1. Что мы уже знаем про число в чукотском?
1) Есть два типа склонения, и они по-разному взаимодействуют с числом. В
основном число различается только в именительном падеже, в личном - во
всех падежах, кроме экватива. В именительном падеже основного склонения
множественное выражается суффиксом -t или -ti (и так же выражается на
местоимениях), единственное - нулём или n или ŋə. В личном склонении
показатель множественности - r(ə).
Согласно Венстену, -t может прибавляться к лексическим формам множественного
числа, иногда даже к числительным (у него примеров такого нет, а у нас я не нашла), и
вообще факультативно:
(1) ɬɣinəmkəqin
ʔorawetɬʔan
ɣejetɬin.
ɬɣi-nə-mkə-qin
ʔorawetɬʔa-n
ɣe-jet-ɬin
INTS-ST-многий-ST.3SG
человек-NOM.SG
PF-приходить-PF.3SG
(2) ɬuute
pʔoŋpʔoŋət təɬʔunet
ɬɣinəmkəqin.
ɬuut=e
pʔoŋpʔoŋə-t tə-ɬʔu-ne-t
ɬɣi-nə-mkə-qin
вдруг=PTCL гриб-NOM.PL 1SG.S/A-видеть-3SG.O-PL INTS-ST-многий-ST.3SG
(3) nə-mkə-qine-t
remkəɬə-t
nə-pkir-qine-t.
ST-многий-ST.3SG-Pl гость-NOM.PL
ST-приезжать-ST.SG-3PL
(4) nə-mkə-qin
remkəɬə-n
nə-pkir-qin.
ST-многий-ST.3SG гость-NOM.SG
ST-приезжать-ST.3SG
‘Пришло много гостей.’ (пример из Венстена)
2) В сочетаниях с числительными возможны и PL, и SG:
(5)
ɣatwaɬenat
ŋirʔe ŋewʔenjərʔən.
ɣa-twa-ɬena-t
ŋirʔe ŋewʔen-jərʔə-n
PF-быть-PF.3SG-PL два
жена-содержимое-NOM.SG
‘Жили-были две женщины’
(6)
naqam
ənəɣ
reen ŋirʔe nenenet.
naqam
ənə-ɣ
reen ŋirʔe nenene-t
однако
он-LOC
с
два
ребёнок-NOM.PL
‘Но с ним двое детей’
3) Еще способы выразить число (по Данну):
a) полная и частичная редупликация (в основном склонении в номинативе)
для выражения единственного числа: jikjik (“капля”) - jik-ti, jikjik-ti
(“капли”), tanŋ-ə-tan - tanŋ-ə-t (“незнакомец”).
b) сингулятив -ɬɣ/-ɬəŋ / -tɬən: meɬota-ɬɣə-n (“заяц”)
c) суффикс собирательной множественности -mk-:
(1) qəsekətwa-ɬʔə-mkə-n=a
толпиться-ATTR-COLL-NOM.SG=PTCL
народ толпится
(2) jara-mkə-jŋə-n
дом-COLL-AUG-NOM.SG
очень много домов (“Очень большая группа домов”) (по Данну)
Возможно и изменение по множественному числу:
(3) jara-mkə-jŋə-t
house-COLL-AUG-NOM.PL
“Группа больших домов” (по Данну)

d) cуффикс со значением группы -ɣiniw.
ʔətwə-ɣiniw
лодка-GROUP
e) суффикс -ret (набор предметов)
tumɣə-ret
друг-SET
f) суффикс -tku- (группа предметов):
(1) jara-tko-n (“группа домов”) (из хэндаута ОВ)
дом-NUMBER-NOM.SG
(2) cawcəwa-tko-n (“оленеводы”) (по Данну)
пастух-NUMBER-NOM.SG
g) Употребить универсальный квантор типа “все” (əməɬʔo), “всякий” (ɣemɣe/ jemɣe-)
(1) ɣəmnine
iɣətkin sakettomɣət əməɬʔo
kəmʔətwaɬʔənteʔəm.
ɣəm-nin=e
iɣət-kin saket-tomɣə-t əməɬʔo
kəmʔətwaɬʔə-nte=ʔəm
я-AN.POSS=PTCL сегодня-REL сестра-друг-NOM.PL весь
Кымытваль-NOM.PL=EMPH
“Все мои сестры, которые сейчас живы, - Кымытваль”
h) Оформить лексическими аффиксами:
(1) teŋ-em-ŋin-qej-∅
GOOD-RESTR-молодой-DIM-NOM.SG
´все мальчики´ (пример Венстена)
Иногда достаточно оформить существительное лексическими аффиксами,
чтобы передать множественное число. Например: Тэӈэмӈинӄэй гоонъынталенат
(Беликов 178). Все дети пошли собирать ягоды (дословно абсолютно только
мальчик пошли собирать ягоды).

