительный Ьitkisel,

gerici-

ревизор mUfetti~

ра стеряться ~a~1rmak

рвать

kus-

mak

k1skan9
ревновать ktskanmak
революшtя devrim, inktlap
регнстращtя, за пись kay1t, tescil
редиска turp
редкий seyrek
редька turp
режнссер yбnetmen

режущий

kesici

резать, пнл 11ть

kesmek
yedek; rezerv (валютный)
резюtй , злой ters
результат sonщ;, netice
резюме ozet
резюмнровать ozetlemek
рейс sefer
река 1rmak, nehir
резерв
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река, ручей

р11СОВаТЬ <;izщek

реклама

ри су нок

dere
tanttma, reklam

resim

реклам и ровать tanttшak

р11 сунок (на ткан11 )

реком ендация

рОВНЫ Й , ГЛадюt й

referans, tavsiye
рекоме ндовать tavsiye etmek
рекорд rekor
рел 11гиозны й, набож ны й dindar
peЛ IIГII Я din
ремен ь kayt~

desen
dtiz

рог

boynuz
рогатый boynuzlu
род , в11д, со рт ciпs

pOJJ, JJIIIIЗCТIIЯ SO)'
рощ ша vatan, yurt

ремесленнttк

родн ой , собственны й

ремесло

рощпел 11

esnaf
zanaat
. ремонт onaпm, tamir
ремонпtровать onarmak, tamir
etmek
рентген rontgen
репортаж reportaj
pCCHJIЦa kirpik
р ссп убл 11ка cumhuriyet
р естора н, СТОJtовая lokanta
рецеп т re.;ete
peUttДIIB SЭbtka
реч ь, выступлешtе konu~ma, nutuk
речь: сказать речь konu~ma уаршаk

решать kararl~11n11ak (npzmюtamь

.peшemre)
решен 11 е karar
рс шсн11 е (вопроса)
решётка

parmakltk (о,•рада)
1-ararltltk, aziш
реШ II ТСЛЫ \ЫЙ kararlt
реш 11ть (rtр облем у) фzmek . halletme1<
ржаветь pas tutmak, paslamak
рЖЗВЧ IIН а pas
р ве pirin<;
реш 11 мость, воля

pOдHII K рtnЗГ

soylu
poдCTBeHHIIKII akraba
родов 11тый

ропы doguщ

surat
dogmak

ро жа , морда

рождаться

рожден11е dogu~
Рождество

Noel Bayramt

рожь ~avdar
р оза

gUI

р nзн 11чны й

(в

торговле)

pera-

kende
р озовы й

роль

.;ozilm, hal

oz

ana ЬаЬа
рОДIIТЬСЯ dogmak

pembe

rol

рост, увел 11 •1 Сtнt е ar11~.

bl1yi!me

рост Ьоу
росток, n обег
рот

fidatl

ag1z

рота bбli!k
руба ш ка

gomlek

рубJt ь n1Ы е
ругательство, бран ь ki!Пir
ру rап., бра ю пь

azarlamak

Русско-турецки й словарь

ругаться , бра нsггься
руда

sovmek

сабля, меч ktlн;:

cevher

сад

руда, м11нерал
рудtш к, ша хта

maden
ocak, madeп

kol
yen

уnрамяюший

руководttтель,

yoпetici

ру ководство yбnetim.

Ьegen-

mi~

yonetmek

ру кооод11ть

blnmek
CaдOB IIIIK bahc;tvan
сажать (растени е) dikmek
саже нец fidan
салат salata
сам kendi
самовлюблён ныll kendini
тра нсnорт)

рука (к11 сть руюs) е\

рукав, нижняя часть ру кава

bahc;e

садttться ве рхом , сад ttться (на

ружьё, вttнтовка Шfek

рука (от к11стtt до nлеча)
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idare

са м олётщаk

самолюб 11е

pyccкttii

izzetinefis
само отвержен н ость fedakarltk

py чell

самоотвержен н ость бzveri

ру коятка , ручка

sap

Rus
dere

ручка, перо
рыба

baltk
ballk av1
рыболо в baltkc;t
рыболовство baltk<;tltk
рыдан tt е aglama. ht<;ktrtk
рыжиii kJZJI sac;lt
ры н ок piyasa
рынок, базар paz.ar, c;ar~1
рю\fка, бокал kadeh
ряд, скамейка stra

рыбалка

рядом

(с

чем-л tt бо)

kendi Ьа~111а
самоуб ийство intihar
самочувств11е sagltk, sagltk durumu
самостоятель н о

kalem

(пр едлог)

(blr ~cyin) yaшnda , ba~111da

самы n (yctUJ trre.1ьнaя чаСТlща)

ta

самыn: он самый ta kendisi
Calltt ktzak
санttтар S1l1hiyeci, sediyeci
саnог ~izme
canoж11 tt к kuпdurac1

сахар ~eker
сахарная свёкле~ ~ekerpancart

сбереt·а rь

tasarruf etmek

сбс рсжс msя ,

н ако n нс tшс

tasar-

rtlf, blrikim
с
с но•t ёвкой

yattlt

С П ОЛII'I Н ЫМ , на \1 ССТС npecтy n 

ЛC HIIЯ

SU<;tiStil

с удовольств ием metlliHШiyetle

с, вместе с

ile

сб11ть,

n ереехат ь

(о

машtт с)

c;igncmck
сбыть, nродат ь

pazarlamak

свадьба dUgiiп

ytkmak
СВаЛ IIТЬСЯ ytktlmak

СВаЛ tПЬ

Русско-турецкий словарь
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сведения, информа uия
свежий

malumat

све-..tшй, только что сорванный

свыше

(че

ozgO, (bir

fazla

i\gj\j
свя зать, nривязать bag\amak
свя зь baglantl, irtibat
связь; отнош ение ili~ki, mtinasebet
святой, священный kutsal, mukaddes
сгорать yanmak

aydm
a91k
k1yamet

светоnреставлен~tе

сдав ить kшnak

mum

сдавлен ны й,

све ши ват ься см. свисать

СдаВЛе НtiЫЙ,

свидетель

ta111k, ~ahit
свидетел ьство tamkl1k, ~ahitlik
domuz
sarkmak
СВИ СТ ISllk
свистеть 1SI1k ~almak
св1пер kazak, sUveter
свобода ozgUrtok, hUrriyet
СВI\ СаТЬ

kiraltk
sеr-

ozgur, hOr. serbest

свободн ый , не за нятый Ьо~

ayrt; свод
ana ayr1 ktz karde$,
ЬаЬа ауп ktz karde~
своев ремен н о zamanmda
ауп, ЬаЬа

нa-

сдающ1t йся в аренду, н аём ный

Ьеще

ная сестра

СПЛЮСII УТЫЙj

bastk
сдать в аренду kiralamak
сдать, nередать teslim etmek
сдаться (враГ)') teslim olmak
сда ча « nод ключ» anahtar teslimi
сдача, nоставка teslim

СВIIНЬЯ

, сводный ana

хриnлый

BitCaiOЩИ iij НIIЗКН Й

СВИН СU kUГ~UП

11 еп р•111 у;кдённ о

глухой,

boguk

CBitдaHite bu\щma, gбliJ~me

свобод.tый

~еуе)

СВЯ За ННЫЙ , ОТНОСЯЩИЙСЯ

ziya

свободtю;

nр•tсуший

свыкаться al1~mak

светиться 1~1mak

све ч а

(bir

has
nite\ik
своровать 9almak
СВОЯЧ еНJЩа ba\d1z

свет, дневной свет aydщ\1k

с ветлый (о цвете)

му-л ибо)
СВОЙСТВО

свести с ума ylldнтmak

светлый

kendi

~еуе)

k()rpe
свёкла pancar
сверкать par!ldamak, parlamak
сверстник akran
свёрток, узел 91km
сверх того, в nридачу Ostelik
свет 1~tk.

свой

свойстве нный,

taze

сделать

yapmak

сделка

sozle~me;

gizli

anla~ma

(тай11ая)

tutmak. zaptetmek
maJiyet
север kuzey
сегод ня bugUn
CeГOДHЯШIIII fi bugUnkU
сдержать

себеСТОIIМОСТЬ
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сезон

сжать, nожать

mevsim

Sikmak
сжигать yakmak

сей•1 ас, теперь, ~imdi
секрет
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сзад11 , за arkasшda, ardшda

s1r

'

секретарша, машинистка

daktilo

сигарета

sigara

секретарь

сиnеть otuгmak

сектор

сидеть по-турецки bagda~ kuгmak

katip
kesim, sektбr
секунда saniye
селезёнка dalak
село kasaba, koy
сельский k1rsal
сельское хозяйство taлm,

CIIЛa

СИЛа, ИНТеНСIIВНОСТЬ ~jddet
сильный

zirai
yedi

ziraat

SCVirnJi
CIII\1П8TIIЯ сала yak1nl1k
CIIMПTOM beJirti
голубоватый

laci-

verdi
Cltюtй, голубой

aile

сентябрь

СИ ~tпаТИЧНЫЙ

с1шеватый,

семьдесят yetmi~

семья

kuwet\i, gU~IU

СИЛЬНЫ Й , IIHTeHCIIBHЬIЙ ~iddetJi

сельскохозяйственный taлmsal,

семь

kuwet, gU~

mavi

сирота бksUz

EylUI

сепаратист ayпl1k~1

система

сервю

сказка

tak1m

sistem
masal

сердечиость i~tenlik

скакать s1~ramak

сердце

скамья,

сестра

скамейка s1ra, peyke,
iskemle
сканnал kavga
скатерть masa ortUsiJ
скатиться yuvarlanmak
скелет iskelet
CK IIДK3 1 CHIIЖeHIIe (цены) indirim, iskonto, tenzilat
склаn depo
склаnирова н11е, хранен11е depolama
склады вать, сгибать katlamak

сесть

сковорода,сковородкаtаvа

kalp, yUrek

серебро gU mU~
се ред11на

orta

се р жант ~аvщ

сери я; серийный

seri

серп

orak
серый gri
серьга kUpe
серьёз н ость
се рьёзны й

ciddiyet
cidd1

k•z karde~
oturmak

сетовать ~ikayet

etmek
сетчатка (глаза) retina
сеять ekmek

скол ьзить

kaymak
kaygan
ka~? ne kadar?

СКОЛЬЗКIIЙ

скол ько
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следовать (за кем-л 1160) pe~ine

сконфу...-енный

СКОiiЧЗТЬСЯ

mal1cup
vefat et111ek

di1$mck

СКОПIIТЬ Ьiriktirmek

следовать (закону)

СКОПIIТЬСЯ Ьirikmek

следовать

скорбь, печаль; 1 оре

gam
zaman sonra
сt.:орость h1z, sUrat
скорыll h1zl1
Ct.:OT SI~IГ
скотоводство hayvanc1ltk
ct.:pllneть gtctrdamak
скр11nка kcman
скрывать, скрыть saklama k
скоро

k1sa

Ьir

ск-ука s1k1Пt 1
Сt.:)'КЗ:

1\ CПbiTЫ IHIIOШIIЙ

Сt.:уку,

тоску blkkiП

ск-ульmор heykeltra~

ск-ульптура

hcykcl: hcykclcilik (ис-

"усство)

скупой , жадный

cimri
ск-учать, тосковать Slkllmak
Ct.:)'ЧIIblil SlkiCI
с..1абеть 7.З)'I flamak

с..1абыil, xyлoil

zay1f

быть

с.'lсва

nреследовать

кем 

izle-

mek, takip etmek
следом pe~inden
с.ледств н е, доз нанне

soru$turma,

tahkikat
следуюшt•й день

ertesi gUn

слеза уа~

cлenoii

kor
слеса р ь tesviyeci, ctilingir
CЛI\BIOI kaymak
слt1вочное масло tereyag, tereyag1
CЛIIWKOI\1 fazJa
словно, будто sanki. adeta
слово sozcuk, kelime
слово; речь sбz

СЛОЖСНIIС

СЛОЖIIТЬ

top\ama
top\amak

cлoжJJЫii, за путанный

karma$1k

kat, tabaka

СЛОМЗ IIНЬIЙ, II СIIСПрЗВНЫЙ апzа\1
CЛO II
ювсспiЫМ

tanmmak
СЛа811 ЬIЙ $311\1
сл адкнй tatll
с..11адковатый

следовать,

слой , ряд

с.1аоа iiп, ~бhret, ~an
славнться ,

uymak
no nятам (за
лнбо) pe$ini b1rakmamak

fiJ

СЛОНЯТЬСЯ, СК I\ТаТЬСЯ

SLirtmek
hizmetci
служащ11 ii mcmur
слу.,..ба hizmet
служ11ть l1izmet ctmek
случай olay; f1rsat (t·добпьнi):
tesadiif (c.tyч(Jiiuvcmь)

слуга

tatltn1SI

solda

с.1ед, отnечаток

eser
go1etlemek (иаГ>людать );
itlemek (npt!c lttдu(Jamь)

с..1ед11 ть

CJICДOUaTCJIЫIO dOJЗyi S iyla,

nitekim

слу•1аiiно te~adi!fen
случайность,

tesadUf

CЛ)"Jaii

rastlant1 ,

Русско-туреuкий словарь

случаться , случ иться, nро нзо й-

ТII

olup Ьitmek
слу ш атель dinleyici
слуш ать dinlemek

с н а рядить, оборудовать

donat-

mak, te~hiz etmek
itaat

etmek

сна р яж ать с11 . снарядит ь

с наряженш~

сл ыш ать

duymak, i~itmek
смелость cesaret, yiireklilik
n ридавать

donattm,

te~hizat

с н ачала, сн ова yenib~tan

смелость

cesaretlendirmek
ccsur, ytirekli
сме11а, вахта vardiya

с н ег kar
CHC"A<KII kar !Opu
сн11 жать,

смелый

умень шать

вы соту

al~altmak

С НIIЖаТЬСЯ aJ~almak

si.iz.-

смерить взглядом, оглядеть

mek
см ерть

СМЯ ГЧ IIТЬСЯ yumщamak

снаряд; ядро; n yляmermi

слушаться, n OBIIH OBaTbCЯ

смелость:
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С Н11311ТЬ , cбiiTb (11е ну) dU~Un11ek

Cllltl\1aTb
Oltim

(К11НОфИЛЬМ

И Т.

n.)

~ekmek

смесь kar1~1m

сн 11мать (К11110ф11л ьм) ~evin11ek

смех, хохот

сн и мать деньг11 (со сч ёта)

kahkal1a

с мешанный , заnутанный kar1~1k
с м ешать, n ереnутать kart~ttПllak

gUIUm;:
смеяться gi.ilmek
см11риться, сн ест11

katlanmak

смор шнть buru~turmak
nокрыться

мо р -

tшt нам lt buru~mak
смотреть, глядеть

bakmak

смотр 11 (не)

saktn
смуглый esmer
смута kart~tkltk; fesat (.нятеж)
смутиться mahcup olmak ; ~ek inmck (юстесняться)
сконфужен н ый

ma11Cltp
С:\tьrсл , значен и е

CMbi'IOK уау

mU"

снова, ешё раз

смешной

с~tушён ньri'i ,

сн и сходитель н ость ho~gori.i,

samaha

смешить gШdUn11ek

сморшиться,

para

~ekmek

anlam, mana

tekrar, yine
снова, оnять, с н ачала yeniden
сновндение ri.iya
сноровка beceriklik, yatkmltk
снять ._,karmak; kaldtпnak (устранить); kiralamak (арет)о
вать); resim ~ekmek (сфото
?рафироватп)
собака kбpek
собеседtr нк
соб и раться

muhatap
toplanmak

соблюдать, вьюо.1 н ять,

жн ваться

nридер-

riayet etmek, uymak
соболезновать Ьа~ sagltgt dilemek
соболь sапшr

собран ие

toplantt
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собрать
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соединsпься, объедин иться Ьir

toplamak

собрать чемода н

bavul yapmak
собраться вместе bir araya gelmek
собраться , оправ иться toparlanmak
собственн ость mtilkiyet
собстве нн ый kendi
собьmsе, про11сшествssе olay, hadise, vaka
совершать см. совершить

совершенный, безуп речны й

kin, mUkemmel
kiimil
соверш11ть. yapmak, yerine getirmek
совесть insaf, vicdan
совет, ком 11ссия kurul, konsey
совет, рекоменда щш бgut, tavsiye
советовать, рекомендовать tavsiye etmek
советоваться daщ~mak
совместный

ortak
сов п аден11е rastlantt, tesaduf
современн ый ~gd~, asrl, modem
совсем , абсолютн о bUsbUtUn
СОГЛаСIIС gбrU~ ЬirJigi, mutabakat
согласиться raz1 olmak, kabul etmek
быть

esef (сострадание)
olmak (раскаи
ваться); eseflenmek (испыты

сожалеть. pi~man

вать сострадание)
создавать с~1. создать

создан ие, сушество

согласн ым

raz1 olmak

yaratan
создать. yaratmak
СОЗ Н3 1Ш е ЬiJiЩ, ~LIUГ
созревать olgunl~mak
COЙTII С ума ~1Jd1ЛТ1ak
сок: фруктовый сок

солдат; рядовой ег
солt!ные овощн, солен ья tur~u

солёный

tuzlu

сол ида р ность dayaщ~ma,

llltk, vakar
сол идный, важн ы й agtrb~lt ,

gUne$
соловей bUiblil
солома saman
соло н ка tuzluk
сол ь tuz
сол н це

COI\IIIIIТeJJЫIЫЙ,

ПОДОЗр11ТеJ1ЫJЫЙ

~Upheli

соед нн е тs е Ьirle~me, kavu~ma

сон uyku
COII, CH OBIIдesш e rUya

Соедннённые Ш таты дмернкн

СО НН ЫЙ,

Amerika Birle~ik Devletleri

va-

karl•

СОI\1 Нени е ~Uphe

muhteva
i~Yermek, ihtiva etmek

tesanUt

солидность, степ ен ность agtrba~-

со греться, согреваться t s юmak
содержанне i~erik,

meyve suyu

сокол ~arun

согла ш еНJt е anla~ma

содержать.

varlll<, yarattk,

mahluk
создатель

yet-

соверш енный, зрел ый

согласны й :

le~mek, kavu~mak
сожаленаs е pi~manltk (раскаяние);

mahmur

С

COIIHЬII\111

ГЛЗЗаМ I I
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сообщение, послание

ileti, mesaj

сообщение; ~OMMYНIIKaЦitЯ Ul~un
сообщество;

ассошt ащtя

toplu-

luk, demek
haber vermek
duyurmak
соору-JКать kurmak, in~a etmek
сооружеюsе, завод tesis
соответствовать tеkаЬUiеtmеk
соответствующий, подходящstй

uygun

somUklii
соnр~t косновен~tе temas
соnровождать e~lik etmek, refakat etmek
сопровождение e~lik , refakat
сопротивление direni~, mukavemet
оказать

