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Категория числа1 

А. А. Козлов, А. Н. Сидорова 

1  Введение 

Эта глава посвящена категории числа в чукотском языке. 

Категория числ а подробно исследована в грамматических описаниях П. Я. 

Скорика [1961-1967], М. Данна [1999] и особенно И. А. Муравьевой и соавторов 

[2001]. Цели этой главы — во-первых, описать особенности амгуэмского 

диалекта, а во-вторых, предложить несколько обобщений более высокого уровня. 

Глава состоит из трех разделов, первый из них является введением, во втором 

подробно рассматриваются морфологически свойства числа, в последнем – 

семантика показателей множественного числа имен существительных. 

2  Морфология числа 

2.1 Существительное 

В чукотском языке грамматическая категория числа выражается падежно-

числовыми показателями, поэтому невозможно начать разговор об изменении по 

числу, не выяснив, как устроено склонение существительных. 

 

Чукотский язык располагает двумя инвентарями субстантивных 

словоизменительных показателей; далее мы будем называть их личный и 

основной инвентари соответственно.  

В Таблице 1 ниже иллюстрируются оба инвентаря с глоссами, принятыми в 

наших текстах и примерах. (Здесь мы опускаем комментарии о 

морфонологическом распределении вариантов, которые приводятся в глоссах.) 

Таблица 1. Падежно-числовые показатели существительных 

Основное склонение Личное склонение 
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1  Мы благодарны всем, благодаря кому это исследование было проведено, а глава написана. 
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Отметим важные черты словоизменительных показателей, 

проиллюстрированные в таблице. 

Прежде всего стоит обратить внимание на экватив: этот падеж имеет только 

один показатель, общий для всех существительных, при этом, он не может 

сочетаться со множественным числом. Мы не будем описывать условия 

употребления в этой главе, так как он нейтрален в отношении числа. 

Вторая важная особенность состоит в том, что показатели аблатива, 

ориентатива и пролатива общие для обоих инвентарей (множественное число 

одушевленного склонения образуется вставлением особого суффикса 

одушевленной множественности -r- перед основным глагольным показателем). 

Последнее свойство, связанное со склонением – номинатив различается по 

числам, но в единственном числе совпадает в обоих инвентарях. 

Таким образом, только инструменталис, локатив и датив имеют разные 

показатели в одушевленном и основном инвентаре, при этом в основном 

инвентаре они нейтральны по числу: в следующих примерах из текстов 

словоформа tumɣ-e (друг-   ) означает единичного референта в примере  (2) и 

множественного референта в примере (3): 

(1) a. səmqək=ʔəm etə    tumɣ-e  ʔəwequsi-te  

 часть=EMPH  наверное друг-INS муж-INS   

n-ena-wjat-qena-t 

ST-INV-распрягать-ST.3SG-PL 

‘Остальных мой муж, мой супруг распрягал.’ [«Кочёвка»] 
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b. iɣət    na-mŋəɬo-ɣʔa-n        tumɣ-e 

сегодня  LOW.A-спрашивать-TH-3SG.O друг-INS 

‘Тут же друзья спрашивают его.’ [«Москвичка»] 

Системы именных классов, выделенной Муравьевой и Данном недостаточно 

для описания существительных в амгуэмском чукотском. Во-первых, есть слова-

исключения, которые принимают суффиксы «чужого» семантического класса, во-

вторых, не все слова, принадлежащие к тому или иному классу принимают 

окончания того склонения, к которому они должны относиться, в обоих числах. 

Животные расположены ниже людей на шкале одушевленности, 

следовательно, должны относиться к классу нарицательных существительных, не 

обозначающих людей и принимать окончания неодушевленного склонения. Для 

большинства животных это правило выполняется: 

(2) *qora-ne/
OK

qora-ta   ∅-ru-ni-ne-t    watapə-t 

*олень-AN.INS/олень-INS 2/3.S/A-есть-3SG.A.3.O-3SG.O-3PL мох-NOM.PL 

‘Олень съел мох’. 

