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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объектом  реферируемой  диссертационной  работы  являются  ана
литические  конструкции  глагола  (аналитическое  формообразование  и 
аналитическое словообразование) в аварском языке 

Актуальность  темы  исследования  и необходимость  ее  выбора 
обусловлены  тем,  что данная  проблема  до  сих  пор  не  была  специ
ально  изучена  в  когнитивном  плане.  В  современной  лингвистике 
особую актуальность  приобретает когнитивный  подход к изучению 
языковых  явлений  Изучение  аналитических  конструкций  в семан
тическом  аспекте  представляется  весьма  актуальным  по  следую
щим  причинам' 

1)  на  сегодняшний  день  еще  не  выработаны  четкие  критерии 
разграничения  аналитической  формы глагола  и составного  сказуемо
го в дагестанских языках; 

2)  не дано системнокомплексного  описания аналитических  кон
струкций  глагола  аварского  языка  в плане  разграничения  словообра
зования и  формообразования 

В  данной  диссертации  предпринимается  попытка  исследовать 
все эти и связанные с ними вопросы 

Целью данного  исследования  является  проведение  структурно
семантического и функционального анализа аналитических конструкций 
глагольноглагольного  и глагольноименного  (субстантивноглагольного 
и наречноглагольного) типа аварского языка, направленного  на опреде
ление  и обоснование лингвистического  статуса данных  конструкций,  а 
также на выявление особенностей функционирования  данных  образова
ний в системе аварского языка 

Намеченная цель исследования предполагала решение ряда задач: 

1)  описать  особенности  структуры  и  семантики  аналитических 
конструкций  глагольноглагольного  и  глагольноименного  (субстан
тивноглагольного  и наречноглагольного) типа как производных  номи
нативных единиц в системе аварского языка; 

2) определить  статус аналитических конструкций, а именно уста
новить,  какими  образованиями  они  являются    парадигматическими 
или  внепарадигматическими,  иными словами, какую  ветвь аналитиче
ской  деривации  (словообразовательную  или  словоизменительную) 
представляют собой, 
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1)  провести  наблюдения  над  регулярными  соответствиями  в 
других дагестанских языках при условии их наличия 

Для решения  поставленных задач применяется  комплексный  под
ход, позволяющий  рассматривать  изучаемые конструкции  как один из 
элементов лексической системы и как синтаксическую единицу  и  тем 
самым  локализовать  объект  исследования  в  лексикосинтаксичес
ком поле аварского языка 

В  диссертационной  работе  применяется  метод  наблюдения  над 
материалом, отобранным сплошной выборкой из произведений  совре
менной художественной  аварской литературы  Для установления  про
дуктивности и наполняемости изучаемой конструкции необходимо было 
прибегнуть к использованию  методов  лингвистического  описания  и 
дистрибутивного  анализа  В работе также используется  метод срав
нения словарных  дефиниций. 

Материал  исследования  извлечен  из  текстов  художественной 
литературы  на  аварском  языке,  а  также  из  словарей  1  Аварско
русский словарь (сост. М С  Д  Саидов, 1957), 2. Русскоаварский сло
варь  (отв ред  С  3.  Алиханов,  2003)  Было  проанализировано  около 
2000 контекстов, включающих изучаемые конструкции. 

Новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  на  материале  со
временного  аварского  литературного  языка  системнокомплексному 
исследованию  подвергаются  различные  аналитические  конструкции 
глагола  на  предмет  определения  лингвистического  статуса  данных 
конструкций. 

Степень  разработанности  темы.  В  дагестанском  языкознании 
на  сегодняшний  день  нет  специальных  работ,  посвященных  систем
нокомплексному  исследованию  аналитических  конструкций  глагола 
конкретного языка в плане определения  их лингвистического  статуса 
В  научных  трудах  дагестановедов  исследованы  в  основном  частные 
вопросы  образования  и функционирования  различного  рода  аналити
ческих конструкций глагола. 

Методологическая  основа  диссертации  определяется  важно
стью  изучения  языка  с  учетом  сложной  внутренней  взаимосвязи  и 
взаимозависимости  различных  структурных  уровней  и  элементов 
языка 

Научной  базой  диссертации  явились  теоретические  положе
ния  общего  и  кавказского  языкознания,  выдвинутые  в трудах  М  М. 
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Гухман, А  И  Смирницкого, В. Н  Ярцевой, В  М  Жирмунского, Н. Д. 
Арутюновой,  В  В  Виноградова,  О  П  Суник,  О.  Есперсена,  Н  Ф. 
Яковлева, А  Е. Кибрика, М. А  Кумахова, Д  С. Самедова, М  И  Ма
гомедова, 3  М  Маллаевой, М  М  Нурмагомедова и др 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  системно
комплексном  исследовании  аналитических  конструкций  глагола  со
временного  аварского  языка. При образовании моделей «глагол + гла
гол» и «имя + глагол» используется способ свободного построения син
тагм  путем  соположения  самостоятельных  единиц  Анализ  аварского 
лексикосинтаксического  материала  имеет  особую  значимость,  по
скольку данные  модели являются типологической  особенностью даге
станских языков  В этой связи результаты исследования могут быть ис
пользованы  в  решении  проблем  типологии,  касающихся,  например, 
структуры  слова  и его  границ в дагестанских  языках  Основные  поло
жения диссертации  будут иметь значение при разработке ряда вопро
сов теоретической грамматики дагестанских языков 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  тем,  что 
решение  вопроса  о статусе данных аналитических конструкций  имеет 
существенное  значение для лексикографической  практики  Результаты 
исследования  могут  найти  применение  в  практике  преподавания 
аварского  языка в школе и вузе, а также  при разработке  теоретических 
курсов по лексикологии,  грамматике, словообразованию,  сравнительной 
типологии дагестанских языков 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуж
дались  на заседаниях отдела грамматических  исследований  дагестан
ских языков Института  языка, литературы  и искусства им  Г. Цадасы 
ДНЦ РАН, опубликованы  в тематических  сборниках  в виде  научных 
статей, в том числе и в реферируемом журнале «Вопросы  филологии» 
(М , 2006. № 5) 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  дис

сертации: 

