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Система демонстративов эвенского языка 

Аннотация. Cтатья является частью диссертационного исследования прономинальной 

системы эвенского языка. В статье анализируются функционально-семантические особенности 

эвенских указательных местоимений, относящихся к наиболее часто употребляемым в речи 

словам, так как функции, выполняемые демонстративами, крайне важны для обеспечения 

грамматической и семантической связности текста, для замещения конкретного наименования 

предмета и указательного обозначения предмета. Автором рассматривается лексико-

грамматическое своеобразие эвенских демонстративов, выделяющихся из всех семантических 

разрядов местоимений способностью к морфологической транспозиции: их частеречная 

соотносительность определяется только в контексте, эвенские демонстративы могут выполнять 

в предложении и субстантивную, и адъективную, и адвербиальную функции. Указательные 

местоименные слова соотносятся со словами различных частей речи, указывая на 

расположение предметов относительно говорящего, на локативный или идентификационный 

атрибут или обстоятельство. Система демонстративов эвенского языка представлена 

субстантивными предметно-указательными, атрибутивно-указательными местоимениями, 

идентификационно-указательными и адвербиальными демонстративами. Субстантивные 

демонстративы служат для указательного обозначения предметов, для выделения предметов и 

лиц из ряда однородных и замещения конкретного наименования предмета. К субстантивным 

демонстративам относятся местоимения эр ‘этот’, эрэк ‘этот’, указывающие на предмет, 

расположенный поблизости от говорящего; тар ‘тот’, тарак ‘тот’, тавор/тавур/табор* ‘вон тот’, 

указывающие на предмет, находящийся в отдалении или уже упомянутый ранее; указательные 

местоимения, оформленные аффиксом относительной принадлежности -ң- и лично-

притяжательными аффиксами, указывающими на принадлежность предмета тому или иному 

лицу. К атрибутивным демонстративам, замещающим имена прилагательные, относятся 

местоимения, образованные от основ указательных местоимений эр ‘этот’, тар ‘тот’ 

посредством аффиксов -рочин/-рбочон*, -гачин/-гэчин/-гичин, -дын/-дин. Идентификационные 

указательные местоимения, оформленные посессивным суффиксом -ңи, указывают на 

принадлежность тому лицу, которое определяется основой местоимения: эрңи 

‘принадлежащий этому’, эрэлңи ‘принадлежащий этим’, тарңи ‘принадлежащий тому’, таралңи 
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‘принадлежащий тем’, вопросительное к ним местоимение ирэлңи? ‘которым 

принадлежащее?’. Демонстративы с адвербиальным значением представляют собой формы 

косвенных локативных падежей местоимений с основами эр и тар, которые адвербиализуются, 

приобретают обстоятельственное значение и не воспринимаются как формы косвенных 

падежей указательных местоимений эр, тар: эду ‘тут’, ‘здесь’, элэ ‘здесь’, таду ‘там’, тала ‘там’ 

и т. д. 

Ключевые слова: эвенский язык; морфология; прономинальная система; 

семантические разряды местоимений; система демонстративов; указательные местоимения; 

местоименные слова 

 

 

 

1. Категориальное значение указательных местоименных слов 

Демонстративы, или указательные местоименные слова, служат для указательного 

обозначения предметов, для выделения предметов, лиц, признаков и обстоятельств из ряда 

однородных или замещения конкретного наименования предмета. Указательные местоимения 

выполняют не только дейктическую, но и анафорическую функцию отсылки к антецеденту, или 

элементу высказывания, которое предшествует моменту речи. Собственно дейктическая 

функция свойственна демонстративам с локативным или темпоральным значением указания на 

местоположение объекта относительно говорящего или адресата. Анафорическая функция 

реализуется в дискурсе, когда указательное слово отсылает к предшествующему контексту. 

