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• Tukhard Tundra. Where is it?
Geographical features
1. Russia, Siberian Federal district, Krasnoyarsk Krai

2. Taymyrsky Dolgano-Nenetsky District
(administrative center is town of Dudinka)

Dudinka = TNenets Ид’ харăд, Jidˀ χarəd°
(‘water-GEN.SG settlement’ =
‘settlement near Yenisey’ , ‘settlement, where one can buy alcohol’)

3. former Usty-Yeniseysky District (1930-2006) >
Karaul rural settlement (administrative center – Karaul)

Tukhard = Phakel
Rus. Тухард = Факел
TN Ту’ харăд, Tuˀ χarəd° ‘fire-GEN.SG settlement’
< former Kisly Mys (Rus. Кислый Мыс, TN Тūбей Сăля, Tʲībʲej° Səlʲa)

Tukhard = Phakel, on the river Big Kheta / Большая Хета,
76 km to the West from Dudinka
Tukhard settlement since 1968 < “NorilskGasProm” gas-pipe
(Messo-Yaha > Dudinka > Norilsk) + shift camp («вахтовый
посёлок»).

В 2017 году (19 ноября – 9 декабря 2017 г.) была
проведена
экспедиция
по
изучению
таймырского
(енисейского) диалекта тундрового ненецкого языка в
п. Тухард (сельского поселения Караул) Таймырского
Долгано-Ненецкого района Красноярского края и на
стойбища ненцев-оленеводов (Яптунэ и Вэнго, Яптунэ и
Тоги) в Тухардской тундре (участники экспедиции –
Амелина М. К. и Пелих В. В.).

population of Tukhard and
Tukhard Tundra

2010

2014

2017

whole population

814

940

992

indigenous peoples of Russia
(mostly Tundra Nenets)

---
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The number of Domestic Reindeer in Tukhard Tundra
2009

2011

2014

2017

55 366

29 100

39 352

44 000

Оленеводческие и рыболовецкие хозяйства
• 1930 г. – образован колхоз «Новая жизнь»
с 1935 г. Центр – в п. Байкаловск
с 1938 г. центр – в п. Мунгуй
• колхозы «Большевик» и «Заря Таймыра»
• 1960-е гг. – колхоз «Большевик» вошел в укрупненный колхоз
«Заря Таймыра»

• начало 1970-х гг. – объединение колхозов «Заря Таймыра» и
«Новая жизнь» в совхоз «Октябрьский»
• 1978 – совхоз «Октябрьский» > отдельные оленеводческие и
рыболовецкие хозяйства (совхоз «Тухард»)
• в настоящий момент 6 сельскохозяйственных предприятий

ЯИЮ: Когда было объединение, там детей много же. Вот…
незнакомых. Мы для них незнакомы, они для нас. Интернат в
Усть-Порту учились. И вот как-то пацаны маленько друг
друга дергали. «Ах ты, «большевик», ах ты «новая жизнь»?
Вот так, вот начи… Драки начинались там. Вот. А потом,
как-то вот смирение началось. Оказывается, тот
родственник, тот родственник. И у нам, эти… родители
начали объяснять – Вот никогда её не обижай, и его не
обижай. По… поглядывай за ним, чтобы никто его не
обидел. Там - Ты большая, постирай носочки, ещё чего-то.
Это твой родственник. И вот, так вот, вот, оказывается все…
связаны.

Южный куст и Северный куст

Map by Yu. Koryakov

Language Contacts in the Tukhard Tundra Ethnic Groups
• Tundra Nenets < Northern Samoyedic < Uralic
• Tundra Enets (Vorontsovo) < Northern Samoyedic < Uralic
TN [mándoʔ], [mándʊʔ], [mántoʔ], [mántʊʔ], мандо”
Rus. “vorontsóvskie”, “mandójki”, “mandóshki”
• Forest Enets (Potapovo) < Northern Samoyedic < Uralic
TN [pʲa(ˀ) wájʔ], [wajʔ] ‘tree(-GEN.SG) Way’, пя(’) вай”
Rus. “potápovskie”
• Nganasan < Northern Samoyedic < Uralic
TN [tɐwúsʔ], [tɐw ś ʔ], тавыс”
• Dolgan < Northern Turkic < Altaic
TN PL [tʊŋgósʔ], [tʊŋgúsʔ], туӈгос”
• Evenki language < Tungusic < Altaic
TN [sʲal pádᵊwɨ], [ʃal pádᵊwɨ] ‘face-POSS.2SG painted / tattooed’,
ся” падвы, sʲaʔ pad°wɨ°

Диалектное членение тундрового ненецкого языка
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• Общераспространено мнение, что, несмотря на
широкую географическую распространенность
тундрового ненецкого языка, его диалекты довольно
«единообразны» [Терещенко 1956: 182―246;
Janurik 1985; Salminen 1997: 14] и носители
«окраинных говоров» понимают друг друга «без
особых затруднений» [Терещенко 1965, 2008: 8].
• Ср.: “In spite of the fact that the area where Tundra
Nenets is spoken is spread over a vast territory, the
language itself exhibits relatively little dialectal
diversity. Speakers of different varieties of Tundra
Nenets can easily understand each other, partly because
the traditional nomadic way of life means that the
population is highly mobile and so the different groups
of Tundra Nenets speakers are often in contact with
each other” [Nikolaeva 2014: 4].