 

(3) *wetɬwə-ne/
OK

wetɬw-e   ∅-ru-ni-n   ʔəttʔə-paŋə-∅ 
*ворон-AN.INS/ворон-INS  2/3.S/A-есть-3SG.A.3.O собака-суп-NOM.SG 

‘Ворон съел собачью похлебку’ 

Тем не менее, слова, обозначающие собак (ʔəttʔən, ‘собака’, qejʔəttʔəqeɣti, 

‘щенки’ и др.) ведут себя иначе. Вне зависимости от числа, они принимают 

окончания и личного, и основного склонения. 

 

(4) mətɬəŋən ʔəttʔ-e/ʔəttʔə-rə-k   ne-nu-ne-n  ʔəttʔə-paŋə-∅ 

 пять    собака-INS /собака-AN.PL-LOC LOW.A-есть-3SG.O-PL  собака-суп-NOM.SG 

 ‘Пять собак съели собачью похлёбку’.  

(5) ʔəttəqej-e  ∅-ru-ni-n   ʔəttəm-∅ 

  cобака-INS 2/3.S/A-есть-3SG.A.3.O-3SG.Oкость-NOM.SG 

  ‘Собака съела кость’.  

(6) ʔəttʔə-qaj-na   ∅-ru-ni-n   ʔəttʔə-paŋə-∅ 
собака-DIM-AN.INS 2/3.S/A-есть-3SG.A.3.O собака-суп-NOM.SG 

  ‘Собака съела собачий корм’. 

Кроме того, слова, обозначающие людей, но не относящиеся к группе 

высокоиндивидуализованных, в амгуэмском чукотском могут присоединять 

окончания личного склонения и во множественном, и в единственном числе, в 

отличие от описанного Муравьевой диалекта. 

(7) ətɬʔa-ta/ətɬʔa-na  n-ine-ɬʔu-qine-t      ŋekke-qeɣ-ti  jara-k 

  мать-INS/мать-AN.INS ST-INV-видеть-ST.3SG-PL дочь-DIM-PL дом-LOC 

  ‘Мать увидела дочерей в яранге’. 
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(8) ətɬʔa-ta nə-ɬʔu-qine-t      ŋeekke-nti   jara=qasa 

  мать-INS ST-смотреть-ST.3SG-3PL дочь-NOM.PL дом=ОКОЛО 

  ‘Мамы смотрят на дочерей около дома’.  

(9) ətɬʔa-rə-k    nə-ɬʔu-qine-t    ŋekke-qeɣ-ti  jara-k 

  мать-AN.PL-LOC ST-видеть-ST.3SG-PL дочь-DIM-PL дом-LOC 

  ‘Матери видят дочерей в яранге’ 

Так же ведут себя и остальные слова, обозначающие родственников (кроме 

слов əmmemə ‘мамочка’ и ate ‘папочка’), например, epeqej (‘бабушка’), ətɬəɣən 

(‘отец’) и др.. К ним примыкает и слово osos, ‘начальник’. 

Существительные, обозначающие профессии, гораздо хуже принимают 

окончания личного склонения в единственном числе, но хорошо принимают их во 

множественном: 

(10) *keɬinəɣjiwetəɬʔə-ne n-ine-ɬʔu-qine-t  qoraɣənretəɬʔe-t 

   учитель-AN.INS ST-INV-видеть-ST.3SG-PL оленевод-NOM.PL 

   ‘Учитель видит оленеводов’. 

(11)  OK
keɬinəɣjiwetəɬʔe-rə-k/

 OK
keɬinəɣjiwetəɬʔ-e ne-ɬʔu-qine-t  qoraɣənretəɬʔe-t 

   учитель-AN.PL-LOC/учитель-INS ST-видеть-ST.3SG оленевод-NOM.PL 

   ‘Учителя видят оленеводов’. 

(12) keɬinəɣjiwetəɬʔ-e ∅-jeɬ-ni-n      studenta-ɣtə/*studentə-na 

 учитель-INS 2/3.S/A-есть-3SG.A.3.O студент-DAT/*студент-AN.DAT 

 keɬikeɬ 

 книга.NOM.SG 

‘Учитель дал студенту книгу’. 

