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Тундровый ненецкий язык и тундровые ненцы (ТН)
•< северносамодийские (лесной ненецкий язык, лесной и 
тундровый диалекты энецкого языка, нганасанский) < 
самодийские < уральские
•устаревшие названия — юрако-самоедский, самоедский, юракский 
язык
•численность тундровых ненцев и носителей тундрового 
ненецкого языка, по данным Переписи 2010: ~ 42 640 чел., 44% 
говорящих на ТН
•хозяйственная деятельность — крупностадное оленеводство 

(+ рыболовство, охота)



• Территории проживания тундровых ненцев (78% — в сельской местности): 
1) Ненецкий АО Архангельской области (Нарьян-Мар) + о-ва Колгуев, Вайгач 

[7 504 чел.];
2) Ямало-Ненецкий АО Тюменской области (Салехард) [28 222 чел.];
3) Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края (Дудинка) 

[3 494 чел.];
4) Архангельская область — Мезенский, Лешуконский, Приморский районы [8 020 чел.];
5) северные районы Республики Коми [503 чел.];
6) ХМАО-Югра Тюменской области [988 чел.];
7) Мурманская область [149 чел.], Ловозерский район [95 чел.]; 
8)* (архипелаг Новая Земля) 

Тундровый ненецкий язык и тундровые ненцы (ТН)



Автор карты: Ю. Б. Коряков.



Материал для исследования
Материал для иследования был собран в экспедиции, которая 
проходила в ноябре-декабре 2017 г. в рамках проекта РНФ № 
17-18-01649 «Динамика языковых контактов в 
циркумполярном регионе» в низовьях Енисея, а именно: 
•в п. Тухард (сельского поселения Караул) Таймырского 
Долгано-Ненецкого района Красноярского края; 
•на оленеводческих стойбищах в Тухардской тундре (на 
стойбище Яптунэ́ Ю. А., Яптунэ́ С. А., Вэ́нго А. Н. и Вэ́нго И. А.; 
на стойбище Яптунэ́ В. Н., Ямкина Н. К. и Тоги Ю. А.). 

В настоящее время Тухардской тундрой (по названию посёлка 
Тухард) в обиходе называется территория на орографически 
левом берегу Енисея в его нижнем течении, административно 
входящая в состав Караульского сельского поселения (бывшего 
Усть-Енисейского района) Таймырского Долгано-Ненецкого 
района Красноярского края. Тухардская тундра представляет собой 
самую юго-западную часть этого района.



Автор карты: Ю. Б. Коряков.



Посёлок Тухард
•До начала разработок месторождений газа в Тухардской тундре в 
кон. 1960-х гг. на берегу р. Большая Хета существовала 
«промысловая точка» Пальчиных ― рыбацкое поселение Кислый 
Мыс, на тундровом ненецком языке ― ТН Тūбей Сăля (Tʲībʲej° 
Səlʲa). 

•После открытия Мессояхинского месторождения в 1968 г. на месте 
поселения Кислый Мыс (в 76 км к западу от Дудинки) как отправная 
точка в постройке газопровода «Мессояха ― Дудинка ― Норильск» 
был официально образован посёлок Тухард (на старых картах 
обозначался также как «Тухарт»): 

ТН Ту’ харăд = Tu-ˀ  χarəd° (‘огонь-GEN.SG’ + ‘посёлок / населённый 
пункт / село; дом’ = букв. ‘огня посёлок’) = «место, где добывают 
огонь», т. е. газ (второе название Тухарда ― Факел).



Посёлок Тухард

В настоящий момент Тухард представляет собой населённый 
пункт, состоящий из двух частей, находящихся на некотором 
расстоянии друг от друга: 

•1) «нижнего посёлка» (ближе к Большой Хете), где в основном 
проживает пришлое («вахтовое») население; 

•2) «верхнего посёлка» (дальше от Большой Хеты), где 
проживает бóльшая часть осевшего автохтонного населения. 



Вид на вертолётную площадку и «верхний посёлок» со стороны 
«нижнего посёлка» (пос. Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района 

Красноярского края, ноябрь 2017 г.). Фото автора.



Тухардская тундра: локализация
Условные границы Тухардской тундры и ее частей
Автор карты ― Ю. Б. Коряков.



Тухардская тундра: условные границы
на западе совпадает с административной границей между ЯНАО и 
Таймырским Долгано-Ненецким районом; 
на востоке простирается до Енисея



Тухардская тундра: условные границы
на севере – примерно по широте фактории Посино (на протоке Малый 
Енисей); на юге – примерно по широте озера Тампé (посередине между 
Дудинкой и п. Потапово)



Тухардская тундра: 
«северный куст», «северная сторона» – к северо-западу от Тухарда, 
в сторону Пелятки (Пеляткинского месторождения) и п. Мессояха



Тухардская тундра: 
«южный куст», «южная сторона» – более лесистая часть 
Тухардской тундры, к востоку от Тухарда, между Тухардом и 
Дудинкой, т. е. между Енисеем и Большой Хетой



население Тухарда и 
Тухардской тундры

2010 2014 2017

общая численность 814 940 992
КМНС (преимущественно 

тундровые ненцы)
--- 876 927

другие --- 64 65

2010: по данным «Всероссийской переписи населения 2010 года»: «Итоги 
по Красноярскому краю. 1.10. Численность населения городских округов, 
муниципальных районов, городских и сельских поселений и населенных 
пунктов».
2014: по данным интернет-ресурса «Культурное наследие села»: «Россия / 
Красноярский край / Таймырский район / Тухард» 
(http://nasledie-sela.ru/places/KYA/1029/11301/).
2017: по данным, представленным на «Официальном сайте сельского 
поселения Караул»: http://taimur-karaul.ru/tuhard/. 



Тухардская тундра как «центр притяжения»:
- высокая «оленеёмкость» пастбищ
- приток оленеводческого населения со стадами из Носковской тундры, из 
Гыданской и Тазовской тундр (ЯНАО, «Тюмень», «тюменцы», «тюменские»)



Тухардская тундра как «центр притяжения»
В настоящее время оленеводство на правом берегу Енисея не осуществляется из-за 
высокого риска потерять стадо (домашние олени могут уйти вслед за дикими) и 
ограниченного количества ягеля, потребляемого и вытаптываемого большими стадами 
«дикаря», а также значительного количества волков и охотников.



Тухардская тундра как «центр притяжения»
Вторым фактором, ограничивающим оленеводческую деятельность, является древесная 
растительность к югу от Тухардской тундры. Оленеводы Тухардской тундры, теснимые с 
севера и запада, сами не могут сместиться ни на восток, ни на юг ― в «таёжную 
тундру». 
+ нагрузка, вызванная продолжающимся промышленным освоением этих мест, 
газодобычей и геологической разведкой



28 подробных ретроспективных социолингвистических интервью от 
жителей Тухардской тундры: 
• языковые биографии родителей, сиблингов, родственников, дедушек, 

бабушек респондентов…
• social networks (социальные связи) 
• migrational histories (о методологии сбора материала см.[Khanina 2019])
• языковые (лингвистические) идеологии



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы
• По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 89% всего 

населения Тухарда и приписанной к нему Тухардской тундры 
составляли тундровые ненцы, при этом 67% всего населения 
говорило на тундровом ненецком языке. 

• Яптунэ́, реже фиксируется в документах как Яптунé (ТН Я̌бтоӈэ́; жен. 
Я̌бтой’): Хабт ӈáрка Я̌бтоӈэ́, Сы́хыча, Хаченя́та, Тăб Я̌бтоӈэ, Сынáк

• Я́днэ, Я́дне (ТН Ядне; жен. Ядны’)
• Яр: а. Мар” ӈэ́ва Яр; б. Вы’ Яр; в. Лэ”мор” Яр; г. Тапкины-Яр
• Тэ́седо (ТН Тэ̇ся̌да; жен. Тэ̇ся̌ды’)
• Вэ́нго (ТН Вэ̇ӈга; жен. Вэ̇ны’)
• Тóги (ТН Тóхэ”(c); жен. Тохэй’, Тохэсы’)
• Лампáй (ТН Лăмпай / Лăмбай; жен. Лăмпай’ / Лăмбай’)
• Пя́ся (ТН Пяся”; жен. Пясяды’)
• Нáдэр (ТН Ӈадер”; жен. Ӈадеры’, Ӈадерой’)
• Найвоседо (ТН Ӈэвася̌да; жен. Ӈэвася̌ды’)
• Марик (ТН < мар”+ ик)
• Береговы́е (ТН Вырмýй).



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы
• енисейский (таймырский) диалект тундрового ненецкого языка 

(тухардский говор) – самый восточный идиом в диалектном 
континууме 



Енисейский (таймырский) диалект 
тундрового ненецкого языка
• Фрикативизация ― переход переднеязычного смычного 

взрывного звонкого согласного [d] во фрикативные (щелевые 
срединные) звонкие согласные звуки ― плоскощелевой [ð] или 
реже круглощелевой сибилянт [z], например: 

[jeð] / [jez] вместо лит. [jed] ‘котёл’ (ед); 
[nʲáðɐ] / [nʲázɐ] вместо лит. [nʲádɐ] ‘ягель’ (няда) и др. 
Особенно широко данная фонетическая черта распространена в речи 
более молодого поколения (1960–1980-х гг. р. и далее) и менее регулярна 
для носителей старшего возраста. 
• в еще большей степени (аллофоны [z], [z:] и [ð] фонемы /z/) характерна 

для тундрового энецкого идиома, с носителями которого тухардские 
(таймырские) ненцы находились в тесном языковом контакте в 
низовьях Енисея: ср. ТЭ ize [iz:e], [iz:ɛ], [iðɨ] ‘котёл’; naza [nazaʔ], 
[naza], [naða] ‘ягель’ и др. 

(см. электронный тундрово-энецкий аудиословарь О. В. Ханиной: 
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/330/3/perspective/330/4/view).



Енисейский (таймырский) диалект 
тундрового ненецкого языка

• Аффрикатизация (смычного) ― переход переднеязычного 
смычного взрывного глухого палатализованного согласного [tʲ] в 
аффрикату [t͡ ɕ], например: 

[ʃɨ́ɣɘrt͡ɕàˀ ʃedʲéʔ] вместо лит. sʲiχ°rtʲa-ˀ sʲedʲeʔ° ‘«сихиртя»-GEN.SG 
большая_сопка’ (букв. «Сихиртя сопка»)

Аналогичный фонетический переход произошел в недавней истории 
лесного и тундрового энецких идиомов, с носителями которых 
таймырские (енисейские) ненцы находились в тесном контакте 
последние 200 лет. 



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы:
самоназвание
• самоназвание для большинства тундровых ненцев – ТН ненэй 

ненэць’(н) [Терещенко 1965: 299, 300] (nyeney° nyenecy°h [Salminen 
1998: 493]) NOM.SG букв. ‘настоящий человек’, 

во множественном числе ― ТН ненэй ненэця” [Терещенко 1965: 300] 
NOM.PL букв. ‘настоящие люди’

Однако тухардские ненцы не называют себя так, а 
обозначают этим понятием более западных, «тюменских», 
ненцев (т. е. ненцев Гыданской, Тазовской, Ямальской и других 
тундровых территорий, расположенных в ЯНАО, формально 
относящемся к Тюменской области), противопоставляя себя им. 
Ситуация, при которой локальная этническая группа 
называет представителей другой локальной группы того же 
этноса, а не себя словосочетанием со значением ‘настоящие 
люди’, кажется нетривиальной, если не сказать уникальной. 



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы:
самоназвание
• [Интервьюер:] «А ненэ́й ненэчя́” ― вы себя так не 

называете?» 
• [Инф. КЕА 1983 г.р.:] «Ненэ́й ненэ́чь’ ― это же не ненец! Не 

ненец <т. е. не тухардский ненец>». 
• [Инф. ЯРА 1964 г.р.:] «Мы себя так не называем». 
• [Интервьюер:] «Не называете?» 
• [Инф. КЕА:] «Нет». (Смеётся.) 
• [Инф. ЯРА:] «Не!» 
• [Интервьюер:] «Это так “тюменские” себя называют?» 
• [Инф. ЯРА:] «Ну… Нет, мы их так называем! “Кто они там 

приехали”, ― грит <говорит>? Ненэ́й ненэчя́”. Вот так вот 
грят <говорят>, потихонечку грят <говорят>. (Тихо.) Это-то 
не наши <не тухардские ненцы>, значит».   



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы:
самоназвание

• Общим самоназванием тухардских ненцев, с помощью 
которого они противопоставляют себя «тюменским настоящим 
людям» ТН ненэй ненэця” (ненэй ненэчя”), является 
существительное юрак” / jurak°ʔ [jʊ̈rákʰʔ] NOM.PL (юрак 
/ jurak° [jʊ̈rákʰ] NOM.SG), этим словом тухардские ненцы 
называют любых представителей своей локальной группы. 
Напомним, что именно это слово легло в основу прежнего, 
распространенного ранее общего наименования ненцев 
(особенно восточных) ― «юраки». 

Ср.: нган. дюракə ~ дюриакə [-”, дюриаки”; -ту] ‘ненец’, (устар.) 
‘юрáк’ [Костеркина и др. 2001: 50, 51]; лесн. энец. дюрáк кáса 
‘мужчина-ненец’ [Сорокина, Болина 2001: 36], дюрáк нэ ‘ненка’ 
[Сорокина, Болина 2001: 36]



«Юраки»
«Юраки» как отдельная этническая группа, говорившая на «юрацком» 
идиоме (также фигурирует как «старовосточный диалект ненецкого 
языка»), имевшем распространение в «северной части междуречья Таза и 
Енисея (и, может быть, в некоторых прилегающих районах)» [Хелимский 
2000a: 50] 
Юрацкий идиом ― «переходный, занимающий промежуточное положение 
между ненецкими и энецкими диалектами». 
Данный идиом фигурирует в рукописи Герарда Фридриха Миллера 
(РГАДА, ф. 199, оп. 2, № 513, д. 7, лл. 15―20) под названием “Jurackisch”.
«Промежуточным было и географическое положение его носителей ― 
“юраков”, соседствовавших на западе с тундровыми ненцами, на юго-западе 
― с лесными ненцами, на юге ― с энцами пэ-бай и на востоке ― с энцами 
сомату» [Хелимский 2000a: 52].
Ср.: «В результате военных побед над энцами в XVIII ― первой половине 
XIX в. область расселения тундровых ненцев значительно расширилась, они 
сумели закрепиться на правом берегу Енисея. По-видимому, связанное с этим 
переселение значительных групп ямальских ненцев на восток привело к 
поглощению ими небольшой группы ненцев-юраков, которые в начале 
XVIII в. жили на левобережье Енисея» [Хелимский 2000b: 37]. 





Дети у жилого балка на стойбище Яптунэ и Вэнго. 
Тухардская тундра, конец ноября 2017 г. Фото автора.



Вид сбоку на жилой балок после пурги. 
Тухардская тундра, конец ноября 2017 г. Фото автора.



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы:
самоидентификация и концепция собственной 
идентичности
Уникальная самоидентификация тухардских («нахéтских») 
ненцев: воспринимают себя, по собственным словам 
информантов, «смешанными», а не «чистыми» ненцами (в 
противоположность «чистым» ненцам, проживающим в 
Ямало-Ненецком АО).

[Инф. Д+ТН:] «Я же не ненка, Вы спросите ненцев. Вам надо в 
Носковскую тундру». «Я не знаю, это Вам надо настоящих 
ненцев спросить».  

[Инф. Д(Д+ТН)+ТН:] «Мы же смешанные ненцы». 



Тухардские ненцы / Нахетские ненцы / Факельские ненцы:
самоидентификация и концепция собственной 
идентичности
Практика заключения смешанных браков (тундровых ненцев 
с тундровыми и лесными энцами, а также с долганами) и 
уникальная ситуация многоязычия в Тухардской тундре 
привели к тому, что локальная группа тухардских («нахéтских») 
ненцев значительно отличается от других тундрово-ненецких 
групп. 

“Small-scale multilingualism” — ситуация многоязычия на 
территории, где рядом живут небольшие этнические группы 
(численность которых обычно составляет нескольких тысяч 
человек), каждая из которых говорит на своем языке. Подробнее 
об особенностях именно такого типа многоязычия и его 
разновидностях см. в работе [Lüpke 2016]. 
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Тундровый энецкий идиом (ТЭ) < северносамодийские < 
уральские 
• Тундровые энцы TН mantoʔ NOM.PL 
[mándoʔ] / [mándʊʔ] / [mántoʔ] / [mántʊʔ] + воронцовские, мандóйки, 
мандóшки
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 5% всего 
постоянного населения п. Тухард и приписанной к нему Тухардской 
тундры приходится на долю энцев, при этом для 1,5% отмечается 
владение энецким идиомом. Данные, полученные нами в ходе 
экспедиции 2017 г., позволяют сделать вывод о том, что, по крайней 
мере в основном, здесь речь шла именно о тундровых энцах и 
владении тундровым (не лесным) энецким. 
Основной приток тундрово-энецкого населения «с воронцовской 
стороны» в Тухардскую тундру произошел в 1970-е гг. 
• 1) Сúлкины (ТЭ Бай; ТН Вай) ― выходцы из Воронцовской 

тундры в 1970-х гг. (покойные Силкин Пуя́ку Бакýлович и Силкин 
Дёголь / Деголь / Дёголя / Деголя Бакýлович) и их потомки; 

• 2) Туглакóвы ― выходцы из Воронцовской тундры в 1970-х гг. 
(Туглаков Кáсо Танулович) и их потомки; 

• 3) Мúрных и 4) Пилькó ― только как девичьи фамилии. 
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Лесной энецкий идиом (ЛЭ) < северносамодийские < уральские 
• Лесные энцы TН pʲa wajʔ NOM.PL + потаповские
Отметим, что основной приток лесных энцев из Потаповской тундры в 
Тухардскую проходил намного раньше (видимо, в первые десятилетия 
ХХ в.). При этом, по нашим полевым данным 2017 г., людей, считающих 
себя лесными энцами, на территории Тухардской тундры в настоящее 
время нет. 
• 1) Кая́рины (ТН Ядне ‘идущий пешком’); 
• 2) Ашля́пкины (ЛЭ Дючи; ТН Ючи) ― как девичья фамилия; 
• 3) Сúлкины (ЛЭ Бай; ТН Вай). 
Отдельно необходимо отметить также фамилии лесных энцев Тухардской 
тундры, которые подвергались «оненечиванию» и в более ранний период 
― не в ХХ в., а уже начиная с XVIII в.: 
• 1) Пáльчины (ЛЭ Чор; ТН Чор, Тёр букв. ‘крик’); 
• 2) Лы́рмины (ЛЭ Моло; ТН Мăло букв. ‘волчья ягода’, жен. Мăлой’);
• 3) Я́мкины (ТН Ӈася̌да; жен. Ӈася̌ды’, Ӈася̌дэй’); наиболее 

отражающей реальное произношение енисейских ненцев ― [ŋáʃəðɐ] ― 
можно считать запись Ӈашăза. 
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Нганасанский язык < северносамодийские < уральские 

• Нганасаны TН тавыс”, tawɨsʔ NOM.PL [tɐwúsʔ] / [tɐwɨśʔ]

• По нашим полевым данным, в настоящее время в Тухарде 
проживает всего одна женщина, которую жители Тухардской 
тундры считают «нганасанкой», однако пообщаться с ней 
лично и узнать, владеет ли она нганасанским языком и на 
каком уровне, нам не удалось. По данным 
социолингвистических интервью, в середине ХХ в. 
некоторые енисейские ненцы, маршруты которых доходили 
до Воронцовской тундры, могли знать отдельные слова и 
владеть нганасанским на бытовом уровне. 
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Эвенкийский язык < тунгусо-маньчжурские

• Эвенки
• Что касается эвенков, то в ходе проведенных ретроспективных 

социолингвистических интервью нами не было обнаружено 
данных об их присутствии на территории Тухардской тундры в 
ХХ в., при этом для обозначения эвенков на тундровом 
ненецком языке нашими информантами используются 
словосочетания сяд” падвы” и ся” падвы туӈгос” (NOM.PL) 
букв. ‘лица пёстрые’ и ‘пёстролицые тунгусы’, что связано с 
бывшим ранее в ходу эвенкийским обычаем наносить 
татуировки на лица. Данные словосочетания помнит и 
употребляет очень небольшое количество опрошенных нами 
информантов (не более десяти). 
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«Местные русские»
Местные русские старожилы (Байкаловск, Казанцево…)

«Местные немцы»
Некоренная этническая группа: представлена детьми и 
подростками из семей немцев Поволжья; их родители были 
репрессированы в довоенные годы, а сами дети, оставшись без 
родителей, были сосланы на Север. 
Сам немецкий язык не вошел полноценно в состав «языковой 
мозаики» Тухардской тундры: эти дети и подростки, родным 
языком которых был немецкий, освоили русский на высоком 
уровне, а некоторые из них (хотя и единицы) ― даже тундровый 
ненецкий. Так, «местный немец» Пётр Фильберт владел родным 
немецким языком и вторым русским, а также в какой-то степени 
освоил и тундровый ненецкий (так как в молодости он работал 
бригадиром рыболовецкой бригады, в которой в основном было 
задействовано коренное население) и, кроме того, уже будучи во 
взрослом возрасте, побуждал и мотивировал ненецких детей 
говорить на их родном языке.
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Долганский язык < тюркские < алтайские 

• Долгане ТН туӈгос” NOM.PL, [tʊŋgósʔ] / [tʊŋgúsʔ]
Потомками долган, осевшими в Тухардской тундре, являются 
представители фамилии Ярóцкие мужского пола, а также замужние 
женщины, носившие эту фамилию в девичестве. Все они являются 
потомками долганина Яроцкого Николая Савельевича (род. в 
конце XIX в.), род которого происходит «из Якутии». Его сын ― 
Яроцкий Алексей Николаевич ― прибыл в Воронцовскую 
тундру примерно в 1955 г. со стороны Усть-Авама или 
Волочанки с целью покупки домашних оленей и женился на 
представительнице тундрово-ненецкой этнической группы Ӈáдэр 
Сю́нско / Шýньш(e)ку (Sʲunc°ko) Пимоновне (1938–2012), семья 
которой кочевала на левом берегу Енисея напротив Воронцова. 
Вместе с А. Н. Яроцким в эти места приехали также две его родных 
сестры и вскоре вышли замуж за тундровых энцев Силкиных. 



Пути переселения и места кочёвок Яроцких и Силкиных в 
1950–1970-е гг. Автор карты ― Ю. Б. Коряков. 



Долганский язык < тюркские < алтайские 

• Эти три семьи: одна долганско–тундрово-ненецкая (Д–ТН) и 
две тундрово-энецко–долганские (ТЭ–Д) ― были 
ближайшими соседями и проживали на одном стойбище, 
совместно выпасая оленьи стада и имея общие маршруты 
кочёвок на левом берегу Енисея напротив Воронцова 
примерно с 1956 по 1972 г. 

• В 1972 г., после того как значительное количество их оленей 
отбилось от стада и ушло с дикими северными оленями, эти 
семьи (вместе с семьей тундрового энца Туглакова К. Т.) были 
переселены («их перевели») в окрестности Лéвинских песков, 
где даже до сих пор сохраняется топоним Силкин’ Лайда [Инф. 
СГХ]; в окрестностях Лéвинских песков также проживали и 
занимались оленеводством другие долгане. 

• В настоящее время потомки А. Н. Яроцкого и его родных 
сестёр также в основном проживают в Тухардской тундре, но 
не владеют долганским языком.



Пути переселения и места кочёвок Яроцких и Силкиных в 
1950–1970-е гг. Автор карты ― Ю. Б. Коряков. 



“Small-scale multilingualism”, многоязычие 
• 1) долганско–тундрово-ненецкая (Д–ТН) 

семья Яроцкого Алексея Николаевича (Д) и его 
жены Ӈáдэр (в девичестве) Сю́нско Пимоновны 
(ТН); 

• 2) тундрово-энецко–долганская (ТЭ–Д) семья 
Силкина Пуяку (ТЭ) и его жены Яроцкой (в 
девичестве) Аграфены Николаевны (Д); 

• 3) тундрово-энецко–долганская (ТЭ–Д) семья 
Силкина Дёголя (ТЭ*) и его жены Яроцкой (в 
девичестве) Татьяны Николаевны (Д);

• 4) тундрово-энецко–тундрово-ненецкая (ТЭ–
ТН) семья Туглакова Кáсо (ТЭ) и его жены Яндо 
(в девичестве) Сэрне (ТН)



“Small-scale multilingualism”, многоязычие: информанты 
• 1) долганско–тундрово-ненецкая (Д–ТН) семья 

Яроцкого Алексея Николаевича (Д) и его жены Ӈáдэр (в 
девичестве) Сю́нско Пимоновны (ТН); ЯРА 1964 г. р. ― 
дочь от этого брака; КЕА 1983 г. р. (Д+ТН) ― внучка, 
племянница ЯРА, дочь брата ЯРА 

• 2) тундрово-энецко–долганская (ТЭ–Д) семья Силкина 
Пуяку (ТЭ) и его жены Яроцкой (в девичестве) Аграфены 
Николаевны (Д); СГХ 1950 г. р. (ТН) ― жена потомка от 
этого брака

• 3) тундрово-энецко–долганская (ТЭ–Д) семья Силкина 
Дёголя (ТЭ*) и его жены Яроцкой (в девичестве) Татьяны 
Николаевны (Д)

• 4) тундрово-энецко–тундрово-ненецкая (ТЭ–ТН) семья 
Туглакова Кáсо (ТЭ) и его жены Яндо (в девичестве) Сэрне 
(ТН)



«Большой переход на ненецкий»: 
динамика утраты многоязычия в Тухардской тундре и 

на сопредельных территориях в нижнем течении Енисея 
(II пол. ХХ в. ― нач. XXI в.) 

1. Первый этап: II пол. 1950-х гг. ― II пол. 1970-х гг. 

Общение супругов, у которых родные языки разные, между 
собой, с родственниками друг друга в условиях проживания 
на одном стойбище и со своими детьми



1.1. Языки общения между супругами в смешанных браках 
1) Долганско–тундрово-ненецкая семья (Д–ТН)
Бытовое общение между супругами в основном шло на тундровом 
ненецком языке (ТН), но могло осуществляться и на долганском 
(Д), что подкреплялось совместным проживанием этой семьи на 
одном стойбище с двумя долганскими женщинами ― сёстрами мужа:
• [Инф. КЕА:] «Она знает долганский. Ну она наполовину, так: 

половину ― долганский, половину ― ненецкий» [Инф. КЕА: 
аудио № 1, с. 3];

• [Инф. КЕА:] «Он наполовину по-долгански разговаривал, 
наполовину по-ненецки» [Инф. КЕА: аудио № 1, с. 4].

2) Две тундрово-энецко–долганские семьи (ТЭ–Д) 
Бытовое общение между супругами чаще всего шло на тундровом 
ненецком языке (ТН), но могло осуществляться также и на 
тундровом энецком (ТЭ), особенно при родственниках с энецкой 
стороны (ТЭ). При этом мужья-энцы, возможно, могли «слышать», 
т. е. немного понимать речь своих жён, разговаривающих между собой 
на долганском языке, но сами не говорили по-долгански. 



1.2. Языки общения супругов с родственниками друг друга 
в условиях проживания на одном стойбище
Взаимная мотивированность женщин, состоящих в отношениях 
свойства (так, две Д приходятся золовками ТН) и проживающих на 
одном стойбище, в овладении родными языками друг друга: в 
условиях ведения совместного хозяйства при частом отсутствии 
мужей, работающих «в стаде», понимать речь друг друга в 
«женском коллективе» было необходимо. Отметим, что инф. ЯРА 
однозначно воспринимает эту мотивацию как доминирующую и даже 
считает ее значимее мотивации в овладении языком мужа.

Языковая (лингвистическая) идеология, 
поддерживающая многоязычие: 

«женщина должна знать (по крайней мере понимать) язык 
других женщин, с которыми она ведёт совместную 

хозяйственную деятельность» 
(«язык для женского коллектива»)



[ЯРА, Д-TН:] Ну, если у него сёстры тоже долгане, она 
как-то всё равно выучила этот долганский язык. // 
[Интервьюер:] Выучила долганский язык? // 
[ЯРА, Д-TН:] Когда его… куда-то он уезжает, наверно, 
она с ними общалась, с его сёстрами. Они же все жили 
вместе». 

[ЯРА, Д-TН:] «Ну вот, мама же ненка. Надо же было с 
мамой <моей> как-то разговаривать. Вот они поэтому 
на ненецкий и перешли».



Языковая (лингвистическая) идеология, 
поддерживающая многоязычие: 

языки общения для коммуникации в условиях общей 
хозяйственной деятельности, языки для «женского 

коллектива» / «мужского коллектива»

«мужчина должен знать (по крайней мере понимать) язык 
других мужчин, с которыми он ведёт совместную 

хозяйственную деятельность» 
(«язык для мужского коллектива»)

• [СГХ, жена потомка от брака ТЭ-Д:] 
«Вот Юра <…>, в Левинске <в Левинских Песках> когда 
работали, среди этих, долган, он слышал, что они говорят. 
Если олень будут ловить, он уже знал, какой олень они ловят».

 



Языковая (лингвистическая) идеология, 
поддерживающая многоязычие: 

«Х должен / должна знать (по крайней мере понимать) язык других 
людей, с которыми он / она ведёт совместную хозяйственную 

деятельность»
• языки в условиях (совместной) оленеводческой деятельности 
«Вот она разговаривала по-энецкому. Ну они же аргишили с энцами, с 
этими ― с долганами, какие-то слова долганов знала» [Инф. АЗВ: аудио 
№ 1, с. 5].
• языки в условиях совместной рыболовецкой деятельности 
(в рыболовецкой бригаде) 
• Отметим, что даже люди «современных» профессий, деятельность 

которых связана с регулярным нахождением в тундре, среди тех, кто 
занят традиционной хозяйственной деятельностью, неоднократно 
подпадали под действие этой языковой идеологии, осваивая тундровый 
ненецкий язык для общения с «тундровиками» (русские ветеринары, 
русские вездеходчики, «русские мужья»).

«Некоторые были ветеринары, которые полностью ненецкий учили ― 
разговаривали хорошо» [Инф. АЗВ: аудио № 4, с. 5]



Тухардские ненцы (носители тундрового ненецкого языка как 
родного) часто соотносят факт усвоения ТН языка «пришлыми» 
долганами с овладением реалиями ненецкой традиционной 
материальной культуры. Так, в социолингвистических интервью 
информанты неоднократно отмечали, что долганки урожд. 
Яроцкие (Аграфена Николаевна и Татьяна Николаевна) не 
только стали говорить на тундровом ненецком языке, но и 
1) стали шить и / или носить одежду не долганского, а 

ненецкого покроя, 
2) стали ездить, запрягая оленей в упряжку ненецкого типа, 

а не навьючивая груз на оленей сверху на долганский 
манер. 

Языковая (лингвистическая) идеология, 
«нейтральная» по отношению к сохранению многоязычия:  
усвоение чужого языка как аспект культурной адаптации



• [Интервьюер:] «А Татьяна Николаевна хорошо по-
ненецки говорила?»

• [Инф. СГХ:] «Хорошо. И сокуи́ шила. Одежду нашу. 
Как научилась?! <…> Когда они вместе работали, 
перешли на мальцы… носить». 



Мальчик в ненецкой верхней одежде «совик» («гусь», «сокуй»). 
Село Сё-Яха Ямальского района ЯНАО, апрель 2010 г. Фото автора.



Дети в малицах (под разноцветными «сорочками» с узорами) и «бокарях» у 
жилого балка на стойбище Яптунэ и Вэнго. 

Тухардская тундра, конец ноября 2017 г. Фото автора.



1.3. Языки общения родителей с детьми в смешанных 
семьях 
Общей чертой, характерной для функционирования 
многоязычия в трёх рассматриваемых нами семьях, можно 
считать сознательное языковое дистанцирование 
родителей от детей ― намеренное использование 
долганского (в большей степени) и тундрового энецкого (в 
меньшей степени ввиду того, что ТН и ТЭ ― 
близкородственные, относительно взаимопонятные языки) 
как «языков для взрослых», своего рода «тайных 
языков». Основное общение родителей с детьми как в 
двух рассматриваемых тундрово-энецко–долганских (ТЭ–Д) 
семьях, так и в одной долганско–тундрово-ненецкой (Д–ТН) 
семье шло на тундровом ненецком языке (ввиду 
доминирующего ненецкого населения на указанной 
территории), который стал основным языком для детей в 
этих смешанных браках.



Языковые (лингвистические) идеологии, 
не поддерживающие многоязычие и 

способствующие его утрате: 
«тайные языки» взрослых

[ЯРА, Д+TН:] «Когда что-то тайное от детей надо сказать, она 
могла и по-долгански говорить. (Смеётся). У ней же муж <мой 
отец> был долганин, Яроцкий. И мы поэтому ничего не знали, они 
всё тайное говорили на другом языке. На энецком и на долганском. 
<…> 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». 



«Большой переход на ненецкий»: 
динамика утраты многоязычия в Тухардской тундре и 

на сопредельных территориях в нижнем течении Енисея 
(II пол. ХХ в. ― нач. XXI в.) 

2. Второй этап: первое поколение от смешанных тундрово-
энецко–долганских (ТЭ–Д) браков



Второй этап: первое поколение от смешанных тундрово-
энецко–долганских (ТЭ–Д) браков
Двоюродные братья (сыновья в двух тундрово-энецко–долганских 
семьях) могли общаться между собой не только на тундровом 
ненецком (как с большинством жителей Тухардской тундры), но 
и на тундровом энецком, но не на долганском. 
Однако, по свидетельству СГХ, жены потомка от ТЭ-Д брака, ее 
муж также «слышал» долганскую речь, т. е. понимал по-
долгански, и даже, возможно, мог немного говорить на этом 
языке.
• [СГХ, жена потомка от брака ТЭ-Д:] 
«Вот Юра <…>, в Левинске <в Левинских Песках> когда 
работали, среди этих, долган, он слышал, что они говорят. Если 
олень будут ловить, он уже знал, какой олень они ловят».
С женой (ТН) он общался на тундровом ненецком (ТН), однако, 
по ее утверждению, она «слышала», т. е. понимала, когда муж 
разговаривал со своим двоюродным братом на родственном 
тундровом энецком (ТЭ), но сама не говорила на нём.



«Большой переход на ненецкий»: 
динамика утраты многоязычия в Тухардской тундре и 

на сопредельных территориях в нижнем течении Енисея 
(II пол. ХХ в. ― нач. XXI в.) 

3. Третий этап: второе поколение от смешанного тундрово-
энецко–долганского (ТЭ–Д) брака, первое поколение от 
смешанного тундрово-энецко–тундрово-ненецкого (ТЭ–ТН) 
брака



3.1. Родной язык и идентичность: «свой язык» детей в смешанных 
семьях

Языковые (лингвистические) идеологии, «нейтральные» по 
отношению к сохранению многоязычия:  

«наследование» этнической принадлежности по мужской линии и 
родной язык

• [Интервьюер:] «А Вы с <мужем ТЭ-Д> между собой как обычно 
говорили? 

[СГХ (TН), жена потомка (TЭ+Д):] По-ненéцки. 
[Интервьюер:] А с детьми? 
[СГХ (TН), жена потомка (TЭ+Д):] С детьми тоже ― по-ненéцки. 
Поэтому они свой язык не знают.

• [СГХ (TН), жена потомка (TЭ+Д):] «Какой энец?! Áпы <‘мама’> не 
знает по-энéцки».

•  [КЕА 1981 г.р., Д+ТН:] «Мы считаемся сейчас долганами. <…> Ну, 
нас так записали. Отца. А так мы себя считаем ненцами. То есть, 
если мы разговариваем по-ненецки, то мы считаем себя ненцами. 
Мы живем среди ненцев». 



• [ЯРА, Д+TН, о жизни в школе-интернате 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. <…> Потому что у нас фамилия – 
Яроцкие. Не ненецкая фамилия. Они думали, что мы 
долгане. Ну, мы были немножко похитрее, наверное, 
если мы знали ненецкий язык тайком». 



3.2. Термины родства и тундрово-энецкие «ярлыки»

• ‘Отец’, ‘папа’
При ответе на вопрос, каким словом выражается 
понятие ‘отец’ (‘папа’), СГХ [TН, жена потомка 
TЭ+Д] приводит в первую очередь тундрово-энецкое 
слово aja ‘папа’ и лишь затем поясняет, как это 
понятие выражается на тундровом ненецком языке 
(ТН [át͡ ɕɪ] ‘папа’; ТН [nʲīsʲár] nʲīsʲa-r° 
‘отец-NOM.SG.POSS2SG’, ‘отец-твой’), при этом 
противопоставляя, как будет «у нас по-энецки», 
ставя себя таким образом на «энецкую сторону». 
Отец ее детей ― тундровый энец, поэтому и слово 
для обозначения отца в их семье использовалось 
именно тундрово-энецкое, а не ненецкое (причем как 
самими детьми, так и их матерью, родной язык 
которой ― ТН).



• [Интервьюер:] «Как будет ‘отец’?» 
• [Инф. СГХ:] «Aja <ТЭ>. По-энéцки ― aja. Ненэй вадавна ― 

[át͡ ɕɪ] <ТН> или [nʲīsʲár] <ТН nʲīsʲa-r° ‘отец-NOM.SG.POSS2SG’, 
‘отец-твой’>. <…> А у нас по-энéцки ― это aja». 

• [Интервьюер:] «И Ваши дети так говорили?» 
• [Инф. СГХ:] «Так говорили ― aja». 
• [Интервьюер:] «А Вы про своего мужа обычно как говорили?» 
• [Инф. СГХ:] 
[ajárʲɪŋe pæ̀rt͡ ɕetɨẃɐʔ]   
aja-rʲi-ŋe° pæ°r-cʲ°ti-waʔ
‘папа_ТЭ’-LIM-ESS ‘звать, называть’-HAB-

IND.PRES/AOR.OBJ(SG).1PL
‘Только aja <ТЭ> мы называли’.

[ajár tɔ]
aja-r° to°
‘папа_ТЭ’-NOM.SG.POSS2SG 
‘прийти / приехать’.IND.PRES/AOR.SUB.3SG
‘Твой aja <ТЭ> пришёл / приехал’.



Проблема определения уровня владения 
языком / языками

• «полностью [знать язык]» / «знать весь язык»
[AЗВ (TН) 1971 г.р.]: «Некоторые были ветеринары, которые 
полностью ненецкий учили – разговаривали хорошо». 
[AЗВ (TН) 1971 г.р.] «Я вообще удивилась – дяденька русский, 
полностью на ненéцком разговаривает».
[AЗВ (TН) 1971 г.р.] «Мы жили в тундре – мы знаем свой 
ненéцкий язык полностью. Это вот, эти вот уже не знают». 

• «наполовину [знать язык]» 
[КЕА (Д+TН) 1981 г.р.]:  «Ненецкий наполовину только знаю» (= 
‘I do not speak Tundra Nenets well’).



Listening
• «слышать» (= ‘понимать’, ‘to understand’)

Speaking 
• «маленько [говорить]» / «чисто [говорить]»

• «выговаривать слова» (= ‘знать некоторые слова’)
[AЗВ (ТН), 1971 г.р.]: «Ну так вот, по дому-то иногда 
выговаривает какие-нибудь слова». 

• «разговаривать спокойно»
[AЗВ (TН) 1971 г.р., о своей бабушке ТН 1922 г.р.]: «На э́нецком 
разговаривала, с энцами разговаривала она спокойно <…> Но 
что, просто, может быть, она какие-то слова знала, 
необязательно же, что она весь язык знала».

Проблема определения уровня владения 
языком / языками
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Ӈарка вада! Благодарю 
за внимание!