1  Аналитические  конструкции  глагола  в аварском  языке  не  яв
ляются  словосочетаниями  в  общепринятом  понимании, т к  меж
ду  их  составляющими  нет  семантикосинтаксических  связей  и  отно
шений,  характерных  для  синтаксических  единиц  (словосочета
ний) 
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2  С  точки  зрения  структуры  аналитические  конструкции  гла
гола  представляют  собой  сочетание  двух  слов,  что  является  объек
том  синтаксиса,  но  выражаемые  ими  значения  явно  «морфоло
гичны»   это семантика времени, вида, наклонения, т е  морфологиче
ские категории 

3  В  функциональном  плане  аналитические  и  синтетические 
формы  равнозначны,  т.  к  образуют  единый  парадигматический 
ряд,  систему  грамматических форм какойлибо грамматической  кате
гории 

4  Аналитические  конструкции  глагола  в аварском  литературном 
языке представлены сложными и составными глаголами 

5  Сложными  в аварском  языке  являются  глаголы,  как  правило, 
представляющие  собой  цельнооформленные  лексические  единицы, 
состоящие  из двух самостоятельных  слов, слившихся  в единое  целое 
Сложные  глаголы  представляют  аналитическую  ветвь глагольной де
ривации 

6  Признак  грамматической  цельнооформленности  сложных 
слов,  введенный  в  научный  обиход А  И  Смирницким  и  поддержан
ный О. Есперсеном, Н. Ф  Яковлевым и другими лингвистами, не все
гда является  релевантным для аварского языка (шире   для дагестан
ских  языков)  В  ряде  случаев  сложные  глаголы  аварского  языка  до
пускают вставки между ними частиц или полнозначных слов 

7  Составные  глаголы  в аварском языке представлены  раздельно
оформленными  словосочетаниями, состоящими  из двух  компонентов 
  смысловой  (или  знаменательной)  части,  которая  выполняет  функ
цию  носителя  лексического  значения,  и  вспомогательного  глагола, 
выполняющую функцию грамматического  форманта 

Объем  и  структура  диссертации.  В  структурном  отношении 
диссертационная  работа состоит из введения, трех глав и заключения 
К работе прилагается список использованной литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  аргументируется  выбор  и  актуальность  темы  ис
следования, указывается объект, определяются  цели и задачи работы, 
ее  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость, обос
новываются принципы и методы исследования 

В  первой  главе  «Аналитические  конструкции  глагола  (к  исто

рии и теории вопроса)»  определяются исходные теоретические посыл
ки исследования  рассматриваются актуальные вопросы теории анали
тической  конструкции,  имеющие  стратегическую  направленность  на 
материал,  анализируемый  во  второй  и  третьей  главах  диссертации, 
раскрывается  семантическое  содержание  термина  «аналитическая 
конструкция»  и  дается  краткий  критический  экскурс  в  историю  его 
теоретического  осмысления.  Необходимость  данной  главы  обуслов
лена и тем обстоятельством, что вопрос о семантическом  содержании 
и функциональных  особенностях аналитических  конструкций  глагола 
не получил однозначного освещения и является спорным  в современ
ном языкознании 

Нет единого мнения среди лингвистов и по вопросу  определения 
границы  между  аналитическими  конструкциями  и  именными  сказуе
мыми  со  связочными  глаголами.  Критерии  большей  или  меньшей 
степени  грамматикализации  могут  оказаться  различными  и  для  раз
ных языков, и в разных аналитических формах  Так, например, в сис
теме глагола английского языка В. Н  Ярцева признает аналитический 
характер  модальных конструкций с глаголами should  и would' «В свя
зи  с  исчезновением  старой  флективной  формы  сослагательного  на
клонения  в английском  языке  из  сложноглагольных  форм  с  should  и 
would  (прошедшее  время  от sculan  и willan)  образуется  новая  анали
тическая  форма,  функционирующая  в  роли  условного  наклонения». 
Ср  /  should write  "я напишу ", he would write «он написал бы»  [Ярце
ва  1960  127]. 

В  немецком  языке  аналитические  конструкции  с  модальными 
глаголами  менее  грамматикализованы,  чем  в английском,  вследствие 
сохранения в первом флективных форм конъюнктива,  отсутствующих 
в  английском  Тем  не  менее,  и  в  немецком  языке  эти  конструкции 
имеют  аналитический  характер,  выступая  как  более  конкретные  и 
дифференцированные  выражения модальных отношений  глагола 
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В  сравнении  с  английским  и  немецким  языками  конструкции 
«модальный  глагол  +  инфинитив»  в  русском  языке  при  отсутствии 
особой  грамматической  категории  модальных  глаголов  обнаружива
ют  меньшую  степень  грамматикализации  (ср : я  хочу,  я  могу,  я  дол
жен писать и т. п ) 

Критерии  превращения  словосочетания  в  аналитическую  конст
рукцию,  выдвигаемые  В  Н  Ярцевой,  сходны  с теми,  которые  пыта
лась  наметить  М  М  Гухман,  хотя  они  сформулированы  на  другом 
материале  и  другими  терминами.  Основными  из  них  являются  ста
бильность, универсализация, включение в систему («парадигму»). 

Грамматикализация  словосочетания  связана  с  большим  или 
меньшим  ослаблением  лексического  (предметного)  значения  одного 
из  компонентов  словосочетания,  с  последовательным  превращением 
его  из лексически  значимого  (знаменательного)  слова  в  полуслужеб
ное или служебное,  в котором доминирует  грамматическое  значение, 
а всей группы в целом   в аналитическую форму слова 

Тип  грамматического  строя  языка  определяется  не  количеством 
аналитических  и  синтетических  форм,  а  доминирующим  в  данном 
языке способом  выражения  грамматических значений в слове и пред
ложении.  Суть  аналитического  способа  заключается  в  раздельном 
выражении  грамматической  и лексической  информации,  что  осуще
ствляется  средствами,  дополнительными  к  носителю  лексической 
информации  (служебные слова, порядок слов, интонация)  Граммати
ческий способ, доминирующий  в языке, охватывает как морфологию, 
так  и  синтаксис.  Абсолютно  чистых  аналитических  или  синтетиче
ских  языков  не бывает,  поэтому  понятия  «аналитический»  и  «синте
тический»  употребляются  в  значении  «преимущественно  аналитиче
ский» и «преимущественно синтетический»  соответственно. 

