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Современное состояние и тенденция унификации  
формантов множественного числа имен существительных 
в абазинском языке 

Пазов С. У., Пазова Л. К. 

Аннотация. Целью исследования является определение существующих лексико-грамматических 
возможностей выражения категории числа и главного направления их развития в современном аба-
зинском языке. Научная новизна работы заключается в установлении наметившейся в языке тен-
денции унификации формантов множественного числа. В результате анализа большого корпуса ил-
люстративного языкового материала, извлеченного из лексикографических источников, образцов 
абазинского устного народного творчества, текстов художественной литературы и полевого мате-
риала авторов, прослеживаются особенности становления современной системы выражения множе-
ственного числа имен существительных и возможная унификация существующих морфологических 
маркеров множественности, в результате чего универсальным (или основным) формантом этой ка-
тегории может стать суффикс -ква. 
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Current State and Trend of Plural Noun Formant Unification  
in the Abaza Language 

Pazov S. U., Pazova L. K. 

Abstract. The aim of the study is to determine the existing lexical and grammatical possibilities for expres-
sing the category of number and the main direction of their development in the modern Abaza language.  
The scientific novelty of the work lies in the ascertainment of the emerging trend of the plural formants 
unification in the language. In the course of the analysis of a large corpus of illustrative linguistic material 
extracted from lexicographic sources, samples of the Abaza oral folk art, texts of fiction and the authors’ 
field material, the features of the formation of the modern system of expressing the plural number of nouns 
and the possible unification of the existing morphological markers of plurality are determined; and, as a re-
sult, the suffix -ква can become a universal (or main) formant of this category. 

Введение 

Исследование особенностей выражения грамматической категории числа в именах существительных 
близкородственных абазинского и абхазского языков осуществляется с середины XIX века. Первое наиболее 
серьезное описание этой категории, а также способов ее выражения встречается в известной работе  
П. К. Услара (1862) «Абхазский язык». Определенное внимание категории числа в абазинском языке уделяет-
ся в первой для абазинского языка монографической работе проф. А. Н. Генко (1955) «Абазинский язык. 
Грамматический очерк наречия Тапанта», написанной в начале 30-х годов XX века. Достаточно серьезному 
исследованию грамматическая категория числа подвергается в специальной монографической работе ака-
демика К. В. Ломтатидзе (ლომთათიძე, 1944) «Тапантский диалект абхазского языка», увидевшей свет в первой 
половине того же столетия. Исследование особенностей функционирования грамматической категории числа 
и ее значения в парадигматике имени существительного современного абазинского языка продолжилось в иссле-
дованиях Н. Т. Табуловой (1976), Р. Н. Клычева (Клычев, Табулова-Мальбахова, 1967), Н. Ф. Яковлева (2006) и др. 

В результате проведенных исследований лингвистическое кавказоведение может констатировать, что ка-
тегория числа является одной из основных грамматических категорий имен существительных современно-
го абазинского языка и на синхронном уровне различаются имена существительные единственного числа 
и множественного числа. 

https://philology-journal.ru/
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Актуальность исследования особенностей выражения и функционирования грамматической категории 
числа в современном абазинском языке заключается в необходимости определения основного (главного) по-
казателя множественного числа, других, менее востребованных грамматических возможностей выражения 
последнего и установления направления развития языковых процессов в контексте рассматриваемой грамма-
тической категории. Решение данного вопроса позволит избежать смешения различных форм грамматиче-
ских категорий класса и числа, которые имеются только в именах множественного числа. 

В целях определения основных форм и способов выражения множественного числа имен существитель-
ных и особенностей их функционирования в современном абазинском языке в представленной работе ре-
шаются следующие задачи: 1) провести классификацию способов образования множественного числа имен 
существительных в современном абазинском языке; 2) определить взаимосвязь и особенности функциони-
рования на синхронном уровне языка таких грамматических категорий, как категория класса и категория 
числа в именах существительных; 3) установить направление развития (тенденцию) форм выражения мно-
жественного числа в именах существительных современного абазинского языка. 

В ходе исследования используются сопоставительный и описательный методы. При определении взаимо-
отношений аффиксов -ква и -чва, выражающих не только множественное число, но грамматические классы, 
используется и сравнительно-исторический метод. Совместное системное использование нескольких мето-
дов позволяет описать объективно не только особенности современного состояния языка, но и в определен-
ной мере проследить процесс их формирования, сравнивая с соответствующими фактами близкородствен-
ных языков (в данном случае абхазского). 

