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СПИСОК ФОТОГРАФИЙ1 

Вклейка I: Дагестан 1967–1971 (с. 101–124) 
1–21. Дагестан, с. Хурхи, 1967 (из архива А. Е. Кибрика, кроме №21) 
1.! Река Кунних 
2.! Мост 
3.! На грузовике: А. Н. Барулин и А. Е. Кибрик среди местных жителей 
4.! А. Е. Кибрик с помощницами 

                                                
1 (прим. ред. — О.Ф.). Фотографии в сборнике размещены на семи больших 

вклейках, которые собраны по регионально-хронологическому принципу; внут-
ри вклеек фотографии упорядочены по хронологическому принципу. Во многих 
случаях оказалось невозможным установить авторство фотографии, т.е. кто 
именно сделал снимок; поэтому в списке приведена фамилия человека, предо-
ставившего в сборник данную фотографию. 

В настоящем списке приведены полные подписи к фотографиям, под фото-
графиями на вклейках даны их краткие эквиваленты; в большинстве случаев под-
писи к фотографиям были сделаны теми же людьми, которые предоставили их в 
сборник. На групповых фотографиях, если не указано иное, изображённые люди 
перечислены слева направо и снизу вверх. По техническим причинам упомина-
ния людей на вклейках приведены без пробелов между инициалами и фамилией 
(А.Е.Кибрик), в отличие от способа, принятого по тексту сборника (А. Е. Кибрик). 

К сожалению, некоторых участников экспедиций опознать не удалось, они от-
мечены сокращением «неизв.»; информанты (и иногда, возможно, просто мест-
ные жители), чьи имена остались неизвестными, отмечены сокращением «инф.». 
По возможности, для информантов указаны полные имена и фамилии. Для 
участников экспедиций даны фамилии и инициалы, полные имена-отчества при-
ведены в указателе имён. Участницы экспедиций, менявшие фамилию, указаны 
под теми фамилиями, под которыми они были в своей первой экспедиции. 

Мы благодарим всех, кто предоставил свои фотографии для сборника, в 
первую очередь А. В. Архипова, А. В. Бабаева, А. Н. Головастикова, А. А. Кибрика, 
И. П. Оловянникову и И. В. Самарину. Также мы признательны А. В. Архипову, 
В. И. Беликову, В. И. Гальпериной, А. Н. Головастикову, М. С. Житомирской, 
Е. В. Муравенко, И. П. Оловянниковой, И. В. Самариной и Я. Г. Тестельцу за по-
мощь в аффилиации фотографий. На финишном этапе подбора фотографий 
неоценимую помощь нам оказал А. А. Кибрик. 

К сожалению, качество многих фотографий осталось далеко от идеала; мы 
надеемся, однако, что и в таком виде они помогут читателю получить более 
полное представление об экспедиционной жизни. 



Список фотографий 

 x 

5.! А. И. Кузнецова 
6.! У источника 
7.! А. Е. Кибрик  
8.! Б. Ю. Городецкий 
9.! А. Н. Барулин, С. Д. Шелов и А. И. Кузнецова 
10.! А. Н. Барулин на осле и местные жители 
11.! На дороге: С. Д. Шелов на осле, К. А. Ладыженская, А. Н. Барулин 

и Е. А. Икова 
12.! Музыкант 
13.! А. Е. Кибрик на лошади 
14.! Кити и Луиза Караевы 
15.! Местные жительницы 
16.! В окне 
17.! А. Е. Кибрик и дети 
18.! Цовкра — село канатоходцев 
19.! Туман в горах 
20.! Кувшины из села Балхар 
21.! Балхарские кувшины из коллекции С. Д. Шелова 
22–47. Дагестан, с. Арчи, 1968 
22.! Москва, 29 июня 1968 г. Письмо ректора Московского универси-

тета (из архива Т. Г. Погибенко) 
23.! Хутор Хиттаб, где первые дни жили фонетисты (из архива 

И. В. Самариной) 
24.! Хутор Хилих. Снято от домика фонетистов. Виден дом грамма-

тистов и каменные колонны, где был сделан снимок семантистов 
(из архива И. В. Самариной) 

25.! По дороге в Арчи: А. Е. Кибрик (из архива И. В. Самариной) 
26.! По дороге в Арчи: И. П. Оловянникова в машине (из архива 

И. В. Самариной) 
27.! От Магара до Арчи. На привале: С. В. Кодзасов и Г. В. Бондаренко 

(из архива И. В. Самариной) 
28.! От Магара до Арчи. На привале: О. Ю. Богуславская, 

И. А. Муравьёва и О. Бахарев (из архива И. В. Самариной) 
29.! У Арчи. Уже почти дошли: Т. Г. Погибенко, М. Е. Алексеев и 

помощники — местные ребятишки. На заднем плане 
О. Бахарев (из архива И. В. Самариной) 

30.! Арчинки: Асият и И. А. Муравьёва (из архива И. А. Муравьёвой) 
31.! Мансурат со своей мамой (из архива И. П. Оловянниковой) 
32.! И. А. Муравьёва и И. В. Самарина (из архива И. В. Самариной) 
33.! И. П. Оловянникова и Асият (из архива И. В. Самариной) 



Список фотографий 

 xi 

34.! Хутор Хилих. Арчинки сбивают в кувшинах масло (из архива 
И. В. Самариной) 

35.! Хутор Хилих. Семантическая группа: В. А. Печенкина, Т. Б. Крюч-
кова, Б. Ю. Городецкий и О. Бахарев. Выше дома грамматистов 
(из архива И. В. Самариной) 

36.! с. Гуниб. В беседке с надписью «На сем месте князь Барятинский 
принимал пленного Шамиля» 1: Т. Г. Погибенко, И. А. Муравьёва, 
М. Е. Алексеев, О. Ю. Сундукова, О. Бахарев и Г. В. Бондаренко 
(из архива И. В. Самариной) 

37.! с. Гуниб. В беседке с надписью «На сем месте князь Барятинский 
принимал пленного Шамиля» 2: О. Бахарев, И. А. Муравьёва и 
М. Е. Алексеев (из архива И. В. Самариной) 

38.! И. В. Самарина в бурке на лошади (из архива И. В. Самариной) 
39.! И. А. Муравьёва в бурке на лошади (из архива И. П. Оловянниковой) 
40.! Отъезд. А. Е. Кибрик на лошади (из архива А. Е. Кибрика) 
41.! Б. Ю. Городецкий на лошади (из архива И. П. Оловянниковой) 
42.! М. Е. Алексеев и дагестанские падежи (из архива И. В. Самариной) 
43.! Фонетическая группа: И. А. Муравьёва, И. П. Оловянникова, 

С. В. Кодзасов и И. В. Самарина (из архива И. А. Муравьёвой) 
44.! Махачкала, 13 августа 1968 г. Приказ по экспедиции №3 (из архива 

Т. Г. Погибенко) 
45.! Москва, 13 сентября 1968 г. Приказ по экспедиции №4 (из архива 

Т. Г. Погибенко) 
46.! Москва, 1968. После экспедиции: И. В. Самарина, И. П. Оловянникова, 

О. Ю. Богуславская, В. А. Печенкина, Т. Г. Погибенко, И. А. Муравьёва, 
Б. Ю. Городецкий, А. Е. Кибрик, Т. Б. Крючкова, С. В. Кодзасов, 
М. Е. Алексеев, Г. В. Бондаренко, О. Бахарев (из архива 
И. П. Оловянниковой) 

47.! Москва, 1968. После экспедиции: М. Е. Алексеев (из архива 
И. П. Оловянниковой) 

48–58. Дагестан, с. Арчи, 1971 (из архива М. Е. Алексеева) 
48.! А. Е. Кибрик и информанты 
49.! Будущие информанты 
50.! В окне 
51.! Аксакал 
52.! Танец 
53.! Т. В. Чучина на осле и Б. Ю. Городецкий с сыном Юрой 
54.! Г. М. Келлерман на осле 
55.! Хутор Хилих 
56.! Нарды. В. И. Гальперина и молодёжь 
57.! Дж. Самедов, Д. И. Эдельман и О. Г. Климова 
58.! Игра в карты. По часовой стрелке: Т. С. Зевахина, Т. В. Чучина, 

неизв., Г. М. Келлерман, О. Г. Новгородцева и А. Г. Леонов (?) 
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Вклейка II: Дагестан 1973–1984 (с. 173–196) 
59–61. Дагестан, 1973 (из архива И. П. Оловянниковой) 
59.! А. Е. Кибрик осваивает новое ремесло  
60.! с. Микик. Дж. Самедов, С. В. Кодзасов и И. П. Оловянникова 
61.! А. Е. Кибрик обрабатывает материал 
62–68. Дагестан, 1974 
62.! Табасаран. Работа с информантом: слева от информанта 

Е. В. Муравенко, справа: П. Н. Перцов (из архива Е. В. Муравенко) 
63.! Табасаран. Приготовление еды на примусе: С. В. Кодзасов, 

Е. В. Муравенко и В. Козлов (из архива Е. В. Муравенко) 
64.! Табасаран. Е. В. Муравенко, М. В. Эпштейн, В. Козлов, О. И. Вино-

градова, О. В. Стебловцева, И. А. Муравьёва, Е. А. Брадис (из ар-
хива Е. В. Муравенко) 

65.! с. Микик. И. П. Оловянникова, М. В. Грунд, М. Б. Бергельсон, А. М. Лу-
боцкий, В. И. Гальперина, Е. Г. Конькова и И. А. Корнилаева (из 
архива В. И. Гальпериной) 

66.! С. В. Кодзасов у ног девушек. Сидят: Н. Б. Колесникова, 
Е. Р. Иоанесян, Е. Ю. Мартемьянова, неизв., неизв.; стоят: Е. В. Му-
равенко, А. Я. Королёва, Е. Н. Саввина, неизв., М. Е. Алексеев, 
И. П. Оловянникова (из архива И. П. Оловянниковой) 

67.! с. Микик. Сель: М. Б. Бергельсон и Е. Г. Конькова (из архива 
М. Б. Бергельсон) 

68.! с. Микик. Сель: А. М. Лубоцкий (из архива М. Б. Бергельсон) 
69. Дагестан, 1975 
69.! с. Лучек, 1975. Е. Н. Саввина, Е. Ю. Мартемьянова и керогаз (из 

архива Е. Н. Саввиной) 
70–76. Дагестан, 1976 (из архива А. Е. Кибрика) 
70.! По дороге из Махачкалы. Справа: С. В. Кодзасов 
71.! Крыши Тлядала  
72.! А. А. Кибрик на фоне Тлядала 
73.! с. Тлядал. Выступление канатоходца 1 
74.! с. Тлядал. Выступление канатоходца 2 
75.! На перевале в Кидеро: М. Ч. Чеерчиев, шофёр А. Маркелов, 

А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов и И. П. Оловянникова 
76.! 14 июля — день рождения С. В. Кодзасова. Сидят внизу: 

И. П. Оловянникова, А. А. Кибрик, И. М. Богуславский; нижний 
ряд: О. А. Гулыга, Я. Г. Тестелец, Е. Г. Широкова, О. Ю. Сундукова, 
С. А. Крылов, Л. С. Рябова, З. Ю. Петрова, Т. М. Васильева, Е. М. До-
роднова; средний ряд: М. А. Кронгауз, Е. Н. Саввина, М. М. Бурас, 
А. В. Дыбо, Е. А. Гришина, Е. В. Рахилина, Н. С. Шифрина, 
Н. Б. Кашицына, П. Н. Перцов; верхний ряд: Е. Ю. Мартемьянова, 
М. Е. Алексеев (?), С. В. Кодзасов, М. А. Соколов, О. А. Сарда-
новская, М. Ч. Чеерчиев, Е. Я. Эшкинд, О. Д. Кокурина, А. В. Лога-
шин и Е. Ю. Протасова; в кабине — шофёр Лёша Маркелов 
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77–81. Дагестан, 1978 (из архива А. Е. Кибрика) 
77.! На дороге Хосрех – Чираг. С. В. Кодзасов с пейзажем 
78.! Чираг. А. Е. Кибрик 
79.! Чираг. А. Е. Кибрик 
80.! Чираг. О. Ю. Сундукова на улице 
81.! Инхоквари. У источника: А. Е. Кибрик 

82–84. Дагестан, 1979 
82.! Сидит: М. Б. Бергельсон; стоят: М. Н. Копчевская и Анна А. Зализняк 

(из архива Анны А. Зализняк) 
83.! Табасаран. М. Н. Копчевская на лошади (из архива 

М. Н. Копчевской) 
84.! Табасаран, 1979. По часовой стрелке: Е. В. Рахилина, В. А. Плунгян, 

неизв., М. Б. Бергельсон, М. Г. Селезнёв, М. Н. Копчевская и Ан-
на А. Зализняк (из архива Анны А. Зализняк) 

85–86. Дагестан, 1980 (из архива А. Е. Кибрика) 
85.! с. Чадаколоб. А. Е. Кибрик и М. Б. Бергельсон работают с инфор-

мантами 
86.! с. Тлядал. Лов форели в реке 
87–94. Дагестан, 1981 (из архива А. А. Кибрика) 
87.! Вид на селение Анди 
88.! с. Анди. На корточках: Халид (инф.), А. А. Кибрик, завхоз шко-

лы; стоят: инф., инф., директор школы (?), А. Е. Кибрик, шофёр 
Саша; сверху: В. А. Плунгян, И. А. Муравьёва, Е. В. Рахилина, 
Анна А. Зализняк, В. В. Туровский и М. Г. Селезнёв 

89.! Селение Гагатль. Изготовление войлочных ковров на крыше дома 
90.! На базаре в селении Гагатль 
91.! В. Б. Борщёв и шофёр Саша чистят грибы 
92.! Поездка в скальную местность в окрестностях с. Анди. Лежат: Гаджи-

бек (инф.), шофёр Саша; сидят: А. А. Кибрик, Халид (инф.), 
М. Г. Селезнёв, В. В. Туровский, Анна А. Зализняк; стоят: А. Е. Кибрик, 
В. Б. Борщёв, Е. В. Рахилина, М. Б. Бергельсон, В. А. Плунгян, 
С. В. Кодзасов и И. А. Муравьёва 

93.! Словарная поездка во время андийской экспедиции. Вид с горы 
на экспедиционный грузовик и палатку 

94.! В словарной поездке во время андийской экспедиции. 
С. В. Кодзасов работает над облаками 

95–105. Дагестан, 1982 (из архива А. А. Кибрика) 
95.! с. Гигатли. У грузовика: М. Б. Бергельсон, А. Е. Кибрик, В. А. Плун-

гян, Н. М. Якубова, Е. В. Рахилина, В. В. Туровский, В. Б. Борщёв и 
С. В. Кодзасов 

96.! Гигатлинская экспедиция. В первом ряду: А. Е. Кибрик, учитель 
школы, Н. М. Якубова, местная девушка. Во втором ряду: две 
местных женщины, М. Б. Бергельсон, С. В. Кодзасов, местная 
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женщина, Зейнаб (инф.), В. Б. Борщёв, В. В. Туровский, 
В. А. Плунгян, Т. Я. Казавчинская и местные дети 

97.! Планирование гигатлинско-годоберинского похода: А. А. Кибрик, 
М. Б. Бергельсон и тень В. В. Туровского 

98.! Начало гигатлинско-годоберинского похода. Спуск в долину: 
А. Е. Кибрик, В. В. Туровский и Н. М. Якубова 

99.! с. Гигатли. Е. В. Рахилина и В. А. Плунгян у стены школы 
100.!На фоне Гигатли и скального массива напротив: 

М. Б. Бергельсон, Е. В. Рахилина и В. А. Плунгян 
101.! с. Гигатли. Осёл на школьном дворе. М. Б. Бергельсон и А. А. Кибрик 
102.! с. Гигатли. Дрессированный осёл и А. А. Кибрик  
103.! с. Гигатли. Работа на школьном дворе. Слева: В. В. Туровский с 

информанткой, справа: Н. М. Якубова, сзади: В. А. Плунгян с ин-
форманткой 

104.! Прогулка к пасеке на реке Гигатлинке. Впереди Зейнаб (инф.), сза-
ди: М. Б. Бергельсон, Е. В. Рахилина, В. А. Плунгян, В. В. Туровский и 
Н. М. Якубова 

105.!В поездке в Грузию. Т. Я. Казавчинская и М. Б. Бергельсон 
106–112. Дагестан, 1983 (из архива А. А. Кибрика) 
106.! с. Микик. Молотьба зерна 
107.! с. Дюбек. А. Е. Кибрик работает с информантами. На переднем 

плане: М. Б. Бергельсон 
108.! с. Дюбек. С. Е. Никитина, М. Б. Бергельсон, шофёр Вадим, мест-

ные жители; справа: А. Е. Кибрик  
109.!Местные мальчики в селении Рича (у памятника) 
110.!Минарет в селении Рича. М. Б. Бергельсон с мальчиками 
111.!Женщина в селении Чираг 
112.!Селение Рича на фоне гор  
113–115. Дагестан, 1984 (из архива А. Е. Кибрика) 
113.!А. Е. Кибрик 
114.!Нина Кибрик 
115.!В. П. Недялков, Нина Кибрик и А. Е. Кибрик 

Вклейка III: Дагестан 1990–2003 (с. 387–410) 
116–122. Дагестан, аул Мегеб, 1990 (из архива О. В. Фёдоровой) 
116.!Стадо овец на дороге 
117.!С. В. Князев, И. Л. Царевская и О. В. Фёдорова 
118.!И. Л. Царевская 
119.!И. Н. Семёнов и информант 
120.!Нина Кибрик, С. В. Князев, О. В. Фёдорова, И. Л. Царевская и ин-

формант 
121.!С. А. Иванова, А. А. Соловьёва, М. В. Филипенко, О. В. Фёдорова и 

С. В. Кодзасов 
122.!И. Л. Царевская, О. В. Фёдорова, Н. Р. Добрушина и С. А. Крылов 
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123–127. Нина Кибрик. Рисунки и наброски разных лет 
123.!1990. Воспоминания о Дагестане 1 (бумага, акварель) 
124.!1990. Воспоминания о Дагестане 2 (бумага, акварель) 
125.!1990. Горянка (бумага, жировые мелки) 
126.!2016. Саид (бумага, фломастер) 
127.!2016. Дагестан (бумага, фломастер) 
128–134. Дагестан, с. Годобери, 1993 
128.!Вокруг Карла Маркса. На корточках: Мартин Хаспельмат, инф., 

инф., С. В. Кодзасов, Н. Р. Добрушина, С. Ю. Толдова, А. А. Рябчи-
ков, инф., О. В. Фёдорова, Т. Б. Сосенская, А. А. Соловьёва, Ю. М. Ги-
затуллина, Ю. В. Сидоренко, М. Пузачёва, Алекс Юленберг, 
Д. К. Асратян, Д. С. Кодзасов, К. И. Казенин и С. Г. Татевосов (из 
архива О. В. Фёдоровой) 

129.!А. Е. Кибрик (из архива А. А. Кибрика) 
130.!С. В. Кодзасов с сыном Д. С. Кодзасовым (из архива А. А. Кибрика) 
131.!Любимый информант Убайдулла Магомедов (из архива 

О. В. Фёдоровой) 
132.!Алекс Юленберг, инф. и А. А. Соловьёва (из архива 

О. В. Фёдоровой) 
133.!На прогулке. Сидят: О. В. Фёдорова, А. Е. Кибрик, А. А. Рябчиков, 

К. И. Казенин, С. Ю. Толдова, Т. Б. Сосенская, Ю. В. Сидоренко, 
М. Пузачёва, Ю. М. Гизатуллина, Мартин Хаспельмат; стоят: инф., 
Д. К. Асратян и С. Г. Татевосов (из архива А. А. Кибрика) 

134.!А. А. Кибрик с местными парнями (из архива А. А. Кибрика) 
135–138. Дагестан, с. Кванада, 1994 
135.!Ю. М. Гизатуллина, Е. А. Богданова, С. В. Кодзасов, С. Ю. Толдова, 

инф., Кирстен Йених, Е. Ю. Филимонова, Н. Р. Добрушина, Е. Ю. Ка-
линина, А. Е. Кибрик, Т. Б. Сосенская, О. В. Фёдорова, инф., инф., 
инф., инф., инф., инф., инф., инф., С. Г. Татевосов, И. В. Свердлов, 
инф., инф., К. И. Казенин, инф., инф., инф. и Д. К. Асратян (из ар-
хива О. В. Фёдоровой) 

136.!На перемене у школы (из архива О. В. Фёдоровой) 
137.!На пути из Кванады 1. Внизу: Д. К. Асратян, Е. А. Богданова, 

А. Е. Кибрик; наверху: Ю. М. Гизатуллина (из архива Кирстен 
Йених) 

138.!На пути из Кванады 2. Внизу: А. Е. Кибрик, Е. Ю. Калинина, 
С. Г. Татевосов; наверху: Ю. Б. Коряков, Ю. М. Гизатуллина и 
О. В. Фёдорова (из архива Кирстен Йених) 

139–160. Дагестан, с. Мишлеш, 1995–1996 
139.!1995. С. Ю. Толдова и Солмаз Мамедова (из архива Т. А. Майсака) 
140.!1995. Г. С. Строкин, К. И. Казенин, М. Э. Чумакина, А. А. Бонч-

Осмоловская, С. В. Кодзасов, Н. Р. Добрушина, Ю. Б. Коряков, 
Т. Б. Сосенская, С. Ю. Толдова, А. Е. Кибрик, Гревилл Корбетт и 
Ю. М. Гизатуллина (из архива Т. А. Майсака) 

141.!1995. Ю. Б. Коряков на фоне школы (из архива Т. А. Майсака) 
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142.!1995. На перемене. Я. Г. Тестелец, Магарам Рамазанов, 
Ю. Б. Коряков и Д. К. Асратян; на заднем плане: А. А. Бонч-
Осмоловская и Г. С. Строкин (из архива Т. А. Майсака) 

143.!1996. С. Г. Татевосов за рубкой мяса (из архива Е. А. Богдановой) 
144.!1995. Я. Г. Тестелец (из архива Е. А. Богдановой) 
145.!1996. К. И. Казенин, А. А. Румшиская, М. Э. Чумакина, Е. А. Богда-

нова, Г. С. Строкин и Т. А. Майсак (из архива Е. А. Богдановой) 
146.!1996. А. А. Бонч-Осмоловская и Ширингюль Сайдумова (из архи-

ва Е. А. Богдановой) 
147.!1996. А. А. Бонч-Осмоловская и Исмаил Мамедов (из архива 

Т. А. Майсака) 
148.!1995. Гревилл Корбетт, А. Е. Кибрик, неизв., К. И. Казенин, 

Т. Б. Сосенская, С. В. Кодзасов, М. Э. Чумакина, неизв., 
Ю. М. Гизатуллина и Ю. Б. Коряков (из архива О. В. Фёдоровой) 

149.!1995. А. Е. Кибрик, Е. Ю. Калинина, Ю. М. Гизатуллина, 
Г. С. Строкин, Ю. Б. Коряков, Н. Р. Добрушина, С. Ю. Толдова, 
М. Э. Чумакина, К. И. Казенин и Т. А. Майсак (из архива 
О. В. Фёдоровой) 

150.!1996. По дороге на пикник (из архива Т. А. Майсака) 
151.!1996. Участники пикника. На корточках: информанты; стоят: 

А. А. Румшиская, С. В. Кодзасов, инф., М. Э. Чумакина, А. А. Бонч-
Осмоловская, инф., С. М. Задорожный, Т. Б. Сосенская, Т. А. Май-
сак, Г. С. Строкин, Е. А. Богданова, инф., К. И. Казенин, С. Г. Тате-
восов и С. Ю. Толдова (из архива Т. А. Майсака) 

152.!1995. с. Муслах: Т. Б. Сосенская, Ю. Б. Коряков, инф., О. В. Фёдорова, 
Ю. М. Гизатуллина и Д. К. Асратян (из архива Т. А. Майсака) 

153.!1996. Сафар, завхоз школы Магат и Т. А. Майсак (из архива 
Т. А. Майсака) 

154.!1995. Е. А. Богданова на лошади (из архива Е. А. Богдановой) 
155.! 1995. А. А. Бонч-Осмоловская на лошади (из архива Т. А. Майсака) 
156.!1996. За работой: К. И. Казенин, А. А. Бонч-Осмоловская, Г. С. Стро-

кин; на заднем плане: А. А. Румшиская и С. Ю. Толдова (из архива 
Е. А. Богдановой) 

157.!1995. Е. А. Богданова и Ибрагим Каратов. На заднем плане 
М. Б. Бергельсон и Эми Крачфилд (из архива Е. А. Богдановой) 

158.!1996. Е. А. Богданова и А. А. Бонч-Осмоловская (из архива 
Е. А. Богдановой) 

159.!Дербент, 1995. А. А. Бонч-Осмоловская, нарды и шампанское (из 
архива О. В. Фёдоровой) 

160.!Москва, МГУ, 1997. Исмаил Мамедов и Е. А. Богданова (из архива 
Е. А. Богдановой) 

161–165. Дагестан, с. Кванада, 1997 
161.!А. Е. Кибрик, Е. Ю. Филимонова, Т. Б. Сосенская, С. В. Кодзасов, 

Йан Мэддисон, инф., М. Э. Чумакина, М. А. Даниэль, 
Н. Р. Добрушина, Кирстен Йених, Н. В. Моисеева, инф., 
П. В. Гращенков, инф., К. И. Казенин, Ю. В. Дараган, 
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Г. С. Строкин, инф., А. Н. Скобелкин и инф. (из архива Кирстен 
Йених) 

162.!Информанты (из архива А. В. Архипова) 
163.!«Лучше гор, мы знаем, только горы — горы, что видны из Ква-

нады» 1 (С. В. Кодзасов, 1997) (из архива А. В. Архипова) 
164.!«Лучше гор, мы знаем, только горы — горы, что видны из Ква-

нады» 2 (С. В. Кодзасов, 1997) (из архива А. В. Архипова) 
165.!Игра в шарады: М. А. Даниэль показывает слово «тартарары» (из 

архива А. В. Архипова) 
166–169. Дагестан, с. Кванада, 1998 
166.!Сидят: инф., Е. Ю. Калинина, А. Е. Кибрик, А. В. Архипов, инф., 

инф., инф., Т. Б. Сосенская, инф., Ю. В. Дараган, Е. А. Богданова, 
инф., М. Э. Чумакина, Н. Р. Добрушина, А. Н. Скобелкин, инф., 
инф., инф., П. В. Гращенков, Т. А. Майсак, С. Г. Татевосов, инф., 
К. И. Казенин, инф. и инф. (из архива кафедры ТиПЛ) 

167.!Вид на село (из архива кафедры ТиПЛ) 
168.!За работой: М. Э. Чумакина, инф., Ю. В. Дараган и Е. Ю. Калинина 
169.!Приготовление праздничного ужина: П. В. Гращенков, А. В. Архипов, 

А. Е. Кибрик, С. Г. Татевосов и Е. А. Богданова (из архива кафедры 
ТиПЛ) 

170. Дагестан, 2003 
170.!Участники экспедиции: Д. А. Паперно, А. Е. Кибрик, К. И. Казенин, 

А. С. Бердичевский, Н. В. Ивлиева, Е. Г. Былинина, А. С. Грубия-
нова, инф., Е. Ю. Калинина, А. В. Подобряев, П. К. Воляк, А. В. Бог-
данов, С. А. Минор и Я. Г. Тестелец (из архива кафедры ТиПЛ) 

Вклейка IV: Дагестан 2006–2016 (с. 461–484) 
171–184. Дагестан, с. Арчи, 2006–2014 
171.!Зима 2006. М. Э. Чумакина в партуке (из архива А. В. Архипова) 
172.!Зима 2006. М. Э. Чумакина и Булбул Мусаева (из архива 

А. В. Архипова) 
173.!Зима 2006. Центральный хутор Хере, вид на мечеть (из архива 

А. В. Архипова) 
174.!Зима 2006. М. Э. Чумакина работает с Султанпатимат, матерью 

Карима Каримовича (из архива А. В. Архипова) 
175.!Лето 2008. Хутор Хере, дворик дома Карима Каримовича Мусаева: 

Султанпатимат с правнуками (из архива М. Э. Чумакиной) 
176.!Лето 2006. Калимат Магомедханова (из архива М. Э. Чумакиной) 
177.!Лето 2006. Старый дом в центральном хуторе (из архива 

М. Э. Чумакиной) 
178.!Лето 2006. А. Е. Кибрик, Карим Каримович Мусаев и М. А. Даниэль 

на могиле Бабу (из архива А. В. Архипова) 
179.!Лето 2006. Вид с горы над хутором Хиттаб на хутора Хере и Кача-

либ, арчинскую школу и мечеть (из архива М. Э. Чумакиной) 
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180.!Лето 2008. Вид на центральный хутор и хутор Алчуниб (из архива 
М. Э. Чумакиной) 

181.!Лето 2007. Хутор Кесер, презентация словаря. Неизв., Жавагир 
Садикова, М. Э. Чумакина, Зарипат Садикова и неизв. (из архива 
М. Э. Чумакиной) 

182.!Лето 2007. Гревилл Корбетт работает с Булбул Мусаевой (из архива 
М. Э. Чумакиной) 

183.!Осень 2008. Вид с горы на хутора Качалиб, Кесер и Хилих (из 
архива М. Э. Чумакиной) 

184.!Зима 2014. Туссера (домотканная арчинская сумка) на спине у 
чабана, возвращающегося с дежурства на зимнем пастбище (из 
архива М. Э. Чумакиной) 

185–208. Дагестан, 2009–2016 (из архива М. А. Даниэля) 
185.!2009. Арчинские горы 
186.!хутор Алчуниб, 2009 (арчинский язык) 
187.!хутор Хилих, 2009 (арчинский язык). Просушка ковров 
188.! с. Маллакент, 2012 (муиринский диалект даргинского языка). 

Предгорья Дагестана 
189.! с. Чумли, 2012 (муиринский диалект даргинского языка). Сидя-

щая женщина 
190.! аул Мегеб, 2013 (мегебский язык). Вид сверху 
191.! аул Мегеб, 2013 (мегебский язык). Сельский клуб (вид снаружи) 
192.! аул Мегеб, 2013 (мегебский язык). Сельский клуб (вид изнутри) 
193.! с. Чуни, 2014 (аварский язык). Складчатые горы 
194.! с. Чабанмахи (кадарский диалект даргинского языка), 2014. Ба-

бушка, которой 100 или 120 лет — мнения семьи разделились 
195.! с. Балхар, 2015 (лакский язык). Балхар — изображение в глиняной 

миниатюре 
196.!2015 (лакский язык). Вокруг Балхара 
197.!2015 (лакский язык). Две старушки на дороге от Балхара в Цули-

кану. С ними: Д. Барыльникова, М. Шеянова, Н. Добрушина и 
М. Кустова 

198.! с. Обох, 2015 (аварский язык). Вид сверху от дороги на Мегеб 
199.! с. Обох, 2015 (аварский язык). Детские игры 
200.!2015. По дороге из Обоха в Мегеб 
201.! аул Мегеб, 2015 (мегебский язык). Отъезд: Д. Ганенков, Казим 

Пахлаев, Г. Мороз, Майсарат Мусаева, Абакар Шарбузов, 
Н. Добрушина, Абубакар, Е. Можаев, М. Шеянова, М. Кустова, 
И. Чечуро, Анвар Мусаев, М. Даниэль и Д. Барыльникова 

202.! с. Риквани, 2015 (андийский язык). Т. А. Майсак и Чопан Газиев 
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203.! с. Риквани, 2015 (андийский язык). Крыша мира 
204.! с. Риквани, 2015 (андийский язык). Два возраста андийки 
205.! с. Дюбек, 2016 (табасаранский язык). Урок физкультуры в началь-

ной школе 
206.! с. Дарваг, 2016 (азербайджанский язык). Социолингвистический 

блиц 
207.! с. Джавгат, 2016 (кайтагский диалект даргинского языка). Три 

женщины у мечети 1 
208.! с. Джавгат, 2016 (кайтагский диалект даргинского языка). Три 

женщины у мечети 2 

209–219. Дагестан, 2015–2016 (из архива А. В. Бабаева) 
209.! с. Ицари, 2015. Рабадан, Андрей Бабаев и Нина Кибрик  
210.!2015. Быт путешественников: Нина Кибрик 
211.!2015. Дорога в Арчи  
212.! с. Арчи, 2015. У источника 
213.! с. Рича, 2015. Нина Кибрик и учителя 
214.! с. Чираг, 2015. Нина Кибрик, директор школы Магомед и Гарун 
215.! с. Анди, 2016. Андрей Бабаев и музыкант  
216.! с. Тинди, 2016. Андрей Бабаев и музыканты 
217.!2016. Ирганайское водохранилище 
218.! аул Мегеб, 2016. Нина Кибрик, Майсарат и Анвар 
219.! с. Кванада, 2016. «Кванада, конечно, не Канада» (С. В. Кодзасов, 1994) 

220. Москва, 2016 
220.!Москва, Новодевичье кладбище, 31 октября 2016. Могилы 

Е. А. Кибрика и А. Е. Кибрика, рядом могила Фазиля Искандера 
(из архива А. В. Бабаева) 

Вклейка V: Памир, Хиналуг, Камчатка (с. 577–600) 
221–233. Памир, кишлак Дебаста, 1969 (из архива И. П. Оловянниковой, 
кроме №222) 
221.!Горы  
222.! Вдоль реки Гунт: Б. Ю. Городецкий, А. Е. Кибрик, Е. Н. Саввина, 

В. В. Раскин, И. М. Богуславский, Т. Г. Погибенко и И. А. Муравьёва 
(из архива Е. Н. Саввиной) 

223.!Приказ по экспедиции №2 от 18 июля 1969 г. 
224.!Памятка 
225.!Приказ по экспедиции №3 от 18 июля 1969 г. 
226.!Синтаксическая группа: В. З. Демьянков, Т. Г. Погибенко, Г. В. Бон-

даренко, А. Е. Кибрик, М. Е. Алексеев и А. Н. Барулин 
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227.! Семантическая группа: И. А. Муравьёва, И. Г. Сабурова, В. И. Беликов, 
Т. С. Зевахина, В. В. Раскин, Е. Н. Саввина, И. М. Лопатина, 
И. М. Богуславский, О. Ю. Сундукова и Б. Ю. Городецкий 

228.!А. Е. Кибрик 
229.! Участники экспедиции. На корточках: Т. С. Зевахина, А. Е. Кибрик, 

Б. Ю. Городецкий, И. П. Оловянникова, В. И. Беликов; стоят: 
Т. Г. Погибенко, Е. Н. Саввина, И. Г. Сабурова, И. А. Муравьёва, 
И. М. Лопатина, О. Г. Климова, В. В. Раскин, В. З. Демьянков, 
И. В. Самарина, Д. И. Эдельман, М. Е. Алексеев, И. М. Богуславский, 
О. Ю. Сундукова, А. Н. Барулин и Г. В. Бондаренко 

230.!Проглотившие ширчой. В. З. Демьянков и А. Е. Кибрик  
231.!Лекция И. М. Стеблина-Каменского о памирцах в «спальне» у 

стены школы. На первой кровати: Е. Н. Саввина, И. А. Муравьёва; 
на второй кровати: Д. И. Эдельман, И. М. Лопатина, О. Г. Климова; 
на третьей кровати: А. Е. Кибрик, И. М. Богуславский, В. В. Раскин, 
Б. Ю. Городецкий; на четвёртой кровати: Т. С. Зевахина, 
Г. В. Бондаренко, В. З. Демьянков, Т. Г. Погибенко, И. Г. Сабурова; 
на спинке кровати: В. И. Беликов; на пятой кровати: А. Н. Барулин 

232.!Из стенгазеты: Баллада о дыре  
233.!Из стенгазеты: Стишок для детей  

234–247. Закавказье, Хиналуг, 1970 (из архива кафедры ТиПЛ) 
234.!А. Е. Кибрик и А. А. Кибрик, начало 1970-х гг. 
235.!На вокзале у поезда «Москва–Баку»: А. И. Коваль 
236.!Поезд «Москва–Баку». А. А. Кибрик и А. Е. Кибрик играют в 

шахматы 
237.!Л. А. Городецкая работает с информантом 
238.!И. А. Муравьёва работает с информантом 
239.!Т. Г. Погибенко 
240.!На пикнике. На заднем плане: заросли борщевика 
241.!Т. С. Зевахина 
242.!С. В. Кодзасов с примусом 
243.!А. Е. Кибрик и С. В. Кодзасов 
244.!На пикнике. (среди местных жителей) А. Н. Головастиков, 

М. Е. Алексеев, С. В. Кодзасов (в берете), Н. И. Лауфер, А. Е. Кибрик 
и Е. П. Воронина 

245.!С. В. Кодзасов 
246.!За столом. По часовой стрелке: А. Н. Барулин, неизв., неизв., 

Н. И. Лауфер, С. В. Кодзасов, А. Е. Кибрик и А. А. Кибрик 
247.!За столом: Т. Г. Погибенко, И. А. Муравьёва, М. Е. Алексеев, 

Е. В. Гецелевич, А. Н. Барулин и Л.А. Городецкая 



Список фотографий 

 xxi 

248–277. Камчатка, 1971–2008 
248–256. Камчатка, Вывенка, 1971 
248.!С. В. Кодзасов, А. Е. Кибрик, Т. Г. Погибенко, И. А. Муравьёва, 

Н. И. Лауфер, А. Н. Барулин, С. Е. Никитина, А. Н. Головастиков 
(из архива И. П. Оловянниковой) 

249.!Втроём: Т. Г. Погибенко, Н. И. Лауфер, И. А. Муравьёва (из архива 
А. Н. Головастикова) 

250.!А. Н. Барулин (из архива А. Н. Головастикова) 
251.!А. Е. Кибрик и С. Е. Никитина (из архива А. Н. Головастикова) 
252.!А. Е. Кибрик (из архива И. В. Самариной) 
253.!С. В. Кодзасов (из архива И. В. Самариной) 
254.!А. Е. Кибрик и С. В. Кодзасов (из архива А. Н. Головастикова) 
255.!Т. Г. Погибенко и С. В. Кодзасов (из архива А. Н. Головастикова) 
256.!Т. Г. Погибенко и А. Н. Барулин (из архива А. Н. Головастикова) 

257–259. Камчатка, Вывенка, 1972 
257.! В. И. Гальперина и С. В. Кодзасов (из архива И. П. Оловянниковой) 
258.!И. А. Мельчук (из архива А. Н. Головастикова) 
259.!С. В. Кодзасов, А. Н. Барулин, И. А. Мельчук, И. П. Оловянникова, 

Е. Н. Саввина, Татьяна Николаевна Косова, инф., инф., 
Е. Р. Иоанесян, инф., И. А. Муравьёва, В. И. Гальперина, 
С. Е. Никитина и А. Н. Головастиков (из архива 
И. П. Оловянниковой) 

260–266. Камчатка, Вывенка, 1978 
260.!На прогулке у сопки (из архива А. Е. Кибрика) 
261.!В алюторских кухлянках: С. В. Кодзасов, М. Б. Бергельсон, 

И. А. Муравьёва и инф. (из архива М. Б. Бергельсон) 
262.!Алюторки с рыбой (из архива М. Н. Копчевской) 
263.!О. Ю. Сундукова на сопке (из архива М. Н. Копчевской) 
264.!Анна Егоровна Мулиткина (из архива М. Н. Копчевской) 
265.!Карта шведской экспедиции на Камчатку в 1920–1923 гг. (из ар-

хива М. Н. Копчевской) 
266.!Ящик шведской экспедиции на Камчатку в 1920–1923 гг. (из ар-

хива М. Н. Копчевской) 

267–277. Камчатка, Вывенка, 2008 (из архива А. В. Архипова) 
267.!И. А. Муравьёва 
268.!Оссора 
269.!Прощальное фото с информантами: Д. А. Муллинаут, В. Канина, 

М. Канина, В. И. Тявкина, В. В. Васагиргина, М. Н. Аммик, А. В. Ар-
хипов 
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270.!На берегу океана: И. Н. Меванаут 
271.!В роли шамана: И. А. Муравьёва 
272.!М. Н. Аммик между рядами вялящейся рыбы (юколы) 
273.!После бани на «рыбалке»: И. А. Муравьёва 
274.!Рыбак на фоне сопки Быстрые Торбаза 
275.!На «рыбалке» 
276.!Вид из окна на Тихий океан (залив Корфа) 
277.!Туманный рассвет на берегу океана. Вдали виден высокий берег 

в устье р. Вывенки 

Вклейка VI: Тува, Абхазия, Сванетия, Марий Эл (с. 697–720) 
278–296. Тува, с. Ий, 1986 
278.!«Корабль надежды» (С. В. Кодзасов, 1986) прибывает в Ий (из ар-

хива А. А. Кибрика) 
279.!Участники экспедиции и информанты на крыльце школы. В 

нижнем ряду: инф., Ак-кыс (инф.), И. А. Муравьёва, В. Б. Борщёв, 
А. Е. Кибрик, Л. П. Зосимова, А. А. Кибрик, М. Б. Бергельсон, 
инф.; в верхнем ряду: инф., инф., Т. Е. Раскатова, инф., С. В. Код-
засов, инф., Л. И. Куликов, И. О. Смышляева, инф., Ф. И. Рожан-
ский, М. В. Филипенко и О. В. Фёдорова (из архива А. А. Кибрика) 

280.!На крыльце школы: И. А. Муравьёва, А. Е. Кибрик и 
М. В. Филипенко (из архива О. В. Фёдоровой) 

281.!На крыльце школы: М. Б. Бергельсон, В. Б. Борщёв и 
Т. Е. Раскатова (из архива О. В. Фёдоровой) 

282.!На крыльце школы: А. А. Кибрик, М. В. Филипенко, 
И. О. Смышляева, М. Б. Бергельсон, В. Б. Борщёв и Т. Е. Раскатова 
(из архива О. В. Фёдоровой) 

283.!озеро Азас. С. В. Кодзасов на фоне девушек в купальниках: 
О. В. Фёдорова, Т. Е. Раскатова, И. О. Смышляева, Л. П. Зосимова, 
Ф. И. Рожанский, И. А. Муравьёва и С. В. Кодзасов (из архива 
А. А. Кибрика) 

284.!озеро Азас. Л. И. Куликов, Ф. И. Рожанский и Л. П. Зосимова (из 
архива О. В. Фёдоровой) 

285.!Л. И. Куликов шишкует (из архива О. В. Фёдоровой) 
286.!В. Б. Борщёв и Л. И. Куликов (из архива О. В. Фёдоровой) 
287.!Шишкование: А. А. Кибрик, М. В. Филипенко, О. В. Фёдорова, 

И. О. Смышляева и В. Б. Борщёв (из архива О. В. Фёдоровой) 
288.!На дороге: В. Б. Борщёв, А. Е. Кибрик, И. А. Муравьёва, 

М. Б. Бергельсон, Т. Е. Раскатова, М. В. Филипенко и 
И. О. Смышляева (из архива А. А. Кибрика) 

289.!Победители Первого Ийского турнира по настольному теннису: 
М. Б. Бергельсон и М. В. Филипенко (из архива А. А. Кибрика) 

290.!Лёня Куликов с гитарой 1: Л. П. Зосимова, Л. И. Куликов и И. О. Смы-
шляева (из архива О. В. Фёдоровой) 

291.!Лёня Куликов с гитарой 2 (из архива О. В. Фёдоровой) 
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292.!А. Е. Кибрик на семинаре (из архива О. В. Фёдоровой) 
293.!М. Б. Бергельсон и А. А. Кибрик (из архива О. В. Фёдоровой) 
294.!Сеанс одновременной игры в шахматы на теннисном столе: Хертек, 

О. В. Фёдорова, Александр, В. Б. Борщёв, С. В. Кодзасов, А. Е. Киб-
рик (из архива О. В. Фёдоровой) 

295.!С. В. Кодзасов на берегу Енисея (из архива О. В. Фёдоровой) 
296.!М. Б. Бергельсон, А. А. Кибрик, Л. П. Зосимова, О. В. Фёдорова и 

И. А. Муравьёва (из архива О. В. Фёдоровой) 
297–314. Абхазия, с. Хуап, 1987 
297.!На крыльце школы: инф., М. В. Филипенко, инф., А. Е. Кибрик, 

инф., жена шофёра, шофёр Николай, М. А. Нариньяни, Ю. Д. Лон-
гинов, Нина Кибрик, Л. П. Зосимова, М. Ю. Тарасенко, О. В. Фёдо-
рова, И. Л. Царевская, В. Ф. Выдрин, А. С. Нариньяни, Я. Г. Тесте-
лец, И. О. Смышляева, Н. Ю. Андреева, Т. В. Вакс, инф., инф., 
Ф. И. Рожанский, Т. Е. Раскатова, А. А. Кибрик, Л. И. Куликов (из 
архива О. В. Фёдоровой) 

298.!Информанты (из архива А. А. Кибрика) 
299.!А. А. Кибрик работает с информанткой (из архива 

О. В. Фёдоровой) 
300.!Ф. И. Рожанский работает с информанткой (из архива 

А. А. Кибрика) 
301.!Л. П. Зосимова (из архива А. А. Кибрика) 
302.!Л. И. Куликов (из архива А. А. Кибрика) 
303.!М. В. Филипенко работает с информанткой (из архива 

О. В. Фёдоровой) 
304.!Л. И. Куликов и А. А. Кибрик (из архива О. В. Фёдоровой) 
305.!Л. И. Куликов, Л. П. Зосимова и И. О. Смышляева (из архива 

О. В. Фёдоровой) 
306.!Ф. И. Рожанский (из архива О. В. Фёдоровой) 
307.!Абхазский «Сократ» на свадьбе (из архива А. А. Кибрика) 
308.!Свадьба: И. Л. Царевская и О. В. Фёдорова (из архива 

О. В. Фёдоровой) 
309.!Свадьба: Т. В. Вакс, Л. И. Куликов, И. Л. Царевская, Н. Ю. Андреева, 

инф., М. Ю. Тарасенко, Т. Е. Раскатова, Л. П. Зосимова и О. В. Фёдо-
рова (из архива О. В. Фёдоровой) 

310.!На водопаде: М. В. Филипенко, О. В. Фёдорова и М. Ю. Тарасенко 
(из архива О. В. Фёдоровой) 

311.!Новый Афон: И. Л. Царевская, О. В. Фёдорова, М. В. Филипенко и 
Л. И. Куликов (из архива О. В. Фёдоровой) 

312.!Новый Афон, 1987. сидят: И. О. Смышляева, О. В. Фёдорова, стоят: 
А. С. Нариньяни, шофёр Николай, Нина Кибрик, В. Ф. Выдрин, 
И. Л. Царевская, М. В. Филипенко, Л. И. Куликов, Н. Ю. Андреева, 
Л. П. Зосимова, инф., А. Е. Кибрик, М. Ю. Тарасенко и А. А. Кибрик 
(из архива О. В. Фёдоровой) 

313.!С семьёй Хьюиттов: дочери Хьюиттов, Джордж Хьюитт, Заира 
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Хьюитт, А. А. Кибрик и А. Е. Кибрик (из архива А. А. Кибрика) 
314.!Москва, осень 1987. Экспедиционный вечер дома у А. Е. Кибрика: 

А. С. Нариньяни, Нина Кибрик, Т. Е. Раскатова, А. А. Кибрик, О. В. Фё-
дорова, Л. И. Куликов и Т. В. Вакс (из архива О. В. Фёдоровой) 

315–324. Абхазия (сванский язык), с. Чини, 1988 (из архива О. В. Фёдоровой) 
315.!А. Е. Кибрик 
316.!Л. И. Куликов и Н. Р. Сумбатова на школьной лестнице 
317.!Кустование: В. Ф. Выдрин с И. Л. Царевской и Л. И. Куликов с 

Н. Р. Добрушиной 
318.!На пикнике. На переднем плане: Ф. И. Рожанский и В. Б. Борщёв. 

На заднем плане: С. Ю. Толдова, Н. Р. Сумбатова, В. Ф. Выдрин, 
шофёр Николай, С. В. Кодзасов 

319.!На пикнике: М. Б. Бергельсон и Л. И. Куликов; на заднем плане: 
шофёр Николай 

320.!Нина Кибрик за работой 
321.!Ф. И. Рожанский, И. Л. Царевская, Н. Р. Сумбатова, Л. И. Куликов, 

С. Ю. Толдова и Н. Ю. Андреева 
322.!Осень 1988. Экспедиционный поход на дачу А. Е. Кибрика: 

Н. Р. Сумбатова и И. Л. Царевская 
323.!Осень 1988. Экспедиционный поход на дачу А. Е. Кибрика: 

С. В. Кодзасов с яблоком 
324.!Осень 1988. Экспедиционный поход на дачу А. Е. Кибрика: 

С. В. Кодзасов и Нина Кибрик на привале 
325–331. Сванетия, с. Мулахи, 1989 
325.!Сванские башни (из архива А. А. Кибрика) 
326.!Прогулка в горы. И. Ю. Аристов, М. Б. Бергельсон и 

Н. Р. Сумбатова (из архива А. А. Кибрика) 
327.!Прогулка к крепости. Впереди: А. Е. Кибрик и информант Дато 

(из архива А. А. Кибрика) 
328.!А. Ю. Желтов и В. Ф. Выдрин, справа: М. Б. Бергельсон (из архива 

А. А. Кибрика) 
329.!А. Ю. Желтов, Н. Р. Сумбатова и А. А. Кибрик (из архива 

Н. Р. Сумбатовой) 
330.!М. Б. Бергельсон, Я. Г. Тестелец и И. Н. Семёнов (из архива 

А. А. Кибрика) 
331.!Информантка, А. А. Кибрик, В. Ф. Выдрин и Нани Гуджеджиани 

(из архива Н. Р. Сумбатовой) 
332–335. Марий Эл, с. Старый Торъял, 2000 (Из архива А. В. Архипова) 
332.!Поезд «Москва–Йошкар-Ола»: А. Е. Кибрик, М. М. Брыкина и 

Н. С. Латышева 
333.!Экспедиция в сборе: А. И. Кузнецова, С. Ю. Толдова, 

А. П. Симоненко, Н. С. Латышева, О. Д. Третьякова, А. Е. Кибрик, 
А. Н. Судобина, М. Э. Чумакина, Е. Черниговская, А. А. Шихова, 
Е. Ю. Калинина, Д. И. Коломацкий, А. Н. Хитров, М. М. Брыкина, 
А. А. Волкова, С. В. Кодзасов, Н. Р. Сумбатова, Н. В. Сердобольская, 
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Н. Л. Шибасова, А. А. Ильевская, А. А. Егорушкин, Ф. И. Рожанский 
и А. В. Архипов 

334.!Воркшоп. На ближней парте: О. Д. Третьякова и А. Н. Хитров; в 
середине: А. А. Егорушкин, на первой парте у окна: А. А. Волкова 
и Н. В. Сердобольская, на второй парте у окна: М. Э. Чумакина и  
Н. Р. Сумбатова; у доски: А. Е. Кибрик 

335.! Воркшоп. Глоссирование марийских глагольных форм: А. Е. Кибрик 

Вклейка VII: Продолжая и развивая традицию (с. 819–858) 
336–350. Экспедиции кафедры ТиПЛ МГУ имени М. В. Ломоносова 
336–344. 1999–2015 (из архива С. Г. Татевосова) 
336.!Татария, с. Тат-Ялтан, 1999. Сидят: Н. В. Влодавская, О. В. Ханина, 

Д. С. Ганенков, О. В. Драгой, А. Н. Скобелкин, А. Б. Шлуинский, 
Д. О. Иванов, Г. Р. Галимова (инф.), З. З. Салахов (инф.); стоят: 
Ю. В. Дараган, Е. А. Чувилина, П. В. Гращенков, Д. С. Кашницкий, 
Г. Р. Массарова (инф.), А. Э. Измайлова, Н. А. Антонова, 
Р. Р. Нагимова, С. Г. Татевосов, Е. О. Саночкина, Е. А. Богданова, 
М. М. Богданкевич, К. И. Казенин, Л. И. Закирова (инф.), 
Л. Р. Рахматуллина (инф.), Р. И. Галеева (инф.), Л. Г. Шамсеева 
(инф.), А. А. Бонч-Осмоловская и Т. Б. Сосенская  

337.!Кабардино-Балкария, Черекский район, с. Верхняя Балкария, 2002. 
Е. А. Богданова и С. Г. Татевосов 

338.!Ненецкий АО, п. Нельмин Нос, 2004. Н. В. Воронцов, В. П. Марюева 
(инф.), О. В. Ханина, А. Г. Апицына (инф.), С. Г. Татевосов, 
М. И. Канюковой (инф.), Л. В. Блюменфель (инф.), М. К. Тайбарей 
(инф.), М. Ю. Иванов, Е. Н. Тайбарей (инф.), М. А. Цюрупа, Д. О. Ива-
нов, К. П. Талеева (инф.), П. В. Иосад, Д. К. Кавицкая, П. К. Старо-
веров и А. Г. Пазельская 

339.!Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, 2006. Сидят: 
М. Г. Хачатурьян, И. В. Москалёва, А. Т. Черноевой (инф.); стоят: 
А. Г. Пазельская, Г. Н. Евечекова (инф.), Л. К. Серке (инф.), М. И. Син-
кина (инф.), П. М. Трапеева (инф.), Д. О. Иванов, В. М. Ковальская, 
Е. Г. Былинина, Е. С. Тагызова (инф.), Н. А. Зевахина, 
Е. С. Бакашева (инф.), Е. И. Гармаш, А. С. Львовская, Л. И. Кызаева 
(инф.), Е. Н. Пустогачева (инф.), Г. С. Аюшева, А. Б. Шлуинский, 
Н. В. Рыбинцева, С. Г. Татевосов, Е. М. Волович и М. Ю. Иванов 

340.!Осетия, с. Даргавс, 2009. Сидят: В. М. Ковальская, Е. А. Богданова 
и С. Г. Татевосов; стоят: А. В. Богданов, Е. М. Волович, 
П. В. Гращенков, Н. А. Шитова, О. И. Беляев, Н. В. Ивлиева, 
А. В. Подобряев и Е. И. Гармаш 

341.!Татария, Чистопольский район, с. Кутлушкино, 2011. И. Л. Азер-
кович, А. В. Смирнова, Ю. Д. Потанина, Д. А. Сердюк, М. Д. Ва-
сильева, Л. В. Тупикина, А. П. Печёный, П. А. Коваль, Е. А. Богда-
нова, С. Г. Татевосов, Н. В. Ивлиева, М. И. Кудринский, А. Р. Гарей-
шина, А. В. Подобряев, Л. М. Кирпо, С. А. Малютина, Д. К. Привоз-
нов и М. И. Ионов 
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342.!Кабардино-Балкария, Черекский район, с. Верхняя Балкария, 2013. 
П. В. Гращенков и С. Г. Татевосов 

343.!Кабардино-Балкария, Черекский район, с. Верхняя Балкария, 2013. 
А. А. Атабиев (инф.), А. М. Ульбашев (инф.), А. О. Завгородний, 
Ф. Г. Шушурин, Л. С. Татевосов, П. А. Коваль, Д. Д. Дундуа, М. А. Но-
герова (инф.), Ф. Т. Цраева (инф.), П. В. Гращенков, А. Е. Аксёнова, 
Д. К. Привознов, Т. И. Бондаренко, С. Г. Татевосов, Ас. А. Ноге-
рова (инф.), А. М. Ногерова (инф.), М. Б. Ермолаева, Ар. А. Ноге-
рова (инф.), А. С. Газаева (инф.), А. А. Иванова и А. П. Евстигнеева 

344.!Бурятия, Курумканский район, с. Барагхан, 2015. Л. С. Татевосов, 
Г. Е. Сим, О. Б. Будаева (инф.), И. С. Погодаев, Е. В. Корнакова, 
П. В. Гращенков, В. В. Баторова (инф.), Е. В. Деликанова, А. А. Се-
ребрянникова, Д. К. Привознов, А. И. Груздева, П. К. Староверов, 
Токмаков (инф.), Н. В. Бальжинимаева (инф.), Т. И. Бондаренко, 
И. П. Гращенков, А. В. Подобряев, Ц.-Д. Ш. Дармаева (инф.), Д. М. Зе-
ленский, А. П. Евстигнеева, С. Г. Татевосов, Ц. Ш. Жалсанова (инф.), 
М. А. Нагорная, Е. Г. Колос, М. В. Бадмаева (инф.), С. Э. Мангутова 
(инф.), И. А. Курьянов, К. А. Патрикеева, А. А. Тугутова, С. Б. Бу-
даева (инф.), Д. Ц. Доржиева (инф.) и К. Б. Раднаева (инф.)  

345. Северная Осетия, 2007 (из архива А. В. Богданова) 
345.! с. Даргавс. Пикник в выходной: Е. А. Богданова, А. Г. Пазельская, 

В. М. Ковальская, А. Э. Измайлова, О. И. Беляев, П. К. Воляк, 
М. Ю. Иванов, Г. С. Татевосов, Н. В. Рыбинцева, Е. М. Волович, 
Е. И. Гармаш, Н. А. Зевахина и А. С. Львовская  

346–350. Продолжая и развивая традицию Кибрика–Кодзасова и 
А. И. Кузнецовой, 2009–2016 (из архива Е. В. Кашкина) 
346.!Ханты-Мансийский АО, с. Теги Березовского р-на, 2010. Участни-

ки экспедиции и информанты. Сидят: Е. Я. Макарова, 
С. В. Викторова, И. А. Стенин, О. С. Волков, пёс Снежок, 
Н. А. Муравьёв, О. В. Хандыбина; стоят: А. К. Самбиндалова, 
С. С. Вениаминова, С. А. Ковтун, Н. А. Новьюхова, Т. С. Макарова, 
К. Т. Неттин, И. К. Миляхова, А. А. Новьюхова, А. В. Чупрова, 
Л. М. Кузнецова, Е. К. Павлова, М. М. Шапиро, А. И. Кузнецова, 
С. Ю. Толдова, Ф. И. Рожанский, Н. П. Неттина, Д. К. Привознов, 
О. И. Слепцова, Е. В. Кашкин, Ю. К. Коган, С. Л. Токушева, 
В. С. Волк, П. Л. Кебец, неизв., А. А. Ладыгина, неизв., неизв., 
Е. С. Лучина и М. С. Шматова  

347.!Ямало-Ненецкий АО, дер. Ханты-Мужи Шурышкарского р-на, 
2011. Е. В. Кашкин, Е. К. Павлова, М. М. Шапиро с местными жи-
телями 

348.!Мордовия, с. Лесное Цибаево Темниковского р-на, 2013. Е. А. Ти-
хонова работает с носителями мокшанского языка 

349.! Республика Марий Эл, с. Кузнецово Горномарийского р-на, 2016. 
Участники экспедиции: П. С. Плешак, М. А. Сидорова, И. В. Егоров, 
И. П. Щербинин, В. В. Дьячков, Е. В. Кашкин, А. Р. Гарейшина, 
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Т. И. Давидюк, Д. Д. Мордашова, А. Ю. Сиротина, А. Д. Бочкова, 
В. А. Иванов и В. А. Бычков 

350.!Шурышкарский р-н Ямало-Ненецкого АО, окрестности с. Овгорт, 
2016 г. Н. А. Муравьёв в оленьем стаде 

351–354. Экспедиции РГГУ, 2001–2016 (из архива Н. Р. Сумбатовой) 
351.!Адыгея, 2004. А. И. Хамерзокова и П. М. Аркадьев 
352.!Адыгея, 2006. В дороге: Д. В. Герасимов, Ю. А. Ландер, 

Н. Р. Сумбатова, В. С. Мальцева, И. М. Горбунова 
353.! Адыгея, 2006. Участники экспедиции и информанты: С. К. Бли-

пашаова, З. И. Куанова, Р. И. Багова, А. И. Хамерзокова, Т. А. Дзы-
бова, С. К. Алишаева, А. В. Беляева, А. Р. Куанова, М. Ю. Хачецунова, 
М. М. Стрикачева, Е. К. Кикова, Ф. Ю. Зезарахова, З. Б. Меретукова, 
Р. З. Тлевцежева, А. Курсакова, В. И. Киммельман, О. Терехова и 
Н. А. Короткова 

354.! Хакасия, 2002. Информанты: Э. М. Кидиекова, Л. А. Торточакова, 
Т. В. Кыржинакова, Н. А. Астанаева, Т. Е. Тютюбеева, К. А. Сербигешева, 
С. М. Майнагашева, М. Л. Сербигешева 

355–400. Экспедиции Института языкознания РАН 
355–362. США, Аляска, 1997–2014 (из архива А. А. Кибрика) 
355.!пос. МакГрат, 1997. Офис университета Аляски: А. А. Кибрик с 

дочерьми Лилей и Нюсей 
356.!дер. Николай, 1997. С вождём Бобби Исаем на пороге церкви 
357.!дер. Николай, 2001. Жильё и семья полевого лингвиста: 

М. Б. Бергельсон и Лиля Кибрик 
358.!2001. Во время визита в горный лагерь Силвертип: А. А. Кибрик и 

Лиля Кибрик на квадроцикле 
359.!2009. Перед вылетом в дер. Николай из посёлка МакГрат 
360.!2009. Деревня Николай с высоты птичьего полёта 
361.!дер. Николай, 2009. Работа с Уилли Петруской 
362.!дер. Николай, 2010. Закат на Морошковом озере 
363–375. Вьетнам, 1984–2016 (из архива И. В. Самариной) 
363.!Вьетнам, г. Хюэ, 1984. Участники советско-вьетнамской экспеди-

ции с информантами ванкьеу. Первый ряд: Во Суан Чанг, Хоанг 
Ван Ма, информанты ванкьеу; второй ряд: Хоанг Ван Хань, 
Н. В. Солнцева, А. Л. Рябинин, Ю. Я. Плам, А. Н. Барулин и 
Н. К. Соколовская 

364.!Вьетнам, г. Хюэ, 1984. И. В. Самарина и семейная пара арем 
365.!Вьетнам, провинция Хазянг, уезд Йенминь, община Накхе, 2008. 

Расставание с информантом: С. В. Бритова и Ванг Зянг Пао 
(красные гэлао) 

366.!Вьетнам, провинция Хазянг, уезд Донг Ван, 2008. Лунгку — самая 
северная точка Вьетнама. Ван Зунг Пао (белые гэлао), 
М. Е. Корхова, Ю. Д. Минина (студенты ИВКА РГГУ), Ван Тхи 
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Шинь (бэлые гэлао), И. В. Самарина (руководитель экспедиции), 
Нгуен Хыу Хоань (руководитель экспедиции) и Ле Ван Чыонг 

367.!Вьетнам, провинция Хатинь, уезд Хыонгкхе, 2012. Работа с ин-
формантами малиенг. В центре: Ле Ван Чыонг и И. В. Самарина 

368.!Вьетнам, провинция Хатинь, уезд Хыонгкхе, 2012. Руководители 
экспедиции И. В. Самарина и Та Ван Тхонг 

369.!Вьетнам, провинция Куангбинь, уезд Миньхоа, 2013. 
И. В. Самарина и информант нгуон с внучкой 

370.!Вьетнам, провинция Куангбинь, уезд Миньхоа, 2013. К. В. Бабаев 
и Хо Сой (май) 

371.! Вьетнам, провинция Куангбинь, уезд Миньхоа, 2013. Участники 
экспедиции с информантами: Фам Ван Хао, Хо Кхам (малиенг), Со 
Пхоонг (май), Као Тхи Хау (шать), (май), Као Ван Миь (шать), Као 
Зюи Ы (шать), Та Ван Тхонг, Хо Кхьен (малиенг), И. В. Самарина, 
К. В. Бабаев, Т. В. Ивченко, Та Ван Тунг и Ле Ван Чыонг 

372.!Вьетнам, провинция Куангбинь, уезд Миньхоа, 2015. Исследова-
тели и информанты языка арем: Динь Дунг, Динь Лау, И Во, Нгу-
ен Хыу Хоань, И. В. Самарина и Та Ван Тхонг 

373.!Вьетнам, провинция Куангбинь, уезд Миньхоа, 2015. Исследова-
тели и информанты языка рук: Као Тьен Хюинь, Као Тхи Хоа, 
Као Ван Хьеу, Фам Ван Хао, И. В. Самарина и Ле Ван Чыонг 

374.!Камбоджа, провинция Ратанакири, 2015. В деревне у крэнгов. На 
мотоцикле: И. В. Самарина, крайний справа: С. Ю. Дмитренко 

375.!Камбоджа, провинция Ратанакири, 2015. Рабочий момент: 
И. В. Самарина и С. Ю. Дмитренко 

376–379. Индия, 2015 (из архива Ю. В. Мазуровой) 
376.!дер. Наггар, Химачал-Прадеш, 2014. Ю. В. Мазурова, 

К. А. Мельникова, Е. М. Князева и А. С. Крылова 
377.!дер. Наггар, Химачал-Прадеш, 2014. Амра Деви Бхала, 

И. В. Самарина и Урмила Бхала 
378.! г. Куллу, Химачал-Прадеш, 2014. А. С. Крылова, Е. А. Ренковская, 

Маулурам Тхакур, Промила Гулерия, Ю. В. Мазурова и К. А. Мель-
никова 

379.!дер. Наггар, Химачал-Прадеш, 2014. Манджу, А. С. Крылова, Ома 
Деви, Е. А. Ренковская и К. А. Мельникова 

380–383. Индия, штат Орисса, Бхубанешвар, 2016 (из архива 
А. С. Крыловой) 
380.! А. С. Крылова и И. В. Самарина в гостях у землячества студентов хо 
381.!Музыкальный коллектив студентов хо 
382.!Профессор Махендра Кумар Мишра, А. С. Крылова, И. В. Самарина 
383.!А. С. Крылова и Видья Сабар за работой 
384–400. Хакасия, 2016 (из архива А. В. Шеймович) 
384.! с. Кызылсуг. Водозаборная колонка в доме 
385.! с. Матур. Настя с забинтованными руками 
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386.! с. Матур. Двор Светланы Шултрековой 
387.! с. Матур. Светлана водит нас по селу 
388.!с. Матур. А. С. Крылова, Г. Н. Штыгашева, М. А. Кызынгашева 

и собачка Умка  
389.! с. Матур. Андрагол – улица и район села 
390.! с. Матур. В. С. Мальцева и Катя Топакова 
391.! с. Кызылсуг. В. С. Мальцева, Толик из Большого Бора и А. С. Крылова 
392.! с. Анчул. Автобусная остановка 
393.! с. Анчул. Б. Г. Шулбаев с внучкой и А. В. Дыбо 
394.! с. Верхняя Сея. Библиотекарь Инна открывает библиотеку 
395.! с. Таштып. Главная улица райцентра 
396.! с. Шепчул. В клубе. Л. И. Ирдекова и С. Л. Николаев 
397.! с. Малая Сея. Н. А. Эдюгешева, В. С. Мальцева и А. В. Дыбо 
398.! с. Верхние Сиры, 2016. В. С. Мальцева и Е. М. Канзачакова 
399.! с. Матур, 2016. В матурской пожарной части: Е. В. Коровина, 

В. А. Шултреков и А. С. Крылова 
400.! с. Матур, 2016. Вид на село с местной сопки 
401–413. Экспедиции полевой школы Санкт-Петербурга 
401–406. Африка. Экспедиции под рук. В. Ф. Выдрина (из архива 
В. Ф. Выдрина) 
401.!Кот д’Ивуар, г. Абиджан, 2006. В. Ф. Выдрин и Н. В. Кузнецова об-

суждают предложения по реформе орфографии языка гуро 
402.!Кот д’Ивуар, дер. Санта (провинция Тонкпи), 2008. Праздник сло-

варя дан: В. Ф. Выдрин и местные жители 
403.!Кот д’Ивуар, г. Ман, 2011. Рене Куаджо (яурэ), Бати Би Гулизан 

Анж Жюстис (гуро), Е. Л. Кушнир, В. Ф. Выдрин, О. В. Кузнецова, 
Таки Робер Ойа (гбан), Д. Ф. Мищенко, Самюэль Зуманиги (лоо-
ма) и М. Л. Федотов 

404.!Гвинея, г. Сенко, 2011. Преподаватель школы для взрослых (в 
центре) с учениками 

405.!Гвинея, г. Маму, 2014. Юсуф Камара (лимба), В. Ф. Выдрин, Сали-
мату Кумбата (ландума), Н. Р. Сумбатова, Ансуман Думбия (ка-
кабе), А. В. Выдрина, Е. В. Головко и Усман Бангура (бага-форе) 

406.!2015. Праздник ямса в деревне народа гоо 
407–413. Экспедиции СПбГУ, 2001–2015 
407.!Экспедиция к приазовским грекам, 2002. Е. С. Капицкая (из архива 

Е. В. Перехвальской) 
408.!Калмыкия, 2008. М. Ю. Князев работает с Б. Б. Бояновой (из архива 

Е. В. Перехвальской) 
409.!Калмыкия, 2006. Рабочая обстановка в общей комнате (из архива 

Е. В. Перехвальской) 
410.!Ингерманландская экспедиция (Ленинградская область, 

дер. Ст. Хинколово), 2009. С. А. Оскольская, Э. П. Скрипачева и 
Л. П. Пунко (из архива Е. В. Перехвальской) 
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411.!Башкирия, 2012. А. А. Горлова работает с Б. Б. Мансуровым (из 
архива Е. В. Перехвальской) 

412.!Башкирия, 2014. Участники экспедиции на крыльце школы: 
С. А. Павлова, Д. В. Барыльникова, А. А. Кожухарь, Е. А. Богачева, 
Е. В. Востокова, А. В. Иванова, Е. С. Аплонова, С. А. Павлова, 
А. М. Севастьянова, Е. А. Ромицына, А. С. Сметина, М. Д. Балтайс, 
В. А. Генералова, Р. В. Ронько, С. Ю. Толдова, Д. Ф. Мищенко, 
М. А. Овсянникова, С. С. Сай и М. Л. Федотов (из архива С. С. Сая) 

413.!Башкирия, 2014. Е. С. Аплонова работает с Б. Б. Мансуровым (из 
архива С. С. Сая) 

414–419. Амазония, 1975 (из архива Денни Мура) 
414.!A Hawk man and the FUNAI boatman cutting through a tree in the 

igarapé 
415.! View of the post, airstrip to the right, missionary houses in the lower center 
416.!Native church with two missionaries present 
417.!Denny Moore vaccinating children 
418.!Wild Honey cutting a tree to make his field 
419.!Traditional Hawk dance 



СПИСОК КИНО- И АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

Приложение I. Кино- и видеоматериалы 
1.! Арчи (часть I), 1968 г. (из архива А. Е. Кибрика, без звука, 8 мин.) 
2.! Арчи (часть II), 1968 г. (из архива А. Е. Кибрика, без звука, 12 мин.) 
3.! Памир, 1969 г. (из архива А. Е. Кибрика, озвучка 1969 г., 20 мин.)  
4.! Хиналуг, 1970 г. (из архива А. Е. Кибрика, озвучка 1970 г., 27 мин.) 
5.! Камчатка, 1971 г. (из архива А. Е. Кибрика, озвучка 1971 г., закад-

ровый голос А. Е. Кибрика 2010 г., 22 мин.) 
6.! Камчатка, 1972 г. (из архива А. Е. Кибрика, закадровый голос 

И. А. Мельчука 2016 г., 16 мин.) 
7.! Дагестан, 1973 г. (из архива И. П. Оловянниковой, 30 мин.) 
8.! Дагестан, 1976 г. (?) (из архива И. П. Оловянниковой, 6 мин.) 
9.! Кванада, 1997 г. (из архива А. В. Архипова, озвучка 1997 г., 23 мин.) 
10.! Хиналуг, 2007 г. (из архива А. В. Архипова, закадровый голос 

А. Е. Кибрика 2007 г., 21 мин.)  
11.! Арчи, 2007 г. (из архива А. В. Архипова, озвучка 2007 г., 5 мин.) 
12.! Приезд Александра Евгеньевича в Арчи после 35-летнего пере-

рыва, 2006 г. (из архива А. В. Архипова, 6 мин.) 
13.! Карим Каримович ведёт экспедицию в гости к одной из своих доче-

рей, Асме, на хутор Хиттаб, 2007 г. (из архива А. В. Архипова, 5 мин.) 
14.! М. Е. Алексеев. Выступление на мемориальной конференции  

 9 декабря 2012 г. (7 мин.) 
15.! А. Н. Барулин. Выступление на вечере 26 марта 2014 г. (6 мин.)  
16.! М. Е. Алексеев. Выступление на вечере 26 марта 2014 г. (2 мин.) 
17.! В. Б. Борщёв. Выступление на вечере 26 марта 2014 г. (2 мин.) 
18.! И. А. Мельчук. Видеообращение на вечере 26 марта 2014 г. (4 мин.) 

Приложение II. Аудиоматериалы 
1.! Арчи, 1968 г. Работа с Джалилем Самедовым: А. Е. Кибрик, 

О. Ю. Богуславская (из архива И. П. Оловянниковой, 5:20). 
2.! Арчи, 1968 г. Работа с Джалилем Самедовым: А. Е. Кибрик, С. В. Код-

засов (из архива И. П. Оловянниковой, 1:40). 
3.! Арчи, 1968 г. Работа с Джалилем Самедовым (из архива И. П. Оло-

вянниковой, 2:10).  
4.! Вторая Всечародинская конференция по изучению арчинского 

языка. Арчи, 1968 г. (из архива И. П. Оловянниковой, 22:50) 
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5.! Третья Всечародинская конференция по изучению арчинского 
языка. Арчи, 1968 г. (из архива И. П. Оловянниковой, 2:45) 

6.! Четвёртая и Пятая Всечародинские конференции. Москва,13 сен-
тября 1968 г. (из архива И. П. Оловянниковой, 1,5 часа) 

7.! Открытая Дебастинская синтаксическая конференция. Дебаста, 
1969. (из архива И. П. Оловянниковой, 3:19) 

8.! С. В. Кодзасов «Устные рассказы о необычных случаях из жизни: 
Дагестан» (из архива семьи С. В. Кодзасова) 

9.! С. В. Кодзасов «Устные рассказы о необычных случаях из жизни: 
Камчатка» (из архива семьи С. В. Кодзасова) 

10–26. Песни С. В. Кодзасова 
1 

10.! Андийский вальс 
11.! По дороге на Кавказ, или Дорожная песня 
12.! Гигатлинская 
13.! Как хорошо! 
14.! Информантская 
15.! Перевальная 
16.! Шофёрская 
17.! Интеллигентская 
18.! Марш препараторов 
19.! Кибрическая 
20.! Ностальгическая песня о Камчатке 
21.! Экспедиционный гимн 
22.! Не придавай значенья датам 
23.! Мы поедем к сванам 
24.! Запоминайте 
25.! Шуточная песенка о Кванаде 
26.! Лунная ночь в Кванаде 

                                                
1 Впервые опубликовано в: А. Архипов, А. Кибрик, И. Комарова (сост.). 

Сандро В. Кодзасов. На корабле надежды. Песни. М., 2008.  



ОТ РЕДАКТОРОВ–СОСТАВИТЕЛЕЙ 

В конце мая — начале июня 2017 г. исполняется 50 лет уникальному 
явлению в отечественной и мировой лингвистике — лингвистическим 
экспедициям Отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ 
под руководством А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова. Как многие замеча-
тельные вещи, эти экспедиции начались почти случайно и в первое 
время казались их участникам скорее экзотическим экспериментом. Но 
очень скоро стало ясно, что именно экспедиции как нельзя лучше во-
плотили дух той новой лингвистики, которая создавалась вокруг ОТиПЛ / 
ОСиПЛ в 1960-е — 1970-е годы. В научном отношении их роль оказалась 
необычайно значительной, так как именно благодаря этим экспедициям 
был создан целый ряд образцовых описаний дагестанских языков, Сопо-
ставительный словарь дагестанских языков А. Е. Кибрика и С. В. Код-
засова и многие другие исследования. Но, пожалуй, ещё более важна 
эмоциональная и человеческая составляющая этих экспедиций. За многие 
годы они стали одним из главных символов Отделения, создали спло-
чённое братство тех, кто когда-либо в них участвовал (а это огромное 
большинство выпускников Отделения) и — last but not least — задали 
высокий образец для полевых исследований малоизученных языков 
далеко за пределами Отделения. 

К этой дате мы приурочили выход сборника, содержащего как раз то 
самое ценное, что нам кажется связанным с экспедициями — человече-
ских документов, воспоминаний и свидетельств участников и очевидцев 
тех событий, как уже далёких, так и более близких к нашему времени. 
Мы разослали приглашения непосредственным участникам экспеди-
ций, организованных Александром Евгеньевичем, а также его ученикам, 
последователям и коллегам, организовавшим и продолжающим органи-
зовывать свои собственные экспедиции. К счастью, эта традиция жива и 
продолжается во многих исследовательских коллективах, преломляясь в 
каждом случае по-своему. Об этом тоже будет рассказано в сборнике. 

Книга состоит из трёх частей. Первая — вводная — открывается статьёй 
Сандро Васильевича «Жизнь как экспедиция», давшей название сбор-
нику; впервые она была опубликована в качестве послесловия к 
фестшрифту, выпущенному к 60–летию со дня рождения Александра 
Евгеньевича1. Также в первой части опубликованы три статьи самого 

                                                
1 Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию 

А. Е. Кибрика / Сост. Е. В. Рахилина и Я. Г. Тестелец. М.: ЯРК, 1999. 
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А.Е., вводящие читателя в мир полевой лингвистики: небольшая общая 
зарисовка «Что такое “лингвистические экспедиции”», статья о коллек-
тивном полевом методе — основе экспедиционной концепции А.Е., а 
также переработанный вариант главы из его книги «Методика полевых 
исследований» 1972 г. о методах работы с информантом. Кроме того, в 
первой части приводится небольшой фрагмент из недавно вышедшей 
книги воспоминаний С. Г. Тер-Минасовой2, где рассказывается о студен-
ческой диалектологической экспедиции 1958 г., повлиявшей, по словам 
А.Е., на его дальнейший экспедиционный путь. 

Во второй — центральной — части книги собраны воспоминания 
участников 45 экспедиций под руководством А.Е. Эта часть организова-
на по смешанному регионально-хронологическому принципу: сначала 
идут воспоминания обо всех дагестанских экспедициях А.Е. — от первой 
лакской экспедиции 1967 г. до последней хиналугской 2007 г. Потом Па-
мир, Закавказье, Камчатка, Тува, Абхазия... Однако какой бы принцип 
мы ни выбрали, всё равно воспоминания о Дагестане оказались бы са-
мыми многочисленными и разнообразными, ведь именно Дагестан был 
для А.Е. самым значимым и самым любимым, заполнившим — в пря-
мом и переносном смысле — наибольшее жизненное пространство за все 
прошедшие годы.  

Важной составляющей второй части служат экспедиционные воспо-
минания самого А.Е. — его известные «Экспедиционные истории 1–4» 
об экспедициях 1967–1984 гг., а также его воспоминания о И. А. Мельчуке. 

Читатель сможет оценить тот огромный след, который лингвистиче-
ские экспедиции ОСиПЛ / ОТиПЛ оставили в каждом из участников, 
сформировав по сути несколько поколений выпускников Отделения. 
Особый интерес воспоминаниям придаёт то, что нередко об одних и тех 
же событиях рассказывают разные люди — естественно, по-разному, 
внося в эти тексты черты и своей индивидуальности.  

Наконец, третья часть посвящена экспедиционным историям учени-
ков, последователей и коллег А.Е., которые сильно расширили геогра-
фию лингвистических экспедиций: Африка, Хакасия, Гималаи, Мордо-
вия, Индия, Амазония... Это наглядно видно и на картах, помещённых 
на форзацах книги: красным цветом обозначены экспедиции А.Е. и С.В., 
а жёлтым — все остальные. Мы видим, как и в наши дни продолжает 
жить экспедиционная традиция, меняясь, приспосабливаясь к новым 
обстоятельствам, но и неизменно сохраняя то важное, что было заложе-
но в первые годы этого удивительного начинания. 

Особое место в сборнике занимают иллюстрации: фото-, кино- и 
аудиоматериалы. Фотографии помещены на семи вклейках, распреде-
                                                

2 С. Г. Тер-Минасова. Записки динозавра. М.: Слово, 2015. 
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лённых по всей книге. Кино- и аудиоматериалы собраны на прилагае-
мом диске. Ссылки на номера фотографий, аудиоматериалов и кино-
фрагментов даются на полях статей3; перечень всех фото-, аудио- и 
киноматериалов приводится в начале сборника. 

Ещё более гипертекстовый характер придают сборнику указатели, 
собранные в конце книги. В указателе 45 экспедиций А.Е. и С.В. даётся 
информация о времени и месте проведения каждой экспедиции, о составе 
её участников, приводятся ссылки на воспоминания об этой экспедиции, 
фольклор, фото-, кино- и аудиоматериалы. Указатель имён содержит 
информацию, в каких экспедициях участвовал данный человек, на каких 
страницах помещены его воспоминания, какие фотографии из его архива 
есть в сборнике, на каких страницах воспоминаний других участников 
упоминается его имя, на каких фотографиях и в каких аудио- и кинома-
териалах фигурирует он сам. Указатель сюжетов поможет читателю 
лучше ориентироваться в многообразной тематике экспедиционных 
воспоминаний — в нём нашли отражение такие важные составляющие 
экспедиционной жизни, как приготовление обеда на примусе, игра в 
МПС и в шарады, работа с информантами, походы, танцы... 

Материалы этого сборника будут размещены на мемориальной стра-
нице Александра Евгеньевича в разделе «Жизнь как экспедиция»4.  

В заключении хотелось бы выполнить приятный долг и выразить 
признательность всем авторам, благодаря которым этот сборник состо-
ялся. Спасибо, что в нынешней суматошной жизни вы нашли время и 
желание вспомнить и сохранить на бумаге воспоминания о тех давно 
прошедших временах и о памятных нам всем людях и местах. Особая 
наша благодарность Ирине Петровне Оловянниковой, чьи воспомина-
ния и сохранённый архив первых 10 экспедиционных лет помогли вос-
становить многие забытые подробности.  

С момента первой экспедиции в лакское селение Хурхи прошло 
50 лет, а экспедиционное движение, начатое Александром Евгеньевичем 
Кибриком и Сандро Ваильевичем Кодзасовым, продолжает развиваться 
и расширяться. Давайте будем стараться, чтобы так было и дальше. 

Владимир Плунгян, Ольга Фёдорова 
ноябрь 2016 г. 

                                                
3 На полях статей ссылки на фотографии, кино- и аудиоматериалы обозначаются 

русскими буквами Ф, К и А, соответственно, после которых следует номер иллю-
страции; курсивом выделены ссылки, которые сделали сами авторы статей. 

4 http://otipl.philol.msu.ru/~kibrik/site/expeditions. 
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ЖИЗНЬ КАК ЭКСПЕДИЦИЯ* 
С. В. Кодзасов 

Что ассоциируется с именем Александра Евгеньевича Кибрика у 
большинства людей, которые его хорошо знают? В первую очередь, 
это окружённые романтическим ореолом лингвистические экспе-
диции — на Кавказ, Памир, Камчатку, в Туву. Это визуальный образ 
их предводителя — «капитана Кибринга» — в ветровке, с полевой 
сумкой на боку, на борту катера или в кузове грузовика, карабкаю-
щегося в гору или хлюпающего сапогами по тундровым ручьям. 

Зададимся вопросом — что есть экспедиция, что это за вид че-
ловеческой деятельности и какие человеческие свойства он пред-
полагает у руководителя? В словаре Даля находим такое определе-
ние экспедиции: «посылка, отправка кого(-то) вдаль, для учёных и 
других исследований». Эта дефиниция, верная в общем случае, 
требует, однако, той поправки, что этот «кто-то» может посылать 
себя вдаль сам, добиваясь этого нередко вопреки нежеланию тех, 
кто по своему положению должен был быть в экспедиции заинте-
ресован. Природа постоянно создаёт и «посылает» нам представи-
телей этого великого отряда первопроходцев. И, к счастью, иногда 
им удаётся совместить свой природный «посыл» с поддержкой 
общественных институций. 

Полезны и дополнения, которые обнаруживают связь концепта 
«экспедиция» с другими понятиями. Одно из них позволяет сде-
лать дефиниция экспедиции в словаре Ожегова: «Поездка группы 
лиц, отряда с каким-н. специальным (исследовательским, военным, 
просветительским и т. п.) заданием». Здесь эксплицитно выражена 
идея группы, отряда. А она неразрывно связана с фигурой органи-
затора, лидера, начальника. Все знаменитые экспедиции названы 
именем руководителя. «Экспедиции Кибрика» не являются исклю-
чением. 

Ещё одно дополнение. Идея «экспедиции» обычно ассоцииро-
вана с пространственной удалённостью, а потому неосвоенностью,  

  

* Впервые опубликовано как: Послесловие к сб. «Типология и теория 
языка: от описания к объяснению». К 60-летию А. Е. Кибрика. М.: ЯСК, 
1999. С. 623–627. 
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  непознанностью того фрагмента мира, в который она направляет-
ся. Однако непознанное, а, стало быть, ментально удалённое, от-
сутствующее в сфере нашего «зрения», находится и рядом. В этом 
смысле коллективное исследование непознанного тоже есть своего 
рода экспедиция. 

Цель этого лексикографического экскурса очевидна. Я хочу ска-
зать, что жизнь А.Е. есть в первую очередь жизнь организатора 
коллективной «езды в незнаемое», предводителя разного рода ис-
следовательских отрядов, прототипическим образцом которых яв-
ляются экспедиции в далёкие языки. Мне довелось быть членом 
многих из этих отрядов. И я хочу поделиться своими впечатлени-
ями о личности их предводителя. 

Первоначально я был внешним наблюдателем, а не участником 
таких отрядов. Мы с А.Е. учились на одном курсе филфака МГУ, 
куда поступили в 1956 г. Это было время «оттепели»: уже отпустил 
инфернальный страх сталинщины, в личных разговорах перестали 
бояться запретных тем, на экранах начали появляться нормальные 
фильмы, что-то стали печатать в журналах. 

Творческо-организаторская природа А.Е. проявилась с самого 
начала его университетской жизни — он начал выпускать курсо-
вую газету. На факультете существовала «Комсомолия» — орган 
партбюро, находившийся под его неусыпным контролем. Курсо-
вых же газет не было. Газета А.Е., необычно живая и неофициозная 
для того времени, воспринималась как вызов. Каждый номер был 
сенсацией и собирал в узком коридоре здания на Моховой толпу 
читателей. Добром это кончиться не могло. Редактор недооценил 
бдительность блюстителей идеологической чистоты. На второй год 
существования газеты в одном из номеров были напечатаны под-
рывные стихотворные опыты самого А.Е. (Да-да! А.Е. писал и сти-
хи!) и его коллег по редакции. Подумать только, один из текстов 
начинался строкой «Женщина, пахнущая пряностями…»! После-
довала незамедлительная реакция партийцев. Газету сорвали, за-
клеймили как безыдейную и аморальную, а над редактором навис-
ла угроза исключения из комсомола и университета. Тогдашний 
парторг, убеждённый сталинист, жаждал крови. 

К счастью, в партбюро были и «голуби», с их помощью дело 
удалось спустить на тормозах. 

Однако А.Е. не успокоился. Он сделал фильм о жизни курса, о его 
наиболее популярных фигурах (С. Аверинцев, А. Мулярчик и проч.). 
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И, конечно же, фильм безыдейный. Чего стоил один лишь сюжет, 
снятый на лекции политэкономии: скучающие студенты рассмат-
ривают фотографии красоток в купальниках, сочиняют любовные 
послания и т. п. Озвучен был фильм рок-н-роллами. Потребовалось 
несколько долгих заседаний партбюро, чтобы фильм разрешили 
показать. 

Эти два эпизода чрезвычайно характерны и задают коллизию 
всей доперестроечной жизни А.Е. 

Я не хочу представить А.Е. как диссидента и чуть ли не жертву 
политических репрессий. В собственно политических акциях он 
никогда не участвовал. Более того, он никогда не мыслил в чисто 
политических терминах. Функциональные и моральные свойства 
человека всегда были для А.Е. важнее формального политического 
ярлыка. 

Студенческие годы прошли не только под знаком «литератур-
но-художественной» и походной деятельности (А.Е. успел органи-
зовать и несколько зимних лыжных походов). Уже тогда прояви-
лась его тяга к лингвистике, особенно к её новейшим направлени-
ям. А.Е. учился на классическом отделении, но его диплом был 
связан с только что дошедшей до России теорией акустических 
различительных признаков Якобсона—Фанта—Халле. Ещё студен-
том он выступил с докладом на семинаре самого Колмогорова! Од-
нако занятия фонетикой, как далее оказалось, были лишь эпизо-
дом. Заметим, что дань этому разделу языкознания отдали в нача-
ле своей деятельности почти все наши крупные лингвисты: Мель-
чук, Зализняк, Топоров, Арутюнова, Падучева, Булыгина… Однако 
центр интереса в лингвистике быстро смещался, и никто из пере-
численных здесь не задержался. Это одна из причин того, что в 
России фонология надолго осталась консервативной и труднопро-
ницаемой для новых идей. 

Следующий этап лингвистической жизни А.Е. был связан уже с 
другой областью, которая как раз в то время бурно развивалась. Это 
автоматическая обработка текста. Ещё только появлялись первые 
компьютеры, но идея формального описания языка, пригодного 
для компьютерного моделирования процессов его использования, 
стала уже невероятно популярной. Под эту идею В. А. Звегинцеву 
удалось открыть на филфаке МГУ отделение структурной и при-
кладной лингвистики, которое отныне стало для А.Е. родным до-
мом. А.Е. возглавил первую хоздоговорную группу, которая зани- 
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  малась составлением алгоритмов анализа текстов военных донесе-
ний (деньги тогда шли в основном по оборонной линии). Интерес-
но, что, хотя эта работа в целом была в русле обычных для того 
времени представлений о том, что должен делать современный 
лингвист (а эти представления были тесно связаны с И. Мельчуком 
и его окружением), уже тогда проявилась идейная независимость 
А.Е.: он первым понял, что при автоматической обработке текста 
гораздо важнее семантический, концептуальный анализ, чем 
предшествующие ему этапы морфологической и синтаксической 
обработки. Отказ от идеологии последовательного поуровневого 
переписывания, вытекающий из предположения, что процесс об-
работки текста с самого начала направлен на извлечение его глу-
бинной структуры, для своего времени был неординарным. Позд-
нее этот подход был распространён А.Е. и на описание процесса 
языкового синтеза: он рассматривался с точки зрения того, как 
возможность извлечения из текста его когнитивной структуры 
предопределяет выбор тех или иных грамматических средств. 

Видение грамматических средств языка сквозь призму его глу-
бинной, прежде всего концептуальной, организации является ме-
тодологической основой всей исследовательской практики А.Е. 
Однако наиболее ярко эта установка проявилась в полевой работе с 
«экзотическими» языками, которая стала его любимым делом. А.Е. 
создал особого рода «структуру», аналога которой в мировой прак-
тике изучения языков нет. Разумеется, полевые исследования — не 
новость в лингвистике. Но полевая фабрика по производству высо-
кокачественных лингвистических описаний — это нечто экстраор-
динарное. Конечно, не сразу она приобрела свой нынешний вид. 
Начало было положено в далёком 1967 г. Пешие переходы с рюкза-
ками, собственноручная выпечка хлеба на примусе, запись на маг-
нитофон с питанием от движка, отлов информантов на улице — 
таковы были первые дагестанские экспедиции. Годами складыва-
лась та форма, которую мы имеем ныне. Революционным было 
появление «машинного перевоза». Первая машинизированная 
экспедиция 1973 г. стала легендой: собранная из списанных дета-
лей, разваливающаяся на ходу «Антилопа Гну», сорок человек в 
кузове, четыре партии, обследующие восемь языков, но кто же мог 
благополучно довести дело до конца, кроме А.Е.?! 

