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КОМПОЗИТЫ-НАРЕЧИЯ В ДИГОРСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

ОСЕТИНСКОГО  ЯЗЫКА

И.Н. Цаллагова

Существенную часть лексического состава любого языка составляют дериваты, 
ввиду этого, особое значение в номинативной деятельности человека приобретает 
словообразование. Всестороннее и разноаспектное исследование словообразователь-
ной системы языков и их диалектов является одной из самых актуальных проблем 
в современном языкознании. Данное исследование посвящено одному из самых про-
дуктивных способов словообразования – словосложению (композитообразованию) в 
дигорском диалекте осетинского языка. Существует ряд научных трудов по данной 
проблеме, но они освещают лишь отдельные словообразовательные виды, типы и 
модели, комплексного исследования композитного словообразования в дигорском ди-
алекте не проводилось. Следует подчеркнуть, что словосложение по-разному прояв-
ляет себя в разных частях речи. Особенности наблюдаются как в характере связи 
компонентов, так и в различной продуктивности самих типов сложений и разных 
лексико-грамматических классах слов. Отдельное изучение словообразования каждой 
части речи дает возможность выделить все способы и все средства, свойственные 
этой части речи. Исследование словообразовательных типов новых слов, их появ-
ления в результате различных взаимодействий с другими словообразовательными 
типами может дать представление о том, какие тенденции проявляются в совре-
менной словообразовательной системе языка. В соответствии с этим, основной це-
лью работы является структурно-семантический анализ композитов-наречий, их 
типологическая характеристика, выявление наиболее продуктивных моделей. Ком-
плексный подход к исследуемому материалу обусловил необходимость использования 
таких методов, как: описательный, сравнительно-сопоставительный, компонент-
ный, статистический. В ходе исследования выявлены основные словообразователь-
ные модели композитов-наречий в дигорском диалекте; проведен частеречный ана-
лиз компонентов композитов-наречий; определена типология отношений между 
компонентами с учетом степени продуктивности. 

Ключевые слова: осетинский язык, дигорский диалект, словообразование, словосло-
жение, композиты-наречия

В современном осетинском языке 
имеется довольно многочисленная 
группа слов, которые обозначают 
признак действия. Синтаксически 
они представляют собой обстоятель-
ственные слова. Речь идет о катего-
рии наречия. Наречием называется 
часть речи, выражающая признак 
действия, состояния или степени 

качества, а также различные обсто-
ятельства [1, 199]. 

Наречие – класс слов, объединен-
ных общим грамматическим кон-
цептом, включающим в свой состав 
следующие коммуникативно-смыс-
ловые компоненты: номинация, де-
терминация, интерпретация, вто-
ричная предикация [2, 244].
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В осетинском языке большинство 
качественных имен прилагатель-
ных в виде чистой основы может 
выступать в значении наречия. На-
пример: ир. хорз тылл г / диг. хуарз 
тилл г «хороший урожай», но: ир. 
хорз зонын / диг. хуарз зонун «хоро-
шо знать»; ир. сабыр цард / диг. сабур 
цард «мирная жизнь», но: ир. сабыр 
дзур/ диг. сабур дзор  «тихо говори» 
и т.д.

Причиной недифференцируе-
мости прилагательного от наречия 
является отсутствие у него фор-
мальных признаков [3]. Если слово 
служит определением к существи-
тельному, то речь идет об имени 
прилагательном. Если же слово ука-
зывает на признак действия или ка-
чества, то речь идет о наречии. При-
лагательное в качестве определения 
всегда стоит перед определяемым 
существительным, а наречие может 
стоять как перед, так и после слова, 
к которому оно относится: сынд г 
кусы и кусы сынд г «медленно ра-
ботает», тагъд ц уы и ц уы тагъд 
«идет быстро», р сугъд зары и зары 
р сугъд «поет красиво» и т.д.

Наречие, является полифункци-
ональным словом, причем в самых 
различных интерпретациях это-
го термина, обладающим большим 
функционально-прагматическим 
потенциалом [4]. 

