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Имени существительному в аварском языке присущи категории числа, класса и падежа. Категория одушевленности и неодушевленности в аварском языке как грамматическая категория не представлена.
Tne Avar noun has the categories of number, class and case. Animacy as a grammatical category is not represented in
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Имя существительное в качестве части речи, выражающей предметность, в аварском
языке, как и во многих других языках, можно oхарактеризовать рядом особенностей,
которые проявляются на различных уровнях языковой структуры: своей семантикой или
значением, грамматической формой (набор грамматических категорий) и синтаксическими функциями (соответственно роли в предложении).
Имени существительному в аварском языке присущи категории числа, класса и падежа. Принадлежность того или иного существительного к определенному классу, как правило, может быть определена в семантическом контексте и в связи с другими частями
речи (глаголом, прилагательным и т.д.), ввиду того что эти части речи обладают специальными классными показателями [1].
Категорию грамматического класса можно отнести к одной из основных морфологических категорий аварского языка. Более того, с данной категорией тесно связаны и другие категории именных частей речи, в частности, категории числа и падежа. Тесно связаны с данной категорией и многие лексические значения.
Категория одушевленности и неодушевленности в аварском языке как грамматическая
категория не представлена.
Как известно, категория грамматического класса, является одной из основных морфологических категорий аварского языка. Более того, это самая общая грамматическая категория, без понимания которой затруднительно понимание других морфологических категорий. С данной категорией тесно связаны другие категории именных частей речи.
Прочно связаны с данной категорией и многие лексические значения.
Ярче всего грамматическая категория класса выражена в глаголах, прилагательных,
деепричастиях, причастиях и т.д., но классные показатели встречаются и в других знаменательных частях речи.
Классный показатель, как формальный признак входит в состав всех имен прилагательных и причастий; большинства глаголов и местоимений, многих наречий. Однако в
составе имени существительного аварского языка в настоящее время он встречается довольно редко, и принадлежность имени существительного к тому или иному класса в
большей мере определяется его семантикой.
Классные показатели являются средством выражения связи слов в предложении. Так,
например, определение в аварском языке согласуется с определяемым словом по классу
и числу, что проявляется в изменении конечного и (при наличии) начального классного
показателя в зависимости от семантики определяемого класса.
Например: цIодора-в вас «умный мальчик», цIдора-й яс «умная девочка», цIодора-б
лъимер «умный ребенок», цIодора-л лъимал «умные дети» и т.д.
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Принадлежность существительного к определенному классу может быть выяснена на
основе согласования существительного с глаголом или с прилагательным, т.к. эти части
речи при определенных обстоятельствах при помощи специальных классных показателей
(морфем) указывают на принадлежность данного имени к тому или иному классу. Так,
по формальному признаку представляется достаточно трудным отнести слово имгIал
«дядя» к мужскому классу, слова ункъал «тетя» к женскому классу, а слово ахир «конец» – к третьему классу.
Существительные аварского языка подразделяется на две большие группы. К первой
группе, по терминологии Л.И. Жиркова, относятся наименования разумных существ [2].
В зависимости от признака пола, существительное первой группы можно разбить еще
на два класса.
К первому классу принято относить названия лиц мужского пола, отвечающие на вопрос щив? – «кто?» (вас – «сын, мальчик», вац – брат, вакьад – «свекор», къебед «кузнец», малаик «ангел», бихьинчи «мужчина»).
Ко второму классу относят названия лиц женского пола, которые отвечают на вопрос
щий? «кто?» (яс – «девочка», яц – «сестра», эбел «мать», якьад – «свекровь», къоролай
«вдова», хъартай «ведьма», кьодо « бабушка», баба «мама», бесдал эбел «мачеха» и
т.д.).
Существительные, относящие к третьей группе, составляют третий класс и отвечают
на вопрос щиб? – «что?». Сюда относятся названия птиц, животных, а также абстрактных понятий и природных явлений: гьой – «собака», кето – «кошка», рагъ – «война»,
талихI – «счастье», гIарац – «деньги», гьудуллъu «дружба», пикру «мысль», рокьи
«любовь», хур «поле», анищ «мечта», ясикIо «кукла», хIама «ишак», хIеренлъи «доброта», кьогIлъи «горечь», мегIер «гора», цIад «дождь», рагIи «слух», пицI «смола»,
гIазу «снег», нечей «смущение», разилъи «согласие», балъголъи «тайна» и т.д.
Множественность каждого из этих трех классов, в том случае если она выражается
через глагол или другие части речи, характеризуется специальным формантом р-: васал
р-ачIана «мальчики пришли», ясал р-ачIана «девочки пришли» и т.д.
Как было отмечено ранее, в качестве формального признака классный показатель входит в состав имен прилагательных, причастий, большей части глаголов и наречий. Что
касается имени существительного, то этот классный показатель встречается достаточно
редко, поэтому, как правило, принадлежность существительного к тому или иному классу определяется его семантикой.