Теперь эти романтические времена далеко позади. Экспедиции 
превратились в производство с круглогодичным циклом: подготовка 
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в Москве, сбор и выверка материала в поле, анализ и перекрёстная 
сверка, подготовка к печати. За долгие годы экспедиционных по-
ездок накоплен огромный опыт, отработаны мельчайшие детали 
организации заездов и выездов, работы с информантами, быта и 
отдыха. Впрочем, последнего почти не осталось. Ведь после утрен-
ней работы с информантами (а она организована строго по часам) 
и обеда следуют воркшопы с обсуждением найденных закономер-
ностей, ввод собранного материала в компьютер, подготовка к зав-
трашней работе. При нынешней системе значительно участие мо-
лодых как в самом процессе исследования, так и в подготовке ре-
зультатов к публикации. И тут всё зависит от таланта и трудолю-
бия: сумел решить свою задачу — становишься автором соответ-
ствующего раздела коллективного труда. А.Е. не терпит безделья и 
халтуры, при этом к себе он беспощаднее, чем к другим. Это завод, 
где директор трудится больше всех. А.Е. спешит сделать максимум 
возможного, пока есть силы, пока ещё доступны постепенно ста-
новящиеся опасными горы Дагестана — излюбленный и уже изъ-
езженный вдоль и поперёк заповедник удивительных языков. 

Экспедиции особенно ярко проявили уникальные свойства А.Е. 
как учёного и учителя. Все, кто работал с А.Е., знают его невероят-
ную дотошность при сборе эмпирических фактов. Дескриптивная 
техника — транскрипция, номенклатура грамматических катего-
рий, способы глоссирования текстов, техника проверок и т. д. — всё 
отработано до мелочей. Однако сбор фактов — не самоцель: осо-
бенностью научного метода А.Е. является стремление к сочетанию 
дескриптивной точности с объяснительной адекватностью. Высшее 
удовольствие от работы связано с умением объяснить наблюдае-
мое, с пониманием скрытых механизмов, лежащих в основе фак-
тов. Недостаточно точно зафиксировать факты и придумать удоб-
ную форму их представления — важно понять их скрытую логику, 
их мотивированность глубинными мыслительными механизмами, 
увидеть типологическую специфику данной системы. Я имел воз-
можность сравнивать этот подход с методом такого гиганта нашей 
лингвистики, как И. Мельчук — Игорь дважды был с нами на Кам-
чатке. Необычайная целеустремлённость, работоспособность и оп-
тимизм Игоря в сочетании с огромными знаниями произвели на 
нас неизгладимое впечатление (кое-что было у него заимствовано 
и закрепилось в практике дальнейших экспедиций). Однако не 
всё в его исследовательском методе было так уж однозначно. Игорь 
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  считал, что главное — это аккуратно зафиксировать материал и 
разработать правила, позволяющие строго автоматически выво-
дить наблюдаемые формы из некоторых исходных. Именно так он 
построил модель алюторского спряжения (а каждый алюторский 
глагол может иметь астрономическое число словоформ). На наши 
замечания, что эти правила при всей их формальной строгости не 
позволяют понять логику построения словоформы, получить со-
держательную интерпретацию морфологических процессов, Мель-
чук возражал, что это уже метатеория, а не описание языка, и его 
это не интересует. В отличие от Мельчука, для Кибрика всегда на 
первом месте была содержательная интерпретируемость грамма-
тических явлений — притом что строгость описания также была 
аксиомой. В конце концов ему удалось найти внутреннюю логику 
алюторского спряжения (эта работа недавно опубликована), и кон-
траст между двумя подходами к описанию одних и тех же фактов 
разителен. Я отнюдь не преследую цели ранжирования этих лич-
ностей по значимости — их «сферы действия» во многом различ-
ны, и каждый имеет свои достоинства и ограничения. Отмечу 
кстати, что сам Мельчук гораздо адекватнее относился к несогла-
сию с ним, пытаясь рационализовать суть расхождения (хотя его 
вербальные реакции могли иметь гротескную форму), чем некото-
рые из его последователей. 

Вернёмся, однако, к экспедициям. Они дали два важных ре-
зультата. Во-первых, основательные и во многих отношениях но-
ваторские монографические описания дагестанских языков (хина-
лугского, арчинского, табасаранского, годоберинского, цахурского), 
сравнительный дагестанский словарь, снабжённый грамматиче-
скими и фонетическими очерками, массу статей и диссертаций, 
опирающихся на добытый в поле материал. Благодаря этим рабо-
там дагестанские данные стали важной частью эмпирической базы 
современной грамматической типологии, а А.Е. вошёл в число тех 
лингвистов, которые определяют её развитие в мире. Во-вторых, 
«экспедиции Кибрика» во многом сформировали целое поколение 
московских языковедов. Из известных московских лингвистов 
среднего возраста (от 50 до 30 лет) лишь единицы не учились в 
этой уникальной школе. А за ними уже идёт следующее поколе-
ние талантливых исследователей, воспитанных А.Е. и экспедици-
ями. Я убеждён, что никакая из теорий и школ не оказала сравни-
мого с экспедициями влияния на московскую лингвистику по-
следних десятилетий. 
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Экспедиции стали важнейшим компонентом обучения на 
ОСиПЛе/ОТиПЛе, но, конечно же, роль А.Е. в истории кафедры 
этим не исчерпывается. Сколько им прочитано курсов, сколько 
подготовлено диссертантов! Сколько его усилий стоит за формиро-
ванием учебного плана, за поддержанием института олимпиад, 
позволяющих отобрать лучших школьников для учёбы на отделе-
нии! Примечательно, что А.Е. прочно удерживает лидерство при 
анонимных опросах студентов относительно качества преподава-
ния разных дисциплин на ОТиПЛе. 

Роль А.Е. на кафедре всегда была очень велика. Поддерживая 
В. А. Звегинцева в его начинаниях, он был одним из немногих, кто 
осмеливался возражать против того, что казалось ему неразумным. 
А.Е. сохранял независимость и неуступчивость после разгрома ка-
федры в начале восьмидесятых годов, когда застойный маразм был 
распространён и на это отделение филфака. 

Его лидерство в деле возрождения кафедры было неоспоримым, 
и теперь он её непререкаемый руководитель. Его взаимоотноше-
ния с людьми на кафедре, как и поведение в российском лингви-
стическом сообществе, в котором он имеет весьма высокий ранг, 
отличаются высокой конструктивностью. 

А.Е. вообще является непревзойдённым мастером в области 
«social relations». Интуитивный дар выбора правильной установки 
общения позволяет ему эффективно взаимодействовать и с шофё-
ром грузовика, и с высоколобым западным лингвистом. А как бле-
стяще он справляется с оптовыми закупками на рынке! А это ведь 
серьёзный компонент экспедиционной деятельности. 

В некотором смысле А.Е. является почвенником. Он овладел 
секретами огородничества и строительства. Какая у него растёт ма-
лина! В каком порядке сад, огород и дом! Это может показаться 
странным — ведь А.Е. вырос в семье художников, и нынешняя се-
мья отнюдь не чужда искусству. А.Е. почвенник и в более высоком 
смысле — хотя он имеет высокую репутацию на Западе, объездил 
полмира и мог бы легко «зацепиться» за рубежом, он не мыслит 
себя вне России и не хочет, чтобы его дети жили вне России. 

Есть у него и страсть! Это собирание грибов. Ради похода за 
грибами он готов даже перенести (не отменить, конечно!) воркшоп 
на более позднее время. Пожалуй, это единственная слабость, кото-
рую А.Е. не способен преодолеть. 

И, наконец, фундаментальная черта его характера — это оптимизм 
и бесстрашие. Никакой подавленности, никаких панических настрое-
ний в самых трудных ситуациях (а они случались). Вера в себя, готов-
ность принять на себя любую ответственность, доверие судьбе, кото-
рое до сих пор всегда оправдывалось. Да будет так и далее! 

  



ЧТО ТАКОЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»? * 
А. Е. Кибрик 

  Мне неоднократно приходилось оказываться в затруднитель-
ной ситуации, когда от меня требовалось в краткой и доступной 
форме объяснить, что такое языковые (лингвистические) экспеди-
ции. Хотя я более двадцати лет руковожу лингвистическими экс-
педициями филологического факультета МГУ, я не обзавёлся удо-
влетворительным ответом, пригодным на все случаи жизни. 

Вообще почему возникает такой вопрос? Ведь у нас не вызыва-
ет удивления, что бывают геологические, географические, археоло-
гические и т. п. экспедиции, хотя из нас мало кто всерьёз знаком с 
целями и средствами такого рода научной работы. Но всем ясно, 
что необходимость таких выездов «в поле» связана с интересом к 
тем или иным важным для человека объектам материальной при-
роды, привязанным к некоторой территории. Более того, мы знаем 
и о том, что некоторые интересующие науку объекты духовной 
природы, такие, как этническая культура, фольклор, также суще-
ствуют в определённой географической среде, и поэтому возмож-
ны этнографические или фольклорные экспедиции. 

А в данном случае речь идёт, кажется, о языке? Почему же «за 
языком» надо снаряжать экспедицию? Почему вы занялись имен-
но этим языком и чем он особенно ценен? Как вы можете его изу-
чать, не говоря на нём? Зачем это вообще нужно? От неискушён-
ных людей (в том числе от носителей изучаемого языка) послед-
ний вопрос приходится слышать особенно часто. Мы уже свык-
лись с мыслью, что находка даже глиняного черепка (а не золотого 
кубка) в каком-нибудь кургане может быть почтенной целью 
научных изысканий, но вот наблюдения над «неперспективными» 
(особенно бесписьменными) человеческими языками, противосто-
ящими пока ещё натиску научно-технического прогресса, требуют 
особого обоснования. Лингвисты, посвятившие себя «неперспек-
тивным» языкам, пока что находятся в положении тех первых чу- 

  * Фрагмент статьи из: Кибрик А. Е. Из опыта лингвистических экспе-
диций МГУ // Вестник АН СССР, №12, 1988. Впервые опубликовано в: 
Борщёв В. Б. За языком. М.: Азбуковник, 2001. 

 



Основы. Что такое «лингвистические экспедиции»? 

 11 

 

даков-звездочётов, которые ещё не могли оправдать свои занятия 
прямой пользой для навигации, не говоря уже об их будущем 
вкладе в понимание общей картины мира или освоение космиче-
ского пространства. Однако теперь мы знаем, что они делали по-
лезное для человека дело. Поэтому в нашем случае ответом на во-
прос о практической пользе может служить данная историческая 
аналогия. Но есть ли основания для такой аналогии? Попытаюсь 
показать, что основание, и очень весомое, есть. 

Для меня как специалиста по теоретической и прикладной 
лингвистике очевидно, что, с одной стороны, в скором будущем 
центр внимания науки должен переместиться с физического мира 
на мир человека, в котором базовой составляющей является созна-
ние/мышление, и, с другой стороны, язык является основной фор-
мой организации человеческого сознания/мышления, а значит, и 
важным инструментом их изучения, в силу чего прикладная и 
фундаментальная значимость лингвистических знаний должна 
будет резко возрасти. 

Для того чтобы уровень лингвистической теории соответствовал 
этому предназначению, необходимо замыкание следующей цепочки: 
когнитология —› когнитивная лингвистика —› общая теория языка 
—› типология языка —› описание конкретных языков 

А именно: когнитивная лингвистика перекидывает мостик 
между когнитологией (наукой о мышлении) и традиционно линг-
вистической общей теорией языка; общая теория языка, обобща-
ющая принципы устройства и функционирования всех человече-
ских языков, опирается на типологию; типология, исчисляющая 
всевозможные реализации языка, строится на материале данных, 
почерпнутых при изучении конкретных человеческих языков. По-
этому фиксация всех, особенно редких, доступных исследованию 
языковых фактов может иметь весьма далеко идущие последствия. 
Вспомним, какое значение для формирования дарвинской теории 
эволюции имели реликтовые биологические формы жизни, обна-
руженные им на Галапагосских островах. 

Итак, фундаментом всей этой цепочки являются знания о кон-
кретных человеческих языках. Сложившаяся же ситуация в языко-
знании такова, что 
1) сведения о большинстве языков крайне скудны и недостоверны, 
но даже и то, что о языках известно, крайне плохо учтено, система-
тизировано и введено в научный обиход; 
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 2) существует неоправданный разрыв между описательным и теоре-
тическим языкознанием — низкий теоретический уровень боль-
шинства описательных грамматик соседствует с претендующими на 
универсальность лингвистическими теориями, не учитывающими 
реально существующих возможностей варьирования естественных 
языков (для отечественного языкознания характерен русоцентризм, 
для американского — англоцентризм, на фоне чего европоцентризм 
можно уже считать высоким уровнем языкового кругозора); 
3) существование эпистемологической цепочки, увязывающей в 
единое целое, казалось бы, совершенно различные виды узкопро-
фессиональных лингвистических занятий (таких, например, как 
описание арчинского языка, на котором говорят жители одного 
селения, и выявление языковых коррелятов мыслительных про-
цессов логического вывода), не осознано ещё большинством про-
фессионалов-лингвистов. 

Такое положение вещей надо решительным образом менять. И 
в первую очередь — через процесс обучения будущих специали-
стов-лингвистов. Те языковые экспедиции, о которых пойдёт речь, 
и были задуманы как одно из звеньев воспитания новой генера-
ции языковедов, имеющих навыки работы с разнообразными язы-
ками и со знаниями о них и на практике усвоивших глубокое вза-
имопроникновение и взаимообогащение различных лингвистиче-
ских знаний. 

Идея учебно-научных лингвистических экспедиций возникла 
на филологическом факультете МГУ, где с 1962 г. существует отде-
ление структурной и прикладной лингвистики (ОСиПЛ), выпуска-
ющее профессионалов-лингвистов. На этом факультете до того 
времени были две традиционные экспедиции: фольклорная (прак-
тика для литературоведов — поиски и запись устного фольклорно-
го творчества) и диалектологическая (практика для языковедов-
русистов — сбор и запись лексико-грамматических характеристик 
северных русских говоров). 

Новые экспедиции в определённой степени сближались с диа-
лектологическими (сам я с благодарностью вспоминаю свою первую 
экспедиционную диалектологическую практику, сформировавшую у 
меня интерес к такого рода языковедческой работе) — в обоих случаях 
объектом наблюдения является язык в его устной форме, изучаемый 
в местах его естественного распространения с использованием услуг 
носителей этого языка. Но имеются и принципиальные различия. 

 



Основы. Что такое «лингвистические экспедиции»? 

 13 

 

В диалектологической экспедиции изучается диалект родного 
языка исследователя. Поскольку базовая грамматика диалекта 
(языка-объекта) и литературного языка (языка-посредника) одна и 
та же, в фокусе внимания — отклонения от литературно-языковой 
нормы. Близость языка-объекта и языка-посредника создаёт спе-
цифические трудности диалектологической работы, преодоление 
которых требует высокого профессионального мастерства, но не об 
этом речь. Важно, что язык-объект (диалект) и язык-посредник 
(русский язык) — разновидности одного языка. 

В лингвистических экспедициях ОСиПЛа объектом изучения 
является неизвестный исследователю язык. Такая ситуация в язы-
коведческой практике далеко не традиционна. Обычно считается, 
что исследовать всерьёз можно только свой родной язык, на кото-
ром исследователь свободно говорит. Русский исследует русский 
язык, англичанин — английский, узбек — узбекский. Можно также 
стать специалистом неродного языка, но тогда надо сперва им 
практически овладеть, и степень квалификации такого специали-
ста пропорциональна практическому знанию языка. Отсюда и во-
прос: как вы можете изучать язык, не говоря на нём? 

Дело в том, что цели лингвистических экспедиций ОСиПЛа со-
знательно формируются исходя из убеждения, что вышеописанная 
логика глубоко ошибочна. Она предполагает, что в основе лингви-
стического исследования лежит свободное (и непроизвольное) вла-
дение механизмами языковой деятельности (то есть свободный 
непосредственный доступ к языковым данным) и независимость 
исследователя в процессе получения языковых данных почти га-
рантирует ему их интерпретацию. Это иллюзия, и весьма вредная. 
Языковые данные — необходимое, но далеко не достаточное усло-
вие в лингвистическом исследовании. Не менее важны методики, 
помогающие: 
а) отбирать из моря данных именно те, которые «подсказывают» 
правильный ответ; 
б) понимать, о чём «говорят» эти данные. 

Когда мы работаем с родным языком, мы как бы не замечаем 
существования данных методик и весь успех списываем на знание 
языка, а вот когда языка мы не знаем, эти методики действуют са-
мостоятельно, что позволяет нам объективировать так называемую 
языковую интуицию. 

Таким образом, данные экспедиции как раз исходят из того, что 
можно изучать — и успешно — неизвестный язык, целенаправлен-
но создавая и используя специальные методики. 
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  Теперь два слова по поводу вопроса: «Почему вы занялись 
именно этим языком и чем он особенно ценен?» На выбор языка 
влияет множество самых разнородных факторов, но в наименьшей 
степени — его социальный «вес». Можно сказать, что, наоборот, 
именно малая престижность языка и малая его изученность явля-
ются в нашем случае положительными факторами. Вообще надо 
сказать, что СССР — поистине бесценная кладовая языковых дан-
ных. Имеется около ста языков, уровень изученности которых 
можно считать нулевым (если не опускаться до точки зрения, что 
наличие единственного грамматического описания уже есть пока-
затель его приобщения к разряду хорошо описанных языков). По-
этому диапазон возможностей весьма широк. 

Думаю, что теперь уже нет нужды в пространном ответе на во-
прос: «Почему «за языком» надо снаряжать экспедицию?» Во-
первых, многие языки, становящиеся объектом нашего исследова-
ния, распространены в очень ограниченной географической зоне и 
за её пределами не встречаются. Во-вторых, в языке (особенно в его 
лексике) отражена та этнокультурная среда, в которой этот язык 
функционирует, а эта среда неотделима от места обитания соот-
ветствующей этнической группы. В-третьих, специфика коллек-
тивной лингвистической работы требует большого числа инфор-
мантов, которых можно найти только в месте их концентрирован-
ного проживания. В-четвёртых, привязка к определённому насе-
лённому пункту облегчает подбор ряда информантов, говорящих 
на одном диалекте. Поэтому экспедиционный выезд «в поле» яв-
ляется в данном случае совершенно естественным. 

На ОСиПЛе в течение ряда лет проводилось одновременно до 
трёх экспедиций (руководители Б. Ю. Городецкий, А. И. Кузнецова 
и А. Е. Кибрик), каждая из которых обладала определённой специ-
фикой как в плане языкового ареала, так и лингвистических целей 
и методик. Всего было проведено более 50 таких экспедиций, где 
прошло практику около трёхсот студентов, некоторые из которых 
бывали в экспедициях многократно, даже и после окончания уни-
верситета. Экспедиции — прекрасная школа приобщения к тайнам 
языка и лингвистической науки, выработки навыков самостоя-
тельной научной работы и научного мышления. Многие участники 
экспедиций — ныне зрелые учёные, специалисты по различным 
языкам, практики и теоретики. Мне часто приходится слышать, 
что экспедиции оставили у многих из них самое яркое впечатле-
ние о годах студенчества. Наряду с научными результатами это 
ещё один, причём, может быть, наиболее существенный, вклад 
экспедиции в нашу науку. 



О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ ЛЕТОМ 1958 Г. * 

С. Г. Тер-Минасова 

Ещё одно ярчайшее и незабываемое событие моей студенческой 
жизни — это диалектологическая экспедиция в Архангельскую 
область. 

Событие это тоже связано с Сашей Кибриком. Именно он сказал 
мне, что кафедра русского языка готовит студентов для поездки в 
самые глухие места в Архангельской области для того чтобы со-
брать материалы, необходимые для Диалектологического атласа 
русского языка. Он же и записал меня на спецкурс по диалектоло-
гии, который вела Оксана Герасимовна Гецова. Я, романо-германка, 
не имела отношения ни к русскому языку, ни к его диалектам, ни к 
экспедиции, но зачёт по спецкурсу сдала и меня взяли. 

Всю свою жизнь я была очень активной. Некоторых, в том числе 
и моих родственников, это раздражало: «что ты в каждую дырку 
лезешь / нос суёшь?!», «каждой бочке затычка», «каждой печке 
кочерга» и т.п. Я отбивалась: «Это называется — активная жизнен-
ная позиция». На самом деле сейчас я думаю, что у меня был — и 
есть! — огромный интерес к жизни и к людям. И я благодарна судьбе, 
родителям, учителям, друзьям, детям, внукам, не знаю кому, но 
всем тем, кто меня наделил этим даром. Благодаря ему, я прожила — 
и проживаю! — интересную (eventful) жизнь, встретила — и про-
должаю встречать! — интересных людей и (может быть самое глав-
ное!) приобрела некоторый жизненный опыт, хоть как-то уравно-
весивший ту строгую, категоричную и идеально-романтическую 
основу, которую заложило советское воспитание моего времени. 

Без поездки в самые глухие деревни Архангельской области летом 
1958 г. (после второго курса) я была бы другим человеком — хуже. 

Почему самые глухие? Это было необходимым условием нашей 
поездки: чем глуше деревня, тем чище диалект. Нашими идеаль-
ными информантами должны были быть люди, никогда не выез-
жавшие из деревни, не получившие образования, не слушающие 

  

* Впервые опубликовано как: С. Г. Тер-Минасова. Записки динозавра. 
Москва: Слово, 2015. Фрагменты главы «Саша Кибрик». 
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  радио и т.п., то есть не испортившие свой северо-русский говор 
стандартным нормативным языком (школа, радио) или влиянием 
других диалектов (выезды из родных мест). 

В реальности это были старые женщины: мужчин в деревнях 
было мало, а те, кто были, обязательно покидали в какой-то период 
жизни свои места, уходя в армию или уезжая на заработки. Ста-
рушки, как правило, сидели всю жизнь дома, а один-три класса 
церковно-приходской школы с учительницей, говорившей на том 
же диалекте, немного портили идеальный вариант, но в реально-
сти это было абсолютно приемлемо. 

Они не должны были ни в коем случае знать, что мы интересу-
емся их языком, по понятным причинам: тогда они бы начали ста-
раться говорить «правильно», «культурно» и отклонились бы от 
своей естественной речи. 

Поскольку магнитофонов у нас не было (кассетники ещё в СССР 
не изобрели, а катушечные были тяжелые, громоздкие и дорогие), 
мы записывали всё транскрипцией. Кстати, из-за транскрипции у 
нас как-то случилась большая неприятность. Наш приезд в глухие 
деревни был большим событием для их обитателей. И вот одна-
жды кто-то из местных жителей увидел, что мы не записываем 
нормально, буквами, то, что нам говорят, а используем какие-то 
загадочные значки. Этот кто-то тут же поделился своим открыти-
ем со всей деревней: значками пишут, шифровки какие-то, шпио-
нить за нами приехали. Нас перестали пускать в дома и не хотели 
общаться. Ситуация была неприятная, потому что мы не могли ска-
зать правду. Дело в том, что для того, чтобы их речь была макси-
мально естественной, чтобы они не думали о том, как они говорят 
(а только что), мы, скрывая свой интерес к языку, говорили, что 
мы историки, интересуемся, как люди жили раньше, до революции 
1917 г. Каких же жизненных историй мы наслушались от наших 
старушек, счастливых, что кто-то (из Москвы!) интересуется их 
жизнью и готов слушать часами! 

Если бы у нас тогда хватило ума записывать не отдельные слова 
транскрипцией, а эти истории, это был бы не меньший вклад в 
историю и культурную антропологию, чем сказки Афанасьева. 
Помню наиболее типичную: как насильно выдавали замуж, как 
она кричала «нет» священнику и пыталась убежать, а отец за косы 
тащил её обратно к аналою, а потом муж не прощал ей свой позор. 
Но мы были глупые (ума не хватило!), нам, во-первых, казалось, что 
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мы не забудем этих человеческих историй, а, во-вторых, мы же бы-
ли старательные комсомолки-отличницы с особым научным зада-
нием. Оно было важнее всего. Да и про культурную антропологию 
мы тогда ещё не знали. 

Из-за «провала» с транскрипцией нам пришлось уехать из этой 
деревни. Местному начальству Елена Фёдоровна объяснила, в чём 
дело, но было ясно, что скрыть от жителей правду о научном зада-
нии уже не удастся, и наши информанты будут стараться «гово-
рить культурно». К счастью, с коммуникацией в 1958 г. в мире, а 
особенно у нас, было плохо, да и мы стали поосторожней с «шиф-
ровками», поэтому в дальнейшем этих неприятностей уже не было. 

Хорошо помню те слова и их формы, которые никак не удава-
лось выловить в потоке воспоминаний. Вот три случая в качестве 
иллюстрации. 
1. Мне досталось слово толстый, – именно так: мужской род, 
единственное число, только, конечно, не это слово русского лите-
ратурного языка, а соответствующий ему диалектный эквивалент, 
который я должна была ненавязчиво установить. 

Я начала, как обычно: «Расскажите, бабушка, про свою жизнь». 
Как только она упоминала отца, мужа, брата, сына, я заинтересо-
ванно спрашивала: «а какой он был, как выглядел?» Стараясь наве-
сти её на слово толстый, иногда добавляла: худой был? Бабушка 
радостно подхватывала: ой, худооой, худющий. Довольно скоро 
стало ясно, что все мужчины, которых она знала, были худые. Я 
терпеливо продолжала задавать свои «наводящие вопросы», и в 
результате бабушка неожиданно сказала «Ой, я поняла, чем ты ин-
тересуешься. Подожди». Она вышла из комнаты и вернулась, неся 
большую коробку с фотографиями: «На, смотри сама, а то мне уже 
некогда с тобой разговаривать». И ушла на кухню, оставив меня 
перебирать её фотографии. Толстых там не было… 
2. Другое слово, которое было моим личным заданием — конопля в 
творительном падеже. На само слово я вышла довольно быстро, 
спрашивая: А что ещё у вас тут сажают/растёт? Но мне-то был ну-
жен творительный падеж! Зная о конопле только, что это какое-то 
растение, я, городская барышня, бухнула старушке: 

— А суп у вас с ней варят? 
— С чем?? 
— Ну с этой, как её… 
— С коноплёй?!? 
— (с облегчением) Ну да. 
— А что, у вас в Москве суп с коноплёй варят?! 
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  Я догадалась, что коноплю в суп не кладут, но деться было не-
куда, и я сказала: «варят», представляя, как она будет рассказывать 
подружкам про московские странности. 
3. Смешные проблемы были у меня с «моим» словом икать, кото-
рое нужно было выяснить во всей красе, то есть проспрягать его во 
всех лицах и числах в настоящем времени. 

Я понимала, что дождаться, пока кто-нибудь по моей наводке, и 
тем более случайно, даст все формы одного глагола, нереально. 
Поэтому, нарушая правила, напрямик спросила у одной очень тол-
ковой бабушки: «А вот если я икать начну (я икнула для наглядно-
сти), то как сказать, что я делаю — Я — что?» Старушка толково от-
вечает: я и́кчу. Я говорю: «А если ты?» — «ты и́кчешь». Так мы за 2 
минуты всё и проспрягали. 

(...) Саша снял об этой нашей поездке любительский фильм (ви-
деокамер, конечно, не было, но киноаппараты для узкой плёнки 
были), фильм был цветной, и там было много Турчасова и церкви. 
Много лет спустя мы хотели устроить вечер «ретро» на родном 
филологическом факультете, и Саша пожаловался, что «узкая 
плёнка» высохла и даже страшно её показывать: может рассыпаться. 
У меня был знакомый, Алёша Кашковский, который как раз рабо-
тал на какой-то кинофирме, занимался реставрацией старых 
фильмов и взялся мне помочь. Я на радостях взяла у Саши и наш 
«художественный» фильм-капустник о жизни курса и факультета, 
снятый по нашему с ним сценарию. Сценарий был весьма неза-
тейливый. Два весёлых студента находят в нашем буфете забытый 
кем-то учебник латинского языка, а в нём — фотография прекрас-
ной девушки. Они ищут её на лекциях, в профкоме, в общежитии 
на Стромынке и т.п., а в финале «ботаник»-всезнайка, которому 
они показывают фотографию, немедленно её опознает: «Она игра-
ла Клитемнестру в таком-то году». Юный ботаник в очках и тюбе-
тейке был, конечно, Сергей Аверинцев. 

В этом фильме был смешной эпизод в общежитии: веселая 
компания «гуляет» за столом в одной из комнат. Фильм был 
«немой», и перед этим эпизодом была надпись «На широких 
стромынских просторах». Вдруг влетает кто-то, «кричит» что-то, и 
надпись: «Комиссия!» Суета, и один из гуляющих хватает ветку 
сирени, стоящую в вазочке, и сует её в бутылку с водкой. Парень из 
Комиссии подходит к столу, берёт бутылку, нюхает, вытаскивает из 
неё сирень, долго и жадно пьёт, а потом объявляет (титром) «Вода!» 
Комиссия уходит, гульба продолжается. 
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(...) История с фильмами грустная, оба они погибли, потому что 
Алёша Кашковский по рассеянности положил отреставрированный 
вариант в растворитель вместо закрепителя. Он позвонил мне из-
виниться и сказал, что отдельные кадры сохранились и он может 
сделать фотографии. Я была в таком шоке, горе и отчаянии, что 
сказала: не надо нам случайных кадров и фотографий, нам нужны 
были фильмы! Положив трубку, я неожиданно начала так рыдать, 
что мои дети прибежали в испуге узнать, что случилось и кто умер. 

Я — тоже неожиданно — сказала им: умерли два огромных куска 
моей юности. 

Всю последующую жизнь я себя проклинаю за то, что отказа-
лась от фотографий… 

Спасибо Саше Кибрику за эту экспедицию. 

  

 



 

 

МЕТОДЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ: 
ШКОЛА ФИЛФАКА МГУ* 
А. Е. Кибрик 
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 В настоящей статье я хочу поделиться своим многолетним опы-
том проведения коллективных лингвистических экспедиций по 
изучению малочисленных языков народов СССР, осуществляемых 
филологическим факультетом МГУ. Это началось много лет назад, 
летом 1967 г., когда кафедра структурной и прикладной лингвисти-
ки организовала первую лингвистическую экспедицию в Дагестан. 

Вообще говоря, на факультете с 1940-х гг. существовала тради-
ция проведения диалектологической практики студентов с выез-
дом в различные сельские районы для сбора материала по русским 
диалектам. Однако полевое изучение совершенно незнакомого 
языка осуществлялось впервые. 

В эту первую экспедицию входили три преподавателя кафедры 
(включая меня) и шесть студентов. Им предстояло изучать в высоко-
горном селении один из дагестанских языков (лакский) полевым 
методом. Предполагалось, что для студентов это будет хороший опыт 
практического применения полученных ими теоретических обще-
лингвистических знаний на экзотическом языковом материале. 

Для меня это был совершенно новый вид деятельности, предва-
рительного опыта я почти не имел, если не считать участия в од-
ной из диалектологических экспедиций в студенческие годы. 

Эта поездка показала, что извлечение языковой информации 
методом активного опроса информанта на языке-посреднике 
вполне реалистично. Необходимо при этом иметь широкий круго-
зор в области варьирования естественных языков, в идеале пред-
сказывающий возможные комбинации языковых явлений. Необ-
ходимо также владение методикой успешного взаимодействия с 
информантом, обеспечивающей достижение поставленных целей в 
кратчайшие сроки. Этим целям и была посвящена моя деятель-
ность в последующих экспедициях. 

Проблема исчисления параметров языкового варьирования от-
носится к области лингвистической типологии, которая в 1960-е гг.  

  * Впервые опубликовано в: Вестник МГУ, 6, 2004. С. 24–43. 
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только зарождалась, и использовать в готовом виде её предсказа-
ния было тогда довольно трудно. Но было ясно, что к неизвестно-
му языку нельзя относиться как к чему-то совершенно непредска-
зуемому, не помещая его эмпирические данные в некоторую уни-
версальную схему и считая, что в неописанном языке может встре-
титься «всё, что угодно». Если в языке обнаруживаются какие-то 
удивительные вещи, то это продукт недостаточности знаний о 
границах языкового варьирования, а не внутренней природы само-
го языка. Удивительное в языке делает этот язык замечательным в 
том смысле, что вскрывает неполноту лингвистической теории и 
позволяет исследователю уменьшить степень своего типологиче-
ского невежества. 

Что касается индивидуальной работы с носителем языка, то ос-
новы её технологии являются универсальными для всякой линг-
вистической полевой работы, и в этом плане весь накопленный 
мировой лингвистикой опыт должен быть учтён, а также обогащён 
личными наблюдениями. 

В нашей экспедиционной деятельности был ещё особый техно-
логический компонент, связанный с её коллективным характером. 
Исторически это было связано с практической целью лингвистичес-
кого тренинга начинающих лингвистов. Однако после преодоления 
основных методических трудностей полевой лингвистической рабо-
ты стало очевидно, что обучающий компонент этих экспедиций не 
должен быть их самоцелью. Истинной их целью должно быть соб-
ственно изучение малоописанных языков и получение определён-
ного научного результата. Таким образом и сформировалась про-
грамма групповой / коллективной полевой лингвистики. 

За прошедшие четверть века под моим руководством было про-
ведено более сорока экспедиций, в которых изучались многие ма-
лочисленные и малоизученные языки народов СССР. Прежде всего, 
были охвачены почти все дагестанские языки, некоторые из них 
также на диалектном уровне (в целом более 30 идиомов). На Кавказе 
исследовались также абхазский (западнокавказская семья) и сванс-
кий (картвельская семья) языки, на Памире шугнанский (иранс-
кая семья), в центральной Сибири тувинский (тюрская семья), на 
Камчатке алюторский (чукотско-камчатская семья). В последние 
годы мои бывшие ученики руководили изучением языков: татарс-
кого, чувашского, балкарского (тюрксая семья), марийского, коми, 
удмурдского (уральская семья). В этих экспедициях многократно 
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  апробировалась и постоянно совершенствовалась технология кол-
лективной полевой работы, и этот метод доказал свою жизнеспо-
собность. Не считая многочисленных статей и диссертаций, были 
опубликованы монографические грамматические описания восьми 
языков (хиналугского, арчинского, табасаранского, аварского, годо-
беринского, цахурского, багвалинского, алюторского), а также сопо-
ставительное описание лексики, фонетики, морфологии и синтак-
сиса более двадцати языков Дагестана. 

Программа нашей полевой работы не предполагает обязатель-
ного учёта результатов предшествующих исследований, она начи-
нается «с чистого листа». Это связано, прежде всего, с учебными 
целями экспедиций: научиться работать с языком, о котором пред-
варительно ничего или почти ничего не известно, и все решения 
находить «без подсказки». Вместе с тем такая постановка задачи 
облегчалась тем обстоятельством, что в большинстве случаев мы 
имели дело с очень слабо документированными языками. Даже 
при наличии публикаций по фонетике и морфологии, имеющиеся 
сведения были далеко не полными и нуждающимися в серьёзной 
проверке. Что же касается эмпирических данных (словари, тексты, 
парадигмы и т.п.), то воспользоваться было практически нечем. 

Привыкнув работать с языками, не имеющими глубокой линг-
вистической традиции описания, я прихожу к выводу, что это 
наиболее благоприятная исследовательская ситуация. Такое утвер-
ждение может показаться парадоксальным: кажется, что легче изу-
чать язык, когда о нём предварительно многое известно. Однако 
следует иметь в виду, что всякая традиция навязывает некоторое 
априорное видение фактов. Усвоенная до знакомства с фактами, 
она их заменяет в нашем сознании, гипнотизируя творческую волю 
и мешая увидеть факты в их непосредственной данности. Впослед-
ствии, под давлением языкового материала, начинается мучитель-
ное преодоление традиции, на что затрачивается много лишних 
усилий. 

При наличии некоторой традиции я предпочитаю действовать в 
другой последовательности. Сперва собираются и анализируются 
факты, а затем, когда некоторая самостоятельная гипотеза их обоб-
щения сформирована, она сопоставляется с имеющимся описанием. 
При их совпадении правдоподобность собственной гипотезы су-
щественно увеличивается, при их различии имеется конкуренция 
независимых описаний. Конечно, не исключается ситуация, когда 
традиционное описание предпочтительней «полевого», но в этом  
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случае выбор принимается автором сознательно и с учётом языко-
вых данных. 

Тем не менее, иногда мы отступали от этого правила, например, 
при работе со сванским языком, ближайшим родственником гру-
зинского языка. Естественно, что имеющиеся описания сванского 
языка выполнены в традиции картвелистики, весьма отдалённо 
коррелирующей с современным понятийным аппаратом и терми-
нологией описания структуры элементарного предложения. Это 
очень осложнило нашу работу, так как в нашем коллективном со-
знании одновременно существовали две модели описания, плохо 
соотносимые друг с другом. 

Знакомство с бесписьменным языком «с чистого листа» с целью 
его документации и построения целостного описания предполагает 
решение весьма разнообразных и разнонаправленных задач. Во-
первых, при отсутствии письменности каждое языковое выраже-
ние должно быть системно и адекватно фонетически зафиксирова-
но и проинтерпретировано. Это предполагает решение множества 
проблем фонетического, фонологического и морфологического чле-
нения, которые должны быть разрешены «на месте», на самых 
начальных этапах изучения языка. Эту стадию желательно пройти 
как можно быстрее, по крайней мере в её основных чертах. Если 
этот этап затягивается и соглашения об интерпретации и форме 
записи данных постоянно меняются, это может замедлить весь ис-
следовательский процесс. Во-вторых, нужно обнаружить все грам-
матические сущности изучаемого языка (на морфемном, словесном 
и синтаксическом уровнях) и их функции, для чего необходимо 
выявить их дистрибутивные характеристики и собрать все реле-
вантные парадигмы для всех обнаруженных классов морфем, слов 
и синтаксических конструкций. В-третьих, нужно собрать макси-
мально полный лексикон с достаточно богатой словарной инфор-
мацией для каждой его единицы, характеризующей её употребле-
ние. В-четвёртых, нужно записать и проанализировать представи-
тельный корпус разнообразных по жанру текстов, демонстрирую-
щих реальное употребление языковых единиц в разнообразных 
контекстах. 

Таким образом, объём эмпирической полевой работы требует 
значительного времени и больших трудовых затрат. Однако это не 
единственная, и даже не основная трудность полевой работы. В по-
левой работе, имеющей целью интегральное описание языка, надо, 
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  в-пятых, использовать теоретические знания из области практиче-
ски всех современных областей лингвистики. Современная линг-
вистическая теория, как известно, является бурно развивающейся и 
чрезвычайно разветвлённой областью знания. В практике изуче-
ния крупных языков, имеющих длительную лингвистическую тра-
дицию, естественно сформировалась детальная профессиональная 
специализация. Малоописанные языки, наоборот, изучаются ис-
следователями-одиночками. Поневоле каждый такой исследова-
тель является аналогом целого лингвистического института. 

Полевые исследования филфака МГУ заложили основы группо-
вого (коллективного) метода, который, по моему убеждению, имеет 
неоспоримые преимущества перед методом «один язык — один 
исследователь». Однако, прежде чем говорить об этих преимуще-
ствах, следует указать на его ограничения и связанные с ним 
сложности. 

1. Ограничения и сложности коллективного метода 
1.1. Часто считается, что привлечение многих исследователей к 

изучению языка экономически неоправданно, так как требует 
больших финансовых средств. Действительно, пребывание в поле 
одного человека дешевле, чем нескольких. Однако, как будет показа-
но ниже, экспедиционный период во втором случае во много раз 
короче. Кроме того, совокупное время на подготовку лингвистиче-
ского продукта также существенно сокращается при коллективной 
работе. 

1.2. Более принципиально другое ограничение. Этот метод тре-
бует не только достаточного количества лингвистов, но и доста-
точного количества информантов-переводчиков (не менее одного 
переводчика на двух лингвистов), готовых работать на регулярной 
основе. Далеко не всегда это возможно из-за малого количества 
носителей языка, проживающих в одном пункте, или малого коли-
чества носителей, владеющих контактным языком и / или имею-
щих возможность несколько недель посвятить себя работе в каче-
стве переводчика. Коллективное пребывание лингвистов в поле 
требует ритмичной работы и свободного доступа к носителям языка. 
Впрочем, если эти условия не соблюдаются, и исследователь-
одиночка также работает в поле неэффективно. 

В нашей практике мы неоднократно отказывались от лингви-
стически очень перспективного языка по указанной объективной 
причине. 
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1.3. Против коллективной работы с языком выступает «соб-
ственнический» инстинкт некоторых лингвистов, занимающихся 
«редкими» языками — желание иметь «право единоличной соб-
ственности» на язык. С этим феноменом мне неоднократно прихо-
дилось встречаться, вступая на уже занятую «чужую» территорию. 
Появление новых исследователей, занимающихся тем же языком, 
часто воспринимается болезненно. Я категорически не разделяю 
такую этику и всегда её игнорировал. 

Более тонкий этический аспект связан с вопросом об «интел-
лектуальной собственности». Действительно, во всякой коллектив-
ной деятельности полное разделение интеллектуальной собствен-
ности невозможно, поскольку многие открытия делаются коллек-
тивно и принадлежат не индивидууму, а группе индивидуумов. 
Однако известно, что в серьёзной науке нередко серьёзные дости-
жения достигаются не одиночками, а коллективами, и полевая ра-
бота здесь не исключение. 

В нашей практике, о которой речь пойдёт ниже, были вырабо-
таны средства фиксации личного вклада каждого исследователя в 
общий проект, хотя готовность подарить некоторую часть своего 
вклада партнёру должна присутствовать у членов такого коллектива. 
Решающим мотивом такой деятельности должно всё-таки быть 
достижение описательной цели как таковой, а не исключительное 
стремление выделить лично тебе принадлежащую часть. В целом 
следует сказать, что коллективная деятельность несовместима с 
абсолютным индивидуализмом, и не всякий готов в ней участво-
вать. Я полагаю, что ко всякому делу (и к полевой работе также) у 
всякого человека имеется множество противопоказаний, поэтому 
коллективная полевая работа ничем не лучше и не хуже всякого 
другого поприща. 

1.4. Вся практика нашей полевой работы показывает, что это 
творческий процесс, в котором никакие текущие решения не могут 
считаться окончательными. Напротив, очень многие элементы ин-
терпретации многократно видоизменяются. Это касается как тран-
скрипционной записи и принципов глоссирования, так и понима-
ния сущности языковых явлений. При коллективной работе нужно, 
чтобы все члены коллектива синхронно отслеживали текущую ис-
следовательскую ситуацию, в противном случае могут возникнуть 
всевозможные недоразумения, иногда очень нежелательные. 

Кроме того, обычно разные люди одну и ту же задачу решают 
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 по-разному, а всякая коллективная работа требует слаженных дей-
ствий. В коллективной работе с языком, особенно при его доку-
ментации и описании, неизбежно возникает разнобой в фонетиче-
ской записи языковых выражений, их переводе и интерпетации, в 
использовании терминологии и формальных средств, а также в 
способе их применения. Поэтому достижение единообразия и по-
следовательности описания требует постоянной координации всех 
действий и согласования множества вопросов теоретического и 
технического порядка. Достичь этого можно только прилагая к 
этому специальные усилия и постоянно это контролируя. Иссле-
дователю-одиночке в этом плане работать значительно легче, по-
скольку он не должен ничего ни с кем согласовывать, хотя следует 
отметить, что и индивидуальный метод сам по себе не гарантирует 
от разнобоя и противоречий в описании. 

Следует признать, что указанное свойство коллективной работы 
относится к её органическим издержкам, но оно вполне преодо-
лимо. Однако вспомним, что те же проблемы имеются во всякой 
коллективной деятельности. Солисту в каком-то смысле легче ис-
полнять музыкальное произведение, чем оркестру или хору, но 
солист не может заменить собой оркестр или хор. 

Итак, объективные сложности коллективной полевой работы 
существуют, но в большинстве случаев они преодолимы. 

2. Преимущества коллективной полевой работы 
Рассмотрим теперь преимущества группового метода полевой 

работы. 
2.1. Этот метод позволяет во много раз ускорить эмпирический 

этап сбора языковых фактов. То, на что обычно требуются годы, 
осуществляется за несколько недель. 

Первый опыт успешной организации такой работы был полу-
чен нами при изучении хиналугского языка. На этом языке гово-
рят жители одного селения (Хиналуг), расположенного в высоко-
горной местности в Азербайджане, в отрыве от основного анклава 
дагестанских языков. Генетически и структурно этот язык также зна-
чительно отстоит от прочих языков этой семьи. С одной стороны, он 
сохранил много архаических черт, восходящих непосредственно к 
праязыковому состоянию, с другой стороны, он подвергся значи-
тельному влиянию азербайджанского языка, в окружении которого 
он находился длительное время. 
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Описание хиналугского языка основано на материале, собран-
ном командой в 14 человек летом 1970 г. Команда состояла из трёх 
научных работников и 11 студентов. Для научных работников было 
выделено три зоны персональной ответственности: фонетика (Сан-
дро Кодзасов), лексика и тексты (Ирина Оловянникова) и морфоло-
гия (Александр Кибрик). Сбор данных по морфологии осуществ-
лялся студентами под руководством А. Кибрика. Все студенты были 
разбиты на группы по морфологической тематике. Студенты, уже 
имевшие опыт полевой работы, имели индивидуальную тему или 
работали в паре с новичком. Полевая сессия заняла шесть недель, 
после чего в Москве три её руководителя интенсивно обобщали 
собранные коллективом данные. Текст окончательной редакции 
грамматики писали совместно А. Кибрик и С. Кодзасов, а 
И. Оловянникова готовила к печати лексикон (около тысячи слов) 
и тексты (объёмом 440 предложений). В те годы ещё не выработа-
лась традиция глоссирования, но треть текстовых предложений 
были даны с морфологическим членением. Затем в январе 1971 г. 
была организована десятидневная экспедиция для проверки грам-
матических гипотез, фонетической проверки материала, уточнения 
переводов и дополнительного сбора парадигм. После этого ещё 
полгода ушло на подготовку окончательного текста описания. Книга 
вышла из печати в 1972 г. (Кибрик, Кодзасов, Оловянникова 1972). 

Сразу после завершения работы над грамматикой хиналугского 
языка мы приступили к изучению алюторского языка. Алюторский 
язык относится к чукотско-камчатской языковой семье, на нём го-
ворят в нескольких посёлках на севере Камчатки. Это яркий пред-
ставитель умирающих языков, на нём говорит несколько сотен че-
ловек, и молодёжь, как правило, материнского языка не знает. Алю-
торскому языку были посвящены три экспедиции. В первой экспе-
диции в 1971 г. (5 недель) участвовало 9 человек, включая 5 студен-
тов и 4 исследователей (Александр Кибрик, Сандро Кодзасов, Игорь 
Мельчук, Серафима Никитина). Алюторский язык резко отличался 
от всего, с чем нам довелось встречаться ранее. Прежде всего своим 
несоответствием нашим представлениям о том, чего следует и чего 
не следует ожидать встретить в неизвестном языке. На экспедици-
онных семинарах жарко обсуждались нетривиальные проблемы фо-
нетики, создававшие большие трудности для транскрибирования. В 
частности, надо было разобраться с двойственным статусом звука 
[ə], который во многих случаях является предсказуемым, выполняя 
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 служебную эпентетическую функцию разделителя невокализован-
ных консонантных кластеров, однако наряду с этим нередко ис-
пользуется как элемент морфемной структуры, не выводимый по 
стандартным правилам эпентезы. Не меньшие трудности вызывали 
громоздкие глагольные парадигмы, некоторые члены которых не-
объяснимым образом отклонялись от очевидного принципа аг-
глютинативной аддитивности и значение которых не удавалось 
сформулировать в обычных категориальных терминах. Загадочной 
выглядела также вся грамматическая семантика. Сближало алю-
торский язык с дагестанскими наличие эргативной конструкции, 
но её синтаксическое поведение было очень отлично от известного 
нам эргативного типа. 

Как и ранее, Кодзасов отвечал за фонетику, Кибрик и руководи-
мые им студенты — за грамматику, Мельчук был консультантом 
по всем вопросам как автор претендующей на универсальность мо-
дели «Смысл — Текст», а Никитина занималась этнолингвистикой 
и культурной антропологией. Наряду с грамматикой, с самого 
начала собирались тексты и лексика. Кроме того, мы начали про-
верку неопубликованных текстов, собранных в 1950-е гг. и любезно 
нам переданных этнографом И. С. Вдовиным. В них отражён жанр 
эпических повествований, практически забытых алюторцами к 
1970-м гг. 

Документация алюторского языка продолжилась летом следую-
щего 1972 г. (4 недели, 11 человек, при некотором изменении сту-
денческого состава). Значительно расширилась коллекция собран-
ных и обработанных текстов, целенаправленно собирался словарь. 
Однако сохранялась неудовлетворённость уровнем нашего пони-
мания «духа» алюторского языка: все морфологические формы 
были собраны и проверены, но их функции оставались во многом 
неясными. 

Алюторская программа осуществлялась нами параллельно с да-
гестанской, и это осложняло «домашнюю» межэкспедиционную 
деятельность. Известно, что полевая работа не кончается в поле, за 
ней следуют кропотливый анализ и обобщение собранных дан-
ных. Дома выяснилось, что необходима ещё одна поездка к носи-
телям алюторского языка, но вернулись мы к нему в третий раз 
лишь в 1978 г. (4 недели, 9 человек, из них три новичка-студента), 
поставив своей целью сосредоточиться на двух аспектах — сборе ма-
териала по синтаксису и окончательной проверке ранее записанных 
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текстов и их переводов, словаря и морфологического описания. За 
прошедшие годы число носителей языка, способных работать с 
нами в качестве переводчиков, значительно сократилось, и их су-
щественно не хватало для нашей группы. Тем не менее, заплани-
рованную работу удалось выполнить. Однако по ряду причин пуб-
ликация алюторских материалов была отложена, и монографичес-
кое описание появилось только в 2000 г. (Кибрик, Кодзасов, Мура-
вьёва 2000). Оно состоит из трёх частей: собрания текстов (41 текст 
общей длиной 1284 предложения), словаря (более 3000 слов, 1260 
корней) и грамматического очерка, включающего разделы о фоне-
тике, морфологии и синтаксисе. 

Грамматический очерк был написан по материалам экспедици-
онных отчётов с активным использованием спонтанных текстовых 
примеров и особым акцентом на типологическое своеобразие алю-
торского языка. Двадцатилетняя пауза не прошла даром. За это 
время существенно расширились наши общелингвистические зна-
ния. Некоторые ранее казавшиеся нам загадочными и уникальны-
ми явления получили объяснительную интерпретацию благодаря 
обнаруженным за эти годы аналогиям с фактами других языков. В 
частности, удалось объяснить механизм полиперсонного глаголь-
ного спряжения, в который встроен принцип обратимой маркиро-
ванности, подробнее см. Kibrik 2001, и в целом — причину кажуще-
гося отклонения от агглютинативной кодировки в отдельных ча-
стях грамматики. В действительности принцип агглютинации со-
храняется, но он согласован с более глобальным семиотическим 
принципом кумулятивного кодирования тех комбинаций грамма-
тических значений, которые наиболее когнитивно сопряжены, по-
дробнее см. Кибрик 2001. За прошедшие годы в литературе сфор-
мировался стандарт представления текстов на экзотических язы-
ках. Поэтому для нашего издания были выработаны принципы 
морфоделения, введена строка глоссинга, проведена сверка текстов 
со словарём. Несмотря на большой временной разрыв между сбо-
ром материалов и их публикацией, оказалось возможным обойтись 
без дополнительной проверки языковых данных, что свидетель-
ствовало о их фактографической добротности. 

Несколько другой формат документирования был использован 
при работе с арчинским языком. Арчинский язык, как и хиналугс-
кий, является одноаульным, условно его относят к лезгинской 
группе дагестанских языков. Он расположен в центральной части 

  

 



А. Е. Кибрик 

 30 

 

 
 
Ф22+ 
К1 
К2 
 
А1–5 
 
Т83+ 
Т148+ 
Т158+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф48+ 
 

 горного Дагестана. По своим структурным характеристикам этот 
язык близок к типовому стандарту всей языковой семьи. 

Первое знакомство с арчинским состоялось ещё в 1968 г. Это 
был первый язык, к изучению которого мы приступили системно, 
с учётом опыта первой экспедиции и на основе определённой про-
граммы. В экспедиции (6 недель) участвовало 9 человек, включая 6 
студентов. Фонетической работой студентов руководили Кодзасов 
и Оловянникова, грамматической — Кибрик. Тем не менее и эта 
экспедиция в основном оказалась для нас учебной, мы создавали 
формат коллективного исследования и привыкали к типологиче-
ским параметрам дагестанских языков. Вместе с тем эта экспеди-
ция вдохновила нас приступить к описанию хиналугского языка, о 
котором я говорил выше. Основным приобретением арчинской 
экспедиции было знакомство с одним из носителей арчинского 
языка, студентом-филологом Дагестанского университета Джалилем 
Самедовым, проявившим особый интерес к нашей работе и боль-
шие лингвистические способности. Впоследствии удалось добить-
ся перевода Самедова в Московский государственный университет. 
Это обстоятельство сыграло решающее значение в дальнейшей 
работе над арчинским языком. 

В 1971 г., наряду с алюторской экспедицией, была проведена 
вторая экспедиция в арчинский язык, в которой участвовало уже 
15 человек (из них 13 студентов). Эта экспедиция занималась сбо-
ром данных по арчинской морфологии в соответствии с детально 
разработанной анкетой. Вся дальнейшая работа над сбором дан-
ных осуществлялась «дома» совместно с Самедовым, который вы-
ступал уже не только как переводчик, но и как соавтор. Надо отме-
тить, что это наиболее эффективный метод коллективной работы 
над языком, которым мне, к сожалению, за три десятка лет поле-
вой работы посчастливилось воспользоваться лишь однажды. В 
течение восьми лет готовилось наиболее крупное описание, кото-
рое выполняли четыре автора. Кодзасов, как обычно, отвечал за 
фонетику, Кибрик за грамматику, Кодзасов, Кибрик, Оловянникова 
и Самедов — за словарь, тексты собирал в основном Самедов во 
время своих летних поездок домой, а обрабатывались они им сов-
местно с Кибриком. 

В 1977 г. вышло 4-х томное описание арчинского языка. В первом 
томе Кибрик и др. 1977a даётся очень подробное описание фонети-
ки  арчинского  языка  (Кибрик и  др. 1977a: 185–355), написанное 
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С. Кодзасовым, а также рассматриваются некоторые вопросы ар-
чинской лексики: лексические классы слов (заимствования, топо-
нимы, именные классы слов, идеофоны), элементы словообразова-
ния и материалы к тематическому словарю с этнокультурным 
уклоном. Описание лексики принадлежит Самедову, Оловяннико-
вой и Кибрику. Второй и третий том содержат два альтернативных 
равномощных описания грамматики арчинского языка — таксоно-
мическое (Кибрик 1977a) и динамическое (Кибрик 1977b), написан-
ные Кибриком. Таксономическое описание выполнено в рамках 
традиционной структурной парадигмы, а динамическое построено 
в соответствии с принципами модели «Смысл — Текст». Кроме того, 
специальный том посвящён текстам и словарю (Кибрик и др. 
1977b). 

Наиболее длительным по времени был проект, посвящённый 
сопоставительному изучению дагестанских языков. Он был начат в 
1973 г. Его центральной частью была документация общедагестанс-
кой лексики. Было отобрано около тысячи слов (организованных в 
виде тезауруса), эквиваленты которых предполагалось собрать по 
большинству дагестанских языков. Некоторые языки были пред-
ставлены несколькими говорами (идиомами). Кроме того, в каждом 
идиоме исследовалась именная и глагольная морфология. Каждое 
слово фиксировалось в нескольких диагностических формах, по 
которым можно было бы строить их полные парадигмы. Собира-
лась также другая необходимая информация о каждом слове, 
например, классная принадлежность имен, глагольное управление 
глаголов. 

В словарном проекте одновременно работало две-три партии в 
различных селениях. С 1973 г. по 1982 г. было проведено 9 больших 
экспедиций в различных районах Дагестана и Азербайджана, в ко-
торых был собран словарный и грамматический материал по 30 
идиомам, представляющим 22 языка. В этих экспедициях в целом 
участвовало 200 человек. Всей этой работой руководили Кибрик и 
Кодзасов, ими же осуществлялась проверка и перепроверка собран-
ного материала. Словарь каждого идиома многократно перепрове-
рялся на месте. С этой целью с 1978 г. по 1984 г. были организованы 
четыре специальные экспедиции, а также многочисленные выезды 
по районам во время работы основных экспедиций. 

Вся эта работа проводилась в докомпьютерную эпоху, когда сло-
варь многократно переписывался вручную на бумажные и карточные  
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 носители, что также создавало новые ошибки и требовало огром-
ных временных ресурсов. Результат этой многолетней работы был 
опубликован в двухтомном издании (Кибрик, Кодзасов 1988; 
Кибрик, Кодзасов 1990). 

Как видно из примеров, студенты в основном выполняли функ-
ции сбора данных и их первичного обобщения. Окончательные 
описания осуществлялись более опытными исследователями. Од-
нако такое распределение функций не является обязательным 
принципом коллективной работы, а предопределяется опытом и 
профессиональными возможностями участников экспедиции. Так, 
один из авторов алюторской грамматики Ирина Муравьёва начи-
нала в первой алюторской экспедиции как студент, однако в даль-
нейшем специализировалась на чукотско-камчатских языках и 
стала ведущим знатоком алюторского языка. Естественно, что она 
является одним из авторов нашего коллективного описания. Джа-
лиль Самедов начинал как переводчик при полевой работе над 
арчинским языком, а впоследствии был соавтором двух томов ар-
чинской грамматики. 

Наш первый успешно реализованный опыт написания грамма-
тического описания с авторским участием студентов был целена-
правленно осуществлён в издании Табасаранские этюды 1982. Это 
издание явилось результатом коллективной работы экспедиции 
1979 г. (4 недели), посвящённой изучению северного диалекта та-
басаранского языка (селение Дюбек). В ней участвовало 11 человек, 
из них 7 студентов. Это была уже третья поездка в табасаранский 
язык. Ранее мы дважды работали в южном диалекте. 

Табасаранский язык является младописьменным, на нём гово-
рят в основном в двух районах Дагестана. Он является типичным 
представителем лезгинской группы дагестанских языков. 

В отличие от предыдущих экспедиций, в центре внимания 
находился синтаксис. Четырьмя синтаксическими темами руково-
дил Кибрик (синтаксис и морфология глагольного согласования, 
каузативная конструкция, конструкции с сентенциальными актан-
тами, сочинительное сокращение), одной — Ольга Богуславская 
(определительные конструкции). Кроме того, фонетикой занима-
лись Кодзасов и Муравьёва. Авторские коллективы по каждой из 
тем подготовили соответствующие разделы монографии. 

В 1990-е гг. эффективность коллективной полевой работы и науч-
ный уровень подготовки студентов существенно возросли. Так, по 
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материалам экспедиции 1992 г. в один из аварских диалектов (3 
недели) было подготовлено издание, в котором некоторые студен-
ты выступали самостоятельно как авторы Kibrik ed. 1993: Елена Ка-
линина (неглагольные предикаты), Константин Казенин (номина-
лизации), Екатерина Лютикова (генитивная конструкция и реляти-
визация), Сергей Татевосов (универсальные квантификаторы). Все 
они начали свою экспедиционную карьеру всего на год раньше. В 
дальнейшем они составили ядро последующих экспедиций, участ-
вуя в научном описании ещё трёх дагестанских языков, а затем 
стали самостоятельно руководить экспедиционной работой. 

Следующая экспедиция 1993 г. (17 человек) работала 3 недели 
над документацией и описанием годоберинского языка. Кроме 
студентов и сотрудников факультета в ней участвовали коллеги-
лингвисты Мартин Хаспельмат и Андрей Кибрик. 

Годоберинский язык представлен в основном в селении Годобе-
ри на западе Дагестана на границе с Чечнёй, он входит в андий-
скую группу дагестанских языков. Годоберинский язык является 
одним из наименее изученных дагестанских языков. Несмотря на 
очень ограниченный период полевой работы, нам удалось иссле-
довать фонетику, морфологию, синтаксис, некоторые вопросы се-
мантики, собрать три текста (около 130 предложений) с граммати-
ческим анализом, лексикон (около 800 слов общедагестанской лек-
сики). В течение последующего года готовилось грамматическое 
описание, а летом 1994 г. Казенин и Татевосов провели двухднев-
ную сессию в Годобери, сняв возникшие при написании граммати-
ки вопросы. Далее рукопись дорабатывалась, редактировался ан-
глийский текст. В 1996 г. грамматика была опубликована (Kibrik ed. 
1996). Соредакторами книги были Сергей Татевосов (лингвистичес-
кое редактирование) и Александр Ойленберг (английская редак-
ция). В книге участвовало 13 авторов. Если в коллективных публи-
кациях по табасаранскому и аварскому языкам освещались только 
некоторые языковые темы, то в данном случае было подготовлено 
целостное описание языка. 

В 1995–1996 гг. было проведено две экспедиции в цахурский 
язык (19 и 16 участников соответственно) общей длительностью в 5 
недель. Цахурский язык расположен на юге Дагестана, под глав-
ным Кавказским хребтом, а также в Азербайждане. Генетически он 
входит в лезгинскую группу. Этот язык имеет грамматику (Ибра-
гимов 1990), содержащую описание фонетики и морфологии. Это 
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 описание использовалось при подготовке к экспедиции. Кроме 
того, в 1970-е гг. цахурский язык (правда, другой его идиом) иссле-
довался в двух экспедициях в области фонетики, морфологии и 
словаря. 

В первой экспедиции 1995 г. в основном был собран эмпириче-
ский материал, во второй он проверялся и дополнялся. В процессе 
создания окончательного текста книги возникли новые вопросы к 
данным, поэтому летом 1997 г. в Москву был приглашён один из 
наших переводчиков, с которым в течение трёх недель велась до-
полнительная работа. В цахурском проекте значительно расши-
рился диапазон проблематики. Наряду с фонетикой, морфологией 
и синтаксисом специальному исследованию были подвергнуты 
средства организации дискурса, значительное внимание было уде-
лено грамматической семантике и сбору представительного корпуса 
текстов (9 текстов длиной более 700 предложений) и лексики. В 
1999 г. вышло описание Кибрик ред. 1999. Кроме редактора-сос-
тавителя (Кибрика), соредактором был Яков Тестелец. В этом изда-
нии участвовало 14 авторов, включая четырёх студентов. 

Наконец, последняя изданная грамматика посвящена багвалинс-
кому языку. Багвалинский язык является близким родственником 
годоберинского, входя вместе с ним в андийскую группу. Он также 
не имел опубликованного грамматического описания. 

Этот язык изучался в трёх экспедициях: в 1994 г. (16 участни-
ков), 1997 г. (21 участник) и 1998 г. (16 участников). Общая продол-
жительность полевой работы составляла 7 недель. Схема работы 
была такой же, как и с цахурским и годоберинским языками. Ре-
зультатом этих исследований было издание Кибрик ред. 2001. Его 
существенной частью, наряду с грамматикой, являются 26 текстов 
длиной в 700 предложений и словарь, содержащий около 1500 лек-
сем. В подготовке этого издания был также использован институт 
соредакторов (Казенин, Лютикова, Татевосов), ответственных за 
отдельные главы. 

Как видно из этого краткого обзора девяти проектов, доведённых 
до публикации, ни один из них не мог бы быть осуществлён в сопо-
ставимые сроки, а многие из них в принципе не могли бы быть 
осуществлены, если бы их выполнял исследователь-одиночка. 
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2.2. При продуманном применении групповой метод позволяет 
воспользоваться известными достоинствами принципа разделения 
труда. 

Коллективный метод работы не просто арифметически увели-
чивает количество собираемого за единицу времени языкового ма-
териала и ускоряет рутинную часть работы, связанную с опросом 
информанта и записью его ответов, хотя и это немаловажно. Этот 
метод позволяет использовать каждого исследователя наиболее 
эффективно на тех видах работы, где он может принести наиболь-
шую пользу. Поскольку в наших экспедициях участники суще-
ственно отличаются по уровню их полевого и общелингвистиче-
ского опыта, вся полевая деятельность организована иерархически, 
где более опытные участники руководят менее опытными. 

Глубина иерархии может быть различной, но обычно имеются 
следующие звенья. В экспедиции имеется руководитель, отвечаю-
щий за все стороны полевой работы: научная программа, общие и 
текущие цели, согласование альтернативных точек зрения и приня-
тие принципиальных теоретических решений, обеспечение жизне-
деятельности и т.п. Ему непосредственно подчинены научные ра-
ботники с большим опытом полевой работы, отвечающие за отдель-
ные её участки. Каждый из них отвечает за некоторую большую 
научную тему или темы. К таким темам относятся: фонетика, мор-
фология, синтаксис, дискурс, текстовые данные, словарные данные, 
то есть те компоненты, из которых складывается интегральное опи-
сание языка. Наряду с собственно научными, могут быть и вспомо-
гательные задачи, такие как компьютерное и программное обеспе-
чение группы, взаимодействие с коллективом переводчиков, орга-
низация питания, транспорта и т.п. Научные темы делятся на под-
темы (так называемые «кусты»), за которые могут отвечать опытные 
экспедиционеры-студенты. В составе «куста» находятся студенты-
новички, работающие под руководством главы «куста». Естествен-
ные подтемы в области морфологии связаны с частями речи 
(например, глагол, существительное, местоимение, прилагательное, 
прочие «малые» части речи) или с формальной морфологией и 
морфосемантикой. В области синтаксиса членение связано с раз-
личными типами конструкций (например, простое глагольное vs. 
именное предложение, актантные, обстоятельственные и относи-
тельные предложения, сравнительные конструкции и т.п.) или про-
цессов (например, согласование, сочинение предложений, способы 
повышения / понижения переходности, рефлексивизация и т.п.). 

  



А. Е. Кибрик 

 36 

 

  В каждой экспедиции состав тем и подтем является индивиду-
альным, он зависит от научных интересов членов группы, прини-
маемой лингвистической теории и специфики языка. Но в целом 
всё поле исследуемых лингвистических проблем иерархически 
поделено на сферы влияния и установлены все зоны взаимных 
интересов отдельных групп. Существенно, что темы и подтемы не 
членят язык на непересекающиеся области, и каждый исследова-
тель, занимаясь своей более или менее узкой темой, в той или 
иной степени затрагивает явления, изучаемые его коллегами. Та-
кое дублирование не является избыточным, оно позволяет ком-
пенсировать невозможность обращаться к собственной интроспек-
ции для проверки правильности языкового материала и повышен-
ную опасность совершать ошибки при документации и интерпре-
тации данных. Множественность исследователей, изучающих одно 
и то же явление, позволяет видеть его «стереоскопически», с раз-
ных индивидуальных точек зрения. Это, разумеется, требует их 
согласования и выработки единообразного взгляда на каждое яв-
ление. Но это обстоятельство в принципе позволяет достичь боль-
шей объективации описания и избежать многих случайных, недо-
статочно продуманных или ошибочных решений как в представ-
лении данных, так и в их теоретической интерпретации. 

2.3. При групповом методе достигается более высокий уровень 
профессиональной подготовки исследователей. 

В самом начале нашей экспедиционной деятельности, когда 
преимущественно исследовались традиционные уровни грамма-
тики языка — фонетика и морфология — разделение функций ру-
ководителей проходило по этим уровням. Так создавалось описа-
ние хиналугского и арчинского языков. Действительно, каждый из 
этих уровней обладает известной автономностью языковых объек-
тов и требует своих профессиональных навыков у исследователя. 

Высокий фонетический профессионализм в области общей фо-
нетики совершенно необходим полевому лингвисту, поскольку 
при отсутствии опоры на орфографию адекватная фиксация звуко-
вой стороны языковых выражений является необходимым услови-
ем всякого лингвистического описания. В нашей практике бес-
сменным специалистом в этой области был Сандро Кодзасов, 
непревзойдённые способности которого в имитации и восприятии 
звучащей речи сочетаются с широчайшей типологической эруди-
цией и владением всеми современными фонетическими теориями 
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и методами. Благодаря этому по многим исследованным нами 
языкам нам удалось обнаружить ранее неизвестные явления и до-
стичь новых результатов. Даже если фонетика не является самосто-
ятельной целью изучения, например, при лексикографическом ис-
следовании, избежать её невозможно. Известно, сколько проблем 
бывает у исследователей-одиночек, вынужденных многие годы 
биться с загадочными сегментными и особенно просодическими 
явлениями, которые они не могут научиться слышать и записы-
вать, а тем более описать. 

Что касается морфологии, то в ней существует свой арсенал 
средств обнаружения и описания её единиц, которым должен вла-
деть полевой лингвист, и он существенно отличается от современ-
ного арсенала в области синтаксиса. 

Конечно, современная специализация в лингвистике столь глу-
бока, что невозможно спроецировать её в полном объёме на кол-
лективную полевую работу. Каждый полевой исследователь дол-
жен быть специалистом широкого профиля. Вместе с тем при кол-
лективной работе целесообразно сочетать в себе широкие лингви-
стические знания по большому числу проблем с глубокими знани-
ями по некоторому числу в более узких областях. И этого мы ста-
рались достичь в нашей команде. Наш опыт показывает, что раз-
деление профессионализма и коллективная работа исследователей, 
специализирующихся на различных конкретных явлениях языка, 
технологически выводит исследование малоописанного языка на 
уровень описания языков с развитой лингвистической традицией. 

2.4. Коллективная работа в поле предоставляет всем участникам 
проекта возможность межличностно взаимодействовать в реаль-
ном масштабе полевого времени. 

В наших экспедициях важным механизмом интегрирования 
коллективного взгляда на язык являются как правило ежедневные 
семинары, целью которых является коллективное текущее отсле-
живание всей новой информации о языке, полученной в индиви-
дуальной работе с информантами. Благодаря этому каждый иссле-
дователь имеет доступ к знаниям, далеко выходящим за рамки со-
бранного лично им материала. 

Формы работы могут быть различными: или это краткие сооб-
щения о «горячих новостях», или коллективный разбор текстов. В 
текстах естественным образом «вместе и сразу» представлены все 
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  компоненты языка, и установка на детальный анализ каждого 
языкового выражения с целью объяснить, как оно устроено, позво-
ляет активизировать текущие знания всех членов коллектива. 

Часто загадочное для многих языковое выражение понятно то-
му, кто с ним уже встретился в своей работе и нашёл для него объ-
яснение. Если же какое-то явление в тексте никому не понятно (а 
на начальных этапах работы такая ситуация очень обычна), то тем 
не менее ясно, какой «куст» за него отвечает. Это значит, что этот 
куст должен его специально исследовать и потом об этом рассказать. 

Семинары часто выявляют разное понимание одного и того же 
языкового феномена и являются площадкой для дискуссий и сред-
ством выбора оптимального описательного решения и выработки 
единого коллективного взгляда на язык. 

Разбор текстов хорош не только естественностью языкового ма-
териала, но и статистическим распределением частотных и редких 
языковых явлений. Наиболее частотные языковые факты обычно 
входят в ядро языка, и освоить их желательно как можно быстрее. 
В то же время благодаря их повторяемости они быстро теряют свою 
новизну и перестают быть в центре внимания обсуждений. Фокус 
внимания перемещается на более редкие явления языковой пери-
ферии, объяснение которых часто даёт возможность лучше понять 
или даже переинтерпретировать базовые явления. Из практики 
известно, что в конце второй недели разбор текстов проходит уже 
довольно быстро, застревая только на новых фактах, составляющих 
«изюминку» семинара. 

Благодаря семинарам каждый исследователь ежедневно узнаёт о 
языке не только то, с чем он сам встретился на сеансе общения с 
информантом, но и то новое, что обнаружили его коллеги, и тем са-
мым стремительно расширяет свои знания об изучаемом языке, что 
помогает ему корректировать свою собственную работу с перевод-
чиком и эффективнее работать над своей темой. К примеру, прора-
ботав утром с переводчиком 3 часа, на семинаре он узнаёт столько, 
сколько узнал бы о языке, проработав с переводчиком 30 часов. Се-
минары экспоненциально расширяют знания о языке, и через неде-
лю полевой работы каждый исследователь имеет о языке информа-
цию, для получения которой одиночке понадобились бы многие 
месяцы. Это, пожалуй, наиболее мощный ресурс коллективной по-
левой работы, аналогичный конвейеру на производстве, превраща-
ющий её из кустарного промысла в лингвистическую индустрию. 
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2.5. Прочь от профессионального одиночества. 
Обычно при работе с редким языком лингвист находится в си-

туации вынужденного профессионального одиночества. Нередка 
ситуация, когда полевой лингвист, изучающий малый исчезаю-
щий язык, так же одинок на планете, как и изучаемый им язык, 
являясь единственным лингвистом, знакомым с ним не пона-
слышке. Он не только не может ни с кем посоветоваться, ему и рас-
сказать о своих находках как правило некому. Наоборот, коллек-
тивная лингвистическая полевая работа собирает группу партнёров 
по интересам, и их профессиональное взаимодействие создаёт 
комфортную творческую среду и является мощным психологиче-
ским стимулятором. Этот фактор научной деятельности тоже труд-
но переоценить. 

Коллективная экспедиционная работа создаёт живую среду об-
щения и восприятия жизни, поэтому для многих студентов она 
является притягательной и романтической целью. Для студентов 
экспедиция — это одновременно и школа лингвистики, и школа 
жизни. Поэтому у руководителей всегда есть выбор при форми-
ровании команды. 

3. Вместо заключения 
Я понимаю, что для большинства полевых лингвистов коллек-

тивная работа в поле выглядит чем-то необычным и даже, может 
быть, невозможным. Я же, наоборот, с трудом представляю себе 
полевую работу в одиночку. И прежде всего из-за тех преиму-
ществ, которые даёт коллективная работа. 

Конечно, не все проведённые нами экспедиции были в одина-
ковой степени продуктивными. Как я говорил, первые три экспе-
диции были учебными. В них формировалась концепция коллек-
тивной полевой работы, после чего стало возможным за один год 
подготовить описание хиналугского языка. 

В дальнейшем формат коллективной работы постоянно менялся 
в зависимости от многих факторов. Кроме продуманного сценария 
полевой сессии, немаловажное значение имеет и человеческий 
фактор. В конечном счёте наиболее существенным является высо-
кий профессионализм основного ядра участников, удачное допол-
нительное распределение их функций и всеобщая увлечённость 
проектом. В этом случае возможности, предоставляемые коллек-
тивным методом, реализуются в полной мере. Я полагаю, что нам 
удалось неоднократно эти возможности использовать. 
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  В наших экспедициях период методологической зрелости при-
ходится на 1990-е гг., когда за семь лет были выполнены капиталь-
ные описания трёх языков (годоберинский, цахурский и багвалин-
ский язык). Это стало возможным благодаря тому, что сформиро-
валась надёжная команда единомышленников, объединившая ос-
нователей этого метода (Кибрика и Кодзасова) с талантливыми мо-
лодыми исследователями, враставшими в этот метод со студенче-
ских лет (Казенин, Калинина, Лютикова, Татевосов). 

Таким образом, коллективный метод предполагает, кроме всего 
прочего, «сыгранную команду», где во многом все могут заменить 
друг друга, а в чём-то каждый умеет делать то, чего не может де-
лать никто другой. 
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МЕТОДИКА ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ С ИНФОРМАНТОМ* 
А. Е. Кибрик 

  1. Основные этапы полевой работы 
1.1. Предварительные условия полевой работы. 
Изучение языка-объекта без ясно сформулированной цели вряд 

ли может быть эффективным. Более того, нужно не только знать 
цель исследования, но и представлять конечную форму описания 
добытых знаний о языке-объекте, то есть ориентироваться на опре-
делённую теорию языка, в терминах которой предполагается опи-
сывать язык-объект. Мнение, что можно «непредвзято» наблюдать 
языковые факты и что сами эти факты навяжут схему их описа-
ний, является опасным заблуждением. Нет основания недооцени-
вать влияние данных на формирование теории, но в действитель-
ности процесс познания глубинных закономерностей, лежащих в 
основе данных, всегда предполагает наличие не одного, а двух фе-
номенов: данных и некоторого эталона (теории), которым эти дан-
ные оцениваются. В процессе познания, как правило, обнаружива-
ется известное несоответствие между данными и теорией, что ве-
дёт к перестройке теории (такое понимание процесса познания 
основывается в конечном счёте на представлении об эвристиче-
ском, а не операционном характере познания (Эйнштейн 1965: 9–
10, 62 и сл.)). 

Поэтому отрицание априорной теоретической платформы ведёт 
на самом деле лишь к непоследовательности, так как лингвистичес-
кое сознание любого, даже самого неискушённого человека, не го-
воря уже о профессиональном лингвисте, в действительности со-
ткано из многочисленных аксиом, постулатов и догм о языке, и 
некоторая, может быть, неосознанная теория всё равно будет вклю-
чена в исследование, но в таком случае влияние её на результат 
работы будет неуправляемым. 

  * Переработанный вариант главы из: А. Е. Кибрик. Методика полевых 
исследований. М.: Издательство МГУ, 1972. Впервые опубликовано в: 
А. Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М.: 
Издательство МГУ, 1992. С. 262–287. 
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Знание предполагаемой конечной формы описания оказывает 
большое влияние на методику работы и вид искомых лингвисти-
ческих данных, получение которых в противном случае будет ма-
ловероятным, а также на системность получаемых данных. 

Итак, как это ни парадоксально звучит, большая часть полевой 
работы должна быть сделана дома. В связи с неограниченным раз-
нообразием локальных задач, которые могут решаться в полевом 
исследовании, вряд ли возможно предложить универсальный «ре-
цепт» составления программы исследования: в каждом конкрет-
ном случае такая программа неповторима, уникальна. Тем не менее, 
если ограничиться некоторым большим классом задач (например, 
синхронное описание одного или нескольких уровней языка-
объекта), то можно выделить некоторые общие свойства программ 
таких исследований. Образец такой программы интенсивного изу-
чения языка-объекта с использованием магнитофонной фиксации 
всех занятий с информантом предложили Voegelin, Robinett 1954. 
Процесс месячной работы разбивается на три части: первая (7 заня-
тий по 2 часа, 8 часов магнитной записи) — изучение фонетики, 
словаря-минимума, простейших текстов, вторая (14 занятий по 2 
часа, 16 часов магнитной записи) — парадигматический опрос, вы-
деление служебных морфем, третья (7 занятий по 2 часа, 8 часов 
магнитной записи) — проверка записей, транскрипции, организа-
ция списков слов, текстов, парадигм. Значительная часть работы 
отводится на послеэкспедиционный период (расшифровка магни-
тофонных записей). 

Вообще говоря, специфичность полевой работы и вместе с тем 
универсальность лингвистических процедур исследователя прояв-
ляется в наибольшей степени на начальных этапах исследования, 
когда о языке-объекте вообще ничего не известно, и именно этому 
периоду мы уделяем наибольшее внимание. 

1.2. Первое знакомство с языком. 
Поскольку речь идёт о бесписьменном языке-объекте, то на пер-

вом этапе основное внимание, независимо от цели исследования, 
должно быть уделено фонетике. Важным инструментом фиксации 
звучащей речи на письме является универсальная фонетическая 
транскрипция. Ясно, однако, что знание системы обозначений не 
обеспечивает умения интерпретировать необычные звуки незнако-
мого языка-объекта в терминах этих обозначений. Такое умение 
вырабатывается в процессе общефонетической тренировки, кото-
рая необходима каждому полевому лингвисту. 
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  На каком материале знакомиться со звуками и фонетическими 
признаками звуков языка-объекта? При активном методе изучения 
языка-объекта недостаточно просто слушать речь на этом языке, а 
желательно целенаправленно работать с информантом. Далеко не 
лучшим способом выявления звуков был бы прямой вопрос к ин-
форманту: «Какие звуки есть в Вашем языке?» (подробнее о «пря-
мых» вопросах см. ниже). 

В принципе, любой словарный материал может быть использо-
ван для выявления фонетических признаков и звуков ввиду их 
ограниченного числа в любом языке и, как следствие этого, частой 
повторяемости. При этом желательно извлекать всякий раз макси-
мум информации о языке и стремиться из самых первых фонети-
ческих занятий извлечь наибольшую пользу для накопления сло-
варных, морфологических и синтаксических сведений1. 

Уже первое предложение может вызвать большие сложности в 
различении звуков и транскрибировании, чему никак не следует 
удивляться. Нужно ли стремиться к адекватной транскрипции на 
каждом этапе? Стремиться, конечно, нужно, но не доводя до аб-
сурдного принципа: ни шагу дальше, пока нет окончательной уве-
ренности в фонетической правильности транскрипционной записи 
очередного высказывания. Это касается не только фонетики, но и 
других сторон изучения языка. Исследователь постоянно встреча-
ется (на первых порах очень часто, позднее — всё реже и реже) с 
данными, объяснить которые он, не зная некоторых других дан-
ных, не в состоянии, кроме как опираясь на метод «гениальной 
догадки». 

В таких случаях, когда доступные средства интерпретации ис-
черпаны, желательно пометить сомнительное место и двигаться 
дальше. Бывает, что неожиданно для исследователя появляются 
данные, которые в совокупности с непонятными ранее проливают 
свет на «странное» явление. Это может быть, в частности, в том 
случае, если в данных встретился сложный комплексный феномен, 
который непонятен без знания составляющих его более простых. 

Применительно к фонетике это диктует принцип «избиратель-
ного слушания», выдвинутого Найдой (Найда 1952–1953). Во-первых, 

  1 Поэтому предполагается желательным использовать тест для пер-
вичного знакомства с лексикой типа того, что предложен в Приложении 4 
в работе Кибрик 1972. Аналогичным набором фраз пользовался в своей 
работе Богораз; см. предисловие И. С. Вдовина к книге Богораз 1949: 22. 
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говорит Найда, надо стремиться сперва слушать не слова, а при-
знаки и фоны, и в каждый момент слушать только один признак 
(или совокупность признаков), и, во-вторых, идти от более простых 
(с точки зрения восприятия исследователя) признаков и фонов к 
более сложным. Поскольку произвольное слово языка-объекта 
может быть различной степени субъективной сложности, степень 
точности, нотации (записи) различных высказываний может на 
первых порах быть неодинаковой; точность возрастает по мере 
увеличения материала и расширения знаний о признаках и фонах, 
тренировки слуха и артикуляторного аппарата. Трудность воспри-
ятия может быть двоякого рода: (1) специфический признак звука 
исследователь слышит, но не может этот звук воспроизвести; (2) 
признак не только не артикулируется, но и не слышится. В первом 
случае фонетическая природа признака может быть как понятной 
исследователю, так и нет. Во втором исследователь просто не заме-
тит этого признака, пока не столкнётся с теми или иными труднос-
тями нотации (появлением минимальной пары, указанием носи-
теля языка на несоответствие записи звучанию и т. п.). 

Проблема трудности восприятия связана с принципиально важ-
ным вопросом: какова степень необходимой точности фонетичес-
кого «слышания»? Ответ на этот вопрос фактически уже дан при 
формулировании принципов фонетической транскрипции. Точ-
ность распознавания определяется в конечном счёте фонологиче-
скими соображениями. Если бы мы изучали русский язык, то мы 
встретились бы с фонами [е] и [ɛ], противопоставленными по при-
знаку подъёма, но «слышать» различие между ними для русского 
языка фонологически необязательно, в отличие от, например, фран-
цузского. Также мы могли бы встретить глухой латеральный в слове 
мётл (от метла, родительный падеж мн. числа) перед словом, 
начинающимся с глухой согласной. Поэтому обнаружение специ-
фического признака или звука в языке-объекте ещё не означает, 
что необходимо его фиксировать. В процессе работы может обна-
ружиться, что одни фоны распознаются более, а другие менее по-
дробно, чем это нужно. 

Всё сказанное подтверждает тезис о желательности скорейшего пе-
рехода на фонологическую транскрипцию. Практически полевой 
лингвист почти никогда не пользуется чистой фонетической тран-
скрипцией, а начинает её фонологизировать с первых минут знаком-
ства  с  языком.  «Мы  можем  реалистически  ожидать,  —  утверждает 
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  Сводеш, — что полевой лингвист должен иметь некоторое пред-
ставление о фонемной системе уже через пятнадцать минут после 
начала работы и о её основных частях через час или что-то вроде 
этого» (Swadesh 1964: 149). 

Исследователь в своей практике должен решить ещё один воп-
рос: какова необходимая точность фонетического воспроизведе-
ния? Известно, что способности восприятия речи опережают спо-
собности производства речи на всех уровнях (особенно это харак-
терно для овладения языком детьми: ребёнок одного года знает не 
один десяток слов, не умея произносить ни одного или произнося 
несколько слогов, эквивалентных по смыслу некоторым словам), 
поэтому обычно исследователь слышит больше, чем может произ-
нести. В то же время слышать можно менее точно (чтобы правильно 
понять высказывание), чем произносить (чтобы звучание такого 
высказывания не отличалось от произнесённого носителем языка). 
Широко известна проблема «акцента» при изучении иностранного 
языка, устранить который бывает очень трудно, а иногда и невоз-
можно. Произношение на данном языке характеризуется не только 
полезными признаками, использующимися в качестве репрезен-
тантов различительных, но и большим количеством избыточных 
фонетических признаков, точное воспроизведение которых необ-
ходимо для устранения акцента. Конечно, хорошее произношение 
на изучаемом языке способствует росту престижа исследователя в 
своих глазах и в глазах носителей языка, но для исследовательских 
целей является излишней роскошью, отвлекающей много времени 
и энергии. Поэтому стремиться к «безакцентному» произношению 
отнюдь не обязательно. Степень необходимой точности произно-
шения диктуется опять же фонологическими соображениями: в 
каждой позиции фонетический репрезентант каждой фонемы 
должен произноситься так, чтобы он отличался от фонетических 
репрезентантов других фонем, противопоставляемых в данной по-
зиции. 

Несмотря на важность первичного фонологического анализа и 
выработки фонетических умений на первом этапе, нельзя забывать 
и о других сторонах исследования языка-объекта. Параллельно с 
транскрибированием высказываний происходит расширение слов-
ника, выявление наиболее ярких морфологических черт и основных 
синтаксических конструкций языка-объекта. В процессе перевода 
тестовых предложений на язык-объект фонетические и лексические 
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причины могут требовать замены некоторых тестовых предложе-
ний или их частей. Например, наличие в словаре какого-нибудь 
необычного звука может вызвать необходимость получить другие 
слова с таким же звуком, неясное членение какого-нибудь слова на 
морфемы — желание заменить в нём какую-нибудь категорию (мать 
принесла хлеб —> мать принесёт хлеб —> мать несёт хлеб), неясность 
правил порядка слов — желание переставить слова в высказывании, 
трудности с переводом какого-то слова на язык-объект — необхо-
димость замены его другим словом и т. п. Такие отклонения явля-
ются не только необходимыми, но и желательными. 

При тщательном изучении данных, обеспечиваемых предлага-
емым тестом, на это уходит примерно 10-12 часов работы с инфор-
мантом. После этого следует обобщить накопленные сведения: 
установить (первичные) инвентари различительных признаков и 
фонем, выделить для некоторых из них позиции, которые должны 
быть дополнительно обследованы, построить фонематическую си-
стему и выявить в ней возможные пропуски (например, если в 
языке есть фонемы [t], [k, [c], [č] и их абруптивные корреляты [t’], 
[k’], [с’], то можно предполагать и наличие незафиксированной 
фонемы [č’]), а также фиксировать спорные и неясные места. Заме-
тим, что если каркас фонематической системы появляется довольно 
быстро, то отдельные тёмные пятна в ней могут сохраняться очень 
долго (ср., например, методическое замечание Л. Я. Штернберга о 
процессе изучения им гиляцкого (нивхского) языка: «...Если в грам-
матические тайны мне удалось проникнуть сравнительно легко, то 
не так дело обстояло с фонетикой» (Штернберг 1908: IX)), и для их 
прояснения механического наращивания текстового материала 
может оказаться недостаточно. 

В конце первого этапа бывает необходимо уточнить и упростить 
транскрипцию в соответствии с выявленным составом фонем и 
релевантными противопоставлениями. 

Кроме того, обобщаются морфологические и синтаксические 
наблюдения. Обнаруженные слова из словаря-минимума жела-
тельно запомнить. 

1.3. Опрос по системе: гипотеза1 —> данные1 —> гипотеза2 —> 
данные2 —> ... —> добытое знание. 

Существует мнение, что полевая работа, ограниченная, как пра-
вило, сжатыми сроками, диктует разграничение этапов сбора мате-
риала и его обобщения. Представляется, что такое жёсткое разграни- 
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  чение нежелательно и на самом деле может привести не к сокра-
щению, а к удлинению сроков работы. Сбор данных нельзя рас-
сматривать как механический процесс, так как важно в первую 
очередь не количество материала, а его качество2. Статистическое 
наращивание предложений и текстов не гарантирует сбора именно 
таких высказываний, которые необходимы и достаточны для пост-
роения правдоподобной гипотезы. 

Значительно продуктивнее работа по системе: гипотеза1 —> 
данные1 —> гипотеза2 —> данные2 —> ... —> добытое знание. Пер-
воначальной гипотезой о существенных свойствах языка-объекта 
являются представления о субстанциальных и формальных уни-
версалиях, которые реализуются в программе исследования и 
анкетах. 

Первичное исследование сужает класс возможных свойств языка-
объекта, которые первоначально ему приписывались, и делает их 
более содержательными. Прибавление новой порции данных должно 
перерабатывать существующие представления о языке-объекте 
так, чтобы на каждом этапе исследования добытым данным соот-
ветствовала объясняющая их гипотеза. Такая гипотеза обладает 
определённой предсказующей силой: она предопределяет строе-
ние новых, не встречавшихся ещё исследователю данных. Даль-
нейший сбор материала идёт с учётом этой предсказующей силы 
гипотезы, и всякий раз, когда происходит её столкновение с новы-
ми данными, необходима проверка их обоих на истинность (дан-
ные тоже могут быть неверны, см. ниже). При таком процессе ис-
следования сбор новых данных регулируется уже собранными 
данными через объясняющую их гипотезу и продолжается до тех 
пор, пока очередная гипотеза не начинает надёжно предсказывать 
данные. Такой процесс в принципе бесконечен, но предсказуе-
мостная сила гипотез постоянно растёт, и разумно сделать оста-
новку (считать, что анализ завершён) тогда, когда получение до-
статочно  большого  количества  новых текстов даёт сравнительно  

  2 На это указывал ещё один из крупнейших представителей отече-
ственной полевой лингвистической традиции — И. А. Бодуэн де Куртенэ, 
много занимавшийся полевыми диалектологическими исследованиями: 
«Для науки всегда желательнее и полезнее даже небольшое количество 
верных и несомненных фактов, нежели громадная куча наскоро замечен-
ных явлений и обусловленных ими предположений, иногда весьма про-
блематического свойства» (Бодуэн де Куртенэ 1875). 
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небольшое изменение очередной гипотезы3. Разумеется, к провер-
ке гипотезы надо относиться с максимальной бесстрастностью, не 
становясь её рабом и не стремясь подчинить ей факты. 

Именно такой процесс можно наблюдать в эволюции овладения 
языком, которую претерпевает ребёнок (разумеется, построение 
гипотез носит неосознанный характер, но их наличие и изменение 
ярко манифестируется речевой деятельностью ребёнка). 