Наконец, существительные, обозначающие неодушевленные предметы, в том 

числе природные объекты и явления и названия городов, а также животные, 

принимают только окончания основного склонения. Некоторое исключение 

допустимо в сказках, если главный герой – животное: в таком случае, название 

животного становится его именем, приобретает высокую индивиуализованность и 

допускает личные окончания. 

Таблица 2. Семантические классы существительных и их окончания 

Класс Ед. ч. Мн. ч. 

Личные имена, клички 

животных, близкие 

родственники, собаки: 

мамочка (əmmemə), 

Тымнелькот (Təmŋeɬqot) 

и т. д. 

личное личное 

Некоторые близкие 

родственники: мама (ətɬa) 

личное/основное личное/основное 
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и др. 

Названия профессий, 

другие родственники, 

остальные 

существительные, 

обозначающие людей: 

оленевод 

(qoraɣənretəɬʔən), отец 

(ətɬəɣən) 

основное личное/основное 

Остальные животные, 

растения, неживые 

предметы: камень 

(wəkwən), ворон (wetɬə), 

солнце (tirkə) 

основное основное 

 

Очевидно, выбор между склонениями коррелирует с иерархией 

одушевленности [ ilverstein 1976], [Croft 1990]. Схематически зависимость 

доступности показателей того или иного инвентаря от позиции существительного 

на иерархии выглядит следующим образом: 

Схема 1. Иерархия одушевленности для чукотского языка 

 

личные имена  

 

< ласкательные имена родства  

 

  < прочие имена родства и названия людей  

        

      < названия животных 

          < названия неодушевленных объектов 

 

В то же время мы затрудняемся назвать точную семантическую мотивацию 

распределения между классами в зоне конкуренции двух инвентарей показателей, 

а именно для имен родства и названий людей. По-видимому, на этот участок 

системы оказывают влияние ещё неясные нам культурно-специфичные факторы 

— заметим, например, что личный инвентарь доступен для слова ʔəttʔən ‘собака’, 

в отличие от всех остальных названий животных2. 

                                                           
2
 Относительно исключительного, по сравнению с остальными животными, места 

собаки в традиционной чукотской культуре, приведём цитату из 

фундаментального антропологического описания чукчей В. Г. Тана-Богораза 

[Богораз 1931]: «Оленные чукчи говорят: "русские напрасно удивляются тому, 

что мы держим так много собак. Собака – хранитель человека, сильная помощь во 

всяком несчастье, верный друг, оберегающий от злого начала". При путешествии 

собака, как товарищ, отгоняет злого духа, между тем как олень не имеет такой 

силы. Но время заразных болезней надо потереть щенка об одежду гостей, 

личный  

инвентарь 

неличный  

инвентарь 
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П. Я. Скорик [Скорик 1961:139–216] называет классы существительных, 

выделяемые по этому признаку, «склонениями», причём это разбиение в идиоме, 

который он описывает, выглядит немного по-другому. Существительные, 

присоединяющие только неличные показатели, относятся у него к   склонению 

(туда входят «все предметы, кроме человека»), существительные, 

присоединяющие только личные — ко    склонению (включающему личные 

имена и названия старших родственников), а существительные, для которых 

доступность инвентарей зависит от числа — к     склонению (в которое входят все 

названия людей, кроме тех, которые входят во    склонение).  

Основных отличий между системой, описанной П. Я. Скориком, и системой, 

зафиксированной нами в амгуэмском диалекте, два. Во-первых, в идиоме, 

описываемом Скориком, по-видимому, не было существительных, для которых 

были в равной степени доступны оба инвентаря (как это происходит, например, 

для слова ətɬʔa в амгуэмском диалекте, ср. Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). Во-вторых, у Скорика граница между    и     склонениями проходит по 

именам родства: старшие родственники относятся ко    склонению, а младшие — 

к     склонению. В амгуэмском диалекте большинство имен родственников (как 

старших, так и младших) могут присоединять оба типа показателей.  

А. Н. Жукова [Жукова 1972] отмечает, что в корякском языке нарицательные 

имена лиц могут использовать оба инвентаря показателей вне зависимости от 

числа, при этом противопоставление личного и неличного инвентарей 

используется в этом случае для кодирования противопоставления по 

определённости / неопределённости. 