В системе эвенских демонстративов выделяются оппозиции по признаку удалённости от 

говорящего или от момента речи: местоимения ближнего указания, указывающие на предмет, 

расположенный поблизости от говорящего, и местоимения дальнего указания, указывающие на 

предмет, находящийся в отдалении или уже упомянутый ранее: 

• местоимение ближнего указания эр ‘этот’ – местоимение дальнего указания тар 

‘тот’; 

• эрэк ‘этот’, ‘находящийся в непосредственной близости от говорящего’ – тарак 

‘тот’, тавор ‘вон тот’, ‘находящийся в отдалении’; 

• эрэп ‘нынешний’ – тарап ‘тогдашний’; 

• производные от них формы сравнения и эмоциональной оценки: эр-тэкэн ‘только 

это’ – тар-такан ‘только то’; эргичин ‘подобный этомуʼ, такой же, как ‘этот’ – 

таргичин ‘подобный тому, такой же, как тот’ и т. п. 

Указательные местоименные слова соотносятся со словами различных частей речи, 

указывая на расположение предметов относительно говорящего, на локативный или 

идентификационный атрибут или обстоятельство. Указательным местоимениям эрэк ‘этот’ и 

тарак ‘тот’ присуще лексико-грамматическое своеобразие, выделяющее их из всех 

семантических разрядов местоимений: их частеречная соотносительность определяется только 

в контексте, данные прономинативы могут выполнять и субстантивную, и адъективную, и 

адвербиальную функцию. На специфику подобных демонстративов указывалось в 

исследованиях, связанных с переводом естественного языка на логический, например, в 

работах Е. Падучевой: «Слово это принадлежит к числу трудных загадок как для 

лексикографов, так и для синтаксистов, стилистов и специалистов по разговорной речи. Оно 

привлекает не только лингвистов, но и логиков и математиков» [1, с. 164]. 
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2. Типы эвенских демонстративов 

Система демонстративов эвенского языка представлена субстантивными 

предметно-указательными местоимениями, замещающими имена существительные; 

атрибутивно-указательными местоимениями, замещающими имена прилагательные; 

идентификационно-указательными и адвербиальными демонстративами. 

2.1. Субстантивные демонстративы служат для указательного обозначения предметов, 

для выделения предметов и лиц из ряда однородных и замещения конкретного наименования 

предмета. К субстантивным демонстративам относятся местоимения эр ‘этот’, эрэк ‘этот’, 

указывающие на предмет, расположенный поблизости от говорящего; тар ‘тот’, тарак ‘тот’, 

тавор/тавур/табор* ‘вон тот’, указывающие на предмет, находящийся в отдалении или уже 

упомянутый ранее; указательные местоимения, оформленные аффиксом относительной 

принадлежности -ң- и лично-притяжательными аффиксами, указывающими на 

принадлежность предмета тому или иному лицу: эрэңу ‘этот мой’, эрэңэс ‘этот твой’, эрэңэн 

‘этот его’, эрэңэт ‘этот наш’, эрэңэсэн/эрөңөhнөн* ‘этот ваш’, эрэңэтэн/эрөңөтнөн* ‘этот их’, 

тараңу ‘тот мой’, тараңас ‘тот твой’, тараңан ‘тот его’, тараңат ‘тот его’, 

тараңасан/тароңоhнон* ‘тот ваш’, тараңатан/тараңотнон* ‘тот их’. 

Субстантивные указательные местоимения имеют формы единственного и 

множественного числа, формы множественного числа образуются с помощью суффикса -л, 

присоединяемого к супплетивной основе с усеченным формантом -к, кроме притяжательных 

демонстративов, оформленных аффиксом относительной принадлежности -ң- и лично-

притяжательными аффиксами множественного числа основ с конечным согласным звуком. 