сопро-

тивление mukavemet gostermek
сопротивляться

direnmek

соп р от ивляться ,

противосто-

18 - 1331

состоятельн ый

varl1kll, zengiл
ibaret

состоящий (ю ч его-л ибо)

(Ьir ~eyden)
сострада ние

ac1ma, merhamet
yar1 ~, mUsabaka

kap
mensup

соус sal~a

сохнуть

kurumak

сох ранять, хра нить

korumak, muhafaza etmek
сочинение yap1t, eser; kompozisyon (и11.-ольиое)
соч иться, проса чtt ваться s1zmak
сочувствовать acJSJiн payla~mak
союз Ьirlik,

ittifak

союзник ba~la~1k,

mUttefik

спасение, освобожден~tе kurtulщ

сор фр

сосед kom~u

(положеиие);

durum

(богатство)

спа сать С\1. сnаст11

koymak

mUsabaka
COpiiHKa ~бр
сорок k1rk
сорт cins, ttir
сосать emmek

servet

сотрудн ичество i~ЬirЩ~i, elbirli~i

соnл ивый

со проти вление :

состояние

сотрудни к

со пл и sбmUk

mа,

stirmek

составлять olщturmak

сосуд

orant1, oran
rakip

соотношение

соревноваюsе ,

сослать, 11зrнать

состяза ние

соотечественни к yurtta~

ять kar~1

kom~u

соста риться ya~lanmak

сообщить, известить Ьildirmek,

соnерник

konu

соскучиться бzlemek

COCt ta ~am

сообщить (о ч ём-л ибо) (Ьir ~eyi)

(Ьir ~еуе)

соседи

состя з а н11 е

уап~-

спасибо te~ekkUr ederim,
сnасти

kurtarmak
спастись kurtulmak
с п ать uyumak
с n ектакль temsil
с n ел ый olgon
с п ерва, сн ачала evvela

sag ol (un)
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сnециализащt я

сnрос11ть

ihtisas

сnещt алюироваться ilнisas

yap-

mak
сrtеuиально

uzman
ozel olarak; mahsus

(парочпо)

Oze(
cnetUIITb асе)е etmek
cn1111a arka. Slr1
cnll tш oii мозг omurilik, murdar ilik
СШt рТНОЙ НЗШIТОК i'<ki
сnисок, ведомость listc
cniiCЫBЗIIIIC kopya Ctme
сnичка ; сn11чки kibrit
CIIЛCТIIII soylenti, dedikodu
Cн oкoii нoll н очи! iyi geceler!
cnoкollныii, ти х•tй sakin
cnoкoilcтВite rahatltk
сnокоnстви е, душевное сnокой-

ствие

huzur

сnокойств11е, безмолвн е

sUkunet

спор, д11скуссия mUnaka~a

spor

сnособ, метод
способ, образ

способн ость,

сnуст11ться ; сойт11 (с тpa ll crtop-

тa)

i11mek

сnутанныll, бесnорядоч ныn

cneщtaЛbltЫii

kar-

makan~tk
cpЭBHeHti C

ktyas\ama

сражаться erarpt~mak

сражен11е, бой '<arpt~ma, muharcЬe
сразу же, тут же
срам

antnda, derhal

rezalet, aytp

среда, обстановка

onam, muhit

сред11 aгas~nda

среднее образоваНitе onao~etim
cpeдtшll

ona

средн11 А nалец

or1a parmak
geyim
средство aray, vastta
средство транспорта aray, vastta,
средства cywecтвoвaНit ll

t~Jt
средство,

выход

113

п оложен и я

'<3ГС

срок, пер и од

usul
tarz
талант

yetenek,

kabiliyet, istidat
adalet

сnравиться ba~am1ak ,

Советсюtх

becermek

справка Ьilgi: медишнtская сnрав-

sagltk гарогu

сnравочн11к rchЬer
сnрашивать

срочный, неотложн ый

vade
acil, ivedi

СССР: бывший СССР (Союз

(с ч е.11-.1.)

sormak
hesap som1ak
с11 рос (шt товары) talep
сnраш ивать счёт

slire, mUddet

с рок, рассроч ка (nлатежа)

справедл 11 вость

"-а

сnрятаться saklaлmak
cn ycкaть,onycкaть indirmek

снеUIIЗЛ И СТ

с n орт

sormak

Социал~tсти •tе

ск н х Pecnyбmtк)

SSCB: cski
SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlcri Birligi)
ссора kavga, kUskUniUk
CCOpltTbCЯ kavga etmek
ссылка si.irglin
ссыльный stirgi.in
стабилыюстъ istikrar
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silinmek
silik

став11Ть n ечать

mlihiirlemek

стереться

ставка

(иапаб)

стёртый

karargah
стадио н stad
стадо sliri.i
стаж staj
стажёр stajyer
стакан bardak

стесняться ~ekinmek
стиль Ьi~em,

Uslup

стирать, вытирать

стихотворный, и меющий риф-

сталь ~elik

manzum
сто yilz
стоимость deger
му

становиться

olmak
tezgah
станция stasyon
стаnель k1zak, tersane k1zag1
старател ьный gayretli
стареть, изнашиваться eskimek
старик; старый ihtiyar
станок

стоимость обработки i~~ilik
стоимость, uена

bedel
k1ymet

сто им ость, ценность

стоить

degmek

стойкий dayaшkl1; dire~ken (не
поколебимый)

стариться ya~lanmak

стой кость

староста

muhtar
старший buyok

dayamkl1k;

eski

стол

masa

статистика

стол (обеде нный)

статуя

столб, ма чта

sofra
direk
столети е yUzy11, as1r

istatistik
heykel
yaz1

статья ,

n у нкт

(ко нтра кта)

madde

створка (двери, окна)
стебель, ножка

kanat

kararmak

сторож bek~i
сторона

duvar
duvar gazetesi

стеnенный a~1rba~IJ
степен ь

столкнуться ~arp1~mak

yemekhane
столь ко bu kadar
столяр marangoz

cam

стем н еть, nотем неть

стенгазета

конфро нта uня

столо вая

sap

стекать dбkiilmek

стена

столк нове нн е,
~ащmа

sliri.i

стекло

CTOJIIЩa b~kent
столкнове ние ~arp1~ma

ста шить, своровать a~trrnak
стая

dire~kenlik

(непоколебrшость)

старый, nрежний , бывший

статья

silmek

стих, СТJJХотворение ~iir

derece

taraf

сторона, бок уа11
сторон а, н а правле•ше убn

сторонник

taraftar
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стоянка
ная);

park yeri (авто.\юбиль
konak, menzil (при даль

llем переходе)
стоять

студент бgrenci ,
стук, грохот

talebe
tak1rt1

стук: nослышаться (о стуке в

durmak

страна

kap1 ~alшmak
sandalye
стуnать ayak basmak
стуnня ayak tabam
стучать, громыхать taktrdamak

стран ица

СТЫД UIЗЩ

стоячиii, застойный
страда ние

дверь) ~alшmak :

durgun

dert

страдать ~ekmek

tilke, memleket
sayfa
странность tuhafl1k, gariplik
странныii tuhaf, garip
страсть tutku
страх korku
стр ах, боязн ь Urperti
страх, )"'11\ас deh$CI
страшный korkun~. mUthi$
стрела ok
стрелка igne, ibre (прибора); yelkovan (минутная); akrep ( часо
вая)
стр11чься (у ларtt кмахера) sа~ш1

kestirmek

den) utanmak
стыдл ивый utanga~
стыч ка ~ащmа

суббота cшnartesi
субъект бzne

су венир

yadigar
egemenlik, hakjmiyet

суверен итет

сувере нный,

госnодствующий

egemeп ,

hakim
суд mahkeme
сударь Ьеу efendi
(обращеюtе)

hamm

efendi

стро11тель in$aat~J

судебная власть

стрО11ТеЛЬСТВО in$ЗЗt
СТр011ТСЛЬСТВО ЖИЛЬЯ konutlЗ$1113
стро ить

kurmak, in$a etmek
t'ТpOii (oбщeC,.BCIIIIЫii) dOzen
стройка in$aat ; $ЗПtiуе (стройплощадка)

narin
строка , строчка sat1r
строnт11 вый huysuz, ters

суд ить , разб11рать (дело в суде)

yargtlamak
суд но, корабль

silkmek

gemi

kader

hakim
tela$ etmek, ko$U$mak
сужать daraltmak
су"'аться daralmak
сужде ние ,
рас сужд е ни е
yargtlama
сует иться

tel

yargt-

lama

судья yargt~,

структура уар1, ЬОпуе

yargt

судебное разб ирательство

судьба

стройныii Ьi~imli ,

стряхнуть, вытряхнуть,

стыдиться (чего-либо) (Ьir $СУ·

сударыня

строение , зда ние уар1

струиа

стул
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су..ещение, умозаiСЛюче ние

yarg1,

безумный

сумасшедший,

deli,

~·lgm
сумасшествttе ~·lgml•k
сумка ~anta

С)'Мма (де н ег) mebla~

toplam
karanl1k

сумма; суммарныii

сумрачный lo~,

sand1k

сунуrь, осунуrь

sokmak

суп ~orba
суnруг, су nруга е~

суровый

sert

сурьма (для окраски бровеn и

rasttk
(>z
суфиn mutasavv1f
сухой kuru
суша kara
сушить kurutmak
сушка, сушени е kurutma
существо yarallk
существова нн е varl1k, mcvcudiyet
существующиn mevcut
·ресниц)

суть

сущн ость, суть;

n одоплёка

i~-

yUz, Oz

Ьogu$mak.

Ьirblrine

odaklanmak
kapmak

lyi yolculuklar! Ugurlar olsun!
счастливый mutlu, mesut
счастье mutluluk, saadet
счfт hesap
СЧfт, КВifТЗНЦIIЯ fa tUra
сч итать, думать, n ола гать sanmak, saymak
сч итать, nерсч ислить saymak
С ША ABD
съёмка (фил ьма) r;ekim
съёмщик kiract
сын ogul
сыр peynir
сыроn , несnелыn ham
сырь~ hammadde
сытыn tok
сюда buraya
т
табак

IU!Un

табаковод tШOncO
табаководство tOШncUIOk
таблетка

komprime, hap

табтща умножения ~arp•m

tab-

(за

ЧТО-ЛitбО)

tutunmak, saлlmak
cxttтpиl ь kumazl1k yapmak
сходство benzerlik
сцена sahne
cцett a pнn scnaryo

iskemle
s1r, gizem
тайныii gizli

табуретка

схватить, выхвати ть
СХ ВаТJIТЬСЯ

С•t астл tt вого nyrи!

IOSIJ

сфокус ироваться

$еуе)

сцеnиться
giгmek

hOkUm

сундук

533

та йttа
(Ьir

так ttЛit нttаче, всё равно

nas1l

olsa
так себе $буlе

boyle

так, так11м образом

lece

boylece, oy-
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такой, настолько bu
такой; так
талант,

denli, bu kadar

одарённость

тё мны й (о цвете)

тем nература

boyle, oyle
yetenek,

istidat

тем пература, жар ate~.
тендеНЩIЯ

ТаЛ ИЯ , П ОЯСНJЩа

bel

тенt.

таможня

теор11 я

танк

tank

ihale

golge
kuram,

nazaгiye

теплоэ.лектростан цня

таnочки

terlik

тёnлый

тарелка

tabak

тереть, расти рать

тариф

tarife

тащиться,

silrUklemek

волоч иться

suri.ik-

lenmek
твёрдость,

erimek

реш имость,

телt.н ость
твёрд ы й

реши-

kararl•l•k

sen

тесто

тетя

cari

теч ени е; ход (событий)

telgraf

akmak
тёща kaynana

telgraf
dana

време нем

т11гр

vUcut

прошло...

dan ... ger;ti
konu, mevzu

тема

тём но-си нн й

cereyan

те•t ь

телегр аф

тем

hanun teyze

hala; teyze

течение akшt1

televizyon

тело, туловище Ьeden, govde,

teyze

defter

тетуш ка (обращение)

текущ ий (о цен ах)

телён ок

s1k1; dar (узкий)

hamur

тетрад ь

metin

телеграмма

sabretmek
tarar;a

тетка (со сторо ны м атер11 )

tez

телевюор

termometre, derece

sab1r

a lan, toprak
kaybetmek, yitirmek

тесный

tiyatro

TeЗII C SЗV,

ovalamak

rende

те рритория
терять

твopoгsilnne yogun

текст

терnение

терраса

твореюt е, создание yarad111~
театр

термометр

терnеть

таять, растаять

termik santral

SJcak

тёрка; руба н ок

ташнт~о, волоч итt.

hararet

egilim

теНдер, тор ги

там, побл и зост11 ~urada

gilmruk

koyu

Slcakl1k

laciven
темнота; Тёl\нt ы й karanl1k
тём но-ф11 олетовый mosmor

ara-

kaplan

тнп Шr, r;e~it.

tip: herif (о
Т1шографня matbaa

челове~,·е)

лtра юt я

zuli.lm
alt yaz1
п tтул, з ван н е unvan
пtтры

тн х н й

sakin, sessiz; yava~ (пе
alr;ak (о голосе)

стрый);

бы
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тка нь

dokuma, kuma~
bez
ткать dokumak
ткач dokumac1
ткачество dokutnactltk
то есть yani
товар mal
товарищ yolda$

тоnл иво

тка нь, бязь

топливо (жидкое)

товарищество arkad~ltk

торговый , коммерческий

тогда, в то время о

торжественный t>zde~

kavak
balta
торг pazarltk
топор

тор говаться
торговля

strada
cereyan

aktm
tomact
$3$1rtmak
kakmak

itmek

толкнуть, nодтол кнуть

itelemek,

dUrtmek
толочь ezmek
тол nа kalabaltk
толсты А kalm

rt

tt>ren

(праздник);

ba$a-

(победа)

тоска

acele etmek

hasret

kasvet
t>zlemek, t>zlemini 9ekmek, hasretini 9ekmek
тот же самы й , такой же ayni
ТОТ, ИI!Же СЛеду ющиn $U
тоска , n еч ал ь

тосковать

тотчас

тол ько что, сейчас

demin
только, л ишь ancak, yalшz, sadece, strf
том cilt
тон ses; ton; eda (vmmenv~o.· речи)
то нюtй ince
TOIНCIIЙ- npeтOIIКI IЙ ,

ticari

тот, та, то о

толстыА , жирный ~i$man

KIIЙ

торжество

то роnиться

тол к: сбить с толку

толкнуть

pazarltk etmek
ticaret, altm sattm, alt$

veri$

ток, течение

толкать, вбивать

akaryakJt

тоnоль

ток (электричесюtli) alum,

тока рь

yaktt

ОЧ е•t Ь TO•t-

ipince

тон уть, п огру-маться

barmak
тоньше: делать тоньше inceltmek
тоньше: стать тоньше incelmek
тоnа з topaz
топнть, nогружать battrmak

hemen

то чка зреаtия

точка , п у нкт

gt>rU$
nokta

точно та кой же, в точносnt n о

хожий; то•а ь-в-точь

точ ный

tam,

do~ru;

ttpkt
dakik (пуnк-

mуШiыlый)

тош нота

midesi bulanttst
ot
травма yara
трава

трагttчсски й, бедственный

feci

трад tщttя

gelenek
тракто р traktt>r
трансnорт ula$tlrma
тран сп орт,

t~tmactltk

транспортttровка
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траn, сходни

трудолюбие ~,:alt~kanl•k

трата

труn

iskele
masraf, sarfetme

траnпь, расходовать

sarf etmek,

h.arcamak
трахея nefes borusu
требование talep
требонател ьность,

щеnетиль

ность

titizlik
требовать talep etmek
требоваться,
мым,

быть

н еобход tt-

icap etmek

oiU, ceset
трус korkak
трусы don, slip
тряпка bez, silgi
трястись titremek, sarstlmak
туберкулез verem
туда oraya
туман sis
тупой (о н оже) kor
тypoкTUrk

тре вога endi~c

туфл и

трогать

iskarpin
туча kara bulut
ты sen
Ты прав HakiJSJn
тыква kabak
тысяча bin
тюль tUI
тюр ь м а tutukevi, cezaevi, hapishane

трон

тюфяк ~ilte, do~ek

тревожиться endi~e
тре ниро вка

etmek

idman

тре n етать, н аnряжённо биться

I,Жpшmak
треснуть, л оnн уть ~atlamak
трещина ~atlak
три U~

otuz
el sUrmek, de~inmek
taht

тринадцать

тронуться

с

места ,

дв инут ься

hareket etmek
patika, ~,:tgtr
троnинка patika
трость, палка baston
труба boru
троnа

agtr
тяжесть agtrltk
тяжёлый

тянуть, та щить ~ekmek
тянуться

uzamak (простираты:я);
el uzatmak (рукой)
у

труба (дымовая) Ьаса
труба:

и грать

на

трубе

boru

~almak
труд

у (ч его-л 11 бо) (Ьir ~eyin) ba~mda
У нас 11е торrуtотся

emek

Bizde pazar-

ILk yok

тpyдtJ OCТII , узкое место darbo~az

убегать ka~mak

трудность gU~,:IUk,

убедить ikлa

zorluk

трудный , тяжёл ый gu~.