Разграничение  сложных  глаголов и словосочетаний  является  для 
аварского языка  одним  из  принципиальных  и нерешенных  вопросов, 
поэтому  выяснение структуры и содержания  сложного  слова остается 
важнейшей проблемой и в исследованиях авароведов 

Во второй главе «Аналитическая  лексема  глагольноглаголь

ного типа» проводится комплексный анализ аналитических глагольных 
лексем  аварского  языка  модели  «глагол  +  глагол»,  выделяются  струк
турносемантические  варианты,  описываются  семантикосинтаксичес
кие корреляции изучаемых лексем друг с другом 
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Аналитические  образования глагольноглагольного типа представ
ляют собой сложную по структуре лексему, выражающую единое сум
марное  номинативное  значение, которое, хотя  и не сводится  к сумме 
значений конституирующих ее единиц, тем не менее, в некоторой степе
ни определяется  характером  каждого из входящих в нее компонентов. 
Аналитическая  конструкция  глагольноглагольной  модели  распадается 
на три структурных формообразовательных типа, которые в первой по
зиции представлены инфинитивом, причастием и деепричастием. В ка
честве  второго  элемента  аналитической  лексемы  «глагол  +  глагол» 
представлена предикативная связка или вспомогательный глагол 

В аварском языке в качестве вспомогательного  глагола при гла
гольных сказуемых  и  глаголасвязки  при именных  и наречных  ска
зуемых выступают супплетивные формы буго {вуго,  йиго, руго) «есть, 
является,  имеется»  и  бук1ине (вук1ине, йик1ине,  рук1ине)  «быть» 
(бук1ана  «был»,  бук1уна  «бывает»,  бук1ина  «будет»)  и  два  отрица
тельных  вспомогательных  глагола:  гуро  «нет»,  «не  явл„яется»  и 
гьеч1о «нет», «не имеется» 

В  аналитической  конструкции типа  «глагол + глагол» основной 
глагол содержит не только лексическую семантику, но и аспектуаль
ную характеристику действия с точки зрения законченности  или не
законченности  действия  (наличия  или  отсутствия  результата  дейст
вия)  Вспомогательный  глагол, как правило, десемантизирован  и вы
полняет  чисто  грамматическую  функцию   указывает  на  время со
вершения  действия  В  одном  случае  при  образовании  формы  про
шедшего  неочевидного  времени  (перфекта  действия)  вспомогатель
ный глагол буго «есть» теряет не только лексическую, но и граммати
ческую (временную) самостоятельность  В данном случае темпораль
ную  семантику  наряду  с  аспектуальной  выражает  основной  глагол 
(деепричастие), используя вспомогательный глагол только для выра
жения предикативности  [см  Бокарев  1949  128]  Хотя основной гла
гол содержит аспектуальную семантику, а вспомогательный   темпо
ральную, общее видовременное значение аналитической  формы гла
гола  определяется  сочетанием  значений  соответствующих  форм ос
новного и вспомогательного глаголов. 

Аналитическая  формообразовательная  модель  «инфинитив  + 
вспомогательный глагол» представлена несколькими функционально
семантическими разновидностями. Наиболее распространенной явля
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ется  модель  «инфинитив  +  буго»,  выражающая  семантику  предстоя
щего  действия.  Аналитическая  конструкция  «инфинитив  +  буго» 
применяется  прежде всего для выражения темпоральной  семантики  
семантики  предстоящего  действия.  Данная  семантика  дополняется 
аспектуальной  семантикой  (начала действия  или  вхождения  в дейст
вие или в деятельное состояние) и модальной семантикой  (намерения 
осуществить  действие)  Инфинитив  в  сочетании  с  рядом  функцио
нально  вспомогательных  глаголов  типа раг1изе  (в  значении  предпо
ложения),  ккезе  (в  значении  долженствования),  бегьизе  (в  значении 
предположения)  и  т д ,  используется  для  выражения  аспектуальной 
семантики (инхоативное, дуративное и итеративное значение). 

Аналитические  конструкции  пронизывают  всю  глагольную 
структуру аварского языка (и в синтагматике, и в парадигматике), они 
представлены  как в системе словоизменения  глагола, так  и в системе 
глагольного словообразования 

В  системе  глагольного  словоизменения  аналитические  формы 
представлены в основном временными формами  будущим, настоящим 
продолженным и рядом форм прошедшего времени  Прошедшее время 
  самая дифференцированная  из всех сфер времени — располагает наи
большим  количеством  аналитических  форм. Как  правило,  это  сочета
ния  причастия  или  деепричастия  со  вспомогательным  глаголом  буго 
«есть» в форме аориста (бук1ана) или в форме перфекта (бук1ун буго) 

Кроме  темпоральной  семантики  аналитические  формы  глагола, 
образованные  по  модели  «инфинитив  +  вспомогательный  глагол», 
репрезентируют  и аспектуальную семантику  Чаще всего такими кон
струкциями передается семантика начала действия или состояния 

В  аварском  языке  семантика  начинательности  передается  сочета
нием  функционально  вспомогательных  глаголов  жувазе  «вмешаться, 
вмешиваться»,  лъугьине  «начинать,  начать»  или  байбихьше  «начать, 
начинать» в форме аориста   жувана, лъугьана, байбихъана + инфини
тив  смыслового  глагола,  например.  х1алт1изе  лъугьана  «начал  рабо
тать», дагЮадизе лъугьана «начал спорить», х1елх1едизе лъугьана «начал 
подхалимничать»  (семантика вхождения в деятельное состояние), пуда
ризе  байбихъана «начал хвастаться», хъвадаризе байбихъана «начал пи
сать», кьурдизе жувана «начал танцевать» 

Степень  грамматикализации  разных  функционально  вспомога
тельных  глаголов  различна  Функционально  вспомогательные  глаго
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лы  байбихьизе «начинать,  начать  чтол.,  приступить  к  чемул.»  и 
лълъугьинё  «начинать, начать, стать» подверглись наименьшей грам
матикализации, т. к. почти полностью сохранили свою семантику. 