Основной теоретической базой представленной работы послужили труды советских, российских и зару-
бежных кавказоведов А. Н. Генко (1955), К. В. Ломтатидзе (2006; ლომთათიძე, 1940; 1944; 1954; 1976; 1961), 
Г. А. Климова (2007), Р. Н. Клычева (Клычев, Табулова-Мальбахова, 1967; Klychev, Lomtatidze, 1989), Н. Т. Та-
буловой (1976), А. С. Чикобавы (2010), B. O’Herin (1995). 

Практическая значимость работы: материалы исследования могут быть использованы в педагогических 
колледжах и вузах при изучении курсов «Современный абазинский язык», «Сопоставительное языкознание 
(русский и абазинский языки)», «Сравнительная грамматика абхазско-адыгских языков», а также при подго-
товке учебной и методической литературы для средней и высшей школы (программы дисциплин, учебники, 
учебно-методические пособия, разработки, рекомендации). 

Основная часть 

В современном абазинском языке для обозначения единственного числа не существует специальной от-
дельной самостоятельной грамматической формы – словарная форма лексемы одновременно является и фор-
мой единственного числа: цIла «дерево», апхьага «учебник», бага «лиса», бзибара «любовь», хъацIа «мужчина». 
АцIла зквхIазгьи дыгъзитI, абгъьы зквшвазгьи дыгъзитI (Табулова, 1977, с. 70). / «Стонет и тот, на которого дере-
во свалилось, и тот, на которого лист (из этого дерева) упал» (здесь и далее перевод выполнен авторами ста-
тьи. – С. П., Л. П.). Гвакъвпра змырхъвыхс угвакъвпра йауымхIвын (Табулова, 1977, с. 76). / «Кто не пережил горе, 
тому не рассказывай о своем горе». ЙшкIвакIвасышта архъа йыквпI асы, // ХIара хIанхвыцыз хIнапа цкьа йапшдза-
та (Мыхц, 2009, с. 228). / «Ослепительно белый снег лежит на поле, будто наша чистая совесть в детстве». 

Часто для выражения неопределенности (неопределенного единственного числа) к словарной форме 
имени присоединяется суффикс -кI, который выражает и значение единичности: ЛакI шитI, тшыкI хIвитI 
(Табулова, 1977, с. 109). / «Собака (досл. собака одна какая-то) лает, лошадь (досл. лошадь одна какая-то) па-
сется» (соотв. Собака лает, караван идет). Рпсы кьысакI йацтапI (Табулова, 1977, с. 115). / «Их водой не разо-
льешь» (досл. их души в одном (каком-то) кисете). Этот же аффикс -кI присоединяется и к формам множе-
ственного числа: КIвтIагъьшвкI дрылапаргьи квтIагъькI гизыптшуашым (Табулова, 1977, с. 108). / «Если даже 
под его ногами окажется сто яиц, он не сможет раздавить ни одного». В данном случае аффикс -кI присоеди-
няется и к слову, обозначающему далеко не единственное число кIвтIагъьшвкI «сто яиц, сотня яиц», и к слову 
квтIагъькI «одно яйцо», в связи с чем не может служить маркером категории числа. 

Множественное число имени существительного в абазинском языке выражается различными формантами, 
которые присоединяются к слову, в основном в качестве суффиксального элемента. Таковыми могут быть суф-
фиксы -ква, -чва, -чва-ква, -ра, -ргIа. В отдельных случаях для выражения значения собирательности исполь-
зуется формант категории определенности, префикс а- (щха «пчела» – ащха «пчелы, рой пчел»), который зани-
мает абсолютное начало слова. Редко для выражения множественности используется и редупликация. Эти фор-
мы выражения грамматической категории множественного числа описаны еще в 40-50-х годах ХХ века в иссле-
дованиях академика К. В. Ломтатидзе (ლომთათიძე, 1940; 1944; 1954; 1976), посвященных абазинскому и абхаз-
скому языкам, в монографии А. Н. Генко (1955), немного позже – в 60-70-х годах ХХ в. в исследовании Р. Н. Клы-
чева и Н. Т. Табуловой-Мальбаховой (1967). Первоначальные сведения о категории числа на материале абхазско-
го языка даны в монографии П. К. Услара (1862, с. 115-117) еще в 60-е годы ХIХ столетия. 