трудолюбивый ~alt~kan

zor

etmek

убед11ть, у говорить
убежать C:\f. убегать

kandtrmak
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убеЖде н~t с ,

уверенность

kaЛI ,

kanaat
убн i\uа katil
(Ьir

katletmek,

kimseyi) vнrmak
уборн а я ayakyolu
уборщи к hademe, c;opc;U
убрать kaldtnnak; toplamak

угол (в геометр нн)

zaviye, ас;•

уголь (ка м ею• ыl\) kбmUr

угостит~.>

ikram etmek
tehdit etmek
угроза tehdit
удал ить (зуб) c;ektinnek
уг рожать

(при-

вест и в порядок)

zarar

удал ить (nри операшш)

уважаемый sayiП

almak

уда..1 нться uzakl~mak

уважаем ы й , nочётн ый saygiП

уда р

ува жать

saymak
уважение saygt, hilrmet
уваже !fи е, nочтсин е itibar
уведомлёtшыi\ haberdar
увел ичtt вать artlnnak
увел ичи ваться amnak

darbe

удар: nолу•iить уда р darЬe

yemek
yumruklamak
уда ч а , суд ьба talih, ~ans
удержа ни е (из зарnлаты) kesinti
удержttвать zaptetmek (чувства);
kesmek (из зарплаты)

ударить кула ком

увел и ч иваться , множиться

c;o-

galmak
увере нны !\

zulUm
kandtnnak. ikna etmek

угол kб~е

уб нть бldUnnek,

уб ыток

угн етен ие, ttacнл Jte

уговор ить

удttвиться ,

nо разн ться

emin

mak

)' BCCТII gбtUrmek

удttвлен н е

увеч ье

удн вляться

sakatltk
у видеть gonnek

hayret
(чему-тtбо)

ушtдеться, встреnпъся gбrO~mek
ув.1аЖЮI ТЬСЯ

nem(enmek
merak, tutku
увле ч ься merak sannak, tutkuya
kaptlmak
Увы, ка.-ая жалость ! Heyhat!
увя н уть , завя нуть solmak

удобн ы ii момент, слу ча й

увлечение

удобрен 11 е; н авоз

у гадать, угады вать Ьilmek

уд о влетвор ять

korelmek

(о ро-

де. се.нье)

угн етать

(Ьir

~еуе)

hayret etmek
удл н н нть uzatmak

угасать sбnmek;

(чему

л ttбо) (Ьi r ~еуе) ~a~mak, ~a~tr

удовлетворён н ость ,

memnuniyet
удовлетвор lfть tatmin ctmek
( п отребн ость)

ka~tlamak

zevk
kimlik kartt

удостове ре нtt е

stkrnak

удо влетво-

ре ни е

удОВОЛЬСТВ II С

ezmek

угн етать, наводить скуку

ftrsat
gUbre
удобство ralшt, rahatltk, konfor

порт)

(пас

Русско-турецкий словарь

538
удоч ка

умаление

olta

уж лу чш е бы , есл и бы ke~ke
ужал 11ть

sokmak

ужас deh~et
ужасный deh~etli, mtithi~
уже,

11 без того уже zaten
art1k
узда, ВОЖ"АШ dizgin
уже, на кон ец

узел dЩ~Um
узел, сверток

boh9a
dar
_узнать duymak, ogrenmek
узкий , тесный

указательны й

nале ц

У МНОЖИТЬ:

~ahadet

parmag1
указать, выяв1пь

belirtmek

уклоняться kщ:mmak
укол: делать укол

kii9ilmseme
becerikli
умен11е, масте рство hilner
умен ие, ловкость beceri
уменьш1пь azaltmak, kU9illtmek
уменьшиться azalmak, kU9tilmek
ум ереть olmek
ум естный yerinde
ум•шч а н ье, мудрствоваюtе ukalii\Jk
умножен ие r;:arpma
умелый, ловки й

igne yapmak

украсить, декорировать Ьezemek

украсить, н а рядить

sUslemek
sUs
ук рашения sils e~yas1
у~.:рашенне

укрыться , найти убежище (где

л ибо) (bir yere) s1gmmak, iltica
etmek
уксус sirke
укусить JSJrmak; sokmak (о З.ltee)
уладить yoluna koymak, c;t>zmek
ул ица sokak
ул ичн ое дви жение trafik
улу••ш11ть iyile$tirmek
улуЧШIIТЬСЯ iyilC$ffiCk
ул ы баться gilliimsemek
ул ы бка gUtumseme, tebessum
ум aklt
ум , ПрОН11UаТел ЬНОСТЬ zeki\

«УМНОЖИТЬ»,

з нак

9arp1
умн ый akltl1, zeki
у молять, мол ить yatvarmak
ун ести, отнести gottirmek
универмаг sat1~ merkezi
универс•tтет Universite
уничтожить yok etmek, imha
etmek, mahvetmek
упадок, разложение r;:okU$
у па сть dU$mek
уnиратьс я dayamak dayanmak;
direnmek (противиться)
у 11лачивать odemek
уnолномоч ить yetki vermek
у nоминать, уn омя нуть zikretmek
у порный Jsrar!J, azimli
у nорство 1srar
умножения

у порствовать direвmek
у потребить,

уп отреблять

kul-

taвmak
у nравле ние ,

руководств о;

мllнистраuия

inat
inatr;:•

упря мство
уn ря мый

ад

yonetim, idare

Русско-турецкнй словарь
уn устнть ka~mnak

устрой ство,

rekolte, mahsul
UrUn
урожа йн ость verim
у рок ders
урожай

у рожа й , сбо р

у ронить dU~Ilrmek

benimsemek
усердне gayret, ~аЬа. ozen
yciiJнs e, ста ра ни е ~аЬа, gayret

ус воssть, освоить

ivme
h1zland1rmak

уел овн е ko~ul, ~an

muvaffak

усs1око нть yaЩ!Irmak

rahatla-

mak
yorgun
уста новить kurmak ; dikmek (na.lfRnшuк); saptamak tespit etmek

устал ый

(пазпачить. anpeдeлumt>)
устать

yorulmak

устой чивы !\ saЬit

устра ssвать i~ine

gelmek

(подхо

дить, быть прие.нлемы.н);

zcnlemek (оргапuзовыоать)
устр а юsть, удал нть, gidermek
устрон ть с.м. устраивать

iddia

teselli
teselli etmek

утеше ние

утеш ить

утешsпься ,

найти

утешен и е

teselli bulmak
себя

усn ешно выnол н ить Ьa~armak

yatl~mak ,

утвержден и е

утешат ь с.11. утешнть

утешиться, отвлеч ься ; тешить

rahmetli, merhum
ba~ar1, muvaffakiyet

усоnший

ус n око иться

ратифн u ировать

onaylamak

усщнsться gU~VIenmek ; ~iddet lcпmek (о ветре. буре)

усnешный ba~arJ!J,

taviz vcrmek ; geri kalmak (о COC11/ЯЗOI/llll)
устье agrz
усы bryrk
усыnал ьюща mezar, kaЬir
утве рдител ьны n olumlu
утверди ть onaylamak, tasdik etmek
утвержд ать, зая влять iddia etmek
утверждать,

ус нл ить , укреnить gi.i~/endirmek

ускорить, ускорять

di.izenek ,

уступ нть

у р одл н вы n , некра с и выn ~irkin

уско рен ие ; 11мnул ьс

с н етема

teгtibat

у рн а (11Збнратель ная) sand1k
уровень dUzey, seviye

усп ех
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dU-

avunmak

ути хать yaщmak

Ordek
утоl\шть yormak
утомляться yorulmak
утонуть bogulmak

утка

утОПIIТЬ Ьogmak

yitirmek, kaybetmek
sabah
утруждать себя zahmet etmek
утюг UtU
ухаж11 ва ни е bakrm (:ю бо.1ьпы. н) ;
kur (за neвecmori)
yxaЖIIB aTh bakmak (за nщьпы.lt) ;
kur yapmak (за ne/lecmmi)
ухо kulak
уход нть ; уезжать ; 11дпs gitmek
утрати ть

утро

Русско-турецкий словарь

540

ухудшаться kбttile~mek

федерация

участвовать

фельетон

участие

katllmak
katks, katsltm,

участник

kattltmct
karakol

у часток

i~tirak

federasyon
gazete ftkrast

ферма, хозяйство ~Yiftlik

\

фехтование

(полицейский);

eskrim

ф11311 0 НОМIIЯ 1 ЛИЦО

arsa (земли)
учебник ders kitabt

физич еский

ученик o~renci,

фttлателист

учёныii Ьilim

училище

adamt,

Ьilgin,

alim

mesleki okul; lise (лицей)

учttтель б~retmen
учитывать,

nрttнимать

рас

goz

onUnde bulundurmak
учиться o~enmek

kurulmak, tesis e-

dilmek
учре-..кден ие, органюация

kuru-

lu~,

mUessese
ущемлять kssttlamak, 9ignemek,
yemek (права)
у щерб zarar
у ютный

философия

фtiЛЬМ

rahat, konforlu

fabrika

факт, событие

olay, olgu

фактор

etken, fail
факультет faki!lte
фaMIIЛIIЯ

soy adt
hayal, dil~; hayal gilcil,
muhayyile (способпость)
фантом hayalet (прюрак)
ф а ра он firavun
фасоль fasulye
фан тазия

фаянс ~Yini

felsefe

film

финансовый

finanse etme

mali

финансы

maliye, finans
фиолето вый mor
фирма

firma

фирма, общество ~irket
фнрма-произвоДJrтель
флаг

Uretici firma

bayrak

флагманский

корабль

amiral

gemisi
фланг уаn
флирт
флот

ф

фабр11ка

j imnastik

pulcu

финансироваНJtе
в

чёт (что-либо) (Ьir ~eyi)

учреждаться

fiziki, fiziksel

фюкул ь тура

talebe

fi:ehre

flort

donanma, filo

фЛОТIIЛIIЯ
фокус

fi\o, flotil\a

goz

ba~t

(трюк);

odak

(Л!mзы)
фонд

fon

фонтан

ftskiye

форма Ьi~Yim , ~eki l
формула fonлUI
фортепиано

piyano
foto, resim
фронт, nередо вая cephe
фрукт, фрукты meyva, meyve
фу ндам ент temel
фотография
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работать

халат

sahip
ev sahiЬesi (дома)
хол м tepc
ХОЛОДИЛЬНИК buzdolab1
холодный soguk
холостой bekar
хороюпь topraga vermek, gбmmek

халатность

хорошеть guzelle~mek

функционировать,

i~lemek

хозяйка

футбол

futbol
футляр k1\Jf, mahfaza

sabahl1k; Ьomoz (банный)
ihmal, savsaklama
халатный ihmalci, savsak
халва helva
характер huy
хвалить бvmek, methetmek
ХВаЛIIТЬСЯ , ГОрДIIТЪСЯ Ovilnmek
хвастаться,

хозяи н , владелец

важничать

bбbUr-

хороший

iyi

хорошо сидеть

хоть, хотя бы,

lenmek
хватать, бьггь достаточн ым

yet-

хохот kahkaha

хлопать в ладош ss е\ ~!Гpmak,

Хр11ПЛЫЙ

храбрец

хребет (горный)

s1n

kiSik, Ьoguk
хромать aksamak
хромой aksak

dilek~e,
(в ша'<

sure-

gen
хрусталь,

istida

ходьба, nоходка yUrUyiJ~

на хранен11е

хрони ческий , nостояш1 ый

lapa

yagmak (о сиеге)
hamle (в июхматах)

yUrilmek; sUrmek

вверsпь

emanet etmek
хранилище depo, mahzen

ход

митах)

yigit, yUrekli adam
cesur, yurekli

хр анение:

хлоnья : падать хлопьями \ара

ходить

крайней мере

хранение emaлet

pamuk
zahmet

nросьба

no

храм tapшak

ХЛОПОТЫ

ходатайство,

iyi

храбрый

alk1~1amak
хлоnок

nлатье)

bari

mek
kuyruk
X H IIOI Я kimya
х и рург cerrah
xssтpыii kumaz
ХII ЩНИК yiitJCI hayvan
хлеб ekmek
хлебоnекарня ekmek f1пnJ
хлев ah1r
хвост

(о

gitmek, yak1~mak
хорошо, ладно olur, peki
хотеть istemek
хотеться саш istemek

хрустальн ый

Ьillur,

kristal
худеть zay1flamak, kilo vermek
художник sanat~ 1 ; ressam (живо
писец)
худой

zay1f
хул иган kUihanbeyi
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ц

ч асти ца

hiikiim siinnek
uвет renk
цветной re!lkli
цветок vivek
целебный sagaltJcJ, ~ifal1
царить

целttком ,

nолностью

частный сектор

ч асто

tiimuyle,

целомудрие, девственность

iffet
целый ряд, нескол ько bir tak1m;
bir stirii
целый , nолный tiim
цель hedef, maksat, amay, gaye
цена fiyat
цен ный , дорогой degerli
центр merkez
центр ал нзащtя , централизм merkeziyetvilik
централь santral
цеnляться
tak1lmak; tutunmak

s1k s1k
частый s1k s1k
часть k1s1m
частьt кусок parva
чахотка verem
чаша tas, kase; kefc (весов)
чашка fincan
челнок mekik
человек ki~i, insan, adam
человекообразный insanJmSJ
человечесю1 й род insanoglu
человечество;

zincir

iп-

ч еловечный insaпc11,

insani

yene
ч емодан bavul
ч елюсть

ч ем nион ~ampiyon

kurt

aras1. yЗIJ aras1
через ivinden; sonra (о вpe"'enu)
черенок sap, tutak {ру~>:оятка); а~1

ч ердак tavaп

церемония , торжество Шren

церемонныil; официальный

человечность

sanllk

ч ервь

(хвататься)

tek-

fidaш (в садоводстве)

lifli
цех atOiye

череn

ЩIBJIЛIIЗaЩtЯ

uygar\1k, medeniyet

kafatas1
kaplumbaga

череnа ха

чёрн ая металлургия

sirk
rakam
цьшл ён ок piliv
цирк

mUrekkep
mUrekkcp hokkas1
ч ерноватый karams1, siyah1mS1,
siyah1mtlrak
че рн овик, на бросок mUsvedde,
taslak
черНitЛа

чернильница

ч
ч ай уау

saat

demir yelik

sanayii

цифра

час, часы

ozel kesim
ozel, hususi

частный , особый

tamamen, tamam1yla
целовать opmek

цеnь, цепочка

paryac1k
k1smen

ч астично
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чёрный

'ITO нового ? ne var ne yok

kara, siyah
kapkara ,

чёр11ый -пречёрныii

simsiyah
bayagt

taramak
vallahi
namuslu , dUrUst

честное слово

trz

onur
rycyrek
ч ётк11й net
чётttый ryift

честь ~eref.

mucize
gurbel
чу-..коn yabanct

чу..,-б11на

ш

rytnar
ЧtiHOBНIIK memur
ч1tр11 ка н ье ctvtllt
чири кать ctvtldamak
ч11н ара

шаблон, форма

adtm atmak
шайка ryete (бандиты)
шакал ryakal
шалить yaramazltk yapmak
шалу11, nроказ ни к yaramaz
шальная пуля serseri ku~un
шагать

sayt
lemizlemek
sade, halis
еn
чн сты й, без прtшес
чtпальня okuma salonu
ч11тать okumak
ЧIIСЛО, КОЛ IIЧССТВО

ЧII CTHTb, ПOЧIICТIITb

чи хать hap~trmak, akStГmak

n.) iiye

aile e/Тadt
чоt..-аться (бокала~ш) toku$turmak
чрезвычаn11ыn olagano sru, fevkalade

чле11 ы семь и

шапка ~pka
шарф, шал ь

atkt

шатен; светлс:нсашта новый

шахматы satraщ

шашка

dama ta~t

ше вел tпь,

шевельнуть

шедевр ~aheser. ba~yaprt

ЧТО ПС

ЧТО касается, OТII OCitтeЛbHO (че

gelince

kurn-

ral

datmak

чрезмерныn a~rrt

ГО-ЛИбо) (Ьir ~еуе)

kaltp

шar adtm

ЧН СЛ JIТелЬ (др0б11) рау

И Т.

обидч 11 выJ1

duyarlt. hassas
чувство duygu, his
чувствовать duymak, hissetmek
чудесный mucizeli (являющийся
чудо.11); harikulade, harika

четыре dбrt

(napTHII

воспри llм

чудо

четверть

ЧЛе lt

ne

hassasiyet

чувствtпельныii;

ryizmek

чесать, n рttчесывать

честь

чувствительность,

ЧIIВОсть

чёрт ~eytan

честныn

что тебе сто ит? nожалуйста !

olur

чёрствыn (о хлебе)

ч ертить
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шё..ж

ipek

шелкоnряд

ipck bбccgi

ktmtl-
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щ

шептать

ftstldamak
ш ерсть yUn
шесть altt
шестьдесят altmt~
шеф, начальник

шея

patron

boyun

щет1tна

diken

широкий geni~
шить

dikmek
шкаф dolap
школа okul, mektep
школьник okul бgrencisi
шку ра post, deri
шля nа, шапка ~apka
шов diki~
шоссе йная дорога kaгayolu
штаб

kurmay

штанина ра~а

штатски й

sivil
штемnель damga, mUhUr
шторы perdeler
штраф para cezast
штука tane
штурм hUcum
шты к sUвgU

шуба

kUrk
шум gUrUitO
шуметь gUrUitO yapmak
шумный gilrUitUIU
ш утить ~aka yapmak
ш утка ~aka, Jatife
шутник ~akact

avun

nazik (деликатныii)

щель уапk ; ~atlak (трещина)

kaput

ш11n, колючка

щека , nолость за щекой

шекотл ивый

шикар••ый ~tk
шюtель

ctvtltt
щебетать ctvtldamak
щека yanak
щебета нье

ktl

щиколотка

ayak Ьilegi

щиnать ~imdiklemek;

yakmak

(о

перце)

щука

tuma baltgt
э

ЭГОIIСТИЧНЬIЙ

benci)

эквивалент kar~tltk
эюамен

imtihan, sшav
ekonomi, iktisat
эконом11ческиn ekonomik. iktisadi
ЭКОНОМНОСТЬ, бере"..КЛIIВОСТЬ tutum)u)uk
экспансия , ра спростране ние yaytlma
эксnед1щия ara~llrma gezisi (на
эконом ика

учная)
эксnеримент, nроба
эксnлуатаu11я

deneme

i~letme,

i~letilme

(предприятия); s~mUrU (чело
века че?ове/\О.\1)
экс nлуат11ровать (nредnрltятие)

i~letmek
эксnорт

ihracat, dt~sattm

жспо ртёр ihracat~t
э ксnорт1tровать, вывоз ить ihra~

etmek
элегантный

zarif
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электричество

юриспруденция

электростанция

юстиция

e\ektrik
sar1tral
элемент бgе, unsur
эшtrрант srgmmacr, mU\teci
энтузиазм heyecan
энциклоnедия ansiklopedi
эпоха , период devir
эра: до нашей эры Milattan once
эстетика estetik
этаж kat
этотЬu
эффективный
эхо, отголосок

etkin, etkili
yankr, akis
ю

юбка

etek

юго-восток

GUney Dogu
GUney Batr
ювелир kuyumcu
юмор giJidUrU, mizah
юность gent;lik
юноша delikanlr
юноша gent;
юго-запад

hukuk

adliye
я

я

ben

яблоко

e\ma
at;rk
ягнёнок kuzu
яд zehir
язык dil
яйцо yumurta
явный

якобы, будто бы, как будто gilya

якорь: стать н а якорь demirlemek
январь

ocak
kehlibar, kehribar
ярко-жёлтый sapsarr
яр11-tарка fuar, panayrr
ярость бfke, hiddet
ясность at;rklrk
ясный , очевид ный at;Jk, bariz
яшик (выдвижной) t;ekmece
я шик, сундук sandrk
янтарь

ТУРЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
ad1m ad1m ( 15) шаг за шагом
ad1m atmak (15) делать шаг.