Формы относительной принадлежности указательного местоимения от основы 

единственного числа эр ‘этот’: 

 принадлежащие одному лицу принадлежащие многим лицам 

1л.  эрэңу ‘этот мой’ эрэңэт ‘этот наш с вами’ (инклюзив) 

  эрэңун ‘этот наш без вас’ (эксклюзив) 

2 л эрэңэс ‘этот твой’ эрэңэсэн/эрөңөhнөн* ‘этот ваш’ 

3 л. эрэңэн ‘этот его, ее’ эрэңэтэн/эрөңөтнөн* ‘этот их’ 

Формы относительной принадлежности указательного местоимения от основы 

единственного числа тар ‘тот’: 

в единственном числе во множественном числе 

1 л. тараңу ‘тот мой’ тараңат ‘тот наш с вами’ (инклюзив) 

тараңун ‘тот наш без вас’ (эксклюзив) 

2 л. тараңас ‘этот твой’ тараңасан/тароңоhнон* ‘тот ваш’ 

3 л. тараңан ‘этот его’ тараңатан/тараңотнон* ‘тот их’ 

Формы относительной принадлежности указательного местоимения от основы 

множественного числа эрэл ‘эти’: 

принадлежащие одному лицу принадлежащие многим лицам 

1 л. эрэңэлбу ‘эти мои’ эрэңэлти ‘эти наши’ (инклюзив) 

эрэңэлбун ‘эти наши’ (эксклюзив) 

2 л. эрэңэлси/эрөңөhли* ‘эти твои’ эрэңэлсэн/эрэңэhлэн* ‘эти ваши’ 

3 л. эрэңэлни ‘эти его’ эрэңэлтэн ‘те их’ 

Формы относительной принадлежности указательного местоимения от основы 

множественного числа тарал ‘те’: 
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‘принадлежащие одному лицу’ ‘принадлежащие многим лицам’ 

1 л. тараңалбу ‘те мои’ тараңалти ‘те наши’ (инкл.) 

тараңалбун ‘те наши’ (экскл.) 

2 л. тараңалси/тараңаhли ‘те твои’ тараңалсан/тараңаhлан ‘те ваши’ 

3 л. тараңални ‘те его’ тараңатан/тараңотнон* ‘те их’ 

Безличные формы относительной принадлежности в единственном и множественном 

числе: 

эрэңи ‘этот свой (одного)’ тараңи ‘тот свой (одного)’ 

эрэңур ‘этот свой (многих)’ тараңур ‘тот свой (многих)’ 

эрэңэлби ‘эти свои (одного) ’ тараңалби ‘те свои (одного)’ 

эрэңэлбур ‘эти свои (многих)’ тараңалбур ‘те свои (многих)’ 

Изменяются субстантивные демонстративы по всем падежам простого склонения. 

Указательные местоимениям эрэк ‘этот’ и тарак ‘тот’ и вопросительный к ним ирэк ‘который’, 

‘который из упомянутых’ имеют значительные особенности, не характерные для местоимений 

других разрядов и не соответствующие закономерностям агглютинативного строя. Эти 

местоимения имеют особый формант именительного падежа -к, отсутствующий в других 

падежах, супплетивизм основы характерен и для образования форм косвенных падежей в 

единственном числе: эрэ – эр – э, тара – тар – та. Формы локативных падежей единственного 

числа образуются от особой основы э- и функционируют, в основном, как неизменяемые 

адвербиальные местоименные слова, утратив семантическую связь с падежной формой 

местоимений эр и тар, например: тала ‘там’, таду ‘там’, тали ‘там’, тадук ‘оттуда’, таргит 

‘оттуда’, элэ ‘здесь’, эду ‘здесь’, эли ‘здесь’, эдук ‘отсюда’, эргит ‘оттуда’. Падежные формы 

указательных местоимений множественного числа сохранили значение живых падежных форм. 

В составе предложения субстантивные демонстративы выполняют функции 

подлежащего, дополнения или обстоятельства. Также местоимения эрэк ‘этот’ и тарак ‘тот’ 

могут выступать в роли личных местоимений 3 лица, обычно вместо существительных, 

называющих животных и предметы, иногда замещают существительные, указывающие на 

лица, например: Ңии тарак? Гөөли hии минтэки! ‘Кто он? Скажи ты мне!’ [2, с. 57]; Гэлэ, 

дуккал нод икэв, тарак эйду икэбдэн ‘Ну-ка напишем красивую песню, она пусть везде поется’ 

[3, с. 15]; Павел гэрбэ hараку бэгңэку минду бөр. Тарньун мут hөрэснэп ‘Спутника 

руководителя по имени Павел дали мне. С ним мы поехали’ [4, с. 184]; Тавур ями көчукэн бэй? 