4) есть два типа множественности: аддитивная и ассоциативная. Данн пишет, что
ассоциативную допускают имена собственные.
5) C номинализациями число работает так же, как и с остальными именами,
бывает и множественное, и единственное:
(1)
rəɣə-tko-ɣərɣə-t.
царапать-ITER-NMLZ-NOM.PL
“расчесы”
(2)
ʔaneɬo-ɣərɣə-n
удить-NMLZ-NOM.SG
“рыбалка”
2. Что не ясно
1) Что происходит с mass nouns? Венстен пишет о них так: “существительные
singularia tantum в других языках могут быть в чукотском во множественном
числе” и приводит в пример такое:
(1) meməɬ-otɬə-t
mətqəɬʔə-t
нерпа-кровь-NOM.PL
жирный-NOM.PL

“Кровь нерпы жирная.”
Наших примеров, кажется, нет. Они все счетные? А если нет, то как
квантуются? Бутылки, штуки?
2) Вообще ничего не понятно про личное склонение: про него никто не пишет ничего,
кроме того, что в нем число различается почти во всех падежах. Как интерпретируется
множественное число? Только ассоциативно? А как выражают штуки типа “Иваны
пошли на рыбалку”, то есть аддитивную множественность?
3) Вообще - про ассоциативную множественность в неодушевленном, кажется, ничего
нет. Может ли быть что-то вроде “лук-PL” = “лук и стрелы”?
4) Суффикс -mk-. Влияет ли он на склонение? Сохранится ли личное склонение, если
прибавить -mk-? В каких контекстах он появляется?
Есть любопытный пример из Муравьевой:
(4) ŋireq ŋin-qejə-mkə-kin-∅
два
молодой-DIM-COLL-REL-NOM.SG
“Двое из мальчиков”
(5) ŋireq ŋin-qeɣ-ti
два
молодой-DIM-NOM.PL
“Два мальчика”
Кажется, что -mk- употребляется для обозначения множественного
числа в таких контекстах. Надо проверить, сработает ли это для
личного склонения, и есть ли еще какие-то контексты для такого.
5) Венстен пишет, что у некоторых слов бывает две формы множественного числа,
которые выступают в разных контекстах. В предложениях “Он съел мясо из десяти
сапог” форма множественного числа не такая, как обычно: pɬak-əɬɣə-t (вместо pɬekət).
Что такое -əɬɣə- и почему оно здесь появилось? Что-то со значением контейнера?
http://charles.weinstein.free.fr/chukches/GRAM/B15-Mn_chislo.html
6) Венстен приводит пример, где несколько показателей множественного числа в
одном слове (mkə-tko-t). Других таких примеров я не видела, надо проверить.
Показатели множественности факультативны. Иногда бывает несколько аффиксов
множественного числа в одном слове: Рэӄэ трэниквиченӈынэт ёмроттымкыткот ынкъам уттыт?
(Гивытэгын 82). Чем я буду поить кусты и деревья?В слове ёмроттымкыткот три показателя
множественного числа: -мкы-тко-т.

7) Тимур пишет, что есть контексты, где датив исключает возможность единичной
интерпретации (в контексте типа “Мальчик упал на камни”). Влияет ли выбор падежа
(датив/что-нибудь) на интерпретацию числа где-нибудь еще, а так же работает ли
контекст Тимура для имен разной степени одушевленности
Суффикс majПриставка əm-

