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Проблема разграничения сложного 
слова и словосочетания является акту-
альной не только для младописьменного 
агульского языка, но и для всего даге-
станского языкознания в целом.

Словосложение тесно связано с 
грамматикой, лексикой, а также с дру-
гими способами словообразования. Оно 
отражает специфику языка, так как на-
ряду с некоторыми общими для многих 
языков чертами обладает национально-
специфическими только для данного язы-
ка особенностями, составляя одно из от-
личий одного языка от другого [1: 172]. 
Особенности номинативных функций 
сложных слов тесным образом связаны с 
характером их производности, поскольку 
«…путь к познанию природы номинации 
в производных единицах языка – это ис-
следование возникновения отношений 
словообразовательной производности во 
всех разновидностях и типах» [2: 223,246].

Многие производные образовались 
на базе синтаксических единиц или сло-
восочетаний. По мнению ряда лингви-
стов, процессы словосложения представ-
ляют собой своеобразное свёртывание 
словосочетания в единое слово.

Существуют также разные наимено-
вания таких производных единиц. Так, на-
пример, А.Н. Абрегов предлагает назвать 
синтаксическими блоками «...  графичес-
кие слова, которые в акцентологическом, 
формообразовательном, орфографиче-
ском и графическом отношениях сближа-
ются со сложными словами, а в семанти-
ческом и сочетательном – совпадают со 
словосочетаниями» [3: 126] 

Связь компонентов внутри сложного 
слова не произвольна. Она обусловлена 
значением входящих в композит 
частей, их лексической сочетаемостью 
и грамматической структурой. Одними 
своими признаками сложное слово 
сближается с простым выводимым 
словом, а другими – со словосочетанием. 
«В сложном слове порядок следования 
компонентов строго фиксирован: от его 

перестановки меняется смысл. Структур-
ные и семантические связи между ком-
понентами сложного слова эксплицитно 
не выражены и, по сравнению со связями 
между компонентами словосочетания, 
выступают с большей степенью спаянно-
сти, семантической компрессии и обоб-
щенности [4].

Отношение к таким словам в плане 
их номинативной функции, словообразо-
вательной функции, сохранения компо-
нентами сложного слова своего значения 
не однородное.  

Т.И.Кочеткова, разграничивая 
сложносоставные слова модели «суще-
ствительное + существительное (типа 
ракета-носитель, суп-пюре)» и аппози-
тивные конструкции, отмечает: «Несмо-
тря на внешнее сходство, эти разноуров-
невые языковые единицы различаются 
внутренней организацией и функцио-
нальной сущностью. Сложносоставные 
существительные обладают свойствами 
слов и функционируют в высказывании 
в соответствии с предназначением лекси-
ческих единиц. Аппозитивные словосо-
четания служат для именования предмета 
с его признаком по законам синтаксиса и 
основываются на смысловой сочетаемо-
сти субстантивных компонентов, один из 
которых является определяемым, другой 
определяющим» [5: 77]. Аппозитивными 
в соответствии с их функциональными 
параметрами словосочетаниями данный 
автор считает такие, как попрыгунья-
стрекоза, конь-работяга, которые орга-
низованы по существующим в языке син-
таксическим моделям.

Трудности разграничения сложного 
слова и словосочетания в дагестанских 
языках объясняются, наряду с другими 
причинами, также и не установившимися 
и до конца, не унифицированными орфо-
графическими нормами. «Орфография 
сложных слов с подчинительными отно-
шениями компонентов, основным видом 
связи слов, в лезгиноведении пока не уни-
фицирована и, следовательно, проблема 



 

правописания данных слов окончательно 
не решена» [6: 106].

В последнее время интерес  к вопро-
сам взаимодействия между композитами 
и соотносимыми с ними конструкциями 
значительно усилился в связи с более 
углубленным изучением функций и осо-
бенностей моделирования композитов.

Рассматривая в сопоставительно-
типологическом плане композиты в 
даргинском и английском языках, Э.О 
Курбанова в качестве признаков, раз-
граничивающих сложное слово и сло-
восочетание,  называет  среди других 
релевантных признаков: фонетический 
(характерное для сложного слова одного 
главного объединяющего ударения), син-
таксический (способность сложного сло-
ва выступать как один член предложения) 
и воспроизводимость и др. [7:11].