Материал современного абазинского языка показывает, что самым активным и продуктивным из вышепе-
речисленных формантов множественного числа является суффикс -ква, который преимущественно употреб-
ляется со словами класса вещей. 

Здесь же необходимо отметить, что имена существительные во множественном числе различают грамма-
тические классы вещей и человека. 
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Основным формантом множественного числа в словах, относящихся к классу вещей, является суффикс -ква: 
тдзы «дом» – атыдзква «дома», гIагвалашвахра «воспоминание» – агIагвалашвахраква «воспоминания», цIис 
«птица, воробей» – ацIисква «птицы, воробьи», швагала «шакал» – ашвагалаква «шакалы». АцIисква рыгIва-
ра пызтшуа йнапIква цIынкIьрагIвацахитI (Табулова, 1977, с. 70). / «Кто разоряет птичьи гнезда, у того руки по-
крываются бородавками». АмгIваква, амгIваква – // ХIылахь гIвагванаква, // ХIашва нашхыйаква, // ХIхъвыц-
раква, хIгвалаква… (Мыхц, 2009, с. 339). / «Дороги, дороги – судьбы нашей мерники (расстояния), песни груст-
ные, думы, мечты…». Акъырльуквагьи пссгIахитI йгIацIрын хъарачIвыла… (Мыхц, 2009, с. 339). / «И журавли уле-
тают, курлыча вдали». 

Множественное число имен существительных, относящихся к семантическому классу человека, в абазинском 
языке выражается в большей степени суффиксом -чва: аща «брат» – ащчва «братья», хъацIа «мужчина» – хъачва 
«мужчины», арыпхьагIв «учитель» – арыпхьагIвчва «учителя». Ащчвата йаъу зымгIвагьи аныкI йгьгIалриуам (Табу-
лова, 1977, с. 74). / «Все братья не от одной матери» (т.е. бывает родство и по духу, а не только по крови). 

Представляет большой интерес и такой факт – суффикс -чва употребляется с именами существительными, 
относящимися только к словам класса (семантического) человека, а суффикс -ква может выражать множе-
ственное число существительного и в словах, относящихся к классу вещей, и в лексических единицах клас-
са человека. ЦIла «дерево» – ацIлаква «деревья», хъылпа «шапка» – ахъылпаква «шапки», квыджьма «волк» –  
аквыджьмаква «волки», цIай «ребенок» – ацIайква «ребята, дети» и т.д. Зач ддыруыбзарныс ргвалата йычваз 
асабиква рыуа ахIба дгIащтIырпгIатI, днарахвын зыла гIакIылцIта йылбгIыкъьуз адзы «хъвашт»-хIва 
дтадрышвтI (Абаза турыхква, 2015, с. 126). / «Для того чтобы Зач стала более сговорчивой, они схватили стар-
шего из еще спящих детей и бросили в воды бурного потока». Ауасахчаква джвылкъьан гIвысасчва гIардылтI 
(Абаза турыхква, 2015, с. 129). / «Чабаны выбежали и пригласили (завели) двоих гостей». Более того, наблю-
даются случаи, и достаточно часто на уровне современного абазинского языка, когда к имени существитель-
ному с аффиксом множественного числа -чва присоединяется еще и второй суффикс -ква, который также 
выражает множественность, но в группе слов, относящихся к классу вещей. В данном случае образуется слож-
ный суффикс -чва-ква: апхьагIвы «ученик» – апхьагIв-чва «ученики, учащиеся» – апхьагIв-чва-ква «ученики, 
учащиеся». При этом суффикс -ква не является избыточным, а, наоборот, становится основным показателем 
категории числа. В таких случаях суффикс -чва, продолжая выражать множественное число, в большей степе-
ни становится показателем класса человека. Ахвчваква ргврымгъыз быжьква гьарпагьаджьта, уадгьына даг-
вызшва, ашуара чвгьа йаршыз ахIауа йгIалггIитI (Абаза турыхква, 2015, с. 113-114). / «Душераздирающие стоны 
раненых, будто эхо глухого колокола, слышатся сквозь раскаленный жарой воздух». ЙчIваз асасчваквагьи 
шIыцта ужвы йгIайкваз агIвысасчвагьи данрылапш, гIальаматсайыркI гIаншуштI-хIва Зач лгвы гIатгвыргъьгIатI 
(Абаза турыхква, 2015, с. 129). / «Посмотрев на сидящих гостей и только что прибывших двух новых гостей, 
сердце Зач оживилось (забилось быстрее) в ожидании интересного действа». Бата йагъачваква ауи дапырырх-
та ауат йырчвыгIатигаз – ауагIа рхъахвитра – дрыдзра рмурадын (Абаза турыхква, 2015, с. 131). / «Враги Баты 
планировали расправиться с ним и уничтожить то, что вопреки им он дал простому народу, – свободу». 