В большей степени подвергся грамматикализации функциональ
но вспомогательный глагол жубазе, который в прямом значении вы
являет полисемантизм. Ни одно из прямых значений данного глагола 
в  чистом  виде  (как,  например,  в  случае  с  глаголами  байбихьизе  и 
лълъугьинё) не сохраняется в аналитической форме, трансформируясь 
в  абстрактное  значение  «вхождения  в  действие».  Очевидно,  таким 
путем происходит процесс превращения полноценного слова в грам
матический или деривационный формант. Как известно, большинство 
словообразовательных  (деривационных)  и  формообразовательных 
(грамматических)  суффиксов    это  изначально  полноценные  слова 
Поэтому в данном случае (в случае полной грамматикализации вспо
могательного  глагола)  есть  смысл  говорить  о  том,  что  в структуре 
аналитической  формы  служебное  слово  по  своей  грамматической 
функции  эквивалентно  словоизменительной  (формообразующей) 
морфеме (аффиксу) 

Некоторые аналитические формы служат одновременно для вы
ражения модальной и темпоральной семантики, например, конструк
ции типа «инфинитив + частица ги + финитная форма глагола». При 
этом и инфинитивная, и финитная форма представлены одним и тем 
же  глаголом,  например,  редуплицированными  формами  будущего 
времени, выражающими неизбежность исполнения: абизеги абила «и 
сказатьто  скажешь»,  «непременно  скажешь»,  гьабизеги гьабила «и 
сделатьто  сделаешь»,  «непременно  сделаешь»,  босизеги босила «и 
взятьто возьмешь», «непременно возьмешь». 

Аналитическая форма структуры  «причастие +  вспомогательный 
глагол», пожалуй, наиболее распространенная  в аварском  языке мо
дель глагольного  формообразования. Посредством такой  модели об
разуется, прежде всего, форма настоящего конкретного времени, ко
торая обозначает определенное действие, совершающееся конкретно 
в  данный  момент.  Напр.. х1алт1улев  вуго «работает»  (букв,  «рабо
тающий есть»), ц1ц1алулев вуго «читает», «учится» (букв  «читающий 
есть»), кьурдулев вуго «танцует» (букв  «танцующий есть») 

Аналитическая  конструкция, состоящая  из сочетания причастия 
и вспомогательного глагола букТун буго «был (оказывается)», приме
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няется  для  выражения  незаконченного  действия,  имевшего  место  в 
прошлом, о котором говорящий знает понаслышке, располагает лишь 
информацией,  полученной  от третьих  лиц,  а  сам  не  был  свидетелем 
Напр  Гьес  жиндир  инсул г1агарлъиялъе гьабулеб  бсглагь бихъун, гье
сул  бёрцинай  бах1арайги г1одулей  йик1ун  йиго  (41. Г ,  196)  «Видя, 
как  он  обижает  родню  своего  отца,  его  красивая  невеста  горевала 

(плакала)». 

Для  выражения  модальности  предположения  употребляется  ана
литическая  форма глагола, образованная  сочетаем причастия  с глаго
лом рагТула  в  значении  «оказывается»  Десемантизированная  форма 
настоящего  общего  времени  глагола  раг1изе  «услышать»    рагТула 
«оказывается»  функционирует так же, как и батина «наверное»  в со
четании  с  различными  инфинитными  формами  смыслового  глагола, 
например, с причастием* Ахир  заман г1агарлъулеб рагТула  Гъединлъ
идал  zlodope  риччан  ч1езе  кколел  рагТула,  щивас  жиндижиндир 
бутГаги босун  (Гьудуллъи  45"  100)  «Оказывается,  приближается 

конец света. Поэтому нужно, оказывается, жить спокойно, взяв при
читающуюся себе долю». 

Аналитическая  форма  глагола, образованная  сочетанием  деепри
частия  и  вспомогательного  глагола,  применяется  в  первую  очередь 
для  выражения  аспектуальнои  семантики  Наличие  деепричастия  в 
составе  данной  конструкции  свидетельствует  о  законченности  про
цесса  (действия  или  состояния),  выраженного  формой  деепричастия 
Вторая  часть данной  аналитической  конструкции   вспомогательный 
глагол    служит  для  разграничения  временных  планов  В  качестве 
смыслового  компонента  данных  моделей  используется  только  дее
причастие  совершенного  вида  типа  босун  «взяв»,  гъабун  «сделав»  и 
т д 

В  третьей  главе  «Аналитическая  лексема  глагольноимен

ного  типа»  выделяются  структурносемантические  варианты  моделей 
«наречие  +  глагол»  и  «имя  +  глагол»,  проводится  структурный  и 
функциональносемантический  анализ  исследуемых  аналитических 
конструкций 

Аналитические лексемы глагольноименного типа в аварском ли
тературном  языке  репрезентируют  аналитическую  ветвь  деривации, 
поскольку'все они представляют собой новые слова, а не формы слов 
С формальноструктурной  точки зрения глаголы дагестанских языков 
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А  Е  Кибрик делит на «простые (не имеющие словообразовательных 
элементов) и производные, а последние   на составные (использую
щие внутрисловные  морфологические словообразовательные  средст
ва) и сложные (использующие  аналитические  средства).  ..Сложные 
глаголы  составляют  наиболее  продуктивный  и  активно  развиваю
щийся  словообразовательный  тип, это основной  способ  пополнения 
глагольной лексики» [Кибрик 1990: 6970] 

Словосложение  или  основосложение  считается  традиционно 
наиболее  продуктивным  способом  глагольного  словообразования 
3. М  Магомедбекова  [1990  86] делит все аварские глаголы в зависи
мости от их словообразовательной  характеристики  на две группы. В 
первую группу она относит глаголы, образованные посредством суф
фиксации  и префиксации. Причем  префиксация,  по мнению автора, 
развита  зачаточно.  Ко второй  группе 3  М. Магомедбекова  относит 
«сложные глаголы, образованные от соответствующих  полисеманти
ческих  глаголов  и  мотивированных  имен  или  наречийпослелогов 
(чаще всего пространственного значения)» [1990  86]. 

Сложные глаголы   это, как правило, аналитические структуры, 
сложившиеся в результате различных сочетаний, напр .  1) сочетания 
наречия  и глагола  гьабизе мут1иг1 гьабизе  «покорить»  (букв, «пре
данно,  покорно  делать»), мукъсан гьабизе «уменьшить»  (букв  «не
достаточно  сделать»),  сурукь  гьабизе «обезобразить»  (букв,  «без
образно делать»), хвасар гьабизе  «освободить»  (букв, «свободно де
лать»), машгъур гьабизе «прославить»  (букв  «популярно сделать»), 
мух1кан  гьабизе «удостоверить»  (букв  «тщательно сделать») и т  д; 
2)  сочетания  имени  существительного  в  именительном  падеже  и 
формы  инфинитива,  которая чаще всего представлена  глаголом гьа
бизе «делать», «сделать»,  кумек гьабизе  «помогать»  (букв  «помощь 
делать»), хъулухъ гьабизе  «услужить комул », «ухаживать за кемл » 
(букв  «услуга  делать»),  тавбу гьабизе «каяться»  (букв  «покаяние 
делать»), такрар гьабизе  «повторять» (букв  «повторение делать») и 
т. д , 3) сочетания глагола и глагола, наградить гьабизе «наградить», 
служить гьабизе «служить», х1алт1изе ине «идти работать», кьижизе 
ине «идти спать», ссверизе  ине «идти гулять», лъуг1изе  тезе «завер
шить», «закончить» и т  д 