Наречия по их значению подраз-
деляются на наречия качественные, 
количественные и обстоятельствен-
ные. В осетинском языке наречия 
образуются от существительных, 
прилагательных, местоимений, гла-
голов, числительных и других наре-

чий. К тому же одним из продуктив-
ных способов является словосложе-
ние. 

Если образование новых слов в 
языке (словопроизводство) пред-
ставляет собой мгновенный слово-
образовательный процесс (акт), то 
возникновение новых словообразо-
вательных моделей (моделеобразо-
вание, или моделепроизводство) от-
носится к числу длительных эволю-
ционных процессов, протекающих в 
словообразовательной системе язы-
ка, и связано со сменой словообра-
зовательных отношений [5]. Ввиду 
этого, крайне важно рассмотрение 
композитных образований с точки 
зрения словообразовательных моде-
лей, по которым они построены.

Данная статья посвящена струк-
турно-семантическому анализу и 
типологической характеристике 
композитов-наречий в дигорском 
диалекте осетинского языка. 

Методологической базой данно-
го исследования послужили науч-
но-теоретические труды В.И. Аба-
ева, Н.К.Ба гаева, Н.Я.Габараева, 
Т.А.Гуриева, М.И.Исаева, Ф.М.Та-
казова, Э.Б.Сатцаева, Л.Б.Гацало-
вой, Л.К.Парсиевой, Л.Б.Моргоевой,  
И.Д. Тибиловой, и других, посвящен-
ные различным аспектам осетинско-
го языкознания, в частности, вопро-
сам классификации частей речи.

Наречие осетинского языка весь-
ма разнообразно по своим характе-
ристикам и на фоне остальных лек-
сико-грамматических классов, бла-
годаря своим многочисленным спец-
ифическим особенностям, представ-
ляет собой интересный объект ис-
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следования. В процессе его анализа 
обнаруживается много любопытных 
явлений, освещение которых дает 
возможность яснее представить об-
щую структуру всей системы языка, 
фундаментальные части этой систе-
мы и взаимодействие этих частей в 
построении речи [6].

Композиты-наречия представля-
ют собой немногочисленный разряд 
слов, состоящий из двух (реже трех) 
компонентов. По характеру они яв-
ляются «гомогенными и гетероген-
ными». Грамматические отношения 
между компонентами сложных на-
речий строятся на основе сочине-
ния и подчинения. В большинстве 
случаев наречные композиты имеют 
усиливающее или обобщающее зна-
чение [7].

В основу типологии сложных на-
речий в дигорском диалекте осетин-
ского языка нами положена класси-
фикация по типу отношений между 
компонентами композита, предло-
женная Н.Я. Габараевым [8]. По дан-
ной классификации композиты-на-
речия бывают: с сочинительным 
типом отношений между компонен-
тами и с подчинительным типом от-
ношений между компонентами.

Композиты-наречия с сочини-
тельным отношением компонентов 
в дигорском диалекте условно мож-
но разделить на несколько структур-
но-семантических типов:

1) наречия, образованные путем 
повторения одного и того же суще-
ствительного в форме именительно-
го падежа единственного числа (дон-
дон «вдоль реки», р нгъ -р нгъ  
(мн. р нгъит -р нгъит ) подряд; 

рядами, в ряды, рагъ-рагъ «по греб-
ню», к рт -к рт  «кучами») или 
же в результате сочетания разных 
основ в формах различных паде-
жей:ф ди-ф дм  «навсегда», хат-
т й-хатт «иногда», тух й-фуд-
ти«с трудом», бон-из рм  «с утра 
до вечера», рау н й-рау нти «ме-
стами», бар й- н бари «волей-не-
волей», м й й-м й м  «от месяца 
к месяцу; ежемесячно, помесячно», 
них й-нихм  «друг против друга, 
лицом к лицу», ном й-номм  «по-
именно», с р й-с рм  «всё, от на-
чала до конца», с рм -с р «равно-
ценно», тъума-тъумам  «во веки 
веков, до бесконечности, до неопре-
деленных времен», ф лт р й-ф л-
т рм  «из поколения в поколение», 
тъума-тъумат й «с незапамят-
ных времен», ф рс й-фарсм  (мн. 
ф рс й-ф рст м ) «рядом, бок о 
бок, сплошь» р ст г й-р ст г-
м  «время от времени, времена-
ми», к ри-к рон «в конце-концов», 

