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Эта хрупкая белокурая женщина на первый взгляд ничем 

особенным не отличается от других. Лишь голубые глаза, в которых 
постоянно искрятся неподдельный интерес и любознательность. 
Видимо, это неугасимое пламя познания заставило неудержимую 
блондинку жить в джунглях в племени «людоедов», делить пищу с 
таежными бурятами, колесить по тундровым просторам Заполярья. Имя 
ее – Сессилия Оде. Профессор Амстердамского университета, старший 
научный сотрудник отдела теоретической лингвистики и фонетических 
наук в настоящее время изучает тундровый юкагирский язык. Свободно 
говорящая по-русски, Сессилия раньше занималась славяноведением, в 
частности, изучала интонации русского языка. А ещё в научном багаже 
Оде исследования индонезийских и папуасских языков. Недавно ученая 
из Голландии побывала в заполярном селе Андрюшкино. 
  

- Заполярное село Андрюшкино я посещаю не первый раз. Пять 
назад я уже работала здесь. Теперь, когда выиграла грант 
Нидерландской организации научных исследований, появилась 
возможность посетить Нижнюю Колыму вторично.  
В 2004 году больше занимались, скажем так, «ориентировкой» - 
сколько носителей языка осталось, возможно ли организовать 
длительную экспедицию и т.д. Почему я занялась исследованиями 
юкагирского языка? Язык аборигенов Севера представляет огромный 
интерес. Он изолированный, не похож на другие, с диалектом 



верхнеколымских 
таежных юкагиров 
составляет 
отдельную языковую 
систему.  
Носителей языка 
осталось мало, и 
поэтому мы должны 
спешить описать его. 
Ведь он - одно из 
культурных наследий 
человечества.  
Прибыв во второй 
раз в Андрюшкино, я 
сразу заметила 
последствия сильного 
наводнения: многие 
избушки на окраинах 
села исчезли, авиаполосу размыло. Но есть и положительные явления: 
Интернет, электронная и телефонная связь, частных магазинов и 
продуктов стало больше.  
- В чём отличия психологии и менталитета тундровиков и папуасов?  
- Я жила более года в бывшем племени людоедов. Каннибализмом они 
не занимаются более 50 лет. В Индонезии сотни племен, и у 
каждого  свои язык, обычаи, уклад жизни. Конечно, юкагиры более 
европеизированы, а там более половины людей не умеют читать и 
писать. Питаются тем, что в этот день природа дала. Из-за климата 
запасы провианта делать невозможно. Выращивают овощи, картошку, 
охотятся на маленьких оленей (такой вид) и кабанов. Когда добудут 
кабана, начинается большой праздник, и съедают добычу сообща. Мне 
там оленина понравилась, но ваша северная вкуснее.  
Бывают периоды, когда два месяца нет дождей, джунгли пустеют, и 
тогда папуасы кушают кокосы, мышей, червей, крыс. Я тоже пробовала 
крысу, но мне вначале не сказали, что это ее мясо. Надо заметить, 
довольно невкусно. Живущие у моря папуасы едят черепах. И самое 
вкусное там, что пришлось попробовать, - приготовленные яйца 
черепах (очень-очень вкусно!) А здесь, на Севере, мне нравятся оленьи 
языки, печень, сердце. Но больше всего строганина! Она вкуснее яиц 
черепах. 
Тундровиков и папуасов сближает то, что они живут в гармонии с 
природой. Северяне более сдержанные, спокойные. А вот папуасы 
очень веселый народ. Я никогда так много не смеялась, как там. 
Индонезийцы могут танцевать всю ночь до утра. Тоже водят хороводы, 
как русские, якуты (осуохай), юкагиры (йохор), эвены (сээдьэ). 
Папуасы, когда им грустно, это не скрывают в отличие от северян, но 
никогда не говорят о причине грусти или печали, как тундровики. 
Когда в племени умирает человек, то сутки плачут. Причем искренне, а 
не как у некоторых народов, где зовут плакальщиц. У каждого племени 



много мифов о своем происхождении, и все его члены их знают. 
Каждая семья имеет 
свою фамилию, свои 
легенды. Если ты 
член другой семьи, то 
рассказывать 
легенду-предание 
чужим ты не имеешь 
права. Это табу даже 
в пределах одного 
племени. У 
тундровиков 
наоборот, да и у 
тюркских народов 
(акыны) тоже. Ещё у 
папуасов строгое 
табу на пищу: 
определенная семья 
не имеет права 
кушать змей, другая - 
птицу, ведь по 

легенде они потомки этих животных. Папуасы очень чувствительные в 
сопереживании. Например, когда человек падает и ему больно, то все 
стоящие рядом громко смеются, чтобы боль скорее прошла. И по 
складу характера они очень непосредственные. Сказывается среда 
обитания. Каждый день - это время борьбы за…еду.  
Папуасы весьма обидчивы, но и отходчивы. Когда случается конфликт, 
то собирается совет старейшины, и глава совета выносит вердикт: кто 
виноват – кто прав. Тут же определяется мера наказания: сколько 
метров ткани, свиней, бисера и другого должен отдать обидчик 
потерпевшему. Мылись мы в реке, разжигали костер, кипятили воду и 
очищались. Ходила все время босиком, ведь в  
обуви вышагивать там невозможно: глина налипает, на ногах «гири». 
Ничего, привыкла.   
Разумеется, скажу привычное и, может быть, банальное: папуасов и 
юкагиров сближает то, что они люди. Так же скорбят, радуются и 
желают счастья. Всем обществом решают «глобальные», большие 
задачи и проблемы. И желают жить лучше, чего явно не хватает в 
текущий момент тем и этим.  
Что касается юкагирского языка, то он очень сложный как 
грамматически, так и лексически. Длинные-длинные слова в отличие от 
индонезийских, где от тона произношения зависит смысловая нагрузка, 
юкагирские точнее в определении и назначении. На мой взгляд, всем - 
органам власти, ведомствам, институтам - стоит заботиться о 
сохранении этого древнего языка и народа. Прежде всего данный 
аспект проблемы зависит от родителей, чтобы они говорили с детьми 
на родном языке, создавали среду общения. Ну а ответственные лица 
думали о развитии языка: проведении олимпиад, выпуске 



методической и художественной литературы, поощрении 
т.д. Надо сделать так, чтобы потомки наши не сказали: «Это при них 
исчез древний загадочный народ, существовавший тысячелетия».  
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