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В статье анализируются сложноспаянные предложения в кумыкском языке, в которых сказуемыми спаян-
ных частей выступают словоформы предикативных слов бар «есть», ёкъ «нет», выявляются их струк-

турно-семантические особенности. 
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The article analyzes complex soldered sentences, where the predicates of the soldered parts are the word forms 
of the predicative words bar “is”, yok “no”, their structural and semantic features are revealed. 
 
Key words: complex sentences, predicative words, communication methods, predicate, affix, semantic relations. 
 

 
В сложноспаянных предложениях подчинительное отношение между составляющими 

их частями выражается формой сказуемого зависимой части, в состав которого входят раз-

личные средства связи. Все эти средства «составляют словоформу сказуемых, основы кото-

рых выражаются причастиями, именами действий, словами бар или ёкъ, именами прилага-

тельными, а также глаголами побудительного наклонения 3-го лица, единственного и мно-

жественного чисел» [3, с. 301].  

В кумыкском языкознании сложноспаянные предложения под таким названием до сих 

пор не рассматривались, входили в состав сложноподчиненного или простого предложений, 

что еще раз подтверждает недостаточную разработанность синтаксиса кумыкского языка.  

В тюркологии сложноспаянные предложения давно выделены в отдельную систему сложно-

подчиненных предложений, хотя среди исследователей нет единого взгляда на эту проблему. 

Такие конструкции одними тюркологами рассматривались как простые предложения [2], 

другими – как сложные [1, 4], третьи называют их переходными конструкциями [5], четвер-

тые – сложноспаянными [3].  

В работе на материале кумыкского языка анализируются сложноспаянные предложе-

ния, в которых в качестве основы сказуемых спаянных частей выступают модальные слова 

бар «есть; ёкъ «нет». 

В кумыкском языке, как и в некоторых других тюркских языках (татарском, ногай-

ском, карачаево-балкарском и др.), модальные слова бар «есть, имеет(ся), имеющий(ся)», ёкъ 

«нет; не имеет(ся), не имеющий(ся)» многофункциональны. В предложении могут выступать 

в роли главных и второстепенных членов; в составе сложноспаянных предложений, как было 

указано, выступают как основы спаянных сказуемых, которые сильно отклоняются от форм 

обычного сказуемого, напоминая второстепенный член. 

Спаянная часть со сказуемым бар (ёкъ) всегда выступает в позиции атрибута главной 

части и может подчиняться главной разными способами: 1) обязательное препозиционное 

соседство и интонация сращения, 2) бар (ёкъ) + падежный аффикс, 3) бар (ёкъ) + послелог), 
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4) бар (ёкъ) + падежный аффикс + послелог. Во всех случаях бар (ёкъ) может употребляться 

как в единственном, так и во множественном числе.  

1. Обязательное препозиционное соседство и интонация сращения. 

В таких предложениях спаянная часть со сказуемым бар (ёкъ) в ед. ч. или принимая 

аффикс мн. ч. -лар, субстантивируется и может выступать в позиции подлежащего, при этом 

подчиняющее (определяемое) слово лишь подразумевается, т. е. спаянная часть занимает ме-

сто определяемого слова и вступает с главной частью в атрибутивное отношение. 

1) Ед. ч. Ити бар къонакъ сыйынмас (фольк.) букв. «Собака есть гость не примется» / 

«Гостя, у которого есть собака, не примут»; Уьюнде уьлепе уну ёкъ шу да адамгъа сёйлеме 

къарай! (И. Ханмав) «Этот тоже, у которого нет горстки муки дома, пытается человеку воз-

разить». 

В приведенных примерах спаянные части Ити бар «собака есть» и Уну ёкъ «муки 

нет» подчиняются главным частям посредством обязательного препозиционного соседства и 

интонационного сращения (отсутствие паузы) с подчиняющими словами в главном – подле-

жащими: в первом случае – къонакъ «гость», во втором – шу «этот». Такие типы предложе-

ний в кумыкском языке рассматриваются как сложноподчиненное с придаточным определи-

тельным (по аналогии перевода на русский язык – см. вверху). Если в русском языке они яв-

ляются таковыми (обеим частям присуща предикация), то в тюркских языках, в том числе и в 

кумыкском, они не могут считаться придаточными определительными. Такие конструкции 

занимают позицию между сложным и простым предложениями, и термин «сложноспаянное» 

с грамматической точки зрения точнее отражает их сущность. 

2) Мн. ч. Савутлары барлар алгъа чыкъсын! (М. Ягьияев) «Те, у кого есть оружие, 

пусть выйдут вперед»; Атлары ёкълар атлары барланы артына минсин (М. Ягьияев) букв. 

«Не имеющие лошадей пусть садятся сзади имеющих лошадей» / «Те, у кого нет лошадей, 

пусть садятся сзади тех, у кого есть лошади». В этих сложноспаянных предложениях слова 

барлар  «люди, у которых есть» и ёкълар «люди, у которых нет» выполняют одновременно 

две синтаксические функции: роль сказуемого спаянной части и подлежащего (имплицитно) 

главной части, которые подразумеваются в аффиксе -лар;  бар +лар > бар адамлар букв. 