П. Я. Скорик утверждает, что для чукотского языка это явление нехарактерно; 

записанные Богоразом формы типа tumɣəjəne (друг.ins) он относит к диалекту 

хатырских чукчей, который претерпел сильное ареальное влияние корякского 

языка [Скорик 1961:205]. В амгуэмском говоре нарицательные имена лиц, как уже 

отмечалось выше, могут присоединять падежно-числовые показатели из личного 

инвентаря; какое-то особенное влияние корякского на амгуэмский говор 

предполагать не приходится. 

Определенность именной группы также не является релевантным фактором: 

(13) ɣəm-nan t-jəɬ-ɣʔe-n         keɬikeɬ      mike-kina-jtə  

я-GEN 1SG.S/A-отдавать-TH-3SG.O  книга.NOM.SG  кто-REL-DAT 

keɬinəɣjiwetəɬʔ-etə 

учитель-DAT 

‘Я отдал каким-то учительницам’. 

 

В Приложении 1  для иллюстрации приведены списки проверенных нами 

существительных с указанием доступных для них инвентарей лично-числовых 

показателей. 

                                                           

приехавших издалека. Щенок или отгонит злых духов, которые могли притти с 

путником, или, если они слишком могущественны, по крайней мере, послужит 

искупительной жертвой.» 
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2.2 Субстантивы других частей речи 

В этом разделе мы кратко опишем свойства других частей речи, которые могут 

присоединять субстантивные падежно-числовые показатели: 

— активных причастий с суффиксом -ɬʔ-; 

— указательных местоимений; 

— квантора əməɬʔo (‘все’); 

— квантора qoɬ ‘некий, другой’. 

За рамками этого раздела останутся другие кванторы (например, eɬweɬʔin 

‘другой’, ɬəmənqen ‘какой угодно’), а также пассивные причастия с суффиксом -jo. 

Все эти классы слов могут употребляться в атрибутивной позиции, 

модифицируя существительное  (9), или в аргументной позиции  (10).  

(14) ɬɣi-ʔeqe-ʔew-kə       wa-ɬʔə-n  

   INTS-BAD-негнущийся-LOC быть-ATTR-NOM.S  

   tanŋ-osos=ʔəm             t-ik-wʔe-n=a 

   чужеземец-начальник.NOM.SG=EMPH   1SG.S/A-сказать-TH-3SG.O=PTCL 

   ‘Я сказал очень упертому русскому начальнику: {…}’ [«Водовозка»] 

(15) sama  nə-ɬəɬep-tiɬ-rʔu-qine-t          eɬoɬʔə-ɬʔ-etə=ʔm 

   также  ST-открыть.глаза-DUR-DISTR.S-ST.3SG-PL шевелиться-ATTR-DAT=EMPH 

   ‘И пристально смотрели на танцующих.’ [«Эракор»] 

Активные причастия с суффиксом -ɬʔ- и указательные местоимения в 

аргументной позиции при референции к животным или неодушевленным 

предметам присоединяют неличный инвентарь показателей, а при референции к 

одушевленным предметам могут присоединять оба инвентаря показателей. То же 

самое, mutatis mutandis, происходит в атрибутивной позиции.  

Примеры ниже иллюстрируют ɬʔ-причастие в атрибутивной позиции  (11) и 

указательное местоимение ŋotqen в аргументной позиции  (12). 

(16) a. wakʔo-twa-ɬʔ-a    qɬawəɬ-a    erɣatək  r-ena-jʔo-ɣʔe 

     сесть-RES-ATTR-INS  мужчина-INS  завтра  FUT-INV-настичь-TH 

     ‘Сидящий мужчина завтра ко мне придёт.  ’ 

   b.  wakʔo-twa-ɬʔə-na     qɬawəɬ-a    erɣatək  r-ena-jʔo-ɣʔe 

     сесть-RES-ATTR-AN.INS  мужчина-INS  завтра  FUT-INV-настичь-TH 

     ‘Сидящий мужчина завтра ко мне придёт.’ 

   c.  wakʔo-twa-ɬʔə-rə-k      qɬawəɬ-a    erɣatək   

     сесть-RES-ATTR-AN.PL-LOC  мужчина-INS  завтра   

     na-ra-jʔo-ɣəm 

     LOW.A-FUT-настичь-1SG.O 

     ‘Сидящие мужчины завтра ко мне придут.’ 
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(17) a.  ŋotqena-ta  tejkə-ni-n 