Анализируя множество случаев совместного употребления в пределах структуры одного слова двух фор-
мантов множественного числа, К. В. Ломтатидзе приходит к выводу, что в историческом прошлом суф-
фикс -чва был фонетическим вариантом форманта -ква, который использовался для выражения множе-
ственного числа в отдельных случаях. 

Известно, что в абазинском языке, как и во всех иберийско-кавказских языках (Чикобава, 2010, с. 100-101, 125; 
ლომთათიძე, 1961), имена существительные в прошлом различали грамматические классы (имели граммати-
ческую категорию класса). Показателями этой категории были префиксальные элементы, которые в отдель-
ных словах и сегодня встречаются в качестве окаменелых экспонентов: мгIва «дорога», мшы «день», мца 
«огонь», мара «солнце», быгIвнифа «дорожный провиант» и др. В современном абазинском языке соответствую-
щая категория в полуразрушенном, ослабленном состоянии (в первом лице единственного числа грамматиче-
ские классы уже не различаются, морфологически не выделяются) сохраняется только у глагола. Существующая 
в формах множественного числа современного абазинского языка система выражения грамматических классов 
является более поздним образованием. В абхазском и абазинском языках «слова различных частей речи имеют 
различные классные показатели, что следует считать вторичным явлением» (Чикобава, 2010, с. 125). Предпола-
гается, что во времена распада категории грамматического класса в именах параллельно используемые по-
казатели множественного числа, аффикс -ква и его фонетический вариант -чва, получили функциональную 
дифференциацию: суффикс -ква начал преимущественно использоваться со словами класса вещей, а -чва – 
с именами существительными, выражающими семантический класс человека. И тем самым в некоторой сте-
пени стали компенсаторами исчезающей грамматической категории класса в именах существительных. Од-
нако эти форманты лишь частично сохранили выражение грамматических классов в именах, полноценной 
версии этой категории у существительных в современном абазинском языке уже нет. По мнению академика 
А. С. Чикобавы (2010), это естественный процесс языка. Он пишет, что «тенденция к нейтрализации разли-
чий грамматических классов во множественном числе, проявляющаяся в процессах конвергенции и унифи-
кации, опирается на принципы внутреннего развития с грамматическими классами» (с. 112). 

Определенный интерес вызывает и такой факт: статистический анализ текстов абазинского нартского 
эпоса показывает, что для них (текстов) выражение множественного числа сразу двумя суффиксами 
(или сложным суффиксом) -чва-ква встречается очень редко по сравнению с той ситуацией, которая имеется 
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в текстах современных художественных произведений и разговорной речи. Вот один из немногих примеров, 
который нам удалось зафиксировать в текстах всего сборника «Нарты. Абазинский народный эпос» (1975): 
Ауат жвгIвайщчва йнадзитI, агIыгIв рхъа уара йгIаусрыгхьатI. Сотраш жвгIвыта дхIымахпI, йащчваква рымгIва 
йраура атахъыпI (с. 108). / «Их девять братьев, головы восьмерых ты уже принес мне. Остался девятый – Со-
траш, надо сделать так, чтобы и он последовал за ними» (досл. надо, чтобы и он нашел их путь). В сборнике 
абазинских пословиц, поговорок, примет и крылатых выражений, составленном Н. Т. Табуловой (1977), со-
держащем 2226 афоризмов, присутствуют имена существительные с аффиксом множественного числа -ква – 
около 40, а с суффиксом -чва – всего 6. Соотношение частотности употребления этих форм в довольно 
устойчивых языковых формулах – 7 к 1. При этом частотность употребления других формантов множествен-
ного числа особо не отличается от того, что мы имеем в современном абазинском языке. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что в пределах приведенного примера (одной строфы) встречается имя существительное 
аща «брат» в привычной форме множественного числа для слов, относящихся к семантическому классу чело-
века: жвгIвайщ-чва «девять братьев» – и в более поздней, на наш взгляд, форме, в которой множественное 
число уже выражается сразу двумя суффиксами: йащ-чва-ква «его братья». Учитывая время формирования 
эпоса, его довольно солидный возраст, смеем предположить, что очень редкое употребление форм выраже-
ния множественного числа имен существительных сложным суффиксом -чва-ква в соответствующих текстах 
является своеобразным свидетельством более позднего происхождения аналогичных сложных формантов. 
В современном абазинском языке параллельное употребление -чва и -ква не просто в пределах одного тек-
ста, но даже в структуре одного предложения, на наш взгляд, указывает на то, что наметилась тенденция 
возвращения суффиксом -ква былых позиций: быть основным показателем морфологического выражения 
множественного числа имен существительных. 