Он (этот) почему маленький человек? [5, с. 19]; Тараңалбур бактидьур, өрэлдэйэтчэл ‘Найдя 

то свое, очень обрадовались’ (из материалов автора). 

Символом * отмечены диалектные варианты, характерные для говоров западного 

наречия эвенского языка. 

Склонение субстантивных демонстративов в единственном числе 

Падеж ‘этот’ ‘тот’ 

Именительный эр, эрэк тар, тарак 

Винительный эрэв тарав 

Дательный эду таду 

Направительный эртики тартики 

Местный элэ тала 

Продольный эли тали 

Напр.-местный эрэклэ таракла 

Напр.-продольный эрэкли таракли 

Отложительный эдук тадук 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2019, №2, Том 10 

2019, No 2, Vol 10 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 5 из 10 

08FLSK219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Падеж ‘этот’ ‘тот’ 

Исходный эргич/т таргич/т 

Творительный эрич/т тарич/т 

Совместный эрнюн тарнюн 

Склонение субстантивных демонстративов во множественном числе не имеет 

особенностей. 

2.2. К атрибутивным демонстративам, замещающим имена прилагательные, относятся 

местоимения, образованные от основ указательных местоимений эр ‘этот’, тар ‘тот’ 

посредством аффиксов -рочин/-рбочон*, -гачин/-гэчин/-гичин, -дын/-дин: эррөчин/эрбөчөн 

‘такой, как этот’, эргичин ‘подобный этому’, эрдин ‘столько’, таррочин/тарбочон ‘такой, как 

тот’, таргичин ‘подобный тому’, тардин ‘столько’, указывающие на равнозначность предметов 

по различным параметрам); тачин ‘такой’, эрэп ‘нынешний’, тарап ‘тогдашний’; ти:кэрэп 

‘нынешний’; өрэп ‘тот прежний, о котором шла речь’; вопросительные местоимения ирэк 

‘который’, ‘который из упомянутых’, иррөчин/ирбөчөн ‘какой’; иhып ‘тот’. 

Местоимения, указывающие на равнозначность предметов по различным параметрам, 

образованные от основ указательных местоимений эр ‘этот’ и тар ‘тот’, эррөчин ‘такой же, как 

этот’, таррочин ‘такой же, как тот’ и вопросительное к ним местоимение иррөчин/ирбөчөн 

‘какой’ склоняются как основы с неусеченной н. В западных говорах имеют форму эрбөчөн и 

тарбочон, ирбөчөн. Судя по значению сравнения ‘такой же, как этот’, ‘такой же, как тот’, 

данные формы представляют собой фонетически преобразованные формы сравнения, 

образованные от основ указательных местоимений эр и тар с помощью суффикса со значением 

оценки, сравнения, уподобления -гачин, -гэчин, -гичин: эргэчин, таргачин. Согласный звук [г] 

претерпел прогрессивную ассимиляцию. В западных говорах сочетание дрожащего согласного 

[р] с заднеязычным [г] трансформировалось в [рб], например: ирбөчөн? ‘какой?’, эрбөчөн 

‘такой, как этот’, тарбочон ‘такой, как тот’. Однако, местоименные и местоименно-союзные 

слова с основой тар- с сочетанием звуков [рб] употребляются и в восточных говорах, 

например, тарбадит ‘сразу’, ‘тотчас’, тарбач/тарбат, тарбат-та ‘но’, ‘однако’, ‘впрочем’, 

‘тем не менее’. 