Если перевести эти рассуждения на язык практических реко-
мендаций, то каждый сеанс работы с информантом должен требо-
вать после себя изучения полученных данных и корректировки 
плана дальнейшей работы. В связи с увеличением корпуса данных 
и усложнением гипотез об устройстве языка-объекта постепенно 
происходит изменение соотношения времени, необходимого для 
работы с информантом, и времени, затрачиваемого на анализ дан-
ных. Если вначале большая часть времени тратится на первый вид 
работы, то постепенно удельный вес второго вида растёт («Пере-
смотр и проверка материала требуют больше времени, нежели его 
записывание» (Белич 1913: 238)) и, как правило, наступает такой мо-
мент, когда количество данных превышает дневной резерв времени 
исследователя, и тогда в полевой работе разумно сделать перерыв. 
Весь полученный в поле материал обрабатывается дома с особой 
тщательностью, после чего обычно оказывается, что для построе-
ния завершающей (или очередной) модели изучаемого фрагмента 
языка-объекта не хватает данных определённого вида и необходимо 
повторное обращение к помощи информанта4. 

Наращивание данных может происходить разными темпами в 
конкретных случаях, но опыт показывает, что двадцати-тридцати 
дней интенсивной работы бывает достаточно для первичного 
«насыщения» данными. 

Итак, в процессе полевой работы крайне желательно строить 
промежуточные модели изучаемого фрагмента языка-объекта и 
фиксировать их конспективно в письменном виде. 

  

3 Именно это имеет в виду Богораз, описывая процесс изучения им чу-
котского языка: он работал с перерывами в течение полутора лет, «пока не 
достиг того, что формы незнакомого образования стали встречаться срав-
нительно редко» (Богораз 1900: 11). 

4 На необходимости повторной проверки материала после его теорети-
ческого научения настаивал Бодуэн де Куртенэ, см. Пожарицкая 1962: 167. 
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  1.4. О практическом изучении языка. 
По-разному трактуется полевыми лингвистами вопрос о необ-

ходимости уметь говорить на языке-объекте. Существует точка 
зрения, что без умения свободно говорить на языке бессмысленно 
пытаться строить его описание5, так как иначе лингвист находится 
в полной власти у информанта-переводчика, которого он и понять 
толком до конца никогда не сможет. Существует и прямо противо-
положное мнение: стремиться к овладению языком абсолютно не 
нужно, так как это само по себе ещё не обеспечивает высокого ка-
чества научного описания, поскольку носитель языка, блестяще на 
нём говорящий, вряд ли может внести большой вклад в его описа-
ние, не будучи вооружён лингвистической теорией. 

Думается, что обе точки зрения в своём крайнем выражении 
неверны, и полезнее не формулировать столь категорических 
утверждений, а определить, каково положительное и отрицатель-
ное значение владения языком-объектом. 

Владение языком-объектом полезно в следующих отношениях: 
(1) Даёт возможность работать с использованием языка-объекта 

в качестве языка-посредника (то есть работать с моноязычным ин-
формантом), а также работать с текстом без переводчика (то есть 
аналитическим методом). 

(2) Исследователь может собирать данные избирательным, 
«пассивным» методом, наблюдая естественное речевое поведение 
говорящего и отбирая искомые факты. 

(3) Исследователь может подвергать себя самонаблюдению (ин-
троспективный метод), значительно сокращая процесс исследования. 

(4) Практическое знание языка-объекта служит для исследова-
теля дополнительным источником самоутверждения и уверенности, 
что построенная им модель соответствует фактам языка-объекта, а 
также способствует авторитету исследователя в глазах носителей 
языка, которые не всегда убеждены, что лингвист занимается 
стóящим делом. 

Ненацеленность на практическое овладение языком имеет свои 
преимущества: 

(1) Исследователь не затрачивает значительного количества 
усилий, не направленных на достижение своей непосредственной 

  5 Ср. высказывание Уленбека: «Лингвист должен разговаривать с 
информантом без использования промежуточного языка» (Uhlenbeck 
1960: 443). 
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цели, так как из знания языка не следует эксплицитное знание его 
грамматики. 

(2) Особенности структуры незнакомого языка-объекта бросаются 
в глаза исследователю, и, не зная языка, зачастую удаётся заметить 
такие факты, которых человек, овладевший языком, не замечает, 
так как правила, их определяющие, ушли в подсознание, без чего 
невозможно практическое овладение языком. 

(3) Владение языком-объектом всегда носит относительный ха-
рактер, что при некритичном отношении к степени владения этим 
языком может привести к порождению исследователем неграмма-
тичных высказываний, рассматриваемых им как грамматичные 
(опасность введения самого себя в заблуждение). 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что, видимо, 
некоторое владение языком, достижимое без затраты специальных 
усилий, обеспечивающее контроль за переводом, который даёт 
информант, и позволяющее их строить, пусть не всегда бегло, новые 
высказывания и проверять их грамматичность, крайне полезно 
при научном изучении языка, ср. Mead 1939, но нет нужды пре-
вращать стремление практически освоить язык-объект в самоцель. 

2. Работа с информантом 
2.1. «Человеческий фактор» в полевой работе. 
Полевая лингвистика относится к экспериментальному методу 

описательной лингвистики, при котором лингвист отделён от объ-
екта своего изучения (языка-объекта) и от манифестирующих его 
средств (данных) человеком, с помощью которого он получает все 
сведения об интересующем его предмете. Фундаментальную важ-
ность этого факта трудно переоценить. 

Единственным исходным материалом для исследования могут 
быть правильные высказывания на языке-объекте, произносимые 
произвольно в условиях естественной или заданной коммуника-
тивной ситуации или искусственно стимулируемые исследовате-
лем при работе с информантами. Конечной целью полевой работы 
является обнаружение грамматики изучаемого языка; специфич-
ность достижения этой цели состоит в том, что между лингвистом 
и языком стоит информант. Однако информант — не автомат по 
механическому порождению грамматически правильных высказы-
ваний на данном языке, а человек, привыкший к бесконтрольному 
использованию языка в коммуникативных целях. Этот факт, с одной 
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  стороны, представляет для лингвиста большую ценность (языковое 
поведение информанта не осложнено предвзятыми мнениями) и, с 
другой, — является существенной помехой в работе (порождение 
изолированных высказываний, направленных на демонстрацию 
того или иного лингвистического факта, малоестественно для не-
искушённого носителя языка). 

Основное внимание неискушённого информанта сосредоточено 
на содержании высказывания, а не на его форме. Из-за этого могут 
проистекать разнообразные затруднения в работе, например, когда 
информант отказывается признать правильность высказывания, 
исходя из его смысловой нелепости (неразличение им семантичес-
кой и грамматической правильности). 

Тем более является грубой методической ошибкой считать, что 
информант может производить лингвистический анализ или срав-
нение произносимых им высказываний. Поэтому недопустимыми, 
строго говоря, являются вопросы к информанту, начинающиеся с 
«почему» (типа «Почему в русском языке есть пары словоформ 
рубаха — рубахи, но только одна штаны?» «Почему в русском язы-
ке можно сказать Я бы хотел тебя видеть, но нельзя *Я бы хочу (за-
хочу) тебя видеть?» «Почему в русском языке в косвенных паде-
жах слова стол ударение переходит на окончание, а стул — нет?» 
«Почему в русском языке едва и чуть-чуть взаимозаменяемы в 
высказываниях Он чуть-чуть хромает, Он едва хромает, но не в 
*Он уже едва хромает, *Он уже чуть-чуть хромает?» (пример 
Ю. Д. Апресяна) и т. п.), хотя исследователь часто не может удер-
жаться от искушения задавать такие вопросы и всегда бывает 
разочарован или наказан. Даже ответы на вопросы, касающиеся 
факта существования или степени отмеченности некоторого вы-
сказывания или общей характеристики его значения (типа «Мож-
но ли так сказать?», «Встречается ли такая форма в речи?», «Озна-
чают ли то же самое две данные формы?») часто оказываются за-
труднительными для информанта. 

Не приходится говорить о той трудности, которую создаёт 
язык-посредник, которым участники исследования могут владеть 
далеко не в равной мере. Данное обстоятельство вносит дополни-
тельный информационный шум в работу. Специфическую труд-
ность представляет исследование на языке-посреднике, родствен-
ном языку-объекту, когда первый является литературным по от-
ношению  ко второму  —  диалекту, ср. Дульзон 1956: 320. Языковой 
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престиж языка-посредника может влиять на информанта, кото-
рый подстраивается под речь исследователя, особенно при пря-
мых вопросах (например, после вопроса: «Как Вы произносите 
слово hearth?» можно ожидать ответа: «Точно так же, как Вы» 
(Bloch 1935: 7), хотя это не соответствует лингвистической действи-
тельности). 

Следует также учитывать, что человек может утомляться, бессо-
знательно переключать своё внимание, быть психически предрас-
положенным к тем или иным видам деятельности, эмоционально 
регулировать своё поведение, иметь социальные предрассудки и т. 
п. Всё это часто приводит к неожиданным результатам полевой 
работы. 

Перечисленные трудности не говорят о том, что следует избе-
гать активного влияния на речевое поведение информанта, они 
лишь предостерегают исследователя, заставляя его учитывать спе-
цифичность такой работы и предъявлять особые требования к ме-
тоду извлечения данных и к тщательной их проверке. 

Лингвистический полевой метод близок к соответствующему 
разделу антропологии, ср. Хойер 1965, Boas 1948, занимающемуся 
полевым обследованием этнических и социальных группировок, и 
в ней мы можем почерпнуть некоторые идеи, касающиеся проце-
дур работы с информантами и связанными с нею психологичес-
кими и этническими проблемами, см., например, Adams, Preis 1960, 
Barnes 1963, Hanna 1965. 

Ввиду вышесказанного неверно думать, что всякий носитель 
языка может быть хорошим информантом. Наоборот, «хорошие» 
информанты встречаются крайне редко, если требовать от них про-
явления комплексных качеств, реализующихся в одном человеке. В 
действительности же при различных задачах от информанта тре-
буются различные качества, важные для полевой работы. Укажем 
некоторые из них. 

(1) Знание языка-объекта. Не всегда очевидно, что носитель 
языка хорошо знает язык-объект, особенно если он долгое время 
жил в другой языковой среде или знает различные диалекты языка-
объекта, поэтому важно на каждого информанта составлять его ан-
кету, фиксирующую контакты с другими языками и продолжи-
тельность пребывания вне данной языковой общности. 

(2) Знание языка-посредника. При двуязычном подходе исследо-
ватель по существу наблюдает два ряда лингвистических феноменов: 
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  высказывания на языке-объекте и их семантические эквиваленты 
на языке-посреднике. Кроме того, последний может быть также 
средством управления лингвистическим поведением информанта. 
Во всех этих случаях степень знания информантом языка-посред-
ника очень важна для эффективности занятий. 

(3) Переводческий талант. При переводе связных текстов не вся-
кий информант, даже хорошо владея языком-посредником, может 
хорошо справляться со своей задачей. Это касается также перево-
дов высказываний, направленных на уяснение их семантической 
специфики, когда языковое чутьё информанта может значительно 
облегчать работу. 

(4) Произношение. Носители языка значительно различаются по 
чёткости и качеству артикуляции, и это свойство важно в фонетичес-
ких исследованиях (как на начальных этапах изучения языка, так и 
при специальном интересе к фонетике), при которых желательно 
иметь информанта с качествами «дикторского» произношения. 

(5) Ассоциативная подвижность мышления. От информанта часто 
требуется создание связного текста на языке-объекте (произволь-
ного, по теме или по картинке), а также спонтанных высказываний 
по ассоциации. Для этого необходимо, чтобы он обладал развитым 
воображением, так как отсутствие или бедность такового приводит 
обычно к грамматической шаблонности таких текстов. 

(6) Терпение. Определённые виды работы (особенно парадигма-
тический опрос), а также недостаточная память исследователя (не-
однократное повторение одного и того же вопроса) требуют от ин-
форманта большого терпения. 

(7) Честность и отсутствие чувства «языкового престижа». В по-
левой работе часто возникает ситуация (как правило, по вине ис-
следователя), когда информант по существу затрудняется ответить 
на вопрос или не вполне понимает его, и тут велика опасность не-
правильного понимания им своей миссии: часто он исходит из 
тезиса, что раз он знает язык, то он должен уметь отвечать на лю-
бой вопрос о нём, и поэтому стремится скрыть своё затруднение. 
Это может приводить к ошибкам. 

(8) Строгость. Если исследователь тестирует правильность своего 
владения языком-объектом (произношения, производства грамма-
тических форм, высказываний и т. д.), опасна снисходительность 
информанта, не желающего обидеть исследователя придирками и 
поправками. 
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(9) Научаемость. Многие из перечисленных выше качеств не яв-
ляются постоянными. Опыт показывает, что регулярная работа с 
информантом, как правило, научает его, и это обстоятельство явля-
ется особенно ценным. Зная приёмы исследователя и сходу пони-
мая, что от него требуется, информант работает в более эффектив-
ном режиме, чем в начале исследования. Такая научаемость не 
имеет ничего общего с пониманием лингвистической задачи, кото-
рую преследует исследователь в каждом опросе. Речь идёт лишь о 
понимании того, какой реакции хочет добиться исследователь сво-
им вопросом. Методика же анкетирования обычно предполагает 
«обман» информанта: нужно так стимулировать его поведение, 
чтобы об истинных целях лингвиста он не подозревал и произво-
дил высказывание естественно, преследуя некоторую совершенно 
другую цель, будто именно она и является задачей исследователя. 
Делается это, разумеется, не из-за стремления обмануть информанта, 
а напротив, помочь ему незаметно для себя ответить на истинное 
существо вопроса. 

(10) Лингвистическая неискушённость. Независимым от научае-
мости является свойство лингвистической неискушённости, кото-
рое следует считать крайне положительным, так как наличие у 
информанта тех или иных языковедческих догм (часто из дурных 
источников) сильно затрудняет работу. Желательно, чтобы инфор-
мант не располагал никакой априорной классификацией фактов, 
хотя в процессе создания её исследователем информант может её 
воспринять и облегчить тем самым дальнейшую работу по сбору 
соответствующих фактов (так, полезным бывает усвоение инфор-
мантом используемой транскрипции, за которой лежит соответ-
ствующая классификация, системы выделенных грамматических 
противопоставлений, словообразовательных моделей и т. д.). 

В соответствии с видами выполняемых работ могут выбираться 
различные информанты, «хорошие» именно для данной цели. 
Практически далеко не всегда можно разыскать оптимального ин-
форманта, так как важным его свойством является наличие у него 
достаточного количества свободного времени, а им не всегда могут 
располагать люди, наиболее подходящие с точки зрения ожидае-
мых от них свойств. 

В полевой работе встаёт вопрос о количестве информантов, не-
обходимых для обоснованной экстраполяции полученного описа-
ния на весь язык-объект. 
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  Работа только с одним информантом, естественно, таит в себе 
опасность описания идиолекта, а не языка в целом. Однако стрем-
ление обследовать как можно большее количество информантов 
тоже не всегда оправданно, так как не для всякой цели нужно 
опрашивать многих информантов, а работа с каждым новым ин-
формантом неизбежно требует определённого времени на уста-
новление взаимопонимания, на «притирку» друг к другу. Жела-
тельно иметь разнообразные тексты от разных носителей языка, а 
исследовательскую работу по обнаружению грамматики вести с 
ограниченной группой информантов, наиболее соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям. Следует указать на нежела-
тельность работы одновременно с несколькими информантами (ес-
ли их функции не разграничены — например, информанта и интер-
претатора), так как это часто, хотя и не всегда, ведёт к пробуждению 
чувства «языкового престижа» со всеми нежелательными послед-
ствиями (шорами, стеснительностью, тенденциозным поведением и 
т. п.). 

При работе с несколькими информантами иногда случается, что 
даваемые ими формы в том или ином отношении различаются 
между собой, что не всегда связано с ошибками записи (хотя это 
может оказаться в конкретном случае истинной причиной расхож-
дений), а является следствием возрастных или диалектных разли-
чий, различий полного и разговорного стиля речи, а также с нали-
чием в языке дублетных форм6. Причины таких расхождений 
должны быть выявлены, после чего можно принять решение о 
включении или невключении их в описание. 

2.2. Методы извлечения данных. 
Полевые условия, как правило, таковы, что лингвист имеет воз-

можность работать в естественной языковой среде. Нежелание стал-
киваться с трудностями, указанными в предыдущем разделе, при-
водит иногда к тезису о научности лишь, так сказать, непредвзя-
того подхода, при котором носителю языка ничего не навязывается, 

  6 В последнем случае информанты часто «не слышат» различий и 
считают, что они говорят «одинаково», пока им не будут предъявлены 
факты. Наличие дублетных форм характерно не только для бесписьмен-
ных языков, но и для языков литературных, имеющих длительную тра-
дицию нормирования, ср. варианты ударения в выражениях нá гору — на 
гóру, пó полю — по пóлю. Многочисленные дублетные формы русского 
языка фиксирует Орфоэпический словарь 1983. 
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и лингвист «со стороны» наблюдает за поведением говорящих. 
Такой метод можно назвать «пассивным». Методическая чистота 
такого метода бесспорна. Однако представляется, что борьба за чи-
стоту метода должна вестись в другом направлении и что 
наибольшее значение при двуязычном подходе к изучению языка-
объекта должен иметь активный метод извлечения данных, суще-
ственным образом расширяющий возможности лингвиста и спо-
собствующий наиболее эффективному изучению языка. 

Основное отличие активного метода от пассивного состоит в 
том, что исследователь сознательно управляет речевым поведением 
говорящего. Такое управление может осуществляться языковым и 
неязыковым способом. Близко к пассивному методу по духу не-
языковое влияние (его неязыковой характер при этом относителен) 
на речевое поведение: обращение к жестам (правда, всегда при 
этом есть опасность употребитъ жест, особым образом интерпре-
тируемый в данной культуре7), задание речевой ситуации соб-
ственным поведением (например, демонстрацией того, что болит 
голова) или использование картинок, изображающих ту или иную 
ситуацию. Последний метод широко применяется некоторыми 
лингвистами. В основном он влияет на тему высказываний, кото-
рая в свою очередь определяет состав словарных вхождений, а также 
на воображение говорящего. Например, Хайесом зафиксирована 
такая речевая реакция на картинку, изображающую собаку, сидя-
щую под столом: «Мы, старики, не знали, что такое стол, что на 
нём едят. Мы, старики, пользовались чашами, которые были спе-
циально сделаны, и когда пища была приготовлена в середине 
комнаты, мы её ели там. Теперь еда молодого поколения происхо-
дит за так называемым столом. Здесь, насколько я могу видеть, эта 
собака сидит под ним. Собака, кажется, хочет съесть хлеб, стариков-
ский хлеб» (Hayes 1954: 187). Картиночный метод может использо-
ваться также для извлечения некоторых грамматических значений8. 

  

7 К ошибкам могут приводить и дейктические жесты, однозначность 
интерпретации которых часто оказывается сомнительной. Так, в словаре, 
собиравшемся в условиях полевой работы во время одной из студенчес-
ких лингвистических экспедиций МГУ, в словарной статье «Сердце» ока-
залось слово со значением «грудь». Такая ошибка возникла из-за непра-
вильного понимания информантом жеста, указывающего на нужную ис-
следователю часть тела. 

8 Например, пространственных значений, см. Yegerlehner 1955. 
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  Думается, что возможно его дальнейшее совершенствование9. 
И всё-таки наиболее мощным инструментом является языковое 

управление речевым поведением информанта, то есть использова-
ние команд и вопросов на языке-посреднике и тестирование пра-
вильности высказываний на языке-объекте. Можно указать такие 
методы работы с информантом: 

(1) Перевод с языка-посредника на язык-объект. Этот метод за-
ложен в основе анкетных программ «нулевого цикла», а также 
может использоваться при специальном изучении отдельных 
фрагментов грамматики. Такой метод задаёт на языке-посреднике 
ту семантическую информацию, которая должна быть выражена на 
языке-объекте. Как говорилось выше, таким образом можно иссле-
довать не только семантику, но и грамматику. При этом всегда же-
лательно после получения высказывания на языке-объекте про-
сить обратного контрольного перевода на язык-посредник, так как 
очень часто высказывание-стимул и высказывание-реакция могут 
по смыслу не совпадать (по разным причинам). 

(2) Парадигматический метод. При достаточно богатом слово-
изменении (например, в алюторском языке глагол имеет порядка 
тысячи словоформ, а в арчинском их число — более миллиона!), 
особенно если оно сопровождается разнообразными морфоноло-
гическими правилами, невозможно довольствоваться лишь слу-
чайно встретившимися словоформами, извлечёнными из предло-
жений и текстов. Поэтому после выявления основных словоизме-
нительных категорий целесообразно производить концентриро-
ванное исследование парадигмы, извлекая их, как правило, в от-
рыве от контекстов. Такой парадигматический опрос возможен 
после того, как информант приобрёл навык вычленения нужных 
лингвисту единиц. 

(3) Метод подстановок. Данный метод близок к предыдущему, 
но применяется не к формам слова, а к целым высказываниям. Он 
широко известен в дескриптивной лингвистике и используется, 
например, для выяснения морфологического членения высказы-
вания: в фиксированном высказывании последовательно заменя-
ются элементы смысла, ведётся наблюдение за изменением формы 

  9 Пособием для такого метода может служить словарь: Ванников, Щу-
кин 1969 (с определёнными ограничениями, касающимися городских и 
прочих ситуаций, не типичных для сельских жителей). 
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и устанавливается соответствие между смыслами и формами. Этот 
метод не всегда прост; так, например, иногда оказывается, что то, 
что с точки зрения исследователя является элементарной подста-
новкой, на языке-объекте ведёт к нетривиальным изменениям в 
высказывании, ср., например, замену слова одеяло на подушка в: 
Лежавшее на кровати одеяло оказалось порванным —> Лежавшая на 
кровати подушка оказалась порванной. Кроме этих слов, в русском 
предложении, в отличие от соответствующего английского, изме-
няется морфологическое оформление слов лежавшее, оказалось, по-
рванным. 

(4) Перекрёстный метод. Иногда с целью устранения возникаю-
щих нежелательных связей между вопросами (это особенно касается 
парадигматического опроса) желательно прибегать к смене раз-
личных типов вопросов, когда информант должен отвечать на каж-
дый вопрос независимо от предыдущего. Также это полезно, когда 
предполагается ошибка в ответах информанта, так как крайне не-
желательно уличать его прямо в неправильности его ответов. 

(5) Ассоциативный метод. Этот вид опроса применяется, как 
правило, во время работы с текстом, когда при разборе некоторого 
его очередного высказывания возникают разного рода трудности 
интерпретации. Ассоциативный опрос есть циклическое использо-
вание различных методов опроса, когда по ассоциации с данным 
высказыванием в процессе опроса строится ряд новых высказыва-
ний, в которых, в свою очередь обнаруживаются «тёмные места», 
вызывающие новые вопросы, и так далее, пока не исчерпываются 
все неясные высказывания, возникшие в результате такого ана-
лиза10. В той или иной мере такой анализ в качестве побочного 
присутствует всегда, но особенно он насущен, когда определённые 
контуры грамматики и основной состав лексики уже известны (на 
начальной стадии работы желание в каждом высказывании пони-
мать всё может привести к утрате основного направления изуче-
ния, так как слишком многое о языке-объекте неизвестно). 

(6) Перифразирование. Иногда, исследуя синтаксические транс- 

  

10 В качестве основного такой метод использовал Богораз: «Я записы-
вал под диктовку Айнаванвата и других чукч отрывки рассказов, потом 
составлял приблизительный перевод, подвергал каждое слово подробному 
грамматическому разбору, уясняя себе соотношение слов и вместе с тем 
придавая своему переводу точность» (Богораз 1900: 11). 
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  формационные возможности языка-объекта, семантические еди-
ницы и грамматические категории, желательно предлагать ин-
форманту попытаться высказать ту же идею другими способами. 

(7) Наводящий вопрос. О многих явлениях языка-объекта, инте-
ресующих исследователя (особенно это касается малоупотреби-
тельных и вариативных форм), нельзя спрашивать прямо, нарушая 
естественность речевой реакции носителя языка, так как это может 
привести к искажению реальной ситуации. В таких случаях исполь-
зуется метод наводящих вопросов, совершенство и эффективность 
которого зависят от опыта полевой работы и лингвистического, а 
также психологического чутья исследователя, ср. (Высотский 1954: 
137). 

(8) Извлечение примеров. Опыт показывает, что информанты 
обычно быстро научаются абстрагированно мыслить лингвистичес-
кими объектами, и тогда их можно просить приводить примеры на 
заданное явление: значение слова, грамматическую форму, ситуа-
цию и т. п. Этот метод, как и предыдущий, даёт спонтанные вы-
сказывания, не связанные с непосредственным переводом с языка-
посредника. 

(9) Стимул с исправлениями. Когда исследователь уже имеет 
некоторую гипотезу, он может строить в соответствии с ней неко-
торое высказывание на языке-объекте и проверять его правиль-
ность. Это может иметь место как на фонетическом, так и на грам-
матическом уровне. С целью получить отрицательный языковой 
материал возможно предъявление стимула с заведомой непра-
вильностью, которую информант должен обнаружить и исправить. 

Все указанные методы не являются взаимоисключающими и 
могут всячески комбинироваться. 

Как указывалось выше, в процессе полевой работы неизбежно 
встречаются всевозможные ошибки. Причиной ошибок может 
быть как информант, так и исследователь. Так, при транскрибиро-
вании и переводе текста исследователь может допускать неточ-
ности, не отметив факты, ускользающие от его внимания из-за не-
достаточного знания языка. Ошибка может возникнуть из-за не-
корректно поставленного вопроса, лишившего информанта воз-
можности ответить на него непредвзято (например, вопросов типа: 
«Как Вы произносите этот звук?», «Как Вы используете эту гла-
гольную форму?» (Bloomfield 1942: 2), а также из-за взаимонепони-
мания исследователя и информанта. 
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Следующие факторы могут способствовать возникновению оши-
бок при работе с информантом: 

(1) Стремление к дословному переводу на язык-объект с нару-
шением грамматической и семантической естественности. 

(2) Приспособление к «невежеству» исследователя, ведущее к 
сознательному упрощению речи. 

(3) Давление парадигматического опроса — в отрыве от контекста, 
особенно при наличии вариативных форм, выдаётся форма, анало-
гичная некоторой предшествующей. 

(4) Ошибка ожидания — если информант ожидал другого воп-
роса, нежели заданный. 

(5) Нелингвистические факторы — информант, как и всякий 
человек, не может работать без сбоев и с определённой частотой 
делает ошибки. 

Каковы способы верификации данных? Это: 
а) уже упоминавшийся выше перекрёстный опрос; 
б) контрольная проверка данных с помощью опроса различных 

информантов; 
в) контрольная проверка данных и описания изучением одной 

и той же темы разными исследователями; 
г) давление системы — нахождение противоречий в данных, ис-

ходя из описывающей гипотезы; 
д) углубление знаний о языке — чем больше знает лингвист о 

языке, тем легче ему заметить ошибку в данных и не допустить её 
самому. 

3. Сбор лингвистических данных 
3.1. Корпус предложений. 
Наиболее естественной произносительной единицей, которую 

следует принять также за единицу анализа, следует считать пред-
ложение. 

Разумеется, в пределах предложения производится анализ более 
мелких составляющих, но, как правило, они фигурируют в рамках 
предложения, и удобно их в таком виде извлекать у информанта. 

В процессе работы появляются предложения, стимулированные 
различными способами. В дальнейшем для оценки истинности 
предложения желательно знать, как оно получено, поэтому следует 
делать об этом соответствующую пометку. С этой точки зрения 
предложения бывают следующих типов: 
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  (1) Спонтанные (изолированные высказывания, произнесённые 
информантом естественно, не навязанные исходным образцом на 
языке-посреднике). 

(2) Трансформы (возникшие в результате частичного преобра-
зования ранее полученного предложения или предложений). 

(3) Переведённые с языка-посредника. 
Спонтанные предложения могут совершенно не зависеть от ис-

следователя (информант приводит их по собственному желанию) 
или являться примером на семантический (например, значение 
слова) или грамматический (например, употребление какого-
нибудь времени, фонотактическая закономерность) факт. 

При анкетной методике работы, направленной на извлечение 
заранее планируемой информации о языке, ведущее место зани-
мают предложения-переводы. Это, как правило, достаточно досто-
верный языковой материал, особенно в плане формальных грам-
матических закономерностей. 

Предложения-трансформы необходимы для выявления пара-
дигматических оппозиций, поэтому особенно информативны не 
отдельные предложения-трансформы, а цепочки таких трансфор-
мов. При наличии оппозиции между близкими по смыслу пред-
ложениями информанту, как правило, легче осознать значение 
элемента, находящегося в фокусе контраста. Ср. русские примеры: 

Мальчик ел пирожок — Мальчик съел пирожок —  
Девочка ела пирожок — Девочка съела пирожок. 
Данная цепочка трансформов облегчает информанту оценку 

разницы в значениях между несовершенным и совершенным ви-
дом глагола, а исследователю — выявление правила согласования 
сказуемого с подлежащим по роду. Цепочки предложений-транс-
формов, как и минимальные пары в фонетике, являются эффек-
тивным исследовательским методом выявления языковых фактов. 

Спонтанные предложения ценны своей естественностью, что осо-
бенно существенно при занятиях семантикой. Их языковая достовер-
ность также наиболее высока (известно, что в условиях линг-
вистического эксперимента информант может в отдельных случаях 
строить предложения достаточно искусственные, семантически упро-
щённые, не ориентированные на какую-либо определённую внеязыко-
вую ситуацию). В спонтанных предложениях могут быть также ис-
пользованы такие потенции языковой структуры, которые трудно, а 
подчас и невозможно смоделировать искусственным образом.  
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Приведу в качестве примера такое спонтанное предложение, де-
монстрирующее возможности релятивизации в русском языке: 
Клад, от которого не знали как избавиться (заголовок статьи). Это 
предложение показывает, что релятивизация возможна не только в 
том случае, когда мишенью её является именная группа в непо-
средственно подчинённом предложении типа Клад, от которого 
(=от клада) избавились, но и при опосредованном подчинении 
(предложение от которого (=от клада) как избавиться непосред-
ственно подчинено предложению не знали (как избавиться от кла-
да), которое в свою очередь подчинено имени клад). Такая свобода 
на тип мишени релятивизации не предусмотрена даже типологи-
ческой иерархией доступности Э. Кинэна и Б. Комри (Кинэн, 
Комри 1982/1977: 116). Вместе с тем спонтанные предложения не 
позволяют организовать целенаправленный сбор данных, и при 
достаточно специализированной теме исследования их удельный 
вес в корпусе не может быть значительным. 

Итак, каждый тип предложений имеет свои преимущества в 
полевой работе, и необходимо оптимальное использование всех 
доступных источников информации. 

3.2. Корпус текстов. 
Никакое лингвистическое исследование не может ограничиться 

лишь специально извлечёнными изолированными предложениями. 
Важным источником сведений о языке-объекте являются также 
естественные связные тексты. Это могут быть канонизированные 
тексты (эпические произведения, сказки, притчи, анекдоты, преда-
ния, были и прочие виды фольклора), а также тексты-импрови-
зации (случаи из жизни, жизнеописания, рассказы о профессио-
нальной деятельности, об обычаях и обрядах, рассказы по картинке 
и т. п.). Кроме текстов, произносимых специально для исследователя, 
интересны тексты, демонстрирующие максимально непринуждён-
ную человеческую речь. Это диалоги или разговоры нескольких лиц, 
фиксирующие реальное коммуникативное использование языка-
объекта в речи говорящих. 

Если при изучении языка, имеющего письменность, проблема 
сбора текстов остро не стоит — можно воспользоваться существу-
ющими записями, печатными или рукописными, — то при иссле-
довании бесписьменных языков сбор и достоверная фиксация текс-
тов — чрезвычайно трудоёмкая задача. 

Тексты-импровизации желательно записывать на магнитофон в  
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  естественном темпе речи. Канонизированные тексты можно запи-
сывать со слуха, если говорящий является одновременно и перевод-
чиком, в противном случае магнитофон является также наиболее 
удобным средством первичной записи. 

Транскрибирование с магнитофона, при известном знании 
языка-объекта, можно проводить самостоятельно, но удобно поль-
зоваться носителем языка, который необязательно должен владеть 
языком-посредником, достаточно, чтобы он понимал свои функ-
ции (такими помощниками могут быть дети, хотя помощь при 
транскрибировании требует большого терпения от информанта). 
Понимая текст, исследователю его легче транскрибировать, но в 
принципе процесс транскрибирования может быть отграничен от 
процесса перевода, особенно если эти работы выполняются раз-
ными исследователями и / или при посредстве иных информан-
тов. Затранскрибированные тексты затем подвергаются переводу. 
Основные виды перевода: поморфемный, пословный, подстроч-
ный и литературный, разграничить их достаточно строго бывает 
затруднительно. 

Задача создания корпуса текстов ставит две основные проблемы: 
проблему уровней транскрипции и проблему перевода (это, ко-
нечно, касается и корпуса предложений), каждый из которых имеет 
два аспекта — как осуществлять и как представлять в конечном 
виде. Процесс перевода подробно описан по этапам Фегелином 
(Voegelin 1954a,b), который предусматривает первичное вычленение 
предложения, выделение в нём слов и их значений, идентифика-
цию морфем, перевод слова за словом в порядке их следования в 
тексте, устранение в переводе избыточных и дополнение необхо-
димых элементов, перевод с учётом порядка слов языка-посред-
ника (что требует иногда значительных перестановок отдельных 
слов), расстановку знаков препинания. 

Особого внимания заслуживают аспекты, касающиеся оконча-
тельной формы представления перевода, которые решаются раз-
ными авторами по-разному. 

Что касается транскрипции, то ясно, что фонетический уровень 
неприемлем, так как он фиксирует избыточное разнообразие по-
верхностных структур, за которым трудно увидеть лежащие в их 
основе общие единицы. 

Спорным является вопрос о преимуществах использования для 
записи фонологического и морфонологического уровней. 
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Фонологический уровень удобен тем, что правила перехода к 
звучащей речи довольно просты, и читатель, не знакомый с язы-
ком-объектом, может их легко освоить. Неудобство его в том, что 
на фонологическом уровне, как правило, невозможно произвести 
членение слов на морфемы, так как некоторые стыки морфем не 
могут быть заданы внешним способом, например, дефисом. При 
морфологической записи морфемы представлены в максимально 
единообразной форме и членение текста на морфемы показать не-
сложно, но такая запись требует знания многих правил чтения, 
рассыпанных часто по всему описанию, что осложняет пользова-
ние таким текстом, так как известно, что восприятие человеком 
письменного текста без его «проговаривания» крайне затруднено. 
Поэтому хорошо представлять текст в обеих формах, если это воз-
можно. В противном случае приходится искать тот или иной ком-
промиссный вариант, при котором мы уже имеем дело не с одно-
уровневым представлением, а с орфографией, допускающей ряд 
условных написаний. 

Ещё более затруднительна проблема перевода. Часто тексты со-
провождает лишь так называемый «литературный» перевод, что 
делает работу читателя, желающего ознакомиться с текстами, 
крайне тяжкой даже при наличии словаря. Если ориентироваться 
на читателя, незнакомого с языком-объектом, то надо, чтобы такой 
читатель был в состоянии произвести членение текста на языке-
объекте на слова и морфемы и соотнести их с элементами смысла, 
содержащимися в переводе. Очевидно, что в рамках литературного 
перевода в ряде случаев это сделать невозможно, так как часть ин-
формации утрачивается, а часть привносится. Поэтому необходим 
или промежуточный уровень (или уровни) перевода, — помор-
фемный, пословный, подстрочный — или комментарий. Кроме 
лингвистических комментариев бывает необходим и экстралинг-
вистический. 

Как указывалось выше, работа по созданию корпуса текстов тре-
бует большого количества времени и труда. Некоторые виды работ 
при этом могут выполняться информантом, например, транскриби-
рование (если правила транскрибирования хорошо отработаны и 
информант им обучен) и первичный перевод (который затем прове-
ряется исследователем). Такая помощь может быть оказана лишь 
достаточно образованным информантом. Однако и менее квалифи-
цированный информант может помочь в создании корпусов текстов. 
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  Например, используется методика с двумя магнитофонами. Пер-
вый магнитофон воспроизводит исходный текст, который перепи-
сывается пофразно на другой магнитофон. Запись каждого пред-
ложения сопровождается комментариями информанта, который 
наговаривает отдельные слова данного предложения, их переводы 
и перевод всего предложения, см. (Lounsbury 1953). 

Таким образом, подготовленный текст исследователь уже может 
обработать дома, имея определённые знания о языке-объекте. 

Корпус текстов является тем материалом, на котором тестируется 
в конечном счёте правильность гипотез, сформированных на основе 
анализа изолированных, обычно искусственно стимулированных 
предложений. 

3.3. Корпус слов. 
Наиболее трудоёмкой задачей является составление корпуса 

слов (словаря), что связано с многочисленностью единиц, подле-
жащих сбору, с трудностью их извлечения, а также многообразием 
информации, которая может быть приписана каждой единице. 
Сбор слов может осуществляться «по случаю» (по мере появления 
новых слов в корпусе предложений и корпусе текстов) и по про-
грамме. В зависимости от задач лексикологического описания по-
разному решается проблема сбора лексического материала, но сле-
дует предостеречь от заблуждения, что сбор лексики нужен только 
для семантических исследований. Напротив, даже морфонологи-
ческое описание невозможно без достаточно обширного словника, 
так как при этом необходимы многообразные позиции, в которых 
реализуются или проявляются те или иные морфонологические 
правила. 

При целенаправленном сборе лексики приходится идти от не-
которых значений к выражающим их словам, то есть в качестве 
метаязыка значений обычно используется язык-посредник, хотя 
именно здесь исследователя подстерегает много неожиданного: 
для того чтобы их избежать, желательно иметь метаязык описания 
семантики, реализацией которого мог бы служить толковый сло-
варь языка-посредника, контуры которого обрисованы в работах 
Ю. Д. Апресяна (Апресян 1968, Апресян 1969а, Апресян 1969б). (См. 
также опыт толкования глагола to be и некоторых других и сопо-
ставления толкований в разных языках (Bendix 1966).) Такой сло-
варь задавал бы для каждого слова языка-посредника в явной фор-
ме  его  значение  (или значения),  и это бы очень облегчило задачу  
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установления соответствия между словом языка-объекта и его пе-
реводным эквивалентом, так как соответствующие толковые сло-
вари в этом отношении крайне малоинформативны. Коль скоро 
слово имеет толкование, становится по крайней мере ясно, что 
надо выяснить о соответствующем слове языка-объекта, чтобы по-
ставить между ними знак равенства. Однако такого словаря нет, и 
строить его на ходу, попутно, решая одновременно другие иссле-
довательские задачи, — это значит непомерно упрощать и вульга-
ризировать проблему. Поэтому обычно полевой лингвист стремит-
ся, не мудрствуя лукаво, собрать как можно больше релевантных 
контекстных употреблений каждого слова из которых выяснилось 
бы его значение. Ясно, что такой метод далёк от совершенства, но 
теоретическая лингвистика, как это ни удивительно, крайне скудно 
наделила полевого исследователя научным инструментом позна-
ния семантики незнакомого языка. Поэтому создание научного 
толкового словаря русского языка является насущной потребно-
стью русской полевой лингвистики. 

При специальном изучении лексики языка-объекта необходима 
разработка программ опроса и методов извлечения слов, но по-
полнение их «случайным» образом тоже неизбежно, так как не всё 
можно предусмотреть. Для сбора лексики удобен «тезаурусный» 
метод : выделение определённых семантических групп слов (обла-
дающих общим семантическим признаком) и их систематическое 
извлечение, см., например, опыт создания программы исследования 
для получения слов семантической группы «дрова» в работе Metzer, 
Williams 1966. По тезаурусному принципу построен словарь-мини-
мум в Приложении 5 (Кибрик 1972). Тезаурусный метод удобен как 
для систематизации сбора исходных значений при подготовке к 
словарной работе, так и для самого процесса сбора лексики. Инфор-
манту легче уяснить значение слова на языке-посреднике и подо-
брать точный его эквивалент в языке-объекте, когда это значение 
парадигматически противопоставлено другим, близким значениям, 
расположенным в одном ряду, например, таком: ‘ударять, бить, 
ломать, резать, рубить, крошить, пилить, рвать, отламывать’. Ком-
поненты значений каждого слова в этой цепочке становятся инту-
итивно более яркими. В процессе опроса может оказаться, что чле-
нение мира в языке-объекте не совпадает с анкетой, и здесь ника-
кое насилие над языковой действительностью недопустимо. Тезау-
русная анкета  —  это  только  канва опроса,  и  малейшие затруднения 
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  информанта при поиске переводных эквивалентов должны учиты-
ваться и объясняться. Может оказаться, что отдельные смыслы в 
языке-объекте не различаются, например, ‘резать’ — ‘рубить’, ‘ло-
мать’ — ‘крошить’, ‘рвать’ — ‘отламывать’. 

Возможна и прямо противоположная ситуация, когда метаязы-
ковое значение в языке-объекте расщепляется, например ‘резать’ 
на ‘резать вдоль’, ‘резать поперек’, ‘резать на куски’ и т. п. Иногда 
некоторое искомое значение не имеет в языке-объекте словесного 
выражения и переводится устойчивым словосочетанием или опи-
сательно. Возможны сдвиги значений, когда в языке-объекте пред-
ставлено близкое к метаязыковому, но не тождественное значение. 
Все эти нетривиальные случаи быстрее обнаруживаются при теза-
урусном методе опроса, дополняемом сбором диагностичных 
примеров на употребление. 

Трудность словарной работы состоит также в том, что слова 
определяются не только лингвистическим, но и культурным кон-
текстом: «Фундаментальная проблема полевого исследователя — 
это тот факт, что он должен переводить не только язык, но неиз-
бежно также и культуру» (Phillips 1960: 290). Связь культуры с язы-
ком распространяется не только на словарные значения, но и на 
грамматические. Найда приводит пример двух систем значения 
принадлежности в Новой Каледонии: ‘сокровенной’ и ‘несокро-
венной’ (Nida 1958: 282). К первой принадлежат слова ‘мать’, ‘пе-
чень’, ‘потомки’, второй — ‘отец’, ‘сердце’, ‘личная жизнь’. Такое 
противопоставление необъяснимо, если исходить из значений рус-
ских слов. Ключ к его обоснованию даёт понимание картины мира 
данной народности: это общество с традиционным матриархатом, 
печень рассматривается как символ всей личности, и потомки 
имеют более интимное и длительное отношение к личности, чем 
его собственная жизнь. 

Сбор лексики завершается составлением словаря. Основные типы 
словарей таковы: алфавитный словарь иноязычно-русский (русский 
как эквивалент метаязыка); алфавитный словарь русско-иноязыч-
ный; тезаурус (расположение слов не алфавитное, а тематическое). 
Для грамматических и фонотаксических исследований может быть 
удобен обратный иноязычный словарь (в нём алфавитное располо-
жение слов организовано по концам, а не началам слов). 

Наиболее ориентированным на язык-объект является алфавит-
ный иноязычно-русский словарь. Для него существен не алфавитный 
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порядок, а то, что входом в словарную статью является слово языка-
объекта и вся словарная информация организована в соответствии 
с характерным для данного языка корпусом слов. 

Сбор информации к лексеме определяется той формой, какую 
примет словарная статья в словаре. Поэтому на этом вопросе следует 
остановиться отдельно. Существующие словари, как правило, не-
удовлетворительны с точки зрения того места, которое они должны 
занимать в интегральном описании языка. А именно, в словаре 
должна быть собрана вся информация: морфологическая, синтакси-
ческая и семантическая, которая определяется конкретными словар-
ными вхождениями, так, чтобы в совокупности с грамматикой чита-
тель мог строить (по заданному смыслу) правильные предложения 
на языке-объекте. Недостижимость такого идеала в настоящее время 
не означает, что к нему не следует стремиться. В таком словаре сло-
варная статья будет состоять из следующих частей: 

(1) Заглавное слово — перевод. Для каждого конкретного языка-
объекта необходимо принять решение об исходной словарной 
форме слова. Это может быть та или иная словоформа слова, 
например, именительный падеж ед. числа для существительного, 
инфинитив, настоящее время или императив для глагола, набор 
словоформ (ср. словарную практику для латинского языка), корень 
или основа слова (корневой принцип принят для чукотского языка, 
см. Богораз 1937). В некоторых случаях может оказаться целесооб-
разным введение некоторой абстрактной формы слова, из которой 
удобно выводить конкретные словоформы. Перевод слова на язык 
описания является его толкованием. Целесообразно отметить, что 
далеко не всегда удобен и возможен идиоматический перевод11. 

  

11 Рассмотрим следующие арчинские высказывания с переводами: 
ГатÍ ачас ‘Надевать платок’, Йургъан ачас ‘Накрываться одеялом’, Мас ачас 
‘Стелить постель’, ДеIкьа ачас ‘Прокладывать дорогу’, Гуду лагьа ос бала 
абчухъи ‘Этот парень (одно) несчастье принесёт’, Хъурум абчас ‘Костёр 
разжигать’, КIалумли рахъ ачас ‘Карандашом линию провести’, Зон сурат 
арчарши ви ‘Я картину рисую’, Накьв ачуттут гьархъ ‘Землёй покрыта 
крыша’, Зимиз абчуттут хъал ‘Пупырышками покрытая кожа’, Зари акьI 
кIумкIумлак арчарши и ‘Я мясо в котёл кладу’, Зари акьI кIумкIумлаш ар-
чарши и ‘Я мясо из котла вынимаю’. Одно и то же слово ачас переводится 
словами: ‘надевать’, ‘накрываться’, ‘стелить’, ‘прокладывать’, ‘приносить’, 
‘проводить’, ‘рисовать’, ‘покрывать’, ‘класть’, ‘вынимать’. Перечисление 
этих слов в качестве толкования значения слова ачас не вскроет его семан-
тической природы. Можно предполагать, что это слово вообще не имеет 
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  (2) Морфологическая зона. В ней указывается: (а) словоизмени-
тельный тип (например, часть речи, тип спряжения и т. п.); (б) ос-
новы, несводимые друг к другу с помощью правил словоизменения 
(если такие основы имеются); (в) нестандартные указания (суппле-
тивизм, неправильное образование отдельных словоформ, непол-
нота парадигмы и т. п.). 

(3) Синтаксическая зона — активные валентности слова, спо-
собы заполнения мест. Приводятся примеры на каждую модель 
управления. 

(4) Лексическая зона — лексическая сочетаемость слова (с при-
мерами). 

(5) Тезаурусная зона — семантическая классификация данного 
слова родовые и некоторые видовые слова по тем или иным се-
мантическим признакам. 

(6) Контекстуальная зона — примеры на употребление данного 
слова, не вошедшие в синтаксическую и лексическую зоны. 

(7) Энциклопедическая зона. Толкование данного слова в рамках 
культурного контекста. 

По такой модели построен арчинский словарь (Кибрик и др. 1977). 
Русско-иноязычный словарь обычно является дополнительным 

к инозычно-русскому. Его основное назначение — найти нужное 
слово языка-обьекта по его значению. Словарная статья в таком 
словаре имеет простейшую форму. Входом является русское слово, 
которому ставятся в соответствие все синонимичные ему эквива-
ленты языка-объекта, см. такой словарь в Кибрик и др. 1977. 

Тезаурусная организация оказывается оптимальной в сравни-
тельных словарях, когда представлен материал нескольких / мно-
гих языков-объектов. Примером такого рода словаря может слу-
жить словарь, составляющий основу издания Кибрик, Кодзасов 
1988, Кибрик, Кодзасов 1990. 

  самостоятельного значения, а реализует некоторую лексическую функцию 
(о лексических функциях см. Мельчук 1974), по-разному выражаемую на 
нашем метаязыке. Эту функцию можно определить как «реализовывать 
типичное (для данной ситуации) функционирование её участников». Так, 
для платка это означает быть надетым, для одеяла — укрывать человека, 
для постели — быть местом сна. Во многих ситуациях типичное функцио-
нирование сводится к существованию участников ситуации или каузации 
существования, например, «делать так, чтобы мясо было в котле / из 
котла» — оказывается, в ачас нет конкретного значения ‘класть — выни-
мать’, и снимается возникший было парадокс с антонимами. 
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3.4. Парадигмы. 
При работе с языком-объектом, имеющим словоизменительные 

категории, важным способом организации данных являются пара-
дигмы, служащие эмпирической базой для морфологических 
обобщений. При сборе парадигм надо тщательно учитывать сле-
дующие факторы: 

(1) парадигмы должны быть полными; 
(2) в парадигмах должен содержаться материал, иллюстрирую-

щий различные типы словоизменения по заданной категории (то 
есть должны быть учтены все типы склонения для имён и спряже-
ния для глаголов, так чтобы из них могла быть извлечена вся мор-
фология). 

Это значит, что, хотя сбор парадигм начинается на довольно 
ранних этапах работы, окончательную форму парадигмы прини-
мают лишь после принятия окончательных решений о системе 
словоизменения. 

Для языков с сильно развитым словоизменением сбор парадигм 
может представлять собой очень трудоёмкую (и для исследователя, 
и для информанта) задачу, в связи с чем этому вопросу надо с са-
мых первых шагов уделять много времени и внимания. В качестве 
примера можно указать на образцы парадигм в Жукова 1972: 305–
320; Кибрик 1977: 233–273. 
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ЧАСТЬ II 





ДИАЛОГ ЛИНГВИСТА С НОСИТЕЛЕМ: 
В ПОИСКАХ ПОЛЕВОГО МЕТОДА И 

ФОРМАТА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ* 
А. Е. Кибрик 

Посвящение 
С Татьяной Владимировной Цивьян нас свела судьба сравнитель-

но недавно, когда я стал сотрудничать с Институтом мировой куль-
туры при МГУ. За это время я высоко оценил её широкий научный 
кругозор и знание многих таких вещей, о существовании которых я 
мог только догадываться. И та область, которой посвящена данная 
статья, для Татьяны Владимировны не является чуждой. Поэтому я 
рискнул предложить нижеследующее бытописание начала моей 
полевой деятельности для настоящего юбилейного сборника. 

0. Введение 
Полевая лингвистика — это комплекс методов для исследования 

и описания языка, которым исследователь практически не владеет 
и всю информацию о котором получает от его носителей. Название 
данной науки отражает тот факт, что обычно изучение неизвестно-
го языка происходит в среде обитания носителей языка, «в поле», 
однако это в общем случае не обязательно, иногда работа с носите-
лем языка проводится исследователем дома или на третьей терри-
тории с использованием тех же полевых методов. Методы полевой 
лингвистики являются средством для получения конечного про-
дукта — описания языка. Именно этот конечный продукт предъяв-
ляется для публичного обозрения, а все, что предшествовало его 
созданию, остается обычно за кадром. Между тем эта подводная 
часть айсберга исследовательской работы также представляет 
определённый интерес, и в настоящей публикации я попытаюсь 
вспомнить, как начиналась моя полевая деятельность около сорока 
лет назад. Мне очень хотелось бы избежать как чисто академиче-
ского, так и журналистского стиля, хотя оба взгляда на предмет в 
известной мере будут дополнять друг друга. Речь пойдёт о первом 

  

* Впервые опубликовано в: На меже меж Голосом и Эхом. Сборник ста-
тей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М., 2007. С. 308–328. 
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 знакомстве с практикой полевой работы, теоретическом осмысле-
нии её методов и о первых двух законченных проектах, завер-
шившихся грамматическими описаниями двух дагестанских язы-
ков — хиналугского и арчинского. 

1. 1967. Первая экспедиция. Лакский язык 
Моя полевая деятельность началась в 1967 г. как почти полный 

экспромт без особых обязательств на будущее. За год до этого у 
меня состоялся разговор с Владимиром Андреевичем Звегинцевым, 
заведующим кафедрой структурной и прикладной лингвистики, 
где я работал младшим научным сотрудником и занимался в ос-
новном прикладными проблемами автоматического анализа языка. 
Мы обсуждали основы лингвистического образования на отделе-
нии структурной и прикладной лингвистики (ОСиПЛе), и я мимо-
ходом выразил мнение, что студентам не хватает знакомства с 
редкими языками и практики приложения теоретических знаний 
к неизвестному языковому материалу. Вообще со Звегинцевым 
разговаривать было нелегко, у него было высоко развито скептиче-
ское отношение к идеям собеседника, и от него естественно было 
ожидать вышучивания и развенчивания высказываемых предло-
жений. Однако на этот раз он неожиданно отнёсся к моей идее с 
одобрением, вспомнил о своём ташкентском прошлом (до 1950 г. 
В. А. Звегинцев жил и работал в Средней Азии) и о своём учителе 
М. С. Андрееве, лингвисте и этнографе, который немало занимался 
памирскими языками в поле. 

В моей идее для меня было одно слабое звено: совершенно не-
понятно, кто бы из членов кафедры мог этим заняться. Таким кан-
дидатом мог бы быть А. А. Зализняк, не только теоретик, но и по-
лиглот, не чуждавшийся неевропейских языков и читавший на 
отделении курс арабского языка, который я с воодушевлением 
слушал. Но было маловероятно, что он согласится взвалить на себя 
такого рода дело. 

Как говорят, инициатива наказуема, и Звегинцев безапелляци-
онно заявил, что я этим и займусь. Я совершенно не чувствовал 
себя готовым к такой деятельности. Моим капиталом было при-
страстие к турпоходам, привитое И. А. Мельчуком ещё в 1957 г., с 
которым мне посчастливилось участвовать в самодеятельном 
лыжном походе по Русскому Северу, и одноразовый опыт участия 
в диалектологической экспедиции филфака в мою студенческую 
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бытность. Из этой практики, при всём романтическом восторге от 
бивуачной жизни в настоящей северной избе на берегу Онеги сре-
ди нетронутого тогда традиционного быта русской деревни и фан-
тастической красоты закатов и крестьянского зодчества, венчавше-
гося древней деревянной церковью, построенной без единого гвоз-
дя, я вынес лишь ощущение методологической непродуманности 
и стихийности полевой работы и понимание, что всё надо делать 
как-то по-другому. 

Я начал вилять и отнекиваться, но Звегинцев этой позиции не 
принял, и мы сговорились на том, что я поеду не в одиночку, а 
вместе с Ариадной Ивановной Кузнецовой и аспирантом Борисом 
Городецким. Предложение Звегинцева ехать прямо на Памир 
осложнялось расстоянием и большими расходами. Я остановился 
на другом, более близком горном массиве — на Кавказе, и для этого 
были экстралингвистические основания. Я был знаком с Хадисом 
Гаджиевым, лакцем из горного Дагестана. Хадис, аспирант эконо-
мического факультета, только что женился на сестре моей жены и 
часто бывал у нас дома. У него я мог почерпнуть необходимые све-
дения о Дагестане и его родном языке. Он же помог выбрать селе-
ние и найти лиц, обещавших помочь. Вся моя последующая прак-
тика только подтвердила, как важно при выборе места полевой ра-
боты иметь эксперта, знающего местные условия и имеющего 
личные связи. 

Каждый полевой лингвист должен знать, что полевая работа — 
это не только научная деятельность, но и масса финансовых, хо-
зяйственных, бытовых и интерактивных проблем, решение кото-
рых является предпосылкой для научной деятельности. Надо вы-
брать маршрут, найти финансовое обеспечение, добыть оргтехнику, 
транспорт, жильё, продукты питания, создать среду обитания, 
найти информантов и установить с ними кооперативные отноше-
ния, уметь выходить из нештатных ситуаций. Хорошо, когда всем 
этим занимается кто-то другой, а не ты, но не всем так везёт. 

В нашем случае всё начиналось с финансирования. На филфаке 
существовала традиция экспедиционной диалектологической и 
фольклорной практики студентов и статья расходов на эти цели. 
Но в советское время выделение средств на все нужды обычно осу-
ществлялось по прецеденту — столько, сколько было потрачено на 
такие цели в прошлом году. А нам нужна была своя ниша в этой 
статье. Надо сказать добрые слова тогдашнему главному бухгалтеру 
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 Николаю Петровичу Огневу. Он очень был не похож на типичного 
главбуха, который должен никому не верить, всему препятствовать 
и делать что-либо новое под большим административным нажи-
мом. Николай Петрович весьма благосклонно отнесся к нашей 
«придури» (ведь совсем неочевидно, что дело наше стоящее; как 
часто мне было трудно объяснить, что то, что мы делаем, не просто 
разбазаривание государственных средств) и сделал всё необходи-
мое, чтобы наша заявка была удовлетворена. Более того, он помог 
приобрести три импортных магнитофона «Тесла», о которых и 
мечтать было нечего. 

С выбором маршрута и поиском куратора (со звонким именем 
Маркс) в селении Хурхи Лакского района, куда мы ехали, помог 
Хадис. Нашего приезда ждали и даже встречали с грузовиком в 
кумухском аэропорту, куда мы прилетели из Махачкалы на «куку-
рузнике» «Ан-2». 

Наша экспедиция состояла из девяти человек. Кроме трёх 
«начальников», в ней были пять студентов ОСиПЛа (среди них — 
впоследствии известные лингвисты А. Н. Барулин и С. Д. Шелов) и 
научный сотрудник И. П. Оловянникова. Никакой предваритель-
ной информации о лакском языке не изучалось, идея состояла в 
дешифровочном подходе. Интервьюируй информанта, используя в 
качестве языка-посредника русский язык, и открывай структуру 
лакского языка. Я, правда, получил несколько уроков лакского 
языка у Хадиса, записав с ним на магнитофон небольшой текст и, 
как смог, разобрав его. 

В общем, не имея никаких знаний о том, как организуется по-
левая работа, мы полностью уповали на экспромт. Мы исходили из 
того, что нашим инструментом является современная лингвисти-
ческая теория (в основном фонетика и морфология) и мы будем 
проверять силу этой теории на новом языковом материале. 

Эта первая экспедиция, конечно, не могла дать реальных науч-
ных результатов. Это была лишь проба сил, где у учителей и сту-
дентов были почти равные возможности. Не получилось у руково-
дителей и слаженных действий по оперативной выработке реше-
ний, начиная с принятия единой транскрипции. Каждый из нас 
был достаточно самостоятельным, и действовали мы, кто как мог и 
считал нужным. Тем не менее всем нам понравилась полевая дея-
тельность, и мы достаточно созрели до понимания того, что по-
мочь друг другу мы не можем и в дальнейшем нам следует рабо-
тать автономно. 
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Что касается меня, то я во всём чувствовал свою полную безгра-
мотность. Моя общелингвистическая подготовка была фрагмен-
тарна и совершенно недостаточна. На классическом отделении 
филфака, которое я окончил в 1961 г., я фактически не получил ни-
какого систематического лингвистического образования и впо-
следствии осваивал азы лингвистики самоучкой, воспитываясь на 
классическом и современном структурализме. О возможностях и 
границах языкового разнообразия я мало что знал. О том, что в 
лакском языке есть эргативная конструкция, я узнал на месте от 
многоопытной А. И. Кузнецовой. Я ничего не знал (и не хотел 
предварительно знать: ведь всё надо обнаружить в языке самому) о 
той языковой семье, к которой принадлежит лакский язык. Нако-
нец, никто не учил меня, как надо работать с информантом, что и 
как спрашивать, как фиксировать услышанное. 

Для меня эта первая экспедиция была серьёзной школой само-
образования. В этом смысле она была очень удачной. Полезен был 
не только её позитивный, но и негативный опыт. Я понял, что мы 
недалеко ушли от той диалектологической практики, которую я 
критиковал с позиции своего студенческого величия. Но я и понял, 
к чему надо стремиться, чтобы достигать научного результата. Я 
узнал, чего я не знаю и что должен узнать. И, самое главное, я те-
перь всерьёз увлекся процессом полевой работы, поняв, что это не 
мимолётный эпизод в биографии, а серьёзная долгосрочная цель. 

Как-то в случайном разговоре с местными жителями я услы-
шал, что за перевалом есть уникальное селение Арчи, в котором 
говорят на особом языке, и такого языка больше нигде нет. Вот та-
кой бы язык изучать! Очень захотелось, не откладывая на неопре-
делённое потом, произвести разведку, и после окончания плановой 
части экспедиции мы с И. П. Оловянниковой отправились в неиз-
веданный язык. Мы разузнали, что в Арчи ведёт горная тропа из 
лакского селения Хулисма, по которой когда-то было оживленное 
гужевое движение на кумухский базар, но сейчас ею никто не 
пользуется и без гида самим добраться по ней нельзя. Такой гид 
нашелся, и, погрузив на лошадь наши рюкзаки, мы отправились 
рано утром по горной тропе в загадочный Арчи. Путешествие 
налегке было приятным, и 30 километров мы к вечеру преодолели. 

Трудно сказать, кто больше был удивлён: мы, увидевшие арха-
ическое селение и его жителей, или арчинцы, на которых свали-
лись неизвестно откуда и для чего столичные русские. 
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 Мы узнали, что действительно в Арчи говорят на особом языке, 
которого соседи из ближайших сёл совершенно не понимают. Арчи 
представляет собой группу небольших хуторов, возникших срав-
нительно недавно в связи с особенностями хозяйствования. Общее 
число жителей приближается к тысяче человек. Все мужчины го-
ворят также на аварском и лакском языках, а те, кто служил в ар-
мии, в некоторой степени владеют также русским. Старики и 
женщины русского не знают. Уклад жизни здесь наиболее при-
ближен к традиционным формам. В отличие от всех прочих даге-
станских сёл арчинские женщины повседневно носят изысканные 
старинные одежды с множеством серебряных украшений. Это не 
карнавал и не светский раут. Ведь все тяжелые работы в поле и до-
ма выполняют женщины. Когда они несут с покоса стога сена в сво-
их терракотовых хитонах, их под этими стогами почти не видно. 

О физической выносливости женщин мне довелось составить 
впечатление, ещё не дойдя до селения. Мы входили в него, пред-
варительно надев свои рюкзаки, так как наш гид торопился вер-
нуться в тот же день домой. Первой нас встретила женщина сред-
них лет, нёсшая кувшин с водой. Увидев непотребную сцену, что 
мужчина идёт нагруженный, она, говоря что-то неодобрительное 
Ире Оловянниковой, сдёрнула с меня тридцатикилограммовый 
рюкзак и вскинула его себе через плечо, как пушинку. Так и остался 
я налегке, а Ира Оловянникова — со своим рюкзаком (по мнению 
арчинки, она должна была нести оба рюкзака). Арчинка вступила в 
бойкий разговор с подходившими арчинцами и так и простояла с 
рюкзаком с полчаса, явно не замечая его веса. 

У нас была цель не только увидеть Арчи, но и записать на маг-
нитофон как можно больше слов для прослушивания их в Москве. 
Однако оказалось, что в Арчи нет электричества, а наш магнито-
фон не имел батареечного питания. Но хитроумный Магомед, при-
гласивший остановиться у него по праву первого встретившего нас 
мужчины, нашел выход. В клубе иногда крутят кино, запуская 
движок с помощью трактора. И вот этот способ извлечения элек-
тропитания он и придумал. Два дня мы усердно вели запись, не-
смотря на рёв трактора за окном и скачки напряжения от 150 до 
280 вольт, и записали около 500 слов и сотни предложений. 

 



45 экспедиций Кибрика–Кодзасова. Дагестан. 1967–1971 

 83 

 

2. 1968. Вторая экспедиция. Арчинский язык 
В Москву мы возвращались, определённо зная, где мы будем 

летом в следующем году. Правда, из-за нашего невежества мы не-
сколько преувеличили экзотичность арчинского языка. В том же 
1967 г. вышла небольшая книжка Микаилов 1967 с довольно непло-
хой базовой грамматикой, словником и парой текстов, а также 
очерк арчинского языка Хайдаков 1967 в энциклопедическом из-
дании «Языки народов СССР». Кроме того, ещё в начале века было 
опубликовано грамматическое описание Дирр 1908. Так что перво-
открывателями нас не назовёшь. Тем не менее я придерживался 
точки зрения, что в методологических целях на начальном этапе 
изучения языка желательно идти по более трудному пути: провести 
чистый полевой эксперимент, опираясь только на свои ресурсы и 
имея «чистые лингвистические рецепторы», и лишь после форми-
рования собственного взгляда на язык обращаться к сравнению с 
мнениями предшественников. 

Началась серьёзная подготовка к арчинской экспедиции. С экс-
промтами покончено, теперь надо строить всю полевую работу по 
заранее продуманной схеме. Был взят курс на разработку методо-
логии полевой работы и изучение арчинского языка как самостоя-
тельного объекта научного исследования. 

Моим главным партнёром стал Сандро Васильевич Кодзасов, 
мой коллега по кафедре и давний друг со студенческих лет. Мы 
разделили зоны влияния. Сандро, специализировавшийся в фоне-
тике, взял на себя фонетическую часть исследования, а я отвечал за 
грамматику. В полевой работе с бесписьменным языком фонетика 
первична, не овладев ею, ничем всерьёз заниматься нельзя. И в то 
же время она очень коварна: не поняв её главных секретов, можно 
продолжать мучиться годами с письменной записью языкового 
материала. Последующая практика показала, что работы для про-
фессионального фонетиста в любом языке непочатый край, и посто-
янное сотрудничество с С. Кодзасовым было краеугольным камнем  
в формировавшейся модели группового полевого метода. 

Первый вопрос, который надо было решить, — это тип транскрип-
ции. В дагестановедении принята транскрипция на кириллической 
основе, на которой действует орфография пяти письменных даге-
станских языков. Такой выбор удобен и по техническим соображе-
ниям, поскольку для печати достаточно обычной пишущей машин-
ки. Такая транскрипция понятна носителям языка и специалистам. 
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  Если бы можно было её использовать, ничего в ней не меняя, то не 
надо было бы ничего придумывать. Однако проблема состоит в 
том, что одни и те же кириллические буквы и их комбинации в 
разных орфографиях используются по-разному. В пределах одного 
письменного языка (например, аварского, лакского, даргинского 
или лезгинского) это не существенно, но когда мы обращаемся к 
бесписьменным языкам и их диалектам, то какие знаки в неодно-
значных случаях использовать? Неизбежно разнобой в дагестанс-
ких языках будет только увеличиваться. Если думать о долгосроч-
ной перспективе и работе с разными дагестанскими языками, 
нужна единая транскрипция для любого дагестанского языка, с 
едиными принципами нотации для однотипных звуков и их при-
знаков. Если усовершенствовать кириллическую транскрипцию, то 
и запись письменных языков будет более последовательной, но она 
будет отличаться от принятых практических орфографий. Кстати, в 
орфографиях обычно не все фонематические различия отмечаются, 
что вообще плохо для научного описания этих языков. 

Более унифицирована нотация на латинской основе в между-
народном фонетическом алфавите (МФА), но в нём не все нужные 
различительные признаки имеются. Преимущество такой нотации 
в том, что она имеет международный статус и понятна лингвистам 
любой национальной школы. Кстати, грузинские кавказоведы 
пользуются нотацией на латинской основе, хотя используют свои 
локальные диакритики. 

Поэтому мы с Кодзасовым занялись разработкой единой тран-
скрипции для дагестанских языков. Это потребовало, конечно, 
учесть все их зафиксированные фонематические системы по опи-
саниям. Предложения по такой транскрипции были опубликованы 
в Кибрик, Кодзасов 1970. 

В области грамматики надо было пойти аналогичным путём. 
Нужна некоторая универсальная схема, в идеале покрывающая всё 
языковое разнообразие, так чтобы конкретный язык, с которым 
сталкивается полевой лингвист, предусматривался бы этой схемой. 
Такой теории в 1960-е гг. не было, нужно было разрабатывать не-
кий эмпирический её вариант. Поскольку работа с языком опирает-
ся на интервьюирование информанта, нужны анкеты и некоторые 
образцы высказываний на языке-посреднике для их перевода на 
исследуемый язык. За такими образцами лежат гипотезы о их внут-
ренней структуре и возможных вариациях их конкретно-языкового 
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кодирования. Перед работой в поле надо предварительно подгото-
вить анкеты по тем разделам грамматики, которыми мы предпола-
гаем заниматься. 

Нужно также иметь набор наиболее важных лексических значе-
ний, с учётом идиоэтнических особенностей культуры, хозяйство-
вания, географии. Эти значения, для удобства их сбора в работе с 
информантами, представляются не на абстрактном уровне, а рус-
ским словником. 

Это были первые шаги к построению целенаправленной поле-
вой работы, с замахом на универсальность, но и с учётом предпо-
лагаемых свойств конкретно выбранного языка. 

В арчинской экспедиции было две партии — грамматическая 
(под моим руководством) и фонетическая (под руководством Код-
засова). Кроме руководителей и И. П. Оловянниковой, в ней участ-
вовало шесть студентов-новобранцев, для которых это была первая 
экспедиция. Вместе с нами выезжала также группа Б. Ю. Городец-
кого, имеющая самостоятельную программу по полевой семантике 
и предполагавшая обследовать лакский и арчинский языки. 

Перед выездом мы очень тщательно составили список необхо-
димых нам продуктов питания на месяц (на месте практически 
ничего, кроме молока и яиц, купить нельзя) и выслали их почто-
выми посылками. Обзавелись малогабаритными туристическими 
примусами для приготовления пищи, посудой, спальными меш-
ками и надувными матрацами и всем необходимым для жизни и 
научной работы, в том числе батареечными магнитофонами. 

Неожиданности начались уже в дороге. Добравшись до район-
ного центра Цуриба, от которого до Арчи оставалось 40 километров, 
мы узнали, что только что прошли сильные дожди и все мосты 
через реку смыты. При нас под руководством секретаря райкома 
установили пешую переправу, перекинув через бушующую реку 
толстое бревно. По ней мы и перешли, как канатоходцы, на другую 
сторону. Но дальше автомобильной дороги тоже нет и долго не 
будет, поэтому пришлось, как и в прошлом году, добираться до 
Арчи пешком, с помощью нескольких ослов для нашего довольно 
объёмного снаряжения. 

В Арчи оказалось, что поселиться в одном хуторе невозможно, 
поэтому фонетическая и грамматическая партии разделились. 
Мы обосновались в третьем этаже жилого дома в хуторе Хилих, с 
выходом на обширную площадку, крышу второго жилого этажа, 
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 где обитали хозяева (первый этаж традиционно предназначен для 
скота). Дагестанские крыши плоские, покрытые утрамбованной 
глиной. Группа Кодзасова поселилась в хуторе Хиттаб, в 5 кило-
метрах от нас и на 300 метров ниже. 

Я завёл специальную амбарную книгу для ведения экспедици-
онного дневника. В ней я собирался фиксировать все подробности 
полевой работы. Однако меня хватило только на первую запись. 
Экспедиционная жизнь до краёв заполняет внимание, требует по-
стоянного обдумывания плана действий, принятия нетривиальных 
решений в самых разных направлениях (где найти информантов, 
чем каждый сегодня занимается, что значат постоянные сюрпризы 
в языковых данных, какое сегодня меню и кто сегодня дежурит, 
где достать бензин для примуса и т.д. и т.п.), а ведение дневника 
тоже требует времени, ритмичности и дополнительной затраты 
умственной энергии. Сейчас такого дневника очень не хватает, 
приходится надеяться только на память, но многие подробности в 
ней безвозвратно стёрты. 

Каждая из партий полюбила свою «новую родину», однако 
практическое отсутствие научного взаимодействия потребовало 
воссоединения, но в разных домах, так как в одном частном доме 
поселить девять человек трудно. Фонетисты перебрались к нам в 
Хилих. Надо сказать, что временное разъединение обернулось 
огромной удачей. В Хиттабе фонетисты познакомились с молодым 
арчинцем, студентом первого курса филфака Дагестанского уни-
верситета Джалилем Самедовым. Он свободно владел русским 
языком (у нас кое-как мог объясняться практически только один 
чабан Буттай, приобщившийся к русскому языку в армии) и, самое 
главное, имел сильную мотивацию для работы с нами и прекрас-
ное языковое чутьё. Поэтому он каждый день приходил к нам в 
Хилих на полевую работу. 

У нас появилась возможность ежедневно обсуждать результаты 
проделанной работы, проводить «пятиминутки» с отчётами участ-
ников о том, что они узнали нового по своим темам. По вечерам, а 
в горах темнеет рано и быстро, при керосиновой лампе многого не 
сделаешь, и мы собирались на крыше нашего дома и часами распе-
вали туристический и блатной фольклор и становившиеся всё бо-
лее популярными песни Окуджавы, считая падающие метеориты. 

Наш рацион всё более и более сужался, так как посылки не при-
ходили. В магазине в центральном хуторе ничего, кроме вермишели 
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n-го сорта и медовой патоки, не было, даже бутылку спиртного не 
удалось нигде найти в день рождения Сандро, и мы чокались мо-
локом. Но наш энтузиазм не спадал, нам казалось, что мы всё 
больше и больше погружаемся в стихию арчинского языка, студен-
ты работали с упоением. Для них это был первый опыт не учени-
ческого, а исследовательского процесса. Многие из них стали впо-
следствии известными лингвистами. Миша Алексеев стал профес-
сиональным кавказоведом, Ира Муравьева позднее увлеклась чу-
котско-камчатскими языками после наших экспедиций в алютор-
ский язык, Ира Самарина и Тамара Погибенко многократно ездили 
во Вьетнам в составе экспедиций Института востоковедения по 
изучению малых языков Вьетнама, Оля Богуславская защитила 
диссертацию по определительным конструкциям в дагестанских 
языках, в настоящее время она работает в группе Ю. Д. Апресяна по 
русскому словарю синонимов. 

В середине нашего срока пришла телеграмма с факультета, 
предписывающая Кодзасову срочно вернуться в Москву1. Это был 
серьёзный удар по нашим планам. Потом, вскоре после отъезда Код-
засова я серьёзно заболел. Температура высокая, местный фельдшер 
ничего не понимает, но советует колоться пенициллином. В Арчи 
есть только пенициллин для овец, но колоть меня некому. Никто 
из студентов никогда такого не делал. К этому времени группа Го-
родецкого переселилась из лакского селения Шали в один из ар-
чинских хуторов, и он приходил, как медсестра, делать мне эти 
овечьи уколы. Проболел я почти до самого отъезда, очень ослаб и 
идти не мог. Мостов по-прежнему не было, и мне нашли спокой-
ную лошадь, на которой я и доехал до райцентра. Там нам и вру-
чили наши посылки и почту за весь наш срок. 

По не зависящим от нас обстоятельствам мы не смогли ис-
пользовать всё предоставленное нам время, хотя знакомство с 
языком состоялось. Ещё в экспедиции у нас созрел план перевести 
Джалиля с филфака Дагуниверситета на филфак МГУ, и через не-
которое время, несмотря на множество препятствий, нам это уда-
лось. В Москве действовал я с помощью Звегинцева, в Махачкале — 
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1 Он работал на кафедре в составе хоздоговорной группы, поэтому 
формально должен был заниматься своей основной темой. За этим никто 
не следил, но к Кодзасову были особые претензии как к подписанту по 
делу Александра Гинзбурга, и декану А. Г. Соколову донесли об отлучке 
Кодзасова. 
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 мой свояк Хадис, к тому времени уже окончивший аспирантуру и 
работавший в Дагуниверситете. Джалиля перевели на русское от-
деление, он сумел сдать порядочную разницу и успешно окончил 
факультет, а потом и аспирантуру. Диссертацию он писал по лек-
сике арчинского языка. Поэтому открылась совершенно уникаль-
ная возможность — заниматься полевой лингвистикой в Москве в 
течение нескольких лет, и наш амбициозный план создать макси-
мально подробное и глубокое описание арчинского языка был ор-
ганизационно обеспечен. Оставалось претворить его в жизнь. 

3. 1969. Третья экспедиция. Шугнанский язык 
Собственно выездная полевая работа с участием студентов про-

должалась своим чередом. С целью расширить языковой кругозор 
я вернулся к идее Звегинцева поехать на Памир, и в 1969 г. экспе-
диция направилась в шугнанский язык, по совету Д. И. Эдельман, 
присоединившейся к нам. Мы хотели выбрать более малочислен-
ный язык, но нам нужно было много информантов в одном селе-
нии, так как ехало двадцать человек. В этой экспедиции значи-
тельный прогресс был в организации экспедиционной жизни, ра-
боты и быта. Чудом прогресса было участие в работе профессио-
нальной машинистки, ежедневно печатавшей и размножавшей 
собранные материалы. 

Это была фантастически богатая впечатлениями поездка, мы 
проехали через весь Памир и по республикам Средней Азии, уви-
дели новый мир и культуру. Надеюсь, что на меня не обидятся 
ирановеды, но после зубодробительных дагестанских языков 
шугнанский показался нам очень пресным (ну почти как англий-
ский по своей морфологии), и мы предпочли далее вернуться на 
Кавказ. 

4. 1970–1971. Четвертая и пятая экспедиции. 
Хиналугский язык 
Снова встал вопрос о выборе языка. У нас с Кодзасовым был та-

кой план. Работа над арчинским языком многолетняя и без при-
влечения студентов, но общий план типового лингвистического 
описания у нас теперь есть, есть также абрис основных параметров 
языка дагестанского типа и опыт сбора материала по стандартной 
программе. И у многих студентов уже есть некоторый опыт поле-
вой работы. Поэтому стоит попробовать сделать эскизное описание 
какого-нибудь другого дагестанского языка по материалам коллек-
тивной работы со студентами. 
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Хотелось, чтобы этот язык как можно больше отличался от из-
вестных ранее лакского и арчинского и был бы малочисленным и 
чтобы по возможности им никто не занимался. Это мог быть один 
из закавказских дагестанских языков Азербайджана или Грузии. С 
этой целью в конце зимы 1970 г. я отправился в командировку в 
Тбилиси и Баку. В Тбилиси отпал по внешним обстоятельствам 
очень меня интриговавший бацбийский язык. Все бацбийцы дву-
язычны и интенсивно переходят на грузинский язык, их мало для 
нашей коллективной экспедиции, и к тому же они, как правило, не 
знают русского языка. Из Тбилиси я проехал, сменяя маршрутные 
автобусы, по всему закавказскому маршруту, посетил Варташен и 
Нидж, где живут удины, и очень мне там понравилось, кроме того, 
что это не горы, а низменность. 

В Баку мне надо было найти специалиста по шахдагским языкам 
Шамсуддина Саадиева. В Академии наук, где он работал, мне сказа-
ли, что в институт он практически не ходит, но дали его домашний 
адрес. Жил он где-то на окраине в каком-то трущобном районе, с 
трудом разыскал я дом и квартиру. Шамсуддин встретил меня 
взлохмаченный, небритый и в кальсонах, не очень смутился и не 
удивился, но попросил немного подождать. Он надел цивильный 
костюм с галстуком, мы зашли в парикмахерскую, где его побрили, 
и он повёл меня в ресторан. Шамсуддин оказался очень самобыт-
ным человеком, преданным своему крызскому языку, которым он 
подпольно всю жизнь занимается, но почти ничего не опубликовал. 
Он жаловался, что его притесняют за то, что он портит нацио-
нальную политику Азербайджана, в соответствии с которой в рес-
публике все азербайджанцы и живут они на этой территории вечно. 
А тут есть всякие псевдоученые, которые занимаются этимологией 
топонимов и обнаруживают в них удинские и прочие неправиль-
ные корни. 

Он подробно рассказал мне обо всех трёх практически од-
ноаульных шахдагских языках, в каждый из которых можно было 
бы поехать, но наиболее изолированным в языковом отношении 
является хиналугский язык, и там немало учителей, хорошо знаю-
щих русский язык. Особенно полезен будет народный поэт Хиналу-
га, он же директор школы Рагим Алхас. По хиналугскому языку есть 
книга Ю. Д. Дешериева, но он этим языком давно не занимается, а 
другие опасаются за него браться, чтобы не обидеть мэтра. 

Летом мы отправились в экспедицию в Хиналуг. В ней участво-
вало 11 студентов, из них 6 новичков. Собственно в поле мы рабо-
тали месяц. 
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 В этой экспедиции была впервые успешно реализована схема 
иерархической организации коллективной работы в поле. Все ви-
ды лингвистической работы делились на три направления: фоне-
тика (ответственный Кодзасов), лексика и тексты (ответственный 
Оловянникова), грамматика (ответственный Кибрик). Студенты 
собирали грамматический материал по индивидуальным темам 
под руководством Кибрика, и «старички» в свою очередь сами ру-
ководили «новичками». У нас как у прикладных лингвистов была 
естественная тяга к передовым информационным технологиям, и в 
этой экспедиции мы взяли на вооружение входившие тогда в упо-
требление перфокарты для сортировки данных. 

Огромную помощь нам оказал Рагим Алхас, большой энтузиаст 
в поддержании престижа хиналугского языка. Имея директорский 
административный ресурс, он лично собрал команду информантов 
из дюжины школьных учителей, и они дисциплинированно при-
ходили на «уроки» к 9.00. Как и в обычной школе, каждый урок 
длился 45 минут, затем перемена 15 минут, и так далее до обеда. 
Работа с информантами велась индивидуально, и у каждого иссле-
дователя было в среднем по три часа работы с информантом. После 
обеда шла обработка собранного материала, заполнение и марки-
ровка перфокарт, подготовка анкет для следующего дня, консуль-
тации с руководителями, почти ежедневно проводились «пятими-
нутки». Рагим проводил с нами почти все дни и постоянно кон-
сультировал всех желающих. Он видел, что мы делаем серьёзное 
дело и с каждым днём всё больше понимаем в хиналугском языке, 
и со своей стороны этому, как мог, способствовал. Он также старал-
ся вникнуть в лингвистическую суть дела, и наш профессионализм 
его постоянно удивлял. Как мы можем до неузнаваемости изме-
нить какую-нибудь хиналугскую фразу и сделать это правильно? 
Ведь он же знает, какими ограниченными данными о языке мы 
владеем. Потом мы с такой реакцией на наши исследовательские 
«фокусы» неоднократно сталкивались. 

В Хиналуге я почувствовал, что синдром хаотической традици-
онной методики, который раздражал меня когда-то, преодолен. И 
студенты-первокурсники, впервые столкнувшиеся с необычным 
видом деятельности, стремительно и естественно ее осваивают, у 
них нет никаких комплексов и неуверенности. Это значит, что 
работа организована правильно, цели понятны и средства к их 
достижению ясны. Полевая работа предполагает, что почти каждая 
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новая фраза на изучаемом языке удивительна и не надо этому 
удивляться, а надо найти объяснение и снять вопрос. Иногда это 
удаётся сделать быстро, подобрав другую фразу, минимально про-
тивопоставленную данной, но не следует всегда непременно тре-
бовать решения немедленно. Некоторые вопросы откладываются 
на будущее, когда появятся новые подсказывающие данные. Мето-
дологической основой исследования был для нас метод структур-
ного моделирования, не просто фиксирующего наблюдаемые яв-
ления, а исчисляющего их. Довольно быстро в языке обнаружива-
ются основные грамматические категории и их наиболее частот-
ные значения, но требуется исчислить все значения всех грамма-
тических категорий и все допустимые комбинации значений соче-
тающихся категорий. Это достигается методом активного опроса 
информанта. Моделируются различные языковые выражения, со-
держащие искомые комбинации, и проверяется их грамматическая 
правильность. 

Однажды Н. С. Чемоданов, отвечавший за лингвистический 
портфель в журнале «Вестник МГУ», предложил мне написать в 
раздел хроники информацию о наших экспедициях. Я с удоволь-
ствием это сделал, объединив дагестанскую и памирскую экспеди-
цию, см. Кибрик 1970, а затем написал хронику о хиналугской экс-
педиции (Кибрик 1971). С этими публикациями связана одна ха-
рактерная деталь, показывающая, насколько мало понимают линг-
висты то, чем мы занимаемся. На одну из моих заметок была крат-
кая внутренняя рецензия К. В. Горшковой, известного русиста, ко-
торая категорично написала, что это псевдонаука, поскольку нель-
зя изучать язык, которым исследователь не владеет. Надо отметить, 
что эта рецензия не помешала публикации заметки. 

Из экспедиции был привезен большой языковой материал, со-
держащий грамматические примеры (около 4000 предложений), 
тексты (20 текстов различных жанров, включая стихи Рагима Алха-
са) и лексикон (порядка 1000 слов). Студенты в срок написали отче-
ты по своим темам. Однако весь этот материал был всего лишь 
начальной заготовкой, он требовал тщательного изучения, пере-
крестных проверок, теоретического осмысления, дополнений и 
унификации. Осенью того же года мы с Кодзасовым засели за 
написание текста будущего научного описания. Прежде всего надо 
было структурировать данные, придав им максимально наглядный 
табличный вид.  Удобным инструментом для морфологии  (и фоне- 
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  тики) являются парадигмы, организующие формальную и содер-
жательную систему морфем (фонем). Для каждой морфемы должно 
быть найдено ее исходное фонематическое представление, правила 
фонетической реализации и семантическая интерпретация. Все 
морфемы (и фонемы) должны быть проиллюстрированы доста-
точным количеством реальных языковых примеров. Формально 
грамматический и иллюстративный материал мы стремились вез-
де, где это возможно, представлять в форме таблиц, а грамматиче-
ское описание в основном формулировать как содержательные 
комментарии к таблицам. 

Весь текст мы писали вдвоём синхронно фразу за фразой, кри-
тикуя и редактируя друг друга. Это был изнуряющий, трудоёмкий 
процесс. Кроме того, обнаруживались явные и потенциальные 
ошибки, противоречия в записи и переводе одних и тех же выра-
жений, лакуны в данных. Кое-какие моменты требовали дополни-
тельной проработки и сбора материала. Тем не менее предвари-
тельный вариант будущей грамматики был за три месяца написан. 
Нужна была дополнительная экспедиционная сессия. В зимние 
каникулы в январе–феврале 1971 г. небольшая группа отправилась 
в Азербайджан. В неё вошли я, Кодзасов и пять студентов 
(М. Алексеев, А. Барулин, Н. Лауфер, И. Муравьёва и Т. Погибенко), 
отчёты которых были наиболее полно использованы в описании. 

Добраться зимой до Хиналуга невозможно, так как дорогу заме-
тает снегом на три-четыре метра. У нас была договорённость с Ра-
гимом приехать на плоскость в Пирсагат, так называемые кутаны, 
место зимовки хиналугских отар. Рагим тоже приехал туда. Но 
жить и работать там было совершенно невозможно. Чабаны живут 
очень скученно почти в землянках, отопление практически отсут-
ствует, для нашей группы никакого помещения нет ни для работы, 
ни для жилья. Положение казалось патовым. Есть с кем работать, 
но самых элементарных условий для работы нет. Рагим предложил 
радикальное решение. Он один заменит всех информантов, если 
мы переедем в более приемлемое место, например, в райцентр Ку-
ба. Мы решительно собрались в дорогу. В Кубе мы расположились 
в районной гостинице, где после Пирсагата было как в раю. Пита-
лись мы в гостиничном ресторане, а Рагим с утра до ночи героиче-
ски отвечал на наши вопросы. Мы выстраивались к нему в очередь 
по графику. Рагим жаловался на свой язык с обилием глубоких 
гортанных звуков, от которых у него к вечеру начинало болеть 
горло. Но за десять дней этой необычной экспедиции все вопросы 
(как старые, так и вновь возникшие) были сняты. 
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К лету рукопись была доработана, и в 1972 г. вышло наше пер-
вое грамматическое описание, которое мы скромно назвали 
«Фрагменты грамматики хиналугского языка». В рецензии Гиги-
нейшвили 1973, вышедшей для нас совершенно неожиданно, это 
отмечено: «Заглавие книги — „Фрагменты грамматики хиналугско-
го языка“, по нашему мнению, несколько скромно и не соответ-
ствует действительности. Книга является весьма полным и после-
довательным описанием фонологической и грамматической си-
стем хиналугского языка. Необходимо отметить, что книга написа-
на на высоком научном уровне, отличается гармоничным сочета-
нием формализации описательной методики с глубоким понима-
нием внутренней структуры языка, изобилием иллюстративного 
материала» (там же: 148–149). Вообще это было как гром среди яс-
ного неба. Неизвестный нам ранее эксперт2 из Тбилиси дал этому 
первому опыту очень высокую оценку. Рецензия завершалась та-
ким итогом: «К грамматическому очерку прилагаются хиналугские 
тексты с дословным и свободным переводами, а также хиналугско-
русский и русско-хиналугский словники вместе с разного рода 
указателями. Последняя часть занимает примерно треть книги (см. 
Кибрик, Кодзасов, Оловянникова 1972: 243–369), отличается надёж-
ностью материала и переводов. Словники кроме перевода содержат 
квалификации языковых форм, с ссылками на соответствующие 
разделы книги. Проделана весьма трудоёмкая и кропотливая рабо-
та, результатом чего явилась рецензируемая книга, которая пред-
ставляет собой отражение несомненного прогресса в советском 
кавказоведении. Те сведения и интерпретации, которые даются в 
рецензируемой книге, могут весьма способствовать дальнейшему 
изучению хиналугского языка как с синхронической, так и диа-
хронической точек зрения» (Гигинейшвили 1973: 150). 

Особенно ценным был для нас пассаж о надёжности языкового 
материала, собранного не носителем языка, а полевыми лингви-
стами. Такой «знак качества» от ученого-компаративиста, для ко-
торого надёжность материала превыше всего, многого стоит. 

  

2 Б. К. Гигинейшвили оказался кавказоведом, фанатически преданным 
делу прадагестанской исторической реконструкции, много ездивший в 
одиночку по Дагестану, собирая лексический материал. Позднее мы с 
Кодзасовым с ним познакомились и подружились. 
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  5. «Методика полевых исследований» 
Как-то Георгий Андреевич Климов обратился ко мне с необыч-

ным предложением: написать для известной академической серии 
«Теория советского языкознания» книгу о полевой лингвистике. 
Предложение было лестное, заманчивое и рискованное. Я не чув-
ствовал себя полноценным экспертом и считал, что еще только 
учусь. Но в то же время, действительно, удивительным образом по 
этой теме у нас в стране отсутствует специальная литература3. 
Многие описания «экзотических» языков как у нас, так и за рубе-
жом написаны на основе полевых исследований, но сама «кухня» 
этой работы остается скрытой. А между тем я убедился на соб-
ственном опыте, сколько велосипедов приходится изобретать каж-
дому, кто ступает на эту стезю. Поскольку я сам постоянно стре-
мился к выработке оптимальных методик полевой работы, мне 
идея Климова не была чужда, и я взялся за это дело. Это мобили-
зовало меня на библиографические поиски, и я почерпнул для себя 
много полезной информации в американской лингвистической 
литературе. Я мог сопоставить её с теми идеями, которые накопи-
лись в моём личном опыте. Поставленная задача стимулировала 
также разнообразить языки и языковые ареалы наших экспедиций. 

Хотя вариант рукописи был уже в основном подготовлен, после 
хиналугской экспедиции я решил резко изменить географию и 
поехать в один из самых отдалённых языковых ареалов, на Кам-
чатку. Я списался с Александром Павловичем Володиным, ленин-
градским специалистом по ительменскому языку, и он посовето-
вал взяться за алюторский язык. Поэтому в сентябре 1970 г. я от-
правился на Камчатку, чтобы лично осмотреть место будущей экс-
педиции. Эта поездка показала, как непредсказуема дорога в этот 
край. Долетев без приключений до Петропавловска-Камчатского, я 
столкнулся с трудностями полётов внутри Камчатки. Мне надо было 
добраться до райцентра Олюторского района, Тиличики, где в селе-
нии Вывенка живут алюторцы. Я взял билет на ближайший само-
лёт, но из-за погодных условий рейс несколько дней откладывался. 
Я поселился в гостинице аэропорта и целыми днями ждал реги-
страции, которая постоянно откладывалась. Соседи по гостинице 
говорили мне, что это дело обычное, иногда рейса ждут по месяцу. 