В  аварском  и  других  языках  словосложение  является  самым 
древним  и  самым  продуктивным  способом  пополнения  словарного 
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состава. В основе любого сложного слова в историческом  плане ле
жит словосочетание  На определенном рубеже словосочетание начи
нает  восприниматься  как  сложное  слово. Однако  это  не  последний 
рубеж, поскольку в дальнейшем сложное слово, восходящее к слово
сочетанию, может достичь такого рубежа, на котором оно восприни
мается уже как простое слово  «То, что с точки зрения языкового чу
тья  можно  назвать  сложным  словом,  находится  посредине  между 
этими рубежами»,   указывал Г. Пауль [1960. 509]. 

Одним  из продуктивных способов выражения пространственно
временного состояния в современном аварском языке является сочета
ние наречий места и времени с глаголом, например: г1одот1амше «сте
лить»,  г1одоккезе  «упасть»,  дандеч1езе  «противостоять»,  на
хъаххут/изе «отставать» и т. д. Взаимодействуя в структуре высказы
вания с  глагольной лексемой, данные  наречия  конкретизируют  вре
менной или пространственный план высказывания, уточняя, модифи
цируя его, придавая часто семантике производного глагола те значе
ния, которые  невозможно  представить  корневыми  глаголами  и даже 
сочетанием ряда лексических единиц в рамках речевой последователь
ности  3  М  Магомедбекова также подчеркивает, что «самым распро
страненным способом является образование сложных глагольных лек
сем (и, кстати, самым малоизученным в аварской лексикографии). 

Семантический  тип  «г1одо(б)  +  глагол»  в прототипе  описывает 
движение, направленное сверху вниз: г1одоккезе «упасть», г1одоч1езе 
«сесть»,  zlodo  веггае «лечь»,  г1одо  лъугьине «спускаться», zlodoee 
к1анц1изе «спрыгнуть»,  zlodoee  хъушт1изе«  сползать»,  zlodoee 
вештЫзе  «слезать,  сходить», г1одот1амизе  «свалить»,  «постелить», 
г1одобе бортизе «упасть», г1одобе реххизе «бросить», ziodocca босше 
«поднять», «поднять с пола», ziodocca бищизе «подбирать», «подоб
рать с пола» и т. д. 

Пространственная  семантика,  придаваемая  наречием г1одо(б) 
вновь образованному глаголу, не ограничивается указанием движения 
сверху вниз. В ряде случаев наречие г!одоб «внизу»   г1одобе «вниз» 
может  передавать  не  конкретное  направление  движения  ориентира 
вниз  На базе пространственного значения семантический тип «zlodo 
+  глагол»  развивает  переносное  значение,  которое  указывает  на 
уменьшение в размерах, в степени выраженности какогото признака, 
на  уменьшение  интенсивности  процесса,  например*  г1одокьазе 
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«уменьшиться», г/одоцине «успокоиться», «утихать», «утихомирить
ся», г1одоч1вазе «унывать», «приходить в уныние» и т  д. 

Семантический  тип  «mlade + глагол»  очень  продуктивен  в со
временном  аварском  языке.  Он  описывает  движение,  направленное 
снизу вверх, напр.: mlade вахъине «встать, подняться из сидячего по
ложения»,  mlade  босизе  «поднимать»,  mlade  ц1азе «поднимать», 
mlade г1езе  «подрастать»,  mlade бачине «приносить,  приводить  на
верх»,  mlade  ккезе  «наткнуться»,  тТаделъизе  «проявить  настойчи
вость»,  «настаивать»,  «усердствовать»,  mladcceepiae  «кружить», 
«кружиться», «обходить» и т  д. На базе пространственного значения 
семантический тип  «mlad(e)  + глагол» развивает абстрактные значе
ния,  которые  указывают  на:  а)  «нахождение  в  разгаре»,  например. 
mlad6a3e    рекъи mlad6au буго «пахота в разгаре»; б)  «возложение 
обязанностей»: mladtcb03e    дида пйадкъан  буго гьеб иш «это дело 
поручено  мне»;  в)  «приближение»:  т1адег1унт1изе  —  херлъи 
mladezIyHmlaua  «надвинулась  старость»  и  др.:  т1адрекьезе  «согла
шаться»,  тп1адкквезе  «поймать  с  поличным»,  т1адк1апъазе  «возра
жать», т1адч1езе «усидчиво заниматься чемл.» и т. д  Вся информа
ция об  интенсивности  или  полноте действия  заложена  в семантике 
наречий 

Наречие нахьа «сзади», «позади» также превратилось в глаголь
ный префикс нахь, при этом произошел семантический сдвиг, слово 
утратило свою пространственную семантику локализации  «за», «по
зади» ориентира,  но приобрело обобщенную семантику удаления от 
говорящего,  которое  распространилось  на  весь  глагол  целиком,  на
пример  нахъг1унт1изе «догонять», «догнать», «настигать» (г1унт1изе 
«догонять»,  «догнать»,  «достать»),  нахъссверизе «поворачиваться» 
(ссверизе «вертеться», «бродить»), нахъбахъизе «откладывать» (бахъ
изе  «получиться»,  «выходить»,  «выйти»),  нахъчГвазе  «отвергнуть», 
«отказать»  (ч1вазе «вбить»,  «убить»),  нахьбусскне «возвращаться» 
(буссине «повернуться», «вернуться») и т д. 