Образование форм множественного числа демонстративов зависит от конечного звука 

основы. Основы с неусеченным конечным [н] в восточных говорах присоединяют суффикс 

множественного числа -р, в говорах эвенов Якутии, как правило, формы множественного числа 

образуются при помощи суффикса -л, независимо от конечного звука, например: таррочир 

(вост.) – тарбочол (зап.). В соответствии с фонетическими нормами говоров западного наречия 

форма творительного падежа ед. ч. отличается от литературной: эррөчинь/эрбөчөнөт*, 

таррочинь/тарбочонот*. 

Атрибутивно-указательные местоименные слова тарак и эрэк в восточных говорах, как 

правило, согласуются с определяемым существительным, например: Эдук төөрдук hөрми ай 

‘С этой земли лучше уйти’ [4, с. 160]. В говорах эвенов Якутии согласование компонентов 

атрибутивных конструкций нерегулярно, например: Эрэк оролбу hу:мала тинит ‘Этих оленей 

в стадо (мы) пустили’ [М.а.]; Эрэк бэел илнидюр биддивур hар... ‘Эти люди знают, что втроëм 

живут…’ [М.а.]; Эр эрэк биракчал ‘Это эти речки’ [2, с. 35]. В говорах западного наречия 

согласование компонентов атрибутивных конструкций утрачено и сохраняется в 

фразеологических словосочетаниях типа эрэв инэңив ‘сегодня’. По замечанию Н.И. Гладковой, 

«из десяти разрядов местоимений согласуются с существительным в числе и падеже лишь 

указательные, некоторые из определительных (чэлэн ‘все’, хөнтэ ‘иной’) и вопросительные 

местоимения» [6, с. 207]. 

В предложении атрибутивно-указательные местоимения функционируют в качестве 

определений. Могут субстантивироваться и занимать позицию подлежащего или дополнения, 
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например: Эрдивэн эмчэ бэил-э, тарав-да төру исчип-ту ‘Столько прошедшие люди, ту землю 

пройдем, наверное’ [7, с. 23]. 

Примеры функционирования атрибутивно-указательных местоимений: Эр мөнди 

хиврандун иңэмчэ оңаттук ‘Из носа, замерзшего от дыханья этой стужи’ [7, с. 7]; Эрэв-тит 

инэңив өрилэндук hии hөрри ‘В этот же день (сегодня же) с кочевья ты уйди’ [4, с. 163]; Эрэк 

кадару Нөңдэки гөнчэ бидир ‘Эту скалу Нөңдэки назовут’ [2, с. 34] Эдук төөрдук hөрми ай ‘С 

этой земли лучше уйти’ [4, с. 160]; Мэңэн оча урэмэкэн би орму эрэк таңнян ‘Как будто стали 

серебряными моего оленя эти рога’ [7, с. 55]; Тар куңа дьугудун, би икээв икээрэм ‘О том 

ребенке я песню пою’ [3, с. 55]; Тарак ңээрин эруси дэпкэттин дьулэнту ‘Ту светлую радость 

свою встретил’ [3, с. 40]; Таррочин-а би бугу, Нункуму окат балдаму ‘Такова моя родина, 

Нункуму родная моя река’ [7, с. 6]; Як гэрбэн таррочин нян, ини бэю тачин хиннин ‘И что 

значит подобное, живого человека так отпихивать’ [7, с. 28]; Гэлэ, як кусикэчэк, эрдын эвэн бэй 

додун ‘Ну что за драка, среди такого количества эвенов’ [7, с. 28]; Эррөчин чирун мэргэлкэн 

асум гору хокаттивус хоя бэил итчир-ту ‘Имеющий подобный жадный разум, как долго 

будешь хвалиться, много людей увидят, наверное’ [7, с. 49]; Йак гэрбэн эррөчин? Иньэнэс! ‘Что 

это значит? Смеетесь?’ [8, с. 63]; Он тачин гэрбэлкэн очал? ‘Как стали так называться?’ (букв. 

‘Как с таким именем стали?’) [2, с. 46]. 