    этот-INS   [2/3.S/A]делать-3SG.A.3.O-3SG.O 

    ‘Этот (человек) сделал это.’ 

   b.  ŋotqena-na  tejkə-ni-n 

     этот-AN.INS  [2/3.S/A]делать-3SG.A.3.O-3SG.O 

     ‘Этот (человек) сделал это.’ 

   c.  ŋotqena-rə-k   ne-tejkə-ɣʔe-n 

     этот-AN.PL-LOC  LOW.A-делать-TH-SG.O 

     ‘Эти (люди) сделали это.’ 

Местоимение qoɬ ‘другой’ в номинативе присоединяет только неличный 

показатель множественного числа -ti (во всех формах, кроме  OM. G, это 

местоимение пользуется супплетивной основой qut-): 

(18) qoɬ      ekwet-ɣʔ-i,          qut-ti       (*qut-ənti)  

   некий     [2/3.S/A]-уйти-TH-2/3.SG.S  некий-NOM.PL  некий-AN.NOM.PL 

   jara-k 

   дом-LOC 

   ‘Кто-то ушёл, а другие остались дома.’ 

В косвенных падежах это местоимение может быть отдельным словом (то есть 

стоять в аргументной позиции без вершины или модифицировать 

существительное, не инкорпорируясь в него) только при референции всей ИГ к 

человеку  (14)a. Видимо, этим объясняется тот факт, что местоимение qoɬ 

присоединяет только показатели из личного инвентаря (в отличие от 

рассмотренных выше причастий и указательных местоимений, оно не может 

присоединять неличные показатели в случае референции к человеку  (14)b–c). 

(19)  a.  *qoɬe-k    nəmnəmə-k   /  
OK

qoɬe-nəmnəmə-k 

      некий-LOC посёлок-LOC   некий-посёлок-LOC 

     ‘в каком-то посёлке’ 

    b.  
OK

qotə-na     ʔorawetɬʔa-ɣtə   /  
OK

qoɬe-ʔorawetɬʔa-ɣtə 

      некий-AN.DAT  человек-DAT   некий-человек-DAT  

      *qoɬe-ɣtə   ʔorawetɬʔa-ɣtə 

     некий-DAT  человек-DAT 

      ‘какому-то человеку’ 

    c.  qutə-rə-k      ʔorawetɬʔa-ɣtə 

      некий-AN.PL-DAT  человек-DAT 

     ‘каким-то людям’ 

Похожим образом ведёт себя местоимение əməɬʔo ‘все’. В атрибутивной позиции 

оно может модифицировать ИГ как с личной, так и с неличной референцией; в 

отсутствие вершинного имени его семантическим рестриктором может быть 

только множество людей. Как и местоимение qoɬ, əməɬʔo может присоединять 

только личные показатели; из-за его семантических свойств это могут быть 

только показатели множественного числа. 

(20) *əməɬʔo-ɣtə /   *əməɬʔo-na /    OK əməɬʔo-rə-kə 

   весь-DAT      весь-AN.DAT    весь-AN.PL-DAT 
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‘всем’ 

(21) əməɬʔo-rɣ-in /  *əməɬʔo-nen / *əməɬʔ-en   miɬɣə-t 

   все-AN.PL-GEN  все-AN.GEN  все-GEN  огонь-NOM.PL 

   ɣ-itqəjew-ɬine-t 

   PF-промокнуть-PF.3-PL 

   ‘У всех промокли спички.’ 

3  Семантика числа 

Как мы описывали выше, число в чукотском языке выражается грамматически 

(падежно-числовыми показателями, обязательными для каждого имени 

существительного в свободной, то есть неинкорпорированной форме) и 

лексически (при помощи суффиксов, обозначающих различную 

множественность). 

3.1 Грамматическое число 

У всех имен существительных в чукотском языке множественное число 

обязательно маркируется в номинативе: в неличном склонении это суффикс -t/-ti, 

в личном -nti. В личном склонении число выражается и в остальных падежах, 

кроме экватива, при помощи морфемы -r- (в наших обозначениях глоссируется 

как A ), присоединенной перед нужным падежным окончанием. 