Это подтверждается также особенностями функционирования в современном абазинском языке и других 
грамматических форм, выражающих множественное число имени существительного. 

В начале статьи мы указали, что для определенной группы слов показателем множественного числа имени 
существительного выступает аффикс -ра. Этот суффикс в качестве форманта множественного числа имен су-
ществительных присоединяется к словам, обозначающим детенышей животных и птиц, образующихся «с по-
мощью т.н. суффикса деминутива» (Ломтатидзе, 2006, с. 116): хIвыс «теленок», цIис «воробей», квчIис «цыпле-
нок», сыс «ягненок», тшшIыс «жеребенок» и т.д. В аналогичных словах место аффикса деминутива занимает 
суффикс -ра и образуется собирательная форма множественного числа: хIвыс «теленок» – хIвара «телята», 
цIис «воробей» – цIара «воробьи», квчIис «цыпленок» – квчIара «цыплята», сыс «ягненок» – сара «ягнята», 
тшшIыс «жеребенок» – тшшIара «жеребята», дзсы «козленок» – дзара «козлята», чвчIвыс «бычок» – чвчIвара 
«бычки» и др. Эта форма образования множественного числа в большей степени соответствует принципу 
чередования суффиксов в русском языке: котенок – котята, цыпленок – цыплята, ягненок – ягнята и т.д. 

«Формант -ра употребляется и в комбинации с аффиксом -ква» (Табулова, 1976, с. 49), как это наблюда-
лось выше при сочетании форманта -чва и аффикса -ква. В таких случаях образуется сложный суффикс -ра-
ква, в котором функцию выражения множественного числа в большей степени перетягивает на себя суф-
фикс -ква, а формант -ра ориентируется в основном на выражение значения собирательности: АцIараква, 
ацIараква, // АцIара-цIарапIараква, ачIвацIла йгIахъачIватI (Шхай, 2020, с. 41-42). / «Птички, птички, птички-
невелички, расселись на яблоне». АквчIараква «кIвычI-кIвычI»-хIва // Апахь апны йбгъьатIун (Шхай, 2020, с. 41-42). / 
«Цыплята, издавая звуки “куч-куч”, ворошили что-то во дворе». 

В атрибутивных комплексах «имя существительное + имя прилагательное» компоненты сложного суф-
фикса -ра-ква часто присоединяются и к первому, и ко второму компонентам словосочетания. При этом 
суффикс -ра присоединяется к препозитивному имени существительному, а -ква – к постпозитивному при-
лагательному. АцIара кIвашагIвы чкIвынква, ацIара щахвахринаква, // Швуарадквагьи швсуратквагьи // Бзидза 
йызбитI сара (Шхай, 2020, с. 42). / «Птички – танцоры, птички с ножками-качелями, песенки ваши и ваш 
облик люблю я очень». Более того, встречается и вариант, когда в аналогичных атрибутивных комплексах 
препозитивное имя остается с суффиксом деминутива -с, а постпозитивное прилагательное принимает суф-
фикс -ква: АквчIис чкIвынквагьи гIайын // Фарида дгIакIвдыршатI (Шхай, 2020, с. 48). / «Пришли птички-
невелички и окружили Фариду». 

