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Введение: цели

 Учебная цель —

обучение студентов 

(полевой) лингвистике:

 теоретические основы;

 методология;

 создание сообщества 

студентов, 

заинтересованного в 

обсуждении научных 

проблем.

 Научная цель —

изучение чувашского 

языка, говор с. Малое 

Карачкино



Введение: задачи

 «Личные» каждого 
экспедиционера:
 сбор и обработка 

данных по 
индивидуальной теме;

 анализ данных;

 представление 
результатов (доклады, 
отчет).

 Общие:

 разработка общей 
системы записи и 
аннотирования;

 сбор и расшифровка 
текстов;

 общее «продвижение» 
в понимании общих 
вопросов грамматики 
чувашского зыка.



Данные и методология
 Подготовительный семинар в течение почти 

всего года;

 С этого года — отдельный семинар в Москве

 В экспедиции основной способ работы —
анкетирование;

 Все данные записываются на диктофон, а затем 
транскрибируются;

 Гипотезы

Проверка

Анализ результатов
(семинары)



Новое в этом году:

большее

погружение в язык
 «Книжный клуб» (в

экспедиции и в течение года):

литературные чувашские

тексты;

 поэт Геннадий Айги

 Поэма «Нарспи» (фрагменты);

 …

 Песни на чувашском, СМС-ки

на чувашском, …



Планы

 Мы (в т.ч. трое студентов ВШЭ) участвуем 

в гранте РФФИ 20-312-70009, 

«Грамматические особенности тюркских 

языков Поволжья»

 руководитель — С. А. Оскольская (в рамках 

сотрудничества с ИЛИ РАН)

 Хотим в большей мере углубиться в 

тюркологию и сопоставление наших 

данных с другими тюркскими;

 Собираемся ехать в ближайшее лето



Модальность

[Plungyuan, van der Auwera, Modality’s Semantic Map, 1998]

 “Модальные компоненты позволяют <…>

представлять «субъективный» образ мира 

– т.е. мир, пропущенный через призму 

сознания и восприятия говорящего.”
[Плунгян, Грамматическая семантика, 2010]
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 -ma-la (INF-ATTR)
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• taga xəjar ɕi-i-mest

баран огурец есть-POT-NEG.NPST.3SG

Баран не может есть огурцы. {нет зубов}

• taga xəjar ɕi-me poldar-imes

баран огурец есть-INF мочь-NEG.NPST.3SG

Баран не может есть огурцы. {нет зубов}

Отрицание возможности в 

пошкартском
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• taga xəjar ɕi-me joramas

баран огурец есть-INF нельзя

Баран не может есть огурцы!

• taga-n xəjar ɕi-me-le mar

баран-GEN огурец есть-INF не

Баран не можешь есть огурцы!

{если баран съест соседские огурцы, соседи съедят нас}
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• taga xəjar ɕi-me-le mar

баран огурец есть-INF-ATTR не

Баран не может есть огурцы 

• taga xəjar ɕi-me poldar-imes

баран огурец есть-INF мочь-NEG.NPST.3SG

Баран не может есть огурцы.

{мне всегда казалось, что к огурцам он равнодушен, но 

кто их знает, этих баранов – может быть, ты и прав…}
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Эксперимент 

(Bowerman, Pederson, 1992)





Функциональность и типичность положения

(3) sigaretə ɕar-da /*ɕar aʐ-ɨn-ʥa vɨrd-at

сигарета рот-LOC рот внутр.-P_3-LOC лежать- npst.3sg

‘Сигарета находится во рту’.

(4) {Веточка зажата в зубах}.

ɕar-da torat /OK ɕar aʐ-in-ʥa vɨrd-at

рот-LOC ветка рот внутр.-P_3-LOC лежать- npst.3sg

‘Веточка находится во рту’.

(1){Стрела пронзила пустую бочку, и находится в ней}.

strela boʨkə-ra /? boʨkə  aʐ-in-ʥa

стрела  бочка-LOC   бочка внутренность-P_3-LOC

‘Стрела находится в бочке’

(2) OK strela omla aʐ-in-ʥa

стрела яблоко внутренность-P_3-LOC

‘Стрела находится в яблоке’.



Функциональность и типичность положения

(5)  kartina stena ɕi-n-ʥe / OKstena-ra ɕagən-at

картинка стена верх- p_3-loc   стена-LOC висеть-npst.3sg

‘Картина висит на стене’

(6) Me ʐvaɕkə stena ɕi-n-ʥe / * stena-ra

почему жвачка стена верх- p_3-loc стена-LOC

‘Почему жвачка на стене? ’ {Твой сын прилепил её.}

(7) markə list ɕi-n-ʥe /* markə list-ra

марка лист верх- p_3-loc марка лист-LOC

‘{Приклеенная} марка на листе’

(8) marka otkrɨtka ɕi-n-ʥe /OK otkrɨtka-ra

марка открыткаверх- p_3-loс открытка-loc

‘Марка на открытке’
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Функциональность, типичность расположения 
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