  3 За рубежом ситуация ненамного лучше. Исключение составляла не-
давно вышедшая книга Samarin 1967, с которой я с некоторым опозданием 
ознакомился. 
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Наконец полёт состоялся, я прилетел в Тиличики, но по всему было 
видно, что погода ненадежная и я могу здесь надолго застрять. С 
большим огорчением я принял решение улетать тем же бортом. До 
вылета оставалось несколько часов, а тут летел «Ан-2» в один из 
поселков, Ачай-Ваям. Там живут чукчи, но я решил слетать хотя бы 
туда. Полет проходит очень низко, и можно наблюдать природу. 
Осенью вся тундра бордовая, фантастически красивая. Этим эсте-
тическим впечатлением пришлось и ограничиться. 

Рукопись моей книги я отдал Климову для прохождения рецен-
зирования. Ничего о ней мне не было известно. А зимой я получил 
письмо от А. П. Володина, который сообщил мне, что он присут-
ствовал на скандальном обсуждении моей рукописи в Институте 
языкознания в Ленинграде. Об этом обсуждении меня никто не 
предупредил и никто на него не пригласил. Обсуждение длилось 
несколько часов, его лейтмотивом было возмущение, что какой-то 
неизвестный писака, апологет буржуазного языкознания, ничего 
не написал о достижениях в области полевой лингвистики совет-
ского академического сообщества. Декламировали даже стихи о 
советском паспорте и указывали автору книги, что он не гордится 
своим паспортом и ему дорога в лучшем случае за кордон. Были 
также и благожелательные рецензенты, например, С. Д. Кацнель-
сон, но негодующие отзывы доминировали. Климов мне скупо со-
общил, что рукопись забраковали. Я хотел получить официальные 
материалы обсуждения и требовать сатисфакции, изъявляя готов-
ность, в чём смогу, расширить советскую библиографическую 
часть. Но Климов был, видимо, напуган, что так опрометчиво меня 
ангажировал, и защищать меня не был готов, полагая, что усми-
рить или задобрить моих оппонентов не удастся. Звегинцев, 
напротив, был удовлетворен таким поведением ленинградских 
коллег (ничего другого он от них и не ожидал) и обещал издать 
книгу факультетскими средствами. Такая публикация, конечно, не 
имела доступа к широкой публике, но, тем не менее, рукопись бы-
ла мною доработана с учётом опыта последних экспедиций и вы-
шла в 1972 г. Неожиданно она была замечена крупным междуна-
родным издательством Mouton, которое предложило перевести эту 
книгу на английский язык. Английский вариант появился в 1977 г. 
(Kibrik 1977). Кстати, я случайно прочел в диалектологическом 
сборнике рецензию на мою книгу (Калнынь 1976), с автором кото-
рой я не был знаком. Эта рецензия была очень благожелательная, и 
её автор  агитировала диалектологов  учесть многие из предлагае- 
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  мых мной рекомендаций. Позволю себе также привести заключи-
тельную часть этого отзыва: «Нам, прежде всего, хотелось показать 
привлекательность многих идей А. Е. Кибрика для диалектологов-
лингвистов, наиболее часто соприкасающихся с ситуацией полево-
го исследования. Книга А. Е. Кибрика важна тем, что в ней впервые 
в полном объеме эксплицируются правила полевого исследования 
как особого метода извлечения лингвистических данных. Этот ме-
тод предоставляет лингвисту особенно интересные и широкие ис-
следовательские возможности. Поэтому каждый, кто занимался 
полевой работой, присоединится к восторженной оценке полевого 
исследования, которой А. Е. Кибрик заключает свою книгу»4 (Кал-
нынь 1976: 268–269). Эта рецензия была для меня компенсацией за 
ранее упомянутую рецензию К. В. Горшковой. 

6. Работа над арчинской грамматикой 
Хиналугская грамматика была для нас пробой сил в области 

описательной лингвистики, а создание целостного, максимально 
полного и подробного грамматического описания было связано с 
арчинским языком. Полевые лингвисты знают, в какой степени 
производительность труда зависит от качеств информанта. Когда 
информант понимает, что хочет от него исследователь, и имеет дар 
языковой интроспекции, качественный материал собирается очень 
быстро. Хочу подчеркнуть, что лингвистически образованный ин-
формант — не залог успеха. Иногда бывает наоборот: доморощен-
ные языковые догмы могут мешать получать от него объективную 
языковую информацию. Главное достоинство информанта — чутко 
ощущать смысловые различия между языковыми выражениями и 
ясно их формулировать, уметь погружать их в релевантный праг-
матический контекст. Всеми этими качествами Джалиль обладал в  

  4 Речь идёт о моей цитате из Bloch 1935: 9: «Полевая работа, вероятно, 
одна из наиболее напряжённых форм исследования, но несомненно, что 
она также является наиболее захватывающей и разнообразной. Искатель 
наречий сталкивается с плохими дорогами, наихудшими жилищными 
условиями, рычащими собаками, подозрительными крестьянами и много-
часовой рутинной работой, когда он в девяностый раз прокручивает свои 
вопросы при свете керосиновой лампы. Но он обучается знанию живой 
человеческой речи, чего не могут получить те, кто только лишь читал о ней 
в книгах. Он ведёт приятную, удивительную жизнь на дорогах и находит 
новый мир друзей среди доброжелательных мужчин и женщин, которых 
он встречает в своих путешествиях». 
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полной мере. В процессе нашей совместной работы Джалиль быстро 
обучался, понимал, что я от него жду, с полуслова. Постепенно он 
научился записывать в нашей транскрипции арчинские тексты и 
во время летних каникул собирал их дома в Арчи. Обычно же это 
очень трудоёмкая работа. Он также включился в самостоятельную 
научную деятельность и собирал арчинский лексикон. 

Чтобы не ограничиться идиолектом одного, хоть и высококаче-
ственного, информанта, летом 1971 г., наряду с экспедицией на 
Камчатку, была проведена вторая экспедиция в Арчи, где студенты 
собирали альтернативные примеры по определённым граммати-
ческим темам. 

Сбор языкового материала в полевой работе обычно отнимает 
львиную долю времени. В нашем случае сотрудничество с Джали-
лем позволяло двигаться вперёд значительно быстрее. И тем не 
менее работа над арчинским языком заняла шесть лет, не считая 
полутора лет подготовки рукописи к печати. 

Хотя трудно разделить этап сбора материала и этап написания 
текста, так как одно предполагает другое, написание самого текста 
грамматики представляет собой особую задачу. Я перелистал множе-
ство отечественных и западных грамматик того времени, но не нашёл 
для себя образца, которому можно было бы следовать. Наиболее ти-
пичные недостатки — это нечёткая ориентация на потенциального 
потребителя грамматики, взгляд на язык через призму национальной 
лингвистической традиции и родного языка исследователя. 

Я исходил из того, что потребителями описания редкого языка 
должны быть лингвисты, не имеющие никаких специальных зна-
ний об этом языке, и это требует особого уровня понятности и экс-
плицитности. Каждый языковой пример и каждое теоретическое 
утверждение должны быть понятны такому потребителю. Как я 
теперь вижу, в то же время аналогичные проблемы стояли перед 
многими исследователями, и двигались они в сходном направле-
нии. Но в конце 1960-х гг. ещё не вошло в употребление глоссиро-
вание языковых примеров. Мне его очень не хватало, и в арчин-
ском описании был проэксплуатирован свободный порядок слов 
русского языка. Перевод, насколько это возможно, был пословным, 
с добавлением при необходимости литературного перевода5. 

  
 
 
 
 
 
 
Ф48+ 

5 В собрании текстов давалось два перевода: буквальный пословный и 
литературный. Один составитель издания дагестанских сказок, использо-
вавший наши тексты, признавался мне, что с особым удовольствием он 
читал эти буквальные переводы, которые создают ощущение духа языка. 
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  В отличие от большинства описаний мы не стремились эконо-
мить на иллюстративном материале. Напротив, описание каждого 
явления сопровождалось максимальным числом разнообразных 
примеров, как собранных специально, так и взятых из текстов. 

Наконец, требование эксплицитности реализовывалось в толко-
вании каждого грамматического значения. 

В теоретическом плане арчинская грамматика опиралась на 
идеи структурализма, а также на теорию модели «Смысл–текст». В 
то время я полагал, что за динамическим описанием в духе этой 
модели большое будущее. Но ограничиться таким динамическим 
описанием я не решился. Поэтому грамматика в описании пред-
ставлена в двух форматах: таксономическом, привычном боль-
шинству лингвистов, и динамическом, в терминах модели 
«Смысл–текст». Я понимаю, что мои прогнозы не сбылись и сей-
час сохранило познавательную ценность для читателя таксономи-
ческое описание. Но по существу таксономическое описание суще-
ственно выиграло оттого, что оно было последовательно проверено 
на прочность формализмом модели «Смысл–текст». 

Когда четырёхтомная грамматика арчинского языка была опуб-
ликована, я полагал, что больше никогда за интегральную грамма-
тику языка не возьмусь. На такое можно решиться только однажды. 

7. Вместо эпилога 
Выход в свет книг6 Кибрик 1972, Кибрик, Кодзасов, Оловянни-

кова 1972, Кибрик, Кодзасов, Оловянникова, Самедов 1977а, б, Киб-
рик 1977а, б в определённом смысле подводит некоторую черту 
периода становления метода коллективной полевой работы, 
направленной на целостное грамматическое описание «экзотиче-
ского» языка. Зафиксированным итогом первых пяти экспедици-
онных лет являются теоретическое обоснование полевого метода и 
образцы результата такой работы. Впереди будет ещё много экспе-
диций, новых проектов и результатов, но об этом уже когда-
нибудь в другом месте и в другой раз. 

  6 Они также не были обделены рецензией (Микаилов 1979), причём 
весьма примечательной. Её написал Казбек Микаилов, наш предшествен-
ник, он предварительно известил нас о своём намерении и даже просил 
разрешения на это, и писал от души. Микаилов проявил незаурядную 
способность отрешиться от собственных амбиций, написав деловую ре-
цензию, с замечаниями и похвалами, и с таким заключительным аккор-
дом (Микаилов 1979: 147): «В заключение необходимо особо подчеркнуть, 
что предпринятая в рецензируемом издании попытка систематизации 
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известных ранее, а во многом впервые вводимых в научный оборот фак-
тов арчинского языка является, на наш взгляд, первым опытом такого 
всестороннего и глубокого синхронного анализа восточнокавказского 
языка. Значение этого исследования трудно переоценить — вооруженные 
современной техникой структурного анализа языка, авторы смогли полно 
и достоверно отразить современное состояние арчинского языка, и эпитет 
«малоизученный» применительно к арчинскому языку теперь уже можно 
смело заменить на “наиболее глубоко и полно изученный”». 
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ЗА ЯЗЫКОМ. 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ОСИПЛЯН 

А Н. Барулин, Л. В. Кулешова (Кашина), С. Д. Шелов 

Первая лингвистическая экспедиция Отделения структурной и 
прикладной лингвистики (ОСиПЛ) филологического факультета 
МГУ под руководством Александра Евгеньевича Кибрика состоялась 
в июне 1967 г., а местом её назначения стал аул Хурхи Лакского 
района Дагестана. В числе пятерых студентов, участвовавших в 
экспедиции, были: Елена Икова, Александр Барулин (они закончили 
второй курс), Людмила Кулешова, Ксения Ладыженская, Сергей Ше-
лов (они отправились в экспедицию после третьего курса); «взрос-
лыми» членами экспедиции, кроме Александра Евгеньевича, были 
Ариадна Ивановна Кузнецова, Борис Юрьевич Городецкий, Ирина 
Петровна Оловянникова. В составе экспедиции был также и муж 
Ариадны Ивановны, физик Игорь Юрьевич Кобзарев. 

Ниже следуют воспоминания некоторых студентов, участво-
вавших в этой поездке. 

Вспоминает Александр Барулин: Как-то мой приятель, япо-
нист, Саша Мещеряков, объяснил мне коротко различия в воззре-
ниях японцев и русских на пространство: японцы, коротко говоря, 
стремятся свернуть пространство в точку, а русские — растянуть 
себя, вобрать в себя весь мир. Другой мой приятель, китаист Гриша 
Ткаченко сформулировал философию жизни китайцев: это фило-
софия дерева, китаец должен прожить всю жизнь и умереть там, 
где родился. С одной стороны, меня эти мысли как-то успокаивали, 
поскольку представить себе, что полуторамиллиардное население 
Китая вдруг охватила жажда перемены мест, трудно и страшно, с 
другой стороны, мне было жаль людей с такой психологией. Они 
никогда не увидят столько, сколько видели мы, не поймут, как ги-
бок человек, приспосабливаясь к самым разным условиям жизни, 
не увидят, сколько он напридумывал мифов, сказок, небылиц для 
того, чтобы объяснить себе свои удачи и неудачи во взаимодей-
ствии с природой и другими людьми, не попробуют сменить на 
время язык для того, чтобы увидеть мир в совершенно ином ра-
курсе. Хотя, конечно, каждая жизненная философия имеет свои 
положительные и свои отрицательные стороны… 
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  Александр Евгеньевич Кибрик, казалось, сочетал в себе китай-
скую и русскую философии жизни. С одной стороны, он как будто 
прикипел к кафедре СиПЛ и, думаю, никогда в мыслях не имел её 
оставить, даже в сложные времена, когда она была оккупирована 
Ю. В. Рождественским, с которым здравомыслящему человеку бы-
ло тяжело находиться в одном помещении. Тогда он всеми силами 
старался удержаться на ней, видимо, чтобы в решающий момент её 
спасти. С другой стороны, его всегда манил чужой языковой мир, 
пространственно от него удалённый, манило и само пространство, 
вырастившее и взлелеявшее народ-языкотворец. При этом ему 
нравились только оригиналы. Он любил лично погружаться в чуж-
дую языковую пучину, а не читать о том, как погружался в неё кто-
то другой. И ведь действительно, одно дело, когда тебе рассказывают 
о том, как вкусно было блюдо, другое — когда пробуешь его сам. 

Если говорить о научной среде, о научных идеях, которые под-
толкнули Александра Евгеньевича к экспедиционной деятельно-
сти, то провоцирующих моментов было, думаю, как минимум два: 
американские дескриптивисты и свои филфаковские диалектологи. 
В шестидесятые годы дескриптивисты были самыми почитаемыми 
теоретиками лингвистики, и успех их во многом объяснялся тем, 
что они много занимались полевыми исследованиями. Благодаря 
им лингвистический мир познакомился с экзотическими языками 
американских индейцев. Осмысление материала этих языков раз-
рушило многие теоретические представления о правилах объеди-
нения морфов в морфему, об устройстве слова, о правилах объеди-
нения словоформ в лексему, о правилах выделения частей речи, 
поставило вопрос о единстве лингвистической теории, о единооб-
разном описании языков различной структуры, о более строгом 
описании лингвистического материала и т. д. 

Теоретики откликнулись на опыт дескриптивистов целым ря-
дом теоретических монографий (см. работы тех лет Т. В. Булыги-
ной, Н. Д. Арутюновой, Е. С. Кубряковой, Г. А. Климова и др. 
И. А. Мельчук в те годы писал большую работу по теории морфо-
логии, она потом превратилась в знаменитый «Курс общей мор-
фологии»), а Александра Евгеньевича, видимо, жгла мысль о том, 
что на нашей одной шестой части мира экзотических языков не 
меньше, они не менее разносистемны и что самые ценные лингви-
стические работы — полевые исследования, которые дают лингви-
сту  кругозор,  уникальный  личный  опыт  осмысления  языковых  
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фактов и качественную генерализацию теоретических утвержде-
ний. Нельзя сказать, что описаний экзотических языков в СССР не 
было. Они были, было некоторое число талантливых описаний, в 
том числе созданных ещё до революции. На Кавказе работал вы-
дающийся лингвист и по совместительству генерал-майор 
П. К. Услар, на Камчатке и Чукотке работали сосланные туда и при-
влечённые к этнолингвистической работе В. Г. Богораз и 
В. И. Иохельсон… Толчком к массовому появлению описаний язы-
ков малых народов у нас, как ни странно, было «новое учение» о 
языке Н. Я. Марра, которое его ученик, И. И. Мещанинов, плавно 
превратил в типологическое направление исследований. И всё же 
большая часть такого рода описаний была создана людьми, имев-
шими слабую лингвистическую подготовку, не обладающими тео-
ретической самостоятельностью. Материалы, представленные в 
этих описаниях, были ненадёжными, опирались на непоследова-
тельные плохо проработанные принципы транскрипции. Поле, 
которое открывалось для экспедиционной работы, было огромным. 

Однако для блестящего организатора, каковым был Александр 
Евгеньевич, теоретической посылки для организации экспедиций 
было мало. На факультете уже давно работали в поле диалектологи. 
Они обладали бесценным опытом общения с бюрократическими 
структурами университета. Поездка в экспедицию предполагала 
организацию временного трудового коллектива, в котором уста-
навливались должности (начальник экспедиции, его заместитель, 
помощники и рядовые сотрудники, которые оформлялись на 
должность лаборантов). Каждая должность получала место в табели 
о рангах, которое определяло оклад, положенный по штату. Коли-
чество мест и должностей во временном коллективе надо было 
обосновывать и потом отчитываться за каждую копейку опреде-
лёнными доку-ментами (квитанциями, билетами и пр.). Всю эту 
канцелярщину Александр Евгеньевич быстро освоил и научился 
виртуозно ею оперировать. 

Дело было за малым: надо было убедить начальство в перспек-
тивности экспедиций, выбить деньги, разработать методику поле-
вых исследований и организовать экспедиционный быт. Как уда-
лось убедить начальство, не знаю. Полагаю, что без Владимира Ан-
дреевича Звегинцева и его связей не обошлось, а вот вторая часть 
формировалась на моих глазах. Здесь могу лишь засвидетельство-
вать, что в той экспедиции, о которой идёт речь, эта вторая часть 
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 была на полном нуле. Задумывалась эта экспедиция как рекогносци-
ровочная. В ней приняли участие три будущих начальника новых 
экспедиций — Ариадна Ивановна Кузнецова, Борис Юрьевич Горо-
децкий и Александр Евгеньевич Кибрик. С Ариадной Ивановной по-
ехал её муж, известный физик-теоретик, ученик И. Я. Померанчука, 
сын создателя первой радиолокационной станции академика 
Ю. Б. Кобзарева, Игорь Юрьевич Кобзарев, человек необыкновенно 
широкого кругозора, увлекавшийся историей вообще и историей 
науки в частности. На моём курсе училась его сестра, Таня Кобзарева, 
я бывал у неё дома и познакомился с Игорем до экспедиции. С Алек-
сандром Евгеньевичем поехала сотрудница лаборатории Отделения 
Ирина Петровна Оловянникова, которая и в дальнейшем была ему 
первым помощником во всех рутинных делах экспедиции. На пяте-
рых «взрослых» членов нашего экипажа приходилось пять студен-
тов: Оксана (Ксюша) Ладыженская, Мила Кулешова (теперь Кашина), 
Лена Икова (теперь Крученицкая), Серёжа Шелов и я. Я только что 
вернулся из академического отпуска, был первокурсником. С Леной 
мы поступали в один и тот же год, год проучились на одном курсе, а 
потом я из-за болезни на год отстал и выпускался уже со следующим 
курсом. С Серёжей, Ксюшей и Милой я познакомился уже в поле. Са-
мой старшей из нас была Ариадна Ивановна Кузнецова, ей тогда бы-
ло 35 лет. Игорю было 34 года, АЕ и Ире Оловянниковой по 28 лет, 
Боре Городецкому было 25, мне 22, Серёже и его сокурсницам по 21, а 
Лене, самой юной из нас — 20. 

Никакого семинара, где бы нам объяснили, что нужно делать в 
экспедиции, я не помню, не помню и чтобы я что-то успел прочи-
тать по языку и этнографии лакцев, для описания языка которых, 
мы, собственно говоря, и отправились. В экспедицию я ехал в ос-
новном ради путешествия и из чистого любопытства. После перво-
го курса у меня было довольно смутное представление о лингви-
стике, математика отнимала огромное количество сил. Введение в 
языкознание нам читал замечательный лингвист, молочный брат 
Андрея Николаевича Колмогорова, Пётр Саввич Кузнецов, но его 
манера читать лекции ‒ тихо и, хотя и увлечённо, недостаточно 
увлекательно, не всегда позволяла понять, что он говорит, мысли, 
которые он пытался до нас донести, были мне малопонятны, а 
спросить, уточнить, что имелось в виду, я тогда стеснялся. Резуль-
тат был плачевным, я получил у добрейшего Петра Саввича трояк,  
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за который он долго передо мной извинялся, приговаривая только, 
что больше никак не может поставить. Но что-то, что я успел усво-
ить, было для меня настолько новым, неожиданным и интерес-
ным, что я положил для себя весь академический отпуск потратить 
на дальнейшее понимание лингвистических методов, терминов и 
теорий. При этом, по своей наивности, я не читал книг, где можно 
было бы найти некоторые разъяснение непонятных мест, а пытал-
ся сам, исходя из тех крох знания, которыми располагал, построить 
какую-нибудь теорию, которая бы позволяла всё объяснить. Как ни 
странно, этот метод самостоятельного обдумывания, выработки 
доморощенной теории дал мне главное: я понял, что лингвистика ‒ 
очень интересная наука и что это то, чем я хотел бы заниматься 
всю жизнь. В экспедиции выяснилась ещё одна любопытная де-
таль: оказывается, что непонятое на лекциях и, казалось бы, забы-
тое всплывает в памяти, когда обдумываешь факты неизвестного 
языка, заново. 

Из Москвы мы вылетели на АН-24, как я теперь понимаю, очень 
неудобном для пассажиров самолёте, небесном тихоходе, крейсер-
ская скорость которого была порядка 450 км/ч. Но тогда вся граж-
данская авиация была такой, не очень удобной и тихоходной. 
Дальность полёта у АН тоже была довольно скромная, до Махачка-
лы её не хватало, поэтому мы присели для дозаправки в Волгогра-
де. Приземлились мы нормально, я сидел у борта и смотрел в ил-
люминатор на шасси, и вдруг, когда уже самолёт сбавил скорость, 
шина, на которую я смотрел, буквально взорвалась, колесо сдулось, 
самолёт чуть накренился, но было не страшно, поскольку скорость 
была небольшой. Ничего особенного не произошло. Не помню, что 
нам тогда заменили, только шину, колесо или самолёт целиком, но 
до Махачкалы мы добрались без приключений. 

Самая интересная часть пути была от Махачкалы до Кумуха 
(административного центра Лакского района Дагестана). Мы лете-
ли на маленьком самолётике по ущелью. Его трясло, он то и дело 
попадал в воздушные ямы, и всё время казалось, что мы вот-вот 
зацепим крылом какой-нибудь выступ горы. Но всё обошлось. От 
Кумуха до Хурхи всего 9 км. Их мы проехали на машине. 

Дальше мои воспоминания носят отрывочный характер. 
Работа 
Никакого общего плана не было. Каждый в работе был сам по 

себе, самостоятельно по своей методике собирал информацию. 
Помню, что Александр Евгеньевич заучивал фразы и слова, Ариадна 
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  Ивановна, кажется, занималась парадигмами словоизменения. О 
методике других членов экспедиции у меня не сохранилось ника-
ких воспоминаний. Сам я беспорядочно записывал фразы и только 
и запоминал проблемы, которые не мог разрешить. Мучила тран-
скрипция. Хотя у лакцев есть алфавит, хотелось всё же разобраться, 
как бы это можно было записать в терминах международной тран-
скрипции. В орфографии каждого языка есть свои условности, 
очень хотелось зафиксировать индивидуальное произношение, 
разброс в произнесении одних и тех же звуков. Не очень понятно 
было, какие звуки надо объединять в фонему, какие считать от-
дельными фонемами, как членить слово на морфемы, как объеди-
нять словоформы в лексему. При этом я считал, что в поле надо 
только записывать, записывать и записывать, а разбираться я буду 
уже в Москве. Набрал много. Толстый большой блокнот. Толку не 
было никакого. Когда в Москве я потом пытался упорядочить всё и 
составить по блокноту какую-то грамматику, я постоянно упирался 
в проблемы, которые нужно было прояснять с информантом, ин-
формантов же под рукой уже не было. А грамматика состояла из 
одних дыр: ни фонетики, ни морфологии, ни синтаксиса описать 
было нельзя ни в каком виде. 

Информантов я не подбирал. Как только я выходил на улицу, к 
дому, где мы жили, начинала сбегаться толпа мальчишек. Все они 
наперебой выкрикивали приветственное «Саша, куда идёшь?». Мы 
садились на какой-нибудь удобный камешек, я задавал им вопросы, 
а они отвечали мне и даже записывали сами в блокнот, когда я не 
мог понять, какие буквы нужно использовать для правильной записи. 

Быт. Дежурства 
Мы дежурили парами по очереди. В пару мне была выбрана 

Мила Кулешова. Дежурить с ней было одно удовольствие. Она всё 
замечательно умела делать. Очень ответственная, она, кроме того, 
всё делала вовремя и тщательно. Я был к ней приставлен, видимо, 
для компенсации её безупречности. До сих пор, когда вспоминаю 
следующий эпизод, внутренне содрогаюсь. Жили мы в Хурхи 
очень голодно. А.Е. с утра отправлялся добывать еду. Магазина в 
ауле не было. А местные жители не заготавливали ничего лишне-
го, уж во всяком случае, на продажу. Прокормить 10 человек в та-
ких условиях не просто трудно, почти невозможно. И все мы удив-
лялись, как это Александру Евгеньевичу удаётся каждый день без 
единого промаха добывать пусть мало, но вполне приличной еды. 
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В тот день Александр Евгеньевич принёс к позднему ужину только 
яйца. Больше ничего не было. На каждого было по два яйца, и мы с 
Милочкой сделали на огромной сковороде гигантскую яичницу. 
Сковорода была тяжёлая, поэтому нёс её к столу я. У керосинки я 
подцепил её чапельником. Пройти надо было шагов десять. За сто-
лом сидела голодная экспедиция и, блестя глазами, следила за 
плавным передвижением скворчащей сковороды с глянцевыми 
аппетитными желтками. Я подошёл к столу, и, забыв, что несу я 
сковороду не за ручку, а с помощью чапельника, вместо того, что-
бы поставить её на стол всей нижней плоскостью, поставил на край 
стола с тем, чтобы потом подвинуть. Снизу её ничто не держало. 
Она выскользнула из чапельника, и все двадцать порций, весь наш 
ужин, вся наша надежда на то, чтобы договориться с желудком не 
досаждать нам до утра, оказалась на полу! Над ней же в качестве 
надгробия возвышался чугунный афедрон проклятой сковородки. 
Народ безмолвствовал. В меня вцепилась совесть. Открылось, что 
вот эти строчки из любимого «Скупого рыцаря»: 

Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, 
Незваный гость, докучный собеседник, 
Заимодавец грубый, эта ведьма,  
От коей меркнет месяц и могилы 
Смущаются и мёртвых высылают? 

— отнюдь не преувеличение, а главное, что это её действие пожиз-
ненное. Я заметался в поисках выхода из положения. Спросил у 
Александра Евгеньевича, где он достаёт продукты, на что он, как 
мне показалось, с некоторой досадой ответил: «Поздно уже, но 
кроме того, вам ‒ не дадут». Я хотел идти в Кумух, в соседний аул. 
Но Александр Евгеньевич не разрешил. В этом, действительно, не 
было никакого смысла: в лучшем случае я возвратился бы утром, а 
утром Александр Евгеньевич уже знал, как и где достать еду на 
завтрак. И вот я сижу с этим уже скоро 50 лет, как будто это было 
вчера. Лучше бы меня тогда оттаскали за волосы, поколотили, что 
ли, как в старые добрые времена неловких поварят, палками. 

Быт. Еда. Внутренний конфликт 
Добывание еды, которое ежедневно заботило и, видимо, угне-

тало Александра Евгеньевича, создавало в его душе достаточно 
серьёзное напряжение, которое неминуемо должно было приве-
сти к какому-то срыву, хотя терпению его я всегда поражался. И 
вот  однажды  вечером он возвратился с  охоты,  неся  под мышкой  
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  сыр и в большой миске — сметану. Видимо, изнурённый поиска-
ми, переговорами и вообще всей этой достаточно нелепой ситуа-
цией отсутствия еды в продаже, он неожиданно объявил: «Кто не 
будет есть сыр, не получит сметану». Намёк был направлен в мою 
сторону: я с детства не ел сыра, и все это знали, потому что ситуа-
ции, когда я отказывался его есть в экспедиции, уже случались. 
Александр Евгеньевич в раздражении, видимо, решил, что мои 
отказы относятся к категории капризов и что меня пора как-то 
начать перевоспитывать. Я обиделся, поскольку посчитал эту ре-
плику нарушением этики. 

Ночевали мы на крыше. Я взял спальник и отправился спать. 
Когда я лёг на спину и посмотрел в небо, вся обида и накипь осели 
и забылись. Звезды всегда напоминают о вечности, о том, как мала 
земля, какими крошечными мурашами выглядят на её поверхно-
сти люди, как мелко то, что их заботит сию секунду. А в горах, 
здесь, эти звезды были на полтора километра ближе. Вспомнилось 
гениальное стихотворение Гейне: 

Es stehen unbeweglich 
Die Sterne in der Höh’ 
Viel tausend Jahr’, und schauen 
Sich an mit Liebesweh… 
И я умиротворённо заснул. 
Быт. Внешний конфликт 
Время от времени А.Е. всё же посылал кого-нибудь куда-нибудь 

за едой. Однажды мы с Серёжей Шеловым ходили в Кумух. Всю 
эту прогулку я не помню. Помню только конец. Мы шли обратно, 
говорили о чём-то приятном. Я посмотрел вверх, на довольно кру-
тые склоны террасы, по которой шёл серпантин, и мне пришло в 
голову, что нам совершенно не обязательно тупо идти по дороге, 
можно срезать, вскарабкаться по склону террасы. Серёжа был не 
против. И мы полезли, не обратив внимание на то, что снизу нас 
догоняла отара овец с идущим впереди чабаном. В какой-то мо-
мент из-под ног у нас начали сыпаться камешки, на которые мы 
не обратили внимания. Снизу нам что-то начал кричать чабан. Но 
кричал он по-лакски, и мы не понимали, чего он от нас хочет. Зато 
его поняли мальчишки, которые в большом количестве высыпали 
на край обрыва, туда, где начинался серпантин. Многие из них 
были моими знакомыми. Но лица у них были какие-то шкодливо 
неблагожелательные. В нас полетели камни, от которых мы едва ус- 
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певали уворачиваться. Мы не понимали, откуда такая агрессия. 
Пара камней всё же попали в кого-то из нас. Было довольно больно. 
Но война длилась недолго. Через некоторое время к обрыву вышел 
человек, отогнал мальчишек и объяснил нам, что камни, которые 
сыплются из-под наших ног, так же больно бьют по овцам и чабану 
внизу. Мы, конечно, немедленно извинились и опять пошли по 
серпантину. 

Быт. Поход 
Этот эпизод я помню совсем смутно. По-моему, у нас закончи-

лись продукты, и Александр Евгеньевич решил закупить их в со-
седнем ауле, идти в который нужно было через перевал. В этот 
день заболела Лена Икова, и мы долго решали, идти ли ей с нами. 
Для подмоги нам был выделен ишак, вот приблизительно такой, 
как на фотографии, и вести его поручили мне. Помню, мы долго 
взбирались на гору к перевалу. Цепочка экспедиционеров растяну-
лась, и вдруг опустился туман, какая-то серебряная тучка решила 
отдохнуть ровно на груди того склона-великана, который никак не 
хотел нам покориться. Ишак мой тут же заупрямился, и, как я ни 
тянул его, какими словами и аргументами ни пытался на него воз-
действовать, не шёл. Когда я наконец отвлёкся от пререканий с 
упрямым животным, вокруг никого не было. Стало очень холодно 
и как-то тревожно. Ишак решил разом ответить на все мои аргу-
менты и завопил своё И-АА… Я тоже начал звать народ, но никто 
не откликался. Ишак решил прикорнуть, и, не спрашивая разре-
шения, скромно сложил копыта, лёг и задремал. Я сел рядом, при-
жался к его тёплому боку спиной. Он, вроде, не возражал. Вскоре 
мне уже стало тепло. Как мы все нашлись, не помню. Помню толь-
ко, что добрый ишак время от времени подавал голос и в конце 
концов был услышан. 

Упущенный шанс 
Последнее моё воспоминание об экспедиции связано опять с 

Александром Евгеньевичем. Мы уже складывали вещи для того, 
чтобы ехать в Москву, как вдруг услышали, что он с Ирой Оловян-
никовой с нами не едут, а, наоборот, собираются углубиться ещё 
дальше в горы. Перед крыльцом стояла навьюченная лошадь. Мы 
вышли на крыльцо проститься с путешественниками. Я тепло по-
прощался с Ирой, а Кибрику сухо кивнул. Но он, как ни в чём не 
бывало, подошёл ко мне сам и спросил: «Саша, мы с Ирой едем 
сейчас в глухой аул, Арчиб. Люди этого аула говорят на своём уни- 
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  кальном языке, который больше нигде не используется. Не хотите 
поехать с нами?». От неожиданности я застыл. Дух захватывало от 
того, что рисовало мне воображение. Путешествие. По горным тро-
пам! С ночёвками в горах под звёздным небом! Рериховские зака-
ты и рассветы! Уникальный одноаульный язык. Соблазн расплю-
щивал. Но я был молод, щепетилен и всё ещё помнил свою обиду. 
«Въстала Обида въ силахъ Даждь-Божа внука, вступила дƾвою на 
землю Кавъказъску, въсплескала лебедиными крылы». Я тогда, 
конечно, не мог знать, какую потрясающую роль сыграет арчин-
ский язык в научном творчестве Александра Евгеньевича, но твёр-
до считал, что он должен был передо мной извиниться за «сырную 
историю». Александр Евгеньевич не извинился, видимо, считая 
свой поступок правильным. 

Я вежливо отказался. 
Вспоминает Людмила Кулешова (Кашина): Целью экспеди-

ции было изучение лакского языка в Дагестане. При подготовке к 
поездке нам, студентам, рекомендовалось изучить литературу по 
этнографии и языку лакцев, а также пришлось досрочно сдать сес-
сию. Отбор студентов, насколько я помню, осуществлялся практи-
чески на добровольной основе, то есть взяли тех, кто проявил же-
лание и стремление поехать. 

На рейсовом самолёте экспедиция вылетела в Махачкалу с по-
садкой в Волгограде, где, кстати, произошло лётное происшествие, 
закончившееся, к счастью, благополучно: лопнула шина шасси. Из 
Махачкалы мы долетели на маленьком самолёте до Кумуха — цен-
тра Лакского района республики Дагестан. В этом полёте тоже 
пришлось пережить волнующие моменты: самолёт двигался по 
узкому и глубокому ущелью, чуть ли не касаясь крыльями его от-
весных стен. В Кумухе нам удалось посетить местный театр, где 
шла пьеса на лакском языке. Спектакль был посвящён тяжёлой 
жизни при царизме лакцев-лудильщиков (они славились как ма-
стера этой профессии среди других народов Дагестана). Зрителей 
было много, и они с любопытством и удовольствием наблюдали, 
как мы реагируем на происходящее на сцене. 

Из Кумуха мы отправились на грузовике (или на автобусе — 
сейчас не помню) в аул Хурхи, который был конечной целью 
нашего пути. Ехали по извилистой горной дороге, с краю была 
пропасть, в которой в какой-то момент мы увидели обломки сва-
лившейся туда машины. 

 



45 экспедиций Кибрика–Кодзасова. Дагестан. Хурхи. 1967 

 135 

 

Аул находился на высоте примерно полторы тысячи метров. 
Нам выделили дом с большой передней комнатой-верандой, кото-
рая служила нам кухней и столовой. Помню заднюю комнату-
спальню для женщин, сплошь увешанную коврами. Еду готовили 
на керосинке. 

Не знаю, почему для экспедиции был выбран именно лакский 
язык: ведь он достаточно хорошо развит, на нём есть художествен-
ная литература, носителей языка — более 70 тысяч. Обычная мето-
дика полевой работы лингвиста — беседы с информантами, запись 
этих бесед и их последующая обработка. Осталось в памяти, что я 
работала с местными девочками по книге лакских народных ска-
зок, спрашивала перевод слов и пыталась понять грамматику. Но 
всё же были свои дагестанские особенности полевой работы: жен-
щины могли общаться только с женщинами, мужчины — с муж-
чинами. Если я шла по аулу с кем-то из наших мужчин и мы 
встречали знакомого местного жителя, то он сердечно здоровался с 
моим спутником и начинал заинтересованный разговор, а меня 
как будто рядом не было — пустое место. По моим наблюдением, в 
ауле работали только женщины — в поле и на молочной ферме. 
Маленькие девочки с 8—9 лет ходили за водой к источнику или 
фонтану. Они привязывали к спине высоченные металлические 
пузатые кувшины с длинными узкими горлышками и тащили эту 
тяжесть в гору. Часть мужчин пасла овец в горах, остальные соби-
рались на центральной площади аула и сидели там, как аксакалы в 
«Белом солнце пустыни». Наши мальчики, общаясь с мужчинами, 
не упустили возможность узнать азы лакской бранной лексики. 

Местные нравы иногда приводили к щекотливым ситуациям. В 
первые дни пребывания оказалось, что спать в доме невозможно 
из-за сильной духоты (окон не было), и молодёжь перебралась со 
своими спальниками на плоскую крышу. Дома в ауле лепились к 
склону горы вверх и вбок. Представляю, как были шокированы жи-
тели верхних (по отношению к нашему) домов, увидев спящих 
вперемешку на крыше юношей и девушек. 

Другой случай произошёл с одной из местных девочек. Узнав, 
что муж Ариадны Ивановны — учёный-физик, эта 15-летняя 
школьница попросила позаниматься с ней математикой. Уроки 
проходили у нас в доме в присутствии членов экспедиции, однако 
это вызвало такое сильное недовольство местных жителей, что 
уроки пришлось прекратить. 
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 В целом же, отношение к нам было спокойное и доброжела-
тельное. Один раз нас угощали шашлыком, а перед отъездом 
устроили нам прощальный обед — хинкали и вкуснейший суп из 
баранины с картошкой. 

Два раза мы выезжали из нашего аула. Первый раз — в аул Бал-
хар, где гончары делают традиционную глиняную посуду. Мы с 
восхищением следили за работой мастеров и привезли с собой чу-
десные сосуды — кувшины, чашки, плошки. Второй раз мы дви-
нулись пешком с проводником и мулом, который вёз тюки с 
нашими вещами, в высокогорный аул. Мы шли целый день и под-
нялись к перевалу, за которым находился аул, только вечером. По 
дороге у одной из студенток началась горная болезнь, и двоим из 
нас пришлось срочно спуститься с перевала в этот аул за помо-
щью. Всё кончилось благополучно. Мы переночевали в ауле, а 
утром проснулись в снегу: ночью всё засыпало снегом — в июне! 

Для меня эта экспедиция была не только полезной в професси-
ональном отношении, но и воспитательной: я училась общаться с 
самыми разными людьми, быть терпимой, бороться с эгоизмом. 
Вспоминаю один конфликт внутри экспедиции. Мы покупали на 
местной ферме молоко, творог и сметану. Молоко и сметана были 
превосходные, а творог — рассыпчатый, очень сухой. Многие не 
хотели его есть. А. Е. Кибрик распорядился давать сметану только 
тем, кто ест творог. А. И. Кузнецова возмутилась. Чем всё это закон-
чилось, не помню, тем более что Ариадне Ивановне с мужем при-
шлось уехать в Москву раньше из-за болезни их дочери. 

Мы побывали как будто в другой стране, со своими обычаями, 
традициями и законами. Кстати, религиозные вопросы вообще не 
поднимались. Мечеть в ауле была, но за забором с заколоченной 
дверью. Цитаты из Корана были, наверное, только на каменных 
резных кладбищенских надгробиях — высоких стелах — недалеко 
от аула. Я очень благодарна преподавателям, сотрудникам кафед-
ры и студентам, работавшим в экспедиции. А. И. Кузнецова стала 
впоследствии моим научным руководителем в аспирантуре, а с 
тремя студентами я в следующем месяце отправилась в другую 
экспедицию — на Соловки. Но это уже другая история. 

Вспоминает Сергей Шелов: Сейчас уже не вспомню, при ка-
ких обстоятельствах стало известно, что на филологическом фа-
культете МГУ, точнее, на его кафедре структурной и прикладной 
лингвистики, намечается лингвистическая экспедиция в Дагестан 
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для изучения совершенно никому из нас неизвестного лакского 
языка. Однако хорошо помню соображения, по которым мне пока-
залось интересным «рвануть» в неизвестность: о дескриптивной 
лингвистике и о дешифровочных методах описания и изучения 
неизвестного языка я уже слышал, вот и подумал: а что, не попро-
бовать ли нечто подобное применить к «неизвестному» (не из-
вестному лично мне!) языку. Это уже значительно позже — после 
чтения с восхищением «Оптимизационных методов исследования 
языка» Б. В. Сухотина — я представляю (да и то лишь приблизи-
тельно), как надо было бы готовиться к такой поездке: она, эта под-
готовка, ещё до начала поездки могла бы занять год куда более ин-
тенсивной, чем среднестуденческая, работы в течение целого кур-
са. Тогда же, по крайней мере, я ни методически, ни профессио-
нально, ни психологически к этой поездке был абсолютно не готов. 
Впрочем, допускаю, что ни серьёзное описание, ни серьёзное изу-
чение лакского языка тогда не планировалось — требовалось про-
сто опробовать саму организационно-финансовую возможность 
такой поездки в условиях тогдашней советской действительности. 

Полагаю, что ещё до начала экспедиции (не без некоторых уси-
лий) я узнал о Дагестане и о лакцах то, что сейчас любой желаю-
щий может за пять минут узнать из интернетовской Википедии: 
что пять крупнейших народностей Дагестана — аварцы, даргинцы, 
кумыки, лезгины и лакцы; что все эти этносы имеют свои пись-
менные языки и что на этих языках ещё задолго до нашей поездки 
велось радиовещание и издавались газеты; что лакцы (мусульмане 
суннитского толка) среди дагестанцев образуют самую большую 
диаспору в мире, а в Дагестане населяют район, расположенный 
почти что в самом центре его южной половины; что их числен-
ность перед Великой Отечественной войной составляла около 54000 
человек (сейчас их около 140000, впрочем, данные о численности 
различных народностей Дагестана очень разнились ранее и раз-
нятся теперь) и что на лакский язык переведены произведения 
Пушкина, Лермонтова, Гейне, Шекспира. Помню, что меня порази-
ло одно мистическое совпадение. Я сам слышал из уст тогдашнего 
заведующего кафедрой структурной и прикладной лингвистики, 
боровшегося за её создание и преодолевавшего смысловую не-
определённость выражения «структурная и прикладная лингвисти-
ка», Владимира Андреевича Звягинцева, выражение: «Если выяс-
нится,  что студентам отделения структурной и прикладной линг- 
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  вистики потребуется лудить кастрюли, то они будут лудить ка-
стрюли!» Так вот, одно из первых сведений, которое я узнал о лак-
цах, состояло в том, что они традиционно считаются искусными 
ремесленниками — медниками, ювелирами, часовщиками, сапож-
никами и — в первую очередь! — лудильщиками. 

Что касается собственно лакского языка, то моё знакомство с ним 
ограничивалось весьма поверхностным знакомством с книжкой 
лакца по национальности С. М. Хайдакова «Очерки по лексике лакс-
кого языка» (Махачкала 1961), с его же к тому времени уже издан-
ным лакско-русским словарём (Москва 1962) и книжицей Л. И. Жир-
кова «Лакский язык. Фонетика и морфология» (Москва 1955); до-
пускаю, впрочем, что в то время, вместе с известными выпусками 
П. К. Услара «Этнография Кавказа. Языкознание. Вып. 1 — 6» (Ти-
флис 1887), перечисленные издания составляли больше половины 
опубликованного и доступного по лакскому языку. При соприкос-
новении с другим языковым миром ошеломляло количество па-
дежей, среди которых только местных падежей было более 30 (в 
настоящее время некоторые лингвисты не считают эти словофор-
мы падежными, но всё же выражения «местные падежи», «формы 
местных падежей» и сейчас вполне обычны в лингвистической 
литературе). 

Знакомство с местными обычаями и нравами для меня нача-
лось ещё до прибытия в село Хурхи. Так вышло, что по какой-то 
причине я отделился от остальной группы и летел самолётом 
один. Первый и последний раз я летел из аэропорта Быково (ка-
жется, он потом был закрыт для полётов долгие десятилетия) сна-
чала до Махачкалы, а потом — до Кумуха. В первой части перелёта 
видел следующую за нами по волнам Каспийского моря тень наше-
го же самолёта (тени на море от самолёта, в котором лечу, я больше 
не видел никогда). А по прибытии в Кумух выяснилось, что грузо-
вичка до аула Хурхи не будет ещё долго, и мне оставалось только 
ждать (пришлось даже переночевать у незнакомых мне людей). 

Тут-то и началась национально-этническая экзотика… 
Прежде всего почувствовал совершенно иное восприятие вре-

мени и, я бы сказал, размещение себя во времени. Мои неодно-
кратные вопросы о том, когда же будет машина до Хурхи, вызывали 
всякий раз некоторое недоумение, а потом и раздражение: «Зачем 
торопиться, да-арогой? Что тэбе плохо? Будэт машина, будэт… ». 
«Когда?», как мне показалось, — вопрос вообще не всегда уместный 
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на Кавказе. Был я на какой-то лужайке причащён и к мужскому 
братству до того совершенно не известных мне людей, для чего 
оказалось необходимым пустить по кругу из 8–10 мужиков стакан 
чачи, который по необходимости тут же пополнялся и из которого 
каждый должен был выпить хотя бы несколько глотков. Поскольку 
не покормить гостя, оставшегося у тебя ночевать, — вещь совер-
шенно невозможная, пришлось мне ещё и сидеть несколько раз за 
столом и наблюдать, как хозяйка и взрослые женщины в доме сто-
ят в дверном проёме комнаты, где трапезничают мужики, и, ни в 
коем случае не садясь за стол с мужчинами, внимательно следят за 
порядком за столом и быстро улавливают, не нужно ли чего ещё из 
выпивки–закуски, чтобы в случае необходимости метать это не-
медленно на стол. Иногда хозяин сам взглядом указывает, где, что 
и когда следует пополнить. 

В дальнейшем, уже присоединившись ко всем членам экспеди-
ции, я неоднократно убеждался, скажем мягко, в не совсем евро-
пейском, но весьма чётком и устойчивом распределении обязанно-
стей и типов поведения мужчин и женщин: днём женщины рабо-
тают, мужчины сидят в тенёчке и ведут свои разговоры, одна жен-
щина по аулу не может расхаживать, а только с мужем, причём, 
упаси Боже, не за руку или под руку, а только по правилу, согласно 
которому муж идёт чуть впереди, а жена несколько поодаль, сзади… 
А что делают мужчины? А они к осени уезжают, иногда на полго-
да, и обязаны любым способом к лету привезти средства существо-
вания для семьи, откуда и каким образом добытые — никого не 
касается… Кстати сказать, даже простое «здравствуйте!», обращён-
ное к мужчине и к женщине, звучит по-разному: кажется, «ызру!» 
для мужчин и «бизру!» для женщин. 

Собственно полевую практику помню плохо, но основными 
информантами, как припоминаю, были, естественно, те, кто сво-
бодны. А кто свободен в рабочее время рабочего дня рабочей неде-
ли? Правильно, вездесущие и везде снующие мальчишки, понача-
лу оживлённые возможностью контактов с настоящими, такими 
далёкими москвичами, но в ходе работы быстро теряющие интерес 
и к нашим вопросам, и к собственным ответам. Методическими 
разработками относительно того, как вести опрос, как фиксировать 
его результаты, нас не снабжали, специального оборудования (хотя 
бы магнитофонов) тоже, если не ошибаюсь, не было, да и сферы 
наших языковых интересов и границы между ними как будто бы 
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  тоже никак не фиксировались и не обсуждались. Полная свобода 
выбора! Меня почему-то заинтересовало образование множествен-
ного числа существительных; сам не знаю почему, но в памяти 
осталось: «облако» — «ттурлу», «облака» — «ттуруллив»… 

Лучше запомнились походы и совместные вылазки — в Кумух, 
в Балхар, по горным перевалам. 

Один из походов дал очень много впечатлений, совсем разных 
и неожиданных. Первое из них — бредущая по дороге многоты-
сячная, километровая (и, казалось, бесконечная) блеющая отара 
овец, которая становится полным хозяином дороги, когда слева 
каменистый берег холодной и бурной речки, а справа крутой склон 
гор. Сзади, в попытке обогнать стадо, нервозное гудение случай-
ного грузовика, прокладывающего свою колею в блеющем шер-
стяном потоке, кучки случайных пешеходов, горячо обсуждающих 
ситуацию, надрывный сиплый лай собак да ещё редкое и неспеш-
ное вмешательство пастухов в эту замечательную процессию 
(«зачэм торопиться, да-арогой?»). Случилось так, что основная 
часть нашей группы как-то не столько обошла, сколько пробилась 
сквозь отару. В том месте, где река делает крутой поворот, был до-
вольно широкий наезженный мостик, который мы благополучно 
миновали среди наших четвероногих попутчиков. Пройдя ещё не-
сколько сот метров, мы уже забыли и про речку, и про мостик, ибо 
шли вдоль той же речки, но по другому её берегу, — забыли, пока 
на том берегу и на том участке дороги, где мы и сами были минут 
пятьдесят назад, не увидели в самом конце отары Оксану Лады-
женскую, которая в своей привычной независимой задумчивости 
отошла от дороги и отары, подошла к реке и, как нам показалось, 
стала размышлять о том, а не сократить ли ей расстояние и не при-
соединиться ли к нам, перейдя речку вброд прямо здесь. На фоне 
горного обрыва, бурлящего и гудящего пенистого потока Ксюша 
смотрелась особенно беззащитной, лёгонькой и слабосильной. Хотя 
русло реки не было в этом месте с большим уклоном, кто знает, 
что поток мог бы сделать с Оксаной! Все мы, стоящие на этом бе-
регу, долго и старательно орали ей, чтобы она и не пыталась войти 
в воду, но поток напрочь заглушал наши крики, мы не слышали её 
и — что ещё хуже! — она не слышала нас. Сколько бы продолжа-
лась эта сцена, трудно сказать, пока мы не увидели, что Ксюша 
стала снимать туфли… 

Помню, что без всякого пафоса и про себя матерно ругаясь, я во- 
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шёл в поток, в одном месте которого волна накрыла меня хоть и не 
с головой, но по грудь точно, дошёл до противоположного берега, а 
потом, захватив Ксюшу, просто дал пеший двухкилометровый крюк 
с вторичным переходом уже пройденного моста, и угроза жизни 
способнейшей студентки нашего отделения была ликвидирована. 
Когда я, двадцатиоднолетний балбес, всё же гордый выполненной 
небезопасной миссией, дошёл до небольшой площадки, с которой 
мы час назад вели «дипломатические переговоры» с Ксюшей, то, 
потрясённый, увидел, как какой-то лакский мальчишка лет десяти-
двенадцати, у всех на глазах, не перешёл, а легко и просто пере-
скакал эту речку с камешка на камешек, как козочка, а потом об-
ратно — просто забавы ради… Гордости у меня как-то поубавилось! 

Кажется, в этом же походе произошёл тот эпизод с попыткой 
подниматься в гору не по дороге-серпантину, а по-альпинистски, 
напрямую, о котором пишет Александр Барулин. Написано всё 
верно, добавлю только одну деталь: подняться на поверхность нам 
бы всё равно не удалось, так как, пройдя большую часть пути, мы 
обнаружили, что наверху, казалось бы, совсем уже близко от рав-
нинной части, над нами нависал не видный с дороги четырёх-
пятиметровый вертикальный обрыв, о существовании которого мы 
никак не могли предположить, когда начинали прямой горный 
подъём. Именно перед ним мы остановились с Сашей, думая, что 
делать. Тут-то и состоялась наша враждебная встреча с местным 
населением, о которой он пишет. Впрочем, может, оно и к лучшему, 
что нам пришлось спуститься снова на дорогу: поднимись мы на 
поверхность, уверен, нам бы крепко досталось от лакца-чабана и 
ему сочувствующих, которые, переходя с лакского на русский, дол-
го и со смаком вспоминали наших матерей. При этом по сути они 
были правы: за сохранность каждой овцы отвечает чабан, а с нас 
что возьмёшь? Но так или иначе, когда через несколько часов мы 
поднялись наверх, мне даже, кажется, показали пострадавшую от 
камней из-под наших кед овцу, я принёс свои извинения, и инци-
дент был исчерпан. Короче говоря, не зная броду, не суйся… 

Между прочим, результатом одной из экспедиционных вылазок 
стало приобретение, которое хранится у меня до сих пор. Там я 
увидел местных молодых красавиц, слегка покачивающих строй-
ной фигурой, идущих по воду с большими глиняными или метал-
лическими кувшинами, поставленными на плечо, головокружи-
тельное вращение гончарного круга, движение которого обеспечи- 
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 вается не электричеством, а ножным приводом, и взаимодействие 
пальцев и желтовато-беловатой глины предстаёт чудом, с которого 
начиналась мировая цивилизация. Населённый лакцами аул Бал-
хар, в котором тогда было явно меньше 1000 жителей, славился и 
славится до сих пор керамическим производством с устойчивым 
национальным рисунком, как я понимаю — простым и красивым, 
как почти всё народное. Следующая фотография воспроизводит 
мои собственные сосуды, купленные в Балхаре пятьдесят лет назад 
и с огромным трудом привезённые в Москву в неразбитом виде и 
удивительным образом сохранившиеся до сих пор (не продаю ни 
за какие деньги!). 

Интересен ещё один походный эпизод. Во время какого-то гор-
ного перехода его участница Лена Икова сильно повредила ногу. 
Тогда я посадил себе на плечи весьма плотненькую пострадавшую 
и шёл с ней по горным перевалам, вместе со всеми, довольно долго. 
Интересно, что не то ишак, не то мул во время этого перехода был, 
но он почему-то категорически отказывался везти Ленку, а мулом 
дорожили, видимо, больше, чем Шеловым. Я на долгие годы забыл 
об этом случае, а напомнила мне о нём сама Лена, когда мы как-то 
встретились на филфаке. Сейчас, идучи с лёгким попыхиванием в 
небольшой подъём с улицы Вавилова на Ленинский проспект, с 
удовольствием вспоминаю о произошедшем, ибо тогда, как пел 
незабвенный Булат Шавлович, «ещё моя походка мне не была 
смешна»… 

Остался в памяти и выпускной вечер лакских восьмиклассни-
ков. Тогда метрах в двадцати-тридцати от восьмилетней школы, на 
открытом воздухе, для московских гостей, прямо на глазах у нас, 
был выбран, зарезан, освежёван и приготовлен барашек. Вся про-
цедура заняла чуть более двух часов, ещё часа три мы пировали в 
самой школе, с администрацией и учителями школы, с тостами и с 
дагестанской, и с московской стороны. А что же ученики, где их 
празднование, как и в наши дни, получение первой ступени обра-
зования — неоконченного среднего? А их, несколько десятков че-
ловек, когда наше застолье закончилось, пустили в зал, из которого 
мы только что вышли, где они в прямом смысле подъедали за нами 
то, что осталось… 

С точки зрения научной, скорее всего, для всех, кроме руково-
дителя, эта поездка осталась лишь кратковременным эпизодом, 
никак не повлиявшим на область лингвистических интересов и на 
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дальнейшую профессиональную деятельность. Но вот с человечес-
кой и эмоциональной точки зрения эти несколько недель запом-
нились на всю жизнь, поэтому и захотелось написать о них. Сейчас, 
спустя почти пятьдесят лет, я благодарен судьбе за приобретение 
этого бесценного опыта и воспринимаю результаты дагестанского 
путешествия как большую удачу — все вернулись живыми, никто 
не был травмирован, даже крупных разладов, ссор, скандалов среди 
участников вроде бы тоже не было. Надо было обладать мудростью 
и дипломатичностью А. Е. Кибрика, чтобы достичь хотя бы этого 
результата, не говоря уже о последующих поездках под его руко-
водством, когда выполнение этих условий становилось всё труднее. 
А что касается отложившегося в душе и запомнившегося — силу-
эты гор и «ттуруллив», дамы и господа, «ттуруллив»... 

  

 



РАССМАТРИВАЯ ФОТОГРАФИИ ИЗ ХУРХИ 1967 
И. П. Оловянникова 

 
 
Ф14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т125 
 

 Ирина Петровна Оловянникова: В этой первой экспедиции 
мы познакомились с сёстрами Караевыми. Мы с ними очень дру-
жили в Хурхи, ходили к ним в гости. Их было три сестры — Кити, 
Луиза и Саида. Ещё у них был брат Казбек, очень красивый маль-
чик, почти блондин, который во время всех этих перипетий погиб, 
его убили. Он работал на махачкалинском телевидении, занимался 
музыкальными программами. Была и ещё одна сестра — самая 
старшая — Светлана, но про неё мало что известно. 

Ольга Фёдорова: Вы с ними поддерживаете отношения и сейчас? 
И.П.О.: С Кити мы поддерживали отношения, она неоднократно 

бывала здесь в Москве. Она всегда спрашивала про Александра 
Евгеньевича — не помню, видела она А.Е. или нет. 

Хорошо помню, как я у них в гостях читала стихи Блока. Кити 
была самая восторженная из сестёр, она в письмах всегда вспоми-
нала стихотворение Блока «Весна без конца и без края», выучила 
его наизусть. 

О.Ф.: А они были тогда примерно какого возраста? 
И.П.О.: Саида — самая младшая — тогда была школьницей, а 

двум другим было лет по восемнадцать, наверно. Вот на фото-
графии Кити и Луиза, Саида никогда с нами не фотографировалась. 

Судьба сестёр сложилась по-разному. Жизнь Кити повернулась 
трагически — после смерти Казбека ей стало очень плохо, она 
немножко сошла с ума. А потом, когда после одного из своих при-
ездов в Москву она летела в Ашхабад (она живёт в Ашхабаде, там 
её муж, два сына и две внучки, одна из которых училась в Москве 
на юриста), она попала в авиакатастрофу, самолёт загорелся; она 
потом долго лечилась, но так и не смогла до конца вылечиться. 

Луиза вышла на пенсию в чине майора дагестанской милиции. 
Сейчас она живёт со своими внуками в Москве. Как я понимаю, 
они с Александром Евгеньевичем перезванивались. А Саида всю 
жизнь была хранительницей домашнего очага. 

Когда мы жили в Хурхи, мы ходили в такое замечательное село 
Цовкра, где живут знаменитые канатоходцы. В воспоминаниях Саши 
Барулина или Серёжи Шелова нет этого? 
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О.Ф.: Нет, про канатоходцев упоминается только в воспомина-
ниях Лены Муравенко, но это позже, в 1975 г. А про Хурхи ни у ко-
го не написано про канатоходцев. 

И.П.О.: Почему об этом никто не вспоминает, я даже не знаю. 
Вот на этой фотографии из первой экспедиции изображена как раз 
Цовкра. Что в этом ауле сейчас, не знаю. А тогда у меня даже было 
такое впечатление, что они ходят в гости друг к другу по канатам. 

О.Ф.: Там были натянуты канаты между домами? 
И.П.О.: По-моему, да. Но мы там были недолго — посмотрели, 

поговорили и уехали. Я думаю, А.Е. из каких-то своих источников 
знал, что нужно туда съездить, тем более что это было недалеко. 

О.Ф.: А ещё куда ездили? 
И.П.О.: А ещё мы были в Балхаре. Это такое известное дагестанс-

кое село, в котором делали глиняную посуду. Мы очень много при-
везли в Москву этих кувшинов. У меня тоже один остался, осталь-
ные я раздарила. У А.Е. тоже должны быть такие кувшины. 

О.Ф.: Да, у Шелова тоже есть в воспоминаниях про это. 

 Т253 
 
 
 
 
Ф18 
 
 
 
 
 
 
Ф20 
 
 
 
Ф21 
 

 



 

 

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
Б. Ю. Городецкий 

  Экспедиционная деятельность ОСиПЛа возникла как побочный 
продукт многообразных интересов кафедры. Но уже вскоре была 
осознана в качестве преобладающей и увлекательной сферы разви-
тия союза теоретических и описательных исследований. Этому 
способствовало естественное стремление кафедрального коллекти-
ва быть на переднем крае подлинно университетского подхода к 
обогащению исследовательских практик новыми методами и ме-
тодиками. 

Здесь сказалось влияние не только личности создателя и руко-
водителя кафедры профессора В. А. Звегинцева, известного своей 
широкой эрудицией и опиравшегося на поддержку со стороны 
руководства МГУ, но и особенности движения в науке Александра 
Евгеньевича Кибрика с его неуёмным стремлением к познанию 
Человека в его взаимодействии с миром. 

«Жизнь как экспедиция» — именно это стало личным кредо 
Александра Евгеньевича, и он уже видел своих коллег и друзей в 
качестве союзников в решении волнующих его проблем. В итоге 
мне довелось быть рядом с Александром Евгеньевичем и иметь 
возможность заглянуть в его внутреннюю «мастерскую» и многому 
научиться. Таким образом, нам открывались новые просторы для 
развития методологии лингвистики: от изучения повседневного 
общения людей до загадок искусственного интеллекта. 

В. А. Звегинцев как-то прямо сказал своим младшим коллегам: 
«Пора выходить в поле!». И далее, что «полевая лаборатория — это 
Памир и Средняя Азия» (вспомним, что Владимир Андреевич долгое 
время был проректором по науке в Ташкентском государственном 
институте иностранных языков). Однако дело повернулось по-иному, 
и две первые экспедиции были организованы А. Е. Кибриком в Даге-
стан, а третья как раз на Памир. 

Вопрос об экспедициях решался на уровне главного бухгалтера 
МГУ Николая Петровича Огнева. К нему и обратился В. А. Звегинцев. 
К счастью, Н. П. Огнев отличался передовыми взглядами на универ-
ситетское образование и живо откликнулся на предложение кафедры. 
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В конкретной работе по воплощению этого плана в жизнь при-
няли участие в числе первых под руководством А. Е. Кибрика Ари-
адна Ивановна Кузнецова как доцент и я как аспирант, а также 
научный сотрудник Ирина Петровна Оловянникова. 

В июне 1967 г. я отправился в Дагестан для решения подготови-
тельных задач, порученных мне А. Е. Кибриком, среди которых 
были, например, и такие: выяснить, какие лакские селения элек-
трифицированы; как обстоит дело с дорогой к самому отдалённому 
лакскому селению Бурши; не заражён ли крупный рогатый скот 
ящуром. В результате А. Е. Кибрик на основе личных контактов 
выбрал в качестве базы экспедиции не Бурши, а лакское селение, 
расположенное на равнине. 

Содержательно мне показалось полезным образовать в составе 
этой небольшой первой экспедиции, состоящей из четырёх препо-
давателей и четырех студентов, семантическую группу. К ней осо-
бенно активно подключился Саша Барулин. 

Итак, начались бдения при свете керосиновой лампы. (Большие 
магнитофоны «Романтик» работали на батареях.) Александр Евге-
ньевич ставил в этих экспедиционных беседах и философские во-
просы лингвистики. 

Меня поражала гибкость Александра Евгеньевича в выборе ме-
тодов и методик полевой лингвистики. Первоначально, как уже 
многие знают, у него было намерение ехать в экспедицию без 
предварительных знаний о языке, примерно так, как это делали 
американские дескриптивисты. Но он быстро перестроился и стал 
развивать разнообразные варианты методик совместно с Сандро 
Васильевичем Кодзасовым и Ириной Петровной Оловянниковой. 

Разнообразие интересов А. Е. Кибрика предусматривало разви-
тие перспективных теорий языка, в частности свежих разработок, 
которые были выдвинуты Игорем Александровичем Мельчуком и 
отразились в докторской диссертации Александра Евгеньевича, 
выполненной на материале арчинского языка. 

  
Ф1+ 
 
 

 



ИХ БЫЛО 13, ИЛИ ЧЕМ-ТО ВСЁ ЭТО КОНЧИТСЯ 
(ДНЕВНИК АРЧИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1968 Г.) 
Т. Г. Погибенко 

   
 
 
 
 

День второй 
Дежурил Сандро Васильевич. Вот это было дежурство! Хорошо 

было, весело, и вдруг... проводник принёс тринадцать стаканов чая 
(а нас-то было пока двенадцать). Сначала посмеялись над этим, 
когда и во второй раз принесли тринадцать стаканов, опять смея-
лись, но это уже был смех сквозь слёзы. Вечером проводили опе-
рацию «абрикос зелёненький». 

День третий 
Таблетки, которые на всякий случай (а вдруг?!) были положены 

сверху, не пригодились. Санитарка Оля, которая было собиралась 
дежурить всю ночь, испытывающим взором обвела своих под-
опечных, но, не обнаружив ничего подозрительного, уложила ме-
дикаменты обратно в рюкзак. Но больше абрикосы почему-то ни-
кто не ел. 

Приехали в Махачкалу. Купались в море. Голодали. Потом ели 
хинкал. Пили ... воду минеральную. За час обошли все магазины 
Махачкалы (разве это сделаешь в Москве даже за месяц?) Нас стало 
тринадцать. 

День четвёртый 
Тронулись дальше. На сей раз рискнули в полном составе. До-

рога (если это дорога) была ничего, живописной, как рассказывают 
те, которые имели мужество смотреть по сторонам, а не под колёса 
автобуса. Шофёр был душевный. Автобус был полный. А дорога ... 
«серою лентой вьётся», правда, эта лента иногда пропадала, ну, 
тогда ехали по камням, автобус перепрыгивал с утёса на утёс 
(шутка). 
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День пятый 
Гуниб. 
Кажется, приехали. Решили: больше никуда не поедем. Поселили 

нас в гостинице. Вечером под окном кто-то ходил. Спали по 
очереди. 

День шестой 
Снялись, поехали. Проезжали по балкону. Что это такое, не объ-

яснишь, надо это самому прочувствовать. Если посмотреть вверх — 
горы, если посмотреть вниз, то видишь колесо автомобиля, из-под 
которого вырывается последний камешек. 

Приехали в Цуриб. Уехали из Цуриба. Подъехали к мосту. Пере-
шли через мост. Потом мост обвалился. После этого уже бояться 
было нечего.  

В Магаре нас накормили обедом. Ночью спали на пуховиках. 
Утром ели хинкал с крапивой. 

День седьмой 
Снова нас ведут куда-то. (На сей раз пешком). Шли, шли, долго 

шли, потом куда-то пришли. Дорогу описывать бесполезно. Кто с 
нами не был, тот не поймёт, а кто с нами был, тот и сам всё знает. 
Трогательное прощание с семантиками. 

  
 
 
 
 
 
 
Ф25 
Ф26 
 
 
 
 
 
 
 
Ф27 
Ф28 
Ф29 
 

 
День девятый 
Баня. 
День десятый 
После бани. Семантики в гостях. Бедные, несчастные, плохо им 

живётся, видно. 
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Т99 
 
 
 

 
 
 

День двенадцатый 
Утром играли в снежки и умывались снегом. Надели юбки 

(Мужчины, конечно, ходили в брюках). Первый камешек в наш 
огород — бросили, правла, булыжники. Это за голые ноги, но мы 
юбок не сняли. Встреча с фанатиками. Посетили арчинский прод-
маг (Завмаг — Мишин <нрзб.>, это слово арчинское всем не по-
нять). Купили вермишель. Если бы знали, что будет дальше, не 
покупали бы. 

День тринадцатый 
Баран весил тринадцать килограмм. Но это было вечером. А 

утром все ввели в свой лексикон новое слово: «мермишель» — кра-
сивое слово, и что-то очень напоминает.  

Вечером проводили операцию «Баран». Хороший был барашек. 
День четырнадцатый 
Самый знаменательный: 
1. Первая Всечародинская конференция. 
2. День рождения Сандро Ваильевича. 
3. День взятия Бастилии. 
И ведь всё надо отметить. Отмечали вечером, а днём продолжали 

революцию (культурную). Сегодня уже ходили в открытых платьях. 
Вроде ничего. Камнями не кидались. Ходили купаться на реку. Нас 
предупредили, что тех, которые купаются, замуж не возьмут. При-
шлось выбирать либо купание, либо замужество, выбрали первое. 
Теперь останемся старыми девами. 

Ходили к Али-Бабе (это женщина, а не мужчина, и, потом, без 
сорока разбойников). Купили у неё подарок для Сандро. 

Вечером вручили подарок. Потом был ужин. Хороший был 
ужин! 

Фанатикам нашли квартиру. Вроде бы собираются переезжать к 
нам, но есть серьёзные опасения, что так и не соберутся. 

День пятнадцатый 
Они действительно не собрались. Утром пришёл Сандро Василь-

евич и сказал, что они никуда не поедут. Был дан первый приказ 
по экспедиции. 

Они пришли к обеду. Голодные, измученные. Это был второй 
великий переход в истории нашей экспедиции.  

Вечером они нас кормили варениками со сметаной. 
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День шестнадцатый 
Днём как всегда. Вечером ели оладьи. Готовили их опять фана-

тики. После ужина спевка на балконе. 
День семнадцатый 
Пока что самый интересный. Ходили в Шалиб. Были у серебря-

ных дел мастера. Отоварились. Некоторые (не будем называть по 
именам) накупили неприлично много. 

Затем позвали на свадьбу. Ели все. Пили некоторые. Хотели нас 
там оставить, но мы не поддавались: свадьбы-то гуляют по семь 
дней, а у нас конференция на носу. Надо работать. 

День восемнадцатый 
Работали. Ели обед из двух блюд. Суп (овощной) и каша (греч-

невая!). Хорошо откушали. Посылки с супами надолго не хватит. 
Говорят скоро опять наведут мост. 

День девятнадцатый 
Внимание! Идёт съёмка! Сегодня мы попали в кинозвёзды. Нас 

снимали на пляже. Ещё одна такая проба и Александр Евгеньевич 
не досчитается своего киноаппарата. 

Вечером было восхождение на самую высокую вершину — Чаро-
ды. Туда шли красиво. Обратно ... Оля спускалась на трёх точках. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К1–2 
 
 
 
 

 
День двадцать первый 
Совещались. Решили не распускать экспедицию зимой. Будем 

помогать писать книгу. Проголосовали единогласно. 
День двадцать второй 
Вторая объединительная конференция. После конференции — 

картошка (Борис Юрьевич ограбил геологов). 
День двадцать третий 
Сегодня работали с Джалилем. Самые интересные разговоры за- 

  
 
 
 
 
А4 
 
 
А1–3 
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  писали на плёнку. Ели зелёные щи с яйцом (всем досталось по по-
ловинке). А у фанатиков вечером яичница из десяти яиц (на четве-
рых-то!) 

День двадцать четвёртый 
Джалиля домой не пустили. Свинство, конечно, но всё равно не 

пустили. Нас было пятеро, а он один. Мучили мы его по очереди. 
Кто-то прозвал нашу систему «каруселью». Мы, действительно, 
подсаживались к нему по очереди, «на ходу», а он сидел не вставая. 

Вечером сами пекли хлеб под чутким руководством Ирины 
Петровны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А5 
 
 
 
 
Т87 
Т158 
 
Т87 
 

 День двадцать шестой (день игр) 
Вечером Миша сделал шахматы. А у фонетиков оказались карты. 

Играли и в шахматы и в карты. Был игорный день. Вечером у фо-
нетиков был бунт. Они не давали нам хлеба. 

День двадцать седьмой (день изобилия) 
Сегодня привезли помидоры и огурцы. Даже сливы величиной 

с куриное яйцо. И в довершение всего — десяток яиц. А вечером 
хозяин привёз яблоки. Красненькие настоящие. Мы аккуратно всё 
сложили горкой и долго любовались и умилялись. 

День двадцать восьмой 
Третья конференция. Прошла хорошо, особенно вторая часть её. 

Первый раз ели помидоры и огурцы со сметаной. Были сливы и 
вареники. Вечером пели на балконе. 

День двадцать девятый 
Самый чёрный день. Сегодня появился первый больной. Болеет 

Александр Евгеньевич. Всё село приходит навещать. 
Лечим, хоть диагноз не установили. Благо таблеток много. 
День тридцатый 
Ещё чернее. Срочно уехал Сандро Васильевич. Дал наказы: вы- 
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лечить больного и хорошо справить день рождения Иры Малень-
кой. Какой уж тут день рождения! Борис Юрьевич сегодня делает 
укол. Больному не лучше. 

День тридцать первый 
После укола стало вроде бы лучше. Утром ещё один и Борис 

Юрьевич уходит, чтобы вернуться с фельдшером. Фельдшера не 
было весь день. Вечером пекли блины. Первый блин был комом, 
второй тоже, дальше комков не было, они так пригорали, что на 
ком ничего не оставалось. Блинов тоже не было. Желающие ели 
сырое тесто. И то были рады. 

Не покончили мы с ужином, как восстали силы природные. 
Блестит. Горы красоты необыкновенной, повалили все на балкон. 
Долго стоять не пришлось. Пошёл дождь, а потом, как водится, 
пошёл снег. Весело было. Не потому что шёл дождь, а потому что 
потекла крыша. Сначала в одном месте, потом в двух, в четырёх и 
так далее в геометрической прогрессии.  

Сначала двигали раскладушки с сырых мест на сухие. Потом 
двигать было некуда. Спали под струйками воды. Романтичная 
была ночь. 

Лежишь. Дремлешь. Где-то в углу (а точнее в углах) весело и 
бойко стекают ручейки дождя. Капает размеренно и чётко, будто 
по мозгам. Но ты силишься соснуть, пока что нет шаровых мол-
ний. Но вот зашуршало где-то у тебя над головой и черная струйка 
грязи нежно шлёпается тебе на лоб и обдаёт брызгами с головы до 
ног. За окном гремит и сверкает и льёт, с крыши льёт тоже. А в 
комнате тишина, только раздаётся весёлый перекап, да взрагивают 
во сне потревоженные полевые работники. 

День тридцать второй 
Несмотря на бессонную ночь, встали в восемь часов утра. Вода в 

реке как кофе. Утром нас навестил «земляк», из-под Гуниба. Он так 
гордился тем, что он наш земляк, а нам жаль было его разочаровы-
вать. Пришлось сознаться, что мы тоже из-под Гуниба. Приятно 
встретить земляка. Тем более что он человек очень интеллигентный 
и импозантный. Правда, он бесцеремонно проверил все ящики у 
Александра Евгеньевича, но ведь он, будучи человеком воспитан-
ным, не стал читать писем жены. Сразу видно, что он житель почти 
что столичный. А столичного человека сразу отличишь по манерам 
и по интересам тоже. Он у нас увидел книгу «Греческая трагедия», 
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  глаза у него загорелись и он даже испросил разрешения взять её 
почитать. Мы не могли отказать земляку. 

А как он читал! Его видно так интересовал вопрос о греческой 
трагедии, что он, увлёкшись, стал читать вслух. Правда, по слогам, 
но это не от недостатка образования, а просто потому, что ему 
очень тяжело здесь жить, как человеку образованному, с большими 
запросами. Электричества нет и по ночам не особо-то почитаешь.  

Очень нам было его жалко, но завтраком мы его не угостили. 
Нас можно понять: одна банка икры баклажанной на четверых, а 
мы так хотели есть! И потом, кто её знает, может она несвежая, мы-
то привыкшие и не такие продукты едали, а он человек столичный 
к такой еде не привык. 

После этого визита он собрал местных жителей и, отчаянно же-
стикулируя, рассказал о том, как мы его встретили. Нехорошо 
приняли земляка. 

Днём в Арчибе нам сказали, что опять посрывало мосты. Почтарь 
посоветовал отправлять телеграммы домой, что писем не будет. 

А мы уже послали заказ на билеты. А как мы будем выбираться 
отсюда, ещё никто не знает. 

День тридцать третий 
Сегодня у Иры Маленькой (подпольная кличка Иры Муравьё-

вой) день рождения. Обещали Сандро Васильевичу справить его 
как следует, и справили. Чего только не было! Но, главное, была 
картошка. Печенье Ирины Петровны было страшно похоже на 
миндальное пирожное.  

Не было только семантиков. За столом высказывались самые 
невероятные предполжения о причине их отсутствия. Положение в 
Алчунибе тяжёлое. Объявился аварец, который хочет жениться на 
Татьяне Крючковой. А та отпирается. Так он обещал зарезать и её и 
себя. Аварец этот земляк нашему «земляку», которого мы обидели. 
Как бы чего не вышло. На всякий случай был тост за семантиков. 

От стола буквально отваливались. Тяжко было после картошки. 
Да! А какие конфеты были у нас! «Мишка косолапый». Это Ира 
Маленькая оказалась такой предусмотрительной. Потом мы очень 
много пели, а Ира Самарина спала. Заключительной была песня «В 
жизни только раз бывает восемнадцать лет». Кто-то даже просле-
зился. 

День тридцать четвёртый 
Заболела Ирина Петровна. Фанатики совсем осиротели. Без боль- 
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ных нам, видно, нельзя. Вечером ходили в Косер заполнять анкеты. 
День тридцать пятый 
Эстафету приняла Галя. Ирина Петровна чувствует себя хорошо, 

а Галя плохо. С утра до обеда лежит пластом, ничего не ест. Обед у 
нас объединённый. Сегодня картошка с тушёнкой. Только мы вы-
лили остатки супа и разложили второе, как появляются семантики. 
Все живы и здоровы. Рискуя жизнью, они прошли по полуобва-
лившемуся алчунибскому мосту, чтобы прийти и узнать, как у нас 
дела и заодно поздравить Иру с днём рождения. Ирине преподнес-
ли традиционный туссера и пузырёк со спиртным. Самые опыт-
ные дегустаторы по очереди нюхали, стараясь определить, что там 
внутри. Решили, что это коньяк. Потом те же самые дегустаторы по 
очереди ходили вокруг Иры. В конце концов выбили-таки из неё 
приглашение прийти на распивку коньяка. Осталось выбрать под-
ходящий день. 

Затем восемь опытных картёжников играли в карты в две колоды. 
Вечером были вареники. 
День тридцать шестой 
Сегодня, когда осталось около недели до отъезда, грамматистам 

вдруг расхотелось дежурить, и каждый вдруг понял, что двух дней 
дежурства он не выдержит. Потом прикинули, что если объеди-
ниться с фонетистами, то каждому придётся дежурить только по 
разу. Но фонетистов этим не проймёшь. Они потребовали приказа. 

День тридцать седьмой 
Теперь столоваться стали вместе. Мы сразу это почувствовали. 

Дежурила Ирина Петровна. 
Миша пропадает в Хиттабе. Домой не приходил. Говорят, гостит 

у Джалиля. Решил, видно, взять своё. За нами, девушками, ему к 
Джалилю подобраться было невозможно. 

День тридцать восьмой 
Считаем оставшиеся дни по пальцам. Вернулся Миша. Расска-

зывает, что семантики едят варенье сливовое. А мы облизываемся. 
И ещё у них есть лук. Но мы решили, что в Махачкале будем есть 
лук и помидоры. 

День тридцать девятый 
Осталось четыре дня. Ночью опять была гроза на море, а в ком-

нате — капель. Очень боялись за речку, но она не помутнела и воды 
в ней мало прибавилось. 
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 День сороковой 
Река не утихает. Мосты не наводят. Настроение бодрое. Всё равно 

уедем. 
День сорок первый 
Собираемся потихоньку. Посылки набиты, рюкзаки набиваются.  
Вечером у нас были гости. Привезли персики, абрикосы, сливы, 

арбуз и даже вино. 
Александр Евгеньевич опять болеет. 
Магомед заставил всех сегодня понервничать. Прислал гонца 

сказать, что он работает до двух часов. Пришлось срочно заколачи-
вать ящики и везти на почту. По дороге одну посылку распечатали 
и устроили аукцион. Продали кастрюлю за два рубля. Хорошая была 
кастрюля. На обратном пути потеряли осла. Дадут ли нам лошадей? 

День сорок второй 
Самый последний. Писать нет времени. Обстановка такая: сахару 

нет, чая нет, бензина нет, керосин кончился, соли сколько хочешь. 
День сорок третий 
Встали рано. Первый раз не надо было никого будить. Рюкзаки 

уложены ещё с вечера. Настроение необыкновенное. Стоило про-
жить тут сорок два дня, чтобы дожить до такого счастливого утра. 

Лошадей, конечно, подали не сразу. Но всё-таки подали. 
Когда все тронулись, как-то вдруг грустно стало, жалко уходить 

от гор, к которым уже так привыкли. 
Мы шли и всё смотрели назад, а горы нас провожали молчаливо, 

даже как-то торжественно. 
Речку переходили на лошадях. Она по-сумасшедшему бурлила, 

пела, сворачивала камни, бросалась в нас пеной. Но мы её перешли. 
Дальше была тропа до того узкая, что иногда на ней нельзя было 

уставить ногу. 
Потом два рюкзака свалились в воду с высокого обрыва. Вода их 

быстро подхватила и понесла. Чудом Мише их удалось вытащить. 
За несколько мгновений он сумел сбежать с такого крутого обрыва, 
где кажется нормально можно спуститься за 15 минут. Он стал ге-
роем дня. Рюкзаки были доставлены в целости и сохранности, если 
не считать то, что они ещё раз летели с того же самого обрыва и 
что из кармана одного рюкзака вымыло батон колбасы. 

Потом ехали на машине. Перед Магаром встретили почтовую 
машину. Заодно забрали свою почту (дней за десять) и посылку. 

В Магаре мост был только пешеходный. Место с тех пор как мы 
там были, стало неузнаваемо. Видны были следы обвалов и оползней. 
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Вся земля была прорезана глубокими трещинами. Зрелище страш-
ное. По ту сторону реки сели на другую машину. В Цурибе ели яб-
локи. Сначала ели, потому что хотели, но потом не хотели, а всё 
равно ели. Интересно было на нас посмотреть со стороны. 

Ночевали в знакомом Гунибе, в той же самой гостинице, на тех 
же самых кроватях, а утром ели те же самые кильки с овощами, ну, 
это уже из другого дня. 

Чуть не забыла. Ходили в кино, в тот же самый кинотеатр, и 
только картина была другая. 

День сорок четвёртый 
Теперь отправились на автобусе. Только теперь, уезжая отсюда, 

мы поняли: какой это необыкновенный город, построенный на 
маленькой террасе отвесной, скалы на головокружительной высоте. 
Такого больше не увидишь! 

Махачкала нам казалась просто Парижем, а Париж, мы были 
уверены, где-то на другой земле. 

Дальше мы всё воспринимали спокойно. Горы пошли пониже, 
не те горы. Речки потише. Мы даже перестали смотреть в окно. 

В Махачкале дорвались до помидор. Купались в море, а вечером 
день рождения Тани справляли в ресторане «Лезгинка». 

  

 
День сорок шестой 
Всё ещё на колёсах. Спим, едим, играем в карты — ах нет, в карты 

не играем, карты оставили дорогим информантам. 
День сорок седьмой 
Четыре часа утра, а мы уже не спим. Подъезжаем к Москве. 
Утро. Метро не работает. Хором прощаемся. Расходимся в разные 

концы. Усталые, но всё-таки весёлые. Нечастые прохожие добрыми 
взглядами провожают нас. Как хорошо дома! 

  



РАССМАТРИВАЯ ФОТОГРАФИИ ИЗ АРЧИ 1968 
И. П. Оловянникова 
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 Ольга Фёдорова: Вот фото фонетической группы арчинской 
экспедиции, присланное к 50-летию ОТиПЛа Ирой Муравьёвой, 
оно есть на сайте http://otipl.philol.msu.ru/~otipl/50/. 

Ирина Петровна Оловянникова: Эта фотография сделана уже 
в Москве, когда мы уже приехали, мы в этот день отмечали окон-
чание экспедиции и подводили её итоги. Делал фотографию, 
наверно, А.Е. 

О.Ф.: Вот эту фотографию тоже Ира тогда прислала... 
И.П.О: Да, это Ира Муравьёва, которую нарядили в арчинский 

наряд, и ещё она в моей юбке. Рядом с ней Асият, молодая девушка, 
она немножко хромала. Мы жили дома у неё, у её мамы и у Манс-
урат, её сестры, вот их фотография; у них ещё был брат, его нет на 
фотографиях. 

Вы ведь знаете, какая была Ира Муравьёва? Она всегда была 
очень аккуратная. 

О.Ф.: Да, у нас в Туве в 1986 г. она была главженщиной, как это 
тогда называлось... 

И.П.О.: В этой нашей экспедиции Ира тоже вела хозяйство, она 
готовила еду, и ещё она пекла лепёшки, под руководством этих 
женщин. Мы очень дружили в этими женщинами. 

О.Ф.: Вот ещё одна фотография Иры из той же арчинской экс-
педиции, в бурке на лошади. 

А вот на этой фотографии Миша Алексеев на фоне чего? Это 
кажется фотографии первых экспедиций? 

И.П.О.: Это была огромная выставка к 10-летию экспедиций. 
Она проводилась в Первом гуманитарном корпусе на Ленинских 
горах, в спортивном зале. Очень многие фотографии из моего ар-
хива, те, которые с подписями, были взяты оттуда, это одна из них. 

О.Ф.: Вот ещё фотография — А.Е. на лошади. Это где было и когда? 
И.П.О.: Это отъезд из Арчи 1968 г. А.Е. был истомлён после бо-

лезни. У него была жуткая ангина, очень тяжёлая. 
О.Ф.: Да, про это А.Е. пишет в своих «экспедиционных исто-

риях»: «Проболел я почти до самого отъезда, очень ослаб и идти 
не мог. Мостов по-прежнему не было, и мне нашли спокойную 
лошадь, на которой я и доехал до райцентра». 
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И.П.О.: А уколы Александру Евгеньевичу делал Боря Городец-
кий. На встрече по поводу памирской экспедиции Городецкий 
вспоминал об этом, но он ошибся — на самом деле это было в ар-
чинской экспедиции, а не в памирской. 

О.Ф.: Да, и про это тоже есть цитата из А.Е.: «Температура высо-
кая, местный фельдшер ничего не понимает, но советует колоться 
пенициллином. В Арчи есть только пенициллин для овец, но ко-
лоть меня некому. Никто из студентов никогда такого не делал. К 
этому времени группа Городецкого переселилась из лакского селе-
ния Шали в один из арчинских хуторов, и он приходил, как мед-
сестра, делать мне эти овечьи уколы». 

И.П.О.: А когда мы жили в Арчи, случилась невероятная исто-
рия, кто-нибудь пишет об этом? 

О.Ф.: Нет, кажется... 
И.П.О.: Было очень жарко, безумно жарко, и жители, не выдер-

жав такой погоды, решили устроить обряд вызывания дождя. 
О.Ф.: Да! Сандро рассказывал, но это кажется не зафиксировано 

на бумаге. 
И.П.О.: Этот обряд совершался в двух видах. Один обряд был в 

том хуторе, где мы жили (сам А.Е. никогда не называл их хутора-
ми) — это было восхождение на гору, а в одном из соседних хуто-
ров, где жил Джалиль, обряд был другой — там варили в огромных 
чанах пшеницу, а потом раздавали её. 

О.Ф.: А вот теперь фотография Городецкого на лошади, и на 
этот раз с букетом... 

И.П.О.: Это тоже 1968 г. 
О.Ф.: А что это за конференции, которые здесь обозначены?.. У 

нас по этому поводу было обсуждение в фейсбуке, но мы так и не 
разобрались до конца: 

Тимур Майсак: Вы не помните, по случаю какого события было 
выпущено это приветствие? Какие-то семинары арчинских партий, 
уже в Москве? 

Ирина Самарина: Нет, не могу вспомнить, но скорее всего в Москве. 
Ведь в Арчи нельзя было распечатать фотографии. После экспедиции 
мы собирались в доме у А. Е. Кибрика. 

Тимур Майсак: «Всечародинский» — это наверно от Чародинского 
райна в Дагестане, где находится Арчиб. (...) То есть это была другая 
партия в рамках экспедиции. Это как раз может объяснять, что за 
«всечародинские конференции»: группа Городецкого в 4 и 5 раз встре-
чаются с группой Кибрика? 
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 И.П.О.: Конечно, никаких конференций не было. Это кто-то из 
наших остроумцев — или Миша, или Саша Барулин придумал, 
уже после1. 

О.Ф.: А букет почему? 
И.П.О.: Возможно, букет по поводу дня рождения Сандро. В 

каждой экспедиции — неважно, был в ней сам Сандро или нет — 
мы всегда праздновали день взятия Бастилии. 
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 1 (прим. ред. — О.Ф.) В самый последний момент перед изданием сбор-
ника выяснились новые подробности истории с этой фотографией. В 
оцифрованных аудиоматериалах И. П. Оловянниковой нашлись звукоза-
писи Второй, Третьей, Четвёртой и Пятой Всечародинских конференций. 
Поэтому сейчас более правдоподобной представляется такая картина. 
Первая, Вторая и Третья Всечародинские конференции прошли в экспе-
диции в Арчи, для Второй и Третьей есть документальные свидетельства. 
Четвёртая конференция состоялась 13 сентября 1968 г. уже в Москве, в её 
заключительной части А.Е. рассказывает о развитии событий с передовом 
Джалиля Самедова учиться в МГУ. Пятая Всечародинская конференция — 
это банкет непосредственно после окончания Четвёртой конференции. 
Так что, скорее всего, сама фотография была сделана 14 июля 1968 г. в день 
рождения С.В., а подпись к ней придумана через несколько лет к экспе-
диционной выставке. 

 



МОЙ УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК* 
Джалиль Самедов 

Нет великой заслуги в том, чтобы жить долго, 
ни даже в том, чтобы жить вечно; 

но велика заслуга того, кто живёт добродетелью. 
Августин 

Не могу и не хочу говорить о дорогом моём Учителе Александре 
Евгеньевиче Кибрике в прошедшем времени. Для Учителя не бывает 
смерти, ибо он продолжает жить в своих учениках, в их сердцах, в их 
памяти, в знаниях, которыми он их обогатил, в их нравственности, 
в поступках и образе мыслей. 

Когда меня называют учеником Кибрика, меня одолевает особая 
гордость. Это то счастливое состояние моей души, моего сердца, 
которое оставил мне мой Наставник. Это гордость не за себя, а за 
настоящего Учителя — с большой буквы. 

Я сейчас укоряю себя за то, что стеснялся выражать своё отно-
шение, своё уважение и признательность, говорить красивые слова. 
Всё это в моём сердце, в моей душе было настолько искренне, что я 
не мог позволить себе облачать чувства в слова. Горское воспитание 
почтительного отношения к старшим, когда не слова важны, а 
внутреннее отношение к уважаемому человеку, к его наставлениям 
и мудрым советам. Жаль! И теперь — с опозданием! — я понимаю и 
остро чувствую это. Сегодня я пишу эти слова со слезами на глазах, 
с болью в сердце и абсолютной признательностью в душе. 

Александр Евгеньевич был не только моим Учителем и Настав-
ником, он стал родным человеком для нашей семьи, для моей 
мамы, для моих земляков-арчинцев, которые называли его ласково 
«наш Кибрик». Я помню, как пожилая женщина, приветствуя 
Александра Евгеньевича, как принято у арчинцев в особых случаях 
выражения уважения, целовала ему руку. Так арчинские женщины 
поступают только по отношению к очень дорогим и почитаемым 
в роду, тухуме мужчинам. И такое уважение удваивало радость 
наших встреч! 