2.3. Идентификационные указательные местоимения, оформленные посессивным 

суффиксом -ңи, указывают на принадлежность тому лицу, которое определяется основой 

местоимения: эрңи ‘принадлежащий этому’, эрэлңи ‘принадлежащий этим’, тарңи 

‘принадлежащий тому’, таралңи ‘принадлежащий тем’, вопросительное к ним местоимение 

ирэлңи? ‘которым принадлежащее?’. Как правило, местоименные слова, оформленные 

суффиксом -ңи, выполняют в предложении функцию «сказуемого, или заместителя имени в 

притяжательной форме, или инверсированного определения» [9, с. 148]. 

Притяжательную форму с суффиксом -ңи принимают местоимения и в единственном 

числе, и во множественном: эрңи ‘принадлежащий одному этому’, эрэлңи ‘принадлежащий 

многим этим’. Местоимения, оформленные суффиксом -ңи, могут принимать форму 

множественного числа: эрңил ‘принадлежащие одному этому’, эрэлңи ‘принадлежащие этим’, 

тарңил ‘принадлежащие тому’, таралңил ‘принадлежащие тем’. 

Так же, как и самостоятельные формы притяжательных местоимений, 

идентификационно-указательные местоимения эрңи ‘принадлежащий этому’, эрэлңи 

‘принадлежащий этим’ имеют полную парадигму склонения, склоняются по типу склонения 

основ с гласным звуком в ауслауте. 

Примеры употребления идентификационно-указательных местоимений: Эрңилбу 

гаракас-ка ‘Не лучше ли тебе взять принадлежащее этим’ (М.а.); Таралңилду оралду-нян 

бөңэнни ‘Оленям, принадлежащим тем, тоже дашь’ (М.а.). 

2.4. Демонстративы с адвербиальным значением представляют собой формы косвенных 

локативных падежей местоимений с основами эр и тар, которые адвербиализуются, 

приобретают обстоятельственное значение и не воспринимаются как формы косвенных 

падежей указательных местоимений эр, тар: эду ‘тут’, ‘здесь’, элэ ‘здесь’, таду ‘там’, тала 

‘там’, эртики ‘сюда’, тартыки ‘туда’, эдук ‘отсюда’, тадукур ‘оттуда’, эчин ‘так’, тачин ‘так’, 

таракам ‘тогда’, тарит ‘затем’, тараптук ‘с тех пор’, эчикэн ‘настолько’, тачикан 

‘настолько’, таргидала ‘на той стороне’, тардала ‘дотуда, до того момента’, тардали ‘вот там’, 

таракам ‘тогда’, тарканду ‘как раз в то время, вовремя’, тармаду ‘там же’, тармала ‘там же’. 

Определить синтаксический статус падежных форм указательных местоимений можно 

только в контексте. В формах косвенных падежей субстантивные и адъективные 

демонстративы сохраняют первичное значение, в функции обстоятельства формы косвенных 
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падежей имеют адвербиальные значения, ср.: дат. п. эду төрду ‘на этой земле’ [4, с. 175]; эду 

‘тут’, ‘здесь’. 

Исследователи эвенского языка отмечали эту особенность местоименных слов с 

адвербиальным значением: «Имеется ряд наречий места, производных от указательных 

местоимений: элэ, тала (местный падеж) здесь, там; эдук, тадук (отложительный падеж) 

отсюда, оттуда» [6, с. 191]. Формы косвенных падежей указательных местоимений 

рассматриваются ими, как правило, в составе наречий, «пополняющихся за их счет» [10, с. 810]. 