Утрата интервокального х в некоторых диалектах
(часто в тайм., также в некоторых зап.):
nʹax°r > nʹa°r ‘три’

Юнггодахани’ хибяри тарчари тубсу. ‘Во время нашего
отсутствия придет один человек’ [НФ 1995: 12, 14] (тубцу)

пибти’(н) ~ пибтя’(н) ‘нижняя губа’ [Терещенко 1965, 2008:
461], pyíbtyih (N ng+o, ~ +ye), PYÍPTYING [Salminen 1998: 269]
~ pyíbtyah (N ng+o), PYÍPTYANG [Salminen 1998: 267],
O1 pīBГt̜ʹś̜ī”Ǝ, T1 pīB̭tʹi”Ǝ, T2 pīptʹi”Ǝ, Sj. pìptʹī”Ǝ, U-Ts. piβ̭t̆ʹtʹē”Ǝ,
N pīβ̭t̆ʹtʹəɜ”Ǝ ‘Unterlippe’ <‘нижняя губа’> [Lehtisalo 1956: 386b];
ср. Л пиптūӈ, пипчи ‘нижняя губа’ [Бармич, Вэлло 2002: 111],
ṕip'tʹiŋ ‘нижняя губа’ [Попова 1978: 103], S ṕīp(t̜ʹś̜i, Kis. pīp(t̜ʹś̜i,
Nj. ṕīB(t̜ʹś̜i, P1 ṕip(t̜ʹś̜iŋ, P2 pīB̭(t̜ʹś̜iŋ ‘Unterlippe’ <‘нижняя губа’>
[Lehtisalo 1956: 386b]
< ПС *peptän / *peptäŋ ~ *piptän / *piptäŋ (энец., ненец. ?
*piə̑ptän / *piə̑ptäŋ) [Janhunen 1977: 122]
Т1 ― говор района Тазовской губы (идиолект Ивана Хаби)
[Lehtisalo 1956]
Т2 ― говор района Тазовской губы (идиолект nʹēmBГa̭δɒ͕ s̜āb̬i̮)
[Lehtisalo 1956]

Чедав’ сэр” паны серыди’! ‘Теперь-то одевайтесь в белые
парки!’ [НФ 1995: 9, 10] (теда)
Чи, ями’ нгарка, хасуй нгэ” нив”. ‘Собачонка сказала: – Вот
теперь наша земля большая и сухая’ [НФ 1995: 12, 14] (ти)
Сертамахаданчи’ мангаха’… ‘Сделав такое, они сказали…’ [НФ
1995: 12, 14] (сертамахаданти’)
Чикы вадиди’ мэсомахаданчи’ нярава паны мэтаха’ хаяха’.
‘Сказав эти слова, оба одетые в медную одежду ушли’ [НФ 1995:
13, 14] (тикы, мэсомахаданти’)

Чиканта хэмяд, сибимчей яляхана, нярава паным’ мэтаха’
тонгаха’ . ‘После его ухода, на исходе седьмого дня,
появились двое одетых в медную одежду’ [НФ 1995: 12, 14]
(тикы, сибимдей)
Чикы манто нгыдамаду’ яду’ нюмча Нгытуре, Нгытурем’
нюбенга. ‘<Его голову тоже повесили на конец палки.> Это
место теперь называется Нытуре’ [НФ 1995: 95, 96] (нюмдя)

тынзь’(н) ‘аркан для поимки оленей; очень смирный
олень (которого может поймать женщина)’ [Терещенко
1965,
2008:
680],
tíncyah
(N
ng+o),
TE~I1→íN~Ÿ0←PSYANG [Salminen 1998: 267, 519],
O ti̮n(t̜ʹ̬ ś̜e”Ǝ, OP t̜in̮ ̜ʹś̜e”Ǝ, T2 tī̮nʹt̀ʹe”Ǝ, Sj., I tī̮n(t̜ʹ̬ ś̜e̬ ”Ǝ, K
tī̮n(D̜́zʹ̜ ὲ”Ǝ, U-Ts. tī̮nź̬ e”
̜ Ǝ, N tī̮n(D̬́ ź̜ ̬ e”
̜ Ǝ ‘Fangschlinge, Lasso’
<‘аркан, лассо’> [Lehtisalo 1956: 488a];
ср. Л тыньшаӈ ‘аркан’ [Бармич, Вэлло 2002: 131],
'tы̄nš́ aŋ ‘аркан’ [Попова 1978: 135], S, Nj. tī̮nʹś̜śə̜ ɒ̤, P
tī̮nʹś̜əɜŋ ‘Fangschlinge, Lasso’ <‘аркан, лассо’> [Lehtisalo
1956: 488a]

Вэнекочан’ манта: – Ташинов” я таня. ‘<…и отдавала>
собачонке, говоря: – Однако внизу есть земля’ [НФ 1995: 11-12,
13] (тасий)
(аудиопример 6, 7, 19)

Хачер’ тарем’ хая? ‘Как это получилось?’ [НФ 1995: 12, 14]
(ханзер’)
Пенчеретна тадебя хо сядэйм’ сертавэдась… ‘<…шаман…
который камлал с бубном> говорят, он сделал березового
идолка’ [НФ 1995: 93, 94] (пензер’)
Сырэй хадавы илебча нгамчиду’ няби та’ ёльчанд
тэвсетыд”. ‘Добытой зимой дикой оленины [= мяса] хватает
до следующей зимы’ [НФ 1995: 208, 210] (ӈăмза)
– Маяндорта ненгэ, сававна инчиле”! ‘Сестра трёх энцев [=
бедствующая женщина], слушай внимательно’ [НФ 1995:
209, 212] (инзиле”)

d (δ) > ð
(аудиопримеры 6, 7)

