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Статья посвящена рассмотрению образования множественного числа 
существительных аварского языка. В структуре множественности аварского 
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Постановка проблемы. Исследователи дагестанских языков отмечают, что в 
аварском литературном языке форма единственного числа является 
немаркированной формой. Путем прибавления к форме единственного числа одного 
из многочисленных суффиксов множественности образуется форма множественного 
числа. Ниже мы рассмотрим структуру образования множественного числа 
существительных некоторыми из суффиксов множественности, выделяемых 
авароведами. 

Наиболее распространенным суффиксом множественности, по мнению 
большинства исследователей, является суффикс -би. С его помощью образуют 
множественное число существительные исконно аварского происхождения. При 
этом имеет место ряд фонетических процессов. 

Большинство существительных обнаруживают делабиализацию корневого 
согласного, например: кIветI «губа» – кIутI-би «губы»; гъветI «дерево» – гъутI-би 
«деревья», квартIа «молоток» – куртI-би «молотки», къванща «висок» – къунщ-би 
«виски», къвачIа «мешок» – къучI-би «мешки» и т.д. 

Часто имеет место чередование конечных гласных: -у: дару «лекарство» – дара-
би «лекарства», росу «село» – роса-би «селения», каву «ворота» – кава-би «много 
ворот», пикру «мысль» – пикра-би «мысли», матIу «зеркало» – матIа-би «зеркала» 
и т.д.; -о: итаркIо «сокол» – итаркIа-би «соколы», пештIеро «свисток» – пештIера-
би «свистки», къадако «воробей» – къадака-би «воробьи», хъухъадиро «пила» – 
хъухъадира-би «пилы», гъасито «камин» – гъаситаби «камины» и т.д.; -и: рагIи 
«слово» – рагIа-би «слова», гали «шаг» – гала-би «щаги», варани «верблюд» – 
варана-би «верблюды», бергьенлъи «победа» – бергьенлъа-би «победы», къварилъи 
«ущелье» – къварилъа-би «ущелья». Ударение в таких словах падает, как правило, на 
второй слог. Этот тип образования множественности представлен только у 
двусложных и трехсложных слов. 
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По вопросу структуры данного суффикса среди авароведов нет единого мнения. Так, 
М.Д. Хангереев полагает, что « в данных словах представлен суффикс множественности  
-аби: варан-аби «верблюды», къварилъ-аби «ущелья» и т.д. [3, с. 80-82]. 

Наблюдается также чередование корневого гласного совместно с редукцией 
конечного гласного, например: лъади «жена» – лъуд-би «жены», раса «корыто», 
«лодка» – рус-би «корыта», «лодки», газа «кирка», «мотыга» –гуз-би «кирки», 
«мотыги», хъала «крепость» – хъулби «крепости», тIала «дымоход» – тIул-би 
«дымоходы», лага «орган», «тело» – луг-би «органы», «тела» и т.д. Здесь под 
влиянием суффиксального переднеязычного -и- происходит сдвиг заднеязычных 
корневых гласных в переднеязычные, в частности, -а- в -у-. 

Может иметь место редукция конечного гласного без изменения корневого 
гласного, например: чухъа «черкесска» – чухъ-би «черкески», ччугIа «рыба» –ччугI-
би «рыбы», суркIа «чашка» – суркI-би «чашки» и т.д. 

У слов, оканчивающихся на сонорный, при образовании формы 
множественного числа имеет место редукция конечного сонорного, например: 
базарган «торговец» – базарга-би «торговцы», х1алт1ухъан «рабочий»-х1алт1ухъа-
би «рабочие», ччуг1ихъан «рыбак» – ччуг1ихъа-би «рыбаки», бет1ергьан «хозяин» – 
бет1ергьа-би «хозяева», чанахъан «охотник» – чанахъа-би «охотники» и т.д. 

В ряде случаев слова, оканчивающиеся на сонорный, при образовании форм 
множественного числа не только подвергаются редукции конечный согласный, но и 
имеет место чередование корневого гласного, например: х1алухъен «зерно», «урожай» 
– х1алухъа-би «зерно», «урожай», курхьен «браслет» – курхьа-би «браслеты», рехъен 
«стадо» – рехъа-би «стада», релъен «краска»- релъа-би «краски», бертин «свадьба» – 
берта-би «свадьбы», жергъен «бубен»- жергъа-би «бубны» и т. д. 

Описывая фонетические изменения, происходящие в структуре слова при 
образовании множественного числа, Г.И. Мадиева полагает, что «эти изменения 
нельзя считать чисто фонетическими явлениями. Вероятно, такое изменение основы 
в аварском языке когда-то было главным способом образования множественного 
числа, так как аналогичное изменение основы мы видим и при словообразовании и 
при словоизменении» [2, с. 31]. На наш взгляд, всякое фонетическое изменение 
структуры слова обусловлено, прежде всего, действием фонетических законов. 
Редукция конечных гласных произошла в результате закрепления ударения на 
корневом слоге, безударный конечный гласный оказался в условиях благоприятных 
для частичной или полной редукции. 

Весьма ограничено количество исконно аварских слов, в которых суффикс -би 
прибавляется к чистой основе. Это такие слова, как: ца «зуб» – ца-би «зубы», маргьа 
«сказка» – маргьа-би «сказки», цIва «звезда» – цIва-би «звезды», цIунцIра «муравей» – 
цIунцIра-би «муравьи», къункъра «журавль» – къункъра-би «журавли» и т. д. 