  

* Впервые опубликовано в: Александр Евгеньевич Кибрик. In memoriam. 
Материалы научно-мемориальных чтений памяти А. Е. Кибрика. 12 декабря 
2012 г. С. 120–121. 
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 Александр Евгеньевич подарил мне счастье быть его учеником. 
Но это не только счастье, но и большая ответственность перед Учи-
телем в науке, в делах, поступках, в отношениях к людям, к своим 
ученикам. Я понимаю, насколько непросто отвечать тому кредиту 
доверия, который я получил от Александра Евгеньевича. Но это 
не так уж и трудно, если помнить и дорожить тем, что у тебя был 
настоящий Учитель, который всему тебя научил. 

Александр Евгеньевич не только заботился о моих знаниях, он 
опекал меня во всём, как своего родного человека. Как это было 
благородно и достойно! Благодаря А. Е. Кибрику, Москва, Москов-
ский государственный университет, филологический факультет, 
где я учился студентом русского отделения и аспирантом кафедры 
структурной и прикладной лингвистики с 1969 по 1975 гг., стали 
для меня родными. 

Я гордился его доверием и дружбой, когда бывал в его уютном 
доме, в котором всегда царила творческая атмосфера. Не раз Алек-
сандр Евгеньевич со своим другом и коллегой Сандро Васильевичем 
Кодзасовым вспоминали Арчиб, продлевая приятные для меня 
минуты. 

Александр Евгеньевич ушёл из этого мира, чтобы остаться в 
памяти учеников, в том числе — в моём сердце, в моей бесконечной 
признательности ученика большому Учителю и мудрому Настав-
нику. Горько сожалею, что не провожал Александра Евгеньевича в 
последний путь. Понимаю, что оправдания и мелкие для таких 
случаев причины здесь недостойны, какими бы они ни были: это 
мой большой грех перед памятью Александра Евгеньевича. 

Я никогда не забуду, как в последний свой приезд в Арчиб по 
проблемам исследования арчинского языка Александр Евгеньевич 
стоял у могилы моей любимой мамы. Это слишком для меня дорого, 
чтобы забыть. Бог даст, и я поклонюсь могиле Александра Евгенье-
вича. И у меня будет, что сказать моему незабвенному Учителю… 

 



ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ 2: НАЧАЛО ДАГЕСТАНСКИХ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ШТУДИЙ (1973)* 

А. Е. Кибрик 

В статье Кибрик 2007, которую можно было бы теперь назвать 
«Экспедиционные истории 1», я писал о начале своего экспедици-
онного увлечения и первых пяти экспедициях ОСиПЛа (1967–1971), 
в которых вынашивалась методология полевой работы1 и собирался 
материал по хиналугскому и арчинскому языку. Грамматики этих 
языков были созданы и позднее опубликованы в виде монографий 
Кибрик и др. 1972; Кибрик и др. 1977а, б. 

Далее наши экспедиции переместились с Кавказа далеко на во-
сток, на Камчатку, с целью изучения одного из чукотско-
камчатских языков — алюторского. Первые две алюторские экспе-
диции состоялись в 1971–1972 гг. Алюторский язык поразил нас 
своей структурной и концептуальной необъяснимостью, рушив-
шей сложившиеся представления о том, чего не может и что может 
быть в произвольном языке. Стало ясно, что разобраться со всеми 
этими «чудесами», если это вообще в какой-то мере удастся, будет 
нелегко, а над нами нависал еще старый долг — недописанная 
грамматика арчинского языка. В этой ситуации было решено от-
ложить на потом алюторское предприятие (в итоге оно затянулось 
на десятилетия и заслуживает отдельного рассказа2) и решительно 
изменить экспедиционную тематику. О том, как это происходило и 
как формировался новый этап нашей экспедиционной жизни, я и 
хочу сейчас рассказать. Речь пойдёт об экспедиции 1973 г., девятой 
от начала экспедиционной эпохи, четвёртой по дагестанскому ис-
числению и первой среди словарных экспедиций. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т627 

* Впервые опубликовано в: Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро 
В. Кодзасова. М.: ЯСК, 2008. С. 23–32. 

1 Методологическая база и иллюстрирующие её результаты представ-
лены в Кибрик 2004. В настоящей же публикации я преследую другую 
цель: по возможности не занудно рассказать об одном экспедиционном 
проекте с точки зрения его участника, прожившего не один год с этим 
проектом и в этом проекте. 

2 Немного о нём говорится в контексте одного из замечательных экс-
педиционеров — И. А. Мельчука, см. Кибрик 2005. 
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  Начиная с первой арчинской экспедиции, все принципиальные 
решения я принимал совместно с Сандро Кодзасовым (которого я 
позволю себе далее именовать просто Сандро). С Сандро нас свя-
зывала многолетняя тесная дружба со студенческих лет, с незабы-
ваемой поездки на уборку картофеля в колхоз «Молочный гигант». 
Это было далекой осенью 1957 г. Всех мужиков нашего курса посе-
лили в отсеке свинарника, от резкого запаха в котором захватывало 
дух как от нашатыря. Кроме нас, в свинарнике проживало более 
тысячи колхозных свиней. Как и племя наших сожителей, мы также 
не имели стационарного туалета, прячась при нужде за круглыми 
компостными башнями. Настоящая жизнь начиналась после ужина, 
когда Юра Ефимов, профессорский сынок и главный бузотёр на 
курсе, подхватывал на плечо свой огромный «Днепр-9», направ-
ляясь вместе с Сандро, блестящим танцором, к женской части курса, 
обитавшей в зернохранилище, пленять публику неистовым роком 
под новейшие магнитофонные плёнки, а я довольствовался грохо-
том музыки и светскими беседами, не подозревая, что где-то тут 
же находится не просто Нина Коваль, староста курса, а моя буду-
щая жена и главная незримая опора всех будущих пока ещё не за-
планированных экспедиций. Кстати, на всю жизнь ей запомни-
лось, как Сандро, всегда встававший раньше всех, каждое утро 
также начинал с посещения женского жилища, в данном случае с 
пустым ведром, в гулкое днище которого он колотил, объявляя 
побудку. 

Немало времени проводили мы и в нашем родном свинарнике, 
где я, почти незнакомый с напитками, впервые вкусил романтику 
распития трех бутылок на троих, где Костя Эрастов с ромгерма, 
мыслитель и интеллектуал, будущий отец девяти детей, по вечерам 
проникновенно пел «Таганку», размахивая руками и раскачиваясь 
на нарах. 

Однако с тех пор прошло уже пятнадцать лет, мы с Сандро со-
вершили не один лыжный поход на русский Север, вместе работа-
ли в прикафедральной лаборатории по хоздоговорной тематике, 
мотались по стране в командировках и наконец объединились под 
парусами полевой лингвистики. Теперь мы с ним вычисляли фор-
мат будущей экспедиции. Примерная логика была такая. Вариант — 
сделать перерыв в экспедиционной студенческой практике и спо-
койно завершить арчинское описание (а его объём, как потом ока-
залось, в итоге превысил 80 печ. листов) — вообще не обсуждался. 
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Речь шла о том, чтобы заняться какой-нибудь более простой для нас 
проблематикой, например, сбором такого языкового материала, ко-
торый не требует большой послеэкспедиционной обработки. 

Какой же выбрать материал? Хотелось бы, чтобы он расширял 
наши лингвистические знания. А в них имеется серьезный пробел. 
В экспедициях мы познакомились с двумя дагестанскими языками 
и не владели данными о языковом разнообразии дагестанских 
языков в целом. Не удивительно, что в нашем менталитете господ-
ствовал арчино- и хиналугоцентризм (насколько он мало помогает 
на Камчатке, мы только что убедились). Конечно, многое про даге-
станские языки мы узнали из литературы, но всё равно описания 
дагестанских языков таковы, что в них масса неясного, сомнитель-
ного и противоречивого, немало скрытых и явных лакун. Хорошо 
бы составить собственное «пилотное» представление о структуре 
дагестанских языков, опираясь на лично собранные и проинтер-
претированные данные. 

В это время вышла коллективная работа дагестанских кавказо-
ведов (Словарь 1971), на которую Георгий Андреевич Климов уго-
ворил меня написать рецензию в «Вопросы языкознания». Я долго 
уклонялся, ссылаясь на то, что я не специалист, но в конце концов 
согласился при условии его соавторства. При более детальном озна-
комлении с данным изданием я убедился, что структура словаря во 
многом плохо продумана, а в действительности из этой темы можно 
сделать очень полезное многофункциональное справочное изда-
ние, и мы можем, учтя всё, что было сделано ранее в области даге-
станской лексики, а также наш опыт создания словарей хиналуг-
ского и в особенности арчинского языка, за это взяться. 

Итак, перед нами вставала совершенно новая для нас исследо-
вательская задача: подвергнуть сопоставительному изучению все 
26 дагестанских языков, опираясь на единую схему. Постепенно 
абрис такой схемы стал вырисовываться3. 

Основная цель — создание сопоставительного словаря дагестанс-
ких языков. Сбор лексики удобнее всего осуществлять на основе 
тезауруса: когда рассматривается группа близких по смыслу слов, 
их легче адекватно переводить, а иногда находить и такие слова, 
которые в тезаурус не включены. 

  

3 Подробное изложение принципов построения сопоставительного сло-
варя содержится в Кибрик, Кодзасов 1992. 
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  Для единообразной фиксации фонетических оболочек слов 
нужна единая транскрипция как для бесписьменных, так и пись-
менных языков, адаптированная к дагестанской языковой группе 
и имеющемуся в ней пространству фонетического варьирования. 
Нужно также иметь фонологические инвентари всех языков. 

Однако, исходя из тривиального тезиса, что словарь и грамма-
тика тесно между собой связаны, нельзя ограничиться только фо-
нетической оболочкой словарной формы слова и её переводом. В 
частности, словарь должен содержать морфологическую информа-
цию о словоизменении, позволяющую строить парадигму основ-
ных форм каждого слова. Для существительных нужна информа-
ция об именном классе, а для глаголов — о модели управления. 

Экспедиционной работе предшествовало создание проекта те-
зауруса, единицы которого являются входами в многоязыковые 
словарные статьи. Эти входы являются метаязыковыми сущностями, 
замещающими конкретные значения конкретных слов конкрет-
ных языков. Все отступления в конкретных значениях должны 
специально фиксироваться в процессе сбора лексического матери-
ала. Исходный тезаурус имел около тысячи словарных статей. Вся 
обнаруженная общедагестанская лексика была в него включена. 
Для этого были расписаны на карточки все единицы, имеющиеся в 
Словарь 1971, в сравнительных исследованиях Б. К. Гигинейшвили, 
с которым мы с Сандро недавно познакомились и подружились, а 
также в сравнительном словаре Хайдаков 1973, вышедшем в про-
цессе нашей работы. 

Что касается аспектов нашей предстоящей работы, то в каждом 
исследуемом языке нужно не только собирать лексику, но и зани-
маться фонетикой, морфологией и синтаксисом. 

Фонетика полностью была в ведении Сандро. Я лишь принимал 
некоторое участие в создании системы транскрипционных знаков. 
Мы с самого начала кавказских занятий были озабочены пробле-
мой нормативной транскрипции, см. Кибрик, Кодзасов 1970. Для 
наших словарных занятий система знаков была несколько изме-
нена, в основном в сторону её практического упрощения и учёта 
возможностей тогдашней печатной техники (пишущая машинка, 
веритайпер со сменными головками). 

Сбор данных по формальной морфологии (состав грамматиче-
ских категорий и парадигматических систем, нерегулярное слово-
изменение) и по некоторым вопросам синтаксиса (например, струк- 
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тура элементарного предложения и сентенциальных актантов, 
правила согласования) осуществляли, как и в предыдущих экспеди-
циях, студенты. Курирование грамматических тем входило в мои 
обязанности. Я также собирал данные по типологии эргативности с 
середины 1970-х гг4. Сбор лексики осуществляли И. П. Оловянни-
кова5 и студенты. 

В 1973 г. была запланирована первая экспедиция по новой про-
грамме. Вставал вопрос, как организовать работу в поле. Если каж-
дому языку посвящать отдельную экспедицию, мы закончим сбор 
материала к 2000 г. Плюс объединение всех данных, унификация, 
проверка ошибок и т. п. Не утопия ли это? В то же время разрас-
тался круг экспедиционеров, многие жаждали продолжать участ-
вовать в экспедициях и после окончания МГУ. И было решено пе-
рейти на «многопартийную» систему, имея несколько мобильных 
партий, параллельно работающих с разными языками. Каждая 
партия за полевой сезон может также охватить более одного языка. 

Когда-то мы прочитали в дагестанской газете объявление о том, 
что продаётся, и совсем недорого, пожарная машина. Шутя, мы фан-
тазировали, не купить ли эту машину и организовать в экспеди-
ции «машинный перевоз». И вот сейчас необходимость в этом 
практически возникла. 

Был разработан план — арендовать в Дербенте грузовик для 
наших переездов и связи с партиями. Сказано — сделано. Мы нашли 
по переписке автобазу, готовую предоставить нам требуемый транс-
порт с оплатой по безналу. 

До приезда всей группы Саша Барулин, наиболее опытный 
участник экспедиции, поехал в Дербент принимать машину, а мы 
с Сандро самостоятельно поехали в Арчи добирать для тезауруса 
недостающую лексику, отсутствующую в нашем арчинском словаре. 
Барулин должен был приехать к нам на машине, так сказать, опро-
бовать её. Он приехал благополучно, хотя шофер Рашид очень ру-
гался на дорогу. Сам он агулец, по центральному Дагестану раньше 
не ездил, и незнакомая дорога показалась ему страшно трудной. 

  
 
 
 
 
 
 
Т197+ 
Ф59+ 

4 Этот материал публиковался в малотиражных препринтах, а позднее 
издан в Кибрик 2003. 

5 Первоначально предполагалось, что И. П. Оловянникова будет руко-
водить студентами в части сбора лексики, но, к сожалению, с 1978 г. она 
выбыла из проекта. 
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  Когда мы уже собрались уезжать, при развороте машины про-
изошла авария. Лопнула медная тормозная трубка. Эта трубка тя-
нется подо всей машиной, до задних колёс. Надо её было залудить. 
Кузница в Арчи не работала, и пришлось идти в ближайшее аварс-
кое селение. Кузница была очень древняя, с кожаными мехами, 
всевозможными кузнечными приспособлениями. Произошла 
успешная смычка традиционной горской технологии с современ-
ной автомобильной техникой. Старая техника оказалась спаси-
тельной для новой. 

Мы успели добраться до Дербента вовремя и встретить поезд с 
экспедицией. Наш грузовик ГАЗ-51 должен был вместить в свой 
кузов 20 человек со всем имуществом и продуктами плюс один 
человек в кабине. Рашид и Сандро проявили максимум смекалки в 
укладке вещей и рассаживании людей. Гора вещей возвышалась в 
задней части кузова, а спереди установлены три скамьи, на кото-
рых сидели экспедиционеры. Учтена была и конфигурация тел. 
Садились через одного, один коленками вперед по ходу машины, 
другой — назад. Не пропал ни один сантиметр площади. 

Нам предстояло развезти три партии по тракту, проходящему 
через Хивский, Агульский и Кулинский районы вдоль реки Чирах-
чай. Сперва мы высадили табасаранскую партию в сел. Кондик, 
затем агульскую в сел. Рича и, наконец, даргинскую в сел. Чираг. 

Каждое из селений очень колоритно и не похоже на другие. 
Кондик расположен на высоте около тысячи метров, это большое 
процветающее селение с ковроткаческой фабрикой, где трудится 
более полусотни ткачих, сидящих за огромными ткацкими стан-
ками, на которых ткут многометровые ковры, каждый со своим 
неповторимым рисунком. Рича — настоящий горный аул, почти 
единственный с мечетью и минаретом, возвышающийся над трак-
том на высокой неприступной скале. Чираг — древнее селение с 
классическими улочками, где трудно разойтись двоим, с замеча-
тельной архитектурой. Перед селением вдоль тракта такое же 
древнее суровое кладбище, где над могилами возвышаются узкие, 
замшелые от времени камни. Никаких украшений, цветов, деревьев. 

В каждой партии был свой начальник (И. П. Оловянникова, 
М. Е. Алексеев и Дж. Самедов), а мы с Сандро (вместе или пооди-
ночке) курсировали между партиями, инспектируя и руководя ра-
ботой. Две недели работы распределялись примерно следующим 
образом. Один-два дня на фонетику, затем 5—6 дней на сбор лексики  
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и потом — работа по индивидуальным грамматическим темам. Те-
заурус был разбит на 5—6 частей, и каждая часть собиралась не 
менее чем дважды разными сборщиками с разными носителями. 
Грамматические темы также кустовались, в каждом из кустов был 
более опытный руководитель и новички. 

Через пару недель состоялась всеобщая миграция. Нужно было 
переехать в Самурский ареал, то есть спуститься почти до Дербента 
и подняться вдоль реки Самур, где расположены три других за-
планированных нами языка: лезгинский (сел. Хлют), рутульский 
(сел. Лучек) и самый дальний цахурский (сел. Микик). 

На этом переезде «машинный перевоз» нас весьма изнурил. 
Вообще наш шофёр Рашид и его машина были удивительны. Сам 
Рашид не садился за руль, не приняв изрядной доли алкоголя. Я 
каждый раз стоял перед неразрешимой дилеммой: устроить 
взбучку и отменить поездку до полного протрезвления Рашида 
или подчиниться воле провидения. Первый вариант в администра-
тивном плане был единственно правильным. Но отмена поездки 
била прежде всего по экспедиции: все упаковано, сложено, как пи-
таться и спать, не распаковав пожитки? И где гарантия, что мы 
задержимся лишь на несколько часов, максимум на день, а не на 
неделю? На мои увещевания Рашид сказал, что не выпив он не 
садится за руль, потому что боится упасть в пропасть. — Почему? 
— Посмотри, у меня тормоза схватывают только после шестого 
качка. — А как же ты спускаешься? — Если я выпью, я смелый, су-
мею остановиться и без тормозов. Посрамлённый, я вынужден был 
остаться при втором варианте. 

Что касается машины, то Рашид собрал её своими руками из 
списанных или выброшенных из-за негодности частей, включая 
мотор и кузов. Это был для него единственный способ сесть за 
руль на автобазе. Новой или подержанной машины ему не давали. 

Мы загрузили первую партию в Чираге и тронулись. Тут Рашид 
весело достал что-то правой рукой и показал мне. Это оказался ры-
чаг переключения скоростей. Неплохое усовершенствование управ-
ления в придачу к тормозам. Однако это были ещё цветочки. Ра-
шид впихнул рычаг в коробку скоростей, и мы поехали. Добрались 
до Рича, забрали агульскую группу, но через некоторое время про-
изошло что-то нехорошее. Даже Рашид забеспокоился. На малой 
скорости дотянули до селения и остановились у реки. Рашид по-
лез под машину и огласил диагноз. Сломалась поперечная балка, и 
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 мотор, лежащий на ней, вот-вот выпадет. Близился вечер, надо 
было думать о ночлеге, чем я и занялся. С Рашидом остался искать 
выход из положения Барулин, его кореш по найму. А что должен 
думать Сандро, ждущий нас в табасаранской партии, о нашем от-
сутствии? Никаких средств связи нет. 

Нас, как водится, приютили жители селения, разделив на муж-
чин и женщин. Утром приступили к ремонту. Нужна была другая 
балка. По счастью, нашелся остов грузовика с подходящей частью. 
Снять эту балку, отвернув все заржавевшие болты, почти без ин-
струментов и приспособлений — задача не из лёгких. Потом надо 
вывесить мотор, не имея лебёдки, устранить сломанную балку, за-
менить её «новой» и закрепить на ней мотор. Вместо лебёдки ис-
пользовали большой камень, вывесив мотор вручную. Чтобы окон-
чательно не измотать нервы, я старался не наблюдать за ходом ре-
монта, но где-то во второй половине дня мы продолжили наше 
путешествие. Вечером произошло воссоединение партий, а утром 
мы двинулись дальше, усаживаясь в кузове привычным способом. 

По дороге пару раз приходилось ремонтировать лысые, как ко-
ленка, колёса, демонтируя резину и заклеивая её. Рашид так уве-
рился в способностях Барулина как слесаря, что поручал заниматься 
этим ему. Но после ягодок это тоже уже можно было считать но-
выми цветочками. 

Сперва мы высадили в Хлюте лезгинскую партию. Как и Кондик, 
Хлют расположен скорее в предгорье. Там довольно пологая мест-
ность, много высоких деревьев, система арыков пронизывает селе-
ние, даже в школьном туалете имеется журчащая арычная канали-
зация. Нас взял под свою опеку местный учитель Микаил Микаи-
лов, яркий представитель горской интеллигенции. 

Поднимаемся по тракту вверх до Лучека. Это уже настоящая 
горная местность. От Лучека дорога резко ухудшается. Она петляет 
вдоль горной речки, то спускаясь к ней, то взбираясь высоко вверх, 
огибая подступающие к реке скалы. Последний пункт — Микик, 
ближайшее цахурское селение, довольно небольшое, с начальной 
школой, которую мы занимаем практически целиком. 

Цикл полевой работы повторяется, а мы с Сандро опять мотаемся 
от партии к партии, у которых своя жизнь, свои события, свои успехи. 

Итак, за первый год мы собрали словарный материал по семи 
языкам. Довольно приличный улов. Вместе с тем мы с Сандро 
пришли к ряду выводов. 
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Во-первых, два языка в сезон для одной партии было бы хорошо, 
если бы речь шла только о сборе словесных оболочек. Охватить же 
каркас грамматики двух языков для студентов слишком трудно. 
Для каждого языка отведён на это малый срок, и почти мгновенное 
переключение с языка на язык, причем весьма неблизкий, психо-
логически затруднительно. 

Во-вторых, работа с хлютским говором лезгинского языка пока-
зала, что при нашем нулевом уровне знания литературной нормы, 
преподаваемой в школе, очень трудно отличать эту норму от говора. 
Хотя мы многократно говорили, что изучаем говор, а не норму, и 
просили не давать нам литературных форм, на практике следовать 
этому не всегда удавалось. Даже учителя родного языка, уверенные 
в своей способности отделять литературный язык от местного го-
вора, иногда ошибались. В принципе эта проблема чрезвычайно 
интересна в теоретическом и социолингвистическом6 плане, но в 
нашей ситуации заниматься ей невозможно. Поскольку объектом 
исследования в нашем проекте должен быть гомогенный говор 
одного селения, в дальнейшем следует избегать ситуаций, когда 
возможна интерференция с литературным языком, имеющим 
письменность и изучающимся в школе. В этом случае следует ис-
кать диалект, существенно отличающийся от литературного языка. 
В качестве примера можно привести чирагский диалект даргинс-
кого языка. Фактически это диалект лишь по традиционной клас-
сификации. Чирагцы литературный даргинский почти не пони-
мают и в своё время добились отмены его изучения в школе как 
родного языка. 

Тем не менее, начало было положено. Сейчас самое время пре-
рвать моё повествование. Впереди еще 17 экспедиций, где каждая 
по-своему уникальна, и 17 лет параллельной работы дома. Забегая 
далеко вперёд, могу сказать, что завершив этот проект, мы с Сандро 
пришли к заключению, что если бы мы с самого начала знали, в 
какой изнурительный марафон этот проект выльется, мы бы нико-
гда на него не решились. Иногда незнание, может быть, лучше, 
чем знание. 

Надеюсь, что ещё представится случай вернуться к воспомина-
ниям об этой немалой частице нашей с Сандро сознательной жизни. 

  

6 Литературный лезгинский язык не совпадает ни с одним диалектом, 
являясь до известной степени искусственным образованием, совмещающим 
элементы разных диалектов в разных частях грамматики. 
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86. Дагестан, Тлядал, 1980. Лов форели в реке

183



87. Дагестан, 1981. Вид на селение Анди

88. Анди, 1981. На корточках: Халид (инф.), А.А.Кибрик, завхоз школы; стоят:
инф., инф., директор школы (?), А.Е.Кибрик, шофёр Саша; сверху: В.А.Плунгян,
И.А.Муравьева, Е.В.Рахилина, Анна А. Зализняк, В.В.Туровский и М.Г.Селезнев

184



89. Дагестан, 1981. Селение Гагатль. Изготовление войлочных ковров на
крыше дома

90. Дагестан, 1981. На базаре в селении Гагатль
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91. Дагестан, Анди, 1981. В.Б.Борщёв и шофёр Саша чистят грибы

92. Дагестан, 1981. Поездка в скальную местность в окрестностях Анди
(именной список см. на с. ix+)
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93. Дагестан, 1981. Словарная поездка во время андийской экспедиции. Вид с
горы на экспедиционный грузовик и палатку

94. Дагестан, 1981. В словарной поездке во время андийской экспедиции.
С.В.Кодзасов работает над облаками
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95. Дагестан, Гигатли, 1982. У грузовика (именной список см. на с. ix+)

96. Дагестан, 1982. Гигатлинская экспедиция (именной список см. на с. ix+)
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97. Дагестан, 1982. Планирование гигатлинско-годоберинского похода:
А.А.Кибрик, М.Б.Бергельсон и тень В.В.Туровского

98. Дагестан, 1982. Начало гигатлинско-годоберинского похода. Спуск в
долину: А.Е.Кибрик, В.В.Туровский и Н.М.Якубова
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99. Гигатли, 1982. Е.В.Рахилина и В.А.Плунгян у стены школы

100. Дагестан, 1982. На фоне Гигатли и скального массива напротив:
М.Б.Бергельсон, Е.В.Рахилина и В.А.Плунгян
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101. 1982. Осёл на школьном дворе.
М.Б.Бергельсон и А.А.Кибрик

102. 1982. Дрессированный осёл и
А.А.Кибрик

103. Гигатли, 1982. Работа на школьном дворе. Слева: В.В.Туровский с
информанткой; справа: Н.М.Якубова; сзади: В.А.Плунгян с информанткой
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104. 1982. Прогулка к пасеке на реке Гигатлинке. Впереди Зейнаб (инф.), сзади:
М.Б.Бергельсон, Е.В.Рахилина, В.А.Плунгян, В.В.Туровский и Н.М.Якубова

105. 1982. В поездке в Грузию. Т.Я.Казавчинская и М.Б.Бергельсон
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106. Дагестан, Микик, 1983. Молотьба зерна

107. Дагестан, Дюбек, 1983. А.Е.Кибрик работает с информантами. На переднем
плане: М.Б.Бергельсон
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108. Дагестан, Дюбек, 1983. С.Е.Никитина, М.Б.Бергельсон, шофёр Вадим,
местные жители; справа: А.Е.Кибрик

109. Дагестан, 1983. Местные мальчики в селении Рича (у памятника)
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110. 1983. Минарет в селении Рича.
М.Б.Бергельсон с мальчиками

111. Дагестан, 1983. Женщина в
селении Чираг

112. Дагестан, 1983. Селение Рича на фоне гор
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113. Дагестан, 1984. А.Е.Кибрик 114. Дагестан, 1984. Нина Кибрик

115. Дагестан, 1984. В.П.Недялков, Нина Кибрик и А.Е.Кибрик
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ВДОХНОВЕНИЕ И РАСЧЁТ 
Я. Г. Тестелец 

С уходом человека, которому ты неоценимо обязан, в душе по-
селяется чувство пустоты и несостоятельности — как бы некоего 
огромного долга, который ты не смог и уже не сможешь оплатить. 
К сожалению или, наоборот, к счастью, таковы почти всегда наши 
отношения с сильными и щедрыми людьми — получаем мы от 
них несравненно больше, чем способны отдать. 

Я познакомился с Александром Евгеньевичем Кибриком зимой 
1975–1976 гг. на так называемом «арчинском» семинаре. Это была 
подготовка новичков к очередной дагестанской экспедиции, и она 
состояла в том, что студенты знакомились с наиболее глубоко изу-
ченным (и тогда, и сейчас) бесписьменным дагестанским языком — 
арчинским, с принятой на тот момент в руководимой им группе 
исследователей теоретической моделью и терминологией. 

Середина 1970-х гг. была пиком экспедиционной деятельности 
Кибрика. Как раз в те годы собирался большой сравнительный сло-
варь дагестанских языков, и каждая экспедиция состояла из не-
скольких больших партий. Летом 1973 г. он взял в Дагестан около 
20 студентов, и почти 30 — в 1974. ОСиПЛ бурлил от впечатлений. 
Как музыка, звучали слова «фарингализация», «Гаквари», «аб-
руптив», «годекан», «Хлют», «лакцы», «агульцы», «даргинский 
язык», «чамалинские тоны», «эргативность», произносимые 
счастливцами, вернувшимися из волшебной страны, созданной 
для лингвистов, — страны, где в каждом селении говорят на соб-
ственном языке. Кажется, никогда ни раньше, ни потом экспеди-
ции не были так популярны — они захватывали участников и как 
интеллектуальная работа, и как вольное общение «за стеной Кавка-
за», вдали от «ленинских зачётов» и комсомольских собраний. И 
ещё всех поражала первозданная красота гор и особая, трудно объ-
яснимая словами притягательность суровой и мало комфортной 
дагестанской жизни. Это была не имитация, не «учебный процесс», 
а настоящая жизнь — с ежедневными проблемами, бытовыми 
трудностями, отчасти с риском, и вполне серьёзная, на достойном 
уровне, научная работа. 
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  Понимал ли я уже тогда, кто такой Кибрик? На семинаре и на 
организационных встречах перед экспедицией я видел перед собой 
хмурого, озабоченного, очень целеустремленного и очень прозаи-
ческого человека. 

Мне предстояло многое узнать о нём. Например, что Кибрик не 
аскет, любит жить и давать жить другим; что несмотря на это, он 
невероятно много успевает; что он никого жёстко не опекает и не 
наказывает, — а между тем нарушения дисциплины и проявления 
раздолбайства под его руководством редко выходят за рамки тер-
пимого; что он не может долго жить без приключений; что он 
крайне тяжело, тяжелее многих, воспринимает неприятности и 
неудачи, которые в ходе приключений неизбежно приходится 
огребать, — но это его не останавливает никогда; что он при этом 
неправдоподобно везуч, упрям, обидчив и великодушен; что он 
самодоволен, — но это детское и наивно открытое самодовольство 
никого не раздражает (наверное, потому что Кибрик в общем до-
вольно верно оценивает свои возможности и достоинства); что он 
поэтому начисто лишён комплекса неполноценности — то есть той 
черты, которая чаще всего делает людей невыносимыми для самих 
себя и окружающих; что он может казаться равнодушным к твоим 
проблемам, но зато у него есть дар — безошибочно видеть, когда 
помощь тебе действительно нужна, и в критический момент ока-
зывать её, — и это произойдёт много-много раз на протяжении 
многих-многих лет; что за одиннадцать совместных экспедиций 
побывав с Кибриком в разных передрягах, я один-единственный 
раз увижу, как он потеряет самообладание, — но это случится в 
Москве осенью 1979 г. перед лекцией Р. О. Якобсона в его послед-
ний приезд на родину, когда студенты, хлынувшие в большую 9-ю 
аудиторию I гуманитарного корпуса МГУ, как при прорыве плоти-
ны, будут делать вид, что не слышат громких требований Кибрика 
не занимать первых рядов, оставленных для преподавателей; что 
Кибрик трубно храпит, и это делает сон с ним в одной комнате му-
чительным испытанием, и что по этому поводу существует экспе-
диционный юмор (невысокого уровня), к которому Кибрик отно-
сится без обиды; что представления Кибрика о счастье и полноте 
жизни традиционны — это благоустроенный дом, возделанный сад 
и накрытый изобильный стол, за которым каждому находится 
место, произносятся тосты, поются песни и ведутся умные разго- 
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воры; и что, наконец, — самое главное! — Кибрик всегда знает, чего 
хочет, причём хочет этого он всегда всерьёз, и поэтому никогда не 
«убивает времени» и не откладывает жизнь на завтра. 

И это, исходящее от него переживание подлинности и неповто-
римости происходящего, ценности каждого дня, того, что мы не 
ждём и не готовимся к чему-то в будущем, а, не жалея себя, живём 
и действуем вот прямо здесь и сейчас, передавалось всем и всех 
воодушевляло. 

Кроме Александра Евгеньевича, я знал ещё несколько людей, 
сделавших в жизни неправдоподобно много, и все они, так же, как 
он, умели сделать из каждого дня своей жизни нечто увлекатель-
ное и неповторимое — и из работы, и из отдыха. Ещё одна удиви-
тельная черта, свойственная всем знакомым мне сверхуспешным 
людям, — та, о которой я написал выше: повышенная чувствитель-
ность, обострённое переживание обид и неудач, которое, парадок-
сальным образом, только усиливает их решимость упрямо идти по 
избранному пути. Наткнувшись на препятствие или испытав боль, 
мы — большинство людей — слишком быстро отступаем. Цитата, 
которая мне часто вспоминается, когда я думаю об А.Е., принадле-
жит писателю Джеймсу Джойсу: The reasonable man achieves nothing. 

Это парадоксальное соединение прагматичной рациональности 
и готовности к риску, стремление к неосуществимым, казалось бы, 
целям, было удивительно. Отчего человек, происходящий из семьи 
известных художников, был так подчёркнуто трезв, расчётлив, 
приземлён и прозаичен, внешне равнодушен к любым фантазиям, 
так по-крестьянски рачительно и упорно занимался обустройством 
всего, что составляло его жизнь, почему любое своё начинание он 
как бы прикреплял к земле прочными якорями?.. Не потому ли, 
что в глубине души чувствовал силу вдохновения и предвидел, что 
оно способно сорвать его с места и унести, как порыв ветра уносит 
воздушный шар?.. 

Вдохновением и интуицией в конечном счёте определялись его 
теоретические взгляды. Его глубокая, почти наивная вера в глу-
бинную простоту языка, в то, что за любой внешней сложностью 
действуют простые фундаментальные функциональные принципы, 
и, занимаясь любым, даже сверхсложным, материалом, нельзя 
терять веры в то, что эта простота исследователю в конце концов 
откроется. 
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 Вдохновение и интуиция подсказали ему и общую идею, и по-
дробности устройства больших лингвистических экспедиций — 
научно-организационного проекта, беспрецедентного в истории 
лингвистики, изначально рискованного и при этом невероятно 
успешного. Помню, как А.Е. радовался, когда я сообщил ему, 
что экспедициями стали руководить в том числе люди, которые не 
учились в МГУ и с ним не ездили, — это означало, что успех был 
определён силой замысла, а не личностью руководителя. 

Из всех его осуществленных проектов меня больше всего пора-
жает грандиозная научная цель, поставленная Кибриком и его 
другом и соавтором Сандро Кодзасовым около 1973 г., — сопоста-
вительный словарь для большинства дагестанских бесписьменных 
языков (или наименее изученных диалектов младописьменных 
языков). Словарь делался на основе базового списка из примерно 
700 лексических значений. В список вошли основные единицы 
дагестанского словаря, в том числе те, которые отражают элементы 
традиционной культуры и поэтому неизвестны молодому поколе-
нию носителей, — если эти слова не записать, они будут утеряны 
навсегда. Процитирую воспоминания Кибрика: «Завершив этот 
проект, мы с Сандро пришли к заключению, что если бы мы с са-
мого начала знали, в какой изнурительный марафон этот проект 
выльется, мы бы никогда на него не решились. Иногда незнание, 
может быть, лучше, чем знание»1. 

С точки зрения неспециалиста задача нетрудная: приехал, нашёл 
информанта, записал слова, уехал. Специалисту, однако, понятно, 
что такой результат научной ценности не представляет. Почему? 
Для адекватной записи слов требуется достаточный уровень пони-
мания фонетики и морфологии каждого языка. Некоторые из них 
изучены довольно хорошо, но как раз такие Кибрика и Кодзасова 
не интересуют. Основные контуры фонетики и морфологии неиз-
вестного языка квалифицированный лингвист может очертить за 
несколько дней полевой работы, но для качественной записи нужна 
проработка деталей, а она неизбежно растягивается на годы. В даге-
станских языках богатство сегментных и просодических единиц не- 

  1 А. Е. Кибрик. Экспедиционные истории 2: начало дагестанских сопо-
ставительных штудий (1972) // Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро 
В. Кодзасова. М.: ЯСК, 2008. C. 32. 
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вероятное, и даже для такого мастера, как Сандро Кодзасов, задача 
кажется невыполнимой за сколько-нибудь обозримый срок. Кроме 
того, каждое слово авторы должны были снабдить релевантной 
морфологической информацией — но для того, чтобы понять, какая 
информация нужна, требуется достаточно полное описание мор-
фологии. Нужно ли, например, спрашивать для каждого глагола 
прохибитив — форму запретительного наклонения? Для языков 
цезской группы — нет, а для некоторых лезгинских языков — обя-
зательно, в них эта форма диагностическая, то есть не выводимая 
из других. Но чтобы это узнать, надо глубоко разобраться в устрой-
стве каждой глагольной системы. 

В экспедиции по сбору словаря едут десятки людей. Они разде-
ляются на партии, каждая из 10–12 человек, иногда в две смены, 
соответственно возрастают организационные сложности. Каждая 
партия направляется в одно место. Кибрик и Кодзасов на протяже-
нии всей экспедиции ездят из одной партии в другую, руководя 
работой, это страшно утомительно. В каждый момент времени бóль-
шая часть происходящего в экспедиции вне их контроля, связи нет, 
доступ к телефону — редкая удача. Заезд и выезд каждый раз пре-
вращается в труднейшее полное приключений предприятие, см. 
«Экспедиционные истории» Кибрика. Пьяные, трусливые или не-
опытные шофёры, узкие грунтовые дороги над пропастями, трав-
моопасные прогулки по горам, не всегда бесконфликтные отноше-
ния с местным населением, неизбежные болезни и отсутствие ква-
лифицированной медицинской помощи, дожди и сели, нарушения 
дисциплины, неопытность студентов, вчерашних детей, — всё это в 
огромной разбросанной по труднодоступным местам экспедиции 
повышало степень риска. 

… В цахурском Мишлеше, высоко в горах река Самур ещё мала. 
Сначала мы узнали, что Оля Фёдорова ночами почти совсем не 
спит, а до утра полулежит в спальнике на крыльце, слушая её не-
громкий шум. Она говорила, что этот шум прекрасен, что он нико-
гда не надоедает и полноценно заменяет сон. Мы быстро убеди-
лись, что она права, и так целыми ночами по пять-шесть человек 
(конечно, не Александр Евгеньевич, который крепко спал), молча 
сидели на крыльце и слушали говор реки, и это в самом деле не 
надоедало, и было лучше сна. 
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 Главное лингвистическое дело, ради которого всё и затевалось, 
всегда было в центре полевой жизни, но никогда не исчерпывало 
её. Общая витальность происходящего и задор участников экспеди-
ции приводили, в числе прочего, к тому, что в экспедициях играли. 

Моя первая в жизни экспедиция, в Арчи в 1971 г., началась с того, 
что меня как новичка избрали на роль жертвы — водящего в игре 
МПС. Задача водящего — разгадать аббревиатуру МПС, для чего 
можно задавать любые вопросы на «да-нет» любому участнику 
экспедиции. Не буду открывать правильного ответа: все, кто прошёл 
через эту инициацию, его знают, а так, глядишь, удастся оставить 
кого-то в неведении до будущих полевых сезонов. 

В том же году в Арчи для Александра Евгеньевича была устроена 
викторина. Ещё в Махачкале, куда основная часть группы приехала 
раньше Александра Евгеньевича, на пляже мы все взвесились и 
получили квитанции с указанием своего числа килограммов. Когда 
Александр Евгеньевич догнал нас в Арчи, для встречи вся группа 
выстроилась, сообразуясь с данными в квитанциях. Ему было пред-
ложено разгадать принцип построения. Ответы «рост» и «возраст» 
отпали сами собой, дальше был стремительный наводящий вопрос 
«А куда бы вы меня поставили в этом ряду?» — и победный возглас 
«Ну, не по весу же вы здесь стоите?!!» 

Экспедиция на Камчатку в 1972 г. прошла под флагом игры 
«Почему не говорят…». Новичкам быстро продемонстрировали 
контрольный вопрос «Почему не говорят «шифр-задвижка»?» и 
правильный ответ «Потому что говорят (С.В.) “Код-засов”». Дальше 
уже всё шло как по маслу. 

В Чираге в 1973 г. играли в буриме. Здесь в высшей лиге играл 
Сандро Васильевич, но иные студентки так поднаторели в этом 
деле, что победа ему не всегда давалась легко. 

Ну и наконец, в Микике — и в 1973, и в 1974 — массово играли в 
нарды. Играли и между собой, и с информантами. Автору этих строк 
в те времена обычно сопутствовала удача — при весьма умеренном 
уровне мастерства. Сандро — который и тут был виртуозом — это 
немало возмущало («Саш! Ну, ты посмотри! Ну, как с ней играть?!»). 

Один из важнейших уроков, полученных в экспедиции, состоит 
в том, что слагаемые успеха в любом деле — мастерство и воля к 
победе, но ещё — и азарт, и полёт, и умение радоваться бесполез-
ным вещам, например, победе в игре. 
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В МИКИКЕ 
Т. Е. Янко 

1973 г., селение Микик, Рутульский район, цахурский язык. Наша 
партия — Джалиль Самедов, Леся Гулыга, Вера Гальперина-Подлес-
ская, Женя Гласко-Чернозатонская, не помню кто ещё и я. 

Небольшой высокогорный аул. Электричества нет. Три раза в 
день разжигается бензиновый примус. Умываемся под водопадом. 
Живём, как всегда, в школе. От порога школы начинается старое 
кладбище. Вечером, при свете луны двигаемся с осторожностью: и 
здесь, и там из земли растут покосившиеся надгробия со стерши-
мися надписями. Внизу шумит Самур. Уборная располагается над 
бездной. Три стены и открытая часть, нависающая над рекой. Вид 
головокружительный, но устойчивости никакой: две неверные 
жёрдочки. После наступления темноты те, кому дорога жизнь, туа-
летом не пользуются. Начинаем со сбора словаря. Прекрасный ин-
формант Аскер, местный фельдшер. Основной предмет его забот — 
рожающие женщины. Они стесняются приходить к нему на приём 
и обращаются за помощью только в крайних случаях, обычно уже с 
опозданием. Проходит несколько дней, неожиданно приезжают 
Кибрик и Сандро. Уже вечер. Радость встречи, сообщаем друг другу 
новости. Александр Евгеньевич и Сандро рассказывают о жизни в 
других партиях. 

Сандро не терпится узнать, какая фонологическая система 
представлена в микикском идиоме. Назначается вечернее заседа-
ние. Должны присутствовать все члены микикской партии. Соби-
раемся, но выясняется, что Женя принять участие не может: она 
собралась мыть голову. У Жени прекрасная коса. Сандро возмущён: 
в какое сравнение коса может идти с фонологическими оппозици-
ями цахурского языка?! Но Александр Евгеньевич всё понимает: 
отложим на завтра, Сандро, она уже воду согрела. 

На следующий день, после заседания Сандро отправляется 
укреплять туалет. Он своё дело тоже знает. 

  
Ф60 

 

 



ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ 3: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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 Дорогому Вите Виноградову, 
благосклонному к нашим экспедиционным занятиям, 

— мои экспедиционные байки 

Некоторое время назад я приступил к рассказу о многолетнем 
проекте, посвященном сопоставительному изучению дагестанских 
языков, см. Кибрик 2008. Этот проект стартовал в 1973 г. В отличие 
от предыдущего, самого первого этапа нашей экспедиционной 
полевой работы (см. Кибрик 2007), результатом которого стали два 
монографических описания северокавказских языков, мы с Сандро 
Кодзасовым с 1973 г. обратились к совершенно новой для нас зада-
че, требовавшей новых методов и нового экспедиционного форма-
та. Во-первых, основной целью стало изучение лексики в сопоста-
вительном плане и, во-вторых, экспедиция теперь была организо-
вана на многопартийной основе. Каждая партия за время экспеди-
ции изучала два языка по единой программе. Таким образом, в 
первой экспедиции лексико-сопоставительного проекта было об-
следовано шесть языков. По нашим с Сандро планам таким мето-
дом практически все дагестанские языки можно было охватить за 
4–5 сезонов. 

1. Результаты первой словарной экспедиции. 1973 г. 
Проведённый в 1973 г. эксперимент показал, что наши прогнозы 

были слишком оптимистичными. Первичный сбор словаря объё-
мом в 1000 единиц был осуществлён, но фонетическое и семанти-
ческое качество этих материалов никак нельзя было считать окон-
чательным. Некоторые искомые лексемы, соответствующие смыс-
лам априорно выделенных тезаурусных единиц (тезаурусных вхо-
дов), вызывали трудности перевода. Некоторые смыслы выражались 

  * Впервые опубликовано в: В пространстве языка и культуры: Звук, 
знак, смысл (К 70-летию В. А. Виноградова). М.: Языки славянских культур, 
2010. C. 807–842. 
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несколькими лексемами, и требовалось специально заниматься 
многими словарными статьями, уточняя переводы и иногда изме-
няя первоначальные тезаурусные входы. А это требовало сравнить 
полученные данные с данными других языков, проведя дополни-
тельный сбор слов, соответствующих новым тезаурусным входам. 
Не меньше проблем осталось с фонетической записью. Хотя каждая 
тезаурусная единица независимо собиралась не менее чем двумя 
исследователями, ошибки могли быть как у одного, так и у обоих 
сборщиков. 

Кроме того, попутное обследование грамматики требует больше 
времени, чем имелось при такой интенсивной программе. И стало 
ясно, что полноценные словарные статьи будущего сопоставитель-
ного словаря требуют больше грамматической информации, чем 
это предполагалось вначале. 

Поэтому мы решили изменить ранее намеченную схему поле-
вой работы и вновь обратиться к тем языкам, которые исследова-
лись в 1973-м г., посвятив каждому языку весь экспедиционный 
срок. Что касается лезгинского языка, мы решили ограничиться 
тем, что было собрано в предыдущей экспедиции. Это было связа-
но с сильной интерференцией исследовавшегося хлютского говора 
с литературным лезгинским, которому учат в школе, — что зача-
стую вызывало трудности разграничения диалектных и литера-
турных форм не только для нас, но и для самих носителей, даже 
учителей родного (то есть литературного) языка. Доведение словар-
ного материала до нужной кондиции возлагалось на нас с Сандро. 

В то же время в программу был добавлен лакский язык, одно из 
селений которого (Хосрех) расположено недалеко от даргинского 
селения Чираг. Не воспользоваться таким географическим обстоя-
тельством было бы неправильно1. 

2. Вторая словарная экспедиция. 1974 г. 
Всего обследовалось шесть языков в двух ареалах: самурском 

(цахурский и рутульский) и в бассейне реки Чирахчай (табасаранс-
кий, агульский, даргинский и лакский). 

На структуру второй экспедиции воздействовали также экстра-
лингвистические факторы. С каждым годом нашей экспедицион-
ной деятельности росло число её энтузиастов, многие из которых 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Замечу, что с лакского языка началась в 1967 г. вся экспедиционная 
эпоха, см. Кибрик 2007. 
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 уже окончили Университет, накопив ценный опыт и, что самое 
главное, сохранив желание и далее участвовать в экспедициях. В то 
же время экспедиции стали очень популярными на ОСиПЛе, и 
студентов, желающих в них участвовать, также становилось всё 
больше. Поскольку экспедиции являлись частью учебного процесса 
на отделении, студенты имели приоритет при формировании сос-
тава экспедиции. 

В итоге в экспедиции 1974 г. участвовало 38 человек. Они были 
поделены на пять партий, которые возглавляли сотрудники и аспи-
ранты ОСиПЛа: И. П. Оловянникова (цахурский: с. Микик, с. Цахур, 
с. Гельмец), Е. Н. Саввина (рутульский: с. Лучек и с. Хнов), И. А. Му-
равьёва (табасаранский: с. Дюбек, с. Кондик и с. Хнов), Н. И. Лауфер 
(агульский: с. Бурщаг, с. Буркихан, с. Рича), Д. С. Самедов (даргинс-
кий, с. Чираг, и лакский, с. Хосрех). Мы с Сандро выступали как 
руководители всей экспедиции, и в наши функции входило ин-
спектирование партий и самостоятельная работа. 

В 1974 г. нам удалось арендовать в автобазе МГУ аж две грузо-
вые машины ГАЗ-662, ехавшие из Москвы в Дагестан со всем 
нашим экспедиционным багажом: кухонным инвентарем, матра-
цами, а также с бочками бензина для заправки наших прожорли-
вых машин. Они расходовали 35 литров на сто километров, а в те 
годы на трассе были постоянные перебои с бензином, в горах же 
никаких бензоколонок вообще не было, и в крайних случаях мы 
клянчили топливо у председателей колхозов, которые сами суще-
ствовали в условиях строгого нормирования. Кроме того, мы везли 
три военные палатки, несколько столов и складных стульев для 
запланированного послеэкспедиционного отдыха на Каспийском 
море. 

Такого масштабного предприятия ещё не было. Опять мы едем 
в совершенно новую экспедицию и опять впервые проводим не-
слыханный эксперимент. 

Большинство участников добиралось до Дагестана поездом, за-
нимая существенную часть плацкартного вагона. Наш конечный 
пункт — Дербент, откуда ближе всего до гор, где расположены наши 
языки. Непростая организационная задача — как развезти такое 
количество людей вместе с багажом и продуктами по пяти сёлам, 
расположенным в трёх направлениях? 

  2 Для не знающих: это высокопроходимые полноприводные военные 
грузовики, крытые брезентом и оборудованные скамьями. 
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Сперва была доставлена табасаранская партия в самое близкое к 
Дербенту селение Дюбек, расположенное в стороне от основного 
направления на селения Рича и Чираг. Это не больше часа езды в 
одну сторону. У остальных партий была возможность познакомиться 
с древним Дербентом и закупить овощи и фрукты на весь срок 
экспедиции (три недели). На следующее утро мы грузимся в два 
грузовика и отправляемся по двум каньонам. Агульскую и даргин-
скую партии возглавляет Сандро, рутульскую и цахурскую я. 

Асфальт быстро закончился, далее идёт дорога со щебёночным 
покрытием, очень пыльная и ухабистая, двигаться приходится 
медленно. Где-то по дороге во время краткой остановки с нами 
знакомится местный житель и, узнав, кто мы и откуда, начинает 
нас усиленно приглашать, выставляя очень убедительные аргу-
менты. Я пытаюсь отказаться, так как впереди длинный путь, но он 
уверяет, что больше получаса это у нас не отнимет, и его желание 
столь искренне и непреклонно, что мы согласились. А всё потому, 
что я ещё не усвоил этого дагестанского ритуала спонтанного при-
глашения. 

Мы приезжаем в большую усадьбу, нетипичную для высоко-
горных селений, с большим домом и огромной открытой верандой, 
где нас рассаживают, знакомят с семьёй. Отец говорит, что сейчас 
нас угостят шашлыком, и это займёт совсем немного времени. Я, 
конечно, хочу вежливо отказаться и двигаться вперёд, но наш шофёр 
Лёша перспективу шашлыка упускать не хочет, да и группа тоже 
настроена позитивно. 

Но шашлык не несут, и начинается томительное ожидание. 
Оказывается, что шашлык пасётся где-то в горах, за ним кого-то 
отправляют. Ясно, что мы попались. Через пару часов приводят 
барана, ничего не знающего о нашем злополучном визите. Впере-
ди — обряд забивания барана по всем мусульманским правилам, 
потом свежевание, разведение огня, изготовление шашлыка. Бе-
жать уже поздно, но я в бешенстве на себя и на всю эту дурацкую 
ситуацию. По правилам я должен был отказаться от приглашения, 
и так поступил бы любой здравомыслящий дагестанец3. Думаю, что 

  

3 Вспоминается рассказ сестры моей жены, Любы, вышедшей замуж за 
лакца и жившей в Махачкале в многоэтажном доме, о том, как её муж Ха-
дис Гаджиев, встречая иногда на лестничной клетке своего знакомого, 
приглашал его зайти к нему в гости. Чем больше тот отказывался, тем 
больше Хадис распалялся и тем более убедительные аргументы приводил.  
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  и хозяева проклинали всё на свете, что им попались такие прос-
тофили, ничего не понимающие в правилах хорошего тона, и 
они ввергнуты в непредвиденные хлопоты и расходы. Был бы с 
нами наш прошлогодний шофёр Рашид, ничего подобного не 
случилось бы. 

Прошло немало времени, прежде чем шашлык был готов. Я со-
вершенно не помню, как прошла эта затянувшаяся и ненавистная 
трапеза и был ли вообще этот шашлык, я только мечтал как можно 
скорее продолжить наше путешествие. 

Конечно, наш график сбит, но отступать некуда. В Лучек мы 
прибываем к концу дня. Хотя о дне приезда было сообщено зара-
нее, школа закрыта, нужно найти директора школы, выгрузить 
скарб, решить массу организационных вопросов, убедиться, что 
дальше группа сможет самостоятельно справиться. Впереди ещё 
ночной маршрут по очень узкой и опасной дороге. Но я знаю её 
по прошлому году, в частности, помню об одном крутом повороте 
на 180 градусов, который преодолевается специфически: нужно 
проехать вперёд и затем спускаться задним ходом до следующего 
поворота. 

Мы все чертовски голодны, несмотря на этот злополучный 
шашлык, и обдумываем по дороге, как же нам поужинать по при-
езде. В Микик мы приезжаем где-то в полночь. Кажется, нас ждали, 
но уже решили, что мы не приедем. Тем не менее нас встретили и 
отвели в дом к директору школы. 

Радостная встреча, объятия, разувание при входе, нас пригла-
шают в гостевую комнату, всю в коврах и безделушках, рассажи-
вают на подушках, и вскоре появляется кипящий самовар, конфе-
ты и сахар. Разливают крепкий чай в традиционные азербайджан-
ские стаканы, зауженные в талии. Как хорошо! За нами зорко сле-
дят, и как только стакан допит, наливают новую порцию. Как ни 
странно, я выпил уже не менее шести стаканов, живот полон, а го-
лод не проходит. Несут ещё конфеты, и мы пьём и пьём, закусывая 
этими конфетами. И когда можно считать, что трапеза закончена, 
вносят дымящийся хинкал в пиалах, мясо, хлеб, сыр, водку… Места 
в животе нет, но мы едим с удовольствием. 

  А бедная Люба слушала это по ту сторону двери с замиранием сердца: 
дети больны, в квартире ералаш, в холодильнике пусто, куча совершенно 
неотложных дел на этот день. Однако всё всегда заканчивалось благопо-
лучно, и знакомый ни разу не уклонился от правильной линии поведения 
в этом ритуале. 
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Хозяева говорят, что ночевать мы будем у них, а завтра обу-
строимся в школе. Прекрасно, но после пыльной дороги ложиться 
на перины невозможно, и мы отправляемся на речку, шумные и 
весёлые, и купаемся, женщины выше по течению, а мужчины вни-
зу. Из этой же речки жители берут воду, так как родника в Микике 
нет. Речка мчится с большой скоростью вниз по ущелью, и дей-
ствительно вода в ней хорошо очищается. В сухую погоду вода 
прозрачная, но после дождя она становится грязной и неаппетит-
ной. 

Несколько дней я провел в Микике, настраивая грамматические 
занятия. Период недолгого затишья и моей нормальной экспеди-
ционной жизни заканчивается, теперь мне предстоит далёкая до-
рога по всем партиям. 

Ближе всего расположен Лучек. Там энергичная жизнь, на всю 
школу гремит магнитофон с Jesus Christ, адреналином Серёжи 
Старостина. Лена Саввина вполне освоилась, хотя в прошлом году 
в экспедиции не была, словарные вопросы сняты и идет работа по 
сбору грамматического материала. Кажется, в моей опеке группа не 
нуждается, и я могу ехать в Ричу. 

Чтобы добраться до Ричи, надо спуститься вниз, выехать на 
трассу Махачкала — Баку и заехать на другой тракт, вдоль реки 
Чирахчай. В Риче запланирована встреча с Сандро. Каково же было 
моё недоумение, когда мы обнаружили закрытую школу. Где же 
наша партия? Ответы жителей и завхоза школы (говорят, что ди-
ректора в селении нет) довольно сбивчивы и неопределённы. Ясно 
только, что москвичи собрались и куда-то уехали, кажется, вчера. 

Рича расположена над трактом, но неясно, куда же ехать — 
назад в сторону Махачкалы или вперёд, в сторону Чирага. Движе-
ние в этой части слабое, иногда за час не проедет ни одна машина. 
Мы изучаем карту, хотя все агульские селения мы знаем наперечёт. 
Тпиг, Буркихан, Фите, Бурщаг. Все они, кроме райцентра Тпига, 
расположены в отдалении от тракта, объезжать их наугад не хочется. 
После нескольких неудачных интервью с водителями, не видев-
шими нашего ГАЗа и не слыхавшими ничего о том, куда он по-
ехал, на наши знаки останавливается грузовик (легковых машин 
здесь практически нет), шофёр которого слышал от кого-то, что 
ему кто-то говорил, что московский грузовик собирался ехать в 
Бурщаг. Это самое удалённое селение, кажется, 17 км от тракта, но 
дорога там очень плохая: крутая и неровная, с большими валунами. 
Обычный ГАЗ-51 туда не поднимется, но нам, может быть, удастся,  
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  если шофёр опытный. Честь Алёши задета, и он горит нетерпени-
ем ее защитить. Итак, мы сворачиваем на Бурщаг, но если наших 
там не окажется, то будет потеряно много времени. Кстати, мы об-
суждали в Москве бурщагский вариант, но отвергли его из-за 
трудностей и опасностей. В дождливую погоду там бывают серьёз-
ные камнепады. 

Дорога действительно трудная. Иногда кажется, что впереди 
стена, но, приблизившись, мы видим вдруг неожиданный поворот. 
Никаких селений по дороге нет (хотя на карте обозначено три 
пункта), и местами кажется, что по этой дороге несколько лет ни-
кто не ездил. На эти 17 километров ушло не менее двух часов, но 
вот мы, наконец, в Бурщаге. И наша партия здесь! 

Почему же такой внезапный и таинственный отъезд из Ричи? 
Оказалось, что вторичный приезд москвичей не подвигнул дирек-
тора на гостеприимство. Сандро в первый же день уехал в Чираг 
устраивать даргинско-лакскую партию, а когда вернулся через не-
сколько дней в Ричу, обнаружил, что партия в хитроумной осаде. 
Скоропалительно начался ремонт школьного туалета, и для начала 
он был развален. Экспедиция оказалась в трудном положении. Де-
вушкам соседи разрешили пользоваться их домашними удобства-
ми, а мужчин пускать отказались, может быть, из-за мусульман-
ских законов, запрещающих незамужним дочерям встречаться с 
мужчинами. Рича в Дагестане известна как очень ревностно сохра-
няющее ислам селение. В нем даже есть минарет, один из немно-
гих, уцелевших вопреки советской эпохе. 

Как на грех, из Ричи, возвышающейся над всей округой, 
окрестная местность хорошо просматривается на несколько кило-
метров, укрыться совершенно невозможно, не совершив получасо-
вой прогулки. Среди легенд экспедиции хранится сага о бедном 
Саше Барулине, страдавшем в эти дни сильным недугом, вынуж-
давшим его всё светлое время суток находиться далеко в горах. Но 
говорят, что работу с информантами он не прекращал, сменив 
только место работы. 

Когда Сандро приехал, он принял решение немедленно убраться 
из Ричи. Отъезд был стремительный, и выбор нового места осу-
ществлялся уже в пути. Но партия была вознаграждена истинным 
гостеприимством. Несмотря на то что Бурщаг — селение неболь-
шое и в школе всего три-четыре класса, москвичам создали все 
условия для работы, помогая всем, чем богаты. Им пекли вкусный 
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домашний хлеб, прямо из печки (никакого магазина в селении не 
было) и ежедневно приносили бесплатное колхозное молоко, чуть 
не подорвав экономику колхоза: я видел в конторе плакат с соцобя-
зательством повысить среднесуточные надои коров до полутора 
литров. Всё это создало в группе какую-то теплую, семейную об-
становку, здесь можно было отдохнуть душой и убедиться, что не 
всё так плохо в этом мире. 

Вся дальнейшая жизнь у нас с Сандро протекала в постоянном 
движении между двумя каньонами с редкими встречами то в од-
ной партии, то в другой. Сейчас уже не удаётся вспомнить весь 
этот замысловатый маршрут. Что происходило с Сандро, я тоже 
почти не знаю. Исключением является легенда о том, как он, едва 
перевезя партию Джалиля из Чирага в Хосрех, попал на лакскую 
свадьбу. Делегация родственников пришла в школу, где шёл про-
цесс размещения партии, и пригласила всех москвичей на это ме-
роприятие. Кроме удовлетворения естественного любопытства, это 
означало, что не надо спешно разворачивать кухню и можно рас-
слабиться. Но не все ожидания оправдались. Оказалось, что это уже 
второй день торжества, и всё мясо давно уже съедено, но водка по-
прежнему в избытке. Партия в основном была непьющей, и глав-
ный удар Сандро смело принял на себя. Гранёный стакан наливался 
до краёв, произносился очередной тост, и за каждый, ввиду его 
важности для всей будущей жизни молодых, неукоснительно тре-
бовалось пить до дна, используя в качестве закуски успевшие за-
черстветь домашние лепёшки. Такие строгости касались лишь но-
воприбывшего Сандро как самого почётного гостя. Все студенты 
ушли в школу, чтобы не мозолить глаза своим скоромным видом, 
а Сандро продолжал гулять на свадьбе, пока лакцы не были пол-
ностью удовлетворены результатами своего потчевания. 

Мы с Сандро совершили также совместную поездку в селение 
Буркихан. Совершенно неожиданно оказалось, что это родина Тар-
ланова, возглавляющего кафедру русского языка в Петрозаводске. 
Нам сказали, что он сейчас здесь. Мы его посетили, он встретил нас 
восторженно, о нашей деятельности он был осведомлён, сожалел, 
что мы поехали в Бурщаг, а не в Буркихан. В общем, это было 
очень приятное знакомство. Сам он в основном является русистом, 
но свой родной язык тоже не забывает. Он обсудил некоторые вол-
новавшие Сандро трудные вопросы по фонетике агульского языка 
и, конечно, помог нам в сборе лексики буркиханского говора, а 
также организовал нам прекрасный приём у себя дома. 
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 После Бурщага я побывал в Чираге, где всё было спокойно, ни-
кто не лишал москвичей туалета, и информанты были очень дру-
жественны и компетентны. Правда, болела одна из студенток, Вера 
Гальперина (впоследствии Подлесская), с очень высокой темпера-
турой. Но поражала её исключительная жизнерадостность; скорее 
она нас утешала, а не мы её. В школе были нарды, я обучил Веру 
игре, и очень скоро она начала меня обыгрывать, веселясь и забы-
вая о своей температуре. Если бы мы все так умели болеть! 

Потом я посетил Дюбек, где командовала Ира Муравьёва. У неё 
была хорошо налажена работа, как словарная (надо было собрать 
словарь, так как в прошлом году мы в Дюбеке не были), так и 
грамматическая. Лена Муравенко вспоминала, как мы с Лёшей 
привезли найденную по дороге черепаху, и какое это произвело 
впечатление — как она  проснулась ночью и, ничего не зная о че-
репахе, приняла её за змею. Ира Муравьёва также помнит, как эта 
черепаха напугала всех. Вечером, сидя в кухне, они услышали ка-
кие-то шаги в коридоре. Единственный мужчина, Петя Перцев, 
подошёл к двери и мужественно открыл её. За дверью был не ка-
кой-нибудь злодей, а мирная черепаха. Я совершенно забыл о 
нашем с Лёшей подарке, и могу лишь поверить на слово, что я в 
этом участвовал. 

Партия была готова к переезду в Кондик, наш прошлогодний 
табасаранский пункт. Помню, в пути было некоторое происше-
ствие: какой-то пьяный шофёр врезался в электрический столб, 
произошло короткое замыкание, район был обесточен, а упавшие 
на землю провода перегородили дорогу. 

Из Кондика я вернулся в самурский каньон. Прибыл в рутульс-
кий Лучек, где по-прежнему гремел на всю школу Jesus Christ, так 
что тем, кто работали с информантами, почти ничего не было 
слышно. Увы, мне пришлось, рискуя прослыть мелофобом, выска-
заться в пользу более умеренного шумового сопровождения поле-
вой работы. Также во время трапез, когда возникали бытовые или 
профессиональные обсуждения текущей жизни, я требовал вы-
ключить музыку. Не сомневаюсь, когда я уехал, всё вернулось на 
круги своя. 

Когда я вернулся в Микик, мне там был приготовлен сюрприз. Я 
обнаружил в углу коридора странную композицию: там стояли 
окаменевшие джинсы как предтеча будущих модных увлечений 
инсталляциями. Эта скульптура не была предназначена для моих 
глаз, но её забыли (или не успели?) по моём приезде спрятать. 
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Моё удивление от увиденного как-то всех смутило, мне говорили 
что-то невразумительное. Я уединился с Ириной Петровной и по-
требовал объяснений. Оказалось, что в моё отсутствие произошло 
чрезвычайное происшествие, и от меня хотели его утаить. Дело 
было так. Однажды после обеда у группы студентов возникло жела-
ние прогуляться по склону горы. Это были Саша Лубоцкий, Мира 
Бергельсон и Лена Конькова (ныне Соколова). Микик находится у 
реки на дороге Лучек — Цахур, и над ним возвышается достаточно 
крутой склон высокой горы. Идти довольно трудно, но невдалеке 
находится разрезающий этот склон глубокий овраг — ложе пересох-
шего ручья, — и группа спустилась в него и двинулась в гору. Они 
не заметили, что погода быстро переменилась, и вскоре пошёл до-
вольно сильный дождь. Сухое ложе ручья превратилось в бурную 
реку, несущуюся вниз вместе с увлекаемыми водой камнями. По-
пытки вылезти из оврага не увенчались успехом: его берега стали 
мокрыми и скользкими, горе-путешественники снова и снова ска-
тывались вниз. Но воды становилось всё больше, летящие камни — 
всё крупнее, находиться в этом потоке становилось небезопасно. 
Удалось найти перегораживающий поток огромный камень, тоже 
когда-то принесённый сюда таким потоком, и наша тройка спрята-
лась за ним. Однако дождь не прекращался, вода всё прибывала, 
начинало темнеть, а кричать и взывать о помощи тоже было бес-
полезно. Всё тонуло в грохоте воды и летящих камней. Положение 
становилось просто угрожающим. В это событие вмешалось чудо. 
Их заметили с дороги идущие в Микик люди, они подняли в селе-
нии тревогу, и на помощь пришла большая группа микикцев с фо-
нарями и верёвками. Студенты были спасены. Найденные мною 
джинсы были заполнены липкой глиной, их так и забыли в сума-
тохе. Глина засохла, и получилась загадочная нерукотворная 
скульптура. 

Вот такую страшилку со счастливым концом я и услышал. Я, 
конечно, не стал возмущаться беспечностью всего содеянного и 
искать виновных. Разве можно омрачать радость исхода? Но вывод 
для себя сделал. Мирная и благостная природа в горах может быть 
очень обманчива, любые отлучки студентов из лагеря должны 
быть известны начальнику, и студенты должны сохранять бди-
тельность, предвидеть события. Например, в данном эпизоде не-
трудно было предсказать, что по оврагу потечёт вода, и немедлен-
но из него выбраться. 
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  В конце экспедиции мы с Сандро снова рокировались каньо-
нами. Я эвакуировал лакскую, агульскую и табасаранскую партии, 
а Сандро — цахурскую и рутульскую. Встретились мы внизу, у 
трассы Махачкала — Баку. К сожалению, по пути из Лучека на при-
вале возникла ссора между двумя экспедиционерами, переросшая 
в драку. Пришлось разбирать это ЧП, принимать мучительные ре-
шения. Этот случай несколько омрачил конец экспедиции. Но от-
казываться от запланированного завершающего морского аккорда 
мы не стали и на двух грузовиках отправились на поиски подхо-
дящего места для отдыха на берегу Каспия. В итоге мы выбрали 
свободный участок, к которому примыкает тропический лес, зави-
тый лианами. В нём мы установили наши палатки, оборудовали 
кострище. Ребята с Лёшей съездили в ближайшее селение и купили 
сорокалитровую флягу местного красного вина. С вином, правда, 
случилась неудача. Канистра в кузове опрокинулась, и, пока её 
поднимали, половина вина вылилась. 

Директор сельской школы предложил ребятам обобрать огром-
ное сливовое дерево, растущее во дворе школы, и ребята с охотой 
на это согласились, хотя пришлось залезать на большую высоту и 
карабкаться по боковым ветвям. В лагерь они привезли массу 
фруктов, украсивших наш рацион. 

Кроме нас, в этой части берега были и местные отдыхающие, с 
интересом наблюдавшие за нашей жизнью. Как-то ко мне подо-
шли несколько местных молодых людей и попросили отпустить с 
ними Лену Саввину, предлагая в обмен четыре ящика помидоров. 
Я на эту сделку не пошёл, и никакого продолжения эти домога-
тельства не имели. 

На море мы провели несколько дней, сверяя в полевых условиях 
словарные карточки, отмечая окончание работы, чьи-то дни рож-
дения и купаясь в море. Правда, в горах прошли дожди, грязная 
вода Самура замутила бирюзовую воду моря, но это не останавли-
вало любителей поплавать. Были проведены строгие беседы о пра-
вилах безопасности на воде, и никаких происшествий не случилось. 

Несколько ребят поехали в Москву на грузовиках, а остальные 
сели в Дербенте на поезд. Мы с Верой попросили у проводника 
нарды, я часто проигрывал Вере, и проводник-азербайджанец вы-
звался защитить мужскую честь. К своему недоумению, он Вере 
проиграл, и после этого я был от игры отстранён и начался азарт-
ный турнир между проводником и Верой. 
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Эта экспедиция продемонстрировала эффективность парал-
лельной коллективной полевой работы при наличии транспортных 
средств. Были собраны словарные материалы по лакскому языку и 
дюбекскому диалекту табасаранского языка, добавлена лексика хи-
вского диалекта, а также ряда диалектов других языков: тпигского, 
буркиханского и фитинского говоров агульского языка, собственно 
цахурского и гельмецкого диалектов цахурского языка, хновского 
диалекта рутульского языка. Проведена была также работа по рас-
ширению и уточнению ранее собранных словарных материалов в 
соответствии с новой редакцией общедагестанского тезауруса. Вся 
проделанная в партиях работа проверялась нами с Сандро во время 
наших инспекционных поездок. В итоге качество словарных мате-
риалов существенно возросло, хотя его тоже нельзя было считать 
окончательным. 

Основные грамматические задачи были сосредоточены в области 
морфологии. Каждый язык получил достаточно полное описание 
именного и глагольного словоизменения, позволившее определить 
состав диагностических форм — минимальный набор словоформ, 
от которых образуются все остальные формы. Каждая лексема в 
словаре получила, кроме исходной словарной формы, запись фоне-
тических оболочек её диагностических форм. В некоторых случаях 
требовалось фиксировать достаточно много таких форм (от двух до 
пяти и более). Не менее важной является информация об отсут-
ствии у лексемы того или иного категориального значения (напри-
мер, форм множественного числа у слов singularia tantum или 
единственного числа для слов pluralia tantum). В некоторых языках 
исследовались также характерные морфосинтаксические явления, 
например, согласование и синтаксические функции реляционных 
(кодирующих глагольные актанты) падежей. 

Уже в предыдущей экспедиции рутульская партия проявила 
инициативу и написала неплохие грамматические отчёты. Поэто-
му было решено заниматься рутульской грамматикой по более 
полной программе с прицелом на возможный дополнительный 
результат. Все отчеты мы тщательно обсудили, создали программу 
работы. В настоящей экспедиции абрис целостного описания со 
словарём и текстами был в определённой степени выполнен, но 
стало ясно, что работу по сбору материала надо продолжить. 
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 3. Третья словарная экспедиция. 1975 г. 
С целью завершить работу над грамматикой рутульского языка, 

одна из партий в третий раз поехала в селение Лучек, а две другие 
переместились в западную часть Дагестана, в Цумадинский район. 
Рутульской партии была предоставлена полная автономия: она 
была укомплектована только опытными экспедиционерами, та-
кими как руководитель партии Е. Саввина, М. Алексеев, Н. Каши-
цына и др. Кроме того, рутульский язык территориально располо-
жен на максимально далёком от других партий расстоянии: Цума-
динский район находится на крайнем западе, на границе с Чечено-
Ингушетией. Он также очень далёк от столицы Дагестана Махач-
калы. Значительно ближе он от Грозного, который и был выбран 
как стартовый пункт. 

Мы с Сандро решили уменьшить количество партий в Цума-
динском районе, чтобы иметь возможность совместной работы и 
больше практически руководить экспедиционным процессом. Од-
нако это входило в противоречие с количеством потенциальных 
участников. Мы пошли на новый эксперимент. Каждая партия де-
лилась на две смены. Первая смена проводила первичный цикл 
исследования в течение двух недель и затем отбывала домой, а её 
заменяла вторая смена, частично повторяющая сбор лексических 
данных и продолжающая грамматические исследования. Некото-
рые участники, в основном с экспедиционным опытом, работали 
обе смены. Они опекали новичков и вводили их в курс дела. В це-
лом в экспедиции участвовало 35 человек. 

Для изучения были выбраны два языка андийской группы: 
тиндинский (сел. Тинди) и чамалинский (сел. Нижнее Гаквари). 
Тинди и Нижнее Гаквари расположены сравнительно рядом: Тин-
ди по одну сторону реки Андийское Койсу, а Нижнее Гаквари — по 
другую, оба удалённые от реки на 7-8 км. Правда, каждое из селе-
ний находится на большой высоте, поэтому дорога от одного селе-
ния до другого не такая близкая: сперва надо спуститься до реки, а 
потом подняться примерно на такую же высоту. 

Мы впервые осваивали новый для нас маршрут в поле — через 
Чечню. Автомобильная дорога сперва идет по центральной маги-
страли, затем вскоре после Аргуна сворачивает вправо и постепен-
но поднимается вверх. Мы едем через богатые чеченские селения с 
кирпичными заборами и искусными воротами, за которыми нахо-
дятся огромные дома о десять окон в длину, нередко двухэтажные. 
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Кирпичные стены домов украшены фигурной орнаментацией. Ни-
чего похожего на нищий Дагестан. 

Дорога пролегает в кустарниковом лесу4. Последнее чеченское 
селение — Ведено. Далее дорога поднимается серпантином по кру-
той безлесой скалистой стене на перевал. Само Ведено находится 
на небольшой, по нашим меркам, высоте (заведомо менее 1000 
метров), а перевал — на высоте примерно двух с половиной тысяч 
метров. Когда мы туда поднялись, кто-то из встречных шоферов, у 
которого мы спрашивали на развилке дорогу, сказал, что основная 
дорога в Дагестан — налево, но стоит ради экскурсионных целей 
свернуть направо, так как там через несколько километров есть 
удивительное безымянное озеро5, что мы и сделали. Действительно, 
это озеро с бирюзовой водой сияло в чаше окружавших его гор и 
казалось чудом света, спрятавшимся от посторонних глаз. Мы, ко-
нечно, спустились к этому озеру и смельчаки в нём выкупались. По-
том мы вернулись к развилке и въехали на территорию Дагестана. … 
Все эти картины благостной, ничем не омрачённой жизни неодно-
кратно всплывали в памяти потом, когда в СМИ сообщалось о ходе 
военных действий в этих местах. Постоянно звучало зловещее 
селение Ведено, сообщалось о кровавой бойне у того райского би-
рюзового озера, говорилось о зачистках Аргуна… 

Партии расположились, как обычно, в школах. В Нижнем Гаквари 
школа довольно большая, при ней отдельное здание для столовой. 
Эта столовая сослужила нам плохую службу. Однажды ночью она 
была взломана, и из нее была украдена техника, беспечно там 
оставленная. Но мы немедленно связались с милицией, и на ос-
новной дороге, идущей вдоль реки, был осуществлён досмотр все-
го транспорта, идущего из селения. Техника была перехвачена и 
возвращена нам. 

Водителем одного из наших грузовиков был молодой парень, 
довольно упрямый и самоуверенный. Застав его загорающим, я 
предупредил его, что это небезопасно: кожа его была ослепительно 
белая и незнакомая с высокогорным солнцем. В итоге к вечеру он 
почувствовал сильное жжение и разрешил себя осмотреть. Весь его 
торс покраснел и начали появляться волдыри. Девочки обработали 
его какими-то средствами и забинтовали от шеи до пояса. Около не- 

  

4 Такой лес в эпоху чеченских военных действий стал известен под 
именем зелёнка. 

5 На современных картах оно именуется Кезенойан. 
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  дели он почти не мог находиться в лежачем положении, а также 
садиться за руль. Гордыня его была наказана. 

Что касается работы, то теперь она была хорошо отлажена. Сбор 
словаря шёл по графику. Однако возникли неожиданности. При 
записи каждого слова требовалось отмечать ударение. Но довольно 
часто это вызывало трудности как у исследователя, так и у инфор-
мантов. Сандро со мной стал проверять эти случаи, и стало ясно, 
что дело не в некомпетентности, а в реальных фактах. Сверх того, в 
чамалинском языке обнаружилось довольно много односложных 
омофонов. Мы стали их внимательно проверять, и информанты 
утверждали, что они омофонами не являются, а произносятся по-
разному. В нашей же орфографии они пишутся одинаково. В чём 
кроется причина? Ясно, что сегментный состав этих пар слов оди-
наковый. Значит, различия супрасегментные. С такими чудесами 
мы ранее не встречались. 

Сандро выдвинул гипотезу о тональной природе различий и 
стал пытаться их имитировать. Информанты распознавали значе-
ния произносимого слова, если имитация Сандро была правиль-
ной. Вслед за Сандро и я научился имитировать звучание «квази-
омофонов». Чтобы более объективно подтвердить наличие тональ-
ных минимальных пар, мы в присутствии всех участников экспе-
диции провели эксперимент. Одному информанту был дан список 
русских значений элементов минимальных пар в перепутанном 
порядке, и он должен был перевести это значение на чамалинский 
язык. Другой информант слушал произносимые слова и переводил 
их обратно на русский язык. Результат был ошеломительный: пе-
реводчик безошибочно различал звучание исследуемых мини-
мальных пар. 

Мы с Сандро отправились в тиндинскую партию, чтобы сооб-
щить о нашей сенсации. А там нас ждали с нетерпением, чтобы 
поразить нас таким же открытием в тиндинском языке. Там этот 
феномен обнаружили Серёжа Старостин и Серёжа Николаев. По 
приезде в Москву они громогласно разнесли в компаративистичес-
кой среде весть о тональном характере дагестанских языков. Мы с 
Сандро убедились, насколько мы безнадёжны в плане организа-
ции пиар-кампаний. Таких и даже более сенсационных открытий в 
нашей экспедиционной практике несть числа, но никто о них, по 
нашей же вине, практически не знает и этим не восхищён. Позд-
нее мы со Старостиным написали работу по этой проблеме и из-
дали её в препринтах, см. Кибрик, Кодзасов, Старостин 1978. 
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Впоследствии, специально исследуя этот феномен во многих 
других дагестанских языках, Сандро пришёл к выводу, что перво-
начальная тональная интерпретация была неверна, и в действи-
тельности причина кроется в разнообразных просодических раз-
личиях, включая и языки, в которых мы ранее этого явления не 
заметили. Более того, Сандро пришёл к выводу, что просодический 
слой имеется в фонетических системах множества языков, и даге-
станские языки не являются исключением. Тиндинский и чама-
линский языки выделяются наличием минимальных пар, облег-
чающих обнаружение просодического слоя. 

В тиндинской партии находилась Е. В. Падучева, поехавшая с 
нами на небольшой срок, чтобы лично посмотреть, как мы изучаем 
неизвестный язык. Это был первый опыт такого почётного сопро-
вождения нашей экспедиции. Мне было очень интересно, какие у 
неё впечатления. Мне кажется, она была несколько шокирована тем, 
насколько для неё такая работа показалась трудна. Прежде всего, это 
фонетический барьер, умение слышать фонематические различия 
и тем более их воспроизводить. 

Что касается грамматики, то ей тоже трудно было самостоя-
тельно разобраться в богатом арсенале морфологических средств. Я 
провёл с ней мастер-класс по хорошо известной ей синтаксической 
теме — построении относительного предложения. Эта конструкция 
существенно отличается от европейского стандарта, хотя я хорошо 
помнил известную статью А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой о ти-
пологии относительного предложения (Зализняк, Падучева 1975). 

Я продемонстрировал Лене с помощью информанта технику 
опущения в составе относительного предложения именной группы, 
кореферентной вершинной именной группе. Удивительным в этой 
технике является опущение кореферентной именной группы в лю-
бой синтаксической позиции, а не только в позиции подлежащего. 
Лена многому удивлялась, как бы не ожидая такого типа конструк-
ции, а также тому, как я, опережая ответ информанта, записывал 
будущий результат. Я не сомневаюсь, что если бы она включилась 
в полевую работу всерьёз, все это удивление быстро бы прошло, и 
она получила бы массу положительных эмоций от этого процесса 
обнаружения грамматики неизвестного языка. 

Работа первой смены закончилась, её участников отвезли в 
Грозный, встретили прибывшую вторую смену, и новички присту-
пили к освоению полученных результатов и самостоятельной ра-
боте. Словарь был собран заново и сверен с ранее полученными 
записями. 
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  Прошли сильные дожди, после чего мы с Сандро отправились 
инспектировать тиндинскую партию. До Андийского Койсу мы 
доехали благополучно, но дальше ехать было невозможно. Мост 
через Койсу был снесен. При нас шла стройка временного перехода. 
Когда бревна были положены, мы кое-как переправились на дру-
гой берег и отправились пешком вверх. Дорога до Тинди серьёзно 
пострадала. На ней валялись упавшие камни, в нескольких местах 
целые глыбы, перегораживающие всю дорогу, и через них нужно 
было перелезать. Значительно труднее было преодолевать селевые 
оползни. Это жидкая грязь, в которой утопаешь по колено и выше. 
Потом надо долго отмываться. В общем, дорога вверх нас очень 
утомила, но мы добрались до селения. 

В Тинди по-прежнему царил тоновый ажиотаж. Серёжи (Старо-
стин и Николаев) уже сделали сопоставление с аварским словарём 
и реконструировали исходную систему. А мы за прошедший пе-
риод работы с чамалинской лексикой выявили немало ошибок в 
тоновой записи. Эти данные мы передали нашим компаративис-
там, но они их не обескуражили, и была сделана новая рекон-
струкция. Меня несколько огорчило, что грамматическими штуди-
ями руководители не руководили, и студенты были предоставле-
ны сами себе. Я постарался навести некоторый порядок, но остать-
ся в Тинди надолго не мог. Когда дорога была восстановлена, к нам 
приехала машина, и небольшой отряд (оба Серёжи и мы с Сандро) 
отправился в селение Инхоквари для сбора лексики инхокваринс-
кого говора хваршинского языка, относящегося к цезской группе. 
Инхоквари — конечный пункт автомобильной дороги, на машине 
добраться до селения Хварши, по нашим сведениям, невозможно. 

Инхоквари оказалось очень красивым местом. Оно расположено 
в глубоком ущелье на притоке Андийского Койсу, и рядом с этим 
притоком бьёт мощный минеральный источник, знаменитый сво-
ими лечебными свойствами. Около источника в палатках живут 
болящие, приезжающие сюда со всех концов Дагестана. 

Само селение весьма малочисленно. Оно представляет собой 
несколько домов, разбросанных по противоположному от источ-
ника крутому склону. Ещё внизу, у реки, мы познакомились с Ма-
гомедом, замечательным знатоком родного языка. Он помог нам 
найти свободное жилище и познакомил с его хозяином. Условия 
жизни весьма спартанские, но ведь не на курорт же мы приехали? 
Питание, которое нам предоставлял наш хозяин, весьма однооб- 
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разное: три раза в день сыр (типа брынзы), сушеное баранье мясо 
(для многих из нас почти несъедобное), выпеченный хлеб и чай. В 
принципе у нас был с собой запас консервов, но как им воспользо-
ваться, не обидев хозяев? 

Хваршинский язык далеко не так близок к «нашим» языкам, 
как сами эти языки друг к другу. Это другая языковая группа, с 
которой мы раньше не работали. Много неожиданного в фонетике. 
Тем не менее мы работаем без устали, главное препятствие — недос-
таток информантов. Разбредаемся по Инхоквари, ища тех, кто мог 
бы с нами работать. Кто-нибудь спускается вниз к Магомеду. 

В таких условиях мы ограничиваемся именным словарем, так 
как глагольная лексика тесно связана со словоизменением, на изу-
чение которого времени нет. 

Эта экспедиция прошла довольно успешно, хотя идея двух смен 
была оправдана лишь с учебной точки зрения: дать возможность 
большему числу людей приобщиться к полевой работе. С научной 
точки зрения она замедлила поступательное углубление знаний в 
области грамматики. Если бы речь шла только об учебной практике 
студентов, эту систему можно было бы осваивать дальше. Но в 
нашем случае она неоправданно заняла у нас слишком много по-
левого времени, которым можно было бы распорядиться более 
продуктивно. В дальнейшем мы этот эксперимент не повторяли. 

4. Четвёртая словарная экспедиция. 1976 г. 
Следующая экспедиция переместилась из андийского ареала в 

бежтинский. Это также очень удалённая от Махачкалы часть Даге-
стана. Бежтинский — один из пяти цезских языков. С одним из них 
(хваршинским) мы уже в некоторой степени познакомились: как 
рассказывалось выше, была освоена его фонетика и записан имен-
ной словарь (для чего потребовалось исследовать базовую именную 
морфологию). Для экспедиционной работы по ряду экстралингви-
стических причин из цезских языков был удобен только бежтин-
ский язык. Он представлен в трёх селениях — Бежта, Хошар-Хота и 
Тлядал. Все они расположены на тракте, проходящем по ущелью 
Аварского Койсу, так что до них добраться на машине элементарно. 
Что касается Бежты, то это центр крупного Цунтинского района, сю-
да приезжают жители из всех селений района, поэтому жить в таком 
месте весьма неудобно: группа москвичей, в своём большинстве — 
москвичек, наверняка будет привлекать местную молодёжь с отнюдь 
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  не лингвистическими интересами. Но вплотную к Бежте, отделяе-
мая только небольшой речкой, впадающей в магистральную реку 
Аварское Койсу, находится Хошар-Хота. Тлядал отстоит от Хошар-
Хоты ниже по течению реки на расстоянии 10-15 км. Поэтому мы 
решили впервые организовать две партии, занимающиеся разными 
диалектами одного языка — хошар-хотинским и тлядальским. 

Оставалось еще три цезских языка: собственно цезский, гинухс-
кий и гунзибский. Наиболее доступен гунзибский язык, на кото-
ром говорят в одноименном селении Гунзиб, стоящем ниже Тля-
дала на той же дороге, на северной границе Цунтинского района. 
Но беда в том, что в Гунзибе жителей почти не осталось, живёт всего 
несколько семей, остальные же переехали на плоскость. Для груп-
повой экспедиции невозможно найти нужное количество инфор-
мантов. Есть еще селение Нахада, но оно находится высоко в горах 
и автомобильной дороги туда нет. Кстати, во время экспедиции мы 
в форме прогулки совершили туда восхождение. По непонятной 
для нас причине мы не встретили в селении ни одного человека. 
Обычно нас встречает гурьба детей, а затем сходится приветство-
вать всё взрослое население. Нам радуются, удивляются нашему 
появлению, расспрашивают, откуда мы и что делаем, зовут в гости. 
А тут — такая реакция на нашу компанию. Нечто похожее мы с 
Сандро наблюдали только в Чечне. Как-то мы ехали в Грозный или 
из Грозного на нашем экзотическом университетском грузовике и 
решили немного послушать чеченскую речь в селении Шали. Там 
тоже никого нельзя было найти на улице. Если бы нам не попался 
один случайный неудачник, не заметивший нашего приезда и бук-
вально столкнувшийся с нами, выходя из боковой улицы, не 
услышать бы нам чеченского языка. А тому парню отступать было 
уже некуда, мы представились и попросили его перевести нам на 
чеченский язык несколько слов. Мы присели с ним на большом 
камне и начали свой допрос. Он отвечал, но как-то затравленно, 
как будто мы его пытаем, и мы довольно скоро его отпустили. Он 
почти бегом удалился. 

Цезский и гинухский языки находятся далеко на юге, за высо-
ким Богосским хребтом и перевалом на высоте около 2500 метров. 
Говорящих на гинухском языке, согласно письменным данным, 
всего четыреста человек, а цезы разбросаны по котловине во мно-
гих мелких населённых пунктах. Таким образом, для коллектив-
ной работы все эти варианты неприемлемы. 
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Цунтинский район примыкает с севера к авароязычному Тляра-
тинскому району, так что имелась возможность познакомиться и с 
аварским языком. Аварский язык диалектно очень разнообразен, в 
то же время в школе изучается литературный аварский, имеется 
письменность, на нем ведется делопроизводство на большой части 
Дагестана. Вообще это самый крупный дагестанский язык. Все эти 
обстоятельства не очень благоприятны для наших целей, так как 
мы изучаем язык конкретных селений, а не литературную норму. 
Однако аварские диалекты южного Дагестана существенно отли-
чаются от литературной нормы, в основу которой положены север-
ные диалекты, в первую очередь говор селения Хунзах, поэтому 
было решено попробовать говор одного из ближайших к намавар-
ских селений, относящихся к анцухскому диалекту. Таким селени-
ем был избран Чадаколоб, место работы третьей партии. Трёхпар-
тийная схема позволяла включить в состав экспедиции большое 
количество участников (34 человека). Хошар-хотинской партией 
руководила Е. Н. Саввина, тлядальской — О. Ю. Богуславская, чада-
колобской — М. Е. Алексеев. 

На этот раз я решил добиться, чтобы нам дали, кроме ГАЗ-66, 
микроавтобус УАЗ, так как езда в грузовике — удовольствие не-
большое. Обычно он закрыт брезентовым тентом, в кузове ничего 
кроме тента не видно, очень душно, а сзади вся дорожная пыль 
засасывается внутрь. Когда едешь в открытом кузове в тёплую сол-
нечную погоду, не так много глотаешь пыли и наслаждаешься ви-
дами. Но одевать и снимать брезент — занятие нелёгкое, шофёры 
этого не любят, и если погода переменная, то езда под брезентом 
неизбежна. Мне удалось выбить обе машины: ГАЗ-66 с нашим лю-
бимым шофёром Алёшей и УАЗ с шофёром-новичком. 

В Махачкале, как обычно, закуплены овощи и фрукты (прочие 
продукты и экспедиционный скарб приехали в грузовике из Моск-
вы), и утром мы выезжаем эскортом. В автобусе 12 человек, а 
остальные — в грузовике. Мы с Сандро и моим 13-летним сыном 
Андреем и частью женского состава экспедиции едем в УАЗе, а в 
кузове — остальные экспедиционеры, за исключением 
И. П. Оловянникововой, сидящей в кабине. Для Андрея это вторая 
экспедиция, в первый раз я его взял с собой в Хиналуг в 1970 г., 
когда ему исполнилось семь лет. 