Встречается еще одна форма множественного числа у слов – наименований детенышей, образованных 
аффиксом деминутива -с: простое присоединение основного суффикса множественного числа -ква при со-
хранении в структуре слова суффикса деминутива -с: Сара сцIи-с-ква, сара схIвыхIвква! Шва йгIа-
швдахIвыргIатI швмурад! (Шхай, 2020, с. 69). / «Мои птички, мои голубки! Да сбудутся ваши мечты». 

Такое разнообразие в оформлении аффикса множественного числа, в данном случае суффикса -ра-ква, 
на наш взгляд, свидетельствует о том, что такие сложные формы являются более поздними образованиями. 

В словах, выражающих собирательно-обобщенное значение родов, фамилий, семейства, групп, лиц (Та-
булова, 1976, с. 49) множественное число образуется с помощью суффикса -ргIа. По результатам исследова-
ний академика К. В. Ломтатидзе (2006), в слове угIа/аугIа/ауагIа «люди» «выделяется суффикс -гIа (здесь 
и далее слова, приведенные в латинской транскрипции в работе К. В. Ломтатидзе, даются нами в действую-
щем алфавите абазинского языка), который, присоединяясь к указанному выше -ра, образует сложный суф-
фикс -ргIа с собирательным значением и употребляется по отношению к фамилиям, названиям народностей 
и подобным именам…» (с. 116). ЛиргIа йларцIаз ахIацIлаква ужвыгьи йабгаркIвапI (полевой материал авторов, 
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далее – ПМА). / «Груши (деревья), посаженные в свое время Лиевыми (князьями), и сегодня плодоносят». 
ДадыраргIа тшпсырщауа абауаъа йшчIваз датша мгIвайсыгIвквакI гIарыдгылын йара ауаъа йгIашIастI (Абаза 
турыхква, 2015, с. 195). / «Пока Дадыра и его спутники (досл. дадыровцы) сидели там, отдыхая, к ним подошли 
другие путники и остановились там же». Апхьарта йгIалгуз чкIвыныргIа цIыхквтадза йгIахIвуа йалан (ПМА). / 
«Выпускники (досл. оканчивающие школу) веселились (досл. танцевали) до полуночи». 

«Собирательные имена существительные, обозначающие национальность, народность, во множествен-
ном числе также принимают аффикс -ргIа: абаза-ргIа “абазины”, къабарды-ргIа “кабардинцы”, къарча-ргIа 
“карачаевцы”» (Табулова, 1976, с. 49). 

И в данном случае к суффиксу -ргIа может дополнительно присоединиться известный формант -ква, об-
разуя при этом сложный аффикс -ргIа-ква: уа чкIвыны-ргIа-ква «эй, молодежь» (употребительно в речи бо-
лее старшего). Более того, суффикс -ква может встать на место -ргIа и полностью вытеснить последний: аба-
заргIа – абазаква «абазины». 

В абазинском языке существуют и слова, которые выражают множественное число с помощью префикса 
категории определенности а-. О них К. В. Ломтатидзе (2006) писала, что «некоторые имена (обычно выражаю-
щие понятие множества единиц) в определенной форме с префиксом а- сами содержат понятие множе-
ственности (глагол, послелоги соотносятся с ними во мн. ч.), напр.: щха “пчела” – а-щха “пчелы” (цха ъану 
ащха йы-р-дыритI “пчелы знают, где есть мед”); ащха ахъыцIтI “пчела (пчелы) размножилась”; тшан “кобы-
ла” – а-тшан “табун лошадей” (а-тшан р-пны дйырцатI “пасти лошадей послал он его”); кыт – а-кыт “де-
ревня”: а-кыт рдзы абльагIва йакIын йгьгIарнатуам “деревенскую воду (досл. деревня их – вода) заняло 
(поймало) чудовище и им не дает”; абаза “абазин” (человек) – а́база “абазины”. В последнем случае вследствие 
присоединения префикса определенности а- (который слился с начальным гласным основы а-), ударение пе-
реместилось на анлаутный гласный а-, имеющий двоякую природу» (с. 117-118). Так же как и в предыдущих 
случаях, суффикс -ква может присоединиться к аналогичным формам множественного числа в качестве второ-
го форманта, также выражающего множественное число существительного: атшан – атшаква «табуны». 