•

•

•

•

•
•

•

едэй ‘новый; молодой (недавно появившийся)’ [Терещенко 1965, 2008: 89], yedey° (N ø≡)
[Salminen 1998: 160, 539], O jēδà͕ì, OP jĭèδä̆e͔i, T1 jēδȧ̀ i, U jēδȧ̀ ì, N jēδὲì ‘neu’ <‘новый’>
[Lehtisalo 1956: 120а]
ӈуχуд ‘верхняя губа’ [Терещенко 1965, 2008: 405], nguxød° (N ø≡) [Salminen 1998: 53, 499], O,
Sj. ŋùχ̬ūδ, OP ŋuχ̬ūδ, T2 ŋuχ̬uδɒ, K ŋùχ̬ūδɒ, N ūδ, U-Ts. ūδȋ ̣ ‘Oberlippe’ <‘верхняя губа’>
[Lehtisalo 1956: 42b]
парод”(д) ‘проток, протока’ [Терещенко 1965, 2008: 449], parod°q (N t+o) [Salminen 1998:
318, 501] ~ parod° (N ø≡) [Salminen 1998: 57] ~ parad° (N ø≡) [Salminen 1998: 55], O, OD, T4,
Sj. pārōδ”Ǝ, T5 pārōD”Ǝ, OP pārō(δ”Ǝ ‘Seitenarm eines Flusses’ <‘протока, рукав реки’>, U
pāràδ, Sjo. pāraδ ‘Unterarm’ <‘предплечье’> [Lehtisalo 1956: 345b]
неда ‘след, проложенный аргишом’, (зап.) ‘дорога’ [Терещенко 1965, 2008: 291], nyeda (N
a→ø) [Salminen 1998: 179], O, T1 nʹēδɒ͕, OP n̜ʹĭeˋδæ ‘gelegentlicher Winterweg, Spuren einer
Umzugskarawane oder eines einzelnen Fahrers im Schnee’ <‘зимняя дорога, след аргиша или
одной нарты на снегу’>, Sj., K, U-Ts. nʹēδɒ͕ ‘Weg (auch Weg, den Umzugskarawanen auch im
Sommer fahren)’ <‘дорога (также летняя дорога для аргишей)’>, N nʹĭèδɒ͕ ‘Weg’ <‘дорога’>
[Lehtisalo 1956: 322a]
тыдэ’(н) ‘кедр’, ‘кедровый’ [Терещенко 1965, 2008: 679], tideh (N ng+o) [Salminen 1998: 267,
518], O ti̮δė̮̄”Ǝ, T1 ti̮δì̮”Ǝ, Sj. tì̮δē̮”Ǝ ‘Zirbelkiefer, Arve’ <‘кедр’> [Lehtisalo 1956: 488b]
ӈуда ‘рука’ [Терещенко 1965, 2008: 402], nguda (N a→yi) [Salminen 1998: 180, 499], O1 ŋùδà͕,
O2 ŋuδɒ͕, T1 ŋùδe̮, T4 ŋùδè̮, OP ŋuδə̑ɒ͕, Sj., K ŋùδɒ͕, U ūδe̮, U-Ts. ùδe̮ ‘Hand’ <‘рука’> [Lehtisalo
1956: 44b]
хăда ‘ноготь, коготь’ [Терещенко 1965, 2008: 714], xøda (N a→yi, ~ →ø) [Salminen 1998:
175], O χ̬a̭δɒ͕, χ̬a̭δæ, T1, Sj., U-Ts. χ̬a̭δæ, K χ̬a̭δà͕, U χ̬āδæ, OP χ̬a̭δδ̆ æ ‘Nagel, Kralle’ <‘ноготь,
коготь’> [Lehtisalo 1956: 160b]

Т1 ― говор района Тазовской губы (идиолект Ивана Хаби) [Lehtisalo
1956]
Т2 ― говор района Тазовской губы (идиолект nʹēmBГa̭δɒ͕ s̜āb̬i̮)
[Lehtisalo 1956]
Т4 ― говор района Тазовской губы (идиолект mā͕š̜́ś̜ʹèrū βa̭r̆rā͕)
[Lehtisalo 1956]
Т5 ― идиолект носителя из рода βāňnò͕ìt̆tā͕, проживающего в
Туруханском крае Енисейской губернии [Lehtisalo 1956]

Билабиальное w
(аудиопримеры ЯРА 4, 5)
Гортанный смычный как «маркер» PL
(аудиопример ЯРА 8)
Ненецкая интонация (переспрос)
(аудиопример 20)

ЯИЮ: Ну он уже в тундру поднялся. Вот. Брат там кочует.
ЯИЮ: Все, а потом не знаю, куда мы делись. Не знаю. Потом
уже опять глаза у меня появились - живем с оленями в
тундре, вот она бегает у нас, младше меня сестра.
ЯИЮ: Ну, потом, вот, уже, когда у меня опять глаза
появились – кочуем, в тундре живем, вот Ульяна со мной,
потом еще помладше сестра. Живем в тундре.

В 2017 году с помощью носителя ямальского диалекта
тундрового ненецкого языка Окотэтто Артёма Игоревича
(Окотэтто Хадри Хаволэвича) было расшифровано и переведено
на русский язык 15 аудиотекстов на таймырском (енисейском)
диалекте тундрового ненецкого языка, собранных Ханиной О. В.
и Шлуинским А. Б. в 2008–2010 гг. (общим объемом примерно 2
часа 15 минут, примерно 6500 словоформ).
Расшифровки дополнены диалектными пометами
и
пометами, маркирующими случаи переключения кодов (случаи
перехода с тундрового ненецкого языка на русский и энецкий).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

АМК: А еще какие-то названия были, про соседние народы, которые мы не
назвали с Вами сейчас?
ЯРА: Ну, вот этих, тюменцев, как-то называли…
КЕА: Тюменских…
ЯРА: Когда они приезжали… Грит [говорит], кто приехали? [просодия: интонация
ненецкого вопроса; 00:44:42] Тюменских что ли…
КЕА: Нанэй ненэчь” [00:44:47]…
ЯРА: Ну, так-то говорили, что тоже юраки́ , только вот / ненэ́ й ненэчя́ ” [n’enéj
n’eneʨáʔ; 00:44:55]. Это не наши, гыврит.
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.
АМК: Ясно. Очень интересно.
КЕА и ЯРА смеются.

• АМК: А вы себя как называете? Ну, вот ненцы, которые здешние.
• ЯРА: Харнэ” нен(э)чи́ йна” [χarneʔ n’enᵊʨíjnaʔ; 00:45:32; букв. ‘сами
ненцы’, с POSS.1PL].
• КЕА: (Смеется.)
• ЯРА: Это всё, как сказать, свои…
• КЕА: Ненцы.
• ЯРА: Харнэ” нен(э)чи́ йна” [χarneʔ n’enᵊʨíjnaʔ; 00:45:40; букв. ‘сами
ненцы’, с POSS.1PL]. Скажут, кто приехали?
• КЕА: Наши ненцы.
• ЯРА: Не, кто приехал, те [тебе] скажут / О! Харнэ нен(э)чи́ ” [χarne
n’enᵊʨíʔ; 00:45:46; букв. ‘сами ненцы’]. Значит, это наши,
тухардские.
• АМК: Это тухардские?
• ЯРА: Ну!

• АМК: А юрáк” – это про кого так говорили?
• ЯРА: Юрáк [jurákʰ; 00:46:16] – это уже которые… как… ни… не с
наш… как его?... тоже ненцы, только другой фамилии. Юрáк” то”
[jurákʔ toʔ; 00:46:27; букв. ‘юраки пришли/приехали’]. Это уже,
которые вот поблизости живут…
• АМК: То есть это тоже тухардские?
• ЯРА: Тоже тухардские, только не нашей фамилии.
• АМК: Тухардские, но не Вашей фамилии?
• ЯРА: Да. [00:46:42] Потому что своих у нас тут / много. А уже
они…
• АМК: А харнэ” нен(э)чи́ йна” – это какие ненцы тухардские?
• ЯРА: Вот эти Силкины, Яроцкие.
• АМК: Так. Еще кто считается харнэ” нен(э)чи́ йна”?
• ЯРА: Ну, вот которые замужем за Салиндéр…
• КЕА: Яптунэ…
• ЯРА: Я̌бтуӈэ” [jəbtʊŋéʔ; 00:47:04]…
• АМК: А замужем за Салиндер – это кто?
• ЯРА: Это мои племянницы.

• АМК: Родня? То есть в Вашем случае это Силкины, Яроцкие, да,
Яптунэ?
• ЯРА: Яптунэ, Салиндер. Это значит наши зятья [фонетика: с
гортанным смычным – з’ит’jáʔ; 00:48:43].
• АМК: То есть это те тухардские, которые Вам приходятся
родными, да? По крови или которые поженились?
• ЯРА: Которые вот… Да-да-да, поженились.
• АМК: Значит, если юрак”, ну, вот Вы говорите: «Юрак” то”», – то
это тухардские, да? Но только не Вашей фамилии, да?
• ЯРА: Да.
• АМК: Это какие тогда?
• ЯРА: Ну вот эти вот… Лырмины…
• КЕА: Тóги. Ӈайвасéдо
• ЯРА: Тóги, Ӈайвасéдо… Яр.

• АЗВ: [00:22:47] Я шибко как-то, в этой фамилии Яптунэ не шибко
хорошо относилась, поэтому никогда не интересовалась. Я́ры! Ну,
потому что Яптунэ в Носке много, Яптунэ, Я́ров в Носке много,
поэтому, может быть. Отделение как бы: там носковское, мы
тухардские, как бы. Наверно, поэтому. <…> Мы как раз на
границе между Носком и… Вот получается, вот Посино, да, вот
где мы были, это как раз граница между Тухардской тундрой
[К4]… Вот как эта граница получалась: дальше туда Носковская
тундра начиналась, а в эту сторону – Тухардская. И у меня больше
как бы, на эту же сторону, мне как бы носковские не шибко как бы
к ним душа лежала. Там та только у меня один дядька был – Егор
Ямкин [00:23:52].

•

Особенности тухардского оленеводства
СГХ: [00:33:25] Раньше люди же все время ездили. И то мы с
мужем вон с Воронцова до Потапово ведь доходили. Аргишили. Он не
мог стоять на одном месте. Вдвоем только, с детьми. Тогда дети
маленькие были. Сейчас Юля, Дима, они не помнят, что мы жили в
низовье. <…> Когда сюда перешли, маленькие были.
СГХ: [00:18:13] А до этого у них маршрут был, когда колхоз
был: с Воронцова они аргишили всё время сюда, через Левинск
поднимались. Там Силкин’ лáйда есь [есть]. Красное озеро. Там стояли
всё время. Щас там Каярины только. Вот. На нашем земле.
ЯРА: Так они всё знают же, кто где стоит. Щас [сейчас] уже как
раньше люди не кочуют / с места на место. Вот определенное место, вот /
и занимают это место. А там они там и рыбачат, оленЕй растят. Уже
олени привыкают к одному тому же месту.

•
•
•
•
•
•
•

Трудности датировки и локализации
Временная ограниченность
Трудности классификации (case studies) и унификации
Трудности при интерпретации системы родства
Трудности при установлении имен (особенно женских)
Трудности верификации (легендарные образы)
Отсутствие и фрагментарность данных

•
•

АМК: А мама что-то Вам еще рассказывала про своих родственников, может
быть, нет? Ни про кого не рассказывала?
ЯРА: У ней, наверно, было очень много / много забот, если у ней семеро
сыновей, их надо было воспитать / и / поставить на правильный путь, чтоб из
них не было // были они людьми. Я так думаю.

•
•
•
•

Трудность этнической идентификации
Трудность определения уровня владения языками
Трудность этнической идентификации
Проблема ракурса

Яр:
- Вы’ Яр” (‘тундровый Яр’)
- Марю́й’ Яр” (‘упрямый Яр’)
- Лэ”мóр” Яр” (‘пуночка-Яр’)
- Мар” ӈэ́ ва Яр” (‘дикого оленя-самца голова-Яр’)
- Пэ́ вдя Яр” (‘тёмный Яр’)
Яптунэ́ (Яптоӈэ́ , ‘гусиная лапа’; жен. Яптой’):
- Хáрючи- Яптоӈэ́ (‘журавль-Яптунэ’)
- Хăбт ӈáрка Яптоӈэ́ (‘кастрированный олень-самец большой Яптунэ’ =
‘имеющий больших кастрированных оленей-самцов’)
Ямкины (Ӈáсяда ‘ничего не имеющий, неимущий’):
- Мóло-Ӈáсяда (> Лырмины)
- Вырмýй-Ӈáсяда (> Береговые)
- Вай-Ӈáсяда (Ямкины)
- Пэ́ дара-Ӈáсяда (‘лесные Ӈáсяда’)
- Лэ”мóр”-Ӈáсяда (‘пуночка-Ӈáсяда’)

Тэ́ седо (‘безоленный’): Тэ́ ӈга, Éвачи, Вáрчи ‘чистый’, Вакы́
Яптунэ́ (Яптоӈэ́ , ‘гусиная лапа’): Хашáт”, Хохóй, Хáчи, Хорéс, Вай, Лапсýй ‘приземистый’, Мемг
(м.), Пóё (м.) ‘средний’, Пýду (м.) ‘последний’, Пя́ дё (м.) ‘прямой, как палка’, Сóйта (м.), Сы́ хыча
(м.) ‘беда, затруднение’, Ты́ я (м.) ‘узкий’, Тыя́ лик (м.) ‘узкий, узенький’, Хáчи (м.)
Вэ́ нго (‘собачье ухо’): Хóльма, Хóльва, Лы́ рку, И́ланчи ‘безжизненный’ (м.), Ля́ мбида (м.),
Пы́ ятома (м.)
Тóги (Тóхэ”): Ӈýдла, Пáни, Нóбя, Ӈáта, Мус”
Лампáй (‘ветвистый (о рогах оленя)’): Вáсса (м.), Лабарчé (м.) ‘громко говорящий’, Сы́ ма (м.)
Пя́ ся (Пяся”): Вáчва (м.), Лáбочо (м.), Мынúк (м.) ‘пищащий’
Я́днэ, Я́дне: Áта, Ая́ ко, Ёпча, И́вучи (м.), Нáка (м.)
Ямкины (Ӈáсяда ‘ничего не имеющий, неимущий’): Áчбо, Вáко, Éрвчи ‘вот (кто) хозяин; вот
любимый’, И́бету (м.), Лóӈгча (м.) ‘кусочек; бугорочек’
Каярины: Áбчи, Чúвши (м.) ‘беззубый’, Шéка (м.)
Чор (Пальчины): Áдаба, Éнара, Мю́сена (м.) ‘кочующий, родившийся в пути, во время кочёвки’
Лырмины (Моло): Вáхалума (м.) ‘заговоривший’, И́рие ‘старикашка’ (м.), Кы́ леӈэ (м.), Лéвли (м.)
‘дорогой; хозяин, главный’, Мáньчо (м.)
Береговые (Вырмýй): Вэсэ́ йко (м.) ‘старичок’, Éлачи
Надэр (Ӈадер”): Лáба (м.), Ю́сла (м.) ‘круглый’
Найвоседо (Ӈэвасяда, ‘безголовый’): Ӈачéвна (м.)
Марик
Лэ”мóр” Яр” (‘пуночка-Яр’): Пáхаку (м.), Хáучи (м.), Нéчча (ж.), Яддé (ж.), Лы́ тычи (м.), Вáӈута
(м.) ‘умный, разумный, всё понимающий’, И́лко ‘живучий’ (м.), Пюл” (м.) ‘соскучившийся,
скучающий’
Мар” ӈэ́ ва Яр” (‘дикого оленя-самца голова-Яр’): И́длама ‘тот, с рождением которого начали
выпивать’ (м.), Я́хако (м.), Хэ́ лта (м.), Кáли (м.), Áчко (м.)
Марю́й’ Яр” (‘упрямый Яр’): Сéлта (м.)

Василий Лы́ рма > Лырмины
Сúла > Силкины
Я́мкы Ӈáсяда > Ямкины
Пáлчи > Пальчины
Пяся” – Пясяды’
Ядне – Яды’
Тóхэ” – Тохэсы’
Яптоӈэ́ – Яптой’
Ӈáсяда – Ӈáсядей’
Моло – Молой’

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.

Case №1.
Silkina (nee Yaptune) Galina Kholchevna [SGKh]
Силкина (урожд. Яптунэ) Галина Хольчевна [СГХ]
1950 г. р. (67 лет). Род. в Мунгуе.
Училась в п. Мунгуй (4 кл.), в п. Караул (5 кл.).
В 1964 г., когда СГХ было 14 лет, умерла ее мать, СГХ осталась в тундре,
воспитывала младших братьев и сестер, «хозяйкой стала».

~ Яптунэ Ванз (TN) + жена Тэсяда (Тэседо) (TN)

Яптунэ Тыя (TN) + жена Салиндер (TN) Taz.
~ Яптунэ Хаво”лэ Тыевич (TN)

~ Яптунэ Хольчё Тыевич (TN)
Эко (TN)

+

Алексей Хольчевич 1938 г.р.
Дмитрий Хольчевич 1942 г.р.
Тамара Хольчевна
Галина Хольчевна 1950 г.р.

жена Ядне

•

Отец СГХ – Яптунэ Хольчё Тыевич (1900-1910-е гг.р.) (TN)
+ первая жена – Силкина … Бакуловна (TE)
~ брат Силкин Пуяку Бакулович (TE)
+ вторая жена (мать СГХ) – Ядне Эко (ум. в 1964 г.) (TN)
~ брат Ядне Нóна (TN)
~ ceстра (Ядне → Яптунэ) Абуйи (TN)
~ ceстра (Ядне → Лампай) Мишка’ небя (TN)
(Я имя откуда знаю?!)
~ ceстра (Ядне) Э́ нучи (TN)

•

Силкина … Бакуловна (TE) + ? Яптунэ (TN)
↓
Силкин Деголь Бакулович

•

Силкина … Бакуловна (TE) + Яптунэ Хольчё Тыевич (TN)
↓
Яптунэ Альбина Хольчевна

Силкин Бакула (TE) + жена Мирных (Мандóй’): «Мирных мáндо же» (TE)
↓
↓
↓
Силкин … (Яӈгала) Бакулович (TE)
Силкин Пуяку Бакулович (TE)
Cилкина … Бакуловна (TE)
+ Пилькó (TE)
+ Яроцкая Аграфена Николаевна (D)
+ ? Яптунэ (TN)
↓
↓
Силкин Юрий Пуякович (TE) + СГХ
(Силкин) Деголь (Бакулович)
+ Яроцкая Татьяна Николаевна (D)
↑
↑
↓
Яптунэ Хольчё Тыевич (TN) + Ядне Эко (TN)
- Силкин Роман Деголевич
- Силкин Сёмен Деголевич
- Силкин Дмитрий Деголевич
- Силкин Альберт Деголевич
- Силкин Валерий Деголевич
- Силкина (Береговая)
Марина Деголевна
(«в батраках у Бакула»)
↓
- Алексей Хольчевич 1938 г.р. (TN)
- Дмитрий Хольчевич 1942 г.р. (TN)
- Тамара Хольчевна (TN)
- Галина Хольчевна 1950 г.р. (TN)

СГХ: [00:25:48] (о муже) Энец был, а мать – долганка.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

АМК: А Деголь, он Пуяку брат? Братья они?
СГХ: [00:17:15] Как будто брат считается, ну, сестры сын. А так-то я откуда
знаю, Яптунэ или кто?!
АМК: Деголь – сын сестры кого?
СГХ: Вот Пуяку!
АМК: Он брат Альбины?
СГХ: Ага. Вот поэтому она замуж моему отцу вышла. Говорит: «Первого
воспитали вы, а второго, может, не будете воспитывать». И вышла за моего
отца. Вот эта Силкина. Но осталась живая только эта, одна, а так-то говорят,
дети были. Двойни были и еще одна. Они умерли, не знаю, как они умерли. От
этой Силкиной. А я сейчас только Альбину и Дéголь. Ага, вот эти Силкины. Ну,
я говорю, там много их было. Чи! [00:18:43] Не Хóльчевич. И писался Бакýлом.
Как будто его сын.
АМК: Деголь Бакулович писался, да?
СГХ: Ага.
АМК: А Бакула на самом деле дедушка его?
СГХ: Его дедушка вот этот.
АМК: А кто отец, не знаете?
СГХ: А кто отец, откуда я… А отец про него не говорил.

•
•
•
•

АМК: А Бакула на каком языке говорил?
СГХ: У них энéцкий.
АМК: А Бакула с Пуяку говорили на энецком между собой?
СГХ: Вот Роман [Силкин Роман Деголевич], когда у меня муж
живой был, они всё время говорили. Поэтому дети(,) говорят,
наши иностранцы. У меня муж и долганский знал.
• СГХ: [00:25:08] Они всё время по-своему говорили, пока брат вот
этот был. <…> А наши дети, вот родители говорили, не знали, а
слышать – слышали.

• СГХ: [00:12:00] Наверно, два старика поэтому (ӈобтикы) тăрем
договорились. Этот / Пуяку отец [Бакула] же богатый человек
был, когда его кулачили. Вот. Он, отец мой, молодой был, евоным
батраком работал. И женился вот на его дочери. Старики те всё
время говорят: «Ты батрачкина дочка». Мои / дети нарочно. Я
говорю: «Я не отпираюсь. Правда».

• СГХ: [00:27:03] У Хольчё брат был – Хаволáевич.
Хаволáевич [= Хáво(”)лэ]. Отчество тоже Тыевич.
Братья с моим отцом. <…> Два брата было. [00:28:16]
Отец поэтому батраком работал, у него олЕней не было,
у этого Хаволáевича. Он за олЕней же батраком отдавал
его. А этот… Бакýл отдавал оленя запрягать. А он, этот,
отдавал моего отца. За оленя. Тогда буран не было,
олЕней тоже не было.
• АМК: Кто отдавал Вашего отца за оленя?
• СГХ: Вот этот, Хаволáевич. [00:29:04] Хáво”лэ, Хáво”лэ
отдавал. Тыевич. Брата. Младшего. <…> Ага, работать,
как сейчас зарплату получают.

Языки и брачные отношения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СГХ: Бабка молчаливая была [Аграфена Николаевна].
АМК: Но Вы с ней только по-ненецки говорили?
СГХ: Ага. Вот поэтому говорит, Татьяна Николаевна, это ваша бабка как <вуль?>, бабка не
любила болтать. Аккуратная бабка была.
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: [00:17:07] А Деголя Бакулович с Татьяной Николаевной как между собой говорили, на
каком языке?
СГХ: Тоже. Мандо вадáр. По-энéцки. И по-ненéцки. Дéголь-старик говорил.
АМК: Деголь 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?!

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

АМК: А Аграфена Николаевна Яроцкая, она по-долгански говорила?
СГХ: [00:58:12] По-долгански.
АМК: А Пуяку, получается, по-энецки говорил?
СГХ: Ага. Вот я говорю, Роман Силкин хорошо говорит.
АМК: А между собой они как общались, Аграфена Николаевна и Пуяку Бакулович?
СГХ: По-ненéцки. По-ненéцки. Поэтому 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, он меня… одни долганы были. 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.
АМК: А Пуяку Бакулович почему на долганке женился? Там тоже договорились?
СГХ: [01:00:38] Ну, тогда эти были же. Никого, наверно, не было.
АМК: А Пуяку Бакулович женился на Аграфене, они в Воронцовской тундре вначале жили?
СГХ: В Воронцовской. Тогда этот долганин был, этот. Семь дочек. И, как мужики, говорят,
работали. Сами олЕней караулили. А дед только командовал. А аргишили как кони, как, ну,
сверху оленЕй. 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 [00:14:48]. У ней
мэда, и́ кăдăд до лица бывает. По-долгански, долганский. Шитая /
парка. Как расклешённое пальто.

•
•
•
•
•
•
•
•

АМК: А Юрий Пуякович, он сколько языков, получается, знал?
СГХ: [00:03:02] Долганский, русский, энéцкий.
АМК: И ненецкий?
СГХ: Ага. Четыре языка, как.
АМК: А по-долгански Юрий Пуякович с кем говорил?
СГХ: С этими, со своими, долганами.
АМК: Со своими долганами – это, значит, с мамой, да?
СГХ: Почему?! Вот в Левинских песках, я же [говорю]. Ага, бригадиром
работал.
• АМК: А как звали долган в Левинских песках?
• СГХ: Ооой, много было! Яроцкие, Байкалов был. Лабтукóв. Лабтакóв. Там
много было / фамилий. Щас вообще пусто. Одни дети остались.
• АМК: И он с ними по-долгански говорил?
• СГХ: Ага [фонетика: просодия утвердительного ответа; 00:04:15].
• АМК: А Вы долганский понимаете?
<…>
• АМК: А Вы почему по-долгански не понимаете?
• СГХ: Я не понимаю. Не тянет, наверно. А некоторые вот. Один женился на
энку, она чисто говорила. А я не могу привыкнуть.

• АМК: А Аграфена Николаевна, она с Юрием Пуяковичем
говорила по-долгански?
• СГХ: [00:08:04] Нет. Мы же все в Левинске были. Со своими. 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.
• АМК: А как Вы поняли, что это долгане?
• СГХ: [00:09:16] В долганском были. Одежда. У э́венков, у долган
одежда же разные. А там которые мáнду, называют энцы, бокари
же тоже круглые. У э́ венков тоже круглые. И одежда тоже другая. Я
в Дудинке видела / э́ венка одежду.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

СГХ: Неа. А по-ненéцки-то (!) 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. Вот Болина Нина есть же. Все в Дудинке
которые – это потаповские. Тоже там Силкины есть, вытягивается как будто.
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, а
Роман шутит, говорит: «Когда этот, мы умрём, кто будет открывать?! И так исчезает
язык наш».
АМК: А по-энецки Юрий Пуякович с кем говорил?
СГХ: Вот с Романом. Писали же, что с Романом [Деголевичем].
АМК: А еще с кем?
СГХ: Больше ни с кем.
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 по-своему говорили, по-энéцки [Юрий
Пуяковичи Роман Деголевич]. Роман тоже, наверно, по-долгански и то понимает,
Силкин.

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

АМК: А Вы по-энецки говорили с мужем?
СГХ: Не-не-не.
АМК: Вы только по-ненецки с мужем?
СГХ: [00:01:59] Ага. Вот дети тоже.
АМК: Как будет отец?
СГХ: [00:02:10] «Айя́ ». По-энéцки. «Айя». [00:02:29] Ненэй вадавна
– «ачи». Или «нӣся́ 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)

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

СГХ: Сейчас вот этот Юлин / внучка / говорит бабка – «áба». Значит,
говорит, бабушке, и мать твоя [00:04:50]. Так. Если «абá» говорит, значит,
меня говорит. А сестра здесь в этом, в посёлке, говорит: бабка. Моя
старшая сестре.
• 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.
• АМК: Но Ваши дети, они только такие слова говорили?
• СГХ: Ага, такие.
• АМК: А остальное всё ненэй вадавна?
• СГХ: Ага, ненэй вадавна.
(аудиопримеры 14, 15)

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

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

СГХ: Ага. [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.
(аудиопримеры 1-3)

Яптунэ (урожд. Яроцкая) Раиса Алексеевна
• Отец – Яроцкий Алексей Николаевич
- сестра Яроцкая Аграфена Николаевна
(+ Силкин Пуяку Бакулович)
- сестра Яроцкая Татьяна Николаевна
(+ Силкин Деголь Бакулович)

• Мать – Ӈáдэр Шýньшику (Сюньшику) Пимоновна (1938-2012)

• ЯРА: Как по слухам, наших старших по родству, я спрашивала уже
когда, уже когда взрослая стала. Я говорю, откудова они вообще
приехали. Это, оказывается, были люди приезжие, приехали, не
знаю, откудова, но ихние, как его, родственники, предки, в УстьАваме, Волочанке, а вот этот вот как наш папа со своими
братьЯми, они приехали закупать оленей // на Воронцово. Там и
познакомились с нашими мамами. // Не, я точно не знаю, но вот
когда я спрашиваю взрослых людей, которые еще не // которые
еще живые, стараюсь с ними общаться. Вот, как они
рассказывают, приехали они закупать оленей. Так и осталися там.

1972 г.
Большой «попрыск»
•
•

АМК: Почему они пришли с Воронцова на Левинские? Там волки были?
СГХ: [00:19:11] Ага. И это, мы, оленЕй не было. Стадо было, мы ушли, и сразу
этот же год пустили олЕней с дикими. С дикими. Видно, уже в посёлке были. И
олени – всё! Без оленЕй остались. И с тех пор у них олЕней нету. Вот если б там
были бы, так и были бы. Потом отсюда он захотел аргишить, я говорю: «Надоело
уже».

•
•
•
•
•

АМК: Это Ваше детство здесь прошло?
ЯРА: До десяти лет…
АМК: Там мама и папа Ваши кочевали, родители, да?
ЯРА: Да. А потом мы уже // нас перевели на Левинские пески.
АМК: А потом вас перевели на Левинские пески. Это уже там, напротив Дудинки,
южнее?
ЯРА: Да. А как нас туда перевели, не знаю. На оленЯх, наверно (смеется).
АМК: А кто вас туда переводил?
ЯРА: Я уже со школы приехала, я уже, мне сказали: «На Левинских песках / вот
ваш дом». Мы совсем были удивлены: «Как?!». Были в Воронцово [фонетика: w;
00:13:05], а теперь мы на Левинских песках. Для нас было это просто даже и
близко. Ну, мы пока еще ничё не поняли даже толком.

•
•
•

• ЯРА о матери: [00:36:58] Она выучила энецкий язык, она с ними
по-энецки 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 [фонетика: -н’и; 00:37:25] // у
Силкиных // они – по-долгански. Старшие вот эти братьЯ 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 братьЯ, 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.

ЯИЮ: И соседки были, разные. Вот с ними они чего-то… Они там чего-то
о… обсуждали: «А помнишь? Тогда тот приходил, на каком говорил?» Это…
маленько чего-то там скажем, я запомнила одно слово, там – вот так вот. Ну,
мы… Она, вообще, у нас была такая – если взрослые разговаривают – дети
подальше. Однажды был случай – вот любопытство, наверное, меня взяло
тоже – «Мама, чего было? А чего такой?» Как она гаркнула на меня – до сих
пор помню. «Никогда не задавай такие вопро… - она на русском, прямо вот
так мне – больше никогда, чтоб я не слышала вот этого. Никогда, чтоб вот
этого не делала. Не знаешь, не запомнила, не поняла – молчи. Это не про тебя
– надо будет – объясним, скажем». Вот это я запомнила. До сих пор, иногда,
вот… если я что-то не поняла, или переспрашиваешь, или там что-то чтото… Лучше не надо. Ой, она у меня строгая была.
ЯИЮ: Он не родственник. У нас другие там Лырмины есть, Лырмины были
наши родственники. Иван Федорович был. Вот. Они частенько приезжали, я
же говорю, перед смертью даже они приезжали. А первый раз, вот чего я
вспомнила, первый раз когда я ус... вот они разговаривают на этом, на
энецком… и потом же… А когда взрослые разговаривают, нам нельзя было,
вообще, это… сидеть рядом, нас выгоняли: «Идите туда, гости пришли». А
потом как-то я услышала, на каком-то языке они разговаривают, и спросила я
это… папу. Я говорю: «Они чего, не на нашем языке говорят?» Вот. А папа
говорит: «Вайваза» Энецкий язык, вайваза.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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 [фонетика: -н’и; 00:38:43], она както 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.
Татьяна с Деголей и Аграфена с Пуяку общались на ненецком.
ЯРА: Бабушка [о Татьяне Николаевне], она на ненецком языке. Ну, она как-то
картавила на ненéцком, но на ненéцком разговаривала.
[Соседи были ненцы? Почему они на ненецком между собой разговаривали?]
ЯРА: [00:29:26] Ну вот, мама же ненка. Надо же было с мамой [моей; = мамой
ЯРА] как-то разговаривать. Вот они поэтому на ненецкий и перешли. Моя
мама. Сюньшику Пимоновна.