В глаголах, в структуре которых наречие нахьа «сзади», «поза
ди» превратилось в глагольный префикс нахь, ударение закрепилось 
на приставке, а второй компонент безударен. Наречие нахьа при гла
гольном словообразовании выступает в двух глагольных формах: по
коя    нахьа и  направления    нахъе, например:  нахъекьазе «отсту
пить»,  «отходить»  (кьазе  «закрываться»,  «сжиматься»),  нахъеккезе 
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«отстать»  (ккезе  «попасть»,  «попадать»),  нахъец1ц1азе «оттягивать» 
(ц1ц1азе «тянуть») и т  д 

Первым  процесс  превращения  пространственных  наречий  в  гла
гольные  приставки  в  аварском  языке  отметил  Р.  Э.  Гамзатов  [1983 
236].  По его  мнению,  «факт существования  двух способов  (аналити
ческого  и  синтетического)  выражения  лексикограмматических  зна
чений  наречиямипревербами  говорит  о  незавершенности  процесса 
нейтрализации  значимых лексических  единиц и их перехода в разряд 
служебных морфем в целом»  [Гамзатов  1983:239] 

Глагольные  лексемы,  образованные  таким  образом,  способствуют 
лучшей  ориентации  коммуниканта  во  времени  и пространстве,  в том 
числе  и ментальном:  щебет1амизе  «представить»,  «всплывать, появ
ляться снова (о мысли)», хадуг1унт1изе «постичь» и т  д 

Пространственные  наречия,  составляющие  первый  компонент 
аналитических  глаголов, М  И.  Магомедов  называет  «приглагольны
ми  приставками»  «В аварском  языке  в качестве  компонентов  анали
тических  глаголов  используются  также  приглагольные  приставки 
(превербы)  Функции  превербов  в основном  выполняют  наречия,  вы
ражающие  локальнонаправительные  отношения  и  занимающие  пре
позицию  по отношению к глаголу  Например, т/аде  к1анц1изе «напа
дать»  (букв,  «вверх  прыгать»),  данде  чТезе «сопротивляться»  (букв 
«против  останавливаться»),  щебе  биччазе  «пропускать»  (букв  «впе
ред пускать») и т  д  К приглагольным  приставочным  элементам  мо
гут быть отнесены  нахъа  «сзади», щебе  «спереди», mlaca  «сверху», 
жаниб  «внутри», хадуб  «после» и т  д. Такое глагольное словообразо
вание  в аварском  языке постепенно  становится  продуктивным»  [Ма
гомедов  1990: 91]. 

М  М  Магомедханов рассматривает аналитические  глаголы, обра
зованные  сочетанием  пространственного  наречия  и  глагола  как  фра
зеологические  единицы  «Разновидностью  рассмотренной  модели  яв
ляются  ФЕ типа  наречие + глагол  нахъе кьазе  «отступить», данде 
бипълъине «иметь удачу» 

Ввиду  большой  метафорической  переосмысленности,  которую 
претерпели эти словосочетания, большинство ФЕ всех этих пяти моде
лей относится к разряду идиом» [Магомедханов  1990. 94] 

Большинство  сложных  глаголов  с  именем  существительным  в 
роли  первого  компонента  образовано  от устойчивых  сочетаний  типа 
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«имя + глагол» бербиххизе  «изумиться, поразиться»  (бер  «глаз», бих
хизе  «разрушить(ся)»), к1алгьикъизе «пререкаться»  (к1ал «рот», гьикъ
изе  «спросить»),  берт1амизе  «взглянуть,  посмотреть»  {бер  «глаз», 
т1амизе «пустить, постелить»), берккезе «сглазить» (бер «глаз», ккезе 
«случиться,  попасть»), х1алхъублъизе «завидовать»  (х1ал «состояние» 
хъублъизе  «загрязнять, пачкаться»), кверч1вазе «помочь»  (квер «рука», 
ч1вазе «убить», «вбить»), к1алкъабизе «нагрубить»  (к1ал «рот», кьаби
зе  «бить»),  х1аллъазе  «вникать»  (х1ал  «состояние»,  лъазе  «знать»), 
х1алк1везе  «мочь»,  «быть  в  состоянии»  (х1ал  «состояние»,  к1везе 
«мочь»), рак1ч1езе «убедиться»  (рак1 «сердце»,  ч1езе «остановиться») 
и др. Напр  . Гьеб  пикруялда мун божуларев ватани х1ал  бихье  гьадин 
гьабизе  (Имамат,  1  8)  «Если ты не веришь этой мысли,  попробуй 

поступи так  . » 

Целый  пласт  среди  аналитических  глаголов  составляют  лексе
мы,  образованные  сочетанием  именной  части  и  глагола  гьабизе 
«(с)делать», например  гТадлу гьабизе «установить дисциплину (поря
док)»,  г1ажаиблъи  гьабизе  «удивляться»,  мах1рум  гьавизе  «лишить 
чегол »,  гьуъин  гьабизе  «сделать  сладким»,  ч1амуч1 гьабизе  «надое
дать»  и  т  д  Напр  Чияр  диналъулазе,  гуржиязе,  г/урусазе, 
жугъут1азе  квешлъи  гьабуге'  Мадугьаллъиялъул  адаб  гьабе'  Гьеб 
гьабуларел  чагЫ нужеда гьоркьор ратании,  гьезие заман  ц1ай> Щиб 
лъалеб  кант1изеги бегьулин  гъел  Кант1ич1они гьезие  кколеб  тагЪир 
гьабе!  (Х1акъикъат,  6)  «Не  вредите  представителям  другой  веры, 
грузинам,  русским,  евреям'  Уважайте  соседей!  Если  среди  вас  име
ются люди, не соблюдающие этих правил, дайте им время'  Как знать, 
возможно, они одумаются  Если они не одумаются, накажите  их как 
следует» 

Анализируя  сложные  глаголы,  Г.  И  Мадиева  также  указывает, 
что  «в  ряде  случаев  в  качестве  именной  части  подобного  сложного 
глагола  употребляется  существительное  в  именительном  падеже,  за
имствованное  из  русского,  арабского  и  тюркских  языков  агитация 
гьабизе  «агитировать»,  интерес  гьабизе  «интересоваться»,  х1укму 
гьабизе  «решить», «принять решение», асир гьабизе  «пленить», инкар 
гьабизе  «отрицать», хъулухъ  гьабизе «служить»  [1980  130]  В качест
ве  именной  части  таких  аналитических  лексем  может  быть  употреб

лено  не  только  заимствованное  имя  существительное,  но  и  исконно 
аварское  слово,  например*  квешлъи  гьабизе  «навредить», рекъел  гьа
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бизе «примирить», «помирить», ургъел гъабизе  «задуматься», т1алаб 
гьабизе «требовать», «заботиться», г1ажаиблъи гъабизе «удивляться» 
и т. д  Напр.: Гьеб бицун бахъиналде нахъе а, раг1араб око кГочене г1а
мал гьабе! (Имамат  1  8) «Отойди в сторонку, пока об этом говорят, 
постарайся забыть об этом» 

В качестве второго компонента таких аналитических лексем мо
жет выступить и глагол базе «сыпать», «вешать», например: мал базе 
«лягнуть», «лягать», лълъар базе «боднуть», рогъо базе «опорочить», 
гвай базе «помогать  всем  обществом», ч1ег1ер  базе «надеть траур», 
ч1ухъ базе «обыскивать» и т. д. 