В отсутствие лексических показателей множественности, имя с показателем 

единственного числа будет реферировать к единственному объекту. 

(22) miša-na     ∅-ɣisi-ni-ne-t 

Миша-AN.INS 2/3.S/A-собирать-3SG.A.3.O-3SG.O-PL  

tampera-wəkwə-t 

красиво.выглядеть-камень-NOM.PL 

‘Миша собрал несколько красивых камешков у реки’. 

То же верно для большинства имен с показателем множественного числа из 

личного инвентаря:  

(23) əmmemə-rə-k  nə-ɬʔu-qine-t   ŋeekke-nti  jara=kʔasa 

мама-AN.PL-LOC  ST-смотреть-ST-3PL дочь-NOM.PL дом=ОКОЛО 

‘Мамы смотрят на девочек у дома’. 

Имена людей являются исключением (19, 20): суффикс множественного числа 

на них можно интерпретировать ассоциативно (то есть реферировать к объектам 

разного типа – названному и тем, которые с ним ассоциированы).  
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(24)  jankoj-nt     jara-k    nə-twa-qena-t 

Янкой-NOM.PL дом-LOC-3SG ST-быть-ST.3SG-PL 

‘Янкой и его семья дома’ 

(25) Oleg-nti tanŋə-k 

Олег-NOM.PL русский-NOM.PL 

‘Олег и его семья -  русские’. 

Тем не менее, возможность аддитивной интерпретации сохраняется (26). 

(26) emi murɣ-ine-t    maša-nte 

где  мы-POSS-NOM.PL маша-NOM.PL 

‘Где же наши Маши?’ 

3.2 Лексические суффиксы 

В чукотском языке довольно много суффиксов, выступающих в качестве 

показателей собирательной множественности. 

3.2.1 Суффикс -mk- 

По форме -mk(ə)- совпадает с инкорпорированной формой кванторного наречия 

nəmkəqin (‘много’). 

(27) nə-mkə-qin  ʔorawetɬʔa-n 

   ST-много-ST.3SG человек-NOM.SG 

   ‘Много людей’ 

(28) mkə-remkəɬe-∅ 

   много-гость-INS 

   ‘Много гостей (что-то сделали)’. 

Сочетания суффикса -mkə- с числительными оцениваются как 

малограмматичные, и это косвенно подтверждает гипотезу о том, что -mkə - это 

грамматикализовавшаяся форма, так как квантор «много» и числительные 

находятся в отношениях дополнительной дистрибуции.: 

(29)  ɣəm-nan tə-rkur-ɣʔi-ne-t     məngətken  kenti-mkə-n 

    я-INS  1SG.S/A-покупать-TH-3SG.O-PL  10  конфета-COLL-NOM.SG 

    ‘Я купил десять конфет’. 

Тем не менее, поведение суффикса указывает на то, что это разные морфемы: в 

суффиксе -mkə- нет семантики большого количества. 

Слова с ним свободно сочетаются с квантором «мало» (3), что противоречит 

ожиданиям от инкорпорированной формы. 

(30) ɣəm-nan  tə-rkur-ɣʔi-ne-t  tʔerkin kenti-mkə-n 

 я-INS  1SG.S/A-TH-купить-3SG.O-PL мало конфета-COLL-NOM.SG 

 ‘Я купил мало конфет’. 
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Носители при переводе могут указывать как на большое количество предметов, 

так и на малое (4). 

(31) jara-mkə-n 

дом-COLL-NOM.SG 

   ‘Небольшая группа домов,’. 

Кроме этого, семантико-синтаксических отличий суффикса собирательной 

множественности от показателя множественного числа обнаружено не было — 

носители чаще всего переводят предложения с этим суффиксом на русский так 

же, как если бы имя было оформлено грамматическим показателем 

множественного числа. 

 

Слова с -mkə- могут принимать суффиксы как множественного, так и 

единственного числа, при этом глагол, как и в случае mass nouns может 

согласовываться по любому из них. Чаще, если существительное оформлено 

множественным числом, то глагол может быть только во множественном; точных 

условий выбора того или иного варианта пока что выявить не удалось. 