А
aЬide
аЬiа

(6) nамятник

( 1) старшая сестра

асаЬа

(4)

интересно (было бы

зпать)

(8)

горький; болезненный; боль,

горечь

ac1kmak (9) nроголодаться
а~

(13) голодный
(4) открытый;

a~1k

( 14)

a~mak

(8) богатый крестьяRин
(8) старший брат

а~аЬеу

а~а~ (с 1)
объяснять, nояс-

(10) дерево
a~·· r ba~l• ( 15) серьt!зный, стеnе нный

голод

a~Jr

(6) открывать

( 15) тяжёлый; медленный
( 15) тяжесть; вес

a~1rl1k

a~mak ( 17) открывать
ad ( 1) имя, название
ada (14) остров
Adalar (Ege) Denizi (14)

a~IZ (~z•)
a~JZ
Эгей

tad1yle ( 13) со смаком,

справед

ливость восторжествует

сnраведливость; юс

Тiщия

adam (1) человек (.нужчи11а)
adeta ( 14) можно сказать, прямо

в с во!:

удовольствие

a~lamak

таки ; чуть ли •~е

рот; устье; гор

(13)

лышко

ское море

adalet yerini bulur ( 15)
adalet ( 15)

adres (1) адрес
af (ff1) ( 15) nрощение , IIЗBИHCHIIe
aferin (8) браво! молодец!
affetmek ( 15) nрощать, извинять
аffшш rica ederim ( 15) nрошу
а~а

ясный; свет

нять, разъяснять

( 13)

обычный; низ-

извинить меня

лый (о цвете)
a~ 1klamak

a~l1k

ad1m (15) шаг
adi ( 15) nростой,
кого качества

acele (6) nосnешность; срочный
acele etmek (6) тороnиться
aceleyle (6) nосnешно
ас1

ша

гать

( 14) nлакать , горевать
( 14) доводить до слёз

a~latmak
a~r1

( 12) боль

a~r1m ak
ll !11.

(12)

болеть

(о голове

n.)

A~ustos ( 1О) август
ahize ( 15) телефонная трубка
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ahmak (k1) ( 16) глупец, дурак
a i\e (1) семья
ak (kJ) (3) белый
Ak Deniz ( 1О) Средиземное море
akademi (6) академия
aktl (k1t) ( 12) ум
akmak (14) течь, литься: вьrтекать
ak raba (8) родственник
aksakal ( 15) nочтенный старец,
аксакал

a ksi (9)

nротивоположный;

уп-

рямый ; наоборот

aksi gibl (9)

a~am yem e~i
a~am

(5)

(7)

ужин

вечер

связь

область, отрасль; площадь,

поле( \ 2)

alay ( 16)

насмешка; процессия ;

толпа , полк

а \ау

etmek ( 16)

смеяться

(пад

кем-л.)

ova (14) низмешюсть
al~ak (4) низкий; подлец
alda nmak ( 16) обмануться
aldatmak (16) обманывать,

al~ak

вво-

дить в заблуждсннс

aletade ( 17)

обыкновенный, обыч-

ный

alet ( 13) инструмент. орудие
altCI ( 13) кл нент, покупатель
al t~kan ( 15) ПрИВЬI'IНЫЙ;
ВЫКШИЙ

a1t~m ak

( 15) nривычка
( 15) привыкать

(к чi!Jиу,

кому-л.)

Allah ( 1О) Аллах
Alla h senden raz• olsun (9) сnасибо!
allaha ~i!kil r ( 15) слава богу
almak (6) брать; nолучать; покуnать
alt taraf1 (kolay) ( 11) остальное
(просто)

alt (5) низ, дно;
alt1 (3) шесть

нижний

~izmek

( 14) nодчt:ркивать
(4) шестьдесят
ama (1) но, однако
ama~ (с1) (12) цель, намерение
ama~ giitmek (16) преследовать
altm 1~

a~am laп (5) по вечерам
a la ( 14) ВЫСШИЙ, ПреВОСХОДНЫЙ
alaka ( 15) интерес; отнош е ние,

a1an

a l 1~ kan l tk

alt• n•

как назло
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Пр~t -

цель

ama n (1 1) nощада
amba r (1) амбар, склад, сарай
amca (8) дядя (по отцу)
amma ( 1) но, однако
an (16) мГ110оен ие, ми г
а п а ( 1) мать; главный
ana ЬаЬа (1) родители
anahtar (16) ключ
analtk (8) мачеха
anayasa (10) конституция
anayu rt ( 1О) родина
ancak (5) только лишь, однако
ЗПit (6) Па.\1ЯТНИК
a01t kablr (bri) (6) мавзолей
ani (16) моментальный; внезаnный
anlamak (7) понимать
anlatmak (7) рассказы вать
anne ( 1) м ама, мать
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ans1zш (17) внезапно, вдруг
ansiklopedi ( 17) энциклопедия
antre ( 12) передняя, пр ихожая
apartman (8) многоквартирный

ны Ази и и Африки

а~а~1

ДОМ

aptal yerine koymak (-i) ( 17)

при

а~а ~1

( 10) низ; нижний; вниз
yuka r1 (1 О) приблизитель

но, более или менее

нять за дурака

apta l (17) глупый; глупец
a ra s1ra (aras1ra) (1) иногда, вре-

a ~ 1r1

{17}. чрезмерный, крайний;

по ту сторону; через

a~ mak

мя от времени

ara sokak (6) переулок
а ra ( 1) промежуток, перерыв
araba ( 1) телега, маш и на, авто-

(14)

преодолевать; пере

валивать; превышать

at ( 12) конь, лошадь
atelye (8) ателье; мастерская;
цех

мобиль

{14) средство
Ara1Jk ( 1О) декабрь
aramak (11) искать
arka (5) задияя сторона,

atlamak (17)

a ra~ (с1)

с пина;

arkada~

(2) друг, приятель
{10) подарок
armut (du) (13) груша
arpa {13) ячмень
art1k (5) уже, отныне
artmak (14) увел н чнваться,
arma~an

воз

основание ; основ-

армию

ни за что

aydшl1k

(3) свет; светлый
( 12) стыд, позор;

ау1р (Ь1)

ной ; именно, как раз

as•ls•z ( 1 1) беспочвенный
as1r (sr1 ) (13) столетие
asker ( 1) военный , солдат
asker (3) военный , солдат
as kere ~ag1rmak ( 11) прювать

atmak (8) бросать; стрелять
av (9) охота
aVCJ (9) ОХОТНИК
avlu (12) двор
ау (6) месяц; луна
ауа~а kalkmak (7) встать
ayak (7) нога; ножка (чего-л.)
ayakkab1 ( 1О) обувь
ауdш (3) светлый, ясный; интел
лигент

растать ; остаться , скопиться

asla ( 14) никогда,
aslan ( 1) лев

прыгать, перепрыг-

нуть;перескочить,пропуст ить

задний

as1l (sl1) (11)

asmak (12} повесить, вешать
as ri ( 13) современный
Asya ve Afrika iilkeleri (6) стра

стыд-

ный; стыдно

ay•plamak (12) стыдить, корить
ay1rma k ( 11) отделять, выделять
ayk1r1 ( 16) противоречащий, идув

щий вразрез

ayna ( 17) зеркало
ayni ( 1О) тот же; такой же
ayr• (10) отдельный, особый
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a yr1 a yr1 ( 10)

различный; отдель

но, врозь

ay r&lmak ( 11)

отделяться ; развес

тись; nодразделяться

разветвление,

nодразделение ;

дискриминация

az

~ok

ba ri (12) хоть бы
basit (7)

nростой

baslun ( 16)

(4) более или менее

налёт, наnадение

basmak ( 16)

az (4) мало

стуnать, настуnать;

нажимать; нагрянуть

azar ( 17) нагоняй,

нарекание

Ьа~

давать нагоняй,

azarlamak ( 17)

nоnрекать, ругать

azim (zmi) ( 16) решимость,
aziz (15) дорогой,
azmetmek ( 16)

милыR; святой

намереваться, ре-

в

(1) отец
bacak ( 16) нога (голень)
Ьа~ ( 13) виноградн ик, сад
Ьа~ ( 15) узел, связка, связь
ba~c•l•k ( 13) виноградарство
ba~& ml l (16) зависимый
ba~&ms •z ( 16) независимый
b a~1r ma k ( 17) кричать
ba~la mak (-е) (14) связывать,

(boy un) egmek (15)

склонить

голову; смириться

Ьа~
воля

шаться

vurmak ( 12)

обращаться (к

кому-л .)
Ьа~

(5) голова ; главный, старший;
(8) успех
ba~n gostermek (8) делать усnехи
ba~a r1 (1a r) dileme k (8) желать
Ьа~ап

усnехов

ЬаЬа

ba~ar1l1

(8)

усnешны й , nреусnе-

вающий

ba~atl1k

( 14) госnодство
ba~bakan ( 15) nремьер-министр
ba~bu~

Ьа~ш•

( 16) главнокомандующий

sallad1 ( 17) он кивнул го-

ловой

ba~k a
nри-

вязывать

bagп~mak

( 17) крнчать (и лmог~а)

baha r (IO)

весна

bah~e

bal1k a v1 (9) рыбная ловля
ba l1k tutmak (9) ловить рыбу
banyo (12) ванна
ba rdak (9) стакан

различ ие; различение,

ay r•m ( 17)
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(4) сад
bakan ( 15) мин истр
bak1~ ( 15) взгляд. взор
bakmak (5) смотреть; ухаживать
bale ( 12) балет
bal1k (9) рыба

tilrli.i (8) nо-другому
(4) другой, иной
ba~ka n ( 16) nредседател Ъ
b a~ kent (5) столица
ba~lamak (5) начинаться; начинать
ba~lang•~ ( 15) начало
ba t1 ( 11) заnад
ba tmak (10) тонуть (кораблt>),
ba~ka

садиться (сотще); вонзаться

bavul (14)
Ьау

чемодан

(2) госnодин

Туреuко-руссюtй словарь

550
bayan (2)

госnожа ;

дама.

жен

bayram etmek

(или

yapmak) (10)

bayra m ( 1О)

nо

здравляю вас с nраздником

некоторый

begeni (12)

(13)

белое

госnодин

beyim (2) сударь (люй)!
( 13)

нож

btkmak ( 17)

надоедать,

nресы-

щаться

нравиться

bekfir (8) холостой
beklemek (S) ждать
belcdiye IЗ$ttlart ( 17)

btrakmak (11) оставить, бросить
btytk btrakmak ( 15) отnуст~rrь усы
городской

трансnорт

btytk ( 15) усы
Ьi~im (14) nокрой,

фасон ; вид,

манера; форма

belediye ( 17) муниuиnалитет
belirli ( 17) оnределённый
Ьelirmek ( 16) nоказываться,

bШikis
nояв

оnределять; выяв-

лять. nрояснять

ЬCi ki

(8) может быть, возможно
belli ( 11) известный; извесnю
ben ( 1) я
benzemek (14) nоходить
benzetmek (15) находить сходство; nринять за ...
beraber ( 1) вместе, сообща
beriki (oniindeki) ( 17) находя
шийся по эту сторону; тот; что

bllet (14) билет
Ыl.gi

( 1 1) сведения
bllgisayar ( 16) комnьютер
Ьilhassa
Ьili m

(6)

(9) особенно
наука

Bilimler Akademisi (6)

Академия

наук

Ьilmek

(6) знать
(1) тысяча
blna (5) здание, строение
Ьi n

Ьina

бмtже, этот

Ьс~

(4) nять
Ьеу (2) госnод1щ сударь
beyan etmek (-i) (17) 11злаrать,
разъяснять ; заявлять

( 17) изложение;

(14) наоборот, напротив
(7) сообщение
Ьildirm ek (7) сообшtпь
Ьile (8) даже
Ьildiri

ляться; ВЫЯ11ЛЯТЬСЯ, ВЫЯСНЯТЬСЯ

belirtmek (16)

beyefendi (2)
bt~ak

вкус; удовольствие,

наслаждение

begcnmek (9)

( ktгmtzt) ~arap

beyaz

beyaz (2) белый

nраздник

bayra mщш kutlartm ( 1О)

Ьеуа п

сделать

(красное) вино

nраздновать

bazt (5)

beyanatta bulunmak ( 17)
заявление

щина

разъяснение

Ьеуа n аt(17)заявление

( 1) здание, nостройка
blnaenaleyh ( 13) следовательно,
на этом основа~tии

blnmek (7) садиться (при езде)
Ьiogra fi ( 11) биография
blr alay (16) много. ку'tа, толnа
Ьir ~C$it (9) своего рода
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blr р. ( 11) немноrо , чуть-чуть
siire ( 11) некоторое время
blr ~еу (4) что-нибудь. что-то;

Ьir

~ey i

giizel bulmak (7)

нахо

дить что-то красивым

Ьi r

tak1m ( 13) целы й ряд
blr te.sadilf eseri ( 17) случайное
совпадение, по случайном у со
впадению

Ьir

tilriO(8) никак
blr ucundan Ьi r ucuna ( 14)

из

немного

Ьi rdenblre

( 12)

Ьi ri n cili k

kazanmak ( 17)

вдруг
завое-

вать первенство

Ьiri ncilik

( 17) nервенство

Ьirka~
Ьi rlik

(4) несколько
(6) союз, еди нство

Ьirlikte (б) вместе
Ьiti r m ek

(6) закончить

biЩi k
Ьi tki

(4) смежный
( 13) растение

Ьitmek
Ьiz

нарушать;

bozuk ( 16)

испорченный; мелкий

bu a~am (5) сегодня вечером
bu ama~la (12) с этой целью
bu "e~it (9) такого рода
bu defa (7) на этот раз
bu hususta ( 12) в этом отношении
bu kez (7) на этот раз
bu nedenle ( 11) по этой причине
bu ~kilde ( 14) таким образом, так
bu vadide ( 16) в таком духе; в
bu (2) этот; это
bщu k

(2) мы

Ьiz

Ьizzat

ность

boz (15) серый, бурый
bozmak ( 16) nортить;

этой области

(5) кончаться

(3) мы
( 15) ШIЧНО
bogaz ( n) горло; пролив
bol (8) обильный
bol bol (8) обильно
bo r~; (cu) ( 16) долг; долг,

(15) беспрерывно

Ьбуlе (6) такой, так, таким образом

многие ; много

(4)

Ьоуuпа

bOige ( 11) район
ЬO rek ( 13) пирожок

(8) брат

blraz (3)
Ьir~ok

boyun (ynu) (15) шея
boyu n Ьаg1 ( 15) галсrук

(о .иопете)

( 1) единица; один; лишь

Ьi rad er

шуш?.

попасть, «загреметь» (куда-л.)

разменять

конца в к о н ец

Ьir

(5) nустой; свободный
(7) рост; дл ина; размер
boylamak ( 17) пройти, отмахать
Ьоу

(какое-.7. расстояпие);

нечто; ничто

blr

Ьо~

обязан

(9)

ПОЛОВ11На

bugOn (4) сегодня
bugday ( 13) пшеница
bulma k (7) находить
bulunmak (5) находиться
bulut ( 1О) облако
bulvar (6) бульвар
bundan b1ktam ( 17) мне
доело

это на
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Ьбуlе

bundan

(6) вnредь

cesa гet

bunlaг

(3) эти
burada (3) здесь
bura n ш
buгas 1
buгs

yabanciSI (11)

(3) это

(12)

нездешний

место, здесь

cevap (Ь1) (6)
ceza
се7..а

нос; мыс

buyr unuz! (15) nожалуйте! nожа-

goгmek

ответ

( 17)

nо нести нака-

( 17) наказание

cezaland1rma k ( 17) наказать
ciddi (7)

луйста!

buyurmak ( 15)

отвага

зание

стиnендия

burun ( rnu) (14)

( 17) смелость,

ccsur ( 17) храбрый, смел ый
cetvel (4) линейка ; таблица

серьёзный (тж.

nepen.)

cihaz ( 16) nрибор, апnарат

nовелеть

buz (10) лёд

cins kopek ( 17) nородистая

blШin

(3)

cins ( 17)

blitun

bunl a г

B!!y uk

весь, целый

(3)

nол ; род

всё это

Kurtulu ~ sava~1

(11)

Ве

ликая Отечественная война

bliyuk (3)

большой

bliy!!mek (11)

расти, вырастать

cizgi (14) черта; линия
co~rafi

( 14) географический

co~ra fya

(14)

cuma (7)

nятница

cumartesi (7)
с

cadde (5)

nросnект, улица

сап Sl kiПIISI ( 12) тоска, скука

(11) душа, жизнь
candan dost ( 11) ~•скревний

друг

(мой!)

can1n1 vcгm e k (11) отдать жизнь;
cckct ( 12) nиджак, куртка
ccnaze alay• (16)

nохоронная nро-

цессия

ccnazc ( 16) nокойник , тело
сер (Ьi) (4) карман
ccphc ( 1 1) фронт; фасад
cesaгct ctmc k ( 17) осмелиться ,
отважиться

суббота

~
(7) быстрый; быстро
~а~ ( 16) пора, века
~a buk

~a ~da~

сап

(11) дорогой

география

cumhuriyet (11) ресnубл и ка
cilmle nредложение, фраза (7)

cam (4) стекло; стеклянный
cami (ii, si) ( 12) мечеть (крупная)

са шm !

собака

род. вид, сорт; nорода ;

( 16) современный

~a~1rmak
~a~nl1

( 11) звать;

(11)

~a l ~kan

nризывать

nриrлашённый

(5) старательный, nр~1-

лежный

r;a l ~mak

(5)

работать;

nытаться,

старать7я

~almak (7) играть (11а чё:11-л.) ; зво
нить;

красть,

воровать;

61пь.

стучать

~ama~1r

makinesi ( 12)

машина

~ama~1 r ( 12) бель<!

стиральная
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~ama~rr

стирать

(12)

yakamak

бельё

~are

(4) сум ка, портфель
(9) средство, выход

~are

yok! (9)

~a~amba

~izmek

{7) среда

( 11) рынок
~atal (13) вилка;

разв ил ина

( 13) луг,

~ehre

( 15) лицо, облик

~ekmek

пастбище, степь

(9) тянуть,

чертить; зачеркивать

( 13) пастух, чабан

~ocuk

(4) ребёнок; парень

(2) очень; много
~ok (4) много; очень

чай

~ayrr

(14)

~oba n
~ok

(4) сержант

(9)

(1 3) хозяйство, ферма
(8) слесарь
~irkin ( 17) безобразный, некрасивый

выхода нет!