Именной  компонент  в таких  образованиях  совершенно  не под
вергается  грамматическим  изменениям.  Глагольный  компонент 
(представленный,  как  правило,  глаголами  гьабгае «делать»  и базе 
«сыпать»,  «вешать»)  подвергается  грамматическим  изменениям  и 
проявляет  себя  как  грамматический  центр.  В  качестве  глагольного 
компонента  аналитических образований могут выступить различные 
глаголы. 

Главное различие между глагольными фразеологическими едини
цами и свободными глагольными словосочетаниями М. М. Магомедха
нов усматривает в лексикосемантической  структуре, т  е. в характере 
значений компонентов данных сочетаний. «В свободных словосочетани
ях слова выступают в своих прямых номинативных значениях, и поэто
му значение всего словосочетания представляет собой простую сумму 
значений его компонентов. Для глагольных фразеологических оборотов 
обычно свойственно то или иное изменение прямого значения или обоих 
компонентов или одного компонента» [Магомедханов 1972 106]. 

Преобладающее  большинство  имен  существительных  в составе 
сложных аналитических  глаголов стоит в форме абсолютива, напри
мер. маслиг1ат  гьабизе «примирить», лълъар базе «боднуть», рогьо 
базе  «опорочить»,  т1алаб  гъабизе  «заботиться»,  налъи гъабизе 
«одолжить»,  «взять  в  долг»  и  т.  д.  Напр.:  Гьелъул бищунго рак1 
гурх1ана херав Пусманида (Ф. А.,  9)  «Она  больше  всех  пожалела 
старого Османа». 

Сложные глаголы, образованные путем словосложения устойчи
вых глагольных словосочетаний, не обнаруживают адекватности лек
сического  значения  сложного слова суммарному значению его ком
понентов, например: г1интп1амизе «послушать» (г1ин «ухо» + пйамизе 
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«стелить»    букв  «ухо  стелить»), берккезе  «сглазить»  (бер  «глаз»  + 
ккезе  «попасть»);  бет1ербахъизе «жить»  (бет1ер «голова»  +  бахъизе 
«отнять»), ракЫне  «разочароваться»  (рак1 «сердце»  +  ине  «идти»)  и 
т д 

Сложные  глаголы,  представляющие  собой  синтаксическую  мат
рицу «существительное + инфинитив», вызывают в авароведении, как 
и  во  всем  дагестановедении,  особый  интерес  Интерес  обусловлен 
тем, что этот тип глаголов  как аналитические образования  сохраняет, 
с одной стороны, определенные ступени в процессе превращения их в 
синтетические  формы, с другой   широко функционирует  как устой
чивые  идиоматические  сочетания, передающие  то или  иное  действие 
или процесс. В этой связи особенно остро встает вопрос  классифика
ции такого  рода  образований  на так  называемые  сложные  глаголы  и 
глагольные словосочетания. 

Как  отмечает  М  М.  Нурмагомедов,  «такое  положение  почти  у 
всех сложных  глаголов  в аварском  языке  Что касается  сложных  гла
голов,  образованных  от устойчивых  сочетаний, то установление  гра
ниц между  ними  более доступно, чем  между сложным  словом  и сво
бодным  сочетанием,  от  которого  образовано  первое  Большая  часть 
сложных  глаголов  в аварском  языке образована  от устойчивых  соче
таний типа «имя + глагол» квербакьизе «помочь»  (квер «рука», бакъ
изе  «голодать»  в  значении  отдать  чтол,  не  оставляя  се.бе  ничего); 
кТалгьикъизе  «пререкаться»  {к1ал «рот»,  гъикъизе  «спросить»),  бер
биххизе  «изумиться»,  «поразиться»  {бер «глаз»,  биххизе  «разрушить
ся»). Напр.  Бще,  бще  Наибасул жибжиб pazlu рак1алде  щвезаби
зе  жигар  бахъе,    ян  буюрана  Ч1анк1аца  (Шахтаманов,  84)  «Расска
жи, расскажи  Постарайся,  вспомнить  каждое  слово  наиба,    прика
зал Чанка» 

Переход этих сочетаний  слов, связанных между  собой  устойчивой 
связью типа  «имя + глагол», в разряд сложных глаголов, можно объяс
нить критерием формальной и внутренней изоляции  Признак обособле
ния сложных глаголов от составных компонентов позволяет отграничить 
устойчивые  сложные  глаголы  от  синтаксических  единиц  Таким  обра
зом, вышеописанные  глаголы следует рассматривать не как устойчивые 
сочетания, а как устойчивые сложные, слова» [Нурмагомедов 2000  29]. 

Разграничение  сложных глаголов и словосочетаний    одна из на
сущных  проблем  авароведения  так же,  как  и  правописание  сложных 

19 



глаголов  Основным  критерием  разграничения  сложного  слова  от 
словосочетания  служит признак семантической  цельности  Кроме се
мантической  цельности для сложного слова, как известно, характерна 
также  структурная  целостность, т  е. недопустимость  вставки  других 
слов  или  частиц  между  компонентами  сложного  слова. Этот  признак 
релевантен  для  именных  композитов  и для  части  глагольных  компо
зитов  В аварском  языке лишь ограниченное  число сложных  глаголов 
имеет  неразложимую,  целостную  структуру  Как  правило,  это  слож
ные  глаголы, у  которых на стыке  компонентов  произошли  морфоно
логические изменения типа mlamuue  «обнаружиться» 

В  качестве  первого  компонента  сложного  глагола  может  быть 
представлено  не только  имя,  но и глагол  Глагол  в  качестве  первого 
компонента  может  быть  представлен  как  формой  инфинитива 
(xlcuimlme  ине  «идти  работать»,  кьижгае  ине  «идти  спать»,  ссверизе 
ине  «идти  гулять»,  лъуг1изе  тезе  «завершить»,  «закончить»),  так  и 
формой  деепричастия  (к1очонтезе «забыть», реххунтезе  «бросить», 
гьабунтезе  «приготовить»,  биччантезе  «отпустить»,  ах1унтезе 
«спеть») 