ст н й-астм  «изредка, иногда, 
временами, время от времени»;

2) наречия, образованные путем 
повторения наречия с суффиксом, 
омонимичным флексии направи-
тельного падежа: у л м -у л м  
«постепенно вверх», д л м -
д л м  «постепенно вниз», 
разм -разм  «вперед», ф ст м -
ф ст м  «назад», тагъд-тагъд 
«второпях» или же путем сочетания 
разных наречий:у д й-нурм  «с 
того времени, до сих пор, с того вре-
мени», раг й- р г м  «с давних 
пор, испокон веков»; встречаются 
так же образования, включающие в 
себя одно и то же наречие в разных 
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падежных формах (направительного 
и отложительного): у д й-у дм  «с 
тех пор, с того времени, по то время, 
столько времени»;

3) наречия, образованные путем 
повторения одного и того же слова, 
в основном, деепричастия с суффик-
сом –г  или -г й: дзорг -дзорг й 
«разговаривая» (от глагола дзорун 
«говорить»), уайг -уайг й «на бегу» 
(от уайун «бегать»), ху рг -ху р-
г  «кушая» (от ху рун «кушать»), 
хусг -хусг й «во время сна» (от хус-
сун «спать»), зонг -зонг й «зная» (от 
зонун «знать») и т.д. Данная группа 
довольна многочисленна, особенно 
продуктивным является образова-
ние наречий с вариантом суффикса 
–г й. Реже встречаются наречия, в 
образовании которых участвуют раз-
ные основы, скажем тъунсг -н нг  
«полным-полно»;

4) наречия, компонентами ко-
торых выступает деепричастие с 
суффиксом –г  и инфинитив несо-
вершенного вида того же глагола: 
т дзг -т дзун «капая, протекая», 
т хг -т хун «на лету», гъазг -гъ-
азун «играя, во время игры», к рд-
г -к рдун «разрезая, скашивая».
Следует отметить, промежуточный 
характер данных форм, так как они 
не полностью еще оторвались от де-
епричастного значения. Ввиду этого, 
в одних источниках они включены в 
разряд деепричастий [9, 357; 1, 273], 
а в других они определены как осо-
бая форма глагольных наречий [10, 
65]. По сравнению с иронской фор-
мой, данный тип наречий в дигор-
ском не так продуктивен; 

5) наречия, образованные пу-

тем редупликации одного и того же 
прилагательного с фонетическими 
изменениями во втором компонен-
те композита: зулун-мулун «вкривь-
вкось», карст-барст «точь в точь», 
къ дз -м дз  «вкривь и вкось», 
сонт-монт «нежданно-негаданно», 
къолт -молт й «покачиваясь, пе-
реваливаясь», хъент -мент  «бес-
порядочно», дурус-муруст й «прав-
дами-неправдами», р ги-дур ги «с 
опозданием», нцад- нцад «медлен-
но, спокойно; постепенно, понемно-
гу»;

6) наречия, образование которых 
происходит путем сочетания двух 
или более местоимений в различ-
ных падежных формах: най- ной 
«будто; в конце концов», най- -
нойти «невзначай, случайно, нена-
роком», ама-уомай й, ама-уот й 
«абы как, просто так», к д й-у д й 
«наконец-то», к д й-ф нди «хоть с 
какого времени», к дд р-нек д «на-
конец-то», амити-уомити «там и 
сям, кое-где», ами-уоми «там и сям, 
кое-где», ат -уот  (мн. атит -у-
отит ) «так-сяк, так и этак», куд-
д р-мудд р «кое-как, едва»;