В редких случаях значение множественного числа может передаваться и редупликацией (ლომთათიძე, 
1940, с. 115-135). Один из таких случаев описан академиком К. В. Ломтатидзе (2006), которая выделяет сле-
дующее: «Особо образуется форма множественного числа от слова а-пхIвыс “женщина”. При этом происхо-
дит удвоение суффиксальной морфемы -с(а) (по происхождению тот же образователь деминутива), и на этой 
почве путем фонетических изменений в основе предстает форма а-хIвсса//а-хIвсыса “женщины”» (с. 117) 
(обстоятельный анализ упомянутых фонетических изменений приводится в монографии К. В. Ломтатидзе 
(ლომთათიძე, 1976, с. 229-231)). Присоединение суффикса -ква к формам слов, у которых множественное 
число образовано фономорфологическим способом (редупликацией), также является обычным явлением: 
ахIвсса – ахIвссаква «девушки, девчата» и т.д. 

Явление редупликации в современном абазинском языке более употребительно для выражения значения 
интенсивности в глаголах и отглагольных образованиях: йпитшытI «поломал» – йпитштшытI «раскрошил, 
расколотил, разнес, разрушил», хъсара «отрезать, отрубить» – хъссара «разрезать все, отрезать со всех сторон, 
разрубить полностью», щра «убить» – хъщщгIара «перебить все и вся, разгромить» и т.д. Для выражения 
множественного числа, значения множественности, интенсивности явление редупликации используется  
и во многих других языках, как близкородственных (абхазский), так и разноструктурных (индоевропейские, 
тюркские и др.) (БЭС. Языкознание, 1998, с. 408). 

В современном абазинском языке имеются группы слов, которые употребляются (или преимущественно 
употребляются) или в единственном, или во множественном числе. 

К первой группе относятся слова, выражающие «однородное делимое вещество, подвергающееся измере-
нию», а также «отвлеченные имена существительные, обозначающие качество, действие, состояние», общие 
понятия (Табулова, 1976, с. 50). К этой же группе относятся отдельные топонимы и космонимы: Уры-
швйхъымгIва «Эльбрус» (встречается и вариант УрымйхъымгIва «перевал грека или греческий перевал»), 
Трамкт «Трамкт – часть селения “Красный Восток” в Малокарачаевском районе», Абнагвашв «название мест-
ности западнее аула Кубина» (досл. ворота леса; ворота у входа в лес), ШыйачIва «Венера», Ауасахча йымгIва 
«Млечный путь» (досл. путь чабана) и т.д. 

К словам, употребляемым (или преимущественно употребляемым) во множественном числе, относятся 
отдельные собственные и нарицательные имена существительные с суффиксом -ргIа, выражающие значение 
собирательности: НартыргIа «Нарты», пхIвысыргIа «женщины, род женщин», цIайыргIа «малыши, малышня, 
ребята»; имена существительные, в которых показатель множественного числа морфологически не выражен: 
рахвы «скот», щамакъы «крупный рогатый скот», швагала «шакалы, стая шакалов», а также небольшое число 
космонимов: ЙачIваджьыргIа «Стожары» (созвездие) и т.д. 

К сказанному следует добавить еще одно обстоятельство – появление в структуре имени существительного 
суффикса множественного числа -ква влечет за собой включение в состав слова префикса а-, который больше 
известен как формант категории определенности: уаса «овца» – ауасаква «овцы», хъацIа «мужчина» – ахъацIаква 
«мужчины». То же самое происходит и при сложных суффиксах, содержащих в своем составе тот же -ква. 
Например, -чва-ква: нхагIвы «рабочий, работник» – нхагIвчва «рабочие, работники», но анхагIвчваква «рабочие, 
работники»; -ра: хIвыс «теленок» – хIвара «телята», но ахIвараква «телята». Аналогичное положение мы имеем 
и в тех случаях, когда к форме множественного числа имени существительного, образованного редупликацией, 
в качестве дополнительного (второго) форманта той же грамматической категории к слову присоединяется 
суффикс -ква: пхIвыспа «девочка» – хIвсыса «девочки, девчата», но ахIвссаква «девочки, девчата». 
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При употреблении суффиксов -чва, -ра, -ргIа самостоятельно (отдельно от -ква) и частично при реду-
пликации формы множественного числа имени существительного не требуют префикса категории опреде-
ленности а-: сыс «ягненок» – сара «ягнята», квчIис «цыпленок» – квчIара «цыплята», Мыда «Мидов» – Мы-
даргIа «Мидовы», сасы «гость» – сасчва «гости». Здесь же следует отметить, что форма множественного числа 
имен существительных, образованная с помощью аффикса -чва, в отдельных случаях также требует поста-
новки форманта а- в начале имени существительного, как это наблюдается при образовании множественно-
го числа с помощью суффикса -ква: гъа «враг» – агъачва «враги», саби «ребенок» – асабичва «ребята, дети», 
цIай «ребенок» – ацIайчва «ребята, дети». 