«есть люди» и ёкъ адамлар букв. «нет людей». Такие предложения М. З. Закиев называет 

«суперспаянными», где «часть предложения выступает спаянным предложением, а оставша-

яся часть, т. е. главная часть, наоборот, одна, без спаянной части, не может считаться пред-

ложением. Здесь мы имеем конструкцию, которая должна в целом считаться главным пред-

ложением, в составе которого имеется суперспаянное предложение, которое занимает пози-

цию субъекта; в спаянной части нет координации между главными членами ни в лице, ни в 

числе, т. е. находится с ним в обязательном препозиционном соседстве, не отделяется от него 

паузой. Поэтому обязательное препозиционное соседство как средство связи между предло-

жениями составляет форму сказуемого зависимого предложения и считается спаятельным 

средством связи между предложениями» [3, с. 336]. 

2. Бар (ёкъ) + падежные аффиксы. 
1) Аффикс притяжательного и винительного падежей -ны (-ни, -ну, -ню) выступает 

средством связи, когда спаянная часть применяется вместо определяемого, при этом подчи-
няющее (определяемое) слово лишь подразумевается, т. е. спаянная часть занимает место 
определяемого слова и вступает с главной частью  в атрибутивное отношение: Иштаны бар-
ны гёлеги ёкъ, гёлеги барны иштаны ёкъ «У кого брюки есть, у того рубашки нет, у кого ру-
башка есть, у того брюк нет» (фольк.); Къан явсун машинлеге: акъча ёкъну миндирмей 
(фольк.) «Пропади пропадом машины: у кого нет денег (безденежных), не сажают». В этих 
предложениях спаянные части иштаны барны «у кого есть брюки», гёлеги барны «у кого 
есть рубашка», акъча ёкъну «у кого нет денег» выступают как определяемые, подразумевая в 
своем составе слово (во всех случаях) адам «человек». 

2) Аффикс направительного падежа -гъа (-ге), выступая как средство связи  в составе 

сказуемого бар (ёкъ), устанавливает между спаянной и главной частями причинно-
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следственные отношения: О къырыйында агъасы баргъа  хоразлана (И. Ханмав) «Он пету-

шится, потому что рядом есть старший брат»; Загьират яшы ёкъгъа бек талчыгъа эди  

(У. Мантаева) «Загират очень переживала о том, что не имеет ребенка». 

3) Аффикс местного падежа -да (-де) в составе сказуемого бар (ёкъ), подчиняя спаян-

ную часть главной, выражает конкретное время совершения действия, обозначенного подчи-

няющим членом в главной: Сен мен уьйде барда неге гелмейсен, мен ёкъда неге гелесен? 

(разг.) «Почему ты приходишь, когда меня нет дома; почему не приходишь, когда я дома?»; 

Яшлар, къонакълар барда столну къырыйына айланмагъыз! (У. Мантаева) «Дети, не взду-

майте подходить к столу, когда есть гости». 

3. Бар (ёкъ) + послелог йимик «как есть (нет), будто есть (нет)». 

Спаянная часть со сказуемым в форме бар (ёкъ) йимик «как есть (нет), будто есть 

(нет)» выражает сравнительный объект или образ действия глаголов, выступающих подчи-

няющим словом в главной: Ол магъа ичинде бир уллу къайгъысы бар йимик гёрюндю  

(К. Абуков) «Мне показалось, что внутри у него будто есть большое горе»; Дагъы адам ёкъ 

йимик, муну чакъырып не этесен? (И. Ханмав) «Как будто никого больше нет, зачем его 

пригласил?». 

В разговорной речи слова бар (ёкъ) в таких конструкциях часто употребляются с аф-

фиксом местного падежа -да (-де), который, по сути, не вносит никаких изменений в основ-

ную смысловую нагрузку словоформы сказуемого, а выполняет функцию усилительной ча-

стицы. Сравним: Дагъы адам ёкъ йимик «как будто нет другого человека» и дагъы адам 

ёкъда йимик «как будто и нет другого человека» 

4. Бар (ёкъ) + падежный аффикс + послелог.  

1) Бар (ёкъ) + аффикс дательного падежа -гъа (-ге) +  гёре «потому что есть (нет)»; «за 

то, что есть» между спаянной и главной частями устанавливает причинно-следственное от-

ношение: Ону Игит аты баргъа гёре, халкъ огъар бек абур эте (И. Керимов) «Народ его 

уважает, потому что он имеет звание Героя»; Акъчасы ёкъгъа гёре, ол охувларын узатып 

болмады (И. Керимов) «Ввиду того, что у него было денег, он не смог продолжить учебу».  

В таких предложениях послелог гёре легко может быть опущен. В этом случае предложение 

приобретает более разговорный характер.  
2) Бар (ёкъ) + аффикс исходного падежа -дан (-ден) + берли (ари) «пока есть (нет); с 

тех пор, как есть (нет) пока», выступая средством связи частей сложноспаянного предложе-
ния, устанавливает между его частями временные отношения (послелоги берли, ари синони-
мичны: отличаются сферой употребления; берли – книжн., ари – разг.): Атабыз ёкъдан бер-
ли, бир ишибиз юрюмей (К. Абуков) «С тех пор, как нет отца, ни одно наше дело не продви-
гается»; Сен бардан ари, арбаны бошатайыкъ (К. Абуков) «Пока ты здесь, выгрузим арбу». 
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