В агульском языке исследователи 
[8: 53] выделяют способ словосложения 
как один из самых древних способов об-
разования новых слов. Среди конструк-
ций, образованных данным способом, 
можно выделить несколько групп:

1. Единицы, образованные сложе-
нием непроизводных основ: гьарк1ар 
(кош) «плевел» (гьар – семантика затем-
нена и к1ар(ед) «черный», варнек1 «улей, 
сплетенный из прутьев и обмазанный 
глиной и навозом» (вар/варв «пчела» и 
нек1 «деревянная кадушка», къутрихьел 
(къутт «камешек» и хьел «стрела»), ах-
ттк1ил «спуск» < ахтт «вниз» и к1ил 
«голова», г1алашуй «гость», г1алахьир 
«гостья» <г1ул(ар) гости, шуй «мужчина/
муж», хьир «женщина/жена»; ц1имих1ил 
«искра// тлеющий уголек, халджак – «ве-
ник». Данное слово образовано из двух 
основ: хал («дом, комната»), джак < джи-
кас «мести».

2. Большой пласт представляют еди-
ницы, образованные по модели субстан-
тивного словосочетания «сущ. в родит. 
падеже + сущ. в им.п.». В агульском язы-
ке генитив выступает также в посессив-
ном значении. Чаще всего такие единицы 

являются соматическими наименования-
ми: кьвакьван 1эгв (букв. «зеркало коле-
на») «колено», ач1ан урк1 (букв. «впа-
дины ямка») «подмышка», улин къарк 
(букв. «кожура/корка глаза») «веко», 
мавун чарккв (букв. «детеныш из жира») 
«почка», биц1и т1уб (букв. «маленький 
палец») «мизинец», номинации, которые 
обозначают различные недостатки в об-
лике человека (кош. т1елт1емар кейед 
«рябой», т1уч1ни хъухъер «курносый», 
ц1акре улар аейд «косоглазый». На наш 
взгляд, приведенные примеры являются 
словосочетаниями, среди которых можно 
выделить и фразеологизмы на основании 
того, что они проявляют признаки син-
таксической связи, не связаны единым 
ударением, являются расчлененным обо-
значением понятия и т.д.

В эту же группу входят и такие но-
минации, как кьуссе бав «бабушка» (букв. 
«старая мать») и кьуссе будай «дедушка» 
(букв. «старый отец»)  (кошанский  диа-
лект). Ср. в собственно-агульском: х1адад 
«дедушка» (букв. «старший отец») и х1а-
баб «бабушка (букв. «старшая мать»). Это 
сложные слова, образованные в резуль-
тате свертывания атрибутивного слово-
сочетания. В результате энклизы данные 
словосочетания акцентологически вос-
принимаются носителями языка как одно 
сложное слово и их следует писать слит-
но. Мы склонны считать, что здесь имеет 
место словосочетание, и такие конструк-
ции должны быть написаны раздельно на 
основании того, что, во-первых, каждый 
компонент имеет собственное ударение, 
во-вторых, наблюдается пауза между ком-
понентами при произнесении. К таким 
же случаям можно отнести и следующие 
наименования: ире бав «домовой» (букв. 
«красная мать»), руха гаджин «свисток» 
(букв. «звучащий/поющий кувшин»).

Отмеченное нами подтверждает 
следующее высказывание А.Г.Гюль-
магомедова относительно разграничения 
процессов словообразования и фразоо-
бразования в дагестанских языках: «.. без 



 
     

каких-либо сомнений к фразеологизмам 
должны быть отнесены и единицы со 
структурой «прилагат.+сущ.» типа лак. 
к1юлаххютту «тонкая кишка», мур-
ч1мххютту «слепая кишка», ав. бец1а 
бакь «слепая кишка», рут ч1ирид-гъубагъ 
(дикая пчела) «оса» и т.д.), которые  
включаются многими лингвистами в раз-
ряд сложных слов [9: 18].

Интерес представляют также слож-
ные наименования, образованные из двух 
корней /основ, части которых напомина-
ют  различные типы словосочетаний. К 
этой же группе вроде бы относятся и та-
кие сложные слова, которые сохраняют 
оформление именных словосочетаний, 
реализуя тем самым атрибутивные от-
ношения (например, препозицией адъек-
тивной части, определенным падежом): 
к1арант1ур «черный прыщ» = родинка. 
В данном случае мы имеем производное 
слово, представляющее собой свернутое 
субстантивное словосочетание: в первой 
части сложного слова такой компонент 
к1ар-а-н (р.п. от слова к1ар «чернота/
чернь») + т1ур. «прыщ». Ср.: кьаран на-
кьиш «узор из черной нитки». Подобные  
определительные отношения можно об-
наружить и в сложном слове къаркаг1уб 
«черепаха» < къарк але г1уб «корку име-
ющая лягушка». 