Композиты-наречия, в которых 
между компонентами подчини-
тельные отношения, роль опорного 
компонента обычно выполняет су-
ществительное (реже – наречие), а 
атрибутивную функцию выполняют 
местоимения, наречия, числитель-
ные, послелоги. По своей структуре 
и лексико-грамматической принад-
лежности компонентов, сложные 
наречия с подчинительной связью 
между компонентами можно разде-
лить на следующие группы:
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1. наречия, первым компонен-
том которых выступают наречия 
и местоимения, а вторым – после-
лог рд г й / рдиг й «сторона»: 
ф ст рдиг й / ф стердиг й / ф -
стерд г й «сзади, с тыла», ф ста-
г рд м  «впоследствии; к концу», 
фал рдиг й «с той стороны, на той 
стороне», цал рд м  «в какую сто-
рону, в каком направлении», еск -
цирд м «в какую-нибудь сторону», 
ецирд м  «в ту сторону, в том на-
правлении», ф йн рд м  «в раз-
ные стороны», еск цирдиг й «с ка-
кой-нибудь стороны», д л рд г й 
/ д л рдиг й «снизу, с нижней сто-
роны», д л рд м  «вниз, книзу, в 
нижнюю сторону», аллирд м  (мн. 
аллирд мит ) «во все стороны, по 
всем направлениям», ацирд м  «в 
эту сторону»,ардиг й, ард г й «от-
сюда», уорд м  «туда», уорд г й 
«оттуда», къилдун рд м  «в обрат-
ную сторону»,с ум рд м  «под 
утро, к утру»;

2. наречия, в которых первый 
компонент местоимение, второй 
– наречие: уайсор «сразу, быстро, 
вмиг, вскоре», уайсори «сразу, вско-
ре, быстро; приготовленное наскоро, 
на скорую руку», уайт кк  «тотчас 
же, без промедления, немедленно, 
сразу», уайтагъд (уайтагъдд р уси-
лительная форма) «тотчас же, без 
промедления, немедленно, сразу, 
сейчас же», инн бон «послезавтра», 
инн рд м  «в другую сторону»;

3. первый компонент выражен 
местоимением или числительным, 
второй – наречием, существитель-
ным или послелогом: инн бон «по-
слезавтра», нд р хс в «позавчера 

ночью», ам йф ст м  «отныне, 
впредь, с этого времени, в последу-
ющем, в дальнейшем», ециафон(и) 
«в это (то) время», еуанз «давно, ког-
да-то, в каком-то году», еубон «как-
то, на днях, недавно; в один день; 
как-нибудь», аллисау нг  «всякий 
раз, каждый раз», аллирау н «вез-
де, всюду, повсюду, повсеместно», 
цан б р г / цан б р ги «немно-
го, не очень много, незначитель-
но; не совсем хорошо, неважно», 
алливарс «со всех сторон, вокруг, 
кругом», ациафон / ациафон  «это 
(самое) время, в эту (самую) пору», 
ациф д й / ациф дб л «заодно, по-
ходя», абони «сегодня», ауалдз ги 
«этой весной»;

4. первый компонент выражен на-
речием, второй – существительным 
или наречием: из рсар й «весь ве-
чер, целый вечер; с вечера», исониз р 
/ исониз рт  «завтра вечером», 
абон йф ст м  «отныне, с сегод-
няшнего дня», абонсар й / абонс р-
кк й, абонсаркк й «с раннего утра, 
весь день», фар ациафон  «в про-
шлом году в это время», зин из р 
«вчера вечером», д л у з «далеко 
внизу; низковато»; нд гомау «неда-
леко, поодаль», нд дуар «снаружи, 
извне, за дверьми», нд р бон х-
с в  «позавчера ночью», нурт кк  
«сейчас», с ум раги «рано утром», , 
с ум сар «спозаранку, рано утром, 
на заре», с ум ц ст й «спозаран-
ку, рано утром, на заре», с ум цъ-

х й «спозаранку», рагагъомм  
«заранее, заблаговременно, предва-
рительно, преждевременно, безвре-
менно», рагафон  / рагафони «пред-
варительно; преждевременно»;
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Особую группу составляют слож-
ные наречия, которые образуются 
путем присоединения к основе ча-
стиц н- / м- (предложная) и -/ 