~ar~1

~ау

~iftlik

~ilingir

~anta

~av u ~
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тащить; вьане-

~orap

(br) ( 12) чулки,

~orba
~orba

(13) суп
i~m ek ( 13)

~U nkii

(8)

носки

есть суп

потому что

сти, пережить

~erez

D

(13) закуска

~e~it

(9)

род; вид; сорт

~etin

( 11) трудный , тяжёлый

(7) перевод
~evirm ek (7) повернуть,

перевер

перевести (с языка на

язык)

~evirmen

(9) четверть
~a karmak (8) выводить,

d aima (1)
вьrтаски

вать; сн им ать (одежду); nод
нимать (иаверх; шу.м); выnус
кать; nроизводить

(5)

выходить;

{20) ученик,

~i~ek

( 1О)

nодмастерье

цветок

~i~ek a~mak

(10) цвести
siirmek ( 13) nахать
~ifl ( 13) пара; уnряжка
~ifl~i (8) земледелец; nахарь
~ifl~il ik ( 13) земледелие
~ifl

всегда, постоянно

dair (14) относител ьно
daire {1) учреждение;

квартира;

круг

dakika (9)
nодни-

маться

~rrak

внутри ... ; входя -

щий ; включая

переводчик

~eyrek

~rkmak

da laa (2) ещё; nока ещё
dahil ( 11) внутренность
da hilinde (1 1)

(7)

расnредел ять, раз-

давать; рассеивать

~eviri

нуть;

dag (8) гора
dagatmak ( 13)

минута

dam (17) крыша
damat (dr) (16) зять
damdan

dii~e r

gibl ( 17)

ни с того

ни с сего

damla hastalrgr ( 16) аnоплексия
damla (16) каnля; капли (.нед.)
dar ( 1) узкий. тесный
darrlmak (12) обижаться
davet (9) nриглашение ; nриём
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davet etmek (9)
d avetli (9)

ders ~al1~mak (5) заниматься

nриглашать

nриглашённый

davetli ( 11) nриrлашённы й
davranmak (16)

ders ve rmek (6) давать уроки

действовать; вес-

ти себя (как-то);

day• (8) дядя
defa {7)

(по.натери)

derse kald1rmak ( 11)
ypm:e)

вызвать (иа

ders hane ( 1) аудитория,

раз

d ert (di) (15)

defter (2) тетрадь
цен ный

горе, беда

щий

detay ( 16) деталь

degi~mek ( 1О) меняться; обменять

detay l• ( 16) де7ЗЛьны й

deh~et ( 17) ужас

devam etmek (5)

deh~ete dU~mek
deh~etli

( 17)

( 17) ужаснуться

ужасный;

ужасно,

de1i o1mak, deliye donmek (17)
обезуметь (прям. и пере11.)
сумасшедший, nомешан-

ньrй

delikanl• (7)

молодой челове к

говорить; называть; зна-

чит (вводuое слово)

demin ( 1) только что,
demir {1) железо;
deneme (J 6)

недавно

железный

devinmek (11) двигаться
devlet (1 О)

государство

Devlet Ba~ka n1

(

16) глава госу-

devrim ( 1О) революция
d1~ ( 1О) внешняя сторона; внешний
dJ~ar•

( 1О)

испы-

тывать

отвесный, крутой ; nер
внимание

dikkat etmek (8)

denize girmek ( 1О) купаться
derece (7) степен ь;

градус

dergi (12) журнал;

сборник

в море

сразу же

derken ( 11 ) как вдруг,

неожиданно

обратить внll

мание

dikkatini

~ekmek

(9)

nривлечь

внимание

dikkatli (8)

внимательный

dikmek ( 15)

глубокий

помимо

иной

nендикулярный

dikkat (8)
море

улице, за

( 10) вне (чего.-л.);

diger (4) другой,
dik ( 15)

nробовать,

derhal (9) тотчас,

вне, наружу

( 1О) вовне (на
?ратщей, ua ноле)

dl~tnda

исnытание , проба,

d enemek ( 16)

derin ( 1О)

продолжен11е

dJ~arJda

опыт

dcniz ( 10)

devam {S)

дарства, президент

demek ( 13) следовательно, з начит
demek (6)

продолжать; про-

должаться; посещать (школу)

devinim (1 1) дв ижен ие

страшно

deli ( 17)

класс

огорчённый; страдаю-

dertli (15)

deger ( 1О) стоимость, ценность
deger1i ( 1О)

урок

ders ( 1)

шить

втыкать, водружать;
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dil kolu (9)

языковой сектор

dil ( 1) язык (в разн. знач.)
dilbllirn (6) лингвистика,

do1a p

(5)

обойти, осмотреть (что)

dolrna k ( 12)
nросьба; nожелание

din ( 17) религия,

наполняться

dolu ( 12) полный, наполненный;
занятый

хотеть, желать

d ilernek (8)

шкаф

dola$rna k (9) 11роrул 11ваться (где);
языко-

знание

dilek ( 10)

(Ь1 )
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don (12)

вера

штаны; одежда

dinlernek (6) слушать

donrna k (16) мерзнуть, замерзать

dinlenrne (5) отдых

dost (2)

dinlenrnek (5) отдыхать

d oyrnak ( 13)

dip (Ьi) ( 14) дно,

основание

друг; дружественный
наесться ,

накормить, насы

disiplin (5) дисциnлина
disiplinli (5) дисциnлинированный

d oyurrnak (13)

di~

do krn ck ( 14) лить; сыпать

rnacunu (12) зубная

nаста

тить

(12) зуб
di~i asla n (4) львица

doklilrnc k (14)

di~i

do nern ( 16)

di~

лагать (рядами); нанизывать
естественный, природ

период; созыв (пар

ла.мента)

возвращаться ;

donrnek (5)

вер-

теться , вращат ь ся

dort (4)

четыре

d б$e m e

(4)

пол , настил

dram (9) драма

ный

dogal cografya ( 14)

физическая

география

dogrnak (8)

родиться; всходить (о

солнце)

dogru (5)

проливаться; осы-

паться; выс ы патьс я

(4) самка
divan ( 1) софа, диван
dizin ( 16) сnисок, опись, индекс
diz rnek ( 16) расставл ять, расnоdogal (4)

вдоволь

насладиться

dudak ( 15) губа
durmadan (6) безостановочно
durma k (5) стоять
durum ( 11)

пря мой;

nрямо;

nра

вильный

dogrulma k {15)

nопожение, обстанов-

ка; состояние; nадеж

duvar (2) сте на
выnрямиться, nод-

няться

dogrultu ( 14) наnравление
dogu ( 11) восток
d oksan (4) девяносто
doktor (8) врач , доl\-тор
doku z (3) девять

duygu ( 15) чувство
duymak {9) чувствовать ; слышать
diJdiJk 1;3lmak ( 17) свистеть, гудеть
dudiJk ( 17) дудка; свисток, гудок
dug un ya pmak ( 16) устроить
свадьбу

du giin (16) свадьба
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dUklcln (4) лавка, магазин
dUn (7) вчера
dUnya (6) мир, Земля
dfi~ m a n

ehemmiyet (1 О) важность, значение
ehemmiyetli ( 10) важный
ek ( 15) добавление, nриложение;
аффикс

(17) враг; противник

Ekim (10) октябрь
eklemek ( 15) добавить;

dU~ ma nltk ( 17) враЖда
dil~ m e k

(9) nадать
d ii~U nce ( 14) мысль,
dii ~il n mek
dil~iirmek

идея; мнение

( 11) мыслить, думать
( 17) nовергнуть (в ка-

кое-л. состояние)

dilz (6)

nлоский, ровный; nрямо

diizeltmek (7) исnравлять
diizen (17) nорядок
dUzenli (5) организованный;

уnо

уnорядоченный, уст

роенный

diizlilk (14) гладкость; равнина
dUzmek ( 17) уnорядочивать, уст
раивать

Е

edeblyat ( 16) литература
edeblyat yapma k ( 16) выражать
ся высокоnарно, м удрствовать

efendi (2) госnодин
egemen lik ( 16) госnодство ,

отсутствую

щий

нехватка, недоч~
посторонний, незна-

комец

рядоченный

dilzgiln ( 17)

ekmek ( 12) хлеб
ekmek (13) сеять
eksik (11) неполный,
eksiklik (11)
el oglu ( 15)

(идти)

присое-

динить

el ( 15) nосторонний, чужак
el (1) рука (кисть)
elbette (7) конечно
elblse (9) одежда ; nлатье
ele g~ irmek (16) захватывать,

elektrik (6) электричество
elini salladt ( 17) он махнул рукой
elli ( 1) пятьдесят
elma (\)яблоко
e l ve ri~li ( 1О) подходящий, nри
годный, удобны й

elvermek ( 13)
вла-

д Ы 'tеств о; суверенитет

egitim (8) образование, восnитание
egitimli (8) воспитанный
egitmek (8) восnитывать
eglence ( 12) развлечен11е
eglenmek ( 12) развле каться
egmek ( 15) сгибать, наклонять
egri (5) кр11вой

nо-

корятъ

хватать, быть дос-

таточным , быть nодходящим

emek ( 1О) труд
emek~i ( 1О) трудящийся
emin (16) уверенный (в кан,

че11-л.);

верный, над~Жttый

emir (mri) {12) nовеление, приказ
emredersiniz (12) как nрикажете
emretmek ( 12) велеть, расnорядиться, nриказать
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en nihayet (9)

в конце концов

еn (1)самый

etrafшda

ереусе

( 11)

всесторонний,

ev halk1 (8) домочадцы

интересный

изрядно, довольно

ev (2) дом
evet (2) да

er ( 1) солдат

evlenme k (8) жениться

erimek ( 1О) таять

evvela (7)

erkek (2) мужчина; самец

еу

e rken (5)

рано; ранний

ertesi ( 12) следующий (год 11 пр.)
er tesi giin (12) следующий день;

сначала

(7) эй! о!
Eylii1 (10) сентябрь
ezme k (17) давить,

основной, основатель

nроизведение, сочинение;

esmer (15)

брюнет; тёмный , смуг

лый

fa brika (6) фабрика,

завод

fa kiilte (3) факультет
falan (7) и тому nодобное; такой-то
fa nila ( 12)

es na ( 17)

nромежуток времени;

момент

фуфайка, майка

fa rk ( 16) отл ичие,
fa r ket mek (16)

е~

dost (8) друзья-nриятели

е~

(8)

суnруг; суnруга; nодобный,

различие

различить, заме-

тить

fa rkl1 ( 16)

отлWJньlй ,

отлнчаю-

щийся

пара

(9)

faa l ( 12) активный, деятельный
faa liyet (12) активность, деятель-

fa kat (4) но, однако
fa kir (8) бедный

след, nризнак

eski (3) старый, бывший
es mek ( 1О) дуть

е~уа

F

ность

ный;

eser ( 1)

толочь; nода

вить, изнурять

на следующий день

esas (13) основа, фундамент
esasen (13) в сущности
esasl1 ( 13)

nод-

робный

институт

enteresan (3)

( 14) вокруг (ч~о-л.)

etrafl1 ( 14)

ense ( 17) затылок
enstitii (3)
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вещи

et suyu ( 13) мясной бульон
et ( 13) мясо
etkin ( 12) активный, де ятельный
etkinlik ( 12) активность. деятельность

et mek (5) делать (вспом.
etra f (l4) стороны , края

;~1.)

fa tih ( 16) завоеватель, nокоритель
fayda ( 13) nольза
faydalanma k (13) nользоваться
fayda l1 (13) nолезный
fazla (9) слишком; юлншний
feHiket ( 17) несчастье, бедствие
fethe tme k ( 16) завоевывать, nокорять
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fetih (thi) ( 16)

завоевание, nо ко

ре н не

ftr~a

(12) щетка
ftrsat du~til (17)

nредставился

удобныi1 случай

ftrsat

ka~ rrmak

gece1eri (6) no ночам
ge~ (6) nоздний, nоздно
ge~ kalmak (6) оnоздать
ge~inm ek (11) ЖIПЬ (иа

чте>-л.);

уживаться

(17)

уnустить

случай

ge~i rmek

(6) · nроводить

(время);

nереносить

frrsat ( 17) nодходящий случай
ftrttna (14) метел ь, гроза, шторм
ftrtшalr ( 14) бурный (о люре)
filan (7) и тому nодобное; такой-то
film (9) фильм, nлёнка
fincan (12) чашка
firi r (kri) (14) мысль, идея; мнение
firkimce ( 14) на мой взгляд
fiyat ( 12) цена
foto~raf (8) фото

futbol (9) футбол

G
galiba (6) вероятно, наверное
galip gelmek ( 16) nобедить
galip ( 16) r10бедитель; nобеждаю
щий

gar ( 14) вокзал
garip (16) странный ,

g~mck

(7)

nройти, миновать; обой

ти, обоnшть;

npolmt

(по чему);

nерейти, nереехать; nересечь

gclccck (9) будущее ; будущий
gelecek hafta (9) будущая неделя
gelin (8) невеста; невестка
geЩmek ( 13) развиваться, nрогрессировать

gclmck (5) nриходить, nриезжать
gcmi (14) корабль, судно
gсщ (ci) (4) молодой ; юноша
genc (6) снова, оnять; всё-таки
gcncl (12) общий, генеральный
gcnclliklc (9) вообще; обычно
gcni~

(4)

gcr~ek

шнрокий ; nросторный

( 1О)

nравда, истина ; ис-

тинный

gcr~ekten

( 10)

в самом дел е, дей

ствительно

неnонятный ;

чужой

garp (Ьi) ( 11) заnад
garson ( 13) офишrант
gayet (17) очень, весьма
gaz ( 12) газ; керосин
gazete (3) газета
gazi (16) nобедитель
gece (6) ночь
gccc yarrst {11) nолночь

gcr~i

(11) nравда (хотя)
gerck (5) нужно, надо; нужда,

не-

обходимость

gcrekli (5) нужный, необходимый
gcrekmek ( 16) требоваться
geгeksi nim (12) nотребность, нужда
geri (9) назад; задний; тыл
geг i dбnmek (9) возвращаться
gcri kalmak (9) отставать
gc гi vcгmck (9) вернуть, отдать
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getirmek (6) nринести
gezi (14) nутешеств~1е
gezi yapmak (14) nутешествовать
gezinti (9) nро гулка
gezmek (9) гулять; осматривать;
girmek (5) ВХОДИТЬ
gi~e (14) окошечко (касса и np.)
gitar (9) гитара
gitmck (5) идти, ехать; уходить,
уезжать

gitmeye davranmak ( 16)

соби-

раться уйти;

giymck (9) надевать; носить
gizlemek (16) 11рятатъ, маскировать
gizli ( 16) скрытый, тайный
gok (kti, ~ii) ( 1О) небо
gokytizti ( 1О) небосвод
goi(IO) озеро
gomlek (12) рубашка
gommek ( 16) зарыть, закоnать,
хоронить

gondermek ( 11)

gozlemek (17) наблюдать; ожидать
gramer (5) грамматика .
grup (bu) {3) групnа
grup lideri (3) староста группы
gii~ (cii) ( 1О) сила
gii~IU (10) сильный
giilmek (9) смеяться
giimriik (14) таможня
gtin a~r rr ( 17) через день
giin (4) день; cyrкr1
giindiiz (6) днем
g iin e~

(8) солнце

giincy ( 11) юг
giir ( 1О) громюrn ; об11ЛЫfЫА; густой
giirlemek ( 1О) громыхать
giiriiltil (8) шум
giiriiltil ~1ka rm ak (8) шуметь
giiriiltiilii (8) шумный
giitmek (16) nасти; вести , прово
дить, nреследовать

nослать,

отnра

вить

gtiniil (пШ) ( 14) сердце, душа
gorev (8) обязанность; должность;
дОЛГ

gorevlendirmek ( 16)

nоручить,

у nол номоч итъ

gorgti (5) оnыт, оnытность
gбrgti lti (5) оnытный
gormek (6) видеть
gostermek (7) nоказывать
gotUrmek (6) унести
goz (7) глаз
gozcii (16) наблюдатель; окул r~ст
gozden ge~ir m ek (7) nросмотреть,
осмотреть
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giiven ( 16) доверие; уверенность
giiven mek ( 16) доверяться , nола
гаться

giiz ( 1О) осень
giizel (3) красивый;

красиво; пре

красно

giiziin ( 1О) осен ью
н

ha (7)

о ! , да! (при встрече. вoc-

nO.Itiii/OIIIIll)

Ьа ber ( 11) ИЗВССТIIе, НОВОСТЬ
hadise ( 12) событие, про11сшествие
hafif (15) лёгкий
hafta (7) неделя
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hak (kka) ( 11 ) право, лравота
hakikat ( 1О) nравда, истина
hakim (16) судья
hakimiyet (16) господство,

hararet ( 1О) температура, жар
hareket ( 11) дви~ение, действие,
поступок

вла-

hakktnda ( 11) относительно,
hakkaшz var ( 11 ) вы правы
haklt (11) имеющий nраво

b ari~

о

(ту),

незакон-

ные действия

hа1 (11)состояние; падеж

hala (8) тётя (по отцу)
hala (9) всё ещё
h:.ilen (5) сейчас
halk {8) народ; люди
hamal (14) носильщик
ha ngi (2) который?, какой?
hangi milletten? ( 10) какой

hatarlamak (11)
на-

чение

bapis yatmak ( 17) сидеть в тюрьме
hapishane ( 17) тюрьма
hapse girrnek ( 17) попасть в
тюрьму

арестовать, запе

реть ; заключить (когf>-л. f.уда-л.)
разрушать ; тер

зать

разрушенный,

ней

(11)

забыть,

помнить, вспом-

нить

hapis cezasa {17) тюремное заклю-

шенный ; жалкий, гиблый

harita (2) карта
harp (Ьi) ( 11) война
basta dU~m ek (9) заболеть
basta (4) больной
hatar ( 11) память; уважение;
Ьаtш i~in ( 11) из уважения к

вылететь из головы

тюрьму

harap ( 17)

внешняя сторона ;

b ata rшdan ~tkmak

hangi (3) которы й?
hanam (2) госпожа
hani {10) помнишь?, nомните?
· hapis (psi) ( 17) заключение в

harap etmek (17)

(ci) (14)

(нему);

циональности?

hapsetmek ( 17)

двигаться ;

загран ица; за исключением

законный, справедливый

haksaz uygu1arna1ar (16)

hareket etmek ( 11)

действовать; отnравляться

дыч ество; суверенитет

запу

batta (7) даже
hava аlаш (12) аэродром
hava gar1 ( 14) аэровокзал
hava (4) nогода; воздух
havali ( 16) округа, местность, край
havuz (5) бассейн, пруд
hay(13)ax! о!
hay hay ( 13) с удовол ьствием!
hayat hikayesi ( 11) биография
hayat ( 11 ) жизнь
haydi, h:.idi (11) давай, давайте.
ну - ка

hayar (2) нет
hayran ( 16)

и зумлённый,

оше

ломлённый ; восхишённый

hayranltk ( 16)

