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Источники информации о функционировании 
малых языков в первой половине прошлого века

1. Документы эпохи
А) Публикации

-Статистические данные (переписи населения);
-Работы лингвистов, этнографов, социологов, 

экономистов.
-Описания регионов, сделанные 

непрофессионалами (чиновниками, 
путешественниками и пр.);

Б) Архивные материалы
Дневники, отчеты, письма…



2. Взгляд из сегодняшнего дня
А) Публикации

Работы, рассматривающие функционирование 
малых языков в этот период

Б) Полевые материалы

-Семейные истории (рассказы о родителях, 
дедушках/бабушках, более далеких предках;

-Интервью, нацеленные на выяснение 
лингвистической биографии респондента и 
его предков;

-Социолингвистический опрос, с помощью 
анкет, позволяющих представить 
лингвистическую биографию респондентов, 
их родителей и родителей их родителей.





Документы эпохи: публикации

Верховья Тольки: ассимиляция ваховских хантов
селькупами

«По преданию, около полувека (в 
действительности, вероятно больше) тому назад 
(то есть, примерно в середине XIX) один 
ваховский остяк из рода Куниных переселился с 
сыновьями на верховья реки Тольки. (...) 
Размножившись за это время и подкрепленные 
двумя семьями, переселившимися позднее, 
ваховские остяки заняли весь бассейн реки 
Толькы до системы озер Лозльто, на которых 
также осело три семейства Куниных. (...)



Всего в настоящее время мы имеем в этом 
районе 15 семей ваховских остяков, из которых 
12 рода Куниных, 2 - Каткалевых и 1 - Каминых. 
Смешавшись с течением времени с Тазовскими 
остяко-самоедами и не имея живой связи с 
Вахом, остяки в значительной степени усвоили 
их язык. Между собой они обычно изъясняются 
на местном языке, в некоторых семьях ваховский
язык потерял значение родного, молодежь, а в 
особенности дети, часто не знают ваховского
языка совсем. (...) Связь с Вахом поддерживается 
лишь состоятельной частью населения» (Скалон
1930: 130-131).



Верховья Таза: ассимиляция сымских эвенков 
селькупами

«Национальный вопрос, как таковой, т.е. в 
смысле национальных противоречий и вражды, 
по моим наблюдениям, в районе не чувствуется. 
Наблюдающиеся споры и недовольства между 
отдельными чумами не выходят из рамок 
внутриродовых, даже скорее семейных 
взаимоотношений. Несмотря на значительное 
количество (почти 1/3) тунгусов, они почти в 
полной мере слились с остяко-самоедами. 
Семейные связи, имеющие многолетнюю 
давность (несколько поколений), охватывают 
почти все чумы кровным родством. 



Тунгусский (эвенкийский) язык, сохранившийся в 
некоторых случаях в семье, во внешнем 
общении, даже между собой, заменен у тунгусов 
остяко-самоедским (селькупским). Тунгусская 
молодежь, и в особенности дети, забывают 
родной язык, в нескольких чумах он почти забыт 
и взрослыми». (Скалон 1930: 130). 





Документы эпохи: публикации

Бодайбинский район Иркутской области: 
языковая ситуация у бодайбинских эвенков

Эвенкийское нас.      Владение русским яз.

Мамакан 48 8 (5 м, 3 ж) 16,7%
Толондо 10                        8 (5 м, 3 ж) 80%
Хомолхо 114                        63 (40 м, 23 ж) 55%

Многие эвенки владеют якутским, несколько 
человек назвали яутский родным.
(Самохин 192?)



Документы эпохи: новые функции языка

«Как только в начальных и повышенных школах и в 
школах грамоты для взрослых (с 1932 г.) было введено 
обучение грамоте на родном языке, грамотность стала 
распространяться буквально эпидемически, – дети 
обучают родителей, мужья – жен. Ученики в школах-
интернатах и курсанты Окружной советско-партийной 
школы в большом количестве получают из дому от 
родных и соседей письма на родном языке. Председатели 
и секретари колхозов получают от бригадиров 
написанные по-нымылански записки с отчетом о работе 
бригад, с требованием продуктов. А Карагинский
райисполком уже рассылает официальные отношения, в 
которых только штамп и печать составлены по-русски». 
(Стебницкий 1934: 48.)



Документы эпохи (+ретроспектива):
Монография М.А Сергеева «Некапиталистический путь 
развития малых народов Севера» 1955.

Владение русским языком малых народов Севера 
в 1910-е гг. 
«…значительная часть западных ненцев 
(канинских, тиманских, малоземельских), 
34нарымских селькупов (приобских, 
нижнекетских), европейских манси (ирбитских, 
лозьвинских, низовых и др.) владела русским 
языком, а селькупы туруханские, манси 
сосьвинские, ненцы ямальские и восточные 
(юраки) в массе его не знали» (196).



«Развившаяся у таких отдельных частей народов Севеа
территориальная и языковая, экономическая и 
культурная общность с русским населением 
завершилась, в конечном итоге, задолго до революции 
появлением таких ассимилированных, смешанных в 
этническом отношении групп, как известные «русско-
устьинцы», пенжинцы, марковцы, оседлые чуванцы и 
камчадалы – на Крайнем северо-востоке, не говоря уже о 
не раз упомянутых группах ненцев, хантов, мансей, 
селькупов, кетов – на западе. Известен, однако, и 
случай, когда целая, хотя и весьма малочисленная 
народность подверглась такому же сильному и 
всестороннему влиянию русского народа. Я имею при 
этом в виду алеутов Командорских островов» (197).



Пути дальнейшего развития малых народностей Севера

«… можно разделить все малые народности на несколько 
разных по предстоящим судьбам групп. 
Одни этнографические группы (или племена) 
совершенно явственно, на глазах современников, 
формируются в новые, советские, народности путем 
слияния прежних разрозненных родовых и 
территориальных групп»:

ненцы, ханты, манси, чукчи, коряки, эвенки 

«Вторые, у которых отсутствуют те или иные элементы 
общности, позволяющие им сложиться в народности, 
останутся национальными меньшинствами, 
сохраняющими особенности своей национальной 
культуры»:
с

селькупы, эвены, нанаи, ульчи, удэ, нивхи, эскимосы 



«Третью группу составляют остальные этнографические 
группы Севера, которые сливаются с крупными 
сибирскими национальностями, близкими им по 
многовековым историческим связям, по языку и 
культуре, или же – друг с другом, образуя новые, 
советские, этнические общности, национальные 
меньшинства» (522):

энцы, нганасаны, кеты, долганы, тофалары, негидальцы, 
ороки, орочи, ительмены

«Алеуты, ительмены, чуванцы, тофалары, почти все 
юкагиры язык свой утратили и восприняли почти 
полностью культуру соседей, сохранив лишь некоторые 
элементы своей материальной культуры» (527).

«Слияние это является подлинно прогрессивным 
процессом» (528).



Ретроспектива: публикации

Мундуйское озеро: ассимиляция селькупов 
кетами

История семей жителей поселка Мадуйка
отражает историю этнических контактов, 
имевших место на этой территории в течение 
последнего столетия. 80 лет назад во время 
Приполярной переписи 1926-1927 гг. на берегах 
Енисея неподалеку от кетских стойбищ 
Мундуйского озера и нижнего течении реки 
Курейки (правого притока Енисея) располагались 
стойбища баишенских селькупов (Каталог 2005. 
С. 296-447). 



Тесные кетско-селькупские контакты привели к 
ассимиляции местных селькупов кетами. 
Большинство сегодняшних жителей Мадуйки
имеют в роду селькупских предков. 
Рассказывают, что еще лет 20 назад здесь можно 
было услышать селькупскую речь. (Экспедиция 
2006)



Автобиография как источник информации о 
функционировании языка в прошлом

- Нет, в детстве я всегда по-русски говорила. С 
отцом всегда по-русски.
- А с кем-нибудь говорили по-кетски?
-Да, с тетями, с бабушкой 
(Анкетирование, переростающее в интервью, 
Бакланиха 1999, респ. 60 лет, кетка с высшим 
образованием, ее отец был председателем 
сельсовета)



Информация о прошлом из современных полей

-Мне дед в детстве запрещал говорить по-
кетски, ругался, если я заговаривал. Говорил, 
будущее за русским языком (Анкетирование, 
переросшее в интервью, Горошиха 2003, респ. 
мужчина 65 лет) 

- Отец всегда по-селькупски разговаривал, знал 
кетский, но говорил и с матерью, и с детьми 
только по-селькупски, поэтому я кетского не 
знаю (Анкетирование, переросшее в интервью, 
Фарково 1999, респ. мужчина 51 год, отец кет, 
мать селькупка, самоидентификация селькуп)



Информация о прошлом из анкет (фрагменты анкет)

13. Ваша национальность _ _ _ _ _ _ _ _ 

15. Год рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16. Ваш родной язык _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17. Сведения о родителях и предках:

Отец: Ф.И.О. 

Откуда родом _______________________ 

Национальность__________________

Родной язык _____________________

Знание других языков________________

Мать: Ф.И.О.__

Откуда родом _______________________ 

Национальность__________________

Родной язык _____________________ 

Знание других языков_________________



Дед (с отцовской стороны): Ф.И.О. 
Откуда родом ________Национальность
Родной язык ________Знание других языков

Бабка (с отцовской стороны): Ф.И.О. 
Откуда родом ________ Национальность
Родной язык __________Знание других языков 

Дед (с материнской стороны): Ф.И.О.____________
Откуда родом  ___________Национальность___
Родной язык ___________Знание других языков_____

Бабка (с материнской стороны): Ф.И.О._______
Откуда родом ___________Национальность________
Родной язык __________ Знание других языков________

Ф.И.О. ,национальность и языки Вашего супруга:_ _ _ _ _

Имена, национальность и языки Ваших детей:_ _ _ 



20. Где Вы жили в детстве до школы: в лесу  или в 
поселке_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
21. Слышали ли Вы в детстве, чтобы Ваши родные. 
знакомые или соседи говорили 

на  эвенкийском / селькупском _ языке? ДА НЕТ
Опишите ситуацию:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

22. На каком языке Вы говорили в детстве до школы? _ _

в начальной школе (во время уроков, во время перемен, 
после уроков)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
в средней школе (во время уроков, во время перемен, 
после уроков)_ _ _ 



27. На каком языке Вы говорите / говорили в семье?
с дедом, бабкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  с родителями _ _ _
с дядьями, тётками _ _ _ _ _ _ _ _ с братьями, сёстрами _ 
с супругом _ _ _ _ _ _ _ _ _с детьми 
с племянниками _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с внуками _ _ _ _ _ _ _

33. Знаете/Слышали ли Вы песни на   эвенкийском  _  
языке?  НЕТ Слышал     Могу спеть Какие песни?_ _ _
34. Рассказывали ли Вам в детстве сказки? НЕТ ДА 
На каком языке?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
35. Знаете/Помните ли Вы сказки на  
селькупском/эвенкийском языке? 
НЕТ ДА (могу рассказать)Какие сказки?_
Рассказываете ли Вы детям/внукам  селькупские 
/эвенкийские сказки? ДА / НЕТ На каком языке?
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Спасибо за внимание!