н - (отрицательная), так же «быв-
шие предлоги» [11, 66] мед-, ф с-, 
у л-, д л-, ху д-, скажем: н сагъ с 
«беззаботно, беспечно; беззаботный, 
беспечный», н сайг  «честно, ис-
кренне, без обмана; добросовест-
ный, честный; искренний», н с-
цох «безостановочно, непрерывно, 
беспрерывно, бесперебойно, непре-
станно; постоянно; безостановоч-
ный, непрерывный, беспрерывный, 
бесперебойный, непрестанный, по-
стоянный», н т лфг  «спокой-
но», нг рон « близко, поблизости; 
окрестность; окрестный», нраст 
«прямо», нс дз й «в ряд, рядами», 

д рсг  «безбоязненно», медним р 
«про себя», медз рди «в душе, в серд-
це», медфун й / медфун йм  «во 
сне, сквозь сон», у лгомм  «лицом 
вверх, навзничь», у лбил  «на бере-
гу, на утесе; над, наверху», у лб х й 
«верхом, на коне», у л у з «высоко, 
выше, повыше», д лф дт  «в ногах, 
у ног», д л рд м  «вниз, книзу, в 
нижнюю сторону», д лгомм  «нич-
ком», ф саууон й «тайно», ф са-
хур «после учебы, занятий», ф св д 
«окольный путь; в стороне; далеко 
от центра», ф сиз рт  «послеве-
чернее время», ху ддзой й «самоте-
ком; без приглашения», ху др бун 
«прямо рядом, возле», ху дразм  
«как раз перед, накануне» и т.д.

Следует отметить, что статус, 
чрезвычайно активных в современ-
ном осетинском словообразовании, 
начальных компонентов данных 

композитов (ир. мид- / диг. мед-, ир. 
уæл-/ диг. у л-, ир. дæл- / диг. д л-
, ир. раз-/ диг. раз-, ир. фæс- / диг. 
ф с,ир. хæд-/ диг. ху д, ир. бын-
/ диг. бун-, ир. фыр- / диг. фур, ир. 
хæрз- диг. ху рз-, ир. фыд- /диг. фуд) 
не до конца определён. Это обуслов-
лено их семантической неоднознач-
ностью. Так, в работе М.И. Исаева 
«Дигорский диалект осетинского 
языка» в одном и том же разделе 
они определены то как словообра-
зующие элементы сложных наречий 
– «бывшие предлоги» [11, 68], то как 
предлоги [11, 74], при этом в первом 
случае написание слитное, во вто-
ром — раздельное. В книге Ф.М. Та-
казова «Грамматический очерк осе-
тинского (дигорского) языка» дан-
ные элементы характеризуются как 
предлоги, при этом отмечается, что 
все эти предлоги настолько «…лек-
сикализованы, что они, как правило, 
срастаются с управляемым словом в 
единое сложное слово и проявляют 
себя как приставки» [12, 82]. 

Как мы видим, не совсем ясен во-
прос определения данных элемен-
тов, это морфемы или же – самосто-
ятельные основы внутри композита. 
Из этой неоднозначности вытекает 
другой вопрос – являются ли эти 
словообразовательные конструкции 
собственно композитами. Ведь ком-
позит чаще всего понимается как де-
риват, словообразовательная струк-
тура которых предполагает несколь-
ко – две или более – производящих 
(мотивирующих) основ с собствен-
ным лексическим значением [13].

Осложняющим фактором вы-
ступает и морфологический строй 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 40 (79) 2021 75

Языкознание. Литературоведение

осетинского языка, в котором на-
блюдается высокая подвижность 
частей речи и их переход из одно-
го морфологического состояния в 
другое, в зависимости от контек-
ста, в котором они используются 
[14, 35]. 