Промежуточные этапы фиксирова-
ния ойконимов с компонентом хъар «верх 
вершина» то как сложных слов, то как 
словосочетаний анализируются в статье 
М.Р. Багомедова, где Ц1удахъар расшиф-
ровывается как ц1уда от ц1удар «черный» 
и хъар «вершина, верхняя часть черного». 
Приводятся также варианты, где этот же 
элемент входит уже в состав наименования 
в виде словосочетания: «…зафиксирован 
единичный случай с данным компонен-
том, где представлена полная семантиче-
ская микросистема: Хъар Мах1арги «Верх-
ний Махаргимахи» - Хьар Мах1аргимахьи 
«Нижний Махаргимахи» [10: 19].

3. В агульском языке нами выяв-
лена большая группа сложных слов, об-

разованных при помощи редупликации. 
В дагестанских языках к этой проблеме 
обращаются в связи с глагольным фор-
мообразованием, а также как к способу 
образования некоторых разрядов числи-
тельных, наречий, существительных. 

При неточной/ неполной редупли-
кации повторяющимся элементом явля-
ется второй элемент, в котором неточно,  
с изменением начального звука повторя-
ется первый элемент: кьу1т1ур «чуду» – 
кьут1ур-мут1ур «чуду-муду», т.е. «чуду 
и тому подобная еда». Гуни «хлеб» - гуни-
муни «хлеб и тому подобное», аджудж-
маджудж «скопление множества чего-
либо или кого-либо в одном месте».

К такой категории слов как будто 
примыкают и копулятивные сложения  
агульского языка: хал-мал «хозяйство» 
(букв. «дом-скот»), к1ил-гъил чаще всего 
в значении всего тела человека» (букв. 
«голова-руки»). Например, к1ил-гъил х1я-
зур акьас (букв. «голову-руку пригото-
вить»), т.е. «приготовиться в дорогу, со-
браться куда-либо». 

Такие же конструкции имеются и в 
других дагестанских языках: ав. – бича-
бихъай «упущение из виду чего-либо», 
в лезгинском – кьил-к1вач «весь цели-
ком». Структуру подобных образований 
определяют как лексикализованные сло-
жения, указывающие на целый класс объ-
ектов, т.е. на репрезентативную множе-
ственность. 

На наш взгляд, подобные примеры 
представляют собой свернутые формы 
сочинительных словосочетаний, образо-
ванных по модели «сущ. им.п. + союз + 
сущ.в им.п.» (к1илна гъил), в которых в 
результате стяжения выпал сочинитель-
ный союз. 

В данную группу слов можно вклю-
чить и такие слова, в которых второй 
элемент представляет собой чаще всего 
слово той же тематической группы, но 
с антонимичным значением: 1аттеф-
бур1еф «всякие калеки» (букв. «хромые 
и тому подобные, второй элемент не 



 

переводится»), 1елеф-ухаф «еда» (букв. 
«еда-питье»), х1аф-биц1иф «от мала до 
велика» (букв. «младший-старший»), 
кан-лек «одежда-обувь», г1анар-джанар 
«потроха», иджеф-1аеф «всякое» (букв. 
«хороший-плохой»). 

Безусловно, относя большинство та-
ких слов к  области морфологии, нельзя 
не отметить, что многие из них по струк-
туре являются словосочетаниями, чаще 
всего устойчивыми наименованиями и 
поэтому должны быть рассмотрены во 
фразеологии.   

4. Дискуссионным является во-
прос отнесения так называемых слож-
ных глаголов  к устойчивым единицам 
номинативного характера (т.е. к ФЕ), со-
ответственно  – к словосочетанию или к 
аналитической форме глагола. Чаще все-
го такие глаголы представлены именным 
компонентом, где выражено лексическое 
значение глагола, и  вспомогательным 
глаголом, выражающим грамматическое 
значение. Например,  в агульском: лихун  
акьас «работу делать» = работать, кквал 
акьас «дележ делать» = делить, муч1е 
хьас «темно стать» = стемнеть; ниъ акьас 
«запах сделать» = понюхать, буш хьас 
«слабо стать»= ослабеть, иттар хьас «бо-
лезнь стать» = заболеть. Оба компонента 
сохраняют свои прямые значения.

К сложным глаголам  агульского 
языка Т.А. Майсак и С.Р. Мерданова от-
носят глаголы, состоящие «..из неспряга-
емого компонента и одного из служебных 
глаголов xas «стать», (a)q’as «делать», (i)
c’as «давать» и нек. др.: ср. Hazur-xas «со-
бираться», lysse-xas «стареть», ]awla-xas 
«уставать», gunt’-(a)q’as «собирать», Dn-
aq ‘as «прятать», masa-c ‘as «продавать» 
и пр. Неспрягаемый компонент может 
представлять собой имя существительное 
или прилагательное, или же может встре-
чаться только в составе сложного глаго-
ла; степень формальной связанности двух 
компонентов сложного глагола может 
быть различной» [11: 253].

