Школа-конференция по уралистике (2-6 июля 2018 г.)
Мария Амелина (ИЯз РАН)
«Большой переход на ненецкий»:
реконструкция социолингвистической ситуации в
Тухардской тундре (Таймырский Долгано-Ненецкий рн)
по данным языковых биографий

Исследование проведено при поддержке проекта РНФ № 17-18-01649
«Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе»
(рук. Ханина О. В.).

• Тухардская тундра
Россия > Сибирский федеральный округ > Красноярский край >

> Таймырский Долгано-Ненецкий район

административный центр – г. Дудинка =
ТН Ид’ харăд, Jidˀ χarəd° ‘вода-GEN.SG посёлок’

бывший Усть-Енисейский район (1930-2006) >
Караульское сельское поселение
(административный центр – село Караул)

Карта создана
Ю. Б. Коряковым

Тухард = Факел = TН Ту’ харăд, Tuˀ χarəd° ‘огонь-GEN.SG посёлок’
(< Кислый Мыс = TН Тūбей Сăля, Tʲībʲej° Səlʲa)
на р. Большая Хета, 76 км на запад от Дудинки
«вахтовый посёлок» Тухард с 1968: трубопровод «НорильскГазПрома»
(Мессо-Яха > Тухард > Дудинка > Норильск)

население посёлка Тухард и
Тухардской тундры

2010

2014

2017

общая численность населения

814

940

992

коренные малочисленные
народы (преимущественно
тундровые ненцы)

---

876

927

другие

---

64

65

Данные языковых биографий и
реконструкция социолингвистической ситуации
•
•

•
•

•

19 ноября – 9 декабря 2017 г.
п. Тухард (сельского поселения Караул) Таймырского Долгано-Ненецкого
района Красноярского края, стойбища ненцев-оленеводов (Яптунэ и Вэнго,
Яптунэ и Тоги) в Тухардской тундре
проект РНФ № 17-18-01649 «Динамика языковых контактов в
циркумполярном регионе» (рук. Ханина О. В.)
проведено и записано на цифровые аудионосители 28 подробных
социолингвистических интервью с разбором родословных носителей
таймырского (енисейского) диалекта тундрового ненецкого языка
в ходе интервью была получена информация более чем о 170-ти предках
опрашиваемых информантов: Яптунэ С. Н., Альковой (Лампай) З. В.,
Ямкиной (Яптунэ) Н. С., Яптунэ (Вэнго) В. Н., Антошкиной (Тоги) Ф. И.,
Тишиной (Тоги) Е. И.¸ Кузнецовой (Яроцкой) Е. А., Яптунэ (Яроцкой) Р. А.,
Яптунэ (Лырминой) И. Ю., Тэседо (Тэсяда) О. А., Вэнго И. А., Вэнго (Тоги)
В. В., Яра В. В., Вэнго (Яптунэ) П. А., Вэнго А. Н., Яптунэ Ю. А., Яптунэ
(Ямкиной) Р. М., Яптунэ (Бояршиной) И. П., Яптунэ (Яр) Н. А.,
Каяриной Р. В., Пальчиной Н. А., Силкиной (Яптунэ) Г. Х., Яптунэ В. Н.,
Яроцкой (Яптунэ) К. Н., Ямкиной М. С., Пальчиной (Ямкиной) А. И.,
Яптуне И. Л., Береговой (Силкиной) М. Д. и др.