Приходится говорить о двой-
ственной природе рассматриваемых 
элементов, иначе говоря, в опреде-
ленной грамматической форме они 
имеют самостоятельное хождение и 
могут выступать в качестве словоо-
бразующих морфем [14, 37]

Лексикон состоит из произво-
дных единиц других классов раз-
личной степени семантической и 
структурной сложности, что явля-
ется результатом действия закона 
взаимодействия, иллюстрирующе-
го продуктивность деривационных 
механизмов, системность словоо-
бразования, и то, каким образом в 
языковых единицах соединяются 
различные способы осмысления 
действительности [15, 42]. 

Таким образом, анализ лексиче-
ского материала показал, что, между 
компонентами композитов-наречий 
в дигорском диалекте существуют 
сочинительные и подчинительные 
отношения. В отличие от именных 
частей речи, в области композитно-
го образования наречий, наиболее 
широко представлен сочинитель-
ный тип отношений между компо-
нентами. Выделяются шесть словоо-
бразовательных моделей:

1. редупликация существитель-
ного, т.е. существительное +суще-
ствительное (в одних и тех же, или 
различных падежных формах);

2. редупликация наречия с при-
бавлением суффикса, т.е. наречи-
е+наречие+суффикс (омонимичный 
окончанию отложительного паде-
жа);

3. деепричастие + суффикс –г  
и инфинитив несовершенного вида 
того же глагола;

4. редупликация прилагательно-
го, т.е. прилагательное + прилага-
тельное (с фонетическими измене-
ниями во втором компоненте ком-
позита);

5. местоимение + местоимение (в 
различных падежных формах); в не-
которых случаях происходят фоне-
тические изменения.

В композитах-наречиях с подчи-
нительным типом отношений между 
компонентами выделяются, такие 
словообразовательные модели, как: 

1) наречия +послелог;
2) местоимение + послелог;
3) местоимение + наречие;
4) местоимение + числительное;
5) наречие + наречие;
6) наречие + существительное.
Вторые компоненты данных кон-

струкций могут быть в различных 
падежных формах. 

В результате проведенного ис-
следования, мы пришли к выводу, 
что в дигорском диалекте, в отли-
чие от иронского, словосложение 
является довольно продуктивным 
способом образования наречий. В 
композитных наречиях происходит 
объединение двух или более основ 
для обозначения какого-либо при-
знака действия, качества, другого 
признака или предмета. Образован-
ные таким образом наречия функ-
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ционируют в языке в качестве са-
мостоятельной языковой единицы 
с собственным значением. В осе-
тинском языке крайне актуальны 
так же вопросы орфографирования 

сложных слов. Тем не менее, в отно-
шении композитов-наречий уста-
новилось, что слова подчинитель-
ного типа пишутся слитно, а сочи-
нительного – через дефис.
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Derivatives make up a significant part of the lexical composition of any language, in view 
of this, word formation acquires special significance in the nominative activity of a person. 
Comprehensive and multifaceted study of the word-formation system of languages and their 
dialects is one of the most pressing problems in modern linguistics. This research is devoted 
to one of the most productive ways of word formation - word composition (compositing) in 
the Digor dialect of the Ossetian language. There are a number of scientific works on this 
problem, but they cover only certain derivational types, types and models; a comprehensive 
study of composite word formation in the Digor dialect has not been carried out. It should be 
emphasized that word composition manifests itself in different ways in different parts of speech. 
Features are observed both in the nature of the connection between the components, and in the 
different productivity of the types of additions themselves and different lexical and grammatical 
classes of words. A separate study of word formation for each part of speech makes it possible 
to highlight all the methods and all the means inherent in this part of speech. The study of 
word-formation types of new words, their appearance as a result of various interactions with 
other word-formation types can give an idea of what tendencies are manifested in the modern 
word-formation system of the language. In accordance with this, the main goal of the work is the 
structural and semantic analysis of composites-adverbs, their typological characteristics, and 
the identification of the most productive models. An integrated approach to the material under 
study necessitated the use of methods such as: descriptive, comparative, component, statistical. 
In the course of the research, the main derivational models of composites-adverbs in the Digor 
dialect were revealed; a part-of-speech analysis of the components of adverb composites was 
carried out; defined a typology of relationships between components, taking into account the 
degree of productivity.
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