Слова раннего заимствования также образуют форму множественного числа 
аналогичным способом, например: тамаша «чудо» тамаша-би «чудеса», халича 
«ковёр»-халича-би «ковры» и т. д. Все поздние заимствования (в основном, это 
заимствования из русского языка или через русский язык), оканчивающиеся на 
гласный звук –а(-я), образуют форму множественного числа путём прибавления 
суффикса -би без изменения структуры основы, например: партия – партия-би, 
парта – парта-би, марка -марка-би, машина – машина-би, школа – школа-би, кофта – 
кофта-би и т. д. 



 
 

СТРУКТУРА СУФФИКСАЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ  
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

155 

При образовании множественного числа посредством суффикса 
множественности -ул наблюдается явление уподобления корневого гласного 
гласному суффикса -у, например: мегIер «гора» – мугIрул «горы», бетIер «голова» – 
бутIрул «головы», кьенсер «бровь» – кьунсрул «брови», чIетI «блоха» – чIутIул 
«блохи» и т.д. 

При образовании множественного числа посредством суффикса -ал основа 
может сохранить свою структуру, но может и измениться. Неизменной сохраняют 
структуру основы, как правило, односложные слова исконно аварского 
происхождения, такие как: нус «нож» -нус-ал «ножи», кIул «ключ» – кIул-ал 
«ключи», бакI «место» – бакI-ал «места», вац «брат» – вацал «братья», яц «сестра» – 
яц-ал «сестры». Большинство соматонимов образуют форму множественного числа 
также посредством -ал без изменения структуры основы, например: кIал «рот» – 
кIал-ал «рты», квер «рука» – квер-ал «руки», бер «глаз» – бер-ал «глаза». 

Слова раннего и позднего заимствования с согласным исходом также образуют 
формы множественного числа путем прибавления суффикса -ал к неизмененной 
именной основе, например: тадбир «порядок» – тадбир-ал «порядки», хIаким 
«начальник» – хIаким-ал «начальники», мухбир «корреспондент» – мухбир-ал 
«корреспонденты», депутат «депутат» –депутат-ал «депутаты», стол «стол» – 
стол-ал «столы», журнал «журнал» – журнал-ал «журналы». 

При образовании множественного числа посредством суффикса -л в структуре 
основы наблюдаются следующие фонетические изменения, например: а) изменение 
-о- в -а- : жо «вещь» – жа-л «вещи», гордо «окно», горда-л «окна», горо «шарик» – 
гара-л «шарики», чIорто «тряпка» – чIарта-л «тряпки»; б) изменение -е- в -у- : кето 
«кошка» – куту-л; в) изменение -и- в -а-: кьили «седло» – кьала-л «седла» и т.д. 

Вариантом суффикса множественности -ал является суффикс -ял (йал); он 
образует множественное число от основ с гласным исходом, при этом структура 
основы не меняется, например: кьо «мост» – кьо-ял «мосты», къо «день» – къо-ял 
«дни», бо «войско» – бо-ял «войска», цIа «огонь» – цIа-ял «огни», гIи «овца» – гIиял 
«овцы» и т.д. 

Суффикс множественности -йал носит производный характер, он возник в 
результате наращения полугласного -й- к суффиксу -ал в позиции между двумя 
гласными. 

Вариантами одной и той же единицы являются так же суффиксы 
множественности -ул и -дул. В аварском языке обнаруживается четкое 
распределение суффиксов -ул и -дул. М.Е.Алексеев выявляет тенденцию к 
употреблению суффикса множественности -ул после переднеязычных согласных д, 
т, тI, ж и комплексов согласных. [1, с. 35]. Например: кето «кошка» – кут-ул 
«кошки», гъедо «ворона» – гъуд-ул «вороны», чIетI «блоха» – чIутI-ул «блохи», 
гъадаро «тарелка» – гъудр-ул «тарелки», мегеж «борода» – мугж-ул «бороды» и т.д. 

Суффикс множественности -дул употребляется преимущественно при 
образовании множественного числа от односложных имён существительных с 
согласным исходом, например: тIегь «цветок» – тIугь-дул «цветы», чан «зверь» – 
чун-дул «звери», куй «баран» – куй-дул «бараны», хIехь «пень» –хIухь-дул «пни», 
гъеж «плечо» – гъуждул «плечи», цер «лиса» – цурдул «лисы» и т.д. Как видим, 
здесь наблюдается явление уподобления корневого гласного гласному суффикса -у. 
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Выводы и перспектива. Довольно распространён в современном аварском языке 
и суффикс множественности -заби. На наш взгляд, это не суффикс, а суффиксальный 
комплекс, образованный путем сочетания двух самостоятельных суффиксов -зал и -
би. При помощи суффиксального комплекса -заби образуются формы 
множественного числа как от собственно аварских слов, так и заимствованных слов. 
Посредством этого суффикса образуют множественное число, как правило, имена 
существительные, обозначающие профессию человека, например: устар «мастер» –
устар-заби «мастера», нукар «нукер» – нукар-заби «нукеры», гIалим «ученый» – 
гIалим-заби «ученые», мутагIил «ученик» – мутагIил-заби «ученики», мурид 
«мюрид» – мурид-заби «мюриды», тохтир «врач» – тохтир-заби «врачи», учитель 
«учитель» – учитель-заби «учителя». Посредством суффикса множественности -
заби образуют множественное число также имена существительные, обозначающие 
человека в той или иной функции, например: мадугьал «сосед» – мадугьал-заби 
«соседи», гьудул «друг» – гьудул-заби «друзья», гьалмагъ «товарищ» – гьалмагъ-
заби «товарищи», вацгIал «двоюродный брат» – вацгIал-заби «двоюродные братья», 
цинагIал «троюродный брат» – цинагIал-заби «троюродные братья», хан «хан» – хан-
заби «ханы», имгIал «дядя» – имгIал-заби «дяди». При образовании множественного 
числа посредством суффикса -заби, как видим, изменения в структуре основы не 
наблюдаются. 
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