изумление, восхи

щение

hayvan (9) животное; зверь;

скот

ЬЗZIГ
Ьаz1г

(8) ГОТОВЫЙ
bu1unmak (8)
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hJZIJ ( 17)

скорый. быстрый ; бы-

быть гото-

вым; nрисутствовать

Haziran (10) июнь
bediye ( 1О) nодарок

стро; громко

hi~

(4) ничто; вовсе не
Ьiddet ( 16) гнев , ярость
hiddetlenmek ( 16) разгневаться

bediye etmck ( 1О) дарить
(7) особенно
bem (5) к тому же, да и ...

hikaye (8) рассказ
his (ssi) ( 15) чувство

bem ... hem (5) и . ..

hizmet etmek ( 11) служить

ЬС1е

и

hemen (7) тотчас
bemen heшen (7)
heniiz (8) ещi! не

nочти

~e~it

ma1 (9)

ho~
ho~
вечер

всякого рода

товар

her giln (5) каждый день
her halde ( 11 ) безусловно
her sabah (5) каждое утро
her tarafta (11) везде , nовсюду
her zaman (5) всё время
her (5) каждый , всякий
hег hangi Ьir (5) какой-либо
heгif ( 17) субъект, тиn

herkes (5) каждый (все)
hesap (Ь1) ( 13) nодсч~т; сч~
hesap go rmek ( 13) рассчитаться
hey (7) эй! о!
heyecan ( 16) вол нение, возбуждение

heyeca nlanmak ( 16) волноваться
heyet ( 12) делегация
h~k~m siirmek ( 14) госnодство
вать

h1z ( 17) скорость,
19- 13)1

hizmet ( 11) служба
ho~ (3) nреnодаватель,
hokka (2)

hep (6) всё время; все
hepiшiz (6) все мы
her ak~am (5) каждый
her

hissetmek ( 16) чувствовать

быстрота

учитель

чернильница

( 11) nриятный
bulduk! (11) рад

вас видеть в

добром здравии! (ответ).
ho~

geldiniz! (11) милости

nросим

bo~un a gideг ( 11) ему нравится
hudut (du) (14) граница

husus ( 12)

частность, деталь; во

nрос

bususi ( 12)

частны ii,

личный;

особый, сnециальный

hilkilm (kmU) (14)

госnодство,

власть; с~ша (закона); сужде
Юiс ; nриrовор

hUkOm vermek ( 14) судить (о чён-л);
вынос•rгь nриговор, решение

hUkUmdar (16)

монарх,

nрави

тель, в л астелин

hilkilmet (6) nравительство
hiikilmet konag• (6) резидевцня
властей

1
1l1k (4) тёnлый, теnло
1rmak (14) река (большая)
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1s1( 1О) теnлота
ISitmak (\О) греть
1smarla mak ( 13) заказывать
1srar etmek (12) настаивать, упорствовать

1srar ( 12) настаивание, упорство
JStlrap (Ь1) ( 15) мучение, страдание
1sttrap ~ekmek ( 15) исп ытывать
мучение, страдать

1~1k

iba ret (12) состоящий (из чего-л.)
i~ ( 11) внутренность
(5)

i~ i m

внутренность; внутренний

stklltyor (12) мне грустно

i~mek

(8)

пить

i~ten {17) серде•tный, искренний
i~tenlik

( 17)

сердеч ность, искрен-

ность

idare (8) управление, руководство
idare etmek (8) уnравлять, руко
водить

iddia etmek ( 17)

утверждать; nре

тендовать

iddia ( 17)

угощать; делать

скидку

ila~ (ct) ( 15) лекарство
ilave (15) добавление, приложение
ilave etmek ( 15) добавить; присоединить

iler i (7) nept!д; вnср!!д
ilcri (9) вnер!!д; nередовой
ileri surmek ( 13) выдвигать,

ут-

верждать

( 1О) свет

i
i~

ikram etmek (9)

утверждение; nритяза

ние, nретензия; обвинение

ifade etmek ( 16)

выражать ; озна-

•tать

ifade ( 16) выражение; показание;
iblimal ( 15) вероятность
ihtiya~ (с•) ( 12) nотребность, нужда

ihtiya r (4) старый: старик
iki (2) два
iklim {13) климат
ikram (9) угощение

ileri gitmek (9) зайти далеко
ileride (9) вnереди, в дальнейшем
ilerlemek ( 15) продвигаться; прогресснровать

ilgi ( 15) интерес: отношенне, связь
ilgi (7) любоnытство; иитерес
ilgilen mek ( 16) ttнтерссоваться
ilgili ( 16) связанный (с /\ем, чем-.1.)
ilgin~ (7) интересный
ilim (6) наука
ili~ki ( 12) отношение, связь
iJi~ki

kurmak ( 12)

установить от-

ношения

ilk (7) nервый (по вре..непи)
ilk bahar ( 1О) весна
ilk bakt~ta (15) с nервого вз(ляда
ilk okul (7) начальная школа
ilk once (7) nрежде всего
imkan (9) возможность
imtihan (6) экзамен
imza atmak {17) поставить подпнсь
imza ( 17) подпись
imzalamak (-i) (17) подписать
inaпn1ak

(10)

верить

inat olsun diyc ( 17) назло
из упрямства

(кому-л.);
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inat ( 17) уnрямство, уnорство
ina tct ( 17) уnрямый, уnрямец

istikamet ( 14) наnравление
istirahat (5) отдых

ince (4) тонкий

istirahat etmek {5)

inek ( 13) корова

i~

ingilizce (5) английский язык; nо

i$ yer i ( 13)

r~редnриятие

i~

работа

английски

inktlap (Ь •) ( 1О)
inki$Зf

революция

etmek (13)

inmek (9) сойти;

(5) дело,

~aret

развиваться,

дать знак

сnускаться

( 15)

если будет угодно

Амаху; дай-то бог; надеюсь
(на это)

ipek ( 15) шёлк;

iskemle ( 15)

bakma k (5)

i~itm ek
название

него дело не

скам ья ,

скамейка;

( 1О) слышать

(6) ож~tвлённый
~le m ( 16) 11роцедура,

оnерация ,

действие

i~le m ek

ispat etmek ( 16) доказывать
доказательство,

заниматься сво-

~lek

табуретка

nод

тверждение

ispatllamak ( 16) доказывать
istanbul Bo~az• (Bo~az i ~i) ( 12)
Босфор

(6)

работать, функциони

ровать

~leti m

( 16) эксnлуатация, исnоль

зование

фаh

(13)

аnnетит

i~ta h a~m ak

istasyon ( 14) станция
istatistik ( 13) статистика
istatistikJer ( 13) СтаТИСТII'IеСКИе

( 13)

возбуждать аn-

nетит

i~te

(4)

i~tirak

вот

etmek ( 11) участвовать

itiraz ( 11) возражение

да1111Ые

хотеть, желать; Г1ро

сить, требовать

istep, step (14) стеnь
istihsa l etme k ( 16) nро изводить,
юготовлять

istihsa1 (16)

i~i

(J) рабоч ий
ters gidiyor ( 17) у

им делом

круnный

istemek (5)

давать знак;

i~~i

i~ine

шёлковый

isim (sm i) ( 1) имя,

ispat ( 16)

vermek (14)

сигнализировать

клеится

intizam ( 17) nорядок
iri (3)

(14) знак, сигнал

i~a ret .

insan ( 1) человек (абстрактно)
in ~allah

etmek (14) указывать (на ... );

i~aret

nрогрессировать

отдыхать

yeri (6) предnриятие

nроизводство

itiraz etmek ( 11) возражать
itirazt yok ( 11) он не возражает
iyi geceler ! (6) доброй ночи!
iyi (2) хороший; хорошо; здоровый
izah etmek (14) объяснять, nояснять, разъяснять
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izah (14) разъяснение, объяснение
izahat (14) ра1Ъяснения, nояснения
izin (zni) ( 11)

nозволение, разре-

больные)

разрешить, nо

перо (ручю1) ·

ka lem ucu (14)
ka lem (2)

шение ; отnуск

iz in vermek ( 1 1)

крепость; ворота (фут-

ka le (16)

kalш

ручка , карандаш

(4) толсты й

kalkmak (5) вставать,

зволить

izinli (11) отnускн ик
izleme ( 14)

прослеживан ие ; nре

kalorifer ( 12)
kalp

следование

izlemek (14)

подниматься

kalma k (5) оставаться

преследовать; следить

(Ьi)

nаровое отоnление

( 16) сердце

kanat (d•) ( 17) крыло; фланг
kanepe ( 17) диван

J
jimnastik (6)

ka nun ( 1О) закон
kap (Ь1) ( 10)

гимнасти ка

kapak
к

kabahat ( 16)
kabu l (9)

принимать

дать убежать; уnус-

тить

ka~mak (12) сбежать, убежать

kadш (2)' женщина

ka~Jt

хватит

(d•) {4) бумага; бумажный

kahraman ( 15) герой,
kahvaltJ (7)

пасмурный

( 11) крытый

ры нок

закрывать; выклю-

kapamak (9)

kap1 (2) дверь,

ворота, калитка

kap1y1 vurm ak (12)

храбрец

завтрак

хлоп нуть две-

рью

kapik (gi) (4)

коnейка
nосуда

ka pl.amak ( 1О)

головой, головастый

kafi (4) достаточно,

~ar~•

kapkacak (12)

kafa ( 17) голова
kafal1 ( 17) с

обложка

чать

(4) сколько?
(17)

kapal1 (4) закрытый;
kapal1

приём

ka~•rmak

крышка;

(книги)

вина, nростуnок

kabu l etmek (9)
ka~

сосуд

(15)

nокрывать; охва-

тить

kar ( 1О) снег
ka r topu ( 15) снежки
kara bulut (10) туча
K a ra Deniz ( 1О)

Чёрное м оре

kahva ltJ etmek (7) завтракать

kara

kah ve ( 11) кофе

ka r a (14) суша; континент
ka r a (3) чёрный

kaide ( 11)

правило

ka1abal•k ( 12)

толпа, масса; мно

голюдный

kald1rmak ( 1 1) поднять,

k1~

лютая стужа

караул, nатруль: уча-

karakol (17)
сток

унести

(10)

/

kara nl1k (3) темнота;

тt:мный
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karar (11) решение
karar vermek (1 1) решить
kardan adam ( 1О) снеговик,

kavga ( 17) ссора, скандал; драка
kavramak (16) охватывать; поснеж-

ная баба

(4) брат
kare (14) квадрат
ka r t koca (8) супруги
(8) жена;

kartn

kayak~1

вмешиваться; сме

шиваться ; вnадать

kart~ltrm a k

( 16)

пуrать; переме-

шат ь

karшn1

doyurmak (13) насытиться
kami а~ (tok) (13) он голоден (сыт)
kar~ t 1 a mak (16) встречать
kar~t1a~ mak ( 16) встречаться
kary61a (9) кровать
kasaba (8) посёлок
kastm (6) ноябрь
ka~ ( 15) бровь
ka~ •k (1 3) ложка
ka~ 1a goz a rasшda ( 15) в мгновенье ока

kat (4) этаж
katedra l (6) храм, собор
kat1 ( 15) твёрдый, жёсткий
kattlmak (11) добавляться;
kati ( 16) ОКОНllаТеЛЫfЫЙ, катего
рический

katmak ( 11)

прибавлять, добав

лять

kavga etmek ( 17) ссориться ,
далнть

потерять ; проиг

kaytp (ybt) ( 16) потеря
kazanmak (17) зарабатывать,

при-

обретать; выигрывать, завоевать

ный, сложный

(14)

лыжник

рать

(13) живот, уrроба
( 16) запутанный, смешан-

kaп~m a k

(9)

kaybetmek (16)

женщина

(rш)

kar1~1k

сти гать, схватывать

kayak (9) лыжи
kayak yapmak (9) ходить на лыжах

kard e~

kап
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скан

kebap (bt) (13) шашлык. кебаб
kedi (2) кошка, кот
kelime (8) слово
keman (9) скри пка
kenar sokak (14) окра1шная улиuа
kеоаr(14)край,окраина, сторона

keodi (5) свой; сам
k~n t (5) город .
kere (7) раз
kesin (16) окончательный,

кате

горическ и й

kesinlik ( 16)

категоричность, ре

шительность, твёрдость

kesmek ( 1 1) отрезать,
keyfi yerinde (12) он

nрервать
в хорошем

настроении

keyfsiz ( 12)

нездоровый. невесё-

лый

keyif (yfi) (12) хорошее настроение
kez (7) раз
ktlak (15) внеш ность, внешний
вид; одеяние

ktr (10) стеnь, nоле
ktra gitmek ( 1О) nоехать за город
luravat ( 15) галстук
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ktrk (3) сорок
ktrmak ( 15) ломать;

разб~пъ ; оrор-

ч~; обИдеть

ktrmtzt (2) красный
kiSa Ьоу1u (7) низкого роста
ktsa don ( 12) трусы
lusa kesmek ( 11) не затягивать
ktsa kollu g6mlek ( 12) тенниска
kiSa (2) короткий ; коротко
kiSim (sm1) ( 11 ) часть
k~ (10) зима
ktt ( 13) скудный
kJta (14) матерИК, КОIГГИВеiП'; ЧаСТh
(войсковая)

k•y• ( 12) берег
ktymet (10) СТОИМОСТЬ, ЦеННОСТh
klymetli (10) ценный
ka (4) девушка
ka a rkвda~ (4) nодруга
ka yegen (8} nлемянн ица
ka (3) дочь; девочка; девушка
ktzg~n ( 17) раскал!!нкый, жгучий ,
расnаленн ый; злой

katl (6) красный
Кatl meydan (6) Красная nлощадь
kiZim! (3) дочка! (обращение сторщего)

kakarde~

(4) сестра
kamak ( 13) сердиться, накаляться
kilogram (kilo) (8) кклоrрамм
kilometre (8) километр
kilometre kare (14) кв. км
kim (2) кто?
kimse (3) кто-нибудь; никто
ki~IП ( 1О) з имой
ki~ i (5) человек

kitap (bt) (2) книга
kitapltk (3) КЮ1ЖНЫЙ ШКаф
koca (8) муж; огромный ; старый
koca kar• (8} старуха
kocaman (8) огромный, громадный
kokmak (13) пахнуть
koku ( 13) заnа.х
kol (9) рука (без кисти); колон на ;
отделе ни е;

kolay (5) лёrк~1й ; легко
koltuk ( 12) кресло; подмышка
kom~u (4) сосед; соседний
komutan (5) команднр
konak (6) особняк
konfor ( 12) комфорт; удобства
konmak (17) быть поставленным ;
останавливаться (на но •tЛег)

konser (6) концерт
kontrol ( 11 ) коитроль
kontro1 altш a almak ( 11) взять
под контроль

konuk (9) гость
konuk gelmek (9) прийти в гости
konu~mak (5) разговаривать
koridor (2) коридор
korkma k (9) бояться
korku ( 16) страх
korkutm ak (9) nугать
korumak (15) зашищать, охранять,
оберегать

ko$mak (6) бежать
kO$U1( 11) условие
koymak (12) класть; ставить
koyu (7) тёмный (о цвете):
той (11е жидкий)

koyun ( 13) баран, овuа

гус
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koft e ( 13) котлеты,
kopek (5) собака

биточки

kopog1u ( 17) сукин
kopru (5) мост

сын

ko~e Ьа~•

( 12) nерекрёсток
( 12) угол
koti.i (2) nлоХ'ой; nлохо
ko~e

koy (8) деревня
kоуШ (3) крестья нин
kulak asmak ( 15) nрислушаться
уnотреблять , 11С-

nользовать , nользоваться

kuli.ip (bi.i) (6)

клуб

kuma~

(1 1) ткань, материя
kum ral (15) ш атен, светло-коричневый

kurak (14) засушливый
kural ( 11) nравило
kural olarak (1 1) как nравило
kurmak ( 1О) строить; заводить
(часы)

kurnaz (17)

( 16)

создание; учрежде

ние, организация

korfez ( 14) залив

kulak ( 15) ухо
kullanmak (11)

kurulщ
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хитрый, хитрец

kurnazltk yapmak ( 17) схитрить
kur~un kalem (4) карандаш
kur~un (4) свинеt1; nуля
kurt (du) (15) волк; червь; червь
сомнения

kurtarmak ( 15) сnасать; выручать
kurtulmak (16) освободиться, сnастись, отделаться

kuru ( 14) сухой
kurucu (16) основател ь, создатель
kurul (12) совет

kurum (13)

учреждение, заведе-

ние

kuru~

(4) куруш
ku~ (9) mица
ku~ku (1 1) сомнение, nодозрение
ku~kusuz (11) без сомнения
kutlamak (10) празмювать, отмечать; nоздравлять

kutlu (10) счастливый
kuvvet (10) сила
kuvvetli (10) сильный
kuzey ( 11) север
ki.i~ilk hantm (4) барышня
kii~ilk (4) маленький; младший ;
малыш

killtilr (6) культура
kUtilphane (3) библиотека

L
lаf ( 1 5)слово;болтовня

lamba (4) ламnа
latife (14) анекдот; острота
laytk (10) заслуживаю щий,

дос-

тойн ы й

laztm (5) нужно, надо
leh~e ( 16) диалект
lezzet ( 13) вкус
lezzetli ( 13) вкусный
liman ( 14) nорт, гавань
lira (1) лира (сто курушей)
lise ( 1) л ицей
liste ( 13) сnисок
lokanta (3) столовая, ресторан
lokma (13) кусок (съест11ого)
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maalesef (7) к сожалению
macun (12) паста; замазка

malzeme (16) материал
manzara (14) ВJЩ пейзаж; зрелише
Mart (10) март
masa бrtiisii (14) скатерть
masa ( 1) стол, отдел (в учреждении)
masal diizmek (17) сочинять сказки
masal ( 17) сказка

ma~

ma~a\lah!

IOtfen (7)

будьте mобезны, nожа

луйста

liizum (5) нужда,

необходимость

м

(6) матч

madem (ki) ( 12) раз (уж)
magaza (4) магазин
mahalle (17) квартал (города)
mab1v (hv1) ( 17) уничтожение,

(16) сумма, итог

mecbur (14)
nоnасть

вынужденный , обя

занный

mecburiyet (14)

подсуд

mahkfim ( 17)

mat.ematiksel ( 16) математичесщй
mavi (2) синий, голубой
May•s ( 1О) май
m eЫag

истребление

mahkeme (17) суд
mabkemeye dii~mek ( 17)

о!; браво!, молод-

(14)

цом!; о чем речь!

