Указательные местоимения образуются от указательных наречий (Dunn §15.6).
Указ мест

Указ наречия

ŋotqen(a-)

‘this’

ŋut-

‘near’

ŋanqen(a-)

‘that’

ŋen—VH

‘far’

ŋaanqen(a-), ŋoonqen(a-)1

‘that yonder’

ŋaan-, ŋoon-

‘very far’

Указательные местоимения могут иметь анафорическую функцию или дискурсивную
(возобновляя референта, кот. упоминался до этого)
Остальные указ. мест. образуются от формы 3sg. Отличие в том, что нет градации по
дистанции.
ənqen(a-)

this, that

ən-

3sg

Это нейтральное указ. мест. может ставиться после дейктических частиц и все вместе ведет
себя как дейктические демонстративы. Обычно используются, чтобы ввести нового участника.
waj ‘here’

waj-ənqen

raj/caj ‘there’

caj-ənqen / ənqena-t raj2

ŋan

Не сочетается, тк есть ŋanqen

(Муравьева)
ŋotqen(a)-

‘this

near to both the speaker and the hearer
or at least nearer to the speaker than to
the hearer; visible to both of them or at
least to the speaker

ənqen(a)-

‘that’

not very near to the speaker, nearer to
the hearer than to the speaker; visible to
both of them or at least to the hearer

ŋanqen(a)-

‘that over there’

far from both the speaker and the hearer;
visible to both of them

ŋaanqen(a)-

‘that over ‘there’

more far than ŋanqen(a)-

ŋoonqen(a)-

‘that over there’

even more far than ŋaanqen(a)-

ɣaanqen(a)-

‘that over there’

very far, more far than ŋoonqen(a)-

wajəŋqen(a)- ‘that over there’

far from both the speaker and the hearer;
visible to both of them; the nearest of the
two objects

ŋotəŋqen(a)-

‘that over there’

located at the side or behind the speaker,
but before the hearer

rajəŋqen(a)-

‘that over there’

located at the side or behind the hearer

Т.к. морфологически ведут себя как прилаг, могт быть автонимными и инкорпорированными.

1
2

первые гласные удлиняются в зависимости от удаленности -> икониичность
нельзя выяснить одно слово или два

Автонимны марикуруются числом / лицом и числом
o

В ИГ сущ в Nom -> демонстративы отдельное слово и согласуется по числу (аттрибут)

ŋotqen ŋinqej
this:3SG boy:NOM:SG
‘this boy’
ŋotqena-t ŋinqeɣ-ti
this-3PL
boy:NOM:PL
‘these boys’
o

В ИГ вершина маркируется лицом и числом -> демонстратив также согласуется по лицу и
числу (предикатив)

tur-I
ənqena-turi ŋewəcqet-turi
you-NOM:PL that-2PL
woman-2PL
‘you are those women
o

В ИГ опущено сущ -> демонстратив муркируется падежом и числом, как обычное сущ (если
не опущено и обозначает человека, то падеж все равно может маркироваться для
выделения)

ŋotqen-əna
ənŋe ejmew-ke
this-DAT not come.up-NEG
‘Do not come up to this [one]’
Инкорпорируются
o

Демонстратив атрибут и согласующееся сущ в косв пад -> указ мест инкорпорируется в сущ
без любого марикрования.
Основа меняется: ŋotqen(a)- -> ŋutin-;
ənqen(a)- -> ənŋin-

ŋutin-ŋinqejə-k
this=boy-LOC
‘at this boy’s’
ənŋinə-npənacɣə-k
that=old.man-LOC:SG
‘at that old man’s ‘
o

Падежный префикс (комитатив, ассоциатив) -> инкорпорация обязательна

ɣe-ŋutin-ŋinqej-e
COM-this=boy-COM
‘with this boy’