Н.Я. Булатова в работе «Местоимения в сибирской группе тунгусо-маньчжурских 

языков» утверждает, что «живыми падежными формами можно считать только формы 

указательных местоимений во множественном числе, а в единственном числе к таковым можно 

отнести формы вин., дат., напр., мест., прод., отлож., твор. и совм. падежей, которые в 

предложении выступают в функции определения, чаще несогласованного и при 

субстантивации – дополнений, в остальных же случаях падежные формы адвербиализовались 

и выполняют функции наречий: обстоятельств места, времени, а некоторые из них – функции 

союзных слов» [11, с. 206]. Примеры адвербиальной транспозиции демонстративов: Тала бини 

кэнэли одъкън, hан оръчил намгидатки hөрритън ‘Когда… жизнь там стала трудной, часть 

орочей ушла в сторону моря’ [12, с. 133]; Элэ бисил осикаталдула дэгэллөттэ ‘Здесь живущие 

к звездам летают’ [13, с. 178]. 

Адвербиализацию эвенских демонстративов можно рассматривать как проявление 

конверсии, широко распространенной в тунгусо-маньчжурских языках. слова являются 

конверсивами, сущность которых состоит в том, что они обладают не одним, а двумя или тремя 

категориальными значениями и, соответственно, входят в состав не одной, а двух или трех 

частей речи. В тунгусо-маньчжурских языках функционирует пласт именных слов, 

частеречную принадлежность которых нельзя определить вне контекста, К.А. Новикова 

употребила термин «имя предметно-качественно-наречное» для их обозначения: «Слова этой 

группы получают конкретизацию лишь в предложении, вне предложения их нельзя отнести ни 

к именам предметным (существительным), ни к именам качественным (прилагательным), ни к 

наречиям. В контексте же в зависимости от характера синтаксической связи они могут иметь 

значение всех этих частей речи, например: Бу аjут-ткан аjавру, ңиду-дэ кэн’элив эсу оватта 

‘Мы желаем всем только добра, никому не делаем зла’; Амму аj буjусэмңэ ’Мой отец хороший 

охотник’; Эрэк hинду аj бимчи ‘Это для тебя было бы хорошо’; Газ’этавун гэрбън «Орътти 

айдǯит» ‘Наша газета называется «Орочельская правда»’; Айǯиту төрэм аjавръм ‘Люблю 

правдивое слово’; Эрэк аjǯит бисин ‘Это действительно было’… и т. д. По-видимому, в данном 

случае мы имеем не три различные, внешне совпавшие части речи, а одну – имя предметно-

качественно-наречное, могущее употребляться в трех синтаксических функциях: 

определяемое, определение, обстоятельство» [12, с. 119]. 

Местоименные слова с адвербиальным значением не изменяются по падежам, в 

предложении выполняют функцию обстоятельства. 

Примеры употребления адвербиально-указательных слов: Гөнни таду этикэн ‘Говорит 

тогда старик’ [4, с. 175]; Тадутта бэилбу чакридьуур бэгэнти төрэлрэн ‘Тогда же собрав 

людей, наш господин заговорил’ [4, с. 176]; Эр окат эдукур эески Нёра гэрбэ оча бичэ ‘Эта река 

отсюда ниже по течению стала называться Нёра’ [2, с. 35]; «Бу эчикэн хагдыкан эрдивэн эгдем 

хуив өмнэрэм иттэм, – этэву гөнни ‘Даже настолько состарившись, такой большой ураган 

первый раз увидел», – сказал мой дедушка’ [14, с. 14]; Тарканду мавдиңа бисив ‘В тот же миг, 

там же я мог быть убит’ [7, с. 51]; Тардалан эррөчин нуңу, эңэес-тэ хэгдэрдьин-ту! ‘Тогда 

оборвется такая твоя глупость и твое богатство!’ [7, с. 49]; Чургарикан хуңэли тачин-эчин 

тэсэлрин ’Капающую кровь свою и так и сяк растерла’ [2, с. 26]; Тачин-да hавдимкар упэндьэ 

пионер hуунилай тээлэнэн ‘И так старенькая бабушка внуку пионеру рассказывает’ [7, с 87]; 
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Эңэйэ Порпоно дёлаккаму он-а эчинэ гөнин-э ‘Богач Порпоно о моем любимом как же так 

сказал’ [2, с. 26]; Тараптук hоойа мөө эйэснин ‘С тех пор много воды утекло’ [8, с. 45]. 