осуждl!нный, обре

чённый

mahkfim etmek (17) осудить,

при-

mecburiyetinde (14) он вынужден
medeni (\5) UИВНЛIIЗОВЗННЫЙ ,
культурный

говорить

mahrum (13) лишённый
mahsul (Ш) ( 13) урожай, nродукция
mahvetmek ( 17) уничтожать, разрушать

mahvolmak ( 17)

вынужденностъ;

обязанность

быть

уничто-

женным. погибать

maka le (12) статья
makine (8) устройство
maksat (d1) ( 12) цель, намерение
makul ( 16) разумный; разумно
mal (l)товар,11мущество
malik (16) владеющий, обладающий

malikane ( 16) владение; nоместье
malum (11) известны й ; известно
malfimat (1 1) сведения

mektep (Ьi) (3) школа
mektup (bu) (6) письмо
memleket (8) страна
n1emnun (5) довольный
mem ur etmek (16) поручить,
уполномочить

memur (2) служащий, чиновник
menfaat (16) интерес, заинтере
сован•юсть, выгода

merak (k1) (7)

беспокойство , тре

вога; любоnытство; интерес

merak etmek (7)

интересоваться ;

бесnокоиться;

meraklanmak (16)

тревожиться;

интересоваться

merakl1 (7)

любопытный.

ресующийся

инте
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merdiven ( 15) лестница
merdivenden ~1kmak. inmek (15)
nодняться,

сnуститься

по ле

спнще
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model (12) образец. модел ь
modern (8) совре~tенный
muayenc etmek ( 14) осматривать,
обследовать

merhaba (2) здравствуй(те)!
merkez (5) цetrrp
mesafe (14) расстоя ние, д~tстанuия
mesela (7) наnример
mesele (8) воnрос, nроблема
meslek ( 11) nрофессия

muaycne (14) осмотр, досмотр
muayyen ( 17) определенный
muazzam (8) огромный, гром ад-

m e~gul

(\i.i) (12) занятый

me~gul

etmek (12) заиять (че.\1-л.)
(6) знаменитый, nрослав-

muharebe ( 11 ) бой, битва
m u hatap (Ь1) (15) собеседник
muhta~ (13) нуЖдающийся
mubtemel (15) вероятный
muntazam ( 17) упорядоченн ый,

me~hur

ленный

metre (8) метр
metro (6) метро
mevcut ( 11) имсющийся, наличный
mevki (ii) ( 14) место; должность;
класс (па пароходе u т. п.)
mc\•sim ( 1О) время года; сезон
mcydan (6) nлощадь
meyve ( 1О) фрукты
mezun ( 11) выnуск ник
m•s•r ( 13) кукуруза
mikrop (17) микроб, ба11.-терня,
зараза

miktar ( 13) количество
millet (10) нация
milletlcrarast (10) международны й
mi\yar (4) МIIЛЛИард
milyon (4) МИЛШIОН
minare (12) минарет
misafir (9) гость
misal (5) nример, образец
miz.uh (17) юмор
mobllya (9) мебель

ный

muhakkak

(12)

неnременный ;

несом нен ный; обязательно

устроенный

· musiki ( 12) музыка
musluk ( 12) кран
mustarip (16) страдающий
mutfak (12) Jо.')'ХНЯ
mutlaka (9) обязательно
mOcadelc ( 17) борьба
muddet (11) nериод, срок
mOdiir (3) заведующий , дttректор
miiessese (13) учреждение, заведен llе

muhendis (8) инженер
mi!him ( 1О) важный
muka fat ( 10) nремия
mukcmmel ( 1О) nревосходный,
совершенный

mi!mkiin (9) возможный
munasebet ( 12) отношение, связь
mi!racaat etmek ( 12) обращаться
(к КО.\1)'-.'1.)

mi!rekkep (bl) (4)

чернила
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tn ilsaade ( 11)

nозволение , разре

шею r е

milsaadc etmek (11)

разрешить,

позволить

musaadesiy1e (11) с его разрешения
milsait {10) nодходящий , nригодныit. удобный
mu ~ tcri

( 13) клиент, nокуnатель
(13) специалист
mOte~ekkir (15) благодарный,
mOtchasщ

nризнательный

milze (6) музей
milzik (12) музыка

ara~lar1

вид; сорт

ni~in?

(8) nочему?
nihayet (9) наконец

nеревоз ка, nере

nikih

а 1tша

almak ( 15)

взять в

ж!!ны; жениться

nеребрасывать,

отnравлять; nересказывать

nakliye

neticc ( 11 ) результат, итог, вывод
neticeye varmak ( 11) rtрийти к
выводу

броска

nak1etmek ( 17)

(о

человеке)

ncvi (9) род;

N
naki1 (kli) ( 17)

neden ( 11 ) nри•шна
nedense (12) nочему-то
n cЬir (hri) (6) река
n ~rcd c ( 1) где?
n~resi (3) где
ne~e ( 15) радость, весёлость
n e~e 1 en m ek (15) развеселlfться
Oe$eli (15) весёлый, радостный

(17)

трансnорт

ные средства

nalkiye ( 17) трансnорт; трансnор
тировка

namaz kl1mak {16)

совершать

на~ аз

namaz (16) намаз. молитва
namaza durmak ( 16) становиться
На МОЛ11ТВУ

nas11 (1) какой?; как?
nasihat ( 15) совет, наставлен не
nazar ( 15) взгляд, взор
ne ac1d1r (ki) (8) как жаль (что)
ne renk? (2) какого цвета?
ne (1) что?
nebat (13) растение
neci (8) кто (по профессии)

nikah ( 15) обручение;

бракосоче-

тание

Nisan ( 1О) аnрель
nitekim ( 13) вnрочем , ведь, тут
nitelik ( 15) качество, cвoiic1 во
niyct (13) намерение, цель
niyctindcdir ( 13) он намерен ...
nokta ( 11) точка, nунr;т, момент
not a lmak (13) nолучать оценку
not tutmak (13) вести заnr1сн
not vermek ( 13) став11ть оuенку
п оt ( 13) nомета, заметка, отметка
not etmek (-i) ( 13) отмечать
nobet ( 15) дежурство; npllcтyn
(6о1езни)
n бЬсф

(8) дежурны11
numara (3) номер
nilfus ( 11 ) население , жители
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halde ( 11) в таком случае
о (2) тот; то; он
Оса k ( 1О) январь
ocak ( 12) очаг (домаитий);

nечь;

газовая nлита

oda (2) комната
odak ( 16) средоточ ие, фо~о.-ус
odaklamak ( 16) сфокус и ровать,
н анслнn,

oйl an

(3)

o~lum !

мальчик; nарень
сынок!

(3)

(обращеиие

ordu ( 1О) армия
orman ( 1О) лес
orta (7) середsша ; средний
Orta <;:ag ( 16) Средние века
ortada (7) вокруг, налицо
orta m (16) обстанов ка, среда
otcl (6) отель, гостиница
otelc inmek (9) остаtювtпься
оtоЬus(6)автобус

otomoЬil (6) автомобиль
oturmak (5) сидеть, садиться;

otuz (3) тридцать
ova (14) равнина
oynamak (9) играть;

(3) сын

okul (3) школа
okumak (5) читать; учиться
okyanus (14) океан
ola~an ( 17) обыкновенный,

обыч-

oyuncak ( 15)

11rрушка

ный

быть; nроюойти

( 1О)

составлять, обра-

зовывать

omuz (15) nлечо
on (2) десять
onlar (2) они
opera (9) опера
6rada (3} там. в том м есте
6ras1(3) то место, там

танцевать;

шевел иться ; идти (фильм)

olanak (9) возможность
olanaklt (9) возможный
olas1( 15) вероятный
olastltk ( 15) вероятность
olay (12} событие, nроисшествие
oldtik~a (4) довольно, достаточно
olgu ( 12) случай; факт
olmak (7) стать, nреврат1rrься ;
olu~t urmak

в

отеле

жить. nроживать

старrиего)

o~ul ~lu)
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obfir (3) другой
odev (7) задание
odill ( 10) премия
ofke ( 16) гнев, ярость
бfkelenmek (16} разгневаться
ogle (7) nолдень
ogle yemegi (7) обед
ogrenci (3) учащийся , у•tеtшк,

сту

дент

ogreпci

yurdu ( 1О)

студеt tч еское

общеЖ11ТIIС
бgrenmek (7) изучать; узнать
ogretmcn (3) преnодаватеЛЬ, )'Ч it 
ТСЛЬ

( 15) COUeT, tiaCT38JICIIНC
okilz ( 13) бык, вол
бgill
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olmek (8) умирать
oliim ( 16) смерть
оп

(5)

palto (9) nальто
pamu k ( 11) хлоnок; вата
pantolon (12) брюки
para cezas1 kesmek ( 17)

nеред; nередний

llnce (7) сначала
one silrmek (13)

выдвигать, ут-

para (2) деньги; монета
paralel ( 14) nараллель;

верждать

oncm ( 1О) важность, значение
onemli (1 О) важный
бneri

(9)

бnerm ek

ра r~a

(9) nредлагать

ornegin (7) наnример
ornek (5) nример, образец
ortmek ( 14) nокрывать; nрикрывать

( 11 ) кусок, часть
park (6) nарк
parmak oynatmak ( 15)

шевель

нуть nальцем

parmak ( 15) nалец
parti (6) 1) nартия

(в разн. знач.)

2) вечеринка
ра~а ( 17) генерал
pa~am ! (17) nочтенн ый !,

ortil ( 14) nокров; nокрывала
i:ite (6) та сторона
i:itede (6) nоодаль

любез

ный!

бteki

(6) ТОТ, друГОЙ
oykil (8) рассказ

oyJe (6) такой, так, таким образом
oyleyse (6) если так
oz (8) родной; суть; сам
ozel (12) частный, личный; осо
бый, сnециальный

оnрав

дание

ozilr dilerim (15)

nарал-

лельный

nредложение

ozgilr ( 16) независимый
tizO Г (zrO) ( 15) ИЗВ~IНСНИС,

оштра

фовать

nрошу (вас)

npo-

cт~rrь меliЯ

paten (9) коньки
paten yapmak (9)

paha ( 13) цена
pahal1 ( 13) дорогой, ценный
pa halllak (13) дорогов изна
paket ( 14) nакет; nачка; nосылка
paketlemek (14) уnаковывать

на

pazar (7) базар; воскресенье
pazartesi (7) nонедел ьник
pek (5) очень
pekala (14) великолеnно
peki (3) ладно, хорошо
pencere kenar1( 14) nодоконник
pencere (4) окно
per~em Ье

р

кататься

коньках

(7)

четверг

peynir (13) сыр, брынза, творог
pis (2) грязный, отвратительный
piyano (9) фортеn нано
piyano ~almak (9) играть на фор
теnиано

piyes ( 14) nьеса
plan (9) nлан
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plan ku rmak (10) составлять

nлан

nолицейский

polis kara kolu ( 17)

nолиция ; nолицейский

politika (7)

nолитика

politika izle mek (14)

вести nоли-

portre (2) nортрет
nочта

postane ( 11) nочтовое

отделение

profesor (5) nрофессор
pusu kur ma k

(-е)

(16)

·
устроить

засаду

pus u (16) засада

R
rа dуо(2)радИо; радиоnриемник

raf ( 12) nолка
rahat ( 11) nокой,

уют; сnокойный,

уютный

·гah at btrakmak ( 11) оставить в

ret cevabt (14) отказ
rezalet ( 17) позор, срам
rezil (17) оnозоренный

rivayet (16) nредание, молва
rivayet etmek ( 16) рассказывать,
nередавать

rol oynamak (14) ИilJаТЬ роль
rol (14) роль
role ~tkmak (14) выступать в роли
roman (6) роман
ruЫe (2) рубль
Rus (3) русский
R\ЩЗ (6) русский язык; nо-русски
Rusya (3) Россия
riJzgar ( 1О)

ветер

s

nокое

ra hatt

kаф

( 12)

он лишился nо

коя

rahatla mak ( 16) усnокоиться
ra hat.sJZ (7) нездоровый; обесnокоенный

rahats1z etmek (7) бесnокоить
ra ndev u ( 15) свидание, встреча
rasgelmek (9) встретиться
rasla mak (9) встретиться
razt (9) согласный; довольный
razt olmak (9) соглашаться
re~ete ( 15) рецеnт
reddet mek (14) отклонять, отвер
гать; вернуть

renk (2)

рисунок, фотогра-

фия, юображение

rica ( 12) nросьба
rica etmek (12) nросить

тику

posta (11)

resim (smi)(1)

ret (ddi) (14) отклонение

участок

polis (8)
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цвет

saadet (10) счастье
saat kurmak (10) заводить часы
saat yartm (7) nоловина nервого
saat (4) час; часы (,11еханuзм)
sabah (5) утро
saba hla rt (5) по утрам
sabun {12) мыло
sa~

(7) волосы
sade kahve {11) чl!рный кофе
sade (1) nростой; только, лишь
sadece ( 18} nросто, только
sag (3) nравый ; живой; здоровый
sagla m ( 15) прочный ; здоровый;
надl!жный
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область, отрасль; nло

saha ( 12)
sahi ( 1О)

в самом деле, действи

тельно

в самом деле, дейст-

вительно

sahil (12)

sa traщ
хозяин

(7) смотри(те)! ; осторожно!

sakшmak

(7) остерегаться

sakin ( 15)

сnокойный, тихий; жи

тель, обитатель

sakla mak {15)

nрятать ; скрывать;

сохранять

salata (13)

sal1(7). вторни к
sallamak (17)
вать; кивать

nродать

(9) шахматы
oynamak (9)

sava~

( 11) война

махать, размахи-

sava~

( 17) борьба

sayfa ( 12) страница
say1 (11) число,

номер

saym (17) уважаемый
(Ьi)

считать; поч итать

(1 1)

nричина

sebze ( 13) овощи
se~me k

салон, гостиная

( 11) выбрать,

sekiz (3)

отличить

восемь

sanayi ( 11) индустрия
sandalye (2) стул

seksen (4) восемьдесят
selam (7) nркветствие , nривет

san iye ( 17) секунда

selam vermek (7)

sanmak (10)

полагать, думать

sapta mak (16)

установить, опре-

делить

sar1 ( 1) жёлтый
sar1lma k (-е) (15) браться

semt (6) район

(городской)

sene (б) год
sergi ( 12) выставка
(за что

то) ; бросаться , обниматься

( 15) блондин,

светловоло

serin ( 1) nрохладный
serinlemek ( 17) становиться

обвязывать, nеревя

зывать; завертывать ; окружать

sat1h (th1) (14) поверхность
sat1n a lmak (8) купить

nро-

хладнее, nосвежеть

sert (15) твёрдый,

сый

sarmak ( 15)

здороваться ;

приветствовать

sen (1) ты

saray (6) дворец

sar1~1 n

в

sava$ma k ( 17) бороться, сражаться

sebep

·

играть

шахматы

say mak ( 11 )

салат

salon (2) зал;

строка,

( 16) nродажа

satmak (8)
sat ran~

берег

sahip (Ьi) ( 12) обладатель,
sakal ( 15) борода
sakш

красная

( 17)

sat1r ( 17) строка
sащ

sahiden (10)

ba~J

sat1r

абзац

щадь, пол е

жёсткий

sert ( 1О) строгий , суровый
servis (14) обслуживанис .
ses ( 1) голос
sevimli (17) милый, симпатичный
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(14) радость
( 15) радость, весёлость
sevinmek (14) радоваться
sevmek (8) любить; ласкать
seyahat (14) пугешествие
seyirci (9) зритель
seyrek ( 1О) редкий; редко
seyretmek (9) смотреть; созерцать

575

seviщ

silah ( 1О) оружие

sevi n~

sila ha davramnak ( 16) браться за

s1f1r (3)

жарко; жара

ноль

(14) мелкий, неглубокий
stk (10) частый
s1k s1k ( 1О) часто
s1k1 (7) тесный; строгий
s1k1 s1k1(7) строго; усиленно
s1k1lmak (12) стесняться
s1kmak (12) жать; давить; стеснять
s1nav (6) экзамен
s ш av verm ek (6) сдавать экзамен
sш av1 kazanmak (17) выдержать
s•шf (3) класс; курс
sш1f1 ge~mek

(7)

nерейти в сле-

sinek ( 17) муха;

комар

sistem (14) система
sivil (3)

штатский, гражданский

sivri (17) заострёниый,

скамья; очередь

исключительно, лишь

s1tmal• ( 17)

малярия

больной

малярией,

малярик

Sllrnaya tu tulmak (yakalanmak)
( 17} заболеть маляр11ей
sigara (9) сигарета
i~mek

острый

sivrisinek ( 17) комар
siyah (2)
siz (2)

чёрный

вы

siz (3) вы
nередняя, nрихожая

sofa (12)
sofra

бrtilsil

( 14) скатерть

sofra ( 13) стол (пакрытый)

sofra ta k1m1 ( 13)

сервировать

столовый nри

sofra toplamak (13)

( 16) ограниче н ный

s1tma ( 17) лихорадка;

sigara

черкнуть

бор

(14) граница

s1rf ( 13)

исчезнуть

стнрать, вытирать; вы-

silmek ( 17)

стол

дующий класс

s1ra ( 1) ряд;

silin mek ( 17) стерет1.ся;

sofra kurmak ( 13)

экзамен

sш1 rl1

ные силы

sin ema ( 1) кинотеатр

Sl~

S IПir

вооружен

sila hll kuvvet ler ( 10)

sinek avlamak ( 17) бездельничать

sezon (27) сезон
s•cak (4) жаркий,

оружие

(9) курить

убирать со

стола

so~ uk

(4)

холодный ,

холодно;

ХОЛОД

so~ u kluk

( 17)

nрохлада; холод

ные отношения, холодок; nро

хладительный наnиток

sokak (6)

улица

sokmak ( 17)

всовывать , втнск11-

вать; вnускать; жалить

sol (3) левый
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son (7) конец; последний
son bahar ( 1О) осень
son derece (7) в высшей степени
son haberler ( 11) последние известия

sonra (7) затем, потом
son цca va rmak ( 11 )

nрийти

к

выводу

son u~

(cu) ( 11)

результат. итог,

вывод

sonu~uz (11) безрезультатный
sormak (6) спрашивать
soru (6) воnрос
soru sormak (6) задать вопрос
sorun (8) воnрос, nроблема
Sovyetler BirЩ~i (3) Советский

Союз

soy (3) род
soyad1 (3) фам илия
soylemek (7) говорить
sбylenti ( 16) предание, мол ва
sбz (7) слово
sбz etmek (16) говорить (о ком,
чем-л.)

soz almak (7) взять слово
sozcilk (8) слово
sozde ( 17) на словах; так сказать
soziin k1sas1 (7) короче говоря
spor (6) сnорт
spor yapmak (6) заниматься спортом

stad (9) стадион
stadyum (9) стадион
s u (9) вода
subay (2) офицер
s ucu k ( 13) колбаса

su~(16)nрестуnление;вина
su~ i~lemek

(J 6)