Но наряду с такими конструкциями 

в дагестанских языках функционируют 
глагольные образования, зачастую яв-
ляющиеся единственными номинациями 
тех или иных процессов, в которых один  
из компонентов (иногда оба) не сохраня-
ет своего прямого значения. Например, 
в агульском: ибур хъихьас «ухо прило-
жить» = слушать, прислушаться, йирк1в 
алиянас «слушаться» (букв. «сердце по-
ставить» = слушать), ун акьас «звук, звон 
делать» = позвать. Мы склонны относить 
такие конструкции к фразеологизмам, со-
ответственно – и к несвободным словосо-
четаниям.

Составные части некоторых отме-
ченных сложных слов сохраняют объ-
ектные отношения. Сложные слова, 
образованные путем словосложения, 
представляют собой микросинтаксис. 
«Каждый тип сложных имен следует изу-
чать как трасформацию какого-либо син-
таксически свободного высказывания» 
[12: 241].

Проанализировав различные груп-
пы сложных слов, аналитических форм 
глаголов, устойчивых сочетаний, мы при-
ходим к выводу, что основным признаком 
сложного слова, отличающим его от сло-
восочетания, является цельнооформлен-
ность, проявляющаяся в следующем:

1) характер сочетаемости компонен-
тов сложного слова. Компоненты свобод-
ных словосочетаний выражают разные 
лексические значения, в предложении 
выступают самостоятельными членами 
предложения, имеют позиционную само-
стоятельность, могут располагаться дис-
тантно: хьейин гвег1енар «шерстяные но-
ски», хьейин ибг1а гвег1енар «шерстяные 
теплые носки»; удигь гьае хал «передний 
дом» (букв. «впереди находящийся дом», 
удигь гьае джагвар хал «впереди нахо-
дящийся белый дом». В сложных словах  
типа удигьк1ил «зачинщик, зачинатель»/ 
направление – «вперед» в агульском язы-
ке невозможно вставить внутрь какие-
либо компоненты, не нарушив его, на-
пример, невозможность сочетаний *удигь 



 
     

тег1де к1ил «впереди быстрая голова» 
или *удигь гьае к1ил «впереди находя-
щаяся голова» или *удигь хъучуч1у к1ил 
«впереди/раньше приступившая голова»; 

2) порядок следования компонен-
тов сложного слова, в отличие от слов  в 
словосочетаниях, постоянный. В словосо-
четаниях агульского языка он может ва-
рьироваться (кроме атрибутивных слово-
сочетаний): тук ат1ас «цветок сорвать», 
ат1ас тук «сорвать цветок»; 

3) наличие или отсутствие служеб-
ных элементов, относящихся к самостоя-
тельным компонентам;

4) акцентологические составляю-
щие сложного слова связаны единым са-
мостоятельным ударением, сопровожда-
ющимся иногда и побочным ударением: 
к1ара’нт1ур «черный прыщ» = родинка, 
уджк1ур (кош.) «деревянная лопаточка, 
которой переворачивают хлеб в печи», 
т1убруц «юла»;

5) характер синтаксических связей. 
Относительно характера сочетаемо-

сти следует отметить, что выделенная из 
потока речи всякая последовательность 
лексических единиц, составляющая одну 
синтагму, может быть либо сложным 
словом, либо словосочетанием. Каждый  
язык  обладает определенным набором 
допускаемых словосочетаний, следова-

тельно, выделенная последовательность 
лексических единиц является  сложным 
словом, если она находится вне данного 
набора.

Анализ различных точек зрения на 
проблему разграничения сложного слова 
и словосочетания высвечивает сложность 
обозначенной проблемы и неоднознач-
ность ее решения на материале различных 
дагестанских языков. Большинство ис-
следователей при решении этого вопроса 
исходят из формальных признаков. От-
сутствие единых орфографических норм 
вносит разнобой в написание однотипных 
конструкций в разных дагестанских язы-
ках, но в одном и том же языке, что вле-
чет за собой и различную интерпретацию 
их как сложных слов или словосочетаний.

Учет отмеченных выше критериев 
разграничения сложного слова и слово-
сочетания (фонетический, морфологиче-
ский, семантический, синтаксический и 
др.) послужит, на наш взгляд, определен-
ным основанием для решения поднятой 
проблемы, хотя должны признать, что 
однозначного ответа на все  вопросы дать  
невозможно ввиду динамичности самого 
языка, а также нерешенности многих про-
блем морфологии и синтаксиса как агуль-
ского, так и других дагестанских языков.
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