Некоторые указательные местоимения утратили местоименное значение, приобретая 

значение частицы или междометия, «отмечается широкое употребление эвенских указательных 

местоимений как средства выражения логической связи между самостоятельными 

предложениями в качестве союзных слов» [15], например: Эро!, тарба ‘но’, тарбадит 

‘однако’, тачин ‘так’, таракам ‘тогда’. Примеры конверсии демонстративов: Э, эрэк идук эчин 

орам? ‘О, из-за чего это я стал таким?’ [8, с. 51]; Илэ, иак бадидин эмэнри? ‘Ну, как рано ты 

пришел?’ [4, с. 177]; Эрэк hи иасчинри? ‘Это что ты пытаешься сделать?’ [4, с. 188]; Иав эрэк 

мэргэчис? ‘Что это вы печалитесь?’ [4, с. 182]. 

Эвенские демонстративы относятся к наиболее часто употребляемым в речи словам, так 

как функции, выполняемые демонстративами крайне важны для обеспечения грамматической 

и семантической связанности текста, для выделения предметов, лиц, признаков или 

обстоятельств из ряда однородных или замещения конкретного наименования предмета и 

указательного обозначения предмета. 

Примеры употребления демонстративов выбраны из художественных текстов и учебных 

пособий, полевых материалов автора, в цитатах сохранена авторская орфография, долгота 

гласных звуков в примерах автора обозначена двоеточием – символом МФА. 
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The sistem of demonstrative pronouns in the Even language 

Abstract. The article is a part of the dissertation research of the pronominal system of the Even 

language. The article analyzes the functional and semantic features of the Еven demonstrative 

pronouns, that related to the most frequently used words in speech, since the functions performed by 

demonstrators are extremely important to ensure the grammatical and semantic coherence of the text, 

to replace the specific name of the object and the index designation of the object. The author considers 

the lexical and grammatical specificity of the Even demonstrative pronouns, which stand out from all 

semantic categories of pronouns by their ability to morphological transposition: their morphological 

correlation is determined only in the context, the Even demonstrative pronouns can perform 

substantive, adjectival and adverbial functions in a sentence. System of the Even demonstrative 

pronouns includes substantive subject-index, attributive-index pronouns, identification-index 

pronouns and the adverbial demonstrative pronouns. Substantive demonstratives are used to indicate 

objects, to distinguish objects and persons from a number of homogeneous and replacement of a 

specific name of the object. The substantive demonstrative pronouns include the pronouns är ‘this’, 

ärek ‘this’, indicating an object located near the speaker; tar ‘that’, tarak ‘that’, tavor/tavur/tabor* 

‘that’, indicating an object that is in the distance or already mentioned earlier; demonstrative pronouns 

formed by possessive suffixes, and personal possessive affixes indicate what kind of person is the 

holder. To attribute demonstrative substituting the adjectives, the pronouns are formed from 

demonstrative pronouns er ‘this’, tar ‘that’ by means of the affixes -rochin/-rochon*, -gachin/-gächin/-

gichin, -din. Identifying pronouns, formed possessive suffix -ŋi, indicate to the person who is 

determined by the basis of pronouns: äre ‘belonging to it’, äralŋii ‘belonging to it’, tarŋi ‘belonging to 

that’, taralŋi ‘owned by the’, interrogative pronoun to them irelŋi? ‘which ones?’. Demonstratives with 

adverbial meaning are forms of indirect locative cases of pronouns with the basics of er and tar, which 

are adverbialized, acquire substantive meaning and are not thought as forms of indirect cases of 

demonstrative pronouns er, tar: edu ‘here’, ‘here’, äle ‘here’, tadu ‘there’, tala ‘there’, etc. 

Keywords: Еven language; morphology; pronominal system; semantic categories of pronouns; 

the system of the Еven demonstrative pronouns; demonstrative pronouns; pronouns 
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