• АМК: А Прокопий Алексеевич, он по-долгански сейчас
с кем-то говорит или нет?
• ЯРА: [00:08:57] Может говорить.
• АМК: Ну, сейчас у него есть возможность с кем-то
разговаривать по-долгански?
• ЯРА: Нет.
• АМК: То есть рядом там никто из долган больше не
стоит?
• ЯРА: Ну, вот с Романом может Силкиным. Они как
старшее поколение. По-долгански могут разговаривать.
[Прокопий Алексеевич Яроцкий] может с Романом
Деголевичем общаться по-долгански, на долганском
языке. И на энецком они могут разговаривать.

• 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.

Алькова (урожд. Лампай) Зоя Владимировна
о бабушке по материнской линии –
Лырминой Александре Никаноровне 1922 г.р.
•

АЗВ: [00:11:25] Моя бабушка на э́ нецком разговаривала. Да, бабушка,
мамы моей мама, Александра Никаноровна, вот та разговаривала поэ́ нецки. Ну, они же аргишили с энцами, с этими, с долганами, какие-то

слова долганов знала, потому что на ту сторону Енисея ходили они
там, и долгане бывали, разговаривали. Больше на нганасанский, я
слышала, говаривала она, бабушка.
• АЗВ: [00:32:36] А у меня бабушка и на э́нецком могла
разговаривать спокойно, вот на нганасанском еще, да. Она вот
разговаривала на других языках. На э́ нецком разговаривала, с
энцами разговаривала она спокойно. С Туглаковыми она
разговаривала, а Туглаковы воронцовские же, энцы. [о
нганасанском; 00:33:27] Ну, я просто слышала, что она
разговаривает. Ну, когда раньше, когда аргишили, наверно,
попадались им эти, энцы, нганасане. Вот по той стороне Енисея же
нганасане близко же.

• АМК: А с кем она по-энецки разговаривала?
• АЗВ: Вот с этими, которые есть энцы, Туглаковы здесь, вот она с
ними. Вот я вот слышала, как она с ними, с этим самим, с
Туглаковым Касо, с ним разговаривала на э́нецком языке. Я еще
говорю: «Что за ты тарабарщину, говорю, несёшь?!». Грит: «На
э́ нецком разговариваю». Я говорю, а то слова вроде и похожи чемто на ненéцкий, да, э́ нецкий, а чем-то, говорю, немножко не
похожи. Она говорит: «Я могу и на нганасанском» [00:01:13].
• АМК: Но, как она на нганасанском говорит, Вы не слышали?
• АЗВ: Нет. Это она сказала: «Я еще могу и на нганасанском
разговаривать».
• АЗВ: [00:02:00] В районе-то Воронцова-то, там, тундра-то тоже
немаленькая, наверно, они далеко уходили, олень же не у берега
же Воронцова, там, наверно, крутился, все-таки вглубь уходили, и
вот эти, усть-авамские эти, может, подходили там, что она могла
разговаривать. Но что, просто, может быть, она какие-то слова
знала, необязательно же, что она весь язык знала. Так и мы иногда
на английском, что учили, можем что-нибудь сказать, или
прочитать, или… А перевести уже не сможешь.

• АЗВ: [00:37:41; о бабушке по отцовской линии – Лампай Нине
Есеевне] Ну, они раз с этой стороны, может быть, были у нее
какие-нибудь родственники [из потаповских энцев], раз невесту
брали с Потапова, значит, были родственные связи, там тоже
считаются, через какое-то поколение, через родственные связи
невесту вперёд заказывают. Невесте, говорят, три года было, когда
отцу моему где-то так же почти, ну, может, чуть побольше, может
[хотели взять невесту из Потапова для отца АЗВ]. Мой прадед
воспитывал внука и невесту как бы покупал там. Это уже как бы,
уже в советское время, получается, после войны-то.

«Идеологии»
• Фамилия отца
СГХ об отце: Хóльчевич. Нация – ненец. Ненка. Я. Яптунэ. Я
ненка.
СГХ: [00:25:48] (о муже) Энец был, а мать – долганка.
• 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.

•

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, Яптунэ. Здесь тухардские энцы, которые пишутся энцами,
Силкины, они не энцы, они ненцы. Но э́ нецкий они знают, так как у них
отец разговаривал на э́ нецком. Ихнего отца воспитал Cилкин, энец
[00:04:33]. Так Яптунэ стали Силкиными. Но Роман Дегóлевич, даже
сегодня пойдешь, он скажет: «Я энец». Марина Дегóлевна говорит: «Мне
без разницы: ненка я, энка. Мне без разницы». <…> Да, у них отец
разговаривал на э́ нецком и детей учил на энецком разговаривать, на ненé
цком, на э́ нецком. [И на ненецком они говорят.] Мать-то ненка у них была.
Нéнецкий, э́ нецкий, они же не сильно отличаются, просто немножко,
какие-то слова другие. [00:05:34] 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 ненцами
[энцами?], останемся ненцами. Только на бумажке пишут.

«Идеологии»: Знание языка
• 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. А
старший сын разговаривает немножко и это. Энéцкий-то вообще
пропал! Если щас [сейчас] Роман-старик умрёт, вообще всё. Дети
не знают. Никто не знает.