Представляет интерес и оформление множественного числа в атрибутивных комплексах «имя существи-
тельное (класса человека) + имя прилагательное». В таких комплексах показатель множественного числа 
оформляет отдельно каждое слово, при этом к первому компоненту (существительному класса человека) 
присоединяется суффикс, выражающий одновременно класс человека и множественное число, а второй ком-
понент (прилагательное) оформляется суффиксом -ква: хъацIа ду «высокий мужчина» – ахъа-чва ду-ква «боль-
шие (высокие) мужчины»; хIвсыса пшдза «красивые девушки» – ахIвсса пшдзаква «красивые девушки» и т.д. 
В тех случаях когда аналогичный атрибутивный комплекс состоит из имени существительного класса вещей, 
все словосочетание полностью оформляется как одно грамматическое слово – префиксы принимает препо-
зиционное имя, а суффиксы присоединяются к постпозиционному прилагательному, при этом все аффик-
сы одинаково определяют грамматические категории всего сочетания в целом (цIла ду «большое дерево» – 
ацIла дуква «большие деревья»). 

Заключение 

Проведенный анализ материалов современного абазинского языка дает основание утверждать следующее: 
1. В отношении выражения числа имена существительные абазинского языка подразделяются на три ти-

па: а) слова, употребляемые и в единственном, и во множественном числе (таковых абсолютное большин-
ство); б) имена, употребляемые (или преимущественно употребляемые) в единственном числе; в) существи-
тельные, употребляемые (или преимущественно употребляемые) во множественном числе. 

В качестве способов выражения множественного числа имен существительных выделяются следующие: 
а)  морфологический – показатель (показатели) множественного числа ярко выражен. К таким формантам 

множественного числа относятся вышеуказанные суффиксы -ква (алаква «собаки»), -чва (ахъачва «мужчи-
ны»), -чва-ква (анхагIвчваква «рабочие»), -ра (хIвара «телята»), -ра-ква (асараква «ягнята»), префикс катего-
рии определенности а-, который одновременно выполняет функции двух грамматических категорий – опре-
деленности и множественного числа (ачвынцIы «мошкара», ащха «рой пчел»), -ргIа (пхIвысыргIа! «женщины!»); 

б)  фономорфологический – для выражения множественного числа язык использует явление редуплика-
ции (хIвсыса «девчата, девушки», щасса «мелкий рогатый скот»); 

в)  лексический – значение (содержательная часть) отдельных групп слов предполагает (содержит в себе) 
множественность. В таких словах формант (или форманты) множественного числа существительных в струк-
туре лексической единицы морфологически не представлен (рахвы «скот»). 

2.  Наличие в современном абазинском языке сложных по своей структуре (и даже избыточных на первый 
взгляд) формантов множественного числа связано с распадом категории грамматического класса в абхазско-
адыгских языках, в результате чего суффикс -чва, некогда фонетический вариант суффикса множественного 
числа -ква, начал выражать и категорию грамматического класса (класс человека), тем самым компенсируя 
в определенной степени исчезающее грамматическое значение класса человека. Поэтому в современном аба-
зинском языке категория грамматического класса частично сохраняется именно в формах множественного 
числа (а не единственного, как это принято в большинстве кавказских языков, сохранивших первичные фор-
мы выражения грамматической категории класса). 

3.  Все сказанное и анализ особенностей грамматического оформления категории числа в именах существи-
тельных современного абазинского языка позволяют сказать, что в настоящее время сформировалась устойчи-
вая тенденция унификации форманта множественного числа -ква. В перспективе в результате десемантизации 
отдельных аффиксов, функционирующих в современном языке, или преобразования их функций суффикс -ква 
может стать единственным формантом множественного числа в именах существительных абазинского языка. 
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