Конструкция  «глагол  +  глагол»  может  рассматриваться  как 
аналитическая,  поскольку  представляет собой сочетание двух самостоя
тельных  глаголов,  семантическое  и функциональное  единство  которых 
выражается  в  общем  значении  модели,  не  равном  сумме  значений  ее 
компонентов  При  этом  следует  отметить,  что  между  компонентами 
конструкции  сохраняются  синтагматические, а не иерархические  по ха
рактеру  отношения,  поскольку  не происходит  десемантизации  (утраты 
лексического значения) одного из элементов (традиционно приписывае
мой первому глагольному компоненту) 

Данная  конструкция  является  производной  единицей,  поскольку 
образована  путем  свободного  соположения  элементов  При этом  «сво
бодный»  означает  не «произвольный»,  а «подчиняющийся  определен
ным  правилам»  и  «охватывающий  определенное  количество  единиц 
данного уровня»  Таким образом, критериями определения  парадигма
тического  статуса  данной  аналитической  конструкции  могут  служить 
следующие  качества  мотивированность, моделированность, продуктив
ность и стандартность 

К данному типу словообразования  относится  и образование анали

тического каузатива, представленного сочетанием инфинитива основно
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го  глагола  и  вспомогательных  глаголов  гьабизе «(с)делать»  и  т1амизе 
«заставить»,  например:  хъвазе  гьабизе  «заставить  написать»,  хъвазе 
т1амизе «заставить  писать»,  лъуг1изе «закончиться»,  лъуг1изе гьабизе 
«закончить»,  «завершить»,  босизе  «взять»,  босизе  пйамизе  «заставить 
взять», бихьизе «увидеть», «показать», бихьизе гьабизе «показать», бихь
изе  т1амизе «заставить  показать»  Следует  отметить,  что  в  аварском 
языке  существует  не  только  аналитический  каузатив,  но  и  синтетиче
ский, например. хьваз(е+гь)абизе «заставить написать», лъез(е+гь)абизе 
«заставить положить» и т  д  Некоторые глаголы аварского языка распо
лагают только аналитической формой каузатива, другие — только синте
тической, а основная масса глаголов   и той и другой формами 

С  помощью  глагола  т1амизе  от  исходных  каузативных  глаголов 
может  быть  образована  каузативная  форма,  например  бихьизабше 
т1амизе «заставить показать» (букв  «показать делать заставить»), хвеза
бизе т1амизе «заставить портить» (букв  «испортить сделать заставить») 
и некоторые другие 

Такие  глаголы  квалифицируются  в лингвистике  как  «аналитиче
ские  слова»  и  совмещают  в  себе  признаки  слова  и  словосочетания 
Формально они представляют собой раздельнооформленные  словосо
четания,  состоящие  из двух  компонентов    смысловой  (мотивирую
щей)  части,  которая  выступает  в роли  носителя  лексического  значе
ния,  и  функционально  вспомогательного  глагола  В  лексико
грамматическом  отношении  они  характеризуются  семантической  и 
функциональной цельностью и эквивалентны отдельным  словам 

Будучи частью  аналитической  конструкции,  служебное  слово  по 
своей  грамматической  функции  эквивалентно  словоизменительной 
(формообразующей)  морфеме  (аффиксу)  Тем  самым  аналитическая 
конструкция  является  формой  соответствующего  знаменательного 
слова, входя в систему его словоизменения (или формообразования)  
в так  называемую  «парадигму»  слова  В  В  Виноградов  [1947  35] с 
этой точки  зрения  справедливо  отнес  «аналитические  формы  слова», 
образованные  «посредством  сложения  слов или форм  слов», к спосо
бам образования  форм слов (в ряде случаев можно было бы сказать  
словоизменения)  наряду с аффиксацией, звуковыми  чередованиями и 
положением  ударения  внутри слова  Такое  «аналитическое  формооб
разование»  он  называет также  «синтаксическим»  Последний  термин 
требует  оговорки  синтаксические  отношения,  лежащие  в основе  об
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разования  аналитических  форм, выступают  в готовой  аналитической 
конструкции в снятом, так сказать, нейтрализованном  виде 

Аналитическое  формообразование  есть  особый  способ  выраже
ния  грамматического  значения  слова  при  помощи  служебного  эле
мента, находящегося  в дистантной  позиции относительно  веществен
ного (лексически значимого) элемента 

Следует  строго  разграничивать  аналитические  конструкции,  с 
одной  стороны,  от лежащих  в их основе  сложных  сказуемых со свя
зочными  глаголами, с другой   от связанных фразеологических соче
таний различного типа, широко представленных  в современном  авар
ском языке 

Отсутствие  так  называемой  идиоматичное™,  смысловая  раз
дельность элементов {дов вач1ине ккола «он должен прийти») сама по 
себе не может служить  показанием  против аналитического  характера 
словосочетания 

В  качестве  компонента  аналитических  конструкций  глагола  мо
гут  выступать  названия  всех  частей  тела.  Преобладающее  большин
ство имен существительных  в составе сложных аналитических  глаго
лов  стоит  в  форме  абсолютива  Изредка  встречаются  имена  сущест
вительные в формах косвенных падежей. 

'  Включению  глагольных  конструкций  типа  «имя  существитель
ное + глагол»  в состав фразеологических  единиц можно найти объяс
нение  Некоторые  из  них  в  зависимости  от  контекста  могут  быть 
применены  как в значении сложного аналитического  глагола, так и в 
значении  фразеологической  единицы  Однако  включение  конструк
ций типа «наречие + глагол» в состав фразеологических единиц пред
ставляется нам не совсем обоснованным 

Сложные глаголы, образованные путем сочетания формы дееприча
стия с формой инфинитива, характеризуются спаянностью компонентов, 
например. к1очонтезе «забыть», вахьунчкзе  «стоять», гьабунтезе «сде
лать»,  реххунтезе  «быть  оставленным»,  гьабунтезе  «приготовить» 
Сложные  глаголы  модели  «деепричастие  +  инфинитив»  располагают 
семантикой законченности, завершенности действия 

Синтаксическая матрица «глагол + глагол» не является для аварско
го языка  новой,  как  это трактуется  в  грамматике  аварского  языка,  она 
лишь поновому  используется  в языке, приобретая  иной статус  в свете 
возрастающего влияния русского языка. 
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В заключении  изложены основные результаты проведенного ис
следования,  подводятся  итоги, обобщаются  наблюдения,  намечаются 
перспективы дальнейшего  исследования 
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