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Среди 20 уездов, на которые
делилась Сибирь в XVII в.,
Мангазейский уезд занимал
несколько особое положение. Это
был самый северный и
редконаселенный уезд.
Долгих Б.О. 1960. Родовой и племенной
состав народов Сибири в XVII в.
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(Долгих 1960)

Энцы и их соседи в XVII в.
• Энцы занимают самый центр
рассматриваемой территории + про них мы
знаем больше всего, так что они будут служить
точкой отсчета.
• Все кочевники, все охотники и рыболовы.
• Масштабное оленеводство только у тундровых
ненцев и некоторых тундровых энцев,
некоторых пясидских нганасан.
• У всех энцев и некоторых пясидских наганасан
– транспортное оленеводство.

Языки и численность на

1630 - 1650е гг.
(Долгих 1960)
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Данные по контактам
между энцами и
другими этническими
группами из (Долгих
1960)
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Дальнейшие
перемещения
этнических групп:
XVII – XIX вв.
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(Долгих 1960)

Конец XIX – начало XX вв.

Адаптировано из:
Брук С. И. Карта
Расселение
народов Сибири в
конце XIX и
начале XX в.
(из: Историкоэтнографический
атлас Сибири. М.Л., 1961)

Конец XIX – начало XX вв.
Тундровые ненцы
«Отдельные ненцы
появились на Енисее
уже около 1636 г.»
(Долгих 1960: 136).
Вытесняют поредевших
после оспы ЛЭ на
восток, занимая их
традиционные земли.
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Тундровые ненцы
«Отдельные ненцы
появились на Енисее
уже около 1636 г.»
(Долгих 1960: 136).
Вытесняют поредевших
после оспы ЛЭ на
восток, занимая их
традиционные земли.
Селькупы
С сер. XVII в. вытесняют
поредевших после оспы ЛЭ на
север, занимая их
традиционные земли, есть
свидетельства о том, что это
происходит немирным путем.
Хелимский (2007) упоминает о
том, что часть лесных энцев в
это время была
ассимилирована селькупами.

Данные по языковым контактам:
между энцами и другими этническими
группами в сер. XIX – нач. XX вв.
Khanina, Olesya & Meyerhoff, Miriam. A case-study in historical
sociolinguistics beyond Europe: reconstructing patterns of
multilingualism of a language community in Siberia. To appear
in Journal of Historical Sociolinguistics.
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больше, чем ТЭ),
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владение энецким у
ненцев, живущих
рядом с энцами, тоже
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эвенков
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РУССКИЙ
• Торговля в русских
поселениях (1-3 дома,
магазин),
• коммуникация, связанная
с выполнением русских
законов (в т.ч. ясак).
Владение русским не
маркировано только для
работников в русских
поселениях и глав кланов,
взаимодействующих с
местной администрацией;
купцы владеют энецким
(возможно, ограниченно).
+ местные люди говорят
друг с другом по-русски на
русской территории или при
условии «русской» темы
разговора (напр., закон)
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• Тундровый энецкий: долгая (не менее 150 лет) история
владения нганасанским, ненецким; эпизодическое и,
возможно, неполное владение эвенкийским.
• Лесной энецкий: долгая (не менее 150 лет) история владения
ненецким; эпизодическое и, возможно, неполное владение
эвенкийским; в прошлом, возможно, владение кетским и/или
селькупским.
• Таймырский тундровый ненецкий: долгая (не менее 150 лет)
история владения лесным и/или(?) тундровым энецким – но
постоянный приток новых ненцев с запада.
• Авамский нганасанский: долгая (не менее 150 лет) история
владения тундровым энецким у западной половины авамских
нганасан.
• Таймырский эвенкийский: эпизодическое и, возможно,
неполное владение лесным и/или(?) тундровым энецким.
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Что описывается в литературе? (1)
источник и
утверждение

что было
до
контакта

Прокофьев 1937,
Сорокина 2007,
Siegl 2008:
личные
местоимения в
ЛЭ заимствованы
из кетского
Siegl: нет других
кетских
заимствований
Хелимский 2007:
влияние
ненецкого на
фонетику ЛЭ; но
конкретики нет
Урманчиева 2008:
переход e > ɛ (в
формулировке
автора – в ʲa) в ЛЭ
объясняется
контактом с
ненецким

что в
контактном
языке

что стало

что мы думаем

примеры

когнатные
местоимения
ТЭ и
другим
самодийски
м языкам
местоимен
ия 2-.

заимствованные
местоимения

нет причин не верить

e

вариативность
реализации
старого *e
вокруг ɛ
(отражаемая в
том числе в
графике
публикаций
Сорокиной &
Болиной в виде
записи то через
я, то через е),
противопоставл
енного новому
e, возникшему
из стянутых
дифтонгов

фонетический переход
несомненен, но основной
аргумент в пользу
ненецкого влияние на
него – более частотная
запись через я тех
энецких слов, в которых ʲa
в их ненецких когнатах –
не слишком убедителен;
можно скорее говорить о
том, что в ненецкие
соответствия в большей
степени «закрепляют»
фонетический переход, но
и такое утверждение
требует статистики

ТЭ 2SG tɔdʲi, 2PL
tɔdʲi-daʔ, 3SG nʲito-da,
3PL nʲitɔ-duʔ
ЛЭ 2SG uuʔ, 2PL udaʔ, 3SG buʔ, 3PL buduʔ
ср. кетский [Дульзон
1968: 102-103; Vajda
2004: 30] – 2SG u/uk,
3SG bu
Сорокина, Болина
2001: мя(з) ‘чум’ (ср.
нен. мя”), но пɛда
‘камус’ (ср. нен. пена)

ʲa

Что описывается в литературе? (2)
источник и
утверждение
Урманчиева 2006:
ренарративное
употребление
Перфекта -bi в ЛЭ,
отсутствующее в
ТЭ, под влиянием
ненецкого -wi

Хелимский 1977:
лексические
заимствования из
ненецкого в ТЭ
никак не
обсуждается
специально в
литературе (?), но
очевидное
множество
лексических
заимствований из
ненецкого в ЛЭ

что было
до
контакта
более
узкий круг
употреблен
ий формы
на -bi

что в
контактном
языке
ренарративны
е
употребления
у формы на wi

что стало

что мы думаем

примеры

ренарративные не очень убедительно, так
употребления как, с одной стороны,
у формы на -bi ренарративные
употребления обнаружены
нами и в ТЭ (Ханина,
Шлуинский 2016), а с
другой стороны, с ненецким
стабильно контактирует не
только ЛЭ, но и ТЭ
показывает, почему это не
pɔrmɔ
когнаты, а заимствования
‘близкое
соседство’,
xutʃu
‘щенок’
jeʃar
‘полог’,
jamdʲu
‘бахрома’,
xaleu
‘чайка’

Языки низовьев Енисея во 2-й пол. XX в.

Новые языковые контакты
в XX в.?
(помимо русского)

Тундровый энецкий язык в XX в.

Тундровый энецкий язык в XX в.
• 1930-е гг.: миграция большей части тундровых
энцев в авамскую тундру, к нганасанам (часть
потом вернулась)
 энцы на традиционной территории нганасан, не
симметричная ситуация; сразу же очень много
смешанных семей, к концу XX в. полная культурная
ассимиляция (часть нганасанских «сказителей» чистые энцы!)

• 1970-е гг.: переселение половины (?) тундровых
энцев в тухардскую тундру, к ненцам
 энцы на традиционной территории ненцев, ненцев
намного больше, не симметричная ситуация; позже
– смешанные семьи

Тундровый энецкий язык в XX в.: предварительные
наблюдения
• Авамский тундровый энецкий сильно поменялся под
влиянием нганасанского (‘dialect leveling’):





нг. дискурсивные слова,
нг. фонемный пересчет,
использование грамматических категорий по нг. модели
использование когнатных морфем по нг. модели

Записи 1970 – 2000-х гг.
Однако энцев было количественно очень много, так что они
вполне могли оказать влияние и на нганасанский язык
(напр., нганасанский хабитуалис?). Тут особенно ценным
могло бы быть сравнение с вадеевским нганасанским на
востоке Таймыра….

Тундровый энецкий язык в XX в.: предварительные
наблюдения

• Тухардский тундровый энецкий имеет
некоторые ненецкие черты:
 ненецкая лексика
 изменения в фонетике под влиянием ненецкого?
 использование когнатных морфем по ненецкой
модели
 построение некоторых основ по ненецкой модели
Записи Андрея Шлуинского 2009 г.

Конец

