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В исследованиях по языкам с морфологическим маркированием 
фокуса, в описании актуального членения, как правило, мало 
внимания уделяется взаимоотношению между просодией и 
морфологией. В этом отношении, тундренный юкагирский язык 
(дальше: тю) по своей природе является прекрасным примером 
изучать это взаимоотношение. 
 В этом языке, морфологическое маркирование фокуса на 
субъекте непереходного глагола и на прямом объекте реализуется 
с помощью специального падежа и специального согласования 
глагола. Например: 
 
1) 
Eguojie  kin-ek  jaqte-te-l? 
tomorrow who-foc sing-fut-sub.foc 
Apanala:-leŋ jaqte-te-l.    
old.woman-foc sing-fut-sub.foc 
Кто будет петь завтра? 
Старуха будет петь. 
 
2) 
Ivan  kin-ek  juo-mele? 
 who-foc see-3sg.obj.foc 
Tude-l  apanala:-leŋ  juo-mele. 
3sg-nom old.woman-foc see-3sg.obj.foc 
Кого Иван увидел? 
Он увидел старуху. 
 
Главный вопрос в данном исследовании заключается в том, 
наблюдается ли в произношении слов с морфологическим 
маркированием фокуса особая тональная выделенность, т.е. 
которая реализуется с помощью высоты тона: внезапных 
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изменений в движениях высоты тона. Дальше, нас интересует 
отношение между словами с тональной выделенностью и с 
маркированием фокуса и без маркирования фокуса. Чтобы 
ответить на эти вопросы, мы составили следующий эксперимент. 
Во время лингвистической экспедиции мы записали вопросы и 
ответы с десятью типами фокуса, пять без контраста и пять с 
контрастом: 1) на субъекте, 2) на объекте, 3) на косвенном 
дополнении, 4) на глаголе, 5) на всем высказывании.  
 Итак, мы записали у четырех носителей тю-языка 33 пары 
вопросов-ответов, т.е. 132 пар, 264 предложений. Используя 
программу PRAAT для обработки и анализа речевого сигнала, мы 
проводили инструментальный и перцептивный анализ данных 
пар. На основе предварительного анализа мы пришли к выводу, 
что в вопросах - интонация имеет коммуникативную функцию 
именно вопроса, а вопросительного слова, даже если оно 
маркируется фокусом, особо не выделяется. Наоборот, в ответах 
говорящие удивительно единогласно выделяют с помощью 
высоты тона маркированные фокусом слова. Мы пока не 
наблюдали разницу между парами с контрастом и без контраста, 
то есть, влияние контраста на реализации тональной 
выделенности в ответах не имеется. 
 В нашем докладе мы будем обсуждать этот раритэт: несмотря 
на присутсвие или отсутсвие контраста, морфологический фокус 
обязательно связан с тональной выделенностью в декларативном 
типе предложения, в отличие от вопросительного типа 
предложения. 
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