Данные языковых биографий и
реконструкция социолингвистической ситуации
Вопросы заполняются для каждого человека, про которого респондент может рассказать: ego,
родители, сиблинги, бабушки-дедушки, сиблинги родителей, сиблинги бабушек-дедушек,
супруг(а), родители и любые родственники супруга(и)
Ненецкое имя
Фамилия, имя, отчество
Год рождения, год смерти
Этничность: самосознание - почему, кем считают окружающие - почему, объективные данные (если
возможно)
Краткая биография 1: дошкольное детство (особое внимание к social networks: с кем жил, с кем
дружил; особое внимание к migrational history с выяснением, где именно находились все
упоминаемые места)
Краткая биография 2: школа (особое внимание к social networks: с кем жил, с кем дружил; особое
внимание к migrational history с выяснением, где именно находились все упоминаемые места)
Краткая биография 3: после школы до брака/детей (особое внимание к social networks: с кем жил,
с кем дружил, с кем работал; особое внимание к migrational history с выяснением, где именно
находились все упоминаемые места)
Краткая биография 4: в браке/с детьми (особое внимание к social networks: с кем жил, с кем
дружил, с кем работал; особое внимание к migrational history с выяснением, где именно находились
все упоминаемые места)
Краткая биография 5: взрослые дети/внуки (особое внимание к social networks: с кем жил, с кем
дружил, с кем работал; особое внимание к migrational history с выяснением, где именно находились
все упоминаемые места)

Данные языковых биографий и
реконструкция социолингвистической ситуации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Языки респондента: качественная оценка по каждому языку, умение писать/читать,
отношение к каждому языку (на каком языке любит говорить, какой язык красивее и
т.д.), language (linguistic) ideologies
История и контекст усвоения каждого языка
С кем на каком языке говорит и говорил, с кем на каком языке никак нельзя (было)
говорить
Знание фольклора на каждом языке
Школа: где она была, интернат или нет, в каком году пошел респондент, на каких
языках говорил до школы, какие языки усвоил в школе, откуда были там дети, на
каких языках они говорили, отношение к языкам в школе
Какой этничности были люди там, где жил респондент, и на каких языках в каких
ситуациях они говорили (для всех уровней - поселок, точка, стойбище, семья)?
Какое к каждому этносу/языку было отношение респондента в каждом месте? Что
он считал нормальным - общение с кем на каком языке, браки/дружба с каким
этносом?
Какое к каждому этносу/языку было отношение окружающих в каждом месте? Что
считалось нормальным - общение с кем на каком языке, браки/дружба с каким
этносом?
Приезжали ли гости в детстве? Этничность? На каких языках, с кем и когда они
говорили?
К кому ездили родители в гости в детстве респондента (брали его/ее с собой)?
Этничность? На каких языках, с кем и когда они говорили?

Трудности и проблемы метода
•
•
•
•

трудности датировки и локализации
временнáя ограниченность
трудности классификации (case studies) и унификации
трудности при интерпретации системы родства

• трудности при установлении имен (особенно женских)
+ принадлежность имён определенным родам
(Тэ́ седо – Тэ́ ӈга, Éвачи; Яптунэ́ – Хохóй, Хáчи, Мемг, Пóё, Сóйта,
Ты́ я; Вэ́ нго – Хóльма, Ля́ мбида, Пы́ ятома)

•
•
•
•
•

трудности верификации (легендарные образы)
отсутствие и фрагментарность данных
трудность этнической идентификации
трудность определения уровня владения языками
проблема «ракурса»

Языковые контакты в Тухардской тундре
• тундровый ненецкий < северносамодийские < уральские
• тундровый энецкий (< Воронцово) < северносамодийские <
уральские
TН [mándoʔ], [mándʊʔ], [mántoʔ], [mántʊʔ], мандо”
рус. воронцовские, мандóйки, мандóшки
• лесной энецкий (< Потапово) < северносамодийские < уральские
TН [pʲa(ˀ) wájʔ], [wajʔ] ‘дерево(-GEN.SG) Вай’, пя(’) вай”
рус. потаповские
• нганасанский < северносамодийские < уральские
TН [tɐwúsʔ], [tɐw ś ʔ], тавыс”
• долганский < тюркские < алтайские
TН [tʊŋgósʔ], [tʊŋgúsʔ], туӈгос”
• эвенкийский < тунгусо-маньчжурские < алтайские
TН [sʲal pádᵊwɨ], [ʃal pádᵊwɨ], ся” падвы, sʲaʔ pad°wɨ°
букв. ‘пёстролицые’, ‘с раскрашенными лицами’

