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ВВввееддееннииее  
На тундренном юкагирском (далее: ТЮ, также для обозначения носителей языка) 
говорят на северо-востоке Республики Саха (Якутия) Российской Федерации между 
нижней Индигиркой и нижней Колымой. Население составляет примерно 700 человек, 

но в настоящее время число говорящих 
на хорошем родном языке значительно 
ниже – около 50 человек еще более или 
менее хорошо владеют ТЮ языком. 
Большинство говорящих на ТЮ языке 
свободно говорит по-русски и по-
якутски, а также, по меньшей мере, на 
еще одном языке района: чукотском, 
эвенкийском и эвенском языкaх. В селе 
Андрюшкино, в котором живет много 
ТЮ, дома редко говорят на ТЮ языке, и 
родители и преподаватели глубоко 
сожалеют, что они не передают ТЮ 

язык своим детям. В школе дети изучают свой родной язык и знакомятся с культурой 
местных народов. Часто организуются фестивали, в которых участвуют молодые и 
старые жители села. Oтношение к возрождению ТЮ языка положительное. 
 
ТТууннддрреенннныыйй  ююккааггииррссккиийй  яяззыыкк  
ТЮ язык принадлежит к группе палео-азиатских языков (Николаева & Хелимский, 
1997). Существует два юкагирских языка, южный (кoлымский) и северный 
(тундренный), носители которых друг друга не понимают. Эти языки, наверное, 
составляют одну изолированную языковую семью. Единственные и, к тому же, не 
исчерпывающие грамматики ТЮ языка писали авторы Крейнович (1968, 1982), Курилов 
(2006), и Маслова (грамматика с текстами, 2003); она же издала небольшое собрание 
текстов с морфологическим анализом и английским переводом (Maslova, 2001).  
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 В ТЮ языке особый интерес представляет система морфосинтаксического 
актуального членения. Comrie посвятил короткую статью “богатой системе 
морфологических средств обозначения фокуса в предложении, где под ‘фокусом’ 
подразумевается существенная новая информация в предложении” (Comrie 1992: 55). 
Более теоретический подход к системе фокуса дает Maslova (2005). Однако, имеется 
не только система грамматического маркирования фокуса, но и маркирование с 
помощью интонации. До сих пор отношение и взаимодействие между грамматическим 
и просодическим маркированием фокуса не изучались. В нашем проекте этот вопрос 
занимает важное место. 
 ТЮ язык является уникальным в отношении просодических признаков в традиции 
устного рассказа, в которой повествование постепенно переходит в пение (Игнатиева 
1991, Шейкин 2002). Эта уникальная особенность в традиционном искусстве рассказа 
ТЮ до сих пор не была исследована. В связи с ее исключительным характером мы 
считаем необходимым документировать ее и тем самым способствовать ее 
сохранению. 
 В ТЮ наблюдались просодические признаки на уровне высказывания и слова, 
которые экспериментальным образом не проверены и не описаны. Носители ТЮ языка 
сообщают о значимом различии между краткими и долгими гласными, а также между 
долгими гласными и дифтонгами, но эти различия пока не изучены и не  проверены в 
экспериментах по восприятию речи. Дальше, вопрос о существовании словесного 
ударения пока не получил ответа. 
 Осенью 2009 Сесилия Оде и Марк Шмальц совершили первую лингвистическую 
экспедицию. 
 

 
 
ММееттооддииккаа  ииссссллееддоовваанниийй  
Методикой исследований является знакомый в документальной лингвистике подход: 
полевая работа, интервью, пояснения, транскрипция и анализ, перевод на английский 
и русский языки. Научная программа состоит из трех частей:  
1) полное описание языка, включая морфосинтаксис и фонологию 
2) документация языка с помощью цифровых аудиовизуальных записей рассказов и 

песен, разговоров и дискурса, а также цифровой записи словаря Курилова 
3) поддержка в развитии учебных материалов. 
Все три части исследований осуществляются в сотрудничестве с лингвистами в 
России, в Республике Саха и в других местах, а также с носителями языка во время 



полевой работы. Транскрипции, анализы, переводы будут тщательно проверены с 
привлечением носителей языка. 
 
РРаассппррооссттррааннееннииее  ззннаанниийй
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Планируются спецсеминары и мастерклассы по транскрибированию, анализу и 
переводу текстов для местных лингвистов, студентов и консультантов, которые 

желают участвовать в проекте. Организуются также научно-
популярные презентации для более широкой аудитории. 
Результат проекта в виде книги с мультимедийным диском 
CD/DVD будет распространен через средства массовой 
коммуникации в Республике Саха и в других частях Рос-
сийской Федерации, а также 
в интернете. Дизайн диска с 
аудиовизуальными записями 
рассказов и сказок будет 
таким, что его огут споль-
зовать и ученые и местное 
общество Ю. Наконе раз-
рабатываются учебные мате-
риалы по ТЮ, и издается 
звучащий словар а диске.  
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