Сначала всё идёт прекрасно, наш УАЗ следует за Лёшей, который 
держится уверенно, не чета нашему водителю, впервые едущему по 
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  горам. Мы проезжаем Буйнакск, Леваши, Хаджалмахи, далее 
начинаются горы и серпантин, но дорога асфальтированная. 
Оставляем левый поворот на Кумух, в лакский район, поднимаем-
ся по главной дороге вверх. Подъемы и спуски. Наш шофёр до-
вольно нервозен, пытаемся его подбодрить. На очередном спуске 
недалеко от поворота на знаменитый Гуниб, место пленения Ша-
миля («Гуниб — гранитная твердыня, и защищал её Шамиль…»), 
возникает какой-то нештатный звук, шофёр сворачивает на обо-
чину и останавливается. После нервного осмотра выясняются 
неполадки с правым передним колесом. Тем временем Лёша за-
лихватски катит вперёд, не останавливаясь. Наши размахивания 
руками, гудение клаксона не помогают. Алёша исчезает на спуске, 
долго его не видно, потом он снова возникает вдали на следующем 
подъёме, снова ныряет, и через какое-то время он виден лишь еле 
различимой точкой. Надежды на его помощь нет. 

Останавливаем попутную машину, шофёр осматривает, велит 
вывесить колесо и ставит диагноз: сломалось запорное кольцо, и 
колесо может в любой момент отвалиться. У нашего шофёра ника-
ких запчастей нет. Наш консультант глубоко проник в нашу ситу-
ацию. Сам он аварец из Гуниба, едет туда, и он предлагает нашему 
шофёру поехать с ним и искать замену этому проклятому кольцу. 
Мы остаёмся на дороге вместе с бездвижной машиной, нам остаёт-
ся только ждать и уповать на удачу. По нашему плану мы предпо-
лагали заночевать в гостинице в Советском, райцентре Советского 
района6, посылали туда заявку, ответа не получили, и сохранялась 
опасность, что такую большую группу москвичей они не смогут 
принять. Если возникнет такая проблема, то кто из уехавших без 
нас сможет её решить? 

Через несколько часов наш шофер вернулся с запчастью, оста-
лось её установить и можно ехать. Тут к нам подъехала машина, 
чтобы выяснить, не нужна ли какая помощь. Выясняется, что они 
тоже едут в Советское. В машине есть место, и они могут кого-
нибудь взять. Мы с Сандро проводим блиц-обсуждение и решаем, 
что воспользоваться оказией надо. Но Сандро не готов ехать в эту 
неизвестность, значит, ехать надо мне. Конечно, хочется взять Ан-
дрея как ребёнка, но он по-мужски отказывается, предлагая взять 
кого-нибудь из девушек. Мы с Сандро договариваемся, что если воз- 

  6 Теперь это селение Хебда Шамильского района. 
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никнут такие же оказии, то группу не делить: как посылать деву-
шек неизвестно куда и с кем? То, что Лёша в Советском, — только 
гипотеза. А если его там нет? Замена детали не должна занять 
много времени, может быть, они ещё меня догонят. 

По дороге я всё время слежу, нет ли где нашего грузовика. Так и 
приезжаем в Советское. С гостиницей всё в порядке, народ ужинает. 
Алёша чешет в затылке, лыбится, говорит, что не заметил, когда 
нас не стало видно, но спешил в Советское. Проходит несколько 
часов, темно, а наших нет. Я могу думать только о том, почему они 
не едут. Уже давно темно, я все время выхожу на улицу, ожидая 
огней приближающейся машины. Уже полночь. Что делать? Пра-
вильно ли я поступил, бросив всех на дороге? 

Наконец они приезжают, голодные и замёрзшие. Все вещи и 
еда в грузовике, а днём было солнечно и жарко, одеты они легко, в 
блузочки и рубашечки. А с заходом солнца в горах всегда холодает, 
но утеплиться нечем. Сандро рассказывает, что шофёр бестолочь, 
не знает, как ставить это кольцо, делает неправильно, психует. 
Снова помогли случайные шофёры, обругали нашего неуча, отре-
монтировали машину. Какое шофёрское братство! И денег не взяли, 
как и первый наш попутчик. «Вы наши гости», — и весь сказ. 

На следующий день мы добрались до места. Выгрузка первой 
партии в Чадаколобе. Там крутой и высокий подъём, и шофёр УАЗа 
отказывается ехать, боясь за свои мосты (машина у него полнопри-
водная). Мол, этот автобус для таких дорог слаб, он рассчитан на 
городскую езду. Едем вверх с Алёшей, поселяем аварскую партию, 
спускаемся и едем в Тлядал. Оказывается, что школа на противо-
положном берегу реки, и все вещи надо перетаскивать через под-
весной мост. Я организую эту операцию, а Сандро едет дальше для 
поселения хошар-хотинской партии. 

Тлядал поразил нас своими крышами. Мы привыкли, что в да-
гестанской культуре крыши домов плоские, глинобитные. Здесь же 
они двухскатные и покрытые дранкой. При традиционной скучен-
ности домов общий вид селения удивительно красивый7. Чем-то 
напоминает Закарпатье или северные русские деревни. Никто не 
мог нам сказать, почему в Тлядале такие крыши, хотя они возникли 
сравнительно недавно, после войны. Можно предположить, что эту 
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7 Когда мы снова приехали в Тлядал в 1980 году, таких крыш уже не 
было. Их заменило современное оцинкованное железо. Дранка сохрани-
лась только на нескольких служебных постройках. 
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 технику завёз кто-нибудь из вернувшихся со службы солдат, ви-
девших такие крыши где-нибудь в Закарпатье или на русском Се-
вере. Глубокое и узкое ущелье, в котором расположен Тлядал, по-
крыто сосновым лесом. Это также очень отличается от обычного 
голого дагестанского пейзажа. Когда-то большая часть Дагестана 
была покрыта лесами, но они исчезли из-за их беспорядочной вы-
рубки. В нашем ущелье также идёт вырубка и даже сплав леса, но 
это происходит очень организованно. Пилят только специально 
отобранные деревья, отжившие свой срок, брёвна подтаскивают к 
специально отведённым местам с крутым и ровным спуском, и 
стволы самоходом сползают в реку. Внизу их сортируют: часть 
остаётся для местного использования, а остальные бревна сплачи-
вают и спускают вниз по реке для последующей продажи. Из-за 
необходимости обработки древесины в Тлядале имелась лесопил-
ка, на которой можно было также изготовлять дранку. 

Нам как-то довелось присутствовать на традиционном народ-
ном цирковом представлении: в Тлядал приехали бродячие кана-
тоходцы из Лакии. В первой экспедиции в 1967 году наша группа 
совершила экскурсию в селение Цовкра, являющееся знаменитыми 
канатоходцами, и они как раз давали представление в своём род-
ном селении, что бывает там очень редко. Они путешествуют по 
всему Дагестану, как европейские циркачи. 

План работы во всех партиях единый, обобщающий накоплен-
ный нами опыт. Фонетическую систему окончательно утверждает 
Сандро, он же проверяет фонетическую запись всех собранных слов. 
Я провожу так называемые пятиминутки, на которых студенты 
докладывают о текущих результатах грамматической работы. Эти 
пятиминутки длятся иногда по несколько часов. Это по существу 
то, что теперь именуется безобразным американским варваризмом 
воркшоп. 

Вообще шофёр УАЗа оказался здесь бесполезен. Для него до-
ступным был только маршрут между Хошар-Хотой и Тлядалом, 
где нет серьёзных подъёмов. Наши с Сандро предстоящие поездки 
в Чадаколоб или к цезам, несмотря на пассажирский комфорт УА-
За, были невозможны. Сам шофёр оставался в мрачном настрое-
нии, ныл, что машина еле-еле дышит. Посоветовавшись с Алё-
шей, мы предложили ему вернуться в Москву, чему он был без-
мерно рад. Мы остались с одним грузовиком на три десятка чело-
век, но избавились от присутствия неприятного человека и вскоре 
о нём перестали вспоминать. Как потом оказалось, решение это 
было правильным. 
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Наши хошар-хотинцы жили припеваючи, в большой школе, 
полностью им предоставленной. Совсем близко находится рай-
центр Бежта, куда даже можно ходить в кино, живя на отшибе в 
полном одиночестве. Пейзаж здесь не выдающийся, но наша груп-
па этого не чувствовала, для многих это было первое знакомство с 
горами. 

Теперь мы с Сандро ездим от партии к партии в основном вместе, 
иногда организуем экскурсии одной партии в другую. Как-то тля-
дальская партия совершала такую экскурсию в Хошар-Хоту и Бежту, 
и прямо с дороги мы увидели среди сосен множество маслят. В Да-
гестане грибов обычно нет, мне довелось собирать маслята только в 
Лучеке, но там надо было не менее часа подниматься в горы, чтобы 
добраться до соснового леса. А здесь они росли совсем рядом, со-
бирай прямо под колёсами машины. Местные жители их не едят, и 
у нас не было конкурентов. Мы довольно быстро набрали уйму 
молоденьких маслят и поехали к соседям с дарами леса. 

Вечером была устроена небольшая пирушка по поводу встречи, 
молодёжь веселилась, а мы с Сандро предпочли поспать. Утром я 
узнал, что во время нашего безмятежного сна здесь происходили 
чрезвычайные события. Алёша, уже весьма хмельной, решил пока-
таться на своем ГАЗе. Желающие залезли в него, и начались гонки. 
Алёша, большой любитель подвигов и езды по бездорожью, крутил 
по горам, а на обратном пути не заметил обрыва, под которым течёт 
Аварское Койсу, и только чудом не свалился, каким-то образом за-
тормозив и зацепившись задними колёсами за край обрыва. Пас-
сажиры повыскакивали из кузова и стали укреплять стоящие на 
земле колёса, чтобы грузовик не рухнул окончательно. Нашли где-
то тракториста, который вытащил грузовик тросом. Отделались 
нелёгким испугом. 

Нам с Сандро и Ирой Оловянниковой предстояло совершить пу-
тешествие в цезскую долину, которая находится в южной части Цун-
тинского района за Богосским хребтом, отделяющим ее от бежтинско-
го ущелья8. Дорога туда поднимается по крутому склону серпантином 
с тринадцатью узкими поворотами, в которые наш грузовик не впи-
сывается. Каждый из них надо брать в несколько приёмов, повисая 
задними колёсами над пропастью. Вознаграждает за этот мучи-
тельный  подъём  совершенно  фантастический  панорамный вид, 
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8 В настоящее время Цунтинский район.   
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 открывающийся на перевале. Некоторое время дорога идёт по уз-
кому гребню Богосского хребта, на юге примыкающего к Главному 
Кавказскому хребту, и весь Цунтинский район виден как с самолёта, 
даже лучше. 

Спуск в цезскую котловину небольшой и довольно плавный. 
Сперва мы проезжаем селение Гинух, в котором мы поработаем на 
обратном пути, и стремимся достичь ближайшего цезского селе-
ния Кидеро. Это селение небольшое, в нем не более 50-ти дворов. 
Поселяемся у одного из кидеринцев. Из его рассказов мы узнаем, 
что в конце войны, после выселения чеченцев, им предложили 
переехать в Чечню с её теплом, богатой природой и домами, но 
они отказались покидать места предков. Тогда селение окружили 
военные и велели утром покинуть дома. Люди погрузили на ослов 
и лошадей наиболее ценные для них вещи и под конвоем были 
выведены из селения. У них на глазах Кидеро было сожжено, воз-
вращаться уже было некуда. Они пешком добирались до нового 
местожительства, на что ушло более месяца. А в 1957-м г. верну-
лись из ссылки хозяева домов, которые надо было освободить. Им 
предложили остаться на плоскости или вернуться в Кидеро. Боль-
шинство переехало в плоскостную часть Дагестана, но некоторые 
решили вернуться. Там они нашли одни развалины. Пришлось 
самостоятельно строиться. 

Наша задача — собрать именной словарь. Это около 600 лексем. 
Нужно также верифицировать записи, потому что лишний раз за-
бираться в такое удалённое место трудно. Найти трёх информантов, 
чтобы мы могли работать одновременно, оказалось невозможно, 
но мы как-то вышли из положения. Словарь был собран, необхо-
димая грамматическая информация тоже, и мы вернулись назад в 
Гинух. Это тоже маленькое селение. Мы были несколько утомлены 
жизнью в частном доме вместе с хозяевами, поэтому установили 
рядом с селением нашу трёхкомнатную палатку, договорившись с 
местными парнями, что они будут к нам приходить. Гинухский 
язык довольно близок к цезскому, поэтому мы собрали необходи-
мый материал, кажется, за пару дней. 

Оставалось только съездить в гунзибский язык, в одноимённое 
селение. Оно расположено прямо на дороге Тлядал — Чадаколоб. 
Точнее, на дороге стоит только один обитаемый дом. В основном 
мы опрашивали хозяина дома, кое-что у других гунзибцев. Мы 
убедились, что сбор данных в таком режиме, без оседлой партии, 
весьма эффективен. 
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После Гунзиба мы с Сандро совершили инспекцию в Чадаколоб. 
Приехали туда часов в одиннадцать утра. Школа была закрыта из-
нутри, никого из экспедиционеров не видно. Все спали. На наши 
стуки кто-то открыл нам дверь. Такая безрежимная жизнь была 
нами строго осуждена. Оказывается, эту партию надо бы постоянно 
опекать кому-нибудь из нас, но это не согласовывалось с нашими 
планами, и мы прожили там несколько дней. 

Чадаколоб расположен на гребне горы, восточный склон кото-
рого крут, но всё-таки доступен для проживания, а западный пред-
ставляет собой неприступную скалу, у подножья которой раски-
нулся на много километров огромный каньон. Вид потрясающий, 
чем-то напоминающий то, что открывается на перевале через Богос-
ский хребет. Правда, здесь краевид более доступен, живя в селении, 
можно часами рассматривать все складки местности, с холмами, 
впадинами и реками. Горизонт вдали закрывает величественный 
Богосский хребет. 

От Чадаколоба уходит вверх дорога на самую высокую точку 
гребня, но такая крутая, что местные считают ее недоступной для 
автотранспорта. Алёша сразу загорелся и сказал, что он должен 
проверить, так ли это. Когда он в таком спортивном азарте, оста-
навливать его бесполезно, и мы поехали вверх в сопровождении 
одного из местных. Иногда казалось, что мы едем почти по верти-
кальному склону, тупой нос ГАЗа задран в небо, мотор ревёт, но 
тянет. Пик был взят. Там вид еще величественней. Видны обе сто-
роны хребта — западный и восточный. Где-то внизу виднеется 
Тлядал, Богосский хребет и Большой Кавказ. Хорошо бы здесь по-
жить несколько дней9! Но мы возвращаемся назад в Тлядал. 

Несколько раньше окончательного завершения экспедиции 
предстоял отъезд в Москву Андрея и И. П. Оловянниковой. Их от-
возил в Махачкалу Алёша. Мы с Сандро поехали с ними до Чада-
колоба с очередным визитом. 

Сразу после их отъезда погода испортилась, пошёл дождь. Он 
шёл без перерыва четыре дня. Как только дождь прекратился, мы с 
Сандро пешком отправились в Тлядал. Дорога была сильно попор-
чена, путь преграждали упавшие камни и сползшие сели. Сейчас 
доехать на машине до Тлядала было бы невозможно. Однако зна-
чительно хуже обстояло дело с дорогой в Советское. Пришла инфор- 

  

9 Эта мечта сбылась в 1980 г. в полной мере.   
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  мация, что 700 метров дороги полностью разрушено и местами она 
вообще съехала в ущелье. Ясно, что Алёша приехать к нам не смо-
жет. Наш собственный отъезд тоже приближался, а мы оказались в 
горной западне. 

Алёша сумел до нас дозвониться. Он доехал до Советского и 
пытался прорваться к нам, но порвал три ската и с трудом вернулся 
в Советское. Там отремонтировать колёса было невозможно, он 
отправился в Хунзах (это райцентр другого, Хунзахского района, 
на значительном расстоянии от Советского), чего-то добился, но 
дорога полностью закрыта. Мы должны самостоятельно до него 
добраться. Но как? 

В республике было введено чрезвычайное положение: восста-
новить дорогу можно будет только через несколько месяцев. В Бе-
жту стали летать военные грузовые вертолёты с мукой, есть воз-
можность улететь. Я даю команду Мише Алексееву немедленно 
самостоятельно придти в Тлядал. Они пришли, хотя это было 
сложно. Унести на себе весь экспедиционный скарб невозможно. 
Были наняты ослы и мулы, нагруженные общественными вещами, 
а люди с личными рюкзаками шли пешком. 

Дорога до Бежты не повреждена, где-то добыт транспорт, и две 
партии перемещаются в Хошар-Хоту. Теперь вся экспедиция нахо-
дится в одном месте, недалеко от места посадки вертолётов. Нам 
надо улететь в Махачкалу или в Советское. Я веду переговоры с 
начальством по поводу нашей эвакуации. Ни о чем нельзя догово-
риться наверняка. Заранее неизвестно, откуда и когда прилетят 
вертолёты, надо быть наготове и желательно на посадочной пло-
щадке. Там толпа людей со всего Цунтинского района, рвущихся 
улететь. А нас три десятка, что превышает норму целого вертолёта. 
Поэтому улетать придется частями. Надо предусмотреть все вари-
анты деления, так чтобы в каждой группе был командир мужского 
пола. А таковых у нас наперечёт, и не всякий способен на такую 
обязанность. Встает вопрос, кто будет замыкать отъезд, если пона-
добится. В запасе мы с Сандро и Миша Алексеев. На сколько ча-
стей придется делить весь состав, заранее неизвестно. Ясно, что 
часть экспедиции желательно отправить прямо в Махачкалу, так 
как тридцать людей вместе с багажом к Алёше не посадишь. В то же 
время, необходимо соединиться с Алёшей, чтобы вывезти громозд-
кий багаж и руководить поездкой в Махачкалу. Было решено, что 
если будет вертолёт в Махачкалу, возглавлять группу будет Миша. 
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Он неоднократно бывал в Махачкале, знает, где и как можно ноче-
вать, знаком с некоторыми лингвистами, которые могут помочь 
группе, если понадобится. 

При делении группы мог понадобиться еще один возглавляю-
щий, но все мужики первокурсники: Максим Кронгауз, Алёша 
Шмелёв и Яша Тестелец. Яша добровольно предлагает себя. Первый 
вертолёт, на который были места, летел в Махачкалу. Я попытался 
отправить как можно больше людей этим рейсом, не обременяя их 
экспедиционными вещами. Под Мишиным руководством вылетело 
более десяти человек. На следующий день с интервалами улетают 
ещё две группы в Советское. Облекать Яшу статусом командира не 
пришлось. В Советском нас встречает всегда улыбающийся Лёша. 

Утром следующего дня весь немалый остаток экспедиции гру-
зится на наш родной ГАЗ. Кажется, что все трудности позади. Мы 
весело мчимся в Махачкалу, поезд у нас завтра вечером. Дорога идёт 
вдоль ревущего Аварского Койсу. Мы доезжаем до развилки, и неяс-
но, по какой дороге ехать. Алёша решает, что лучше не покидать 
Койсу — по крайней мере не заблудишься. Через некоторое время 
дорогу пересекает сель. Возможно, надо было ехать по другой до-
роге, но возвращаться далеко, Алёша осматривает сель и решает 
ехать наперерез. Всех пассажиров он высаживает, Сандро вспоми-
нает, что надо снять с машины мой чемодан: в нём находятся все 
отчётные документы и обратные билеты (кроме отданных Мише, 
на случай, если мы не доедем до отправления поезда). Снимаю че-
модан, и это означает, что ситуация рискованная. 

Все стоят в сторонке, Алёша включает оба моста, набирает ско-
рость и врезается в сель. Машина начинает буксовать, и задние ко-
лёса сползают влево, к реке. Алёша ещё перед штурмом велел сто-
ять у левого борта и в случае такой ситуации пытаться отталкивать 
зад машины от обрыва. Все мужики это делают, но масса грузовика 
несоизмерима с человеческими усилиями. У самого обрыва Алёша 
глушит мотор, ставит машину на тормоз и включает первую ско-
рость. Тем не менее машина потихоньку сползает к обрыву. Алёша 
руководит действиями — как можно быстрее навалить камни под 
задние колёса и затем расчищать от камней колею вперёд. Когда 
машина тронется, надо оттягивать правый борт от обрыва и набра-
сывать камни позади задних колёс. Все готово к штурму сели, хотя 
успех не гарантирован. Алёша заводит мотор и мастерски преодо-
левает сель. Можно ехать дальше. Это было последнее серьёзное 
препятствие, мы благополучно объединили всю экспедицию и 
успели сесть в поезд. 
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  Закончилась очередная экспедиция вполне успешно. Добави-
лось шесть обследованных языков. 

5. Пятая словарная экспедиция. 1977 г. 
Итак, за четыре года словарного проекта охвачены все группы 

дагестанских языков, находящихся на территории Дагестана. Сле-
дующая экспедиция отправилась в Азербайджан. Там в Кубинском 
районе находится три языка шахдагского ареала: будухский, крыз-
ский и хиналугский. Хиналугский язык изучался нами ранее, см. 
(Кибрик и др. 1972, Кибрик 2007), и было решено создать две пар-
тии: будухскую и крызскую. Все три языка традиционно относятся 
к лезгинской группе, хотя хиналугский язык сильно отличается от 
прочих языков этой группы10. 

К этому времени число опытных экспедиционеров, окончив-
ших ОСиПЛ и официально не аффилиированных в МГУ, увеличи-
лось и составляло почти половину всей экспедиции. Все они уже 
имели достаточный опыт полевой работы по нынешней программе. 
Наша прошлогодняя экспедиционная работа без студентов пока-
зала, что с точки зрения научных целей это эффективный метод. 
Поэтому одну из двух партий мы сформировали из «старичков», 
давая им простор для полевой работы без повседневной опеки. 
Вторая партия была сформирована в основном из «новичков». 

Будухский и крызский языки одноаульные. Расстояние между 
селениями Будух и Крыз сравнительно небольшое, но они распо-
ложены на вершинах двух гор, каждое на высоте более 2000 мет-
ров, разделенных глубоким каньоном. Дороги между селениями 
не существовало, и добраться из одного селения в другое можно 
только спустившись на плоскость в райцентр Куба и затем под-
нявшись на другую гору. Чтобы избежать таких тяжелых переез-
дов, мы воспользовались тем, что около Кубы, на плоскости, 
находится крызский выселок, довольно большое селение, Палчы-
коба. Это селение расположено недалеко от железнодорожной 
станции Хачмас. Партия старичков под руководством 
Е. Н. Саввиной исследовала крызский язык, а партия новичков 
под руководством О. Ю. Богуславской — будухский. 

Мы с Сандро в этот раз совершили до основной экспедиции 
беспрецедентное путешествие на грузовике из Москвы и далее по 

  10 Позднее в работах С. А. Старостина хиналугский язык был выделен в 
особую ветвь, непосредственно отделившуюся от праязыка, см. Nikolayev, 
Starostin 1994. 
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Закавказью. К нам присоединились Нина, моя жена, и сын Андрей. 
Маршрут проходил через Грузию и Азербайджан. Мы проехали в 
Грузию по Военно-Грузинской дороге, которая не показалась мне 
особенно трудной и красивой на фоне того, что я видел в Дагестане. 
Мы побывали в Мцхета, замечательном заповеднике грузинской 
культуры, после чего решили кутнуть в традиционной шашлыч-
ной. Вообще наши командировочные были весьма скудны, и, изу-
чив меню, мы остановились на пяти порциях шашлыка из барашка, 
боржоми и зелени. Официант принёс нам блюдо с аппетитно раз-
ложенной разнообразной зеленью, и мы взяли весь поднос. При-
несли пять шампуров с пятью кусочками барашка. Прикончив их, 
Андрей сказал, что теперь он был бы готов приступить к шашлыку. 
Пришлось частично повторить. Шашлык был невыносимо вкусным, 
и я не помню, удалось ли нам наесться. А про себя я решил, что это 
первое и последнее посещение ресторана. 

В Тбилиси мы жили в квартире Гудавы Магомедбековой с их 
сыном Ираклием (старших хозяев не было). Нашей следующей це-
лью были селения Чантлисхури и Октомбери. Не доезжая до места, 
мы увидели справа от дороги высокий лесистый холм, венчавшийся 
руинами древнего монастыря. Любопытство заставило нас свернуть 
и посмотреть это сооружение. Дорога на холм была очень крутая, 
но Алёшу этим не испугаешь. Наверху мы обнаружили суще-
ственно разрушенные стены и церковь, как нам потом говорили, 
одну из самых ранних в Грузии (III-IV века). Там никого не было. 
Мы нашли около церкви остатки хозяйственных построек. Там бы-
ли вкопанные в землю огромные амфоры размером с комнату. Го-
ворят, что этот монастырь ежегодно является местом паломниче-
ства и жертвоприношений 9 января. 

Потом мы благополучно добрались до нашей ближайшей цели, 
островка дагестанских языков. Два селения расположены рядом, по 
разные стороны от трассы. В Октомбери проживают удины, а в 
Чантлисхури — выходцы из Бежты и Тлядала. Окрестные жители 
считают их аварцами, и сами они привыкли считать себя таковыми. 
Гуляя по селению, мы увидели молодого парня, копающего в ого-
роде колодец. Мы спросили, какой у него родной язык. Не колеб-
лясь он ответил, что он аварец. У них в школе преподаётся родной 
язык, и он даже может принести словарь. Оказалось, что это аварско-
русский словарь. Тогда Сандро учинил экзамен и прочитал неко-
торые слова из словаря. Что они значат? Парень признался, что он 

  

 



А. Е. Кибрик 

 234 

 

  не знает и вообще ничего не понимает на уроках родного языка. 
Когда же Сандро произнёс некоторые бежтинские слова, парень 
радостно узнал их. «А ты Тлядал, Бежта знаешь?» — «Да, да, там 
наши родные живут». Все встало на место. Парень сам из Тлядала. 

В Чантлисхури хорошие условия для работы над бежтинским 
языком. Это селение расположено вблизи республиканской трассы, 
соединяющей Грузию с Азербайджаном, дома там большие и бла-
гоустроенные, климат тёплый, русский и бежтинский языки все 
знают хорошо. Хотя Октомбери — ближайшее селение, отделённое 
от Чантлисхури только трассой, контакты у них слабые. Забавно 
видеть, как по Октомбери бродят в изобилии свиньи, а за трассой 
их совершенно нет. Удины — христиане, а бежтинцы — мусульмане. 

Далее мы едем на восток. Дорога начинает портиться, и совсем 
разбитая она километрах в десяти от азербайджанской границы. 
После границы, на азербайджанской стороне, она снова становится 
хорошей. Наша очередная цель — селение Нидж, чисто удинское 
селение, которое раскинулось на несколько километров в очень 
ухоженном лесу. Это не лес, а плантация огромных кустов фундука, 
растущих рядами, основное богатство Ниджа. Все население зани-
мается уходом за фундуком и сбором орехов. Кроны деревьев фун-
дука смыкаются высоко вверху, образуя туннели-аллеи, простира-
ющиеся на необозримом пространстве. Под деревьями чисто, ни 
травинки, и всегда довольно темно. 

Нам надо где-то поселиться и организовать работу. Нас пятеро, 
и поселяться у кого-нибудь дома без нужды нежелательно. Вскоре 
мы видим школу, которая окружена плодовым яблоневым садом. 
Кажется, что в Нидже не одна школа, хотя и эта довольно большая. 
Нам предлагают класс для проживания. Матрацев, конечно, нет, но 
есть географические карты. Жестковато, но чисто. 

Завуч предлагает пойти к ней в гости, и мы охотно соглашаемся: 
ведь мы страшно голодны. Нас усаживают за стол. Вскоре приносят 
самовар и тарелку варенья из лепестков роз. Эту тарелку мы опу-
стошаем мгновенно, запивая варенье чаем. Если бы был хлеб, мож-
но было бы налечь на него. Хозяева приносят вторую тарелку, мы 
смущены и понимаем, что поступаем неправильно, уничтожая 
такой элитный продукт. Эту тарелку постигает та же участь. Не 
исключено, что мы лишили хозяев годового запаса лепестков роз. 
Теперь мы немного приглушили голод, и тут приносят огромную 
сковороду жареной картошки и сливовую чачу. Жаль так варварски 
уничтоженных лепестков роз. 
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Утром мы с Сандро начинаем работу с заранее приглашёнными 
информантами. Нина с Андреем изучают селение и гуляют по оре-
ховому лесу. Но к вечеру начинается дождь, переходящий в тропи-
ческий ливень. Дождь продолжается всю ночь, и утром мы обна-
ружили, что школа окружена сплошным озером, даже сапоги не 
помогают. Теперь ясно, почему дорожки на территории школы 
приподняты. Они тоже покрыты водой, но по ним можно ходить в 
резиновой обуви. 

Пока я работал с информантом, Алёша предложил всем остальным 
сделать автомобильную экскурсию и посмотреть, какова ситуация 
на речке, через которую нам предстоит ехать. Через некоторое время 
ко мне пришёл Сандро с перекошенным лицом. Что случилось? 
Они чуть не утонули и чудом спаслись. Я бросил информанта, по-
бежал к машине, где сидели в кузове Нина и Андрей. Они целы и 
невредимы. Мне наперебой рассказывали, что случилось на реке. 
Понять ничего было невозможно, и мы поехали назад к месту ЧП. 

Картина была впечатляющая. Речка, которая в сухое время года 
представляет собой в основном русло, между камнями которого 
журчит вода и по которым можно перейти почти не замочив ноги, 
сейчас превратилась в ревущий поток шириной в десятки метров. 
Несколько грузовиков стояли в этом потоке. Из товарного фургона 
через открытую заднюю дверь выплывали ящики с помидорами. 
Посреди стоял трёхосный военный КАМАЗ, по берегу бегали сол-
даты. Этот КАМАЗ постепенно засасывало, над водой торчала только 
его верхушка. 

Как мне рассказали участники ЧП, Алёша походил по берегу, 
изучил ситуацию и решил проверить собственнолично состояние 
переправы. Сели, поехали. Выбранный Алёшей маршрут оказался 
правильным, и они благополучно выехали на противоположный 
берег к изумлению глазеющей толпы. Алёшу встретили как героя. 
Сделав дело, он развернулся и поехал назад. Но за несколько минут 
обстановка резко изменилась. Там, где только что был лёгкий поло-
гий съезд, берег подмыло, и ГАЗ, не доехав до берега, провалился 
носом в яму и заглох. Стремнина билась о бок грузовика и грозила 
его опрокинуть. Кабину залило водой. Сандро выскочил из неё и 
перелез на крышу кабины. Все кричали, что надо пытаться попро-
бовать подать назад, но Алёша твёрдо решил: только вперёд. Он 
сделал какие-то пассы, стал заводить мотор, один из цилиндров за-
чихал, мотор работал с перебоями. Алёша рванул, и машина трону-
лась, полностью въехала в реку, уровень воды у мотора понизился, и 
машина въехала на берег. 
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  Уже на следующий день река успокоилась, и мы уезжали уже 
по ручью. 

Наша очередная цель — райцентр Куба, куда мы приехали часов 
в шесть вечера. Расспросили местных, сколько километров до Бу-
духа. Услышав, что 30, Алёша уверенно предложил тут же ехать. 
Мол, доедем засветло. Сперва дорога проходила через субтропичес-
кие кустарниковые леса, постепенно поднимаясь вверх. Потом леса 
кончились, и дорога круто взмыла ввысь. Она поднималась без 
серпантина и всяких поворотов, прямая как стрела. ГАЗ тащился 
на первой скорости. Справа отвес горы, слева пропасть. Спасает 
только глубокая колея, не дающая свалиться. Подъём продолжался 
час, два, три, четыре. Мы уже давно едем в темноте в густом тумане. 
Внезапно этот туман исчезает, уходя вниз по мере нашего подъёма. 
Светит яркая луна, освещающая фантастический пейзаж с грядами 
гор и облаками где-то далеко внизу. Мы находимся на высоте не 
менее двух с половиной тысяч метров. Потом начинается спуск, 
мы снова въезжаем в облако-туман, видимость минимальная, на 
несколько метров. Внезапно мы видим огни домов, мимо которых 
мы движемся. Это Будух, время за полночь. Но мы слышим мужс-
кие голоса, останавливаемся. Расспросы, откуда и зачем мы прие-
хали. Тут же находится директор школы, Самид, который, стоя на 
ступеньке кабины, указывает Алёше, куда ехать. Мы в доме Самида. 
Он гордился, что у него четыре дома. Это значит, что у него четыре 
комнаты. Нас кормят, устраивают спать. Нину размещают на горе 
пуховиков, мужчины ложатся на полу. 

Утром мы изучаем школу. Такой школы мы еще не видели. Это 
небольшое глинобитное строение, стёкол в окнах нет, и деревян-
ных полов нет, они тоже глиняные. Электричества тоже нет. Дого-
вариваемся с Самидом о жизни нашей партии, об информантах. 
Самид преподаёт русский язык, но такого русского языка я еще не 
встречал. Каково же будет знание русского у наших будущих пере-
водчиков, старшеклассников? 

На следующий день мы уезжаем встречать экспедицию. В ка-
бине едет Нина, и днём ехать вниз страшнее, чем подниматься 
ночью. Нина говорила потом, что из кабины кажется, что машина 
едет по самому краю пропасти и вот-вот упадёт. Ехать надо на са-
мой низкой передаче и постоянно тормозить, и всё равно кажется, 
что машина едет слишком быстро. Никогда не засыпающая, от 
ужаса и шока Нина заснула. 
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Из Кубы мы поехали в Палчыкоба. Это селение всё утопает в 
садах. В отличие от Будуха, здесь жарко. Школа маленькая, в какой-
то времянке, обшитой железом. Договорились с директором о по-
селении в школе экспедиции, отправили Нину и Андрея на поезде 
в Москву, и вскоре прибыла экспедиция. Набились в грузовик и 
поехали в школу. Большого восторга она не вызвала, но искать что-
нибудь другое времени не было. Оставив «крызцев» устраивать 
жизнь, отправились в Будух. 

В Будухе было много хлопот с проведением электричества, до-
быванием матрацев, застеклением окон и борьбой с глиняным 
полом. Фундаментально подмести его невозможно, пол от хожде-
ния по нему тут же покрывается глиняной пылью. Понадобились 
паласы, чтобы как-то уменьшить эту пыль. В школе почти нет сту-
льев, вместо них — парты для детей начальной школы. Ещё одна 
проблема — вода. Родника в селении нет, он находится в двух ки-
лометрах от школы. Раздобыли два бидона и арендовали мула, на 
котором дежурные возили воду. 

Будух окружен голыми глиняными горами, и во время частых 
ветров поднимается рыжая глиняная пыль, засоряющая глаза и 
мешающая дыханию. 

Проблемой было найти переводчиков, так как русского языка 
толком никто не знает, общаемся на каком-то пиджине. Тем не 
менее студенты не унывают, работают с энтузиазмом. Особое вни-
мание надо уделять проверке и перепроверке записей, в основном 
это делает Сандро. 

Когда работа была налажена, мы с Сандро поехали к нашей 
крызской партии. Там нас встретила неожиданная картина. Вся 
группа изнурена тридцатиградусной и выше жарой, обилием мух, 
бытовыми трудностями и нехваткой информантов. Каждый дом 
окружён большим участком, поэтому расстояния между домами 
также большие. И они разбросаны на большой территории, хожде-
ние к информантам, которых зачастую нет дома, при такой жаре 
изнурительно. 

Надо было принимать какое-то решение. Оставаться в этом се-
лении партия не хотела, пришлось переезжать в Крыз, чего так хо-
телось избежать. Съездили на прощание к морю, накупались, со-
брали и упаковали багаж и поехали в горы. Крыз расположен, как и 
Будух, на высоте 2300 метров. Температура резко отличается от 
приморской. Здание школы каменное, с толщиной стен не менее 
полуметра. Экспедиционеры воодушевлены свежестью и чистотой 
воздуха. 
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  Мы оставляем партию обустраиваться во второй раз, обещая 
позднее их навестить, и едем в Будух. Опять продолжительный 
спуск в Кубу и не менее продолжительный подъём в Будух. Там 
всё идет по плану, информанты постепенно обучаются русскому 
языку, а экспедиционеры — будухскому. Сандро погружается в 
фонетику, а я в грамматику. «Будухцы» очень хотят совершить 
пеший поход в Крыз, рассчитываем время, я еду в Крыз с Лёшей 
по знакомому маршруту и там ожидаю прибытия наших будухцев. 

Осталось преодолеть ещё трудности отъезда, так как каждую 
партию надо вывозить отдельно, но это проходит без особых про-
исшествий. 

В целом эта экспедиция для нас с Сандро оказалась непростой, 
слишком много поездок. Так, когда мы возвращались в Будух после 
переселения крызцев, вскоре после Кубы он почувствовал себя 
плохо, мы остановились в каком-то селении около почты, Сандро 
лёг там на лавку, жаловался на сильную боль в сердце. Я дозвонился 
в Кубу до скорой, минут через сорок она приехала. Пожилая врач, 
по профессии гинеколог, осмотрела Сандро и твёрдо сказала, что с 
сердцем у него всё в порядке, даже никакого сердечного укола 
делать не надо. Боль же у него желудочная, сделала обезболиваю-
щее и пожелала нам удачного пути. Сандро сразу оживился, боль 
прошла и больше не возвращалась. 

Из последней экспедиции мы извлекаем такой урок: надо отка-
зываться от многопартийной системы и, тем самым, от желания 
брать в экспедицию всех выпускников, которые хотят продолжать 
участвовать в полевой работе в рамках университетской структуры. 
Последняя экспедиция завершает определенный этап в словарном 
проекте. Все запланированные лезгинские и цезские языки охва-
чены, имеются также идиомы лакского, даргинского и аварского 
языков. Остаётся неполно представленной лишь андийская группа, 
и это ещё впереди. Впереди также доведение словаря «до ума», то 
есть до такого состояния, чтобы ему можно было так же доверять, 
как словарю Зализняка. Мы ещё не знаем, что для этого нам надо 
будет провести ещё восемь экспедиций. Но об этом когда-нибудь в 
другой раз. 
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М. Б. Бергельсон* 

  «Каждое лето с Отделения структурной и прикладной лингви-
стики отправляются в разные уголки Советского Союза экспеди-
ции. Участники экспедиции — студенты и аспиранты Отделения — 
под руководством сотрудников кафедры структурной и приклад-
ной лингвистики занимаются изучением и описанием редких 
языков нашей страны…» (из сообщений газет). 

А в экспедицию — всем очень хотелось. Слова «Дагестан», «горы», 
«информант» звучали призывно и увлекательно. И мы, тогда ещё 
первокурсники, решили во что бы то ни стало попасть в эту заме-
чательную страну «Экспедицию». Решимость нам впоследствии 
очень пригодилась, когда выяснился объём предварительных ра-
бот. Но мы стойко вынесли все трудности априорного изучения 
кавказских языков. 

К началу летней сессии было готово всё, включая спальные 
мешки и надувные матрасы. Здесь в Дербенте наша многочислен-
ная (40 человек!) экспедиция разделилась на 5 частей. Каждая такая 
экспедиционная партия ехала в свой район, в свой язык. 

Наконец мы в горах. Здесь все по-другому: другое солнце — более 
жгучее, другое небо — более синее, другие языки — более трудные. 

Проходит первый страх перед информантами. Работа, ранее 
казавшаяся невыполнимой, укладывается в размеренные еже-
дневные порции. Тут и начинается настоящее знакомство с краем. 
Мы живём в горном ауле Микик. Живём очень комфортабельно, в 
школе. Целый день у нас полон дом гостей. Про ребятишек и гово-
рить нечего. Мы обнаруживаем стайки их в самых неожиданных 
местах. И, конечно, всё время с нами наши основные сотрудники и 
друзья, чья должность официально именуется «информант». С 
ними мы работаем — записываем тексты, фразы, собираем слово-
формы. А после работы — ходим на прогулки в горы, иногда в гости. 
Вечером у нас в школе играют на сазе и на гитаре, поют цахурские 
и русские песни, танцуют лезгинку и шейк. 

  * Впервые опубликовано в: Стенгазета 5-ой Дагестанской экспедиции 
1974 г. (из архива И. П. Оловянниковой). 
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В общем, мы не чувствовали себя заброшенными, нас окружали 
добрые и хорошие люди. 

Как бы ни было хорошо в горах, но в конце нами овладела охота 
к перемене мест. Мы просто соскучились по друзьям из остальных 
партий. Воссоединение произошло на побережье Каспийского мо-
ря. В душах первокурсников этот день оставил неизгладимые впе-
чатления. 

На море мы должны были заняться обработкой собранного ма-
териала. 

Экспедицию можно пересказать. Но как живописать то, чем мы 
жили целый месяц? Это и рассказы «старожилов», подчас «охот-
ничьи», однако неизменно сугубо лингвистические; это и празд-
ники, устраиваемые по торжественным поводам дней рождений. 
Праздники с песнями, танцами, частушками, лимериками и про-
чей выдумкой, на которую так охоч лингвист. 

А наши переезды в грузовиках, несущихся по горным дорогам, 
как дикие мустанги! И песни, которые лучше всего поются на 
пыльном ветру, когда ухабы так и норовят вырвать гитару из рук 
гитариста. 

И вот мы вернулись в Москву. Наши родители были приятно 
удивлены, увидев, что труд полевого лингвиста не изнуряет, но, 
наоборот, способствует отличному виду, загару, великолепному 
настроению. 

Но самое главное — не загар. Самое главное — то, что мы узна-
ли, как «выглядит» наша будущая работа, поняли, насколько она 
увлекательна и трудна. Самое главное – те знания и пусть неболь-
шой, но опыт, который мы заработали в экспедиции. 

Если бы лингвиста спросили, хочет ли он на Луну, то он бы за-
думался: — С одной стороны — прекрасно — экспедиция, но с дру-
гой — ведь нечего описывать. 

  

 



 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ КАК ПРООБРАЗ ЖИЗНИ 
Мира Бергельсон 

  1. Пятнадцать лет экспедиций 
Экспедиции с Александром Евгеньевичем (далее, вынужденно — 

А.Е.) начались для меня летом 1974 г., и это был Дагестан, а послед-
ний раз я была с ним в экспедиции 1989 г., в Сванетии. Благодаря 
экспедициям я побывала в красивейших уголках Дагестана, в Туве, 
на Камчатке, объездила Грузию, увидела Абхазию. Это 15 лет, са-
мых важных, становых для любой человеческой жизни, формиру-
ющих душу и тело. С восемнадцати до тридцати трёх — в эти годы 
умещается столько, что потом всю жизнь черпаешь. Или расхлёбы-
ваешь — как кому повезёт. Мне кажется, что мне очень повезло. 

Первокурсницей я была одновременно нахальной и напуган-
ной. «Нахальной» я употребляю для приличия. Если бы речь шла о 
другом человеке, я бы, наверное, написала — любознательной и 
пытливой. «Напуганной» — потому что в первую же сессию полу-
чила на экзаменах четвёрки, и это был для меня новый, как теперь 
принято говорить, экспириенс. Я сделала выводы, но до сих пор с 
переменным успехом пытаюсь применить понятое тогда. 

А весь второй семестр был проникнут ожиданием Экспедиции, 
о которой — и как о факте, и как об опыте — нам рассказывали 
старшие товарищи. Надо был сделать выбор. На мой повлияли три 
фактора: прочитанная ещё до поступления на ОСиПЛ популярная 
книжка про семиотику и семантику, личный интерес к Памиру и 
невежественное равнодушие к Дагестану, разговор со старшими: 
Таней Янко и Аллой Машевской (ныне — Латышевой). Первые два 
фактора подвели меня к двери (и почти заставили открыть её) 
лаборатории прикладной семантики, третий (в форме вопля «ты 
что, только к Кибрику!») определил мою жизнь (и не только науч-
ную) на ближайшие много-много лет. А проще сказать навсегда. 

Зачёт по арчинской задаче, которую надо было решить, чтобы 
попасть во Вторую Большую Дагестанскую экспедицию (5 геогра-
фически распределенных групп по 7–8 человек каждая), только при-
бавил комплексов — очень трудно давалось произношение абруп-
тивов, а зачёт по примусам наглядно продемонстрировал гендерное 
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неравноправие. Ну подумаешь, что у меня примус практически 
взлетел и если бы не Сандро Васильевич Кодзасов (далее – С.В.), то 
и облетел бы знаменитую Девять-Сорок-Девять (к. 949, где находи-
лась возглавляемая А.Е. Лаборатория по автоматической обработке 
текста). А вот Саша Лубоцкий вообще не смог примус развести, но 
его взяли без вопросов, а я ещё некоторое время волновалась. 

Но вот наступает лето, сборы, покупка спальника, туристичес-
ких ботинок (я из спортивной, но не «походной» семьи, и нужного 
снаряжения не было). Папа дал складной ножик и велел в горах 
всегда носить его с собой (это потом пригодилось). 

Сама экспедиция 1974 г. подробно описана в воспоминаниях 
А.Е.1 Нашей микикской партии там тоже уделено внимание, в том 
числе и истории про то, как мы — Саша Лубоцкий, Лена Соколова 
(тогда — Конькова) — и я попали в сель. Да и вообще, событийная 
канва всех дагестанских экспедиций известна очень хорошо. По-
этому, наверное, стоит попытаться передать ощущения, те душев-
ные и духовные опыты, которые, случившись с восхитительно 
яростной остротой, запомнились на всю жизнь, повлияли на эту 
самую жизнь и по-прежнему преломляют восприятие её в уже дру-
гие времена и в другом жизненном формате. 

Ко времени начала экспедиции, написав у А.Е. первую курсовую 
работу по теме, которую я предложила ему сама («О зависимости 
между разрядом обстоятельства и его местом в русском предложе-
нии»), я уже боготворила его, почувствовав, если даже и не до конца 
осознав, его замечательные качества научного руководителя. Он 
уважал и ценил самостоятельность и креативность, не давил мик-
роменеджментом, но требовал качественной аргументации. Много 
позже, в какой-то из экспедиций я присутствовала при разговоре 
А.Е. с С.В. о том, как относиться к изысканиям, подчас претендо-
вавшим на открытия, совсем юных студентов. Я помню, что А.Е. 
обращался ко мне. Он сказал, что к двадцати годам человек пред-
ставляет собой интеллектуально зрелую личность (помянул Эва-
риста Галуа), ну а с социальной точки зрения эта зрелость наступает 
много позже. И именно поэтому к работам совсем молодых учёных 
нужно относиться с тем же уважением и серьёзностью, что и к ма-
ститым  опусам.  Естественно,  я  восхищённо  соглашалась  тогда  с  
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 этой мыслью. Сейчас мне кажется, что при всей верности этих слов, 
они должны быть контекстно ограничены. Например, словами С.В. 
(сказанными не в этом разговоре, а позже) о том, что в гумани-
тарных науках, да и в любых других, где требуется активное владе-
ние колоссальным количеством фактов, учёный достигает расцвета 
после пятидесяти — см. также статью Тестельца в наст. сборнике. 

После возвращения в Москву из Дагестана в моей голове надолго 
закрепился расщеплённый образ Учителя: зимний и летний. Зим-
ний — лектор, открывающий горизонты, в пиджачной паре, с галс-
туком, вдохновенно несущийся по коридору филфака. Летний — в 
выцветшей штормовке и тюбетейке, с командирской сумкой, за-
нимающийся решением проблем, закупкой помидоров, с ним мы, 
как за каменной стеной, и в трудной трактовке глагольной кон-
струкции, и за столом на дагестанской свадьбе, и в поисках дороги 
— в прямом и переносном смысле. 

2. Микик—1974 
Цахурская группа проживала в 1974 г. в селе Микик. Мы должны 

были продолжить собирание словаря микикского диалекта, попро-
бовать сравнить его с диалектом близлежащего села Гельмец (пол-
тора километра по горизонтали и метров 700–800 вверх по вертика-
ли). Ну а в «столицу» — достаточно древнее село Цахур можно было 
иногда сходить погулять. (Много позже — в 1995 г. — изучение 
цахурского языка было мощно дополнено экспедициями в Ми-
шлеш.) В 1974 г. нами руководила И. П. Оловянникова, а «мы» сос-
тояли из старичков — Вера Гальперина (теперь — Подлесская), Лена 
Конькова (теперь — Соколова), двух второкурсниц — Марина Грунд 
(теперь Новикова-Грунд), Ира Корнилаева и трёх первокурсников — 
Маша Житомирская (теперь — Суханова), Саша Лубоцкий и автор 
этих строк. 

Микик — удивительно красивое место. В принципе, говорить 
такое о дагестанских локациях (а я побывала во многих точках 
нашей дагестанской ойкумены — в 15–17 селах) банально, так как 
А.Е. выбирал, если позволяла научная составляющая, места, инте-
ресные во всех отношениях. И даже в такой перспективе Микик 
вызывающе прекрасен. Старая школа находилась в центре села, 
площадка перед ней служила раньше годеканом. В 1974 г. школь-
ники могли играть на ней в волейбол, а когда мы прожогом (одно 
из любимых выражений А.Е.) были в Микике в 1983 г., на этом ме-
сте был ток — были рассыпаны сжатые снопы и понурый осёл та-
щил по кругу тяжёлую доску с врезанными в неё с нижней сторо-
ны острыми камнями.  С  края  этой площадки  открывался удиви- 
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тельный вид на текущий внизу Самур и поднимающиеся на про-
тивоположном берегу зелёные-презелёные остроконечные горы. 

Для юного человека, впервые попавшего в горы и в незнако-
мую, непривычную культуру, новизны было даже слишком много. 
Главное чего не хватало, чтобы получше запомнить и впитать, это 
созерцательности. Возможно, это связано не только с возрастом. 
Мне всего хотелось попробовать. И многое я пробовала впервые. 
Думаю, что я бы вынесла ещё больше из этого первого погружения 
в чужую культуру, если бы, как и остальные новички, не была так 
озабочена тем, чтобы не осрамиться в научном и бытовом плане. 
Ну, про науку понятно: страх не так расслышать и неправильно 
записать все эти фарингализованные гласные и увулярные абруп-
тивы преследовал меня ещё долго. Но был ещё и страх первого де-
журства, необходимости приготовить еду на всю группу, да ещё на 
примусе, на земляном полу. У маменьки-то мы и на газовой плите 
этим не очень баловались. А мне ещё дополнительно повезло — на 
моё первое дежурство местные ребята принесли форель. Всего одну 
рыбу, поэтому надо было готовить суп. А это намного сложнее, чем 
супы из пакетиков, которые мы обычно готовили. В общем, страху 
я натерпелась. А ещё был страх не успеть, не попробовать, не испы-
тать. Он подгонял и одновременно мешал лучше узнать и крепче 
запомнить. 

А.Е. привёз нас в Микик (дорога оказалась очень длинной и 
прибыли мы за полночь), помог устроиться, потом уехал ревизо-
вать работу других групп. Через какое-то время он приехал с ин-
спекцией. К этому времени мы уже успели многое, в том числе и 
широко известное в узких кругах приключение в русле селевого 
потока. Об этой эскападе, из которой мы чудом выбрались живыми 
и практически целыми, А.Е. написал в Кибрик 2010. 

Конечно, он не описал многие детали того приключения, кото-
рые были важны, в первую очередь, для его непосредственных 
участников. Не могу говорить за всех троих, но для меня некоторые 
моменты оказались сильнейшими переживаниями на всю жизнь. 
Когда на очень крутой осыпи из-под ног посыпалось всё, на чём я 
держалась, за те несколько мгновений, пока я висела на руках, а 
Лена Соколова подползала подставить мне локоть, в голове «про-
мелькнула вся жизнь». Отчётливо помню, что позже, когда среди 
бушующей грозы на голову посыпались камни, а лицо стал заливать 
грязевой поток, я подумала, что хорошо, что у меня есть младшая 
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 сестра, а вот Саша единственный сын, а у Лены есть маленькая 
дочка. А ведь это я легкомысленно предложила забраться на эту 
горочку. Потом гроза кончилась. Нас уберегла скала, в складки ко-
торой мы вжимались, скрючившись и прикрывая головы руками 
от несущихся сверху камней. Крупные камни ударялись о скалу и 
перелетали через голову. Когда через неделю приехал А.Е., он 
спросил меня: «Мира, а что у Вас с руками?». А у меня тыльные 
стороны ладоней были совершенно распухшие и синего цвета — 
ведь от мелких камней голову надо было чем-то защищать. Я про-
бормотала что-то вроде «поскользнулся, упал и так шестнадцать 
раз». А.Е. покачал головой, но не стал допытываться. Он уважал 
неприкосновенность личной жизни. 

А я не стала ему говорить, что свою работу по сбору цахурского 
глагольного словаря я выполняла вполне себе неплохо, и что это 
тоже помогло нам в «истории с селем». Дело в том, что когда гроза 
и сход селя закончились, мы были погружены в эту грязевую массу 
по пояс, полностью покрыты сероватой жижей, обездвижены и 
совершенно неотличимы от окружающей среды. Может, мы и 
могли попытаться выбраться сами, съезжая со склона вместе с по-
током камней и грязи, но это было неочевидно, да и сил не было. 
Тут внизу на дороге появился старик со стадом овец. Он не мог нас 
разглядеть — у нас была та ещё маскировочная раскраска, а когда 
мы стали кричать по-русски «помогите», стало очевидно, что он не 
понимает, чего мы хотим. Ведь мы всего-то над дорогой метров сто 
сидим и вроде неплохо там устроились. Вот тут-то я и вспомнила, 
что собираю глагольный словарь. «Мы умираем», — завопила я на 
плохом, но вполне понятном микикском диалекте цахурского языка. 
Старик сразу прибавил ходу, и через полчаса нас пришли выру-
чать парни из села, вооруженные лопатами и верёвками. 

Первый раз нас мыли прямо в одежде в грязно-сером после 
ливня Самуре. А через неделю А.Е. увидел в углу коридора стояв-
шие колом от въевшихся селевых масс и самурской взвеси джинсы 
Саши Лубоцкого. Их не удалось отстирать. Дисциплинарных мер 
не последовало. Меня брали в экспедиции в последующие годы. И 
это несмотря на то, что в конце той, первой, экспедиции на побе-
режье Каспийского моря я ещё умудрилась прокатиться на приве-
денной местными мальчишками разгорячённой лошади без седла 
и, слетев с неё при форсировании прыжком водной преграды, 
получила сильное сотрясение мозга. 
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Но это уже в конце, когда все 5 экспедиционных групп съеха-
лись из своих языков. Сам «съезд» тоже происходил непросто. Та 
гроза, в которую мы по дурости попали, имела и другие послед-
ствия. В частности, были размыты дороги, и от Микика до Лучека, 
где находилась рутульская группа и один из грузовиков, можно 
было проехать только на легковушке. Или пройти пешком 16 кило-
метров, в основном под горку. Поэтому в день отъезда откуда-то 
появившийся УАЗик взял все наши вещи и половину группы. 
Остальные пошли пешком. Из «остальных» я могу назвать только 
Сандро Васильевича Кодзасова и себя. Кажется, ещё пошла Лена 
Соколова. Эту прогулку я вспоминаю всю жизнь из-за ощущения 
восторга, не покидавшего меня в дороге. Восторг был замешан на 
физическом ощущении счастья от окружающей красоты, прохлады 
гор, мускульной радости движения и, конечно же — интеллекту-
ального пиршества, которое нам обеспечила беседа с С.В. Я не 
очень помню, о чём был разговор. Начали точно с фонологии и 
фонемы, но больше говорили о возвышенном, о чертогах истины и 
о роли интуиции в лингвистике, короче, о смысле бытия. Что может 
быть прекраснее такой беседы, когда тебе 18 лет и окрыляющий 
мир лингвистики разворачивается перед тобой, стелясь, как горная 
дорога под ноги. 

3. Камчатка–1978 
И были ещё экспедиции, но это уже после того, как два года 

пропустила из-за болезни, а потом родилась дочка Маша. И когда в 
марте 1978 г. раздался звонок и А.Е. спросил, как я отношусь к идее 
поехать летом в экспедицию на Камчатку, я была на седьмом небе 
от счастья, испытывая одновременно страшные муки из-за того, 
что придется оставить ещё даже не двухгодовалую дочку на целый 
месяц. Но Камчатка! С ореолом от тех первых экспедиций с Мель-
чуком! Я, как и все кибриковские экспедиционеры, была в курсе 
экспедиционного фольклора, в котором камчатские экспедиции 
занимали центральное место. К слову о фольклоре, он воплощал в 
себе устную культуру нашего дискурсивного сообщества, то, без 
чего ни одно сообщество существовать не может. С самых первых 
собраний, ну, в крайнем случае, в первой же экспедиции, новички 
проходили инициацию, слушая рассказы, внимая шуткам и разу-
чивая песни, которые были связаны с экспедициями. Меня в своё 
время инициировала Вера Подлесская. Она рассказывала про экс-
педицию на Камчатку, где она была вместе с Мельчуком, который 
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 её не «растёр», хотя и хвалился, но зато много пел прекрасную 
песню Окуджавы «Агнешка». До сих пор, когда я слышу эту песню, 
такую окуджавскую, такую шестидесятническую, я чувствую запах 
чабреца, вижу зелёные микикские горы и слышу, как Верочка рас-
сказывает про Камчатку. 

Камчатка была прекрасна и не менее экзотична, чем первое 
столкновение с дагестанской глубинкой. Кроме «руководства» в 
лице А.Е. и С.В., присутствовали старички, они же старшие — Саша 
Барулин, Ирочка Муравьёва (светлая ей память!), Лёша Головасти-
ков, и новички, они же «салаги» — Маша Копчевская, Федя Анци-
феров и автор этих строк. Оля Богуславская и Сима Никитина от-
носились к старшим, но не были «старичками». 

В экспедиции работали очень интенсивно: заехать так далеко и 
не использовать все возможности для работы было бы преступле-
нием. Полуостров Говена маячил на горизонте, замыкая залив 
Корфа с востока, его горы отливали всеми положенными цветами 
радуги на восходе, закате и в прочие часы суток. Этим зрелищем 
невозможно было пресытиться, но нам хотелось физических по-
двигов. На подвиги А.Е. выделил со скрипом (скрипел в прямом 
смысле) один день. И то, только после того, как все отчитались о 
перевыполнении личных рабочих планов и взятых в опережение их 
соц. обязательств. Разрешение было дано только новичкам. План 
был прост. До мыса Говена не доплыть и не дойти. Значит надо 
идти вдоль океана, но в другую сторону. До ближайшего мыса — 
20–25 км. У нас есть 4 часа на дорогу туда. Двадцать пять на четыре 
не делится, поэтому считаем, что километров всего 20, идём быстро, 
по 5 км в час. Два часа обед и отдых. Обратно тоже 4 часа. План 
практически выполнили. Правда, километров было все-таки скорее 
50, а не 40. Обеда не помню, свалились на рюкзаки и заснули. Как 
дошли обратно тоже помню плохо, так как в конце от усталости 
засыпала на ходу. Дело было не в расстоянии даже, а в том, что 
шли по пусть и плотному, но всё же песку, на каждом шагу пере-
секая многочисленные ручейки и речушки. Поэтому шли в рези-
новых сапогах и, конечно же, до крови стёрли ноги. Но все стёрли 
по-разному. Оля Богуславская стерла пятки и последующие не-
сколько дней грациозно ходила на цыпочках — как балерина из 
ансамбля «Берёзка». А я вот почему-то стёрла внутренние стороны 
стоп и была вынуждена несколько дней по-медвежьи косолапо 
переваливаться с ноги на ногу. Сочувствия у начальства наши по-
двиги не вызвали. 
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В Камчатской экспедиции у меня было очень интересное зада-
ние по синтаксису алюторского языка. А.Е. дал мне ещё не опубли-
кованную статью Бернарда Комри, кажется, там описывался чукотс-
кий (ne / na-) и только упоминался алюторский (ina-) префикс, мар-
кирующий то, что впоследствии стали называть антипассивом. Вот 
я и занималась конструкциями с префиксом ina-, полностью по-
грузившись в проблемы синтаксической эргативности. К концу 
экспедиции материал был собран и почти осмыслен: мы даже по-
няли, почему этот же префикс (показатель особой интранзитиви-
зации) используется в одном специальном месте субъектно-объект-
ного (полиперсонного) спряжения, а именно когда пациенсом яв-
ляется первое, а агентом не первое, лицо. И вот наступает предпо-
следний день, точнее вечер, мы празднуем завершение экспеди-
ции. С нами любимые информанты. Я почему-то решаю проверить 
напоследок некоторые свои записи и обращаюсь к Анне Егоровне — 
самой старшей и сохранной из наших информантов. Её чаще ис-
пользовали для записи текстов, а не для синтаксических упражне-
ний, то есть я с ней не работала. И вдруг она начинает выдавать 
мне конструкции с ina-, из которых любой ученик А.Е. должен сде-
лать однозначный вывод: это язык не эргативного, а аккузативного 
строя. Я в своих выводах иду даже дальше: «я растяпа, я пропустила 
самое важное, наверное, в этом языке имел место переход от акку-
зативности к эргативности на протяжении жизни одного поколе-
ния (!!!); мне нет прощения и лучше пойти и сразу удавиться». Но 
на это надо спросить разрешения у А.Е.… Учитель не стал меня уте-
шать. Он почесал голову и сказал, что Анна Егоровна была в бане, и 
сейчас находится в состоянии измененного сознания. И что, конеч-
но, завтра надо проверить. К счастью, на следующий день аккуза-
тивность алюторского языка рассеялась вместе с парами алкоголя. 

Когда мы были в этой экспедиции, у А.Е. умер отец. Пришла те-
леграмма, и А.Е. сделал всё, чтобы сразу улететь. Это предполагало 
вертолёт из Вывенки в Тиличики, Як–40 из Тиличиков в Петропав-
ловск и потом 9 часов лёта до Москвы на Ил–62. Вертолётом уда-
лось улететь на второй день, и то только благодаря страшному 
упорству, так как для тех вертолётов почти любая погода нелётная. 
Мы остались с посуровевшим Сандро и ждали вестей (телефонного 
звонка через школу) о том, что А.Е. удалось вылететь из Тиличиков. 
Почти три дня он провёл в том сарае, которым тогда был аэропорт 
Тиличики, а погода всё была нелётная. Когда А.Е. вернулся в Вывен-
ку (день похорон, указанный в телеграмме, уже прошёл), я впервые 
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 увидела, что выражение «почернел лицом» это не метафора. Ска-
зать, что он страшно переживал, что не смог попасть на похороны 
отца, значит не сказать ничего. Хорошо, что рядом был друг. Они с 
Сандро очень долго сидели тогда на кухне и поминали отца А.Е. Я 
тогда дежурила и готовила обед, стараясь быть незаметной. 

Когда в 2012 г. не стало самого А.Е., его сын, Андрей Кибрик был 
тоже в экспедиции, примерно там же — на Аляске. Мы были вместе, 
и лицо А.Е. тогда в июле 1978 г. стояло у меня перед глазами все те 
нескончаемые часы, которые я провела на телефоне, занимаясь 
логистикой нашей эвакуации. Хорошо, что время изменило протя-
жённость и кривизну пространства, и Андрей успел на похороны 
отца. 

4. Другие экспедиции 
Пятнадцать лет, в которые уместились десять экспедиций. Как-

то у меня получились такие круглые цифры. О большинстве из 
этих экспедиций я могла бы рассказать и более подробно, и не ме-
нее страстно, чем о первой, но это было бы явным излишеством, 
причём даже не литературным. Поэтому я решила просто упомя-
нуть какие-то особые моменты каждой. 

Табасаран, Дюбек–1979. Эта экспедиция знаменита чесоткой 
«табасаранкой», стихотворным шквалом, ею порождённым, «Таба-
саранскими этюдами» — первой настоящей «книжной» публика-
цией полноценных научных статей, а не просто материалов, полу-
ченных студентами в экспедиции. А.Е. был соавтором, дотягивав-
шим наши отчёты до — как я сейчас это формулирую — дискур-
сивного жанра научной статьи. 

И ещё было танго, станцевать которое А.Е. пригласил меня с 
риском для жизни. А рисковал он из-за геолога с бугристыми 
мышцами, вместе со товарищи проезжавшего мимо школы, где 
мы жили, и зашедшего поприветствовать московских специалистов. 
Приветствия сопровождались некоторым количеством местного 
вина, потом геологи достали водку и потребовали танцев. Началь-
ства рядом не было. Водку мы не пили, но танцевать не отказыва-
лись. В процессе танцевавший со мной геолог, державшийся очень 
учтиво и выглядя абсолютно трезво, вдруг заметил у меня на шее 
цепочку с магендовидом — шестиконечной звездой. Он впал в экстаз 
и оказался татом. После чего всю трезвость как рукой сдуло. Оказа-
лось, что теперь я могу танцевать только с ним и вообще должна 
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с ними уехать — а зачем мне оставаться с этими антисемитами? 
Для пущей убедительности геолог вытащил большущий кинжал. А 
ведь мне мама говорила, что из-за магендовида меня посадят. То 
есть сначала выгонят из университета (но это мы уже проходили), 
а потом посадят. Но даже у моей мамы не хватало воображения 
представить, что из-за шестиконечной звезды меня заррэжут. Ну 
не меня, а кого-нибудь рядом со мной — тоже неприятно. Короче, 
геолог сказал, что заррэжет любого, кто подойдет ко мне ближе, 
чем на шаг. А уж если кто пригласит на танец, то тогда он его 
заррэжет шестнадцать раз. К этому времени в кухне, служившей 
ареной этих игрищ, уже появился А.Е. Играла музыка, лилось ви-
но, кружились (тьфу, дергались) пары. И геолог тут со мной тоже 
кружится. А.Е., как был со своей командирской сумкой через плечо, 
так и подошёл к геологу и сказал, что он начальник, на него угроза 
заррэзать не распространяется и что его начальника душенька же-
лает вот прямо сейчас тут станцевать с вверенной и подчинённой 
ему студенткой не просто танец, а танго. И бугристый геолог с 
большим кинжалом отступил. Наверное, помогло и то, что танго я 
танцую из рук вон плохо. А другие танцы А.Е. не танцевал. 

Тлядал–1980 запомнился тифом Миши Селёзнева, о котором 
он не знал и с которым нырял в горную реку, а позже переваливал 
вместе с Андреем Кибриком и Володей Туровским через Большой 
Кавказский хребет. Про то, как я добиралась в эту экспедицию, в 
принципе, описано у самого А.Е. Это тоже было одним из сильных 
впечатлений, сформировавших мою картину мира: что такое отве-
чать за себя, уметь довериться правильному чужому, что такое 
горский кодекс чести. Но, пожалуй, главное в этой экспедиции 
было то, что А.Е. взял меня в свою проверочную поездку в соседнее 
ущелье — в гинухский и цезский языки. Так как в Тлядал я прие-
хала позже остальной группы и у меня не было там своей темы, то 
меня можно было взять с собой без ущерба для основного проекта. 
А в поездке мы занимались синтаксисом, работая на полу знаме-
нитой жёлтой палатки, и я участвовала в том, как А.Е. открывал 
для себя и для лингвистики красоты эргативности дагестанских 
языков. 

В Анди–1981 Сандро написал «Андийский вальс». Не знаю у 
кого какой гимн экспедиции, а для меня в этом вальсе слито всё, 
чем я жила в экспедиционную эпоху — приключения, романтика, 
загадочные места, древние цивилизации, котловины, хребты, ущелья, 
долины, сентенциальные актанты и запах чабреца. 
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 Оставлю в недосказанной тени волшебный Гигатли–1982 со 
сломавшейся машиной, робкими ещё попытками записать дискурс, 
модальностью чамалинских частиц, прогулкой по хребту и потря-
сающей поездкой в Алазанскую долину. … faciant meliora potentes. 

Дагестан–1983 открыл мне Ричу, Чираг, Кондик и многие 
другие прекрасные места, в которых перепроверялся дагестанский 
словарь. Именно там я научилась готовить баклажаны à la chef — в 
смысле, как ему, шефу, нравится. 

Потом были Тува–1986 и верховья Енисея, наш с Андреем 
Кибриком десант автостопом по Минусинскому тракту в Кызыл, 
нефинитные глагольные предикации, переключение референции, 
шампиньоны на школьном дворе, ловля хариуса бегом, добыча 
кедровых орешков путём шишкования. 

Ещё были Абхазия–1988 и Сванетия–1989. Аппликатив и 
приготовление сулугуни в домашних условиях остались со мной 
навсегда. 

* * * 
Когда я думаю об экспедициях с А.Е. и о том, чем они были и 

чему научили, мне всегда кажется, что именно там многие слова и 
выражения обрели свой исходный, не метафорический, а кон-
кретно-физический смысл. Пройти путь до конца, преодолеть пре-
пятствия (16 километров по дороге заваленной селевыми сходами), 
не идти на попятный (о, Лёша, и его ГАЗ-66), расчистить путь в 
науке, жить на всю катушку — это только часть из них. Наверное, 
поэтому экспедиции кажутся мне прообразом жизни, какой она 
случилась или не случилась. 

 



ЧТО Я ПОМНЮ ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ В ДАГЕСТАН* 
Е. В. Муравенко 

В экспедициях по изучению и описанию бесписьменных языков 
Дагестана, организованных Александром Евгеньевичем Кибриком, я 
была дважды: в 1974 г. и в 1975 г., после окончания своего третьего и 
четвёртого курса. С тех пор прошла уже треть века, а я многие тогдаш-
ние события отчётливо помню и могу с уверенностью сказать, что экс-
педиционные впечатления — одни из ярчайших в моей жизни. 

Конечно, я многому научилась в этих экспедициях, работая с 
информантами и затем упорядочивая результаты своей работы. Но 
в моих воспоминаниях об этой работе нет ничего особенного — о 
том, как опрашивать информантов, лучше прочитать в специаль-
ных книгах по методике полевых лингвистических исследований. 

Наиболее ярко в памяти вспыхивают воспоминания не о работе, 
а о жизни в ауле, о том, с чем я столкнулась только там и больше 
нигде никогда не сталкивалась. 

* * * 
Летом 1974 г. экспедиция состояла из пяти, насколько я помню, 

групп. Каждая группа жила в каком-то определённом ауле (или 
последовательно в двух аулах с одним языком) и занималась опи-
санием этого языка, а потом все собрались на берегу Каспийского 
моря в Махачкале (или под Махачкалой?) и в течение недели жили 
в палатках и, как считалось, обрабатывали результаты. 

Та группа, в которой оказалась я, описывала табасаранский 
язык. Мы жили сначала в Дюбеке, потом в Кандике. Руководителем 
партии была Ира (Ирина Анатольевна) Муравьёва, за три года до 
этой экспедиции окончившая ОСиПЛ и работавшая на кафедре. 
Ещё из старших был Володя Козлов, инженер кафедры. Остальные — 
студенты: Оля Виноградова, Алла Латышева и я — после третьего 
курса, Оля Стебловцева, Лиза Брадис, Марианна Эпштейн и Петя 
Перцов — после второго курса. 

Я впервые была в горном ауле, где дома были выстроены один 
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  над другим так, что плоская крыша одного дома служила одно-
временно двориком для другого. Но мы жили в отдельно стоящем 
помещении школы, пустовавшем летом. Спали в классах на 
надувных матрасах в спальных мешках. Готовили на примусе, ко-
торый разжигали с помощью сухого спирта. Приготовление еды на 
примусе — тоже яркое воспоминание: никогда раньше мне не при-
ходилось этого делать (да и позже тоже не приходилось). 

Умывались и стирали мы у источника в ауле. Туда и все мест-
ные жители ходили за водой. Помню, одна из наших студенток 
стирала свою футболку, намылив её мылом и перетирая руками. 
Местная женщина, увидев столь деликатную и непривычную для 
неё стирку, выхватила футболку из рук студентки, бросила вниз на 
камень и стала топтать её босыми ногами. Мы слегка опешили. А 
ведь нам таким образом хотели помочь и продемонстрировали, как 
надо стирать. «Принимать душ» мы ходили подальше, к живопис-
ному водопаду, уютно расположившемуся в горах. А вот поплавать 
в жару было негде. Но в ответ на наши сетования наши инфор-
манты сказали, что недалеко от аула есть озеро. Как? Озеро в горах? 
И мы собрались пойти туда поплавать. «Озером» оказалось не-
большое углубление под водопадом площадью примерно 3м×3м. 
Поплавать не поплавали, но побарахтались в воде и налюбовались 
вдоволь. 

В роли информантов у нас в основном были мальчики, только 
что окончившие школу. Девочка была только одна. Почему так? Из 
девочек редко кто доучивался до 10-го класса. В основном образо-
вание девочек заканчивалось восемью классами, а после этого они 
занимались домашней работой, прежде всего ткали ковры, зараба-
тывая на калым для братьев. В Кандике даже была ковровая фаб-
рика, которую мы с большим интересом посетили. Вообще жен-
щин в ауле можно было увидеть, если они шли куда-то по делу, 
например, с тяжёлым кувшином воды или с большим тюком сена 
на спине. А обычно они сидели по домам, занимаясь приготовле-
нием еды или ковроткачеством. Мужчины же часто собирались на 
местном годекане, обсуждая свои важные мужские дела. 

Местные жители в большинстве относились к нам как к при-
шельцам из другого мира. Они радушно приглашали нас в гости и 
не ждали от нас соблюдения их законов и обычаев. Лишь некоторые 
пожилые жительницы вели себя иначе. Увидев наших студенток с 
непокрытыми плечами и головами, в брюках или коротких юбках, 
они бросали в них камнями, не в силах терпеть такое неприличие. 
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После работы мы часто играли в баскетбол на школьной спор-
тивной площадке. К нам присоединялись и мальчики-информанты. 
Та единственная девочка, которая была среди информантов, в бас-
кетбол не играла. Как-то я поинтересовалась, а занимаются ли в 
школе физкультурой девочки. «Конечно, занимаются», — получила 
я ответ. — «А в какой же одежде?» — спросила я. — «Как и положено, 
в тренировочном костюме» — и добавили: «Ну, наденут сверху 
длинную юбку, платок и занимаются». 

Несколько раз мы ходили на местные танцы. Музыка, которая 
кажется заунывной и тягостной, когда её слушаешь на магнитофоне, 
совершенно иначе воспринимается «живьём». Она зажигает и зовёт 
танцевать. Но танцевала только одна пара, остальные стояли вокруг. 
Начиналось всё с того, что юноша с цветком подходил к девушке и 
вручал ей этот цветок, они вдвоём выходили в центр круга и начи-
нали танцевать. Через некоторое время девушка отходила к стояв-
шим вокруг людям, передавала цветок другому юноше и танцевала 
с ним. Затем этот другой юноша выбирал с помощью цветка дру-
гую девушку и так далее. Надо сказать, нам эти танцы нравились, и 
наши девушки не простаивали весь вечер в качестве зрителей. 
Только не дай Бог посмотреть прямо в глаза партнёру — это вос-
принималось как знак особого расположения со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Так что танцевать можно было, 
только скромно потупив очи. 

Однажды рано утром я проснулась и, открыв глаза, увидела 
прямо перед собой змеиную голову. От испуга я вздрогнула, и 
змеиная голова, на поверку оказавшаяся черепашьей, втянулась в 
панцирь, вместе с панцирем скатилась с меня на пол и громко за-
грохотала. К счастью, все остальные крепко спали и от грохота не 
проснулись. Откуда же черепаха оказалась в нашей комнате? 
Накануне к нашей группе приехали Александр Евгеньевич и Сан-
дро Васильевич, которые, видимо, делали объезд всех групп. Когда 
они ехали к нам, им дорогу стала переходить черепаха. У них не 
было времени дожидаться, пока черепаха доползёт до конца, они 
взяли её с собой и привезли к нам в группу. Уж не знаю и не пом-
ню, где эта черепаха провела весь вечер и ночь, но к утру она уют-
но устроилась у меня на груди и, высунув голову, доверчиво смот-
рела мне прямо в лицо, а я спросонья, забыв о том, что было нака-
нуне, приняла эту голову за змеиную. 

У экспедиций был (да, кажется, и до сих пор есть) свой флаг, 
квадратный, разделённый в свою очередь ещё на четыре квадрата: 
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  два красных и два жёлтых в шахматном порядке. Сверху в виде 
аппликаций — атрибутика экспедиций. Когда все пять групп после 
жизни в аулах собрались вместе в лагере на берегу Каспийского 
моря, флаг этот висел на видном почётном месте. Однажды Миша 
(Михаил Егорович) Алексеев, увидев меня в одежде цветов флага, 
т. е. в жёлтой маечке и красных шортах, воскликнул: «О! Да вот кто 
у нас знаменосец!» Мне тут же вручили знамя и сфотографировали 
на диапозитив (цветными были тогда только диапозитивы, а люби-
тельские фотографии — только чёрно-белые). Так этот диапозитив и 
хранится у меня, напоминая об экспедиции и её знамени. 

Основные мои экспедиционные воспоминания — о Табасаране. 
На следующий, 1975 г., я была в Тинди. Студентов, желающих по-
пасть в экспедицию, было ещё больше, и Александр Евгеньевич, 
чтобы все могли осуществить свою мечту, организовал несколько 
заездов. Те студенты, которые основательно занимались дагестанс-
кими языками (писали дипломы, курсовые), поехали на полный 
срок, остальные — на первую или вторую половину срока. Я попала 
во второй заезд. В группе одновременно со мной были Серёжа 
Старостин (он был руководителем группы), Таня Чучина, Серёжа 
Николаев, Алла Латышева, Люся Городецкая… 

Из наиболее ярких воспоминаний того лета — хождение по 
канату с шестом (правда, шест с одной стороны поддерживали, так 
что у меня была дополнительная точка опоры) и катание по горам 
на ослике. 

Конечно, за 35 лет многое стёрлось в памяти, а многое суще-
ствует в виде не поддающихся описанию отрывков. Возможно, ес-
ли бы пришло в голову записать все впечатления тогда, сразу по-
сле экспедиций, получился бы подробный интересный рассказ. Но 
и сейчас горы, водопады, построенные лесенкой дома в аулах, ли-
ца местных жителей и моих соэкспедиционников часто возникают 
перед глазами. Я вновь и вновь мысленно возвращаюсь к этим 
поездкам и испытываю глубокую благодарность к Александру 
Евгеньевичу за то, что в моей жизни были эти экспедиции. 
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Е. Н. Саввина 

Это село Лучек в Рутульском районе Дагестана на реке Самур. 
Экспедиции были там несколько раз. Наша группа приезжала два 
года подряд, в 1974 и в 1975 гг. 

В первый раз мы жили в местном интернате, где была настоя-
щая кухня с огромной профессиональной электрической плитой. И 
потому во второй раз у нас уже не было предусмотрено ничего 
портативного вроде туристских примусов для приготовления еды, 
кипятильников, чтобы согреть воду для чая или мытья и т. п. А надо 
заметить, что это был «многопартийный» год массированного 
изучения дагестанских языков разными группами в разбросанных 
по всему Дагестану аулах. Александр Евгеньевич героически осу-
ществлял общее руководство между ними в эпоху отсутствия мо-
бильников (можете себе такое представить?)! Его собственную мо-
бильность обеспечивал грузовик-вездеход, а в промежутках между 
его инспекциями связь поддерживалась телеграммами. 

И вот после долгих мытарств, вроде готовки на костре, дрова 
для которого в безлесном Дагестане были чистой благотворитель-
ностью наших соседей, мы, наконец, получили телеграмму с высо-
чайшим соизволением истратить часть нашего денежного доволь-
ствия на покупку хотя бы какого-нибудь нагревательного устрой-
ства. В местном магазине был торжественно приобретён керогаз – 
фантастическая машина, которую согласно прилагавшейся к ней 
инструкции надо было разжигать и гасить, тратя на каждую из 
этих процедур по 4-5 минут. Пришлось применить все наши хи-
мико-физические знания, чтобы совладать с этим драконом, но 
ОСиПЛовцы не ударили в грязь лицом. Вот на этой старой фото-
графии и запечатлён тот момент, когда мы героически пытаемся 
разобраться в инструкции с помощью нашего местного благоде-
теля, а потом усталые, но довольные ласково поглаживаем наше 
бесценное приобретение. 
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М. С. Житомирская* 

  Сначала были подготовительные занятия, и то, что сообщалось 
на них об андийских языках, поражало не только новичков, но и 
бывалых участников экспедиции. 

Потом подошла сессия, перемежавшаяся с погоней за копчёной 
колбасой, сосисочным фаршем и другими дефицитными делика-
тесами — ведь мы всё заготовляем сами. Упаковали мешки, погру-
зили машину. И вот — день отъезда. И уже когда поезд трогается, с 
перрона кричат вслед кому-то: «Почему адрес не оставляешь?» 
Ответа я не слышала, но он должен был бы звучать примерно так: 
«Как же я могу, если ещё не знаю, где мы будем?» 

В Грозном мы встретились с теми, кто ехал из Москвы на ма-
шинах, и отправились в путь. Ели вишни, рвали яркие цветы среди 
тумана, который на самом деле был облаком, повернули не туда и 
заблудились, но ошибка обернулась удачей — мы попали на берег 
огромного и чистого горного озера. Потом мы спускались к Ботлиху 
по бесконечному серпантину, и долина, в которую мы ехали, боль-
ше напоминала картины художников-фантастов, чем земные пей-
зажи. И опять удивлялись не только новички: Западный Дагестан не 
был похож на Южный, который знали по прошлым экспедициям. 

Только в Ботлихе было окончательно решено, куда же мы всё-
таки едем, а на второй день две партии были уже на местах: чама-
линская — в Гаквари, тиндинская — в Тинди. Третья партия — ру-
тульская — ехала совершенно обособленно, не в Западный, а в 
Южный Дагестан; машина, развезя нас по аулам, отправилась 
встречать их в Дербент. Так они решили ещё в прошлом году: куда 
бы ни была следующая экспедиция, рутульская партия поедет снова 
в Лучек. Всю экспедицию у нас не было никакой связи, и только под 
конец, когда машина отправилась вывозить их, мы кое-что узнали о 
жизни «рутульцев». А жилось им не очень-то сладко: крыша проте-
кала, кроме того, плита не работала, и готовить приходилось на 
костре. 

  * Впервые опубликовано в: Стенгазета 6-ой Дагестанской экспедиции 
1975 г. (из архива И. П. Оловянниковой). 
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Главное в экспедиции, конечно, работа, а её всегда очень много 
для тех, кто интересуется языком. Были горячие споры о таинствен-
ных глагольных категориях, значениях падежей и соотношениях в 
системе указательных местоимений, которых было шестнадцать. А с 
музыкальным ударением разыгралась настоящая драма идей. Сей-
час мы не можем понять, как это столько лет никто не замечал тонов 
в дагестанских языках, а тогда целую неделю сопротивлялись этой 
идее, имея факты, не допускающие другого объяснения, — настолько 
сильна была уверенность в том, что такого нет и быть не может. 

Впрочем, времени хватало не только на работу. Горы вокруг были 
красоты неописуемой, кроме того, часть из них была покрыта ле-
сами. Естественно, невозможно было удержаться от прогулок, да 
нас никто и не удерживал. Мы лазили по горам, покрытым травой 
и лесом, забирались на скалы, а потом глядели и удивлялись, как 
нам это удалось. В начале срока в лесу росла земляника, под конец 
появились грибы, так что прогулки в лес приносили и некоторую 
практическую пользу. 

По вечерам слушали музыку — современную, другой не было с 
собой, танцевали шейк и лезгинку, пели песни. Тиндинская пар-
тия, как говорят, покорила местных жителей испанскими песнями. 
Не беда, что не было гитары, — её с успехом заменил трёхструнный 
пандур. Информанты пели нам аварские песни. Некоторые мы 
вроде бы знали — например, «Журавлей» Гамзатова, — но на рус-
ский язык, оказывается, перевели не только слова, но и мелодию. А 
когда партии съехались, пронёсся слух о балладе в четырёх частях, 
сочинённой в тиндинской партии. Но они наотрез отказывались 
исполнить её гакваринской партии, несмотря на все просьбы. 

Когда пришло время уезжать, всем стало очень грустно. Оказа-
лось, что и поработать ещё хотелось бы, и сходить к минеральному 
источнику и в дальний лес, где ещё не все были, и вообще не хоте-
лось уезжать. Но сроки должны соблюдаться, и чуть позже назна-
ченного часа машины направились в Махачкалу. 

Теперь, когда экспедиция закончена, она остаётся не только 
приятным воспоминанием. Разные люди уносят карточки словарей, 
просят послушать плёнки. Наверное, многие возьмут себе темы 
курсовых и дипломных работ по материалам экспедиций. 

И в Дагестане не забывают нас. Мы ещё не успели вернуться, а 
вслед нам уже шли письма от наших друзей. 
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 После первого курса Александр Евгеньевич Кибрик взял нас в да-
гестанскую экспедицию. Было это в 1976 году. Александр Евгеньевич 
и Сандро Васильевич Кодзасов везли в Дагестан одновременно три 
группы, которым предстояло разбрестись по разным местам и 
описывать разные языки. Нашей группе достался бежтинский 
язык и руководитель Лена Саввина, которая заботилась о нас, как 
родная мать. 

Мы прилетели в Махачкалу самолётом, а оттуда вертолётом до-
бирались до посёлка Бежта. Это было наше первое в жизни верто-
лётное путешествие, и казалось, что в горы мы не врезаемся только 
каким-то чудом, уворачиваясь от неизбежного столкновения лишь 
в самый последний момент. 

Вообще с этой экспедицией связано очень много «первого в жиз-
ни»: и сама экспедиция, и вертолёты, и жизнь в здании местной шко-
лы, и случившееся в Бежте наводнение после нескольких дней непре-
рывных дождей, из-за которых вертолёт никак не мог прилететь и за-
брать нас домой, а еда тем временем кончалась — за пополнением 
припасов надо было ходить в поселковый магазин по мостику через 
горную речку, а она-то как раз и разлилась так, что не пройти. 

В этой экспедиции происходило много чего, но запомнилось не 
всё, а только какие-то отрывки жизни, яркие сценки. 

Например, поход на почту. Александр Евгеньевич ждал какой-то 
телеграммы, которая никак не приходила. Каждый день он отправ-
лялся на почту и спрашивал: «Телеграмма Кибрику есть?». А надо 
сказать, русский язык в поселке Бежта был в ходу специфический, 
и непростое слово «Кибрик» не входило в основной словарный 
запас его жителей. Но Александру Евгеньевичу было не впервой 
учитывать языковые особенности окружающих его людей, а его 
умение находить решение любой практической задачи и вовсе было 
известно всем. Поэтому, когда служащий почты говорил, что ника-
ких телеграмм Кибрику нет, он переформулировал вопрос: «А Куб-
рику? А Кобрику? А Бобрику? А кому-нибудь?». Уже и не вспомнить, 
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пришла ли — и на какое именно имя — та телеграмма, но сам способ 
задавать вопросы так, чтобы не оставить возможной ошибке ника-
кой лазейки, запомнился на всю жизнь. Позднее некоторые гово-
рили, что эта история произошла не в этой экспедиции и не на 
наших глазах, а просто была легендой о Кибрике. Это, кстати, стало 
принципиальным способом вспоминать об экспедициях, когда не-
возможно различить реальность и сопутствующие легенды, когда 
каждая конкретная экспедиция погружена в контекст и мифологию 
предыдущих. Рассказы об экспедициях сразу становились осип-
ловским фольклором. 

В самом большом классе у нас была столовая. Но не только: в 
углу его сложной конструкцией из перевёрнутых парт, каких-то 
палок и наверченных на них одеял был отгорожен кусок простран-
ства, за которым располагался «семейный отсек»: там жила един-
ственная на всю экспедицию семейная пара Шмелёвых, Лена с 
Алёшей, которые были на год старше нас. Это было очень по-
взрослому. 

Со Шмелёвыми в свободное от работы время мы предавались 
интеллектуальному развлечению, больше свойственному физикам 
и математикам, чем лирикам и филологам, — играли в преферанс. 
Но ведь мы собирались стать не филологами, а структурными 
лингвистами, вот и карты привлекали нас не азартом, а логикой и 
красотой абстрактной мысли. И, конечно, игре сопутствовал, как 
говорили шахматисты, «звон», а говоря по-простому, непрерыв-
ный стёб, причём удачное бонмо ценилось не меньше красивой 
карточной комбинации1. 

По вечерам Лена Мартемьянова и Оля Сардановская замеча-
тельно пели французские песни. В основном, Жоржа Брассенса. У 
нас дома до сих пор лежит магнитофонная кассета с записью их 
пения. Только теперь уже не на чем её слушать. Приходится просто 
помнить. 

Еду на всех готовили дежурные. Дежурили парами, причём 
дежурные должны были не только спланировать меню и потом 
воплотить его в жизнь, но и сходить в посёлок за местным вином, 

  

1 (прим. ред. — О.Ф.) В первоначальной версии статьи абзаца про пре-
феранс не было. Авторы добавили его после того, как И. П. Оловянникова 
рассказала мне историю о повальном увлечении участников этой экспе-
диции игрой в покер, как Ирине Петровне запомнилось. О других интел-
лектуальных экспедиционных играх см. статью В. И. Подлесской «Нарды, 
буриме и другие игры на полях экспедиции», а также указатель сюжетов. 
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  которое у нас было вместо компота. За вином ходили с эмалиро-
ванным ведром. Для того чтобы дойти до посёлка, надо было пе-
рейти горную речку по узкому мостику (два бревна, перекинутых 
через расщелину), а дальше по горной тропинке до самого посёлка. 
Дорога туда никакой проблемы не представляла (по крайней мере, 
до того момента, как случилось наводнение, речка разлилась и 
мост смыло; впрочем, после этого она тоже не представляла про-
блемы — её просто не стало). А вот дорога обратно... Дело в том, что 
вино же просто так не покупают: его надо выбрать. И в каждом доме 
тебе дают попробовать то, что предлагается купить. А закуски не 
дают, в лучшем случае — пару стрелок зелёного лука. На улице 
жарко, домов хоть и не очень много, но и немало, выбирать надо 
тщательно. В общем, понятно, что обратный путь был серьёзным 
испытанием. Но мы справлялись. 

Экспедиция длилась месяц. За это время нельзя совсем не за-
пачкаться. Жили мы в школе, где никаких душевых, конечно же, 
не было. Поэтому мылись мы с помощью таза и ведра. В первый 
раз один — одна! — из нас во время своего дежурства решила улу-
чить момент, пока народу вокруг нет, и вымыть голову. Зашла за 
угол школы, где вокруг совсем никого, намылила голову, засунула 
её в таз с водой, — а когда голову подняла, почувствовала себя 
львом Бонифацием из известного мультфильма «Каникулы Бони-
фация»: на только что бывшей абсолютно пустой площадке за 
школой полукругом сидели человек десять местных ребят и с по-
луоткрытым ртом наблюдали происходившее действо. Процесс 
мытья оказался скомкан. 

Одному из нас (нетрудно догадаться, кому именно) местным 
доброжелателем неожиданно была подарена раскладушка, потому 
что «Такой девушка не должен спать на полу!». Это было приятно, 
хотя и несколько неловко перед окружающими, которым такого 
подарка не досталось. Александр же Евгеньевич в Бежте с нами не 
жил (под его общим руководством, как уже говорилось, происхо-
дили три разных экспедиции в разных местах, и он путешествовал 
между ними, навещая нас лишь изредка). В какой-то момент он 
приехал и стал обходить дозором классы, в которых спали мальчи-
ки и девочки. Увидев раскладушку, он замер. Несколько секунд в 
молчаливой задумчивости смотрел на неё. А потом сказал в воздух 
(вопросительная интонация была почти неощутима): «Я заберу её 
себе?». В общем, так даже было лучше: никакого неудобства перед 
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окружающими временной владелице раскладушки больше испы-
тывать не пришлось. 

Мудрость Александра Евгеньевича заключалась в том, что он 
почти не руководил. То есть, наверно, на самом деле руководил, но 
это было совершенно не заметно. И поэтому в памяти возникают 
скорее смешные эпизоды, а не серьёзные разговоры о величии 
науки и грандиозности задач. Вот Александр Евгеньевич сидит на 
лавочке перед школой и колет орехи. Вот ты подходишь к нему 
тихо обсудить какую-нибудь деликатную проблему, но голос Алек-
сандра Евгеньевича разносит её по всей школе и её окрестностям. У 
него был такой голос, что не получалось ничего скрыть. 