Диалектное членение тундрового ненецкого языка
западные диалекты
крайнезападный
западные
канинский
малозетиманский
мельский
колгуевский

восточные диалекты
центральный
восточные
крайнедиалект
восточные
большезеприуральнадымский
мельский
ский
тазовский
ямальский
гыданский

таймырский
(= енисейский)

Локальная группа тундровых ненцев Тухардской тундры
•

Яптунэ́ , реже Яптунé (нен. Я̌бтоӈэ́ ; жен. Я̌бтой’) ‘гусиная лапа’ (я̌бто’ + ӈэ, jəbtoˀ + ŋæ
‘гусь-GEN.SG нога’)
o Хабт ӈáрка Я̌бтоӈэ́ , xabt° ŋarka jəbtoˀ ŋæ ‘кастрированный_олень-самец большой гусьGEN.SG нога’ (‘имеющий больших кастрированных оленей-самцов’)
o Сыхыча (< от мужского имени)
o «хаченята» < прозвище происходит от имени Хачи, мужчины из рода Яптунэ

•
•

Я́днэ, Я́дне (нен. Ядне; жен. Ядны’) ‘идущий пешком’
Яр
o Мар” ӈэ́ ва Яр (‘дикий_олень-самец голова Яр’) и др.

•

Тэ́ седо (нен. Тэ̇ся̌да, Tesʲ°da; жен. Тэ̇ся̌ды’, Tesʲ°di°ˀ) ‘без оленей; не имеющий оленей’
(1 семья-ветвь)

•
•
•
•
•
•
•
•

Вэ́ нго (нен. Вэ̇нга) ‘собачье ухо’ (вэн’ + ха , wenˀ + xa ‘собака-GEN.SG ухо’)
- выходцы из более северной Носковской тундры (1 семья-ветвь)
Тóги (нен. Тóхэ”(c); жен. Тохэй’ , Тохэсы’) < тохо”(с), toxoʔ ‘материя, ткань’
Лампáй (нен. Лăмбай, Ləmpaj°; жен. Лăмбай’, Ləmpaj°ˀ) ‘ветвистый (о рогах оленя)’)
Пя́ ся (нен. Пяся”; жен. Пясяды’) ‘без леса, без деревьев’ (?)
Надэр (нен. Ӈадер”; жен. Ӈадеры’, Ӈадерой’)
Найвоседо (нен. Ӈэвася̌да, ŋæwasʲəda) ‘безголовый, без головы’ (1 семья-ветвь)
Марик (мар”+ ик = ‘дикий олень-самец’ + ‘шея’) (1 семья-ветвь)
Береговые (нен. Вырмýй) (1 семья-ветвь)

Языковые контакты в Тухардской тундре
• тундровый ненецкий < северносамодийские < уральские
• тундровый энецкий (< Воронцово) < северносамодийские <
уральские
TН [mándoʔ], [mándʊʔ], [mántoʔ], [mántʊʔ], мандо”
рус. воронцовские, мандóйки, мандóшки
• лесной энецкий (< Потапово) < северносамодийские < уральские
TН [pʲa(ˀ) wájʔ], [wajʔ] ‘дерево(-GEN.SG) Вай’, пя(’) вай”
рус. потаповские
• нганасанский < северносамодийские < уральские
TН [tɐwúsʔ], [tɐw ś ʔ], тавыс”
• долганский < тюркские < алтайские
TН [tʊŋgósʔ], [tʊŋgúsʔ], туӈгос”
• эвенкийский < тунгусо-маньчжурские < алтайские
TН [sʲal pádᵊwɨ], [ʃal pádᵊwɨ], ся” падвы, sʲaʔ pad°wɨ°
букв. ‘пёстролицые’, ‘с раскрашенными лицами’

Карта создана
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Локальные группы тундровых энцев
(воронцовских, ТЭ маду, ТН мандо) Тухардской тундры
•
•
•
•

Силкины (ТЭ Бай; ТН Вай) – из Воронцовской тундры в 1970-х гг. (Силкин
Пуяку Бакулович и Силкин Дёголь Бакулович)
Туглаковы – из Воронцовской тундры в 1970-х гг. (Касо Танулович Туглаков)
Мирных (как девичья фамилия)
Пилькó (как девичья фамилия)

•
•
•

Локальные группы лесных энцев
(потаповских, ТЭ пэбай, ТН пя вай) Тухардской тундры
Каярины (ЛЭ Язне, Яз; ТН Ядне ‘идущий пешком’)
Ашляпкины (ЛЭ Дючи; ТН Ючи) (как девичья фамилия)
Силкины (ЛЭ Бай; ТН Вай)

•
•
•

«Оненчившиеся» (с XVIII в.) лесные энцы Тухардской тундры
Ямкины (ТН Ӈася̌да; жен. Ӈася̌ды’, Ӈася̌дэй’; ‘ничего не имеющий,
неимущий’ ?)
Пальчины (Чор, Тёр ‘крик’) – родовое место в Тūбей Сăля, Tʲībʲej° Səlʲa
Лырмины (ЛЭ Моло; ТН Мăло ‘волчья ягода’)

Языковые контакты в Тухардской тундре
• тундровый ненецкий < северносамодийские < уральские
• тундровый энецкий (< Воронцово) < северносамодийские <
уральские
TН [mándoʔ], [mándʊʔ], [mántoʔ], [mántʊʔ], мандо”
рус. воронцовские, мандóйки, мандóшки
• лесной энецкий (< Потапово) < северносамодийские < уральские
TН [pʲa(ˀ) wájʔ], [wajʔ] ‘дерево(-GEN.SG) Вай’, пя(’) вай”
рус. потаповские
• нганасанский < северносамодийские < уральские
TН [tɐwúsʔ], [tɐw ś ʔ], тавыс”
• долганский < тюркские < алтайские
TН [tʊŋgósʔ], [tʊŋgúsʔ], туӈгос”
• эвенкийский < тунгусо-маньчжурские < алтайские
TН [sʲal pádᵊwɨ], [ʃal pádᵊwɨ], ся” падвы, sʲaʔ pad°wɨ°
букв. ‘пёстролицые’, ‘с раскрашенными лицами’

Локальная группа долган Тухардской тундры
• Яроцкие
Якутия > Усть-Авам, Волочанка > Воронцовская тундра (1955 г.) >
Носковская тундра (1956 г.) > переселение на Левинские пески (1972 г.)
инф. Яптунэ (урожд. Яроцкая) Раиса Алексеевна
• отец – Д Яроцкий Алексей Николаевич
• мать – ТН Ӈáдэр Шýньшику (Сюньшику) Пимоновна (1938-2012)
• сестра отца Д Яроцкая Аграфена Николаевна
+ ТЭ Силкин Пуяку Бакулович
> сын Силкин Юрий Пуякович
• сестра отца Д Яроцкая Татьяна Николаевна
+ ТЭ Силкин Дёголь Бакулович
> cын Силкин Роман Дёголевич

Карта создана
Ю. Б. Коряковым

Силкина (урожд. Яптунэ) Галина Хольчевна [СГХ]
1950 г. р. (67 лет)
• отец – ТН Яптунэ Хольчё Тыевич
• мать – ТН Ядне Эко
• муж – ТЭ (+Д) Силкин Юрий Пуякович

Д Яроцкий Алексей Николаевич
+ ТН Ӈáдэр Шýньшику (Сюньшику) Пимоновна
• ЯРА о матери: [00:36:58] Она выучила энецкий язык [ТЭ], она с
ними по-энецки [ТЭ] разговаривала. Когда что-то тайное от
детей надо сказать, она могла и по-долгански говорить.
(Смеется). У ней же муж был долганин / Яроцкий. [00:37:13] И мы
/ поэтому ничего не знали, они всё тайное говорили на другом
языке. На энецком и на долганском. У этих мамы – долгане // у
Силкиных // они – по-долгански. Старшие вот эти братья́ наши /
могли по-долгански говорить, а мы, младшие, никогда ничё
[ничего] не понимали. Поэтому они всё тайно / тайное / всё
говорили на другом языке. И мы никогда / не знали, что плохое
происходит, кто там кого чего… И для нас вот эти вот братья́ , они
были всегда хорошими, потому что они никогда плохое нам не
говорили. То, что плохое, они могли на другом языке только со
взрослыми // так вот пообщаться.

Д Яроцкая Аграфена Николаевна
(+ ТЭ Силкин Пуяку Бакулович)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СГХ: Бабка молчаливая была [Аграфена Николаевна].
АМК: Но Вы с ней только по-ненецки говорили?
СГХ: Ага.
АМК: А по-ненецки она вообще хорошо говорила?
СГХ: [00:16:02] Хорошо.
АМК: А как же она так быстро язык выучила?
СГХ: Не знаю. Раньше же они в Воронцове вместе вон / люди
сообщались, понимали.
АМК: А Аграфена Николаевна по-энецки тоже говорила?
СГХ: Говорила.
АМК: С Пуяку, да?
СГХ: Ага. Со своими.
АМК: А Пуяку по-долгански тоже говорил?
СГХ: Неа. Не, мой, мой [муж] слышал [понимал долганскую речь].
АМК: А дедушка Пуяку по-долгански не говорил?
СГХ: Не.
АМК: А между собой они как общались, Аграфена Николаевна и Пуяку
Бакулович?
СГХ: По-ненéцки. По-ненéцки.

Д Яроцкая Татьяна Николаевна
(+ ТЭ Силкин Дёголь Бакулович)

• АМК: [00:17:07] А Дёголя Бакулович с Татьяной
Николаевной как между собой говорили, на каком
языке?
• СГХ: Тоже. Мандо вадáр. По-энéцки. И по-ненéцки.
Дéголь-старик говорил.
• АМК: Дёголь Бакулович и мандо вадавна мог говорить,
и ненэй вадавна?
• СГХ: Ага.
• АМК: А по-долгански он мог говорить?
• СГХ: Наверно, слышал.
• АМК: А Татьяна Николаевна хорошо по-ненецки
говорила?
• СГХ: Хорошо. И сокуи́ шила. Одежду нашу. Как
научилась?!

• СГХ: Когда они вместе работали, перешли на мальцы. Носить.
Вот это, Тамара шила, Шура. И я.
• АМК: А раньше они что носили?
• СГХ: Долганский. Одежду. И долганские шапки. Носили.
• СГХ: В Воронцовской. Тогда этот долганин был, этот. Семь дочек.
И, как мужики, говорят, работали. Сами олéней караулили. А дед
только командовал. А аргишили как кони, как, ну, сверху оленéй.
Аргишили, кочевали. Говорят, у них мешки были, долганские.
Например, мука, половина, половина с той стороны мешком, в
мешках. И специально завязывали, чтоб на одну сторону тяжёлый
не был. Потом вот… начали сани.
• СГХ: И бабка моя [Аграфена Николаевна] знала / по-ненéцки.
Сокуи́ шила ненéцкие. А вторая-то Татьяна Николаевна, она нашу
одежду носила, пáрку, бокари. А моя бабка [Аграфена
Николаевна] – долганское, своё. Не хотела менять одежду. У ней
мэда, и́ кăдăд до лица бывает. По-долгански, долганский. Шитая
парка. Как расклешённое пальто.

• СГХ: И то у долганов у некоторых, говорят, одни, язык
другое. Долганы же тоже такие же, нации. Говорят, у них
тоже язык различается. А я думала, что этот, одинаковый.
Оказывается, язык другой. Я бабке говорю. Один раз откуда
долганы стадо привезли к нам, в Левинск, я говорю:
«Бабушка [= Аграфена Николаевна], почему с ними не
разговариваешь?» Она говорит: «Язык. У них вообще язык
другой». Я думала, одинаковый.

Женское общение на стойбище
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

АМК: То есть Ваша мама, у нее родной язык – ненецкий, да?
ЯРА: Угу.
АМК: Кроме этого она могла говорить по-долгански, да?
ЯРА: По-долгански.
АМК: Потому что муж, ну, отец Ваш, был долганин, да?
ЯРА: Угу.
АМК: Но она с ним часто говорила по-долгански, как?
ЯРА: Ну, если у него сёстры тоже долгане, она как-то всё равно
выучила этот долганский язык.
АМК: Выучила долганский язык?
ЯРА: Когда его / куда-то он уезжает, наверно, она с ними общалась, с
его сёстрами. Они же все жили вместе.
ЯРА: [00:29:26] Ну вот, мама же ненка. Надо же было с мамой
[моей] как-то разговаривать. Вот они поэтому на ненецкий и
перешли.

ТЭ (+Д) Силкин Юрий Пуякович
• СГХ: Вот Роман [Силкин Роман Дёголевич], когда у меня муж
живой был, они всё время говорили. <…> Они всё время по-своему
говорили [на ТЭ], пока брат вот этот был.
• АМК: А когда они между собой говорили, Вы понимали по-энецки
тоже?
• СГХ: Слышала. И дети тоже. Поэтому дети и говорят:
«Интернационал». Разговаривает. Они-то между собой всё время посвоему говорили, по-энéцки.
• СГХ: Мой [муж] слышал [понимал долганскую речь].
• СГХ: <…> вот Юра нас, в Левинске когда работали, среди этих,
долган, он слышал, что они говорят. Если олень будут ловить, он
уже знал, какой олень они ловят.
• АМК: То есть он понимал уже немножо по-долгански, да?
• СГХ: Он, кажется, еще, по-моему, говорил. С этими долганами.
Когда здесь в Левинске были, <…> одни долганы были.

• АМК: А Вы с Юрией Пуяковичем между собой как обычно
говорили?
• СГХ: [00:05:19] По-ненéцки.
• АМК: А с детьми?
• СГХ: С детьми тоже – по-ненéцки. Поэтому они свой язык не
знают.
• АМК: А Юрий Пуякович какие-то отдельные слова им говорил,
нет? По-энецки?
• СГХ: Конечно, говорил. Я говорю, старший слышит, так-то / тоже.
• АМК: Но они что-то могут понимать, дети Ваши, если по-энецки
говорят?
• СГХ: Конечно, будут. Маленькие-то не знаю, сколько понимают.
Коля понимает вот.

Термины родства, «многоязычие» и
«тундрово-энецкие ярлыки»

• АМК: Как будет отец?
• СГХ: [00:02:10] Айя. По-энéцки. Айя. [00:02:29] Ненэй
вадавна – ачи. Или нūся́ р.
• СГХ: [00:04:20] А у нас по-энéцки это – айя.
• АМК: И Ваши дети так говорили?
• СГХ: Так говорили – айя.
• АМК: А Вы про своего мужа обычно как говорили?
• СГХ: [00:29:54] Мы, айя́ рина” пэрчеты́ ва”, ая́ р то”.
Хасавами.
(аудиопримеры 9-13)
Аудиословарь ТЭ О.В. Ханиной в системе LingvoDoc: aja
С, Б: ача

Термины родства, «многоязычие» и
«тундрово-энецкие ярлыки»

• АМК: А как мы скажем мать?
• СГХ: Ну, аба. Это по-энéцки [00:05:17]. А так скажут – небяр.
Или ама.
• АМК: А Вас дети как называли?
• СГХ: Аба [00:05:32]. По-своему. Они никогда не скажут ама,
мама или чё-нибудь. Они всё время – аба. Вот внучка Юлина
поэтому говорит. Она слышит это, мать, Юлю, вот и поэтому аба
говорит. <…> Сейчас вот этот Юлин / внучка / говорит «бабка»
– áба. <…> Если аба говорит, значит, меня говорит.
(аудиопримеры 14, 15)
С, Б: абаа ‘старшая сестра’, ‘тётя (младшая сестра отца или
матери)’
Аудиословарь ТЭ О.В. Ханиной в системе LingvoDoc: abaa, aba

Термины родства, «многоязычие» и
«тундрово-энецкие ярлыки»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СГХ: [00:32:10] Вот, например, Пуяку старику говорим – эсэр, манто вадавна.
Эсы́. Значит, мы, нисяр, нися. Старик. Эсы.
АМК: Это кто так к кому обращался?
СГХ: Уже когда чай пить, говорим: «Позови эсэр, деда».
АМК: Это Вы про Пуяку Бакуловича говорили?
СГХ: Ага, Пуяку Бакуловича.
АМК: Это Вы детям так говорили?
СГХ: Ага.
АМК: А как Вы говорили?
СГХ: [00:32:59] Эсэр / эсэр хос. Ти. Хос – ненэй вадавна. Мандо’ вадавна – эсэр. У
меня дети будут так путались. На разные языки.
АМК: А Вы не могли им сказать – ирир хос?
СГХ: Тоже можно. И пошли бы они.
АМК: А если бы Ваш муж говорил эту фразу, он бы как сказал?
СГХ: Тоже так же. Ирир хос! [00:33:49] Или эсэр хай”! Позови.

Аудиословарь ТЭ О.В. Ханиной в системе LingvoDoc: ese ‘отец’, ise ‘дед’
С, Б: эси ‘отец’, диси ‘дедушка’

Термины родства, «многоязычие» и
«тундрово-энецкие ярлыки»
• СГХ: [00:31:33] А по-своему, манто’ вадавна, менё, говорят
некоторые. [00:31:46] Менё. Манто’ вадавна – менё тикар
не.
• АМК: Это таким словом называет муж родителей своей
жены?
(аудиопримеры 16-18)

Аудиословарь ТЭ О.В. Ханиной в системе LingvoDoc:
menʲeʔɔ, menʲiʔɔ, menʲɔ, menʲeɔ ‘старуха’

• СГХ: А по-ненéцки-то (! = ТЭ) понимаю, но ударение не туда
падает. Не свой же язык. Слышать – слышу. Ага, мáндо
вáда [00:04:41]. И пя’ вайӈэ вадинадо’, а этот пя’ вай
вытягивается как будто. Вытягивается слова. <…>
Вытягивается как будто.

Language ideologies
1а. этническая идентичность по отцовской линии
АЗВ: [00:03:46] Здесь вот у нас энцы пишутся в Тухарде, энцами,
Силкин Семён Дегóлевич, Роман Дегóлевич, Дмитрий Дегóлевич, вот
эти вот. Они не Силкины, и они не энцы, они ненцы, но [энецкий] язык
знают, так как ихнего отца воспитали энцы. Они Яптунэ. Ихнего отца
воспитал Силкин. На самом деле [отец] Яптунэ. Здесь тухардские
энцы, которые пишутся энцами, Силкины, они не энцы, они ненцы. Но
э́нецкий они знают, так как у них отец разговаривал на э́нецком.
Ихнего отца воспитал Cилкин, энец [00:04:33]. Так Яптунэ стали
Силкиными. Но Роман Дегóлевич, даже сегодня пойдешь, он скажет:
«Я энец». Вот Роман Дегóлевич и Дмитрий Дегóлевич, те не хотят
быть ненцами, те хотят быть энцами. А вот самый старший брат у
них, Семён Дегóлевич, а он скажет: «Мне без разницы». Все равно,
говорит, мы женаты на ненках. Какая разница?! Были энцами,
останемся ненцами.
СГХ: [00:25:48] (о муже) Энец был, а <его> мать – долганка.

Language ideologies
1b. этническая идентичность по фамилии отца + принадлежность
имён фамилиям (родам)
СГХ: [00:52:43] А чтоб этот, по-своему не говорить, как будто грех,
Юру назвал он на своё имя. И Вáйку – фамилией, по фамилии всё
время говорил. И так его и говорят – Вáйку. Это Юрий Юрьевич. Щас
дети даже евоные всё время говорят: «Вáйку, ой, иди сюда!» <…> Не,
а то двое Юрии. Звать буду. Отец или это. Различались. Поэтому
Вáйку. Да и так и назвали – Вáйку.

• ЯРА: [про школу в Дудинке] Мы виду не показывали, что знаем
ненецкий язык. Если там некоторые по-ненецки про нас говорили,
они думали, что если мы учимся с усть-авамскими, значит, мы
долгане. Там же были тоже ненцы. Когда они говорили на
ненецком, мы вот так вот подслушивали, что про нас это говорят.
Надо опасаться! Может, они нас побьют.
• АМК: А почему Вы были с усть-авамскими, а не с ненцами?
• ЯРА: Я приехала, там уже были усть-авамские, потаповские, и все
вместе учились, Волочанка...
• АМК: А почему Вы скрывали от ненцев, что знаете ненецкий
язык?
• ЯРА: [00:54:48] Потому что у нас фамилия – Яроцкие. Не ненецкая
фамилия. Они думали, что мы долгане. Ну, мы же приехали:
вообще незнакомые дети. И у нас фамилия – Яроцкие. Ну, мы
были немножко похитрее, наверное, если мы знали ненецкий язык
тайком.
• АМК: Но долганский Вы при этом не понимали?
• ЯРА: Неа.

Language ideologies
2. этническая идентичность по языку
СГХ: [00:44:15] Тогда же как попало писали. И то у меня вот дети –
энцы. Пишется один Юра, Юрий Юрьевич, энец. Остальные
ненцами пишутся. Один Юрий Юрьевич, сейчас есть в тундре,
вверху. Какой энец?! [00:44:43] А́пы не знает по-энéцки.

Самоназвание и этническая самоидентификация «ненцев»
Тухардской тундры
•

ненэй ненэця”, ненэй ненэчя” ‘настоящие люди’ (самоназвание
большинства тундровых ненцев, НО: не тухардских)
• юрак” – общее самоназвание тухардских ненцев
• харнэ” ненэчи́ йна” [χarneʔ n’enᵊʨíjnaʔ] букв. ‘сами люди-наши’ (с
POSS.1PL) – частное самоназвание (родственники по родству и
свойству)
• противопоставление себя с ненцами ЯНАО:
«тюменские» = ненэй ненэчя” ‘настоящие люди’
АМК: А ненэ́ й ненэчя́ ” – вы себя так не называете?
КЕА: Ненэ́ й ненэ́ чь’ – это же не ненец! Не ненец.
ЯРА: Мы себя так не называем.
АМК: Не называете?
КЕА: Нет (смеется).
ЯРА: Нее.
АМК: Это так тюменские себя называют?
ЯРА: Ну… Нет, мы их так называем! Кто они там приехали, грит? Ненэ́ й
ненэчя́ ” [n’enéj n’eneʨáʔ; 00:45:18]. Вот так вот грят, потихонечку, грят
(тихо). Это-то не наши, значит.

Ӈарка вада!