Таким образом, мы видим, что в аварском языке класс мужчин и класс женщин четко
противопоставлены друг другу, равно как и эти два класса противопоставлены третьему
классу. В этом ярко выявляется социальная природа системы грамматических классов.
Показателем мужского класса является звук в, показателем женского класса – звук й:
показателем среднего класса является звук б. Показатель йа графически изображается
буквой я, соответственно вместо й+о пишется ё, вместо й+у пишется ю, й+ё изображается как е, перед и й сохраняется.
Очевидно, что каждому классу присущ свой особый грамматический классный показатель:
I класс – в – вас вачIана «сын пришел»;
II класс – й – яс ячIана «дочь пришла»;
III класс – б – кагъат бачIана «письмо пришло».
«Собственные имена людей относятся к 1 и 2 грамматическому классу: ГIали «Али»,
АхIмад «Ахмед» (1 класс), ГIайшат «Айшат» (2 класс). Клички животных относятся к
третьему грамматическому классу. Слово лъимер «ребенок» относится к III классу»
[3, с. 24].
Кроме того, в аварском языке существует целый ряд имен, которые в зависимости от
контекста можно отнести и к мужскому, и к женскому роду. Классы таких существительных определяются по контексту: устар «мастер, мастерица», гъудул «друг и подруга» (устар вачIана «мастер пришел»), хъаравул «сторож, сторожиха», цинагIал «троюродный брат, сестра», гьобол «гость и гостья», нугI «свидетель и свидетельница»,
например: гьудул ячIана «подруга пришла», гьудул вачIана «гость пришел», гьобол
ячIана «гостья пришла». В зависимости от контекста это слово может употребляться и в
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III классе: гьобол бугелъул батилаха, аб гьой киназдасаго хIинкъулеб буго «эта собака
всех боится, вероятно оттого, что она чужая здесь».
Интересно, что для обозначения одного из двойняшек (телят, козлят и т.д.) в аварском языке употребляется показатель III класса -б, например: Гьаб бече долъул бац буго
«Этот теленок брат того».
Категория одушевленности и неодушевленности как грамматическая категория в
аварском языке не представлена.
В ряде случаев в именах существительных классные показатели срослись с основой и
не могут быть расчленены, они окаменели, например: вас «мальчик, сын», вац «брат»,
яс (йас) «девочка, дочь», яц (йац) «сестра», яцгIал «двоюродная сестра», вацгIал «двоюродный брат», якьад «свекровь», вакьад «свекор».
Иногда, в некоторых собственных именах представлены классные показатели: ХIажияй (собственное имя женское), ХIажияв (собственное имя мужское), КIилъилав (мужское имя). «Кроме того, иногда в собственных именах представлены окаменелые классные показатели, например: Шамала-й (женское имя), ГIисала-в (мужское имя), Катура-й
(женское имя) и некоторые другие.
В именах существительных, служащих в качестве этнических названий, после словообразующих суффиксов -се, -я и -а присутствуют классные показатели, например: узбекав «узбек», гIурусай «русская» и т.д.
Необходимо отметить здесь и новое, по мнению Г.И. Мадиевой, в аварском языке явление – «дифференциация существительных мужского и женского рода с помощью слов -чи
«человек, мужчина» и чIужу «женщина»: амручи «повелитель» от амру «приказ, повеление», амручIужу»; анишчи «мечтатель» – анищ мечта – анищчIужу «метательница»,
бетIергьанчи «хозяин» бетIер «голова»– бетIергьанчIужу «хозяйка» и т.д. [3, с. 27–28].
Преобладающая часть имен существительных в аварском языке не снабжена классными показателями. В большинстве случаев принадлежность того или иного имени к
определенному классу можно выявить только в синтаксической связи.
По мнению М.Д. Хангереева, «имеются все основания полагать, что третий класс в
аварском языке оформлялся кроме нынешнего показателя б- еще и показателем р-. Обнаружилось также, что это грамматический класс в прошлом подразделялся на два. Экспонентами этих классов были -б и -р» [4].
В литературном языке стяженная форма -е употребляется только в существительных с
классными показателями, например: вас (классный показатель в), вассасе (стяж. ф. -е),
йас (классный показатель й), йасалъе (стяж. ф. -е и т.д.).
И.И. Церцвадзе в дальнейшем определил продуктивность классных показателей в форманте дательного падежа: дун «я» – дательный падеж ди-в-е, ди-й-е, ди-б-е, ди-р-е, вац
«брат» – дательный падеж ваццасси-в-е, ваццасси-е, ваццасси-р-е [5, с. 208]. Указанный
автор находит также следы классного датива в литературных формах с основой на гласный, например: чо-й-е «лошади», бо-й-е «войску», Шамили-й-е «Шамилю», ПатIимати-й-е
«Патимат» и т.д. Классный показатель -й он интерпретирует как «окаменелый классный
показатель и непосредственно сопоставляет с данными анцухского диалекта» [5, с. 209].
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