Полной ему противоположностью в смысле речевого поведения 
был Сандро Васильевич. Он говорил тихо, порой даже вкрадчиво, 
убедительно, с богатыми интонациями. Удивительным образом 
два наших главных и совсем непохожих руководителя дополняли 
друг друга, составляя гармоничную пару. 

Заговорив о Сандро Васильевиче, нельзя не вспомнить игру в 
футбол с нашими информантами (в основном, молодыми ребята). 
Мы играли на полянке прямо перед школой, а полянка заканчива-
лась обрывом, стоящим над рекой, так что к задаче забить гол до-
бавлялась задача не уронить мяч в реку. Обвести соперника неда-
леко от обрыва и проскочить к чужим воротам казалось высшим 
шиком. К концу матча один из авторов этой статьи обычно садился 
на корточки и судорожно вдыхал и выдыхал горный (высокогор-
ный!) воздух. А вот Сандро Васильевич, так же участвовавший во 
всех матчах, не испытывая ни малейшей нехватки кислорода, спо-
койно и с достоинством покидал поле. Мудрость была свойственна 
ему во всём, в манере играть в футбол в том числе. Но пора вер-
нуться к разговору о науке и главной нашей деятельности — опи-
санию бежтинского языка. 

Происходило оно так. Каждый день по утрам в школу приходи-
ли информанты-бежтинцы (в основном, молодые ребята), которых 
мы опрашивали примерно так: «А как по-бежтински сказать Я 
пошёл за водой? А как Она пошла за водой?». Неожиданностью ока-
залась их вежливость и почтение к странным приезжим: на вопрос 
«А можно ли сказать так?» — тут шла некоторая сконструирован-
ная в рамках возникшей гипотезы фраза, — информанты, уважи-
тельно кивая, отвечали: «Сказать можно». А когда мы всё радостно 
записывали, иногда добавляли: «Но так не говорят». Хорошо ещё, 
что честность в них была сильнее вежливости. 
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  Беседы с информантами казались нам чрезвычайно важным 
делом. Мы выуживали из них информацию, а потом сидели при-
думывали разные гипотезы устройства того фрагмента языка, за-
ниматься которым нам поручили и за который мы несли ответ-
ственность. На следующее же утро мы проверяли эти гипотезы, 
убеждались в их полной непригодности и строили новые. Это бы-
ла лингвистика, которую можно было потрогать руками; она ассо-
циировалась с горами, горной речкой, вином из ведра и дружбой 
первокурсников со взрослыми лингвистами — всем тем, что не-
возможно было вообразить, сидя в Москве, учась в университете, 
гуляя известными маршрутами. Экспедиция была своего рода по-
священием в лингвисты, ярким, на всю жизнь запомнившимся 
эпизодом (это для нас эпизодом, а для кого-то — и целой жизнью). 

Но самое главное, что с нами произошло в этой экспедиции, — 
это само понятие «мы». Именно после этой экспедиции стало 
понятно, что жить нам предстоит теперь вместе. Так и вышло. 

 



ВСПОМИНАЯ ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ… 
Е. Ю. Протасова, Е. В. Рахилина 

Катя Протасова и Катя Рахилина: Экспедиция — это такое 
место, где люди сближаются на всю жизнь. Вот так мы познакоми-
лись с Катей, с которой учились на ОСиПЛе с разницей в год: мы 
попали в одну экспедицию. Только для одной из нас эта экспеди-
ция была вторая и последняя, а для другой — первая из череды 
следующих. Ровно 40 лет спустя мы сидели за столом и по очереди 
вспоминали, как это было — но наши воспоминания начинаются 
раньше. 

К.П.: Когда я думала, кем стать, моя мама, которая работала 
вместе с тётей Жени Гласко (позже Чернозатонской) решила, что 
будет полезно, если Женя придёт к нам домой и расскажет о том 
месте, где она учится. Женя рассказала об ОСиПЛе, особо подчёр-
кивая, что самое интересное — это экспедиции, олимпиады и само-
стоятельные работы (курсовые и диплом). Успешно приняв уча-
стие в олимпиаде и поступив на Отделение, я уже не сомневалась, 
что нужно стремиться попасть и в экспедицию, и как только пред-
ставилась такая возможность, стала заниматься в группе, готовив-
шейся к поездке на Кавказ. 

Первая экспедиция была очень интересная, там был чамалин-
ский язык, работа с информантами во всех её особенностях — луч-
шая лингвистическая школа; с тех пор моя полевая работа никогда 
не заканчивается. Постепенно мы начали понимать отдельные 
фразы в речи местных жителей и как-то отвечать им, а к концу це-
лую песню, содержание которой выражалось строчками: «Я поеду в 
Махачкалу, я пойду в ресторан». Чрезвычайно увлекательно было 
смотреть на обычаи и нравы местных жителей, такое близкое об-
щение с людьми другой культуры было внове. Поражала их сила: 
однажды я провалилась в какую-то расщелину, и местный человек, 
прицыкивая языком, смог вытащить меня оттуда, просто держа за 
руку. Экзотический вид спорта — бросание камней призматиче-
ской формы над пропастью; когда их закручивают, они издают 
своеобразный звук и описывают странную траекторию. Восхище-
ние вызывали старушки, переходящие пропасть по канатам и 
узким мостикам. Нам всё время говорили, что нужно будет пройти 
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  это испытание. Однажды меня пригласила домой местная женщина; 
у нас с ней не было общего языка, она не говорила по-русски; она 
угощала меня тем, что они обычно едят, лепёшкой с травами и 
кислым молоком. Тамошнее молоко вообще пахнет травами. У 
старой мечети собирались на завалинке старейшины. Женщины 
носили огромные вязанки — то веток, то травы. Нам дали пока-
таться на осле. Вокруг — красота, к которой мы не привыкли, дали, 
снежные вершины, но как-то раз местные жители решили пока-
зать нам самое красивое, по их мнению, место, для чего отвели ещё 
выше в гору, там находилась довольно ровная, покрытая травой 
полянка, со всех сторон окружённая кустами и деревьями, так что 
окружающие горы не просматривались. Это место было бы обыч-
ным видом в средней полосе России, именно к этому мы привык-
ли, а в здешних условиях по контрасту казалось восхитительным 
своей незаурядностью. 

Мне очень нравилось общение с нашими руководителями. 
Александр Евгеньевич и бывал, и не бывал с нами, когда же его не 
было, про него всё равно вспоминали и рассказывали. Сандро 
Васильевич был окружён мифами. Хотелось научиться различать 
12 степеней фарингализации, как и он, и мы бесконечно трениро-
вались в произнесении этих и других звуков. Популярно было 
также разговаривать по-русски так, как говорят информанты, 
например, «Он вставая-встал». Это был контактный вариант рус-
ского языка, и это тоже то, чем я занимаюсь до сих пор. 

В составе группы были Ира Самарина, Марина Поливанова, Федя 
Бабицкий. Уже по дороге были разные светские игры, сначала в 
поезде МПС, потом бесконечные шарады, ассоциации и мнения в 
кузове грузовика, вечерние посиделки продолжились и на месте. 
Это было лето, когда летали и стыковались космические корабли, 
советский «Союз» и американский «Аполлон», и Федя Бабицкий 
сочинил частушку: «Мой милёнок на меня наезжает юзом, мы 
теперь два корабля — Аполлон с Союзом». 

К.Р.: В экспедицию меня позвал Александр Евгеньевич Кибрик. 
В отличие от Кати, я об экспедициях ничего не знала, да и на 
ОТиПЛ поступала, в общем, случайно: просто выбрала место, где 
был такой странный набор экзаменов — математика и литература, 
потому что не хотелось расставаться ни с тем, ни с другим. Правда, 
я успела сходить на олимпиаду и выиграть специальный приз за 
табасаранскую задачу — вот и всё моё знакомство с Кавказом. На 
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олимпиаде мне понравилось, а в университете гораздо меньше. 
Весь первый семестр мне было скучно, хотелось найти что-то другое. 
Я отлично сдала сессию, понимала, что попала в хорошее место, но 
мне остро не хватало творчества, которое как раз и давали раньше 
занятия литературой. А литература на ОТиПЛе тогда как раз была, 
но была странной: это был курс советской литературы, на котором 
учили, что Булгаков писатель второсортный и что гораздо инте-
реснее читать про танкер Дербент, чем про Белую гвардию. Как-то 
не верилось. Отдушиной были лекции Зализняка (некоторые пора-
зившие моё воображение вещи я помню до сих пор) — но это были 
только лекции, там нельзя было ничего делать самому, а волшебство 
Андрея Анатольевича было совершенно недостижимым. 

Переменилось для меня всё во втором семестре, когда пришла 
Анна Константиновна Поливанова преподавать нашему курсу об-
щую морфологию. Лингвистика оказалась увлекательной. Выясни-
лось, что можно говорить и спорить, обсуждая пусть уже не Блока 
и Достоевского, а определение корня, но это ничуть не менее захва-
тывающе. А тут ещё как раз случилось приглашение Кибрика, и я 
попала в настоящую живую лингвистику — в экспедицию. 

Перед отъездом у нас был кавказский учебный семинар. Там 
рассказывали про дагестанские языки в целом и про те языки, в 
которые мы ехали. Нас с Катей распределили в чадаколобский говор 
анцухского диалекта аварского языка, а были ещё два села: Тлядал 
и Бежта. Они располагались на одной горе, мы были на самом вер-
ху горы (и считали, что в этом смысле нам повезло больше всех), 
Тлядал был в середине, а Бежта внизу. Это была огромная экспе-
диция: три партии, и в каждой партии почти или даже больше 10 
человек. Тогда так ездили, а следующие экспедиции сократились 
до одной маленькой партии — в таких я тоже потом бывала. 

Теорию я изучила, а в экспедицию ехать первый раз немножко 
побаивалась, надо сказать. Путь был длинный: сначала все вместе 
весело ехали поездом до Грозного плацкартным вагоном — это был 
знакомый и любимый мой транспорт. Потом летели в Бежту на 
вертолёте: ветер, шум — и красота долины. До сих пор это един-
ственный раз, что я летала на вертолёте. А вот дальше надо было 
ехать по горам на машине, это и было для меня самое страшное. Я 
хорошо знала, что в машине меня всегда укачивает, а уж тем более в 
горах, и не понимала, как с этим быть. Нашей машиной был кузов 
военного грузовика ГАЗ-66. Туда грузили вещи, продукты и студентов, 
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  которые ехали выше в гору. Кузов был брезентовый, но, чтобы всё 
поместились, брезент снимали, и тогда можно было стоять, дер-
жась за поперечины — ветер в лицо — и видеть всё вокруг сразу: 
дорогу, горы, ущелья, небо и облака. И как только я встала в этом 
грузовике, я поняла, что теперь меня укачивать не будет вообще, 
никогда и нигде. Я помню это ощущение полёта и счастья, что всё, 
вся жизнь уже совершенно другая. 

К.П.: По дороге наверх Серёжа Крылов пел Окуджаву. У Яши 
Тестельца был другой репертуар — в частности, он пел одну гру-
зинскую песню о ласточке, которую я знала как армянскую. Бывало, 
что зад кузова нависал над рекой, и шофёру приходилось прояв-
лять чудеса управления, чтобы не дать машине сползти в реку. Мы 
приехали и расположились в школе. 

К.Р.: У нас была самая маленькая семейная партия из девяти 
человек: начальниками её были Миша Алексеев и его тогдашняя 
жена Наташа Кашицына. Миша осуществлял научное руководство 
экспедицией — как молодой, но известный кавказовед, кандидат 
наук и сотрудник кавказского сектора Института языкознания. 
Потом он стал заместителем директора этого института — а теперь 
его нет на свете. Наташа, надеюсь, жива и благополучна: несколько 
лет назад я встретила её совершенно случайно в метро — мы раз-
говорились и вспомнили экспедицию. А в тот год она как раз защи-
тила диплом и много об этом рассказывала. Наташа была началь-
ником нашего хозяйства и всей экспедиционной жизни. У них с 
Мишей была своя комната, и было ещё несколько комнат — женс-
кая и мужская жилые, кухня и комнаты, где мы работали. В женс-
кой стояли кровати. Там жили мы с Катей, моя сокурсница Лена 
Гришина и две Катины сокурсницы: Наташа Шифрина и Оля (Лё-
лик) Кокурина. Лена в этом году умерла, но успела стать замеча-
тельным лингвистом и не менее замечательным издателем, а так-
же автором медиа-подкорпуса МУРКО в НКРЯ. Наташа и Оля все-
гда приходят на ОТиПЛовские юбилеи. Из мальчиков в нашей пар-
тии был Катин сокурсник Андрей Логашин и знаменитый тогда 
своей игрой в регби и другой светской жизнью Петя Перцов — он 
был нас старше. Главной комнатой была кухня — там все собирались 
не только завтракать, обедать и ужинать, но и жить. Может быть, 
была плохая погода? Всё-таки Чадаколоб расположен довольно 
высоко. Кажется, действительно, часто шёл дождь. 

Работа произвела на меня большое впечатление. Я занималась 
именным склонением, работала много и тщательно. Никаких общих 
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научных семинаров у нас не было, и я не помню, чем кто занимался, 
но главные лингвисты нашей партии Миша с Петей давали мне 
разные советы: Миша утешал, что диалект попался сложный и 
разрушенный, систему в моих формах найти очень трудно, а Петя 
рассказывал, что так и должно быть, потому что вообще язык — это 
облако. 

Петя у нас был главный фонетист — он собирал и проверял сло-
варь, но главное — открывал тоны. Иногда, на следующий день 
после какого-нибудь экспедиционного праздника, он их закрывал, 
а потом открывал новые, и опять закрывал... Ну, так было. Потом 
как-то раз приехал Сандро Васильевич, и они страшно спорили, 
есть там тоны или нет. Мы слушали с восхищением и некоторой 
опаской. 

Как я теперь понимаю, в именном словоизменении там в прин-
ципе не было никакой сколько-нибудь жёсткой нормы: множество 
разных чередований основы плюс окончания обнаруживались в 
самых разных вариантах, и я ходила по информантам и все эти 
варианты фиксировала. Меня завораживали большие картонные 
карты с перфорацией, на которые надо было всё записывать — и 
особенно пластиковые цветные вставочки для их сортировки. А 
потом я написала большой и в буквальном смысле красивый от-
чёт про словоизменение в этом говоре. Отчёт был рукописный 
(печатать я тогда, на первом курсе, ещё не умела) и правда очень 
красивый. Я понимала, что материал необычный, и, чтобы в нём 
можно было разобраться, переписала его в необыкновенную откуда-
то доставшуюся мне большую картонную тетрадку в коленкоровом 
переплёте (а время было уже голодное) разноцветными ручками — 
чередование одним цветом, окончание другим… Где-то он теперь? 
Там зарегистрированы все формы во всех вариантах, которые я 
находила. 

Пожалуй, в этой экспедиции (а может быть, и в других тоже?) 
всё-таки работа была не главное. Главное была жизнь, школа жизни, 
открытие других миров — географических и человеческих. Жизнь 
высокогорного Дагестана — очень бедная, чумазые дети почти без 
игрушек. А с другой стороны, учителя, которые бесплатно и добро-
вольно приходили к нам тогда работать над своим языком по не-
сколько часов в день, чувствуя это своим долгом. 

И с третьей — сама экспедиция: разные люди очень близко от 
тебя, и так, что некуда деться: гора ведь. Раньше я ездила со шко-
лой в какие-то недолгие походы и даже в школьный летний лагерь, 
но это были всё ребята моего возраста, дети, а взрослые, за редким 
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  исключением, отдельно, как учителя. А тут как-то взрослые и не-
взрослые — все вместе, и всё одно: Кашицына была старше нас, 
наверное, лет на шесть, а Алексеев вообще лет на 10, ему было лет 
28, и он казался человеком в возрасте, чтобы не сказать почти ста-
риком. Петя тоже был не молоденький. В общем, с ними было 
интересно. 

Большую роль играла еда. Продовольствие закупали в Москве 
по большим спискам и везли из Москвы на том же грузовике, ко-
торый потом обслуживал экспедицию. Поскольку наша партия 
была маленькая, нам как-то мало досталось, и мы всё время эконо-
мили. Помню, в столовой призывно висели палки сухой колбасы, 
штуки четыре, но их нужно было по возможности растянуть на 
подольше. Мы должны были с собой везти продукты, каждый 
должен был сам заготовить какие-то дефицитные товары, и даже 
по сколько-то банок нести с собой в рюкзаке. Изобилия, однако, всё 
равно не случилось; кажется, пониже на горе имелся какой-то мест-
ный магазин, но совершенно пустой. Правда, у нас был огромный 
жестяной жбан томатной пасты, которую можно было без ограни-
чений добавлять в любую еду. И Петя говорил: «Дайте ещё томат-
ной пасты!» и на удивлённый вопрос «Зачем?» уверенно отвечал: 
«Чтобы удивить свой желудок». Это было его ощущение голода, 
всё время ели макароны с этой томатной пастой. 

[К.П.: А однажды приехал Александр Евгеньевич с маленьким 
Адей, и они привезли огромное количество черешни.] 

Между тем Наташа Кашицына (почему не говорят: «Стоимость 
супа»? — потому что говорят: «Каши цена», это Миша сочинил) 
была очень хозяйственная, в свои 23 года она умела всё и, что назы-
вается, знала жизнь (и заодно, как я вдруг вспомнила, каким-то 
образом замечательно знала английский). В самые последние дни 
мы застряли: случился сель и оползень, и дорогу завалило. Наша 
партия оказалась отрезана от остальной экспедиции. Обычная 
наша еда кончилась — она не была рассчитана на такую задержку 
— но вдруг откуда-то усилиями Наташи появились постное масло 
и картошка, которую мы жарили. Мне это хорошо запомнилось, 
потому что до экспедиции готовить я совсем не умела — а тут под 
Наташиным руководством научилась жарить картошку, причём 
как следует, чтобы была настоящая вкусная хрустящая корочка, — 
так что потом поражала домашних. 

К.П.: Наташа учила нас мыть посуду. Поскольку горячей воды 
было мало, посуду по её методу надо было мыть в холодной, очень 
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компактно ополаскивать горячей водой и тут же вытирать поло-
тенцем: тогда вся грязь оставалась на полотенце. А ещё она учила 
нас мыться в тазу, по очереди, помогая друг другу. 

К.Р.: Наташа была фантастической женщиной немыслимой 
энергии и потрясающей красоты. У неё были очень синие глаза, 
голубая рубашка и отличные американские джинсы (в то время!), 
которые как-то округляли движения её плотной фигуры и прида-
вали им особый женственный ритм. Меня, угловатую и не умеющую 
справиться со своими длинными конечностями, он завораживал. 
Особенно это проявлялось в танце — а танцы, надо сказать, у нас 
происходили каждый вечер. Были рабочий кассетный магнитофон 
(кажется, Романтика или Мечта — что-то в этом роде) и записи 
Битлз, которые я любила ещё в школе, но в экспедиции суще-
ственно расширила свой кругозор. В танце у корпулентного Миши 
совершенно пропадала грузность и появлялась мягкость и грация, 
и две эти фигуры — Няка и Мяка, как они себя называли, — смотре-
лись чрезвычайно гармонично. 

Другой бесспорной красоткой нашей экспедиции была Лена 
Гришина. Её всю жизнь все, даже самые близкие друзья, звали по 
фамилии — Гришина, реже — Ленка, и никогда — Лена. Лена ей 
как-то не шло, что ли. Моё восхищение вызывало то, как Гришина 
лазила по деревьям — она могла легко залезть на любое до самого 
верха, — для меня это всегда было недостижимо. Её красота была 
совершенно иного рода, чем Наташина — резкая, вызывающая и 
бескомпромиссная: чёрная разлетающаяся чёлка, быстрый шаг, по-
чти бег, отстранённый поворот головы, хрупкая и гибкая — в общем, 
глаз нельзя было отвести, и местные ловеласы (и наши экспе-
диционные) именно не отводили от неё глаз. Но сблизиться с ней, 
войти в её мир в этот момент было непросто, хотя мы и были с ней 
однокурсниками и дружили: у неё только что умерла мама, и сама 
она была где-то ещё, не совсем с нами: экспедиция развлекала её, 
но не могла захватить. 

К.П.: Гришина говорила, что у каждого человека должна быть с 
собой одна шмотка, и у неё была такая жёлтая кофта, которую она с 
собой привезла, чтобы потом, после экспедиции, поехать куда-то 
на курорт. 

К.Р.: Думаю, она собиралась лететь к друзьям в Ташкент, и эта 
будущая поездка, наверное, занимала тогда её мысли больше, чем 
экспедиция. 
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 К.П.: В нашей партии не только танцевали, но и пели — у Лога-
шина была гитара. Пели обычно после застолья, битловские песни, 
а из общих, которые пели хором, было две главных: одна «В траве 
сидел кузнечик», её пели очень тихо, а вторая — «Врагу не сдаётся 
наш гордый “Варяг”», её полагалось петь очень громко, особенно 
разъезжая по горам на машине. 

Один раз мы ездили в гости в Бежту на день рождения Сандро 
Васильевича. В Бежте был другой климат, другая погода (у них, 
например, росли грибы). Кроме того, по сравнению с нашим малю-
сеньким аулом Бежта — это огромное село, где был даже телефон. 
Начальником бежтинской партии была назначена Лена Саввина, 
она давно закончила ОСиПЛ, работала на кафедре или в какой-то 
прикафедральной лаборатории и даже читала нам потом курс про 
порождающую семантику. Люди в этой партии были все знакомые 
— Алёша и Лена Шмелёвы, Максим Кронгауз и Маша Бурас, Лена 
Мартемьянова — и жизнь там процветала иначе, чем у нас, каза-
лась гораздо более привычной и размеренной. Мы же — там, на 
холодном и бедняцком верху — проходили всестороннюю суровую 
школу жизни и быта. Я помню, что мы изучали, например, такой 
вопрос: горит ли чача (эта область для меня была совершенно 
скрыта), — и она, как оказалась, горела. А чачу приносили из-за гор 
(из Грузии?) в каких-то бурдюках через перевал. 

К.Р.: Приезжал Александр Евгеньевич со своего рода инспек-
цией — он устроил нам выходной: мы съездили с ним на машине 
на горный перевал и там ходили на прогулку. В нашу честь мест-
ными пастухами был устроен пикник, с бараниной, какими-то 
фруктами и сыром, всё это было очень вкусно и, действительно, 
на фоне нашего бесхитростного существования — настоящий 
праздник. 

К.П.: Там были огромные поля маленьких белых рододенд-
ронов — прямо шагнуть некуда было, чтобы не наступить на родо-
дендрон. Александр Евгеньевич говорил, что это уникальное место 
и что это нам от него подарок. 

К.Р.: Последний поход произошёл у нас вынужденно, когда 
случился сель. Тогда партия разделилась: Наташа, Миша и Петя с 
Андреем в подмогу остались наверху с вещами, а мы спускались 
30 км по горе до Бежты с рюкзаками и каким-то местным провод-
ником. Это было весело и очень красиво, а когда мы туда пришли, 
остальные доехали на машине, потому что завал быстро расчистили. 
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Так что под конец экспедиция превратилась в приключение и 
путешествие — и было жалко его прерывать: обратно я решительно 
поехала из Махачкалы на машине до Москвы — с Алексеевым, Лога-
шиным и Кашицыной, которые сопровождали экспедиционную 
поклажу. 

А на будущий год — в новую экспедицию, в Будух. 

  

 



ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ 4: ЗАВЕРШЕНИЕ 
ДАГЕСТАНСКИХ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ШТУДИЙ (1978—1984)* 
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 Мэтру лексической семантики Юре Апресяну  
побасенки рядового полевого лексикографа о том, 

легко ли собирать лексикон неведомых языков 

Ранее я уже писал о первых пяти экспедициях по сбору лексичес-
кого и грамматического материала двадцати дагестанских языков1. 
Этот масштабный проект стартовал в 1973 г. Ему предшествовало 
два монографических описания2 — хиналугского3 и арчинского4 
языка. 

В то время мы с Сандро Кодзасовым думали, что двух (а в пер-
спективе трёх) грамматик для наших биографий достаточно, и 
решили, несмотря на продолжающуюся работу над арчинским и 
алюторским5 языками, резко сменить проблематику экспедиций и 
заняться совершенно новым для нас делом. Мы исходили как из 
своих научных интересов (получить в обозримые сроки пилотное 
представление о большинстве дагестанских языков и о границах 
их сходств и различий), так и из прагматических соображений 
(иметь возможность проводить полевую практику для большого 
количества студентов, так как завершение работы над арчинским и 
алюторским языками не требовало проведения экспедиций и при-
влечения студентов). 

В центре внимания нового проекта находилось создание сопо-
ставительного словаря дагестанских языков. Конечной целью было 
собрание исконной лексики изучаемых языков в сопоставительном 

  * Впервые опубликовано в: Слово и язык: Сб. статей к 80-летию акад. 
Ю. Д. Апресяна. М.: ЯСК, 2011. C. 422–445. 

1 См. Кибрик 2008, 2010. 
2 О занятиях этими языками см. Кибрик 2007. 
3 См. Кибрик и др. 1972. 
4 Трёхтомная грамматика со специальным томом, содержащим сло-

варь и тексты, см. Кибрик и др. 1977. 
5 О занятиях алюторским языком см. Кибрик 2005. 
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плане. За основу был взят специально для этой цели созданный 
нами тезаурусный словарь, базирующийся на имеющихся в лите-
ратуре материалах и первоначально содержавший порядка 1000 
входов. Каждая статья возглавлялась метаязыковым лексическим 
значением, условно обозначенным русским словом или описа-
тельно (при отсутствии однословного выражения на русском языке). 
Статья содержала лексическое выражение данного значения каж-
дым из языков. Язык был представлен фиксированным говором 
одного селения (идиомом) ввиду непредсказуемого разнообразия 
идиомов даже в составе одного говора или диалекта. В ряде случаев 
язык был представлен двумя или более идиомами. Каждая лексема 
сопровождалась стандартным набором морфологической и синтак-
сической информации (подробнее см. ниже в разделе 9). 

В первых экспедициях происходило уточнение первоначального 
априорного тезауруса. Фронтальный сбор дагестанской лексики 
помогал устранять слабые места этого тезауруса. Некоторые значе-
ния по различным причинам исключались, другие объединялись 
или, наоборот, расщеплялись; в ряде случаев уточнялось тезаурус-
ное значение. В итоге словарь сократился до восьмисот входов. 

Таково вкратце было состояние дел после пятой экспедиции 
1977 г. В 1978 г. было проведено две экспедиции: после пятилетнего 
перерыва была проведена третья, завершающая, экспедиция на 
Камчатку с группой студентов ОСиПЛа и шестая экспедиция в 
Дагестан, с которой я и начну свой рассказ. 

1. Шестая словарная экспедиция: 1978 г. 
За предшествующие годы были собраны данные по 16 языкам. 

Каждая лексема была зафиксирована в картотеке, содержавшей по-
рядка 16 тысяч карточек. Эти данные проверялись в Москве. Нако-
пилось довольно много изменений в тезаурусе и вопросов по са-
мому фактическому материалу. Поэтому мы с С. Кодзасовым при-
шли к выводу о необходимости снять возникшие вопросы, пере-
проверить все сомнительные записи и в ряде случаев дособрать 
недостающие. Кроме того, у меня возникла идея попутно собрать 
материал по типологии эргативности, которой я тогда усиленно 
занимался6. Я подготовил анкету по базовым синтаксическим конст-
рукциям, характеризующим дагестанские языки. В неё включались 

  

6 Эти материалы публиковались почти в режиме on line благодаря под-
держке В. Ю. Розенцвейга, см. Кибрик 1979–1981. 
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 парадигмы предложений со следующими параметрами: предикат-
но-аргументная структура при одноместных и двухместных глаго-
лах (включая модальные и фазисные), контролёры классного / 
личного согласования в глаголе, каузативизация, рефлексивиза-
ция, а также конструкции с сентенциальными актантами и клау-
зальным сочинением. 

В отличие от предыдущих «многопартийных» экспедиций с 
большим студенческим коллективом, новая экспедиция была 
крайне малочисленной. Кроме меня и Кодзасова в ней участвовала 
О. Ю. Богуславская, собиравшая материал для своей будущей дис-
сертации (Богуславская 1989). 

Мы впервые поехали в Дагестан не летом, а ранней осенью, так 
как лето было отдано камчатскому алюторскому языку. И после 
камчатских моросящих дождей, комаров и конфликтов с директо-
ром школы были вознаграждены прекрасной солнечной погодой, 
обилием фруктов и новыми сезонными впечатлениями. 

У нас был арендованный на автобазе МГУ грузовик ГАЗ-66 с 
нашим лихим шофёром Алёшей, испытанным в прошлых экспе-
дициях. Этот грузовик был не только нашим мобильным сред-
ством передвижения, но и вообще домом на колесах, позволявшим 
погрузить в него все необходимое: большую палатку, кухню, про-
дукты, газовые баллоны, столы и стулья, раскладушки, картотеки, 
аудиотехнику и прочее. О палатке следует упомянуть особо. Это по 
существу была трёхкомнатная квартира: две спальни с полом и 
рабочая комната с закрывающимся на молнии входом и окном. 
Эта комната служила нам одновременно кухней, столовой и рабо-
чим кабинетом. Вход имел козырек, защищавший от солнца и до-
ждя. Во всем жилище можно было двигаться в полный рост. После 
некоторой тренировки мы собирали и разбирали наш походный 
дом довольно быстро и почти автоматически. Селились мы в нём 
поблизости от селения. Палатка, солнечно желтая с зелёной пла-
стиковой оторочкой, красовалась на фоне гор. 

Для шлифовки словаря мы решили начать с тех идиомов, кото-
рыми занимались первые два года, так как именно в них было 
больше всего работы. Надо было, в частности, внести ряд исправ-
лений и добавлений из-за изменений тезауруса. Маршрут и даже 
наши потенциальные информанты были нам хорошо знакомы, и 
наше возвращение сопровождалось теплым приёмом. Нам пред-
стояло охватить все идиомы по ущелью вдоль реки Чирахчай. 
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Словарную работу выполняли мы с Сандро, который уделял 
особое внимание фонетике и качеству транскрипционной записи. 
Я же собирал ответы на свою синтаксическую анкету. Оля труди-
лась со своими анкетами по способам выражения определительного 
отношения. Поскольку у нас был чёткий план работы по каждому 
идиому, работа шла споро. 

Первый пункт — табасаранское селение Кондик. Далее наш путь 
лежал через агульский ареал. Основным идиомом было селение 
Бурщаг, наиболее удалённое от тракта. В прошлый раз именно здесь 
нашла дружелюбное пристанище наша агульская партия после того, 
как директор школы селения Рича выжил нас с помощью туалета, 
коварно разрушенного при нашем там поселении. На этот раз мы 
поселились не в самом Бурщаге, а чуть поодаль. Наша жёлтая па-
латка красовалась на излучине реки между обрывом и горами. Мы 
восхищались видом на осенний Бурщаг, а жители селения — на 
наш экзотический лагерь. 

На обратном пути мы заехали без ночёвки в Ричу, сняли вопросы 
и поехали в селение Буркихан, где у нас тоже были записи имен-
ного словаря. Мы знали, что Буркихан — родное селение лингвиста 
Тарланова, работающего в университете Петрозаводска и возглав-
ляющего кафедру русского языка. Оказалось, что он сейчас здесь, 
нам показали его дом. Он встретил нас очень радушно. Мы дого-
ворились, что после окончания работы вернемся к нему. Так и сде-
лали. Мы провели очень душевное застолье с прекрасным даге-
станским коньяком, интеллигентное, ненавязчивое, обсудили массу 
тем, а также кое в каких трудных вопросах буркиханского говора 
посоветовались с квалифицированным носителем. Тарланов угова-
ривал провести здесь несколько дней, отдохнуть, предлагал со-
блазнительные экскурсии. Но наш напряжённый график не давал 
такой редкой возможности, и наше путешествие продолжилось. 

Следующий пункт — даргинское селение Чираг. Тут у нас немало 
друзей. Но мы предпочли устроиться в нашей палатке. Чираг рас-
положен на левом берегу реки Чирахчай, а тракт проходит по пра-
вому берегу. Автомобильного моста через реку нет. На стороне 
тракта имеется всего несколько домов, и мы поставили палатку 
около стены одного из них. Ночью случилось приключение. Светила 
полная луна, освещавшая наше жилище и оба берега реки. Дул 
ветер вдоль тракта, и на противоположном берегу один за другим 
где-то выше образовывались столбы смерчей, которые втягивали 
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 в себя пыль, закручивали ее в высокую воронку и один за другим 
проплывали мимо нас. Это было завораживающее, космическое 
зрелище. А ночью нас разбудил Алёша — дул ураганный ветер, 
крыша и стены палатки хлопали и вот-вот мы могли быть сорваны с 
земли и унестись вверх, как канзасский домик в Изумрудный город. 

Мы выскочили из палатки, ухватились за растяжки, пока Алёша 
таскал большие тяжеленные валуны, чтобы укрепить наши верёв-
ки-растяжки. В какой-то степени нас защищала стена дома, к кото-
рому мы прилепились, а кроме того, Алеша развернул свой ГАЗ и 
поставил его с открытой стороны от палатки. 

Насмотревшись на борьбу стихий и убедившись, что палатка 
выдержит их натиск, мы вернулись в палатку и попытались 
уснуть. Утром об урагане напоминали только окружающие палатку 
валуны. 

Наш последний, самый удалённый пункт — лакское селение 
Хосрех. Там мы снимаем имеющиеся словарные вопросы и соби-
раем синтаксический материал. 

Итак, за очень короткое время мы побывали в шести селениях и 
получили, как нам тогда казалось, окончательный словарь этих 
идиомов. Это была первая экспедиция, посвящённая целиком вы-
верке словарных данных и приведению их к окончательному еди-
ному тезаурусному стандарту. 

Опыт последней экспедиции показал, что доводить словарные 
данные до кондиции можно весьма эффективно, если (а) вся под-
готовительная работа проведена заранее, объем работы в каждом 
идиоме определён, (б) имеется материально-техническая база: без-
отказно работающий транспорт, запас бензина, оборудование для 
автономного быта (в нашем случае — удобная палатка, компактная 
походная мебель, газовая плита и баллоны, освещение, запас про-
дуктов питания), (в) подробный сценарий работы, (г) минималь-
ный коллектив опытных исследователей, несущих полную ответ-
ственность за качество работы. 

Последний пункт особенно важен. В этой экспедиции не участ-
вовали студенты, и все силы можно было направить на научные 
проблемы. 

2. Седьмая словарная экспедиция: 1979 г. 
При всей соблазнительности такой «науки на колесах» нельзя 

было ею злоупотреблять. Глобальная цель нашей полевой работы, 
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которую мы сами для себя когда-то сформулировали, — полевая 
студенческая практика, позволяющая студентам погрузиться в 
творческий процесс лингвистического исследования и получить 
множество полезных профессиональных знаний и навыков. 

На очереди стояла проверка лезгинских языков самурского ареала, 
а также дюбекского говора табасаранского языка, расположенного 
обособленно от кондикского говора в Кайсагском районе. Было при-
нято такое решение: создать студенческую партию в Дюбеке, а парал-
лельно совершить выезд на Самурский тракт малой группой по об-
разцу экспедиции прошлого года. Студенческая группа была в ос-
новном сформирована из «старичков», имеющих основательный по-
левой опыт, и целью экспедиции были проблемы базового синтакси-
са. Ранее мы специально синтаксисом не занимались, хотя опреде-
ленные наработки по табасаранскому языку у нас имелись. Состав 
синтаксической партии был отборный, большинство её участников 
впоследствии стали известными учёными: О. Ю. Богуславская, 
М. Б. Бергельсон, Анна А. Зализняк, М. Н. Копчевская, И. А. Муравьёва, 
В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина, М. Г. Селезнёв7. Я предложил амбициоз-
ный план: подготовить сборник статей по синтаксису и фонетике. 
Такая задача была ранее поставлена относительно рутульского языка, 
но она не реализовалась. В этом есть доля и моей вины. Я переоценил 
возможности студентов и экс-студентов, предоставив им полную са-
мостоятельность. Теперь же я решил полноценно участвовать в ис-
следовании совместно с молодыми экспедиционерами. 

Дюбек, ввиду своей доступности, был удобен для совмещения 
оседлой и походной партий, так как он находится всего в сорока 
минутах езды от Дербента. Дюбек расположен на высоте менее ты-
сячи метров, его климат существенно отличается от высокогорных 
селений. Он сочетает чистый горный воздух с высокой среднесу-
точной температурой. Местные ребята показали нам водопад в 
двадцати минутах ходьбы от села. Естественный горный душ хо-
рошо освежал, но на обратном пути жара возвращала купальщиков 
в исходное состояние, впору было снова идти к водопаду. Ночи в 
Дюбеке тоже теплые, и большинство студентов спали на открытой 
веранде. А в седьмом часу село оглашалось топотом и мычанием 
сотен коров, собиравшихся в огромное стадо. 
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7 Впоследствии он отличился не в лингвистике, хотя написал практи-
чески первую диссертацию по теории дискурса, а как крупный библеист. 
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 Работа над синтаксисом шла конструктивно. Заранее были со-
ставлены анкеты по каждой из тем. Промежуточные результаты я 
обсуждал со студентами, вырабатывалась программа работы на 
следующий день. Сандро Кодзасов углубленно занимался фонети-
кой совместно с Ирой Муравьевой. Оля Богуславская самостоя-
тельно собирала материал для своей диссертации, а также для ста-
тьи по относительному предложению. 

Когда работа была налажена и вошла в заданный ритм, Кодзасов, 
Богуславская и я отправились в путешествие. Мы довольно быстро 
сняли вопросы по лезгинскому и рутульскому языку и по трём 
идиомам цахурского языка. Таким образом, проверка словарей 
лезгинских языков, представленных собственно в Дагестане, была 
завершена. 

Вернувшись в Дюбек, мы застали наших дюбекцев в состоянии 
какой-то кожной аллергии. Эта аллергия вызывает нестерпимый 
зуд и покраснение кожи, все непрерывно чешутся. Но переносят 
это с юмором. Местные такой болезни не знают, но говорят, что 
если долго жить вне Дюбека, такая аллергия может возникнуть. 
Причина ее так и осталась неведомой. После отъезда она быстро 
сходит на нет. Может быть поэтому на нас с Сандро эта чесотка не 
напала: мы уже имели от нее иммунитет. 

Вернувшись в Москву, синтаксисты представили свои научные 
отчеты. Языковой материал оказался добротным, и мы приступили 
к выполнению программы-максимум. Я преобразовывал отчёты в 
статьи, которые обсуждал со студентами, Кодзасов и Муравьёва 
подготовили статью по табасаранской фонетике. Сборник Табаса-
ранские этюды 1982 вышел в рекордно короткие сроки. Это был 
первый опыт совместной со студентами публикации. 

3. Восьмая словарная экспедиция: 1979 г. 
Осенью того же 1979 г. состоялась еще одна экспедиция в Даге-

стан. Это снова была «наука на колесах». Но если летом мы рабо-
тали в восточном Дагестане, то теперь направлялись в самую за-
падную ее часть, в Цумадинский район. Это самый далёкий от Ма-
хачкалы район. По предложению Оли с нами также ехала Лена 
Устинова. Научных обязанностей у нее не было, она усиливала 
женскую часть партии, помогая в создании уюта и организации 
питания. Наша палатка с двумя комнатами, вмещавшими по две 
раскладушки, использовалась  по  полной  программе.  В Дагестане  
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Лена никогда не бывала, для нее всё было экзотикой, а для нас с 
Сандро — встречей со старыми знакомыми и местами, в которых 
ранее мы уже бывали. 

Программа словарной работы была уже отшлифована, а сбор 
данных по синтаксису всякий раз сопровождался сюрпризами. 
Иногда возникала необходимость добавить в анкету новые вопросы, 
которые в предыдущих языках не учитывались. Не придётся ли 
совершить еще один тур? 

В Нижнем Гаквари мы в 1975 г. жили в школе. Теперь решили 
разместить нашу палатку перед въездом в селение. Найти ровное 
место для палатки оказалось нелегко, так как все селение располо-
жено на склоне горы. Пришлось заночевать совсем рядом с доро-
гой, но по ней машины очень редки, ночью их обычно вовсе нет. 

В час ночи мы проснулись от машинных гудков, палатка осве-
тилась фарами. Одеваться и вылезать вовсе не хотелось. Нас опере-
дил шофер Алёша. Через некоторое время он пришел и, радостно 
возбуждённый, сказал, что непрошеный гость зовёт нас к себе. Я 
вышел: какие визиты среди ночи? Давай завтра. Гость очень стал 
кипятиться, угрожать, что разорит палатку, если мы откажемся. 
Было видно, что он изрядно пьян. Удивительно, как он поднялся с 
трассы в Гаквари по очень крутому и узкому серпантину, по краю 
пропасти, по которому и днём едешь с замиранием сердца. Сандро 
решительно отказался вставать. А Алёша весь был в предчувствиях 
нежданной выпивки. Я стремительно прокручивал в голове вари-
анты. Если отказаться, то можно схлопотать проблемы с соседом 
(мы остановились напротив его дома), ещё не начав работу, и Алёшу 
обидеть. Если согласиться, то это дикое насилие. Принял огонь на 
себя, и мы втрёом направились в дом Магомеда. 

Но это было типичное малодушие и типичная наивность при-
нимать настойчивые приглашения за чистую монету. Магомед 
стал стучать и вызывать жену. Та уже издали стала его ругать, что 
было понятно по враждебной интонации. Увидев гостей, она впала 
в полную ярость и удалилась. Магомед повел нас не в дом, а в по-
греб, огромное прохладное помещение, и сказал, что через пару 
минут придёт. Он вернулся с морковкой, надёрганной в огороде, 
усадил нас за стол и стал потчевать густой бузой (лакский хмель-
ной напиток типа пива) из больших пол-литровых кружек и только 
что сорванной закуской. Алёша всё надеялся на более приятное 
угощение, но его не последовало. Тем не менее, как только мы соби- 
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  рались ретироваться, Магомед нас не отпускал и требовал выпить 
очередную кружку бузы. Мы еле унесли ноги, нам вдогонку Ма-
гомеда звучно вырвало. 

А Сандро спал сном младенца. Девушки, кажется, тоже. 
Больше Магомеда мы не видели. Далее началась работа, затем 

мы спустились вниз на трассу, съездили в селение Тинди. В про-
шлый раз одновременно работали две партии — одна в Гаквари, 
другая в Тинди. В этих идиомах были независимо и одновременно 
обнаружены тональные различия, ранее не замечавшиеся. Мы с 
Сандро обнаружили этот феномен в Гаквари, а С. Старостин — в 
Тинди. Наличие тональных оппозиций было важно для словаря, так 
как в словаре обязательно отмечается ударение. Некоторые языки 
имеют тональный акцент, а другие сочетают ударение со слоговыми 
тонами. В последующие годы Сандро много работал над тональной 
проблемой и убедился, что это не тоны в классическом смысле, а 
особые просодические признаки. В той или иной форме они при-
сутствуют почти во всех языках. 

После Тинди был еще один идиом, Инхоквари, говор хваршинс-
кого языка, относящегося к цезской группе. Четыре года назад 
дороги до Инхоквари не было, несколько километров надо идти 
пешком по узкому ущелью, а теперь мы без труда доехали на 
нашем ГАЗе. Инхоквари знаменито своим лечебным минераль-
ным источником, сюда съезжаются хворые из разных уголков 
Дагестана, подолгу живут около источника в палатках. Источник 
бьёт около реки в глубине узкого ущелья, а селение вольготно рас-
кинулось далеко отстоящими друг от друга домами на крутом 
противоположном склоне. 

Мы поселились в палатке у реки, нашим информантом был 
бывший учитель Магомед, которого мы втроём делили. Поэтому 
вопросы по словарю снимал Сандро, а я и Оля собирали синтакси-
ческие данные. 

После уже знакомых нам языков мы на обратном пути заехали 
в ахвахский язык. На этом языке говорят более чем в десяти селе-
ниях, но все они очень маленькие. По совету Заидат Магомедбеко-
вой, автору грамматики ахвахского языка, мы поехали в Тадма-
гитль, наиболее крупное и близкое от тракта Ботлих — Махачкала 
селение. Там действительно были некоторые трудности с инфор-
мантами. Каждому из нас был нужен носитель языка, так как про-
грамма в ахвахском языке была особая. Мы с Сандро должны были 
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собрать именной словарь, разобраться в именной морфологии для 
определения состава диагностических форм, а он — также в просо-
дии. Оля собирала данные для своей диссертации, а я, в дополне-
ние к словарю, занимался синтаксисом по свой анкете. Ахвахский 
синтаксис практически не описан, но было известно, что он суще-
ственно отличается от прочих андийских языков. 

В общем, это была блиц-экспедиция, ещё раз показавшая, что 
при хорошей предварительной подготовке и наличии полевого 
опыта работать можно очень эффективно. 

4. Девятая словарная экспедиция: 1980 г. 
В 1976 г. мы работали по трёхпартийной схеме с бежтинским (в 

селениях Тлядал и Хошар-Хота) и аварским языками. Особо понра-
вилось нам селение Тлядал с его удивительными двускатными 
крышами, покрытыми дранкой. Для сочетания студенческой прак-
тики и нашей словарной проверочной деятельности в качестве ос-
новной базы было выбрано это селение. Оно находится на берегу 
Аварского Койсу, на основном тракте, что очень удобно в транс-
портном отношении: многократный заезд в стационарную партию 
не требовал дополнительных усилий и времени. 

В 1980 г. основная группа сбором словаря не занималась (он был 
собран ранее) и работала по обширной грамматической программе. 
В составе группы участвовало несколько человек, бывших здесь 
четыре года назад: О. Богуславская, Е. Саввина, Я. Тестелец, Андрей 
Кибрик (в предыдущий раз он был ещё не в студенческой возраст-
ной категории и языком не занимался). 

Дорога до Тлядала одна из самых длинных. Мы утром приехали 
в Махачкалу из Москвы на поезде. Нас встречал Алёша со своим 
племянником, для которого это была просто туристическая поездка. 
Заранее было решено переночевать в Махачкале, была договорён-
ность о ночёвке в общежитии. Закупили на рынке картошку, овощи 
и фрукты, искупались в море, и я поселил группу, а сам с Сандро 
поехал к своим родственникам — сестре моей жены Любе и её мужу 
Хадису Гаджиеву. Утром мы заехали в общежитие, и нам рассказали 
о несметном множестве тараканов, которые передвигались по кори-
дорам и комнатам табунами. 

Добрались до Тлядала без приключений, нас встречал директор в 
только что отстроенной новой школе. Сам Тлядал находится на дру-
гом берегу реки, в прошлый раз школа находилась в центре селения, 
до которого мы добирались по подвесному мосту. Теперь к школе 
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 можно было доехать на машине. Разгрузились и стали распаковы-
вать кухню. И тут произошло неожиданное: из ящика стали выска-
кивать тараканы и разбегаться во все стороны. Тут Алёшин пле-
мянник отличился: с удивительной проворностью он носился по 
классу и успешно ликвидировал непрошенных путешественников. 
Пришлось вынести все наши вещи на улицу и проверять их на 
наличие «зайцев». Операция прошла успешно, и больше мы их не 
видели. Но ночь в университетском общежитии не прошла даром. 

Так началась наша экспедиционная жизнь. Через несколько 
дней к нам присоединилась Мира Бергельсон, выезжавшая в экс-
педицию самостоятельно. Она ехала из Махачкалы автостопом и к 
нам браво прикатила на мотоцикле. 

Словарная работа шла ударно. Мы с Сандро (а временами и с 
Олей) посетили все пункты, в которых собирали словарь в 1976 г. В 
Цунтинском районе это Кидеро (цезский язык) и Гинух (гунихский 
язык), до которых добираться надо через Богосский хребет по кру-
тому серпантину, Гунзиб (гунзибский язык) и говор селения 
Хошар-Хота (бежтинский язык), смущавший нас тем, что некото-
рые имена в нем и Тлядале, по нашим данным, относились к раз-
ным классам. Может быть, это ошибки документации? Но оказа-
лось, что ошибок нет и классы действительно разные. 

Кроме цезских языков, мы побывали также в Чадаколобе. Туда с 
нами поехала Мира Бергельсон, имеющая богатый экспедицион-
ный опыт. В прошлый приезд мы совершили с Алёшей фантасти-
ческий подъём на вершину горы по очень крутой дороге. Местные 
жители уверяли нас, что это невозможно. Тогда у нас родилась 
мечта пожить на этой вершине. Теперь мы её осуществили. Разбили 
нашу палатку на поляне, откуда открывался замечательный вид. 
Виден был даже Тлядал глубоко в ущелье, покрытый по утрам 
облаками, постепенно поднимавшимися вверх и растворявшимися 
в воздухе. С информантами мы договорились, что они будут к нам 
приходить на работу. И прожили там несколько дней, наслаждаясь 
работой на фоне уникального краевида. Вечером информанты ухо-
дили домой, а мы сидели у палатки вблизи ярко сияющих звёзд, 
не ущемлённых электрическим светом. С этим могли сравниться 
разве что звёзды над погружённым в естественную ночную тишину 
арчинским хутором Хилих в нашей первой арчинской экспедиции 
1968 г., см. Кибрик 2007. Но это было всё-таки селение, в окошках 
домов мерцали огоньки керосиновых ламп. 
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Работа в тлядальском стационаре шла спокойно, иногда совер-
шались прогулки в сосновые леса за маслятами, Андрей увлекался 
ловлей форели вместе с тлядальскими ребятами. Как-то он принёс 
целое ведро форели, приведя в отчаяние дежурных, вынужденных 
её чистить. 

Единственным огорчением было то, что Миша Селезнёв чем-то 
болел8 и часто мог только лежать в спальнике. Но держался он 
мужественно, и во второй половине экспедиции ему стало лучше. 
В один из наших приездов Андрей мне сказал, что он, Володя Ту-
ровский и Миша Селезнёв загорелись желанием перевалить через 
Главный Кавказский хребет в Грузию. Местные жители убеждали, 
что такой поход можно осуществить за один день. Какой-то тляда-
лец обещал сопровождать их в этом походе. Действительно, между 
Тлядалом и Лагодехи существовала постоянная связь, с юга приво-
зили в бурдюках столовое красное вино для продажи, и наши 
праздники мы скрашивали этим напитком. 

Эта идея была для меня как гром среди ясного неба. Если бы в 
ней не был замешан Андрей, я бы без колебания отверг эту аван-
тюру, неся ответственность перед родителями. А тут нельзя было 
допустить, чтобы его считали «папенькиным сынком». Ему уже 17 
лет, обращаться с ним как с ребёнком неправильно. И я согласился, 
настояв, чтобы они мне сразу же по прибытии дали телеграмму. Я 
её с облегчением получил, но как оказалось, им просто сказочно 
повезло. 

Рассчитывая за один день преодолеть подъём и спуск, они отпра-
вились налегке, без тёплых вещей. Тот местный парень утром, как 
они договорились, не объявился, и они решили пойти самостоя-
тельно. Преодолев подъём и выйдя на плато, они не смогли найти 
тропу. В горах выпасаются отары овец, наделавших множество 
тропинок. Очень легко пойти в неправильном направлении и 
заблудиться. 

И тут им повезло. Им встретился парень, по имени Резо (умень-
шительное от Резван), знающий дорогу. Сам он живёт в Грузии, 
приходил в гости к родственникам и сейчас возвращался домой. 
Оказалось, что ребята неправильно себе представляют, куда надо 
идти, и Резо взял над ними шефство. Им предстояло пройти ещё 
несколько десятков километров, а день уже был на исходе. Спуск был 
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8 Уже в Москве было установлено, что он перенёс брюшной тиф, под-
хваченный им где-то в Средней Азии перед экспедицией. 
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  труднее, чем подъём, постоянные осыпи камней из-под ног. До-
браться до ближайшего жилища уже невозможно, а заночевать 
тоже. И тут им повезло еще раз. Они встретили грузовик, везущий 
вниз брёвна. Езда в темноте на брёвнах, которые катались по кузову, 
была опасна. Тем не менее поздно ночью они добрались до селения, 
в котором жил Резо9. 

Все эти подробности я узнал только в Москве. А мы поехали в 
Махачкалу и посадили на поезд студентов, а сами направились в 
Азербайджан с Олей и Леной. Нам предстояло снять вопросы в 
трёх шахдагских языках. 

Из райцентра Кубы мы поехали в заоблачный Будух (будухский 
язык). Там работа шла по уже апробированной программе — сверка 
словаря и сбор данных по синтаксису. Из Будуха спуск назад в Кубу 
и подъём на другую гору в Крыз (крызский язык). Наверху лежал 
туман, дорогу видно плохо. Мы обогнали группу туристов-
велосипедистов из Эстонии, которые тащили вверх свой транспорт. 
Непонятно, как в этих местах путешествовать на велосипедах? Кру-
тизна дороги такая, что вверх велосипеды не идут, а вниз несутся с 
такой скоростью, что тормоза не держат. 

Туман только сгущался, в Крыз мы подъехали ночью и с нулевой 
видимостью. Мы с Сандро вылезли и пытались найти место для 
стоянки. Это было нелегко. В трех метрах уже ничего не видно. 
Подобрали что-то в нескольких шагах от машины и решили раз-
бивать лагерь. Хорошо лишь, что с палаткой мы могли справиться 
на ощупь. Каково же было наше изумление, когда мы утром обна-
ружили, что наша палатка стоит на площади посреди селения, 
вокруг кипит жизнь, и совершенно непонятно, где совершить 
утренний туалет. Однако искать другое место, разбирать и снова 
устанавливать палатку не хотелось. Мы постарались как можно 
быстрее выполнить нашу программу и уехать. 

  9 В лихие девяностые он разыскал Андрея и встретился с ним у нас 
дома. Он уже давно жил в Великом Устюге, был удачливым предприни-
мателем, женился на русской девушке, с которой прижил двое детей и 
которую отвез в Грузию, чтобы его дети были воспитаны по законам его 
предков. Сам он отстроил большой дом, одна из комнат которого была 
отведена для хранения купюр, набивших эту комнату до потолка. Как и 
многие бизнесмены первой волны, он лишился всех своих сбережений, но 
относился к этому философски. Кажется, он вернулся домой почти нищим. 
О встрече в горах с москвичами он без пафоса и хвастовства сказал нам с 
Ниной, что одни они бы наверняка погибли, не найдя дороги и замёрзнув 
в горах. 
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Мы откуда-то узнали, что Рагим Алхас, наш лучший инфор-
мант и вообще большой патриот хиналугского языка, живёт сейчас 
на плоскости, недалеко от Кубы, поэтому мы не поехали в Хиналуг, 
находящийся дальше вверх по тракту, а вернулись в Кубу. Там мы 
нашли селение Владимировка и дом, где живёт Рагим. Была очень 
радостная встреча, Рагим был в приподнятом настроении, подробно 
расспрашивал меня о всех членах моей семьи. Конечно, он хорошо 
помнил Андрея, который был в Хиналуге в 1969 г. шестилетним 
ребёнком и увлекался сбором валявшихся повсюду рогов туров и 
козлов. Андрей тогда был убеждён, что имя Рагима образовано от 
слова рог. 

Рагим переселился из Хиналуга на плоскость, поскольку там 
далеко не все относились к нему так восторженно, как мы. Его 
незаслуженно сняли с должности директора школы, и он стал 
рядовым учителем. Возможно, тут сыграло роль его патриотичес-
кое отношение к истории и миссии хиналугского этноса и языка. 
Он рассказывал, что во время переписи населения он был в числе 
переписчиков, и всех жителей своего участка записал хиналугцами. 
Его вызывали в райком и грозили исключить из партии, если он не 
перепишет их как азербайджанцев, но он наотрез отказался. Ка-
жется, это сделало за него районное начальство, и в СССР исчез 
этот этнос и его язык. В принципе Рагим был предан провозглаша-
емым благородным идеям, любил говорить «Я человек советский» 
и вёл себя в соответствии с этими идеями, не вступая в компромис-
сы с противоречащей им реальной действительностью. 

В 1982 г. он приезжал в Москву и выступал со своими стихами в 
доме Дружбы с народами зарубежных стран, что бок о бок с Инсти-
тутом языкознания. Жил он у меня дома, Нина прониклась к нему 
тёплыми чувствами и всячески его опекала. 

Владимировка по сравнению с Хиналугом — унылое плоское 
место, ничем не радующее глаз. Жарко, пыльно, вереница убогих 
построек, тучи мух. Особенно они досаждали нам у Рагима дома во 
время работы. От них черно на столе, на людях, на стенах, на пище. 
Рагим их практически не замечал, а мы страдали. По сравнению с 
ними и комары незаметны. Все попытки отогнать мух от себя обре-
чены на провал, даже донести кусок хлеба до рта так, чтобы вместе с 
хлебом туда не залетело несколько мух, удается далеко не всегда. 

Тем не менее с Рагимом мы существенно дополнили наш сло-
варь, я собрал свою синтаксическую анкету, а Оля свою. Кажется, в 
Москву мы с Сандро ехали на нашем грузовике, загрузив его почти 
бесплатными дарами юга. 
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 5. Десятая словарная экспедиция: 1981 г. 
Теперь мы снова переместились с востока на запад Дагестана. 

Словарную проверку мы опять решили сочетать с расширением 
круга языков. На этот раз стационарная студенческая группа посе-
лилась в селении Анди (андийский язык). Заезд в Анди — не из 
Махачкалы, а из Грозного, это первое селение после перевала и 
границы с чеченским районом. Мы с Сандро уже ездили этим 
маршрутом в 1975 г. 

В этом году у нас сменился шофёр. Вместо нашего любимого 
Алёши нам дали на автобазе Сашу, молодого парня. Кроме того, с 
нами поехал Володя Борщёв, давний друг еще со времен, когда 
Нина работала в ВИНИТИ в группе Ю. А. Шрейдера. Борщёв не 
лингвист, но он всегда находился в лингвистическом окружении. В 
экспедиции он занимал позицию «вольноопределяющегося», вни-
кал во все наши проблемы и начал с того, что сопровождал наш 
грузовик до Грозного. Он нашёл себе замечательное дело: вести 
дневник экспедиции. Этот дневник впоследствии он опубликовал 
(Борщёв 2001), и оказалось, что в нем содержится множество кон-
кретных зарисовок, почти нами забытых и приобретших самостоя-
тельную ценность. 

В Грозном перед нашим приездом произошла серьёзная поломка 
машины, потребовавшая больших усилий для её устранения. Ма-
шина сломалась в аэропорту, где Володя должен был встречать 
Тамару, жену Сандро, впервые поехавшую на короткий срок по-
смотреть, как мы делаем экспедицию. Её первым впечатлением 
была бездыханная машина, и ночевать пришлось в ней. Рано 
утром поездом прибыли все остальные участники экспедиции, и 
мне пришлось включиться в проблему реанимации грузовика. Без 
своего транспорта мотаться по городу не очень комфортно. Объезд 
многих гаражей ничего не дал, но в одном из них нам с Володей 
сказали, что в Грозном есть только один слесарь — Николай Заха-
рович Юдин, но его не было дома. Оставив Сашу ждать Юдина, мы 
с Володей поехали в обком искать помощи. Ввиду субботы там был 
только дежурный, перед которым я размахивал своим универси-
тетским мандатом. Его дежурный принял за высочайшее повеле-
ние и дал распоряжение кому следует нам помочь. Но в итоге 
помог нам Юдин, не нуждающийся ни в каких мандатах. 

Одну или две ночи мы прожили в университетском общежитии. 
У нас был выбор: хорошее общежитие, но в нем только что морили 
тараканов, и убогое, без белья, матрацев и горячей воды, но без 
ядовитой вони. Выбор очевиден. 
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Машина на ходу, укладываем груз, рассаживаемся и в полдень 
выезжаем. Еще засветло мы в Анди. После традиционного поиска 
ключей занимаем и обживаем большую удобную школу. Сандро 
выполняет свою традиционную, добровольно возложенную на себя 
обязанность — чистку туалета. 

Из Анди, наиболее крупного селения среди десятка других сёл, 
где говорят на андийском языке, открывается грандиозная пано-
рама на Андийскую котловину, образованную Андийским Койсу. 
Она начинается где-то глубоко внизу и простирается на десятки 
километров, завершаясь на горизонте снежными вершинами Глав-
ного Кавказского хребта. Величественность этой панорамы совер-
шенно не воспроизводима словами и средствами чёрно-белой фо-
тографии. 

В Анди у нас полная программа, начинающаяся сбором лексики 
по нашему тезаурусу. В группе все не новички (экс-студенты М. Бер-
гельсон, Анна Зализняк, И. Муравьёва, Е. Рахилина и студенты Ан-
дрей Кибрик, В. Плунгян, М. Селезнёв и В. Туровский), и работа идёт 
споро. Сандро утверждает окончательный вариант фонетической 
системы и транскрипции, сверяет словарь, и начинается граммати-
ческая сессия. Каждый день проводятся так называемые пятими-
нутки, на которых студенты рассказывают, что они успели обна-
ружить по своим темам. 

Совершаем наш первый выезд на сверку данных. Едем в ахвахс-
кий язык, где мы были в 1979 г. Кроме меня и Сандро, едут Володя 
и Тамара. От прошлого раза остались некоторые недоработки, 
обнаруженные в Москве. Они есть в словаре и в моих синтаксичес-
ких материалах. С первого раза никогда не сделаешь всего оконча-
тельно. Живем в нашей палатке, где мы провели всего одну ночь, и 
на следующий день возвращаемся в Анди. 

По дороге я должен посетить секретаря райкома, чтобы полу-
чить санкцию на покупку овощей и фруктов в местных колхозах. 
Секретарь аварец, со своим взглядом на языковую ситуацию в рай-
оне. Он убежден, что в районе только один язык, аварский, а все 
прочие — его диалекты. Само словосочетание андийский язык для 
него антисоветское. Некоторое время назад андийцы потребовали, 
чтобы в их школах преподавание велось на родном андийском 
языке. Усмирять «восстание» были присланы спецвойска. По-
скольку мы приехали изучать этот якобы язык, наша роль тоже 
какая-то сомнительная с советской точки зрения. Надо было всту-
пать по крайней мере в дискуссию. 
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 — А почему Вы считаете, что такого языка нет? — У них же нет 
алфавита. — А разве аварский язык всегда имел письменность? — Нет. 
— Значит, он до появления письменности не был языком? — У 
аварцев раньше была арабская письменность. — А она существовала 
всегда? — Партийный босс чувствует какое-то противоречие со 
своим тезисом. — Но они все понимают нашу речь. — А Вы пони-
маете, когда они говорят? 

Приходится признать, что не понимают. Начальник переходит в 
наступление с другого фланга: — А как Вы докажете, что у них 
свои языки? 

Теперь я уже могу говорить как учёный, а не подозреваемый. 
Заканчиваем дискуссию мирно, начальник дает требуемые распо-
ряжения, но все еще не может свыкнуться с существованием не-
аварских языков. 

Недельная поездка Тамары заканчивается, устраиваются проводы, 
рано утром Сандро и Володя едут ее провожать. В 6 часов уже воз-
вращаются. А на следующий день, убегая с андийской свадьбы, мы 
с Володей снова едем к более отдалённым языкам андийского аре-
ала. Снова крутой спуск в райцентр Ботлих, ставший печально 
знаменитым после чеченского нападения, и затем в Нижнее Гак-
вари, Тинди, Инхоквари. Опять везде есть некоторое количество 
вопросов, но число их всё уменьшается. Однако усложняют про-
верку тональные системы в связи с их переинтерпретацией и 
необходимостью в ряде языков перепроверять по этому параметру 
весь словарь. Это значит, что настоящая поездка — не последняя, 
после тщательной московской проверки придется приезжать сюда 
ещё раз. 

Наше путешествие заняло целую неделю. Мы были рады сме-
нить жизнь на колёсах на стационар. В Анди жизнь проходила 
размеренно и спокойно, работа существенно продвинулась. 

Всего мы пробыли в поле 20 дней и собрали хороший «урожай». 
Освоен новый язык и проведена проверка данных пяти языков. 

6. Одиннадцатая словарная экспедиция: 1982 г. 
Я планировал длительную двухмесячную экспедицию, но при-

шлось ее сокращать. Тяжело заболела Нина. У нее уже давно боле-
ла спина, а тут болезнь серьезно усилилась, и она не могла ходить. 
Я уже собирался не ехать, так как оставить Нину одну в таком со-
стоянии было невозможно. Но тут Катя Рахилина обратилась к своей 
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маме Лидии Ивановне, зав. отделением железнодорожной боль-
ницы. Она отнеслась к Нине с большим участием и смогла поло-
жить её к себе. Некоторое время Нина лежала там, но это отделение 
кардиологическое, не по профилю болезни, и ей удалось перевести 
Нину в отделение нейрохирургии. 

Экспедиция уехала без меня, ее возглавил Сандро. Тем време-
нем Нина категорически требовала, чтобы я ехал, говорила, что за 
ней наблюдают и мое присутствие якобы не требуется. Я разрывал-
ся между двумя решениями, но Лидия Ивановна убедила меня, что 
она будет следить за Ниной. И я решился. 

В этот раз наша студенческая партия работает в селе Гигатли. 
Это диалект чамалинского языка, находящийся рядом с Гаквари, 
но отделённый от Гаквари высокой и отвесной горой. В этом году 
мы имели два грузовика: обычный ГАЗ с тентом и КАМАЗ с будкой. 
Эта будка — дом на колесах. В ней можно готовить пищу, есть и 
спать. Водители новые: Юра и Володя. Теоретически такой транс-
порт обещал комфортные поездки. Однако практически все было 
не так прекрасно. Машины постоянно ломались, иногда очень серь-
ёзно, а сами шоферы были антиподами нашего Алёши. Мы перед 
ними вертелись мелким бесом, а они вели себя грубо, демонстрируя 
преимущество рабочего класса перед гнилой интеллигенцией. 

Мой отъезд почти совпадал по времени с опаздывающими Во-
лодей Борщёвым и Мирой, ехавшими поездом. Мне же был дорог 
каждый московский день, поэтому я летел самолётом днём позже. 
Я прилетел вечером, в аэропорту меня встречали с машиной Адя и 
оба шофёра. Утром поезд сильно опаздывал, но к середине дня Во-
лодя и Мира приехали. Мы надеялись к вечеру быть в Гигатли, но 
на спуске к Ботлиху машина сломалась, поломка оказалась непро-
стая, и на следующий день ехать дальше машина не могла. Я с Ан-
дреем и шофёром Юрой уехал в Гигатли, оставив двух Володь с 
машиной. В Гигатли Юра должен был взять свой ГАЗ и возвра-
щаться к «поломанным». 

Состав экспедиции несколько уменьшился, а новичок добавился 
только один — Нина Якубова. Сделав всю нашу работу, мы с Сандро 
и Володей на двух машинах объезжаем весь андийский ареал, чтобы 
снять обнаруженные проблемы. Гаквари, Инхоквари, заезд в Хвар-
ши, куда совсем недавно дороги ещё не было, это уже граница цез-
ского ареала, Тинди, Тадмагитль, Анди. Когда проезжаем мимо, 
заглядываем в Гигатли. Надо ещё встретить в Грозном Тамару, жену 
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 Сандро. Машины постоянно ломаются, их надо чинить, искать и 
выпрашивать запчасти. А впереди ещё далёкий маршрут в Грузию 
через Военно-Грузинскую дорогу… 

После двух с половиной недель непрерывной работы заплани-
рован поход в скалистые горы, прямо напротив Гигатли. Почти от-
весная высоченная скала всегда у нас перед глазами. Она отделяет 
Гигатли от Годобери, где говорят на особом андийском языке — го-
доберинском. Студенты уверяют нас, что досконально изучили 
маршрут. Надо подняться на вершину скалы, пройти поверху в 
сторону Чечни и затем спуститься назад по какому-то разлому, 
уходящему вниз к Гигатлинке, на противоположном берегу кото-
рой находится наше Гигатли. Преимущество маршрута в том, что 
не надо возвращаться, идёшь все время вперед и возвращаешься, 
как бумеранг, к исходной точке. 

Я согласился довольно легко, основываясь на этих рассказах и 
не перепроверив их. Рано утром мы выдвигаемся, спускаемся к 
Гигатлинке, а потом восхождение по серпантину крутой, узкой и 
временами осыпающейся тропки на вершину. Восхождение на не-
сколько сот метров, солнце шпарит, жарко, хочется пить, но на воду 
надеемся в конце пути. Физподготовка у туристов разная, группа 
растянулась, замыкает её, кажется, Туровский. Я далеко не первый, 
но и не последний. 

Группа очень растянулась, последние пришли часа через два 
после основной группы. Особенно трудно Нине Якубовой. Ей тоже 
надо отдохнуть. Что делать дальше? Вернуться? Но об этом страшно 
подумать. Известно, что спускаться труднее, чем подниматься, 
особенно по такой тропе. 

Но вершина оказалась не вершиной. Это не скала, а плато, ухо-
дящее вдоль скалы вверх к настоящей вершине. Медленно идем 
вперёд — ведь цель видна. Но это тоже не вершина, а небольшой 
излом, и далее новая вершина. Смотреть на неё не хочется. Мира 
надеется, что здесь есть желанный спуск, бодро идёт на поиски, но 
нет — плато обрывается скалой. 

Никакой воды нет, сушь. Решаем двигаться вперёд, но Нина идти 
уже почти не может. Дойдя до вершины, обнаруживаем небольшую 
ложбину, а за ней нескончаемый подъем вверх по плато. Мира не-
однократно пытается найти желанную тропу, но увы. Или мы её 
пропустили, или она впереди, или её вообще нет. 

Уже сразу после главного подъёма шла дискуссия, что делать 
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дальше, но маячила надежда на спуск к Гигатли. Теперь день на 
исходе, поэтому мы решительно меняем направление и спускаемся 
по этой ложбине к Годобери. Внизу виден лес и вдалеке парал-
лельный кряж. Значит, посередине должно быть Годобери. 

Мы начали спуск часов в 5, теперь я иду впереди с Володей, 
остальные с разной скоростью движутся за нами. Дорога травяни-
стая, видны следы коровьих копыт. Значит, сюда гоняют из Годо-
бери стадо. Значит, мы на правильном пути. Вскоре, о счастье, 
пройдя сосновый лес, мы видим водопой. Из трубы льёт сильная 
струя. В неё залезаешь головой и пьёшь, пьёшь, пьёшь… Хочется, 
чтобы вся струя влилась в горло. Но ты, к сожалению, не мюнхау-
зенская лошадь. Постепенно подходят другие. Пока они пьют и 
отдыхают, я с Володей отправляюсь вперёд, чтобы селение не легло 
спать. В сумерки мы входим в Годобери, находим директора школы, 
просим помочь встретить группу. Всех нас гостеприимно оставляет 
на ночлег Хадис, директор хозмага, первый встретивший нас годо-
беринец. Наши приходят самостоятельно, до отправки аварийной 
бригады. 

Утром я пытаюсь связываться по телефону с Сандро, но связи 
нет. Это разные районы, и связь через Ботлих. Добраться до Гигатли 
нашим транспортом оказалось непросто. На автобусе мы спусти-
лись до трассы Ботлих — Агвали, я кое-как смог добраться до Агвали, 
нашего райцентра, и оттуда дозвонился до Сандро. Ему тоже было 
нелегко заставить поехать за нами шофёров. Они ушли в лес за 
грибами, не хотели возвращаться, но Юру он все-таки уломал. За 
это время вся группа прибыла перекладными до Агвали, наконец 
приехал Сандро и забрал нас. 

Так закончился наш не вполне безмятежный поход. Но потом 
благодаря этому, много лет позже (в 1993 г.), в Годобери была орга-
низована специальная экспедиция. 

Нам предстояло теперь «кругосветное» путешествие в Грузию 
через Осетию, Военно-Грузинскую дорогу, Тбилиси в селения, где 
говорят на дагестанских языках. Как и в 1981 г., у части группы ещё 
в начале экспедиции возник план совершить пеший переход через 
Главный Кавказский хребет в Грузию и там встретиться с «машин-
ной» группой. Предполагалось, что я возглавлю туристический 
переход. Мне этот план очень не нравился. Два предыдущих похода 
кончились благополучно благодаря удачному стечению обстоя-
тельств. Здесь же всё хорошо только на карте. А расстояние от по- 
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 следнего селения, откуда можно стартовать — Хварши, до первого 
грузинского селения от 100 до 300 км. Реальный путь и его длина 
неизвестны. Знатоков такого перехода в Гигатли не нашлось. В 
общем, это несколько дней пути, с полной походной выкладкой. 
Сам я не имею достаточного опыта горных походов и вообще не-
важный ходок, но отпустить четырёх человек (это Туровский, Ан-
дрей, Мира и Борщёв) одних просто не могу. Поэтому на протяже-
нии всей экспедиции у нас шёл торг по поводу похода. Мне до-
бавляла аргументов неустойчивая погода. Идти в горы при угрозе 
дождей — чистое безумие. Мы ожидали от погоды однозначного 
ответа: «в ближайшие дни будут дожди или нет?», но она прямого 
ответа не давала. Скорее нет, чем да. В итоге, к великому неудо-
вольствию зачинщиков походного проекта, он не состоялся. 

Мы доехали до Тбилиси за пару дней, потом еще пару дней до-
бирались до Чантлисхури, где живут дагестанские переселенцы. 
Они откочевали в Грузию еще до войны, хорошо там устроились, 
построили двухэтажные дома, но в 1944 г., после депортации че-
ченцев, их насильственно переселили в Чечню. А в 1956 г. чеченцы 
стали возвращаться в свои дома, и пришлось снова переселяться в 
Грузию. Но там их место уже было занято грузинами. Им при-
шлось занять совсем негодное место, где никто не жил — на боло-
те, в лесу, и снова строиться. С грузинами отношения были натя-
нутыми, больше контактов с дагестанцами из двух соседних сёл и 
со своей «метрополией» — Тлядалом и Бежтой. 

В этой части экспедиции работой заняты только мы с Сандро, 
для остальных это познавательная прогулка. Все из Чантлисхури 
едут домой, а я, Сандро и Тамара отправляемся дальше, в Азер-
байждан, допроверить в Нижде удинские данные. Собственно из-за 
удинского языка пришлось совершать такое далёкое путешествие, 
так как бежтинский язык можно было посетить и в Дагестане. 

Вся экспедиция с переездами заняла 35 дней, по сравнению с 
планом она была сокращена почти вдвое, но для меня это было 
очень много из-за болезни Нины, брошенной в больнице. У неё 
никаких улучшений не было, но она мужественно всё переносила. 

7. Двенадцатая словарная экспедиция: 1983 г. 
В 1982 г. на кафедре происходили серьёзные события. Весной 

В. А. Звегинцева вынудили подать в отставку, обещав утвердить, 
по его просьбе, в должности зав. кафедрой Борю Городецкого. А в 
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конце августа было объявлено, что наша кафедра объединяется с 
кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания под 
общим руководством Ю. В. Рождественского. Знаковым событием 
было исключение Андрея Зализняка из состава совместителей. 
Формально совместители отчисляются 1 июля и вновь зачисляются 
1 сентября. Вот этого и не произошло. 

Итак, кафедра перестала существовать. Отделение при этом 
сохранилось, но распоряжаться им стали уже другие люди. Это был 
оглушительный удар по отделению, Звегинцеву и созданным на 
отделении традициям. В этой ситуации было невозможно продол-
жать традиции покойной кафедры. Мы отказались от студенческих 
экспедиций и от проведения традиционной Олимпиады для 
школьников. Новое начальство этого нашего нелегкого отказа даже 
не заметило. 

Тем не менее научную работу сворачивать было бы неправильно. 
В отношении словаря это значило, что надо всё окончательно све-
рить и «прочесать». И опять, как грибы-поганки, прорезались но-
вые вопросы, рассыпанные практически по всему Дагестану. 

Мы с Сандро ещё в конце нашей поездки планировали в следу-
ющем году «кругосветное» путешествие по Дагестану с сугубо 
научными целями, без студентов. Но потом оказалось, что у Сандро 
летом ожидается пополнение семейства. Он ехать не может. По-
этому я принял видоизмененный план: поехать без Сандро, взяв в 
помощь Андрея и Миру по тем вопросам, которые они в состоянии 
снять. Больше всего вопросов в Юго-Западном Дагестане, с которого 
мы некогда начинали. 

Трудности начались ещё в Москве. Мы хотели арендовать ЗИЛ-
131 с будкой, для жизни на колесах он наиболее приспособлен. Но 
вместо этого выделили ГАЗ-66 с шофёром-новичком, только что 
поступившим на базу. Машина оказалась совершенно разбитой, 
несмотря на только что проведённый капитальный ремонт, не-
сколько дней ремонта положения не изменило, но тут с маршрута 
вернулся ЗИЛ. Шофёр сменился, вместо прошлогоднего Володи, 
порядком попортившего нам нервы своим нравом и состоянием 
машины, шофёром теперь был Вадим, средних лет, спокойный, 
кооперативный, знающий слесарное дело. Он сказал, что ему надо 
лишь кое-что сделать и завтра можно будет ехать. Андрей поехал 
на машине, а остальные — поездом. Это были Мира, наш волонтёр-
летописец Борщёв и Сима Никитина, с которой мы раньше ездили 
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 на Камчатку. Мы на неё надеялись как на «глав-женщину», может 
быть, слишком переоценивая ее силы и желание. 

В Махачкале мы жили у моего свояка Хадиса, его жена Люба 
была с детьми в Путивле. В Махачкале мы день-два ждали наших 
путешественников, и сразу по их приезде отправились в ближай-
шее селение — Дюбек, где мы были в последний раз в 1979-м году. 
Стоянку мы разбиваем не в селении, а у водопада, в тени деревьев. 

Первый день не очень удачный. Информанты не пришли, так 
как в селении свадьба, поработать удалось немного только мне с 
какими-то мальчишками. Потом нас настойчиво зовут в гости по 
случаю свадьбы, куда-то на поляну недалеко от стоянки. Утром 
информанты приходят работать к нам. Нам надо одновременно 
троих для продуктивной параллельной работы. Несколько часов 
опроса, и необходимо ехать дальше, хотя ясно, что потом возник-
нут новые вопросы. 

Дорога длинная: спускаемся на трассу Москва — Баку, потом до 
Дербента и далее сворачиваем в Самурский регион, до рутульского 
селения Лучек (от трассы 115 км). Туда приезжаем уже в темноте, 
но с помощью фонарика находим известную поляну на правом 
берегу Самура, недалеко от Лучека. Убеждаюсь, как хорошо путе-
шествовать по уже известным местам. Это и быстрота нахождения 
удобной стоянки, и радость встречи со знакомыми тебе местами. 

Здесь работы на день, затем едем вдоль Самура вверх по тече-
нию в Микик. В Микике, как я знаю, хорошей площадки для па-
латки нет, но оказывается, что чуть дальше в долине Самура стоят 
геологи. У них три палатки, но их партия сейчас в горах, и нам 
предлагают поселиться у них. Мы довольно быстро снимаем воп-
росы, их тут немного, и к вечеру программа выполнена. 

Рано утром покидаем Микик и снова целый день езды. Надо 
вернуться на союзную трассу. Мы выезжаем в полдевятого, а при-
езжаем в нужное нам селение, Кондик (здесь южный диалект таба-
саранского языка), в 7 вечера. Вместе с директором школы отправ-
ляемся на стоянку. Это поляна за селением. Директор после корот-
кого отсутствия приносит нам угощение (включая кислое молоко и 
баранью ножку) и водку, потом приезжают на машине трое парней 
с водкой. Но гости довольно скоро уходят, и Андрей берется за ги-
тару для полного кайфа. Отбой в 11 часов. 

Следующий день — за работой и небольшой культурной про-
граммой. Экскурсия на ковровую фабрику, а потом народное пение. 
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Я не имею возможности уследить, что делают другие. Но видно, 
что Сима времени тоже даром не теряет. Она упорно записывает 
песни и говорит, что культура пения здесь высокая. 

Володино турне заканчивается, ему надо возвращаться в Москву, 
вскоре уезжает и Мира, и остаёмся мы с Андреем. Наш маршрут — 
вверх по Чирагскому Койсу, где мы посещаем агульские диалекты 
(Тпиг, Рича, Бурщаг, Буркихан), чирагский диалект даргинского 
языка (селение Чираг) и лакский язык (селение Хосрех). Таким обра-
зом, мы проехали по местам, где начиналась наша работа в 1973—
1974 гг. Особых осложняющих событий не случилось, машина не 
подвела. И в Москву мы возвращались на ней. 

8. Тринадцатая словарная экспедиция: 1984 г. 
Это последняя наша словарная экспедиция. Состав ее минима-

лен. Кроме нас с Сандро, в ней участвует в качестве вольноопреде-
ляющегося Володя Недялков. Мы полагали, что по совместительству 
он будет и «глав-женщиной», но он оказывал в этом отношении 
молчаливое сопротивление. Но и в таком виде он был очень хорош 
и как-то вносил разнообразие в нашу совершенно безумную 
жизнь. Она состояла в основном в изнурительной езде в грузовике 
по пыльным дагестанским дорогам. Все места нам хорошо знакомы, 
повсюду наши старые знакомые, до боли знакомый словарь. Иногда 
и всего-то надо задать два-три вопроса, а езды — целый день. Мы 
объехали в Южном и Западном Дагестане 20 идиомов дней за 20. 
Но наконец точка поставлена. Словарь окончательно сверен. Воп-
росов больше нет. 

9. Эпопея с изданием словаря: 1985–1990 гг. 
Дело остается за малым: словарь надо опубликовать. Но скоро 

сказка сказывается, а долго дело делается. 
Прежде всего, наш словарь записан на перфокартах, а надо пере-

писать его набело для машинистки и затем сверить, не проникли 
ли ошибки при переписывании. А прежде чем переписывать, надо 
принять все решения, в какой форме будет напечатан этот словарь. 
Основной принцип последовательности словарных статей — тезау-
русный. Все они делятся на глаголы и имена. Внутри глаголов име-
ются семантические классы глаголов (бытие / наличие; обладание; 
движение; физические и телесные состояния / процессы (+ кауз); 
физические изменения, воздействия; трудовая деятельность и быт; 
говорение, звукопроизводство; физиологические процессы / состоя- 
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  ния; восприятие, эмоции; интеллектуальная деятельность; модаль-
ность, фазисность). В именах различаются семантические классы 
существительных (тело человека/животных; человек: родство, соци-
альные роли, группы; домашние животные; животный мир приро-
ды; растительный мир; пища; одежда, обувь, украшения; средства 
материальной деятельности; предметы домашнего обихода; жили-
ще, хозяйственные постройки, поле; географические и астрономи-
ческие объекты; субстанции неживой природы; время: абстрактные 
и родовые понятия), далее следуют местоимения, наречия, прилага-
тельные, числительные. В качестве словарной единицы принят ме-
таязыковой концепт. Некоторые концепты в говорах реализуются 
своими вариантами (обозначаются латинскими буквами) и / или 
имеют связанные по смыслу лексемы (обозначаются греческими 
буквами), например: сыворотка (a. ~ овечья; b. ~ коровья; α. просто-
кваша). Внутри каждой тезаурусной группы концепты расположены 
по принципу их семантической близости. Эта структура тезауруса 
была определена еще в начале реализации нашего проекта. 

В процессе работы были созданы картотеки для каждого говора 
(точнее — идиома), и теперь надо было их линеаризовать. В основу 
была положена традиционная генетическая классификация дагес-
танских языков. Порядок групп: аварский, андийские, цезские 
языки, лакский, даргинский, лезгинские языки. Внутри каждой 
группы порядок языков и говоров отражает, по возможности, их 
генетическую близость. Естественно, что диалекты одного языка 
следуют контактно. 

Внутри словарных статей каждого говора выделяются зоны. 
Входом для существительных и местоимений является именной 
класс и наименее маркированная форма — именительный падеж 
ед. числа, для наречий и прилагательных — обычно форма 3-го 
класса. Не имеющие классных показателей наречия являются не-
изменяемыми. Некоторые наречия изменяются по классам, поря-
док этих форм зависит от сочетаемостных возможностей. Изменя-
емые лексемы содержат минимальный набор форм, отражающих 
основы, от которых регулярно образуются все прочие формы. 
Обычно это форма мн. числа, а также форма одного из косвенных 
падежей в ед. и мн. числе. 

Для глаголов входом является реконструируемый корень / корни. 
Далее следуют диагностические формы, содержащие основы, от 
которых образуются все элементы парадигмы. Для каждого говора 
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фиксирован набор категориальных значений (например, аорист, 
императив, прохибитив, инфинитив и т. п.). Кроме того, глаголы, 
имеющие согласовательные классные показатели, для каждой 
категориальной формы имеют несколько классно-числовых форм. 
У некоторых нерегулярных глаголов имеется до 5—10 форм. Обычно 
глагольные словоформы приводятся без сокращений. 

Отдельно стояла проблема наиболее экономного представления 
всей этой информации. Для читателя, конечно, было бы желательно 
словарную статью каждого говора начинать с новой строки, все 
приводимые словоформы приводить в полном фонетическом виде. 
Но с целью экономии был принят ряд соглашений. Внутри каждого 
тезаурусного входа все говоры пришлось давать без отступов. 
Лишь аббревиатуры названий говоров давались прописными бук-
вами. Производные от исходной основы формы также по возмож-
ности сокращались. При добавлении суффиксов без всяких фоне-
тических процессов на стыке основы и суффикса основы не повто-
рялись, а перед суффиксом ставился дефис. В противном случае сло-
воформы приводились без сокращений с морфочленением (дефи-
сом). Немаркированные грамматические значения (например, им., 
ед.) не обозначались, а все прочие указывались в сокращённом виде 
прописными буквами (например, G ‘генитив, ед. ч.’, PL ‘мн. ч.’). 

Фонетические оболочки лексем содержат обозначения ударения 
и / или тональных характеристик. Глаголы содержат информацию 
об их модели управления. Эта информация содержится при входе 
словарной статьи глагольного концепта. Если конкретный говор 
имеет особенности в модели управления, это отмечается внутри 
его словарной статьи. 

Кроме словарного материала в издание включались краткие 
грамматические описания всех говоров. Это фонетика, морфология 
глагола, морфология имени. 

Немаловажной проблемой было добиться включения данной ра-
боты в план изданий. Это непростая процедура, а в нашем случае 
она осложнялась большим объёмом работы. До того, как она будет 
напечатана, точно определить её объём не представлялось возмож-
ным. По нашим оценкам, он составлял 70—80 печатных листов. 

В рассматриваемую эпоху процедура принятия решения об из-
дании рукописи была весьма сложной. Решение факультета было 
только рекомендательным. Оно поступало в редакционно-издатель-
ский совет университета. И тут возникли препятствия. Резко против 
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  выступила Л. Лесная, председатель этого совета. Трудности касались 
трёх пунктов. Во-первых, заслуживает ли данная рукопись публика-
ции, во-вторых, её большой объём, в-третьих — тираж. Ради спра-
ведливости следует упомянуть, что Ю. В. Рождественский поддер-
живал это издание, подписывал соответствующие письма. Я мно-
гократно ходил на приём к тогдашнему проректору Добренькову, 
убеждал, настаивал, просил воздействовать на Л. Лесную. 

Тираж должен быть не менее двух тысяч экземпляров: в то вре-
мя это считалось малым тиражом. В то же время надо было под-
твердить, что такой тираж будет востребован. Для этого мы с по-
мощью наших дагестанских друзей обратились в Дагкниготорг, 
который подписал заявку на полторы тысячи экз., и это препят-
ствие было преодолено (после издания труда отдельная эпопея 
состояла в том, чтобы переслать эту груду пачек в Махачкалу). 

В итоге было предложено издать труд в двух томах с макси-
мальным объёмом каждого в 20 печатных листов. Мы разработали 
проект, несколько нарушая более логичную структуру: в одном 
томе словарь, в другом грамматические описания. В итоге первый 
том содержал всю информацию о глаголе: словарь и грамматичес-
кое описание глагольной морфологии, во втором всё остальное: 
словарь имён, грамматическое описание имени, фонетику и аппа-
рат. С целью экономии объёма все словарные статьи были напеча-
таны в подборку. Кроме того, был выбран минимальный кегль. 

Огромная работа была проделана с изготовлением оригинал-
макета. Узким местом была машинопись. Она целиком зависела от 
машинистки, Марианны Касаткиной, которую нам когда-то «сосва-
тал» Алик Жолковский. Она блестяще печатала на спецмашинке со 
съёмной головкой-шариком для особых шрифтов. Необходимые 
транскрипционные знаки были специально изготовлены. Но печать 
продвигалась очень медленно, по две-три страницы в день. Так как 
текст представлял собой чересполосицу кириллических, латинских 
и специальных шрифтов, головки надо было постоянно менять. 
Сейчас, в эпоху компьютерного набора, это трудно себе предста-
вить, но тогда это была самая передовая технология. 

Изнурительна была и многократная корректура напечатанного 
текста. Любой сбой в печати требовал специальных ухищрений 
для правки, а зачастую приходилось перепечатывать уже готовую 
страницу. Эта рутинная работа заняла несколько лет, и тома вы-
шли с интервалом в два года (Кибрик, Кодзасов 1988; 1990). 
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Сейчас, по прошествии двадцати лет, можно сказать, что этот 
словарь выдержал испытание временем. В частности, он лёг в ос-
нову дагестанской реконструкции С. А. Старостина и 
С. Л. Николаева (Nikolayev, Starostin 1994), и за это время к нам не 
поступило ни одной претензии о той или иной ошибке в этом сло-
варе. 

Итак, 17 лет работы позади. А впереди новые проекты. 
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  Годы экспедиционных посещений обследуемых селений 
  Селение Годы посещений 
  Чадаколоб 1976, 1980, 1984 
  Анди 1981 
  Тадмагитль 1979, 1981, 1982 
  Ниж. Гаквари 1975, 1979, 1981, 1982 
  Гигатли 1982 
  Тинди 1975, 1979, 1981, 1982 
  Тлядал 1976, 1980, 1984 
  Хошар-Хота 1976, 1980, 1984 
  Чантлисхури 1982 
  Гинух 1980, 1984 
  Гунзиб 1980, 1984 
  Инхоквари 1975, 1979, 1981, 1982, 1984 
  Кидеро 1976, 1980, 1984 
  Чираг 1973, 1974, 1978, 1983, 1984 
  Хосрех 1974, 1978, 1983, 1984 
  Буркихан 1978, 1983, 1984 
  Бурщаг 1974, 1978, 1983, 1984 
  Рича 1973, 1978, 1983, 1984 
  Тпиг 1983 
  Арчи 1973 
  Будух 1977, 1980, 1984 
  Крыз 1977, 1980, 1984 
  Хлют 1973, 1974, 1979, 1984 
  Лучек 1973, 1974, 1975, 1979, 1984 
  Дюбек 1974, 1978, 1979, 1983, 1984 
  Кондик 1973, 1974, 1978, 1983, 1984 
  Нидж 1977, 1982 
  Владимировка (хиналугский) 1977, 1980, 1984 
  Гельмец 1973, 1974, 1979, 1984 
  Микик 1973, 1974, 1979, 1984 
  Цахур 1973, 1974, 1979 
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Ареал сопоставительного словаря   
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КИБРИЧЕСКАЯ 
С. В. Кодзасов 

 

А19 
 

 Нас снова в путь влечёт неугомонность Кибра, 
Мы грузим сундуки предельного калибра. 
Стенай и трепещи, заоблачный Кавказ! 
Остерегайтесь нас, не пощадим мы вас! 
Разграблен Хиналуг, покорены арчинцы, 
Но держатся ещё цахуры и даргинцы. 
Мы высадим десант на станции Хачмас. 
Остерегайтесь нас, не пощадим мы вас! 
Об нас идёт молва от Вены до Аляски, 
И камчадал про нас рассказывает сказки. 
А в Вывенке-реке захватим мы баркас, 
Остерегайтесь нас, не пощадим мы вас! 
В селение Анди направим мы колёса,  
Нужны нам языки для строгого допроса. 
Беги, покуда цел, наивный информант, 
Сегодня вольный ты, а завтра арестант! 
Кампанью завершив, зарежем мы барана, 
Наполним кубки вновь за Кибра-атамана. 
Стенай и трепещи, заоблачный Кавказ! 
Остерегайтесь нас, не пощадим мы вас, 
Не пощадим мы вас! 
 