 

(32) ʔaasek-mk-a  ne-nu-ne-t   kawkawə-mkə-n  

   парень-COLL-INS LOW.A-есть-3SG.O-3PL кавкав-COLL-NOM.SG 

   ‘Парни съели [стопку] лепешек. 

(33) ɬiɬʲa-na    ∅-ru-ni-n          kawkawə-mkə-n 

   Лиля-INS  2/3.S/A-есть-3SG.A.3.O-3SG.O  кавкав-COLL-NOM.SG 

   ‘Лиля съела [стопку] лепешек. 

 

Основным значением -mkə- считается [Венстен 2015, Muravyova et al. 2001] 

«группа, кучка предметов», однако это не значит, что предметы должны быть 

объединены в пространстве. В примере (28) стимулом был схематичный рисунок 

деревни, где дома были разного цвета, и синие дома на нем находились в разных 

концах плана, тем не менее, суффикс был разрешен. 

 

(34) ɣəm-nan əɬɣu   n-ine-ɬɣə-jɣəm      ɬeɬepera-ɬʔə-n 

   я-INS   любить ST-INV-любить-NP.1SG синий-ATTR-NOM  

  jara-t/jara-mkə-n 

   дом-NOM.PL/дом-COLL-NOM.S 

   ‘Мне нравятся синие дома’. 

 

В тех случаях, когда контекст допускает как дистрибутивную, так и 

коллективную интерпретацию множественной ИГ, mkə- не позволяет 

дистрибутивную интерпретацию: в примере (35) предикат ‘нести две сумки’, 

который является означающим глагольной группы, верен только относительно 

множественного субъекта ‘2 мальчика’, но не относительно каждого мальчика по 

отдельности: 
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(35) ŋinqej-mk-e     nə-nrə-qine-t     ŋireq te-josɣə-t 

   мальчик-COLL-INS  ST-держать-ST-3PL.O два сумка-PL 

   ‘Мальчики несут две сумки’ / 
#
‘Мальчики несут по две  сумки’. 

 

Примеры (36–39) иллюстрируют возможность выразить дистрибутивность при 

помощи согласования. К сожалению, её признают только некоторые информанты 

(с самой высокой языковой компетенцией). Это можно было бы объяснить 

влиянием других диалектов и редкостью употребления, но это не было предметом 

нашего исследования. 

(36) ʔaasek-a   ∅-jʔo-ne-n             qaa-mkə-n 

   парень-INS 2/3.S/A-настигнуть-3SG.A.3.O-3SG.O олень-COLL-NOM.SG 

 ‘Парень пошел за одним куском стада’. 

 

(37)  ʔaasekə-mk-a  na-jʔo-ne-n           ənnen qaa-mkə-n 

 парень-COLL-INS  LOW.A-настигнуть-3SG.A.3.O-3SG.O один олень-COLL-NOM.SG 

 ‘Несколько парней пошли за одним куском стада’. 

 

(38) ʔaasekə-mk-a   na-jʔo-na-t    qaa-mkə-n. 

 парень-COLL-INS LOW.A-настигнуть-3SG.O-PL олень-COLL-NOM.SG 

 ‘ dem’. 

(39) ʔaasekə-mk-a   na-jʔo-ne-n           qaa-mkə-t 

 парень-COLL-INS LOW.A-настигнуть-3SG.A.3.O-3SG.O олень-COLL-NOM.PL 

 ‘Парни пошли за кусками стада [каждый за своим, все вместе пошли]’. 

3.2.2 Другие суффиксы множественности 

В примере (40) употреблен суффикс -tku, который, как и -mkə, обозначает группу 

объектов. 

 

(40) qorə=ŋa    waj ən-kə   rosɣ-ata-ma 

   потом=PTCL вот  тот-LOC другой.берег-ADV.PROL-SIM 

   waam-ɬəŋ-ata        jənrə-ɣenə-tko    

   река-EDGE-ADV.PROL высокий.обрывистый.берег-BOTTOM-NUMBER  

   mət-winwə-teɣn-en-t=e 

   1PL.S/A-след-FRONT-VB-3SG.O-PL=PTCL 

   ‘Потом там на том берегу у подножий обрывистых скал посмотрели.’ 

Мы не обнаружили различий в употреблении -tko и -mkə. Мы не нашли 

контекстов, в которых можно прибавить к имени существительному -mkə, но 

нельзя -tko. Более того, их можно употребить вместе, причем в любом порядке: 

(41) jara-mkə-tko-t 

 дом-COLL-NUMBER-NOM-PL 
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 ‘несколько домов стоят где-то’. 

(42) jara-tko-mkə-t 

  дом-NUMBER -COLL-NOM-PL 

  ‘несколько домов стоят где-то’ 

В чукотском языке также есть глагольный плюрализатор (глосса ITER), который 

совпадает по форме с -tko. У нас нет данных, подтверждающих, что это один и тот 

же суффикс, (опровергающих, впрочем, тоже нет). Если это один и тот же 

суффикс, то можно ожидать, что он прибавляется только к счетным предметам (а 

не к mass nouns) – что косвенно подтверждается отсутствием таких употреблений 

в нашем корпусе и в словаре Венстена [2015] 

 

Суффикс -reɬ со значением ‘ряд чего-либо’ в амгуэмском чукотском 

лексикализован и употребляется только в слове orwəreɬ - ‘караван нарт’: 

(43) nə-nrəɬew-qin       orwə-reɬ 

   ST-скатывать-ST.3SG.O нарта-SET.ABS.SG 

   Они скатывали караван нарт’ 

Суффикс -janwə был проинтерпретирован и разрешен малым количеством 

информантов и тоже оказался лексикализованным: 

(44) ŋen-qaɣ-janwa 

ребенок-DIM-COLLECTIVE 

‘Пацанье’ 

По всей видимости, лексикализованные и редкие суффиксы для обозначения 

собирательных существительных в говоре с. Амгуэма вытесняются более 

продуктивным -mkə. 

 

4  Выводы 

Таким образом, чукотский язык обладает сложным морфологическим 

аппаратом, включающим в себя как грамматическое число, сопряженное с 

падежом в показателях, так и лексические аффиксы, обозначающие всевозможные 

наборы предметов. К сожалению, кажется, в амгуэмском чукотском не так 

распространены специальные суффиксы: носители просто не используют их в 

речи, обходясь суффиксом собирательной множественности -mkə. Только 

информанты с высокой языковой компетенции смогли опознать больше двух 

собирательных суффиксов.  
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Приложение 1. Склонение существительных 

 

Тип  слово\форма  AN.SG  AN.PL  INAN.SG INAN.PL 

Имя 

собственное  

loša, ‘Лёша’ + + - - 

Имя 

собственное 

jankoj, ‘Янкой’ + + - - 

имя родства  ətɬʔa, ‘мать’ +/- + + + 

имя родства  mmemə, ‘мама’  + + - - 

имя родства  nenene, ‘ребенок’  ? +/- + + 

имя родства  eppə, ‘дедушка’ + + + + 

человек  ŋeekkəkej, 

‘мальчик’ 

- +\- + + 

человек  ŋewəsket, ‘девочка’ - +/- + + 

человек  ənpənasɣən, 

‘старик’  

- + + + 

профессия  studentə, ‘студент’ - + + + 

профессия  qoraɣənretəɬʔən, 

‘оленевод’ 

- +/- + + 

профессия  osos, ‘начальник’ + + + + 

профессия  keɬiniɣjiwetəɬʔən, 

‘учительница’  

+ + + + 

животное  ʔəttʔətt, ‘собака’  + + + + 

животное  qora, ‘олень’  - - + + 

животное  wetɬəwe, ‘ворон’  - - + + 

животное  mranəɬɣən, ‘комар’  - - + + 

предмет stoɬen, ‘стол’ - - + + 

предмет  kojnə, ‘чашка’  - - + + 

предмет  wəkwəɬɣən, 

‘камень’ 

- - + + 

природа  tirkə, ‘солнце’  - - + + 

природа  kətəjɣən, ‘ветер’ - - + + 

место  ‘anadər’, ‘Анадырь’  - - + + 

место  moskva, ‘Москва’ - - + + 