совершить пре-

ступление

sulu (9) водянистый; сочный
sunmak ( 16) вручать; направлять
susmak ( 11) молчать, замолчать
suvare (12) вечер, вечеринка
suya dii~ m ek (9) nотерnеть крах
· siire ( 11) период, срок
silrmek (13) гнать; nасти; ссылать; длиться, nродолжаться

siis ( 1О) украшение
siislemek (10) украшать,

наряжать

sUt ( 11) молоко

~a h1s

(hsa) ( 16) особа, лицо
( 16) ПОЭТ
~aka (olsun) diye (17) в шутку
~a ka etmek ( 17) шутить, подшу~air

ч ивать

~a ka

( 17) шутка
( 17) ШутНИК
~apka (9) шляпа, шаnка
~arap (Ьа) ( 13) вино
~ak&CI

~a rk

( 11) восток
soylemek (17) петь (песни)
~a rk1 ( 17) песня
~art (11) условие
~a ~ t r mak (10) заблудиться; рас~arkl

теряться

~a~mak
~ef (1
~ehi r

(9)

удивляться

1) руководитель,
(hri) (5) город

~eker сахар; конфета

начальник
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~eki l

(kli) (14) образ ,

вид форма

ta kip etmek ( 14)

~en

(12) весёлый, радостный
~en lik (12) веселье; rулянье, nразднество

~еу

(4) вещь, nредмет
~eyta n (21) чёрт
~iddet ( 1О) сила, интенсивность
~iddetlenmek ( 16) усил иться
~iddetli ( 1О) сильны й
~iir (16) стихотворение, nоэзия
~imdi (4) сейчас, теnерь
~i~e ( 13) буrылка, nузырёк
~i~kin ( 15) оnухший, nриnухлыА
~i~man (15) nолный , толстый (о
человеке)
~i~mek

( 15) nухнуть,

раздаваться

~oyle

(6) вот так
~u (2) этот; это; следующее
~ubat ( 10) февраль
~tlkilr ( 15) благодарность
~tlphe ( 11) сомнение , nодозрение
~iiphesiz ( 11) без сомне ния

ный; конечно, естественно

(3) картина
tadшa doy u1maz (bunun) ( 13)

им

не nресытишься

(2) доска; деревянный

следован и е

nолный, весь; л адно,

ясно, готово

tamamiyle (11)

целиком, nолно

стью

tamam1amak (11) доnолнять, завершать

tane (7)

штука

tantdtk (2) знакомый
tantdtk ( 15) знакомый
tantm ( 16) оnределение, оnисание
tantma k (7) знать (быть зна~-<омы.м) ; nризнать

tansmlamak (16)

оnределять, ошt-

сывать

Tanrt (1 О)
ta гaf (ll)

Бог

1) сторона, 2)

край

земледелие; сельское

tarsm (11)

хозяйство

tarih (6)

определять, опи-

команда

nрослеживание; rфе-

история; дата

tarla (13)
ta~

(9)

поле, плантация

камень; каменный

ta~tmak

taЬio

takip (bl) (14)

tamam (11)

tarif ( 16) определение, описан}lе

tabak (13) тарелка, бл юдце
tabl ( 16) зависим ый
tabli (4) естественный, nрирод

taЬta

takvim (8) календарь
tam (7) nолный; ровно, точно

сывать

ta (8) до самого ...

takJm ( 13) nрибор, сервиз;

taksi (6) такси

tarif etmek ( 16)

т

nреследовать ;

сле д ить

( 11) носнть; возить
(11) nереезжать

ta~10mak

ta~tt a ra~lart

(17)

трансnортные

средства

ta~tt

( 17)

трансnорт, трансnорт

ное средство

tat (d t) (13)

вкус
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tatblk etmek ( 16)

осуществл ять,

nри менять, проводить в жизнь

tatil (9) каникулы
tatil gtinii (9) ВЫХОДНОЙ

телевидение ; теле-

визор

tcmbel (5) ленивый; лентяй
деНЬ

ta tl1 ( 13) пресиый (вода):
tavan (3) потолок
tav1r (vr1) ( 15} вид,

televizyon (9)

temenni ( 10)

вкусный

tcmiz (2)

пожелание

чистый ; чисто

Temmuz (10) июль
манера

teneffils (7)

ta vsiye etmek ( 15) рекомендовать
(~>ого, что-л. ). советовать

tavs iye ( 15) рекомендация,

terblye (8)

передышка ; перемена

воспнтание

terblye etmek (8)

совет

восnитывать

tavsiyede bulunmak ( 15) дать совет

te rblyeli (8) восnитанный
tercih etmek ( 11) предпочитать

taze ( 13) свежий
taze peynir ( 13) творог

tercilman (7)

tebe~i r

tereya~1

tercilme (7)

(4) мел
tebrik etmek (10) nоздравлять
tecrtibe (5) оп ыт, опытность
tecrti Ье ( 16)

испытание,

дус ник

n роба,

ters adam ( 17) строnтивый •1еловек
ters bakmak ( 17) косо

tecrtibeli (5)

оnытный

единственный , один ; не-

•Jетный ; только (бы)

teknik (8) тех ника
tekrar (7) nовторение ;
tekrar etmek (7)

повторно

nовторять

tesadiif etmek ( 17)

nовстречать

ся; nри ходиться

(иа какое-л.

tesadilf ( 17)

совnадение ; случай

ная встре ча

tespit etmek ( 16)
вол

новаться.суетиться

( 17) тревога, беспокойство
( 17) тревожиться ,

tela~a dii~ m ek

волноваться, суетиться

(17)

из

число)

tek ra rlamak (7) повторять
tela~ etmek ( 17) тревожиться,

tela~lanmak

смотреть

ters ine ( 17) наоборот
ters ( 17) оборотная сторона,

нанка; наизнанку; нелюбезвый

teklif (9) nредложение
teklif etmek (9) предлагать

tela ~

nеревод

( 13) сливочное масло
termometre (10) термометр, гра-

опыт

tek ( 14)

nереводчик

тревожиться ,

волноваться, суетиться

telefo n ( 12) телефон
tclefon etmek ( 12) звонить (~>ам}'-mо)

установить, оn

р еделить

te~e kkilr
te~k il

( 15) благодарность
etmek ( 1О) составлять,

об-

разовывать

teyp (8) магнитофон
teyze (8) тётя (по .ltamepu)
tez clden ( 15) быстренько,
рую руку

tez ( 15) быстро,

скоро

на ско

Туреuко-русскftй словарь

579

tez ( 16) тезис; днссертаuия
ticaret ( 14) торговля

tutmak (9) держать; задержать,

ticari (14) торговый
tifo (8) брюшной тиф
tip (9) Т11П

tuz {l4)coль

схватить; занимать (место)

tu zak kurmak ( 16)

устроить за-

nадню

titremek ( 16) дрожать; трястись
tiyatro (6) театр

tuzak ( 16) каnкан, заnадНЯ; ловушка

tok ( 13) сытый,

tuccar ( 15) куnец, торговец

насыщенный

tokat yapt~ltrmak ( 17) влепить
получ ить пощё-

tokat ( 17) оnлеуха, пощёчина
ton (8) тонна
·

nредложение, фраза

турецкий язык;

nо

Турец-

кая Республика

Turkiye (3) Турuия
tUriU (8) различ ный
t urlil t urlii (8) разные
tutiln (13) табак
tiltiln

i~mek

(13)

курить

u
ucuz ( 13) дешёвый

tra ~ olmak (7) бриться
tren ka~trmak ( 17) оnоздать на
nоезд

u~(сu) { 14)конец, наконечник
щаk

( 16) самолёт

u~mak

tren (11) nоезд
troleybils (6) троллейбус
tuhaf (8) странный ; странно
tuhafma gitmek (8) казаться странным

нимать (место)

турок

(5)

Turkiye Cumhurtyeti ( 11 )

(7) бритьё
etmek (7) брить

turist ( 12) турист
tu ristik ( 12) туристически й
tutar ( 16) сумма, итог
tutmak (7) держать; схватить;

(3)

гробница

турецки

top ( 15) пушка ; мяч
toplamak (9) собирать; nрибирать
toplant1 (4) собрание
toplu ya~amak жить в коллективе
toprak {13) земля
toprak kanunu ( 1З) закон о земле
torun ( 16) внук
tra ~

ТUrk

Turk~e

чину

tra~

tilmce (7)

tUrbe (16) усыnальн ица,

опл еуху

tokat yemek ( 17)

tuzlu (14) 1) соленый; 2) дорогой

( 16) летать
ufak (3) мелкий
ufak para (3)

мелочь

ugramak (6) заходить
u~ra~ mak (6) заниматься

(чем-.7. ) ;

возиться (с че.м-л.)
u ~ur

(10)

везенье

u ~url amak

{16)

nровожать,

лать с•tастливого nути

за

u ~urlu ( 1О) счастливый
ulus (10) нация

же
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ulusla гaras1

(10)

тывать

международный

надеяться, рассчи

ummak (16)
(на

что-л.),

ожидать

(чего-л. от кого-л.)
общий ,

umumi (12)

генераль-

вообще; обычно

umut ( 15) надежда
unutmak (7)
usta (8)

товлять

Oriin (13) урожай, nродуКШ1Я
iist (5) верх ; верхний
ilstat (d1) (16) маэстро, мэтр
придачу

livey (8)

ЦИВИЛ IIЗОВЗННЬIЙ, куль

турНЫЙ
осуществлять,

{16)

nрименять, nроводить в жизнь

u yku ( 1О)

nроизводство

{16) nроизводить, изго-

li~ilmek ( 1О) мёрзнуть

usul (IU) ( 17) метод, сnособ
uya nmak (7) nроснуться

u ygulamak

Oretim {16)

listelik (17) к тому же, вдобавок, в

забывать

мастер

uygar ( 15)

знаменитый, прославлен

ный

Oгetmek

ный

umumiyetle (9)

Onta (6)

сон

uy umak (7) спать;
Uzak Dogu ( 11) Дальний Восток
uzak (5) далёки й , дальний: да-

неродной

ilvey а па (8) мачеха
!izer (5) верх, nоверхность
Ozgiln ( 17) расстроенный,
Ozmek ( 1 1) огорч ать
iiziilmek ( 1 1) расстраиваться
iiziim (13) виноград

v

леко

vaat (d1) (15)

uz man ( 13) специалист
uzun boy1u (7)

высокого роста

uzun-hik§ye (8)
UZUП

vadi ( 16) долина
vaka (12) случай; факт
vakit (k ti) (5) время

il~ (4) три
iilkc (6) страна
Ulkc (8) страна
nотерять

надежду

i.imit (di) (15) надежда
i.imitsiz (15) безнадёжньrй ;
рявший надежду

Univeгsite

дать обе-

vadetme k ( 15) обещать

ДОЛГИЙ

llmidini kesmek ( 15)

обещание

vaatte bulunmak (15)
щание

nовесть

(2) дЛI!IiНЫЙ,

огор-

ченный; измученный

(6) университет

nоте

vali ( 15) губернатор
va11a hi (8) ей-богу! честное слово!
va pur (14) пароход
var (2) есть, имеется
vагшаk (7) nрибывать; доходить
vas1f (sf1) ( 15) качество, свойство
vas1ta ( 14) средство
vatan ( 1О) родина
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vazife (7)

обязанность, должность
положение,

vaziyet ( 11)

обста-

новка; состояние
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ya lшz

(8) только
yan (5) бок, сторона;

ve (2) и
ver me k (6) давать

yantlma k (7)

vcya (5) или
video (8) видеомагнитофон

ya01t ve rmek (6)

vurmak (12) бить, ударять; убить,
ранить

влюбиться

уа (3) да? вот как?
yaba nct ( 11) чужой; иностранный
yag (13) масло
yagma k (10) идти (о дожде, снеге)
yagmur (10) дождь
ya hu (10) nослушай, эй
ya hut (5) ИЛ11
воротник; берег (реки);

сторона

ya kala mak ( 17) nоймать, схватить
уаkш

(5)

близкий; близко

ya kшda n ta шm a k
yakt~tk

(7) близко знать

alma k (17)

приличество-

вать, быть уместным

ya kt$tk ( 17)

nригожесть; прили

чие, уместность

yakt$tkl t ( 17)

симnатичный, nри-

влекательный (о мужчипе)
yakl a~ m ak {14)
yala n (7) ложь

nриближаться

yala n soyle mek (7)

сказать не

nравду

yalntz (8)

yaoi (5) то

ответить

есть

yan lt~

(7)

yanl ~

a nla ma k (7) неверно понять

ошибочный; ошибка

ya nmak (16)

гореть; сгорать

ya pt (5) здаliие,

строение

yapt~ ka o

у

ya ka ( 17)

ошибаться

ya ntl (6) ответ

vit r in (8) витрина

vurulma k (15)

боковой

yan a k (l5)щeкa

один; самостоятельно

( 15) липкиn. навяз•1ивый
yap1~1 1rma k (15) nриклеить, nрилепить; влеnить

ya pmak (5) делать
yap rak (4) лист
yara r (13) польза
yarar (13)

польза

yara r lanmak ( 13) пользоваться
yara rlt ( 13) полезный
ya rdt m etme k (5) помогать
ya rdt m gosterme k (7)

оказать

nомощь

ya rdt m (5)

помощь, nоддержка

yargн;

суд.ья

(16)

ya rt ( 11) nолови на
ya rtm (7)

половина

ya rt m saat (7) nолчаса
ya ra mada (14) полуостров
ya rtn (9) завтра
yasa ( 10) зако н
yasa k (9) заnрет; заnрещенн ый
yasak et mek (9) запретить
уа$ (6) возраст
ya~a m

( 11) жизнь
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ya$amak (8) жить
уа$11 Ьа$11
уа$1 1

(4)

ya ta~a

степенный

(5)

nожилой

girmek (7) лечь в

nостель

yatak (7) постель
yatmak ( 1О) лежать; лечь
yava$ (9) медленный ; тихий
УЗVЗ$ )'ЗVЗ$

(9) ПОТИХОНЬКу, nо-

литься сквозь землю (перен.)

маленьку

уау

(14) дуга; лук; пружина
(5) nеш11й, пешеход; пешком
yayla (14) nлато, яйла
уауа

уауша k

( 13)

распространять; рас

yc$il (4) зелёнь1й
yctcr (4) достаточно, хватит
yctinmek ( 16) ограН~1ЧИТЬСЯ
ycЩm ek ( 13) nроизрастать;

по-

спевать , nодосnеть

стилать

yaz (1 О) лето
yaz kl$ ( 1О) зимой

ycti$tirmek (13)
и летом; круг

писатель, литератор;

автор

yaza tahtas1(2) классная доска
yaza ( 12) статья
yaza (2) надпись, статья
yazak (9) жаль
yazaklar olsun ! (9) позор! срам!
yazan ( 1О) летом
yazan ( 16) литература
yazmak (5) писать
ycdi (3) семь
уе~СП (8) ПJiеМЯННИК
yeglemek ( 11) предпочитать
yemek (7) кушанье, блюдо; есть,
кушать

ycmek listesi ( 13) меню
yemek yemck (7) есть, обедать
ycmekhanc (3) столовая (при учреждении)

поставлять; вьr 

ращивать; воспитывать

yetkin (10)

лый ГОД

yazar ( 16)

ycni (3) новый
yenilmek ( 17) быть побеждённым
ycnmck ( 16) победить
yeпmek ( 17) побеждать, обыграть
ycr Ustilndc (6) на Земле
ycr (6) место; земля
ycr yilzilпdc (6) на Земле
yc riп diblnc gc~;mck (14) nрова-

nревосходный, совер-

шенный

yetmi$ (4) семьдесят
yakamak (7) мыть, стирать
yal (6) год
yala n ( 17) змея
yaldбntimil ( 1О) годовщина
yinc (6) снова, опять; всё-таки
yirmi (3) двадцать
yitirmck ( 16) потерять
yok (2) нет, отсутствует; нет
yoklamak ( 15) осматривать; проверять

(4) или ; иначе
yoksun ( 13) лишённь1й
yol (7) nуть, дорога
yolda$ (2) товарищ; сnутник
yollamak (17) посылать. наnравлять
yollanmak ( 17) быть nосланным;
yбksa

направляться

Туреuко-русский словарь

yolunda (7) в порядке; на месте
yorgan ( 15) одеяло
yor mak (11) утомлять
yo rulmak (1 1) устать
yon ( 14) сторона
yonetim (8) уnравление, руковод
ство
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yuzy1l (13) столетие

z
zafer (1 О)

победа

zafer almak (10) одержать
zaman (5) время
zannetmek ( 1О)

yonetim blnas1 (3)

главное зда-

ние

yonetmen (3) руководитель

победу

nолагать, думать

zapt ( 16) захват
za ptet mek (1 6)

захватывать, nо-

корять

уukаr• (10)верх,верхний; вверх

7~rаr (9)вред,уuцерб

yumurta (13)

я й uо

zarar ve rmek (9)

yumu~ak

МЯГКИЙ

zarar1 yok (9) не беда! nустя к и!
zat (16) особа, лиuо
zaten ( 12) в суuцности ; впрочем ;
и так (уж)
·

(10)

yurt (du) ( 10)

роди на; приют

yuvarlak ( 15) кругл ы й
yu k ( 16) груз, ноша; бремя
yuklemek (-i -е) ( 16) нагружать;
возлагать ( обязанпасти и пр.)
yuksek muhendis (8) диnломированный и н женер

yiiksek (3) высокий
yuksek okul (3) высшая

школа

yiikselmek (6) возвышаться
yiikumiU ( 14) вынужденный,

обя-

вынужденность;

обязанность

yUrek ( 16) сердuе
yiirume k (9) ходвть:

худеть

zenginlik (8) богатство
zevk (12) вкус; удовольствие,

на

zil (7) звонок
ziraat ( 11)

yuktimlilliik (14)

несч астны й, бедны й

zay•f ( 15) слабый
zay1fla mak ( 15) слабеть,
zengin (8) богатый

слаждение

занный

yuruyerck (6)
yllz ( 15) лиuо

zavall1 ( 15)

нанести вред

земледел ие; сел ьс кое

хозяйство

ziyaret etmek ( 15)

посе uцать, на

носить в изит

идти

пешком

уU z(3)лиuо;поверхность

yUz (3) сто
yUzey ( 14) поверх~юсть
ytizmek ( 14) плавать

ziyaret ( 15) nосеuцение, визит
ziyaretine gitmek ( 15) нанести
визит (кому-л.)

zor (5) трудны й; трудно
zor (11) трудный, тяжелый
zorunda ( 14) о н вы нужден
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