Начало 1980-х гг. 
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ПО ДОРОГЕ НА КАВКАЗ, ИЛИ ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ 
С. В. Кодзасов 

Мы едем и едим — дороги проза 
Успокоительно проста. 
И машинист электровоза 
Читает мерный ход с листа. 
Поля и реки, лес и небо 
Бегут в запыленном окне. 
И сладок вкус воды и хлеба, 
Но отчего так грустно мне? 
 
Поезд Москва — Махачкала, начало 1980-х гг. 
 

 А11 

 

 



ТРИ ОТРЫВКА ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ 
В. А. Плунгян 
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 1. Табасаранка 
Первый раз я поехал в экспедицию с Александром Евгеньевичем 

после второго курса, летом 1979 г. Это была табасаранская экспе-
диция, в село Дюбек. 

До этого в табасаранский язык Александр Евгеньевич ездил не-
сколько раз, причём довольно большими партиями, но все эти по-
ездки были в село Кондик, расположенное существенно южнее 
Дюбека; там говорили на другом диалекте. Поездка в Дюбек, если 
не ошибаюсь, оказалась единственной — но, впрочем, весьма пло-
дотворной, потому что именно по следам этой экспедиции в 1982 г. 
был опубликован маленький сборник «Табасаранские этюды» (где 
была напечатана и моя первая в жизни статья, в соавторстве с 
А. Е. Кибриком и Е. В. Рахилиной). Вообще, как мне теперь кажется, 
эта табасаранская экспедиция стала во многих отношениях пово-
ротной и задала немного другой формат экспедиций. В предыду-
щие несколько лет дагестанские экспедиции проводились боль-
шими партиями, часто одновременно в несколько мест. А за год до 
нашей экспедиции А.Е. поехал на Камчатку (в третий раз, после 
некоторого перерыва), почти половина «старших» участников 
нашей экспедиции там тоже побывали, и рассказы о Камчатке то и 
дело будоражили воображение тех, кому этого приключения не 
досталось. После Камчатки же Александр Евгеньевич выбрал более 
камерный формат — с относительно небольшой и, как правило, 
единственной партией (сам он с С. В. Кодзасовым при этом нередко 
уезжал в другие сёла, периодически возвращаясь на основное место). 
Наша экспедиция стала первым таким опытом, и, видимо, Алек-
сандр Евгеньевич остался им доволен, потому что и все последу-
ющие экспедиции, в которых мне повезло побывать (андийская и 
чамалинская), проходили примерно так же. 

Состав экспедиции был таким: помимо самого Александра Ев-
геньевича и С. В. Кодзасова, были два полевых аса — прошедшие 
не одну экспедицию Ира Муравьёва и Оля Богуславская и старшие 
студенты, также в экспедициях бывавшие — Мира Бергельсон, 
Маша Копчевская, Катя Рахилина. Новичками были третьекурсники 
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Костя Богатырёв и Анюта Зализняк и два второкурсника — Миша 
Селезнёв и я. Прошлые дагестанские экспедиции бывали раза в два 
(если не больше) многолюдней. Но, может быть, именно благодаря 
этой камерности экспедиция оказалась почти во всех отношениях 
идеальной — по крайней мере я и сейчас, спустя, страшно сказать, 
без малого 40 лет, вспоминаю её как одно из самых ярких и радост-
ных событий своей жизни. 

В научном отношении экспедиция, как я уже сказал, стала 
неожиданно успешной — почти все её участники написали статьи 
(в основном по проблемам табасаранского морфосинтаксиса), кото-
рые составили сборник, вышедший через три года в издательстве 
МГУ (по тем временам, очень быстро, особенно для «официаль-
ной» публикации). Такой формат издания экспедиционных мате-
риалов тоже был опробован Александром Евгеньевичем впервые — 
до этого выходили не сборники статей, а более или менее цельные 
грамматические очерки. 

Но я хотел рассказать не столько о науке, сколько о той неповто-
римой атмосфере, которая в этой экспедиции сложилась. Ничего 
подобного мне не приходилось никогда видеть ни до, ни после, и я 
думаю, что у этого феномена была одна чрезвычайно весомая при-
чина (помимо, конечно, причин очевидных — что все участники 
экспедиции были молоды, веселы и занимались тем, что считали 
для себя самым важным и интересным; но ведь так было и во всех 
остальных наших экспедициях). Причина эта имела название — 
табасаранка. 

Табасаранка — это такая болезнь. Когда мы собирались в экспе-
дицию, нас даже предупреждали об этом опытные люди — мол, то 
ли от местной пищи, то ли (скорее всего) от местной воды, то ли от 
чего-то ещё — но все приезжие через несколько дней начинают 
ощущать разные проявления довольно жестокой аллергии, к которой 
местные жители нечувствительны. Мы, конечно, отнеслись к этому 
предупреждению довольно легкомысленно, но вскоре убедились, 
что это чистая правда. Дня через три от табасаранки страдали все 
поголовно — кто больше, кто меньше, но избежать её не мог никто1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т280 
 

1 Кроме Александра Евгеньевича, который почти сразу уехал собирать 
словарь. Ближе к концу экспедиции он вернулся в Дюбек и некоторое — 
не такое уж короткое — время с нами провёл. Но табасаранка его чудес-
ным образом не поразила — единственного из всех. По-моему, это очень 
символично. 
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 Симптомы табасаранки были разнообразны, и я, пожалуй, из-
бавлю читателей от ненужных подробностей, но главным симпто-
мом был чудовищный зуд по всему телу, от которого невозможно 
было избавиться. Ненадолго помогал только волшебный препарат 
меновазин, который имелся у нас, к счастью, в больших количе-
ствах. Как сейчас стоит перед глазами эта картина — большой стол 
на кухне, вокруг которого расположились участники экспедиции, 
идёт то ли семинар с бурным обсуждением особенностей табаса-
ранского глагольного управления, то ли вечная вечерняя игра в 
шарады2, и вдруг то один, то другой судорожно тянется к пузырьку 
с меновазином и мажет пылающую кожу снадобьем с неповтори-
мым запахом, чтобы получить хоть кратковременное облегчение… 

Странным образом, табасаранка нас всех как-то сплотила. Бо-
лее того, она способствовала небывалому творческому подъёму. 
По-моему, ни одна другая экспедиция не породила такого коли-
чества шуток, скетчей, лимериков и прочих текстов самых разных 
жанров (например, на кухне у нас висели лозунги, из которых я 
помню «Крепить гортанную смычку!»). В этом творчестве было 
даже что-то лихорадочное — примерно в духе того, как, по леген-
де, укушенным тарантулом требовалось танцевать экстатическую 
тарантеллу в течение нескольких часов (кстати, участники экспе-
диции придумали и танец, в ходе которого можно было особенно 
интенсивно чесаться, как соло, так и тутти — он назывался, естест-
венно, «табасарелла»; ещё танцевали «лингвистическую кадриль», 
включавшую «опущение актантов» и разные другие рискованные 
номера…). Большинство образцов этого творчества было собрано, 
записано в специальный блокнот под названием «Табасараннее 
утро» и подарено впоследствии Александру Евгеньевичу. Но, кажет-
ся, неумолимое время блокнот не пощадило... 

В связи с утратой основного письменного источника приходится 
опираться на ненадёжную память. Я помню, например, что была 
написана опера под названием «Зуд в летнюю ночь» с крайне тра-
гическим сюжетом — там пастушку Мари соблазнял коварный граф 
Меновазен. Будучи вскоре после соблазнения, естественно, покину-
той графом, пастушка от горя превращалась в чесалку — а чесалки, 
если кто не знает, это такие существа, которые по ночам сбивают пут- 

  2 Шарады были в экспедиции чрезвычайно популярны, в них играли 
много и с большим увлечением. Наибольшей виртуозности достиг Миша 
Селезнёв, однажды сумевший изобразить фразу Квадриги чёрные вста-
вали на дыбы на триумфальных поворотах всего одним артистичным 
движением — текст был сразу же угадан просвещённой публикой. 
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ников с дороги и зачёсывают их до смерти. Арию чесалки (она же 
бывшая пастушка Мари) бесподобно исполняла Маша Копчевская. 
В больших количествах сочинялись и «чесушки» — частушки на 
тему табасаранки (одна из них начиналась словами «Я милóму 
говорила — не чешися топором»). Ещё исполнялась «Песня заму-
ченного информанта», героем которой почему-то был ни в чём не 
повинный Костя Богатырёв («Выхожу один я на дорогу, проработав 
с Костей дотемна»). Возможно, песня отражала зревший в нас уже 
тогда смутный протест против крайностей элицитации, когда от 
информантов требовался перевод предложений вроде мальчик де-
вочку цветком ударил (неизвестно, предлагалось ли такое предло-
жение кем-либо когда-либо на самом деле, но легенда об этом в 
экспедиционном фольклоре существовала). Об этом подробнее — в 
третьем рассказе. 

Но это всё, так сказать, rerum vulgarium fragmenta. Привожу един-
ственное произведение, которое в памяти удержалось целиком. Это 
прощальная ода на отъезд из Дюбека. Законы академической пуб-
ликации требуют, как выражаются филологи, обширного реального 
комментария, который будет вынесен в примечания. Сам же текст 
оды перед вами. 

Прощай, Дюбек табасаранский, 
Пейзаж холмистый дагестанский, 
Костлявых буйволов3 стада! 
Прощай, купанье в луже грязной 
Среди скотины безобразной4 
И ядовитая5 вода! 

  
Ф83 

3 Я в первый раз видел пасущихся буйволов — горбатых и тощих. Их было 
очень много. Вообще, Дюбек находится не в высокогорном Дагестане, это ско-
рее предгорья, с плавными очертаниями холмов, довольно обильной раститель-
ностью и многочисленными маленькими водоёмами. О водоёмах см. ниже. 

4 Ярким событием экспедиции был приезд в Дюбек неведомо откуда 
взявшейся компании лесоводов из Краснодарского края, сажавших в тех 
местах грецкий орех. Лесоводы свалились на нас как снег на голову, и бур-
ное застолье с их участием закончилось почему-то ночным купанием непо-
далёку — как думали купавшиеся, в тихом и чистом пруду, но наутро ока-
залось, что местные жители используют это место для мытья буйволов (см. 
выше). Возможно, буйволы присутствовали даже и во время купания, но 
этого никто не помнит с уверенностью. 

5 Дело не только в том, что питьевая вода — наиболее вероятная причина 
табасаранки; тут обыгрывается ещё и тот факт (непосредственным слушателям 
оды бывший хорошо известным), что вода по-табасарански называется jad. 
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Прощай, ущелий запах пряный 
И свадеб шум6, лихой и пьяный, 
И недоеденный хинкал! 
Прощай, агент с реципиентом, 
Экспериенцер с инструментом7 
И ты, недопитый бокал! 
Но ты, табасаранка злая, 
Могу ль сказать, тебя прощая — 
Прощай, любимая, навек? 
Со мной не хочешь ты расстаться, 
И буду вечно8 я чесаться 
И вспоминать родной Дюбек! 

2. Андийская песня 
Следующей моей экспедицией была андийская, летом 1981 г. 

Предыдущий год пришлось пропустить из-за того, что меня, как и 
большинство студентов, в принудительном порядке забрали для 
работы переводчиком на Московской олимпиаде (правда, из-за 
объявленного тогда международного бойкота Олимпийских игр 
надобности в наших услугах так и не появилось, и лето 1980 г. про-
пало зря). Зато на следующий год мы поехали в село Анди, такой же 
небольшой партией, как в 1979 г., и почти в том же составе. В отли-
чие от Дюбека, Анди — высокогорное село, это самое сердце горного 
Дагестана, и тамошние величественные пейзажи имеют мало обще-
го с зелёными предгорьями Табасарана. Да и суровый андийский 
язык с абруптивными латералами, назализацией, всепроникающи-
ми именными классами и необычайной системой дейктических 
местоимений совсем не похож на мягкий и плавный табасаранский. 

  6 В середине экспедиции мы ездили в знаменитое село Кубачи, где 
оказались гостями на свадьбе кого-то из родственников хорошего знако-
мого А. Е. Кибрика и автора табасаранской грамматики А. А. Магометова, 
тихого и скромного человека и, по отзывам специалистов, одного из луч-
ших кавказоведов той эпохи. Пышное зрелище кубачинской свадьбы всех 
нас поразило — я до сих пор помню бескрайние ряды накрытых столов на 
яркой зелёной лужайке, уходящие куда-то за изломы холма и теряющиеся 
из виду. 

7 Из этих строк неопровержимо следует, что изучение моделей падеж-
ного оформления предикатов занимало в экспедиции большое место. 

8 Некоторое время после возвращения в Москву симптомы сохранялись. 
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Проникнуть в структуру андийских языков (андийского и на сле-
дующий год — чамалинского) оказалось непростой задачей. Было 
ощущение громадной глыбы неподдающегося материала, который 
только крошится с боков, а в глубину не пускает. Правда, само это 
преодоление было необычайно увлекательным, хотя не могу ска-
зать, что мне тогда удалось понять много. Пожалуй, главным моим 
достижением стало сочинение песни на андийском языке. 

Официально андийцы тогда считались аварцами, а небольшие 
андийские языки были бесписьменными и административно как бы 
не существовали, приравниваясь к чему-то вроде особых аварских 
диалектов (хотя родство с аварским у них весьма отдаленное); в 
школах в качестве родного языка преподавался аварский. Я очень 
удивился, когда местные андийцы сказали мне, что у них нет даже 
песен на своем языке — поют они по-аварски. В свою очередь, ан-
дийцев необычайно поражало, что мы записываем их язык — и 
пользуемся для этого «французскими буквами» (из европейских язы-
ков в местной школе почему-то преподавали только французский). 
Впрочем, большого практического смысла они в этом не видели, 
но сама возможность писать по-андийски так же, как по-аварски, 
по-русски или по-французски, воспринималась ими как какой-то 
забавный фокус на грани возможного. Отсутствие андийских песен 
мне по молодости показалось чем-то обидно несправедливым 
(лишь много позже, работая с разными другими языками, от За-
падной Африки до Поволжья, я узнал, что петь не на своём языке 
или диалекте — достаточно обычная практика у многих этничес-
ких групп), и я немедленно решил эту несправедливость исправить. 
Песня была исполнена нами хором (солировала Ира Муравьёва) в 
ходе прощального вечера и получила горячее одобрение носителей 
языка. Таким образом, кажется, мне удалось сочинить первый (и, 
возможно, последний) текст, представляющий андийский песен-
ный фольклор. На всякий случай, как честный человек, предупре-
ждаю об этом будущих этнографов. 

А песня такая (прошу прощения у читателей-лингвистов, что 
привожу её без лейпцигских глосс, только с более или менее близ-
ким к тексту переводом); в записи λ и L обозначают глухие латералы 
(фрикативный и аффрикату, соответственно); X — увулярный глу-
хой фрикативный, G — увулярный звонкий смычный (экзотичес-
кая даже для дагестанских языков фонема); черточка над буквой 
обозначает напряженную артикуляцию, надстрочное w — лабиали-
зацию, точка под буквой — абруптивность: 
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  din-no min-no bilolo wolinno, 
rešobil rožumados [ildi; 
žeλar s [ebulgu c [ạlil bokwokwo, 
borc [ị haGors [u rešinola. 
din-no min-no, leḳu s [ewgulos [u, 
s [ewgulos [u hudu lelolla; 
hiro dičụ reXudu riGoLo —  
hoGolla riGodo iLoga… 

Мы с тобой уходим в горы, 
туда, где не растут деревья; 
сегодня одни только звёзды светят, 
луны не видно на небе. 
Мы с тобой, больше никого нет, 
никого нет там вдалеке; 
туман следом за мной спускается 
— 
пусть он медленно опустится 

на землю… 
 
 
 
 
 
 
 
Ф100 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф99 
 
 

 
3. Тукитака* 
На следующее лето, в 1982 г., Александр Евгеньевич поехал, 

продолжая андийские исследования, в чамалинское село Гигатль 
(на картах оно обычно фигурирует под этим названием, происхо-
дящим из аварского, но на местном диалекте чамалинского языка 
называется [Hinha] — если передавать нашим бедным алфавитом, 
то Хинха). Это один из самых труднодоступных районов горного 
Дагестана, Цумадинский, в основном занимающий отроги и до-
лины массивного Богосского хребта на границе с Грузией и Чеч-
ней. Добирались до места долго, сначала на поезде до Грозного, 
потом на грузовике по единственной дороге из Грозного на юг — 
через Шали, Ведено, Харачой и, уже за перевалом, дагестанский 
Ботлих (лет 10–15 спустя эти названия замелькают в газетных но-
востях — как многие из них мелькали примерно в таких же обсто-
ятельствах и лет за 150 до того, но мы тогда находились в другой 
эпохе, о близком конце которой даже не подозревали). 

Сам я в том году как раз окончил последний (т.е. пятый) курс 
ОСиПЛ9  и  формально  к отделению уже не имел отношения — я го- 

  * Первоначальный вариант опубликован в: Язык. Константы. Пере-
менные. Памяти Александра Евгеньевича Кибрика. СПб.: Алетейя, 2014. 
C. 450–453. 

9 Нынешним студентам уже приходится объяснять, что учились в то 
время пять лет (никаких бакалавров и магистров не было и в помине, 
никто и слов таких не знал), а наше отделение называлось не ОФиПЛ 
(как сейчас) и не ОТиПЛ (как большинство помнит), а ещё по-старому — 
ОСиПЛ. Впрочем, старому ОСиПЛ жить оставалось едва ли месяц: как раз 
в сентябре того самого 1982 г. кафедру упразднят приказом ректора и 
начнётся период нашего полуподпольного существования — «шестилет-
няя чёрная дыра», как назовёт это много позже сам А. Е. Кибрик. 
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товился учиться в аспирантуре Института востоковедения10. Однако 
Александр Евгеньевич «напоследок» позвал меня в гигатлинскую 
экспедицию, чему я, конечно, был очень рад. Мой экспедиционный 
голод совершенно не был утолён — тем более, что премудрости 
полевой работы всё-таки сразу не осваиваются, даже в присутствии 
такого виртуоза, каким был А.Е.; для этого нужно время и практика. 
К 4 курсу мне казалось, что я уже начал немного разбираться в 
устройстве андийских языков, было интересно узнать больше. Ну и, 
конечно, высокогорный Дагестан был таким местом, куда, раз попав, 
хотелось возвращаться вновь и вновь (тогда он был хоть и экзоти-
ческим, но сравнительно мирным и безопасным для больших экс-
педиций). 

В то время Александр Евгеньевич, пожалуй, больше всего был 
увлечён проектом создания сопоставительного словаря дагестан-
ских языков. Занимался он им с редкой целеустремленностью и 
настойчивостью, подчиняя этой работе почти весь свой распоря-
док, и сумел реализовать свой замысел как раз в самый неблаго-
приятный период истории отделения. Две книжки этого словаря 
вышли последовательно в 1988 г. («Глагол») и в 1990 г. («Имя»), а 
на их подготовку ушло больше десяти лет. Работа над словарем, в 
частности, предполагала сбор лексики по специальной анкете (хо-
рошо известной всем участникам экспедиций) и последующую 
многократную проверку и перепроверку собранных материалов. 
Поскольку словарь должен был охватить все основные дагестан-
ские языки (и все основные диалекты этих языков), добывание ма-
териалов было связано с постоянными перемещениями из одного 
населенного пункта в другой: несколько дней сбора, проверки или 
уточнения лексических данных — и переезд на другое место, где 
всё повторялось с той же методичностью. Словарной работой А.Е. 
занимался всегда сам (более или менее постоянно сопровождал его 
в этих переездах только С. В. Кодзасов), поэтому экспедиции этих 
лет происходили, как правило, по такому сценарию: экспедицион-
ный грузовик прибывал на основное место дислокации, первые 
два–три дня Александр Евгеньевич организовывал там работу и быт 
(в обоих занятиях был он, как все знают, непревзойденный мастер), 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Куда, впрочем, не попал, поскольку на вступительных экзаменах в 
сентябре получил четвёрку по истории КПСС (в то время обязательный 
предмет для всех поступавших в аспирантуру), но эта осенняя история от 
той летней истории, что я собираюсь рассказать, во всех смыслах далека. 
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Ф103 

 налаживал отношения с местным начальством, подбирал инфор-
мантов, распределял задания между участниками экспедиции — и 
уезжал собирать словарь, оставляя кого-нибудь «за старшего». После 
этого два или три раза экспедиционная машина возвращалась — и 
почти сразу же отправлялась на новое место. Этих приездов всегда 
ждали и готовились к ним — при том, что точный срок их никогда 
не был заранее известен; обычно, наряду с обсуждением получен-
ных результатов, экспедиционных семинаров и т.п. в эти дни 
устраивались и развлечения: походы в горы, празднования дней 
рождений (особенно удобен был день рождения Сандро Василье-
вича, приходившийся на 14 июля). 

Этот порядок, уже хорошо знакомый нам по предыдущим экс-
педициям, действовал и в этот раз. Разница была только в том, что 
Александр Евгеньевич, уезжая, за старшего в Гигатле оставил меня 
— конечно, мне, вчерашнему студенту, было страшновато, но все 
колёсики и хитрые шестерёнки экспедиционной жизни, запущен-
ные Александром Евгеньевичем перед отъездом, крутились 
настолько исправно, что, по сути, никаких обременительных обя-
занностей мне исполнять не пришлось (если не считать необходи-
мости выпить бутылку кизлярского коньяка на очередной свадьбе, 
куда меня как «начальника» пригласил директор местной школы — 
с тех пор я не очень люблю коньяк вообще, а кизлярский в особен-
ности). У каждого из нас было задание по лексической или морфо-
синтаксической теме; я, кроме того, по просьбе В. С. Храковского 
собирал материал для статьи по глагольной множественности. Со 
всем этим я справился довольно быстро, о чём и не преминул со-
общить Александру Евгеньевичу в один из его приездов. «Ну что 
ж, а попробуйте-ка тогда тексты пособирать» — ответил он на это 
(и, как пишут в плохих романах, «взглянул с хитрой улыбкой»). 

Так сложилось, что сбором текстов (хотя это одна из важнейших 
частей экспедиционной работы) мне до этого заниматься не при-
ходилось — время в основном уходило на заполнение различных 
анкет (особенно словарных) и на добывание экзотических грамма-
тических контекстов с редкими моделями согласования или осо-
бенно головокружительными синтаксическими конструкциями. 
Слова elicitation тогда ещё как-то не было в ходу, но именно этим 
мы преимущественно и занимались — строго в рамках отведённых 
нам тем. Завершив работу над своей темой, студент часто приоб-
ретал иллюзию некоторого овладения материалом: действительно, 
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казалось, что про двойные каузативы ты знаешь почти всё, а сле-
довательно, и про язык в целом. Конечно, это была невольная и 
скорее бессознательная экстраполяция, но эту иллюзию очень по-
лезно было раз и навсегда разрушить. И у меня это произошло 
благодаря встрече в Гигатле с Тукитакой. 

Но обо всём по порядку. За сбор текстов я взялся с энтузиазмом, 
но работа как-то поначалу не задалась. Я спросил у наших инфор-
мантов, кто в Гигатле самый лучший рассказчик, и меня отвели к 
одному очень почтенному старику. Старик рассказывал, как он 
воевал. Каждое третье слово в его рассказе было русским, да и сам 
рассказ напоминал советскую газетную передовицу: плавно текли 
одно за другим слова про «храбрых солдат и командиров», «за-
щитников родины» и т.д. Вторую попытку я решил посвятить за-
писи сказок, считая, что это в языковом плане как-то надёжнее — и 
меня отвели к одной очень почтенной старухе. Она почти не по-
нимала по-русски, говорила очень быстро, так что разобрать от-
дельные слова было почти невозможно, и к тому же в конце её рас-
сказа случайно выяснилось, что она вообще не местная, приехала 
из Ботлиха и не говорит на гигатлинском наречии… В общем, ка-
призные духи полевой лингвистики явно не были склонны впу-
стить меня в тот мир, где язык живет своей настоящей жизнью. 
Наверное, это была своего рода месть за трёхлетнее злоупотребле-
ние elicitation. 

Спасла меня одна из лучших наших информанток, школьная 
учительница (в экспедициях ведь почти всегда работали с учите-
лями) Патимат Магомедова. Сжалившись надо мной, она рассказа-
ла мне сказку сама — и даже помогла её записать. Это был настоя-
щий гигатлинский текст. Но боже мой, как же он отличался от все-
го того, что мы успели записать раньше! Я никогда не забуду этого 
испытанного мною шока — шока, который возникает при переходе 
от абстрактных грамматических схем и уютного знания об устрой-
стве морфологических парадигм и синтаксических конструкций — 
к миру хаоса, к оглушительно запутанному, как тропические 
джунгли, живому спонтанному дискурсу — собственно, к тому, 
что на самом деле и есть язык. Тут-то я и оценил по достоинству 
упомянутую выше улыбку Александра Евгеньевича — он, конечно, 
знал, о чём говорил и в какое море нас бросал, советуя «позапи-
сывать тексты». 

Начать с того, что в этих текстах почему-то было очень мало зна- 
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  комых слов. Вместо глаголов движения, прилагательных цвета и 
названий животных, которые мы старательно записывали под 
диктовку информантов на карточки, для обозначения тех же самых 
реалий возникали совершенно другие единицы. И на вопрос «а 
почему это значит ‘резать’? ведь ‘резать’ совсем не так?» следовал 
спокойный ответ «ну да, и так тоже можно… но вообще-то здесь 
лучше по-другому, а так плохо» — «но разве это не значит ‘ре-
зать’?» — «значит тоже, но здесь надо по-другому». Но ладно су-
ществительные и глаголы — хуже всего, что каждое предложение 
оказывалось битком набито какими-то таинственными частицами, 
которые никогда и не думали появляться в наших гладких, пере-
ведённых с русского примерах — все эти бесчисленные la, di, si, ne 
и т. д., и т. п. Объяснить, что они значат, информанты решительно 
отказывались. «А что будет, если вот здесь la убрать?» — «Грубовато 
будет. Нехорошо получится». Кроме того, у глаголов всё время об-
наруживались какие-то неучтённые формы: вроде бы парадигмы 
все давно собраны и разобраны, никаких сюрпризов — ан нет: то 
новый суффикс деепричастия всплывет, то дополнительная форма 
прошедшего времени, вместо которой нельзя подставить ни одну 
из тех, которые нам уже были известны… 

Впрочем, все эти ощущения были новы и неожиданны только 
для меня тогдашнего, а любому опытному полевому лингвисту 
они знакомы как нельзя лучше и сопровождают его постоянно… 
Но урок был очень наглядный. (Возможно, именно тогда я впервые 
отчётливо понял, что могут дать для изучения языка корпусные 
методы — хотя тогда таких слов тоже не знали — и насколько лю-
бой язык шире его описания; как сказали бы тогда — насколько 
любой прототип богаче своей модели, но сейчас, наверное, так 
тоже уже не говорят.) 

Видя мои мучения со сказкой, добрая Патимат предложила мне 
для развлечения совсем лёгкий текст — детскую прибаутку (что-то 
вроде того, что англичане называют nursery rhymes). Начало её 
прочно врезалось мне в память, несмотря на все прошедшие с тех 
пор годы11: 

— be, tuḳíṭaḳa, tuḳíṭaḳa, 
miw inuLá? 
— dew zarí biXilá! 
— zarí idilaXó? 
... 

  11 В чамалинских словах проставлены ударения — как раз в той экспеди-
ции мы после долгих споров пришли к выводу, что в чамалинском, помимо 
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В переводе это значило примерно следующее: «Эй, Тукитака, 
Тукитака! Ты куда? Я лёд добывать! А лёд для чего? …» Далее сле-
довала известная из фольклора многих народов бесконечная це-
почка: лёд нужен, чтобы растопить его и получить воду, вода нуж-
на, чтобы полить траву, трава нужна, чтобы накормить козу, коза 
нужна, чтобы получить молоко, молоко нужно… и так далее, до 
бесконечности — или, когда рассказчику надоест, до внезапного и, 
как правило, абсурдного финала. 

В этом тексте интересно, конечно, кто его главный, так сказать, 
действующий персонаж — носящий имя Тукитака. Патимат отве-
тить прямо на этот вопрос не хотела или не могла — только смея-
лась. Когда я спросил «ну это хотя бы человек?», она задумалась и 
сказала «ну, не совсем». Отчасти ответить на вопрос может грам-
матика. Текст про Тукитаку начинается со звательной частицы be 
(употребляющейся в ситуации привлечения внимания адресата). 
Она согласуется по классу с адресатом, далее, как правило, экспли-
цитно называемым в тексте. Форма b=e содержит префиксальный 
показатель третьего класса — неличных имён, в частности, живот-
ных (так, в предыдущей сказке, когда герой звал козу, он говорил: 
be, cẹ́čịr12, cẹ́čịr! ‘эй, козочка, козочка!’); привлечь внимание мужчи-
ны нужно в форме wo, а женщины — в форме je. Зато когда Тукита-
ка называет сам(о) себя, он(о) употребляет местоимения в форме 
лично-мужского класса (de=w ‘я’), а невидимый собеседник в той 
же форме обращается к нему: mi=w ‘ты’. И правда, «не совсем чело-
век». Но, по крайней мере, существо мужского класса, что бы под 
этим ни понимать… 

Так что и этот простенький текст оказался полон загадок. 
Что ж, Александр Евгеньевич очень давно знал — конечно, не в пос-

леднюю очередь благодаря своему колоссальному полевому опыту — 

  

обычных для дагестанских языков сложных просодических явлений, су-
ществует и отчётливое фонологически значимое динамическое ударение, 
хорошо ощущаемое носителями языка. На том, чтобы мы отмечали в за-
писи ударения, особенно настаивала Патимат — и в конце концов убедила 
в этом даже С. В. Кодзасова. В сопоставительном словаре дагестанских 
языков, как может убедиться любой желающий, чамалинские примеры 
фигурируют с ударениями. 

12 Обращает на себя внимание хорошо заметный перенос ударения на 
начальный слог: молодая коза или козлёнок в нормальном случае называ-
ется по-гигатлински cẹč̣ír, но в вокативном контексте явственно произно-
сится cẹ́čịr. 
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  что язык не сводится к элементарной грамматике, что язык плохо 
отделим от того, что тогда застенчиво называли «экстралингви-
стической информацией», что языковые правила одновременно и 
очень просты (для говорящих), и очень сложны (для пытающегося 
открыть их исследователя). Всё это и многое другое можно про-
честь и в его «Постулатах», и в других статьях последнего периода. 
Но ведь каждый должен прийти к этому знанию сам — и здесь 
все пути оказываются разными. У кого-то этот путь может начать-
ся со встречи с загадочным Тукитакой из рассказа гигатлинской 
учительницы… 
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МАРШ ПРЕПАРАТОРОВ* 
С. В. Кодзасов 

Я не утюг, а друг не экскаватор, 
Не табулятор я, а он не элеватор. 
И ни один из нас не аллигатор, 
Но препаратор, препаратор! 
Не убиваем мы, не грабим, не воруем, 
И с девочками мы не озоруем. 
Не курим и ночами не пируем, 
Но препаруем, препаруем! 
Не по душе супы нам и салаты, 
Противны нам заморские шпинаты. 
Не жди от нас котлеты и купаты, 
Но препараты, препараты! 
Я не утюг, а друг не экскаватор, 
Не табулятор я, а он не элеватор. 
И ни один из нас не император, 
Но препаратор, препаратор! 
 
Начало 1980-х гг. 

 А18 

* В 1980-е гг. студенты, отправлявшиеся в летние лингвистические экс-
педиции, в отделе кадров МГУ зачислялись на загадочную должность 
препаратора. 
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ИНФОРМАНТСКАЯ* 
С. В. Кодзасов 

 

 
 
А14 

 (на мотив песни А. Галича «Ах не шейте вы ливреи, евреи») 
 
Вы не требуйте масдар с Эсильдара, 
Всё равно он вам не выдаст масдара. 
Не заполним мы масдарами тару, 
А посадим мы в неё Эсильдару. 
Не тяните изафет с Магомета, 
Всё равно ведь изафета здесь нету. 
Попросили бы вы лучше форели — 
От пакетиков с дерьмом мы сдурели. 
Вы не ждите каузаль от Джамаля, 
Не подарит вам Джамаль каузаля. 
Лучше стребовать с него пирог с сыром, 
А потом пускай идёт себе с миром. 
Ты не мучай падежом информанта, 
А возьми с него взамен провианта. 
Не затем мы покидали Петровку, 
Чтобы устраивать себе голодовку! 
 
Тлядал, 1980 г. 

  * Экспедиция в Тлядал 1980 г. была особенно скудной в смысле запасов 
продуктов  питания. Это обстоятельство и послужило фоном при созда-
нии данной песни. 

 



ХИНАЛУГ, ТЛЯДАЛ, АНДИ, И ДАЛЕЕ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ* 
А. А. Кибрик 

Посвящается А. И. Коваль и Т. Я. Казавчинской 

Мою экспедиционную биографию можно разделить на три этапа. 
Во-первых, поездки в экспедиции А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова 
ещё в мою бытность ребёнком (1970–1977). Второй этап — участие в 
этих экспедициях в качестве начинающего, а затем продолжающего 
лингвиста (1980–2002). Наконец, третий этап, пересекающийся со 
вторым — это мои собственные полевые поездки в США, начиная с 
1991 г. В этой статье я более или менее подробно расскажу о первых 
двух этапах и очень кратко обозначу третий. Рассказ об экспедициях 
МГУ с точки зрения отдельного участника, как мне кажется, может 
представлять интерес в связи с развивающимся сейчас движением 
по описанию истории московской полевой школы и её ответвлений. 
Ближе к концу статьи я также выскажусь о том, что мне представ-
ляется главным в этой полевой традиции. 

Огромная экспедиционная эпопея моего отца Александра Евге-
ньевича Кибрика стала возможной в том числе благодаря активной 
установке мамы, Антонины Ивановны Коваль. В некоторые годы, 
когда папа склонялся отказаться от экспедиции и вместо этого спо-
койно поработать дома, мама буквально заставляла его ехать, уго-
варивала ни на год не прерывать столь важное дело жизни. Тем 
более не могло быть и речи о том, чтобы упрекать его за отсутствие 
во время отпускного сезона. Конечно, я не наблюдал аналогичного 
взаимодействия Сандро Васильевича Кодзасова с его женой, Тама-
рой Яковлевной Казавчинской. Но, судя по тому, что Сандро участ-
вовал практически во всех экспедициях, Тамарочка также поощряла 
его полевые исследования. Я посвящаю эту статью А. И. Коваль и 
Т. Я. Казавчинской, позиция которых была принципиально важна 
для появления, развития и расцвета полевой школы Кибрика — 
Кодзасова. 

  

* Автор благодарит М. Б. Бергельсон, А. И. Коваль, Кс. П. Семёнову и 
Я. Г. Тестельца за очень полезные комментарии к черновому варианту 
этой статьи. Работа над этой статьёй прямо связана с исследованием по 
гранту РГНФ № 15-04-12052в «Портал “Экспедиции Московской школы 
полевой лингвистики”». 
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 Хиналуг, 1970 
Папа взял меня в экспедицию, когда мне было 7 лет. Вообще в 

детстве папа не очень много мною занимался, так что я удивляюсь, 
как он решился взять на себя ответственность за довольно малень-
кого ещё ребёнка. Помню, как в дороге, в поезде, мы с ним играли 
в шахматы. Также ещё в дороге я с детской непосредственностью 
стал рассказывать участникам экспедиции, кто на какое животное 
похож. Миша Алексеев оказался похож на некое придуманное 
существо — турупета. По приезде в высокогорный Хиналуг меня 
поразили огромные лежащие прямо посреди площади рога барана 
или козла. В экспедиции со мной случился инцидент. Мы отпра-
вились на пикник у ручья, заросшего высоким трубчатым расте-
нием — как я теперь знаю, оно называется борщевик. Девушки сре-
зали трубки, играли с ними, приставляли к глазам наподобие под-
зорной трубы. Я тоже активно участвовал в этих забавах. А по воз-
вращении в село оказалось, что все получили сильные ожоги от 
сока растения. Особенно пострадала моя детская кожа: руки и но-
ги покрылись огромными волдырями. Несколько дней я лежал 
забинтованный и с температурой. Наташа Лауфер, Таня Зевахина 
и другие добрые студентки возились со мной; я помню, что это 
очень утешало. Ещё был случай, как я увязался гулять с Ирой 
Муравьёвой и Лёшей Головастиковым, которые наверно предпо-
чли бы уединиться. Помню, что через гремящую горную речку был 
натянут железный трос, на котором висела ржавая люлька. Меня 
поразило, как Лёша передвигал тяжёлую люльку, перебирая трос 
мощными руками. Залитые солнцем безлесные горы, склон с хи-
налугскими саклями и запах кизяка навсегда запали в память. 

Тлядал, 1976 
Тут я был уже почти вдвое старше — 13 лет. Во многих отноше-

ниях к этому возрасту человек уже сформирован, восприятие в 
значительной мере не отличается от взрослого. В этой экспедиции 
было три «партии» — одна в аварском диалекте (с. Чадаколоб) и 
две в бежтинских диалектах (Тлядал и Хошар-Хота). Тлядал стоит 
на склонах лесистых гор. Этим и объяснялась главная архитектурная 
особенность старого Тлядала. В отличие от плоских глиняных 
крыш многих дагестанских селений, практически все дома, включая 
и двухэтажное здание школы, имели четырёхскатные или двух-
скатные крутые крыши, покрытые дранкой. Этот материал был легко 
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доступен для тлядальцев, в отличие от жителей безлесных сёл. 
Скопление крыш из дранки на крутом склоне создавало невероятно 
живописное зрелище. Тлядальской партией руководила Оля Богу-
славская. Деревянное здание школы было ветхим, во время дождя 
в комнатах текло с потолка, и приходилось прятаться под партами. 
Я жил в мужской комнате с Яшей Тестельцом и Серёжей Крыловым. 
Яшино бельканто и Серёжины бардовские песни были прекрасным 
фоном, на котором проходила вся экспедиция. Там были сочинены 
куплеты, пародия на пародийную же песню «Какая славная земля 
вокруг залива Коктебля»: 

Какая славная земля 
Вокруг посёлка Тлядаля — 
Тлядалки, брат, тлядалки, брат, тлядальцы, 
В горах лисица и олень, 
И кабаны там целый день, 
И зайцы, брат, и зайцы, брат, и зайцы. 

Папа первые несколько дней был в Тлядале и объяснил мне осно-
вы фонетики. Кажется, именно тогда я услышал от него афоризм 
«Лингвистом можешь ты не быть, но фонетистом быть обязан». Я 
присутствовал при занятиях студентов с информантами, и уже то-
гда научился произносить абруптивы и латералы, что мне очень 
нравилось. Я дружил с местным мальчиком Шамилем, который 
как-то раз решил проверить меня на знание английского языка. Он 
спросил, что значит слово «э́кет». Я растерялся. Он был удовле-
творён — столичный школьник знает иностранный язык хуже 
его. Оказалось, я не смог догадаться, что это было слово «кошка», 
т.е. a cat. На день рождения Сандро, 14 июля, все три партии съеха-
лись в Хошар-Хоте, есть известное фото на грузовике — более 30 
человек, Сандро стоит на крыше грузовика в подаренной ему бурке. 
Хорошо помню эффектных Лёшу и Лену Шмелёвых, одетых в оди-
наковые ярко-жёлтые куртки. Во время тлядальской экспедиции я 
вёл дневник (об этом факте мне напомнил Я. Г. Тестелец, которому 
я за это очень благодарен). Приведу пару цитат. Первая — от 1 июля, 
когда мы наблюдали выступление канатаходца, приехавшего в 
Тлядал. «В первом номере канатоходец, одетый в сапоги, синие 
штаны, бордовую бархатную куртку, расшитую золотыми узорами, 
просто ходил по канату с шестом. Потом он начал приплясывать, 
бегать, ставил на голову бутылки с водой, стаканы, яйца. Был ещё 
такой номер: он связывал себе ноги и передвигался по канату толч- 
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  ками. Он ездил по нему сидя на скамейке, с бутылками, в корытце 
одной ногой, двумя ногами, сидя, двумя ногами в двух корытах. 
Он ложился на канат и подпрыгивал. Каждый номер он проделывал 
для кого-то из зрителей, за что тот должен был заплатить человеку 
в сером балахоне и в маске, который, приплясывая, подбегал к нему. 
Давали по три рубля, по пятёрке. Выбранного объявлял один тля-
дальский учитель по-аварски. Один номер был предназначен для 
папы. Его объявили по-русски. Номер был такой: канатоходец сел 
в корытце, ногами придерживая скамейку, на которую поставил 
бутылки и стаканы с водой. В таком положении он продвигался по 
канату. Я снимал номера на чёрно-белую плёнку, папа — на цвет-
ную. Но два интересных номера нам не удалось снять, так как обе 
плёнки кончились. Один из них был таков: канатоходец привязал 
к канату нож острием вверх и перегибался через него так, что если 
бы он сорвался, нож вошёл бы ему в спину. В следующем номере 
он привязал одну свою ногу в щиколотке к канату и крутился 
вокруг него». Другая цитата — от 11 июля, когда папа взял меня в 
короткую поездку в высокогорный Чадаколоб. «Мы зашли к завучу — 
не в дом, а за него, где росла аллея, состоящая из лип, росших в два 
ряда по обеим сторонам её. Всего их было штук двадцать, каждой, 
наверно, лет по сто. Нам рассказали её историю. В прошлом веке в 
Чадаколобе жила одна бедная семья, один из сыновей поехал 
учиться в Тбилиси в какой-то военной школе, потом в Петербург в 
реальном училище, потом выдвинулся и стал полковником. Он 
построил всем дома в этой части селения. Он и посадил эту аллею. 
Он иногда приезжал в Чадаколоб. Однажды, когда ему было 79 лет, 
он приехал и пошел в горы — утром. А к вечеру разразилась сильная 
гроза. И он умер высоко в горах от этого ливня». Позже, в 1980-м г., 
Сандро сочинил такое стихотворение: 

Чадолюбив Чадоколоб. 
Детей здесь бывает по десять голов. 
Исчезнут парижане, 
Берлинцы и пражане. 
Повымирают омичи, 
Искоренятся москвичи. 
И скоро всю поверхность глоба 
Займут сыны Чадаколоба. 
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Нидж, Будух, 1977 
На следующий год экспедиция состояла из двух этапов: сначала 

блиц-поездка по Грузии и Азербайджану, где проживает ряд даге-
станских народов, а затем уже стационарная работа с будухским и 
крызским языками в Кубинском районе Азербайджана. Для участия 
в первом этапе папа взял мою маму, Антонину Ивановну Коваль, 
а также и меня. Небольшая группа в составе папы, Сандро, нас с 
мамой и легендарного шофера Лёши выехала из Москвы на ГАЗ-66. 
Мы с Сандро сидели на диване, установленном в кузове. Сандро, 
поощряя мой интерес к американским индейцам, читал со мной 
небольшую книжку о бразильских племенах под названием 
Supysava, одновременно обучая меня английскому, показывая воз-
можное звучание индейских слов и знакомя с жизнью аборигенов 
Амазонии. Мы проехали по Военно-Грузинской дороге и побывали 
в Тбилиси. Хорошо запомнились горные монастыри Кахетии, а 
также три эпизода в Азербайджане. Нам нужно было попасть в 
Нидж, одно из основных селений удинов — дагестанского народа, 
живущего не в горах, а на совсем низменных территориях. После 
нашего приезда в Нидж там пошёл сильнейший тропический ли-
вень. Надо сказать, что территория там покрыта зарослями фунду-
ка. Стволы толстые, как у деревьев среднего размера. Так вот, эти 
ореховые леса стояли в воде, её уровень был сантиметров сорок. В 
один из дней мы поехали на прогулку и увидели широко разлив-
шуюся реку. Хотя это и равнина, но река выглядела как горная. 
Мутная вода неслась с большой скоростью, и заполненное ею русло 
было шириной метров сто, если не двести. Подъехав к берегу, мы 
увидели, что посередине реки застряла пара грузовиков. Глубина 
была небольшая, но грузовики явно уходили под воду, так как не-
сущийся поток вымывал грунт, и колёса проваливались в образовы-
вающиеся ямы. Было ясно, что машины вот-вот унесёт или полно-
стью затопит. Лёша, гордый своим вездеходом, решил форсировать 
реку. Ему это удалось, но на обратном пути он сам был на грани 
того, чтобы провалиться в яму или перевернуться. Другой эпизод 
связан с селением Будух, расположенным на большой высоте. По-
лучилось так, что подъём в Будух происходил поздним вечером, в 
полной темноте. Машина с трудом поднималась на очень крутой 
подъём и еле-еле вписывалась в повороты, зависая над чёрной 
пропастью, да ещё и скользя на мокрой глинистой дороге. Потом 
мы погрузились в густейший туман, стало менее страшно, так как 
пропасти теперь были полностью скрыты.  Так длилось некоторое  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т235 

 



А. А. Кибрик 

 326 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т283+ 

 время, и вдруг засияла яркая полная луна. Оказалось, мы были не в 
тумане, а пересекали слой облаков, и теперь поднялись над ними. 
При ярком, почти дневном освещении мы въехали в Будух, где нас 
принимали в местном доме и поили чаем с мёдом. Наконец, по-
следний эпизод — это посещение города Кубá — центра района, к 
которому относится Будух (а также и Хиналуг). Будучи в Кубе, мы 
поехали через речку посмотреть городской квартал, известный как 
Красная Слобода и заселённый татами. Машина двигалась по уз-
ким щербатым улицам почти впритык к глинобитным стенам до-
мов, и каждое окно было облеплено изнутри удивлёнными и не-
улыбчивыми детскими лицами, явно не привыкшими к виду про-
езжающего автомобиля. Выражения этих лиц создавали ощущение 
глубокого средневековья. У моей мамы эта экспедиция оставила 
сильнейшие впечатления, для неё всё было ново и интересно, и я 
очень люблю её рассказы об этом, наполненные яркими деталями. 

Тлядал, 1980 
Это была первая экспедиция, в которую я попал уже как полно-

правный участник — студент, закончивший первый курс. Перед 
экспедицией я испытал некоторое неудобство. Было ясно, что 
попадание в экспедицию — это некоторый приз и привилегия, и я 
сказал папе, что мне не стоит ехать, так как я его сын и не должен 
этим пользоваться. Папа ответил, что экспедиции — это одна из 
лучших вещей, которые есть на отделении, и будет неправильно, 
если я буду наказан за то, что я его сын. Учился я хорошо, так что 
основания для принятия в экспедицию у меня были, и на этом 
сомнения закончились. По дороге из Махачкалы произошёл ин-
цидент с поломкой машины, который в статье Кибрик 2010 был 
ошибочно отнесён к тлядальской экспедиции 1976 г. После этого 
инцидента мы ночевали в гостинице в райцентре Советское (ныне 
— Хебда). Воду там приносили из реки Аварское Койсу. Вода после 
дождей имела цвет кофе с молоком, за ночь отстаивалась. Там 
Сандро сочинил стихи: 

Лучшее в мире, конечно, Советское. 
Здесь обращенье в гостинице светское. 
Чистые простыни, свет и вода, 
Евротуристы, скорее сюда! 
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За четыре года Тлядал изменился до неузнаваемости. От замеча-
тельных деревянных крыш не осталось почти никакого следа. Все 
радостно перешли на более современный материал — шифер. В 
результате облик селения стал совсем иным. Кроме того, школа 
поменяла местоположение. Если в 1976 г. мы жили в двухэтажной 
деревянной школе в самой середине селения, то теперь школа сто-
яла на другой стороне реки, ближе к трассе, ведущей в райцентр 
Бежту, и в отдалении от селения. Работа мне была поручена сло-
варная. Работать было нелегко, особенно потому, что информантами 
были школьники старших классов — дисциплинированные, но мало 
заинтересованные. Там Сандро сочинил песню «Не тяните изафет 
с Магомета, всё равно ведь изафета здесь нету…». Вообще в этой 
экспедиции был пик сандровского стихотворчества. Некоторые 
стихи были посвящены еде, так как экспедиция была несколько 
голодная. В частности, крупе «артек», макаронам и форели, которую 
нам однажды принесли информанты, наловившие её сетью в реке. 

Мне с детства ненавистны стали 
Слова — Артек, Казбек и Сталин. 
Подох тиран, не курят уж Казбек, 
И лопаем мы ложками Артек. 

* * * 
Шумер, Аккад и Вавилон 
Не потребляли макарон.  
За что наказаны втройне: 
Давно уж вымерли оне. 

* * * 
Неужто не первый апрель? 
Похоже, что это форель! 
А может быть, это во сне, 
В далёкой волшебной стране, 
Где реки из мёда текут 
И девы призывно поют? 
И слыша их дивные трели, 
Из мёда всплывают форели. 

Также Сандро сочинил запоминающиеся стихи, посвящённые 
Мире Бергельсон, которая добиралась до Тлядала отдельно и с прик- 
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  лючениями. Это стихотворение я привожу в виде автографа, любезно 
присланного мне Ксюшей Семёновой. 
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 Для меня самой главной частью этой экспедиции стало то, что 
произошло по её окончании. Трое парней, в том числе мой одно-
курсник Володя Туровский, наш старший на два года друг Миша 
Селезнёв и я сам, загорелись идеей перейти через Большой Кав-
казский хребет в Грузию. В этой части Цунтинский район, где 
находится Тлядал, прилегает к хребту, там есть тропы и перевалы, 
а бежтинцы и жители Грузии поддерживали в то время эпизоди-
ческие контакты и навещали друг друга. Зная обо всём этом, мы 
стали проситься, чтобы нас отпустили в Грузию, когда вся остальная 
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группа поедет домой. Папа колебался, но отпустил нас, хотя мы с 
Володей вообще были несовершеннолетние — по 17 лет. А Миша в 
экспедиции часть времени болел, правда к концу ему стало лучше. 
(Позже выяснилось, что он всё это время был болен брюшным ти-
фом, которым он заразился раньше тем же летом где-то в Средней 
Азии. По возвращении в Москву он попал в инфекционную боль-
ницу, где его долго лечили.) Так или иначе, разрешение на поход 
было получено. В последний день экспедиции местные люди за-
бросили нас к горной избушке, расположенной в начале тропы на 
перевал. Вещи наши везли на лошади, а мы шли. Утром мы встали 
затемно, часа в четыре, и убедились в том, что мы уже в серьёзных 
горах — на окне избушки был иней. Нагруженные тяжёлыми и не-
удобными рюкзаками, мы пошли по тропе, которую нам указали 
накануне. Через час-полтора мы начали испытывать затруднения. 
То, что было очевидной тропой, вдруг стало разветвляться на мно-
гочисленные тропки, ведущие в разные стороны. И было ясно, что 
это тропки уже не человеческие, а овечьи или козьи. Мы ещё про-
должали идти по самой заметной из тропок, но было ясно, что скоро 
мы окончательно заблудимся. Неожиданно появилась подмога. 
Нас нагнал парень нашего возраста, который шёл в том же направ-
лении. У него не было с собой ни одного предмета, а обут он был в 
лакированные ботинки. Оказалось, что его зовут Ризван (Ризо), сам 
он азербайджанец из Грузии и ходил в Бежту в гости, а теперь идёт 
назад. Сразу скажу, что если бы не Ризо, то наш поход, мне кажется, 
закончился бы весьма бесславно. Шли мы целый день до вечера. 
Ризо запрещал пить из ручьев, позволил только один привал. Когда 
я встал после этого привала, заставить себя идти можно было только 
усилием воли. К вечеру мы дошли до «балаганов» на другой стороне 
хребта, где жили пастухи из Грузии. Там мы отдохнули и поели. По 
словам Ризо, мы прошли за день 70 километров. Возможно, он 
слегка преувеличил, но не сильно. Но нужно было ещё спуститься 
вниз. Мы тронулись в путь, и нас почти сразу нагнал грузовик, 
который согласился нас взять. Кузов был наполнен огромными 
брёвнами (на южной стороне хребта, в отличие от северной, рос 
мощный лес). Нужно было сидеть на шатающихся деревянных 
бортах кузова, следя за тем, чтобы катающиеся по кузову брёвна не 
зажали ногу. Но всё равно этот грузовик был огромной удачей. Не 
знаю, что бы мы делали, если бы грузовик не попался — мы проехали 
на нём несколько десятков километров. И он привёз нас в родное село 
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Ризвана — Кабали Лагодехского района, прямо к дому его родите-
лей. Мы упали как мёртвые, а утром обнаружили, что ноги можем 
передвигать только руками, но зато находимся в райском саду. С 
веток свисал инжир и прочие всевозможные фрукты, нас кормили 
огромными арбузами. Брат-близнец Ризвана Камил и их отец при-
няли нас просто как родных, и мы жили там как на курорте два 
или три дня. Но надо было как-то возвращаться в Москву. В то 
время нормально купить билеты на поезд или тем более самолёт 
было невозможно. Но отец Ризвана каким-то образом «договорился». 
В Лагодехи, как ни странно, была авиационная касса, и там он по-
лучил для нас три самых настоящих авиабилета Тбилиси — Москва. 
Так закончилась наша авантюра. С Ризо и Камилом мы потом под-
держивали отношения и несколько раз встречались. Последний раз 
Ризо проявился в 2000 году. Он внезапно пришёл в гости к моим 
родителям, а я в это время как раз уехал в Германию. Ризо жил в то 
время в Великом Устюге. 

Анди, 1981 
Добирались мы в Анди через Чечню. От вокзала Грозного, где 

нас встречал экспедиционный грузовик, через Шали и Ведено, 
мимо озера Кезенойам и далее через перевал в Дагестан. В этой 
экспедиции у молодых участников были индивидуальные грамма-
тические темы. Я занимался глагольными категориями и на осно-
вании своего отчёта позже написал статью о заглазном аористе и 
результативе, которая была переведена на немецкий язык и опуб-
ликована в ГДР — это была одна из моих самых первых публика-
ций. Анди — большое и древнее селение, стоящее на склоне горы, 
оттуда открывается вид на огромную котловину и горный хребет 
на противоположной стороне. Узкие улочки старого Анди между 
высокими стенами домов производили средневековое впечатление. 
Мы ходили на базар в соседнее село Гагатль, где продавец мяса 
картинно разрубал висящую баранью тушу ударами тесака прямо 
посередине хребта, а также вываливал красиво разноцветные внут-
ренности. В Анди мы подружились с моей будущей женой Мирой 
Бергельсон, вместе ходили гулять по окрестностям. Сандро посвя-
тил Мире ещё одно стихотворение — про жизненную силу; оно 
приведено в книге В. Б. Борщёва. В Анди Сандро написал знаме-
нитый экспедиционный гимн «Андийский вальс», в котором он 
соединил дагестанские мотивы с походами конкистадоров в Андах. 
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В экспедиции вообще процветало творчество. Володя Плунгян 
посвятил четверостишие Мише Селезнёву, который любил ездить, 
сидя на багажном баке, расположенном между кабиной грузовика 
и кузовом: 

Гоня опасности призрáк, 
Ты приключений полон жажды. 
Но понимаешь… этот бак 
Тебя не выдержит однажды… 

Миша и сам сочинял стихи в духе чёрного юмора. Следующее сти-
хотворение было посвящено Володе Туровскому, у которого было 
детское прозвище «Кролик»: 

К кунаку пришёл наш Кролик. 
Снял ботинки, сел за столик. 
Выпил рюмку, выпил две, 
Закружилось в голове 
И погиб от жутких колик. 

Вершиной экспедиции была поездка в красивую местность, устав-
ленную каменными утёсами и столбами. Фото Сандро, стоящего на 
одном из этих утёсов и глядящего вдаль, было использовано на 
обороте обложки диска, который мы с Сашей Архиповым и Ирой 
Комаровой сделали к 70-летию Сандро. В этой поездке Сандро 
сочинил песню «Как хорошо под водопадиком…» на мотив Галича. 
В Анди в первый раз в экспедиции участвовал В. Б. Борщёв, кото-
рый на много лет стал летописцем экспедиций. В его книге «За 
языком» можно найти много дополнительных деталей и об этой 
экспедиции, и о последующих. Из андийских информантов лучше 
всего помню Халида — крепкого, добродушного парня, который 
говорил в ответ на нашу прямолинейную элицитацию: «Грубовато 
получается» или «Так можно сказать, но у нас не говорят». 

Гигатли, Грузия, 1982 
По составу эта экспедиция была близка к предыдущей, участ-

ники также занимались грамматическими темами чамалинского 
языка, один из диалектов которого распространён в Гигатли. Я на 
этот раз занимался синтаксисом под руководством Миры как 
старшего товарища. (Вообще в Гигатли наша дружба с Мирой зна-
чительно окрепла.) Помимо грамматической, была и словарная 
работа. В этой экспедиции, как и в предыдущей, была жена Сандро, 
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 Тамара Казавчинская. Заезжали мы снова через Грозный. На этот 
раз было две экспедиционных машины и, соответственно, два шо-
фёра. В отличие от предыдущих лет, когда с шофёрами везло, на 
этот раз возникли затруднения. Отчасти они были связаны с осо-
бенностями старшего из них, Володи, отчасти с тем, что их было 
двое и возникло нечто вроде классовой борьбы. Володя задирался, 
капризничал, заводил второго водителя Юру. Сандро — конечно, 
не в их присутствии — рассуждал на этом примере об историче-
ских путях взаимоотношений народа и интеллигенции. Я с юно-
шеским задором пытался ему оппонировать и защищал шофёров, 
находя определённые резоны в их поведении. По мотивам этих 
дискуссий Сандро написал две песни — шуточную «Шофёрскую» 
и философскую «Интеллигентскую»: 

Родовые бросая именья, 
Босиком уходили в народ, 
Чтоб учиться труду и терпенью, 
Чтоб готовить семнадцатый год. 

В Гигатли процветали и другие поэты. Был эпизод, когда мы с 
Мирой катались на осле по школьному двору, и осёл въехал прямо 
в кухню. По мотивам этого эпизода Володя Плунгян и Катя Рахи-
лина написали пародию на известную песню: 

Ты правишь к обрыву крутому,  
С животным не справиться нам. 
В такую шальную погоду 
Нельзя доверяться ослам. 

Из информантов больше всего запомнилась Зейнаб, которая люби-
ла переводить разговор с лингвистического опроса на рассказ о 
своих сердечных тайнах и семейных драмах. Эта экспедиция снова 
была отмечена нешуточной авантюрой, пусть и не сравнимой с пе-
реходом через Кавказ в 1980-м. Напротив Гигатли расположена 
длинная горная гряда, почти отвесная, но с возможностью подъёма 
по серпантинной тропе. Мы с Мирой и Володей Туровским заду-
мали кругосветную прогулку на день — подняться в правой части 
горы, пройти по хребту налево, там спуститься и вернуться в селе-
ние. Мы втроём ходили на разведку, чтобы визуально убедиться в 
том, что слева спуститься можно. Не то чтобы мы в этом убеди-
лись, но скорее убедили себя, а затем и остальных. И в какой-то 
день отправились в поход. Всего нас было шестеро — кроме выше- 
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упомянутых троих, также папа, Борщёв и Нина Якубова. Подъём на 
гору и прогулка по хребту были удачными и необычайно краси-
выми. Но небольшая загвоздка состояла в том, что слева спуститься 
не оказалось никакой возможности — там были только скальные 
обрывы по несколько сот метров. Это подтвердил нам и пастух, 
которого мы встретили. А стало уже вечереть, и нам пришлось 
спускаться в другое селение — Годобери, находящееся в соседнем 
ущелье. Мы пришли туда в полной темноте, а вокруг слышалась 
стрельба — местные жители уничтожали кабанов, которые совер-
шали набеги на поля. Некоторые участники похода стерли ноги, в 
общем конец путешествия получился очень напряжённым. При 
этом часть группы, оставшаяся в Гигатли, ничего о нас не знала. 
Наутро папе удалось туда дозвониться и вызвать машину. После 
пребывания в Гигатли был запланирован пеший переход (в ча-
стичном составе) в Грузию через Большой хребет. Однако по-
слевкусие годоберинской прогулки и наступившая дождливая по-
года не дали этому плану осуществиться. Вместе этого мы отправи-
лись в Грузию на грузовиках — папа и Сандро должны были порабо-
тать с живущими там дагестанцами. Запомнилась ночевка в кварти-
ре Нины Якубовой в Тбилиси и прогулки по красивейшим долинам 
Кахетии. 

Словарная экспедиция, 1983 
В этой экспедиции папа и Сандро проверяли данные для своего 

будущего сравнительного дагестанского словаря и планировали 
проехать множество языков и селений, в каждом останавливаясь на 
два-три дня. Для помощи в этой работе были привлечены Мира и 
я. Лучше всего помню работу с табасаранским, агульским, даргин-
ским языками. Ландшафты очень контрастировали, несмотря на 
близость языков. Особенно пасторальный табасаранский Дюбек и 
суровая агульская Рича. В Микике мы видели, как почти первобыт-
ными методами обрабатывают урожай зерна (молотьба, веяние). В 
поездке также участвовали В. Б. Борщёв и С. Е. Никитина. На этот 
раз попался очень спокойный, положительный шофёр Вадим, ко-
торый не создавал никаких психологических затруднений. 

Тува, 1986 
Работа А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова над сравнительным даге-

станским словарём продолжалась ещё долго, но столь интенсивная 
полевая работа уже не требовалась. Они задумали отправиться в со- 
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 вершенно новый регион — в южную Сибирь, в Туву. Интересна 
была и сама Тува, и знакомство с тюркскими языками, и ещё папа 
давно интересовался тувинским «горловым» пением. Нас с Мирой, 
уже составлявших в то время молодую семью, отправили в качестве 
десанта. Мы долетели до Абакана, а дальше добирались до столицы 
Тувы, Кызыла, автостопом. Железной дороги в Кызыл не было (нет 
и до сих пор). Путь лежал через Саяны. Нас уже в сумерках подо-
брал шофёр бензовоза по имени Никита Кыров. На второй день, на 
спуске с Саян, у бензовоза стали греться, а затем гореть тормоза. 
Было буквально видно, как из колес вырывается пламя. Когда по-
требовалось набрать в речке воды, Никита послал нас с ведрами и 
велел бежать бегом — нельзя было стоять, нужно было ехать, чтобы 
ветер сбивал пламя. В Кызыле мы побывали в местном Институте 
языка, литературы и истории, поговорили там с известным линг-
вистом Б. И. Татаринцевым, который был вежлив, но интереса к 
нашей деятельности не проявил. У нас было письмо к начальству, 
и нас поселили в обкомовской гостинице. Оттуда однако пришлось 
вскоре выметаться в связи с приездом более важных персон. Задача 
у нас была сложная — найти подходящее место для экспедиции в 
незнакомой и необъятной Туве. Мы побывали в нескольких регио-
нах, перемещаясь очень быстро, так как времени до приезда ос-
новной группы оставалось немного. В одном из сёл, куда мы доби-
рались на попутном «козлике» по невероятно тряской дороге, 
произошёл интересный случай. Нас положили ночевать в колхоз-
ной конторе на матрасы, вытащенные из какой-то подсобки. Перед 
сном я обнаружил, что матрас неровный. Исследование немедлен-
но показало, что он был набит огромным количеством трехрублё-
вых купюр. По нашей оценке сумма была достаточной для покуп-
ки автомобиля. Встречали нас в этом селе не очень радушно, так 
что наутро мы предпочли поскорее ретироваться. Ещё мы побыва-
ли в степной и даже почти пустынной части Тувы, где купались в 
очень солёном озере. Конечная точка нашего обследования оказа-
лась и самой лучшей. Это таёжная часть Тувы, так называемый 
Тоджинский район. Мы выбрали посёлок Ий. Добираться туда 
надо было вверх по Енисею на «метеоре» — долго, часов шесть или 
восемь. В поселке оказалась огромная школа, построенная, как 
практически и все здания там, из ярко-оранжевого дерева лист-
венницы. Когда в Ий прибыла основная часть экспедиции, Сандро 
по мотивам этого плавания вверх по Енисею написал второй экспе- 
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диционный гимн «Мы плывём на корабле надежды». Он сочинял 
также шуточные стишки, например: 

Коротая свой досуг, 
Я несу на кухню суг. 
Вдруг навстречу мне бежит 
И хвостом виляет ыът. 
Заглянул в соседний сад —  
Там стоит буланый аът.1 

В этой экспедиции мы с Мирой обнаружили в тувинском языке 
категорию, описанную в других языках как switch-reference, и позже 
написали об этом статью, которую Э. Р. Тенишев опубликовал в 
журнале «Советская тюркология». Вообще знакомство с тюркскими 
языками, полученное в этой экспедиции, оказалось для меня про-
фессионально важным. По утрам мы с Мирой и Ирочкой Муравьёвой 
ходили купаться в ледяном Енисее. Местные жители водили нас на 
сопку «шишковать» — добывать кедровые шишки. Для этого ис-
пользуется кувалда, состоящая из толстого куска полена и двух-
трёхметровой ручки. Основание ручки ставится у корня кедровой 
сосны, а обухом надо с силой бить по стволу, в результате падают 
шишки. На голове должна быть привязана дощечка, чтобы не 
набить шишек. Мы также ходили в тайгу собирать бруснику при 
помощи «скребков», сдирающих ягоды с растений. В Енисее мы 
ловили хариусов посредством «торпеды» (наш информант говорил 
«дорбеда», по крайней мере так это слышалось на русское ухо). 
Этот инструмент (в других местах называется также «салазки» или 
«кораблик») используется на быстром течении, чтобы вывести ко-
нец лески на середину реки. Была очень красивая поездка на озеро 
Азас (или Тоджа) по безумно ухабистой таёжной дороге. По этому 
случаю Сандро породил двустишие: 

Тренируй ослабший таз 
Турпоездкою в Азас. 

В целом встреча с совершенно новой для меня сибирской приро-
дой была исключительно интересной. К сожалению, тувинцы-
тоджинцы горловым пением не занимаются, так что эта часть про-
граммы осталась невыполненной. 
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 Абхазия, 1987 
На следующий год папа и Сандро решили снова обратиться к 

Кавказу, но на этот раз к совершенно другому ареалу и языку — 
абхазскому. Абхазо-адыгские языки кардинально отличаются от 
нахско-дагестанских сложной полисинтетической морфологией 
глагола. Это резкое различие чуть раньше подтолкнуло Джоханну 
Николс к тому, чтобы сформулировать типологический параметр 
«вершинное / зависимостное маркирование». Абхазо-адыгские языки 
своим полисинтетизмом и вершинным маркированием напоми-
нают индейские языки Северной Америки и резко отличаются в 
этом смысле от своего евразийского окружения. Готовились мы к 
экспедиции под руководством Славы Чирикбы и Яши Тестельца 
на основе краткой грамматики А. Спрёйта, действительно очень 
хорошей. Экспедиция проходила в селении Хуап Гудаутского рай-
она. Работали мы с учителями, очень квалифицированными ин-
формантами. Первые дни были посвящены фонетике — Сандро 
проводил воркшопы, у нас на глазах разбираясь в редчайших аб-
хазских звукотипах. Далее я занимался темой «относительное 
предложение» и позже написал статью, в которой сравнивал эту 
конструкцию в абхазском и навахо. В отличие от Дагестана с его 
горной суровостью, абхазские горы гораздо ниже, там есть ощуще-
ние субтропиков. Чувствуется близость моря. Человеческая атмо-
сфера в селении была приятная, какая-то одновременно традици-
онная и просвещённая. Это точно отражено в книгах Фазиля Ис-
кандера. К нам один раз приходил прямо живой персонаж с его 
страниц — человек среднего возраста, которого местные называли 
«наш Сократ», в смысле мудрец. Разговор с ним полностью под-
твердил такую репутацию. В этой экспедиции в качестве «ассоци-
ированного» члена принимал участие А. С. Нариньяни с сыном 
Мишей, там была и моя сестра Нина. Там был также Валя Выдрин, 
который решил освоить московскую полевую методику для целей 
своей африканской работы. Мы ездили на экскурсию в Новоафон-
ские пещеры. В какой-то момент мы побывали и в гостях у Джор-
джа Хьюитта, точнее родственников его жены в Очамчире. Я ино-
гда жалею, что не продолжил в дальнейшем углублённое изучение 
абхазского языка. Много лет спустя Яша Тестелец предлагал мне 
присоединиться к экспедициям РГГУ в Адыгею, но я не смог из-за 
занятости другими проектами. И всё же знакомство с абхазо-
адыгским материалом для меня очень важно. Связь с Абхазией укре- 
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пилась ещё и тем, что летом 2016 г. Фазиль Искандер, любимый 
писатель нашей семьи, по удивительному совпадению был похо-
ронен непосредственно рядом с папой на Новодевичьем кладбище. 

Сванетия, 1989 
После абхазского опыта папа и Сандро решили познакомиться с 

третьей эндемичной кавказской семьёй языков — картвельской. 
Первая экспедиция к сванам состоялась в 1988 г. Я в ней не был, но 
туда ездила Мира. Это было на территории Абхазии, в сванском 
селе. Кажется, в преддверии этой первой экспедиции, в Москве, 
Сандро написал красивейшую песню «Мы поедем к сванам». 

Ах, как тянет в горы, ах, как тянет к небу, 
В тишину просторов, к холоду ручьёв... 
Мы поедем к сванам, лебедям Кавказа, 
В край старинных башен, песен и снегов. 

На следующий год было решено поехать в другой сванский диа-
лект, в собственно Сванетию. Туда смогли поехать и Мира, и я. Го-
товились мы по краткой выжимке из работ Палмайтиса и Гудже-
джиани, которую подготовил Яша Тестелец. Это был исключитель-
но полезный и умный дайджест грамматики, напечатанный на 
пишущей машинке. Мы заезжали в Сванетию на грузовике через 
грузинский город Зугдиди. Пока мы закупали продукты на базаре, 
кто-то стащил из кузова один из рюкзаков. Экспедиция обоснова-
лась в селении Чолаш, входящем в конгломерат деревень Мулах, 
выше центрального селения Местия. По своей природе Сванетия 
напоминает Дагестан — те же суровые горы, виднеющиеся вдали 
ледники, высокогорные луга. Но на этом фоне древние сванские 
башни — поразительное зрелище. Я занимался референциальной 
проблематикой, которая оказалась сложной из-за нетривиального 
распределения функций между самостоятельными референциаль-
ными выражениями (местоимениями) и связанными референци-
альными морфемами. Также я заинтересовался темой, которую ис-
следовала Мира — так называемыми характерными гласными и 
версией. Позже мы с Мирой написали ряд статей о пропозицио-
нальной деривации, базируясь во многом именно на сванском ма-
териале. Вообще из всех кавказских языков картвельские самые 
трудные для проникновения. Для них характерна высокая степень 
морфологической и морфонологической непрозрачности и другие 
элементы грамматической сложности. В этой экспедиции мы дру- 
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 жили с нашими информантами, особенно с Нани Гуджеджиани, 
которая училась в Ленинграде, но приехала домой на лето. Одно-
временно ощущалась нарастающая напряжённость, в связи с при-
ближающейся войной в Абхазии. Собственно, эта война началась 
прямо тогда, когда мы были в экспедиции. Некоторые местные 
жители вели смутные разговоры о противостоянии с некими «та-
тарами» — так они, подобно Льву Толстому, называли мусульман 
северного Кавказа. Мы сами тоже были тогда политически напря-
жены — набирала обороты перестройка, близился конец СССР, всё 
время слышалось о шовинистических организациях типа общества 
«Память», которое выступало против «русофобии», но само росло 
из всяческих фобий. Я сочинял шуточную поэму «Ахинея», в ко-
торой события нашей жизни изображались в перевёрнутом виде: 

А в Зугдиди на базаре 
К нам в машину просто так 
Русофильные татаре 
Шмоток бросили рюкзак. 

Яша Тестелец, правда, эти мои вирши строго осудил. В какой-то 
момент случилось нападение местного жителя на нашего шофёра 
Николая, которое худо-бедно удалось спустить на тормозах. Всё 
становилось слишком опасно, и папа принял решение срочно 
эвакуироваться. С трудом уместившись в грузовик, мы экстренно 
уехали из Сванетии. Когда мы с Мирой выезжали на поезде из Су-
хуми, то видели много простреленных пулями вагонов — в то время 
зрелище совершенно небывалое. В дальнейшем мы с Мирой ещё 
некоторое время продолжали заниматься сванским языком. Ездили 
для этого в Тбилиси, а позже еще и в Ленинград для работы с Нани. 
Но со временем эта линия деятельности угасла. Сванский язык — 
слишком крепкий орешек, чтобы изучать его попутно с чем-то 
ещё. Да и стало ясно, что для серьёзного исследования нужно изу-
чить ещё и грузинский. Тем не менее, знакомство со сванской 
морфологией — я уверен, одной из сложнейших в мире — оказа-
лось очень важно и полезно. 

Годобери, 1993 
Спустя несколько лет я снова поехал в дагестанскую экспеди-

цию — в то самое селение Годобери, куда мы невольно пришли в 
1982 г. в конце плохо спланированного похода. Годоберинская экс-
педиция отличалась тем, что в ней были иностранные коллеги, в том 
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числе Мартин Хаспельмат, с которым мы были уже лет пять зна-
комы и дружны по его визитам в Москву. Мне запомнилось удив-
ление Мартина, когда все экспедиционеры, едучи в плацкартном 
вагоне поезда, сбились в одно купе для трапезы и объединили в 
кучу всю взятую с собой еду. Мартин сказал тогда, что если бы это 
были немцы, то каждый бы непременно ел своё. Когда поезд уже 
шёл по северному Кавказу, была остановка в Чечне на станции Гу-
дермес. Там мы видели много небритых угрожающего вида мужи-
ков, слоняющихся по платформе с автоматами. Было ясное чувство, 
что всё идёт куда-то не туда. Приближалась чеченская война. В 
самом Годобери всё было хорошо. Годоберинский язык очень 
близок к другим андийским языкам — собственно андийскому и 
чамалинскому, с которыми я уже был знаком. Я занимался пропо-
зициональной деривацией и потом написал об этом раздел в ан-
глоязычной монографии, которая была издана в 1996 г. Эта экспе-
диция вообще была очень продуктивной — много и регулярно 
работали, много сделали и в конечном счёте опубликовали описа-
ние языка. Из информантов больше всего дружили с семантиче-
ски одарённым Убайдуллой. (Позже, лет семь спустя, он приезжал 
в Москву и рассказывал о том, как годоберинцы сопротивлялись 
боевикам Басаева во время вторжения в Дагестан в августе 1999 г.) 
Мы ходили несколько раз на прогулки по склонам гор, покрытым 
травой, цветами и редкими соснами. Один раз я ходил гулять с 
местными парнями, которые рассуждали на темы ономастики. Там 
была местность под названием q'eruXa, что означает буквально 
‘возле пшеницы’. А никакой пшеницы там и близко не растёт, и 
вообще полей нет. Мои спутники резонно заметили, что, наверное, 
когда-то росла, и с тех пор закрепилось это название. 

Верхняя Балкария, 2002 
Последняя экспедиция МГУ, в которой я побывал, была в кара-

чаево-балкарский язык. Селение Верхняя Балкария расположено 
довольно высоко в горах, но заезд туда далеко не такой сложный, 
как в селения Дагестана. Этой экспедицией руководили уже Серёжа 
Татевосов и Костя Казенин. Папа и Сандро там тоже присутствовали, 
но в оперативное руководство почти не вмешивались. В экспедиции 
была также моя старшая дочь Нюся. Ей тогда было 15 лет, она дру-
жила с семьёй учителя, у которого было несколько дочерей. Этот 
учитель тоже как-то раз рассказал ономастическую историю. Неда- 

 Т375+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф131 
 
 
 
 
Ф134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф337 

 



А. А. Кибрик 

 340 

 

  леко от селения есть место, которое по-балкарски называется «Там, 
где поросята падали». Народная память ещё хранит знание о том, 
почему оно так называется. Когда-то поросят перевозили в корзи-
нах, навьюченных на лошадей. На осыпи лошадь поскользнулась, 
упала, и поросята посыпались вниз по склону. Из этой истории 
видно, насколько поверхностно мусульманство в этом регионе — 
ещё в XIX в. там имели дело с поросятами. Местное население, по 
крайней мере в 2002 г., совершенно не производило сильно исла-
мизированного впечатления. Информантками были по большей 
части молодые, весьма эмансипированные девушки. В этой экспе-
диции я после большого перерыва снова соприкоснулся с тюрк-
ским языком. Хотя от Тувы далеко, но многое очень похоже. Тюрк-
ские языки на самом деле идеальный полигон для учебных экспе-
диций. Структура максимально простая и «логичная». На самом 
деле, если хотеть создавать простое для усвоения всеми эсперанто, 
то надо брать за основу не индоевропейские, а тюркские языки. 
Жили мы не в школе, а в большом частном доме. Там хватало ме-
ста и для расселения всех экспедиционеров, и для работы с ин-
формантами. В этой экспедиции я собирал рассказы. Основным 
рассказчиком был старик по имени Хусей Османович. Один рас-
сказ был о том, как за ним в детстве гнались волки, а второй — ис-
торический, о вражде двух княжеских кланов. На основе этих рас-
сказов я проводил небольшой эксперимент, с целью выяснить, 
насколько сохраняется выбор между финитными и нефинитными 
формами предикатов при пересказах. Позже на эту тему была 
опубликована пара статей. 

 
Что самое главное в полевой школе, созданной А. Е. Кибриком 

и С. В. Кодзасовым практически с нуля в конце 1960-х гг. и оконча-
тельно оформленной в течение 1970-х? Я хотел бы выделить не-
сколько элементов. 

Во-первых, это сочетание теоретической перспективы и уста-
новки на эмпирический материал. Такое сочетание редко встреча-
ется в работах по экзотическим языкам. Чаще бывает уклон в ту 
или в другую сторону. В одном случае мы получаем подбор мате-
риала под априорные представления. В обратном — лишённый 
осмысления эмпиризм. И нельзя сказать, что те или другие работы 
плохие или бесполезные — просто возможности человека ограни- 
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чены, и каждый выбирает свои приоритеты. А тут приоритетными 
были обе установки, казалось бы противоположные, и их удалось 
совместить благодаря уму и таланту. Была создана особая москов-
ская школа полевой лингвистики, которая продолжает жить и 
сегодня, когда создателей этой школы уже нет. Московская школа 
со временем разветвилась на много групп и направлений, которые 
процветают в вузах Москвы, да и в других местах. 

Во-вторых, экспедиции Кибрика — Кодзасова были на редкость 
продуктивными. Знания о дагестанских языках вышли на совер-
шенно иной уровень. В результате была создана целая серия моно-
графических описаний языков, получивших всемирное признание 
и известность. Интересно, что используются не только официаль-
ные публикации. Некоторые кавказоведы (Я. Г. Тестелец, Т. А. Май-
сак и другие) продолжают пользоваться в том числе и студенчес-
кими отчётами, которые писались каждым участником экспедиции 
по результатам индивидуальной работы. Собранные десятилетия 
назад данные, таким образом, продолжают работать и сейчас. 

В-третьих, в экспедициях, как правило, царила прекрасная чело-
веческая атмосфера. Всегда было понятно, что в основе лежат са-
мые истинные побуждения — научный поиск, внимание к малым 
народам и языкам, образование молодежи, дружественность и кол-
легиальность. К этому изначально заложенному настрою приспо-
сабливались в том числе и неопытные новички. Для всех, кто по-
бывал в экспедициях, навсегда остались важны не только профес-
сиональные приобретения, но и опыт пребывания в весёлой, умной, 
доброжелательной компании. 

В-четвёртых, для экспедиций была характерна необычайная ор-
ганизационная мощь. В более чем аскетичных условиях советской 
реальности папе удавалось обеспечить успешную работу и прожи-
вание десятков людей. Это было возможно только на основе пред-
варительной проработки и планирования всех деталей. Например, 
для приготовления пищи в каком-нибудь горном ауле приходи-
лось везти с собой из Москвы газовые баллоны на всё время экспе-
диции. Пару раз мне поручалось ехать с экспедиционным грузови-
ком заправлять эти баллоны на единственном в Москве пункте за-
правки, который находился в районе Рижского вокзала. После того, 
как баллон был заправлен, нужно было залить клапан стеарином, 
так как клапаны эти были негерметичными. Необходимость всех 
этих утомительных приготовлений становилась очевидной по при- 
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  бытии на место, где никакого другого топлива раздобыть было не-
возможно. Иногда практическая подготовка приобретала забавные 
формы. У моей мамы есть рассказ о том, как перед экспедицией на 
Камчатку папа пригласил к себе домой Сандро и Мельчука, и они с 
самого утра принялись обсуждать, что брать с собой — примусы 
или керосинки. Мама рассказывает, что через некоторое время она 
подала им кофе, за которым они продолжали озабоченно и напря-
жённо обсуждать тот же вопрос, взвешивая аргументы за и против. 
Затем пришло время подавать уже и обед, а потом и ужин, и дис-
куссия всё шла в том же русле. Еще через пару часов все трое, 
очень весёлые, вышли в прихожую. На вопрос мамы о том, куда же 
склонилась чаша весов, они объявили: решили не брать ни того, ни 
другого. 

Наконец, я хотел бы отметить удивительную везучесть папы 
как начальника экспедиции. Факт тот, что за все десятилетия экс-
педиций и при всех сотнях студентов, побывавших в весьма не-
простых условиях, не произошло ни одной настоящей катастрофы. 
Я до сих пор не знаю, что это было — действительно везение, или 
же мудрость, умеющая всё взвесить и оценить. Скорее всего, соче-
тание того и другого. Конечно, очень серьёзные инциденты проис-
ходили, особенно в Кванаде в 1998 г. и в Тлядале в 2003. Тут уж 
спасти положение точно помогла именно мудрость. Но ведь кроме 
явно выраженного злодейства, как в этих случаях, могли быть и 
любые несчастные случайности. Я поражаюсь, как папа мог отпу-
стить трёх юнцов в этот переход через Большой Кавказ в конце 
тлядальской экспедиции 1980 г. Как я писал выше, всё было более 
чем на грани. В любом случае, в этом его разрешении явно было и 
огромное доверие к нам как разумным индивидам, и уважение к 
нашей воле, и нежелание ставить начальственные запреты. 

 
Я с детства был окружён кавказской тематикой. А также афри-

канской — в связи со специальностью моей мамы. Так получилось, 
что все эти, казалось бы экзотические, земли и народы для меня с 
самого начала были привычными и повседневными. А меня тянуло 
к более далёким местам. Лет с десяти я стал интересоваться северо-
американскими индейцами. Большую роль в этом сыграла книжка 
Сетона-Томпсона «Маленькие дикари», которую дал мне Альфред 
Наумович Журинский. По содержащимся в ней инструкциям о том, 
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как изготовить лук, мокасины и типи, мы с моими друзьями дей-
ствовали не одно лето, живя в лесу в индейском стойбище. Когда я 
стал учиться на лингвистическом отделении, этот глубоко укоре-
нившийся интерес повлиял на то, какими языками я захотел зани-
маться. Языки Старого Света казались пресными и слишком знако-
мыми. Помогла случайность. Кто-то из американских коллег папы, 
уже в 1970-е гг. навещавших наш дом, привёз описание языка 
навахо Янга и Моргана 1943 года издания. (Думаю, что привезла 
его Джоханна Николс, но боюсь ошибиться.) Будучи студентом пер-
вого или второго курса, я принялся штудировать эту книжку — 
словарь и грамматику навахо. Фантастическая сложность морфоло-
гии атабаскских языков, к которым относится навахо, навсегда за-
ворожила меня. По доступным работам я изучал навахо и написал 
главу об этом языке в моей диссертации, которую защитил в 1988 г. 
В 1990 г. мне довелось попасть на конференцию по индейским 
языкам в Ванкувере (Канада), где я сделал два доклада о навахо и 
познакомился с десятками американистов. Когда в 1991 г. возникла 
возможность поездки в Америку на длительный срок, я включил 
работу с атабаскскими языками в свою программу. 

С тех пор я много занимался полевой работой по атабаскским 
языкам — в Калифорнии, в Аризоне и Нью-Мексико, и больше всего 
на Аляске. Эта полевая работа была совсем иной. В Америке кол-
лективный метод Кибрика — Кодзасова, при котором в селение 
приезжает большая группа лингвистов, не мог бы сработать. Дело в 
том, что на Кавказе, а в какой-то степени и в Сибири, местным жи-
телям было лестно, что столичные учёные из МГУ заинтересова-
лись их языком и приехали к ним в гости. Рассчитывать на подобное 
простодушное отношение в Америке было бы невозможно. Там всё 
политизировано, индейцы часто относятся к незваным визитёрам 
настороженно, доступных для работы носителей мало, а платить 
им надо много. В целом при полевой работе в США мне неизбежно 
пришлось встраиваться в местную парадигму; ср. А. А. Кибрик 
1998. В ходе поездок на Аляску меня в большинстве случаев сопро-
вождала моя семья. Мира Бергельсон прекрасно описала нашу 
жизнь на Аляске в статье в «Итогах» (Бергельсон 1997) и в «Пись-
мах друзьям»2. Наши дети учились в школе аляскинской деревни 
Николай вместе с индейскими детьми. Можно сказать, мои детские 
мечты воплотились вполне. Начиная с 2012 г. в наших экспедициях  
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2 См. http://www.russcomm.ru/rca_biblio/b/bergelson_publications.shtml.   
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  участвовала также Марина Раскладкина. Надо отметить, что на 
Аляске мы занимались не только атабаскской проблематикой, но 
также реликтовым русским диалектом деревни Нинильчик, см., 
например Bergelson and Kibrik 2010. 

Постепенно в ходе полевых поездок в США мой подход к работе 
менялся. Начинал я в духе своего предшествующего, главным об-
разом структуралистского, опыта, полученного в экспедициях МГУ. 
Но со временем я постепенно сдвигался в сторону более этнолинг-
вистического подхода. Полное описание и понимание языка не-
возможно без знания внешнего контекста, в котором этот язык бы-
тует. Это касается и семантики, и прагматики, и даже грамматики. 
В своё время мы смеялись над формулировкой нашего андийского 
информанта «Так можно сказать, но у нас не говорят». А ведь он 
был более прав, чем мы со своим просвещённым структурализмом. 
Сейчас, в эпоху корпусной лингвистики, многим уже очевидно — 
то, как фактически «говорят», важнее и информативнее, чем то, 
как «можно сказать». Можно ли было реализовать более этнолинг-
вистический подход в коллективных экспедициях? Конечно, это 
труднее, чем при структуралистском подходе, чётко отделяющем 
язык от человека. Но я не думаю, что это в принципе невозможно. 
Следует отметить, что полевая школа А. И. Кузнецовой, имеющая 
общие исторические истоки со школой Кибрика — Кодзасова, в 
целом включает больше этнологических компонентов. Также важно 
сказать, что и в работе Кибрика — Кодзасова во многих местах этно-
лингвистические ростки пробивались, и чем дальше, тем больше. 
Даже в «Методике полевых исследований», где говорится, что 
«между лингвистом и языком стоит информант», тут же отмечается, 
что этот самый информант вообще-то привык «к бесконтрольному 
использованию языка в коммуникативных целях», и этот факт 
«представляет для лингвиста большую ценность» (Кибрик 1972: 80). 
В именном сравнительном словаре дагестанских языков в число 
базовых концептов включены такие, о которых и не заподозришь 
без хорошего знакомства с местной культурой и реалиями, напри-
мер солод, чухта, молотильная доска или каток для крыши 
(Кибрик, Кодзасов 1990: 116, 127, 134, 146–147). В более поздних ра-
ботах появлялось всё больше элементов, связанных с употреблени-
ем языка, например главы под названием «Средства организации 
дискурса» в цахурской и багвалинской грамматиках (Кибрик, Те-
стелец ред. 1999; Кибрик, Казенин, Лютикова, Татевосов ред. 2001).  
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Очень характерно название книги «Язык и фольклор алюторцев» 
(Кибрик, Кодзасов, Муравьёва 2000). В этом смысле можно сказать, 
что полевой подход А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова постепенно 
дрейфовал к тем истокам, которые были обозначены с самого 
начала — традиции Боаса, Сепира, Уорфа, ср.: «Особенно сильна 
традиция полевого исследования в американской лингвистике; по-
чти все теоретики американского языкознания занимались изуче-
нием малых <...> языков» (Кибрик 1972: 5). 

В ходе поездок в США мне довелось поработать с рядом атабас-
кских языков – хупа (1991), навахо (1992, 1995), верхнекускоквим-
ским (1997, 2001, 2009, 2010, 2012, 2014). Может быть, когда-нибудь 
представится случай написать и об этом. 
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КАК ХОРОШО! 
С. В. Кодзасов 

 
 
А13 

 (мелодия — вариации на темы песен А. Галича) 
 
Как хорошо сидеть на корточке, 
Вкушая свежие огурчики, 
Чуреки с финскою колбасочкой, 
Когда с горы слетел ты ласточкой! 
Как хорошо под водопадиком, 
Туда полезем вместе с Адиком, 
Потрёмся Вовиной мочалочкой 
И посидим с самим начальничком! 
Как хорошо винишко с водочкой 
Нам закусить сушёной воблочкой, 
Голландским сыром и салатиком... 
От счастья стану я лунатиком! 
 
Анди, 1981 г. 

 
 



 347 

ПЕРЕВАЛЬНАЯ* 
С. В. Кодзасов 

Швырну я абрикосы вам в лицо, 
Ведь этот фрукт ослабит нам живот. 
А нам нужнó запорное кольцо, 
Мы без него не взад и не вперёд. 
Ты спрячь подальше этот аппарат, 
Чтоб я не тронул молотком его! 
Нам нужен нынче простенький домкрат, 
А ваши снимки нам ни для чего. 
Ты убери книжонки и тетрадь, 
Свои очки немножко пожалей. 
Хочу я крепко, крепко-крепко спать, 
А ну-ка, стопку водки мне налей! 
 
На перевале по дороге в с. Тлядал, 1980 г. 

 А15 

* По дороге из Махачкалы в Тлядал серьёзно сломался экспедицион-
ный грузовик, что поставило под вопрос доставку участников экспедиции 
в пункт назначения. Сломавшаяся деталь называлась «запорное кольцо». 

  

 



ФРАГМЕНТЫ ЭКСПЕДИЦИОННОГО ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ 
В АНДИ ЛЕТОМ 1981 Г.* 
В. Б. Борщёв 
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 12/VIII 
Анди 
Описать село невозможно. Поэтому только несколько штрихов. 

В основном оно — вдоль речки, довольно грязной и не очень ши-
рокой — по камням можно перепрыгнуть. Иногда «берега» долины 
довольно крутые, и дома лепятся по крутому склону. Но большая 
часть села на плоскогорье, на левом берегу. Впрочем, плоскогорье — 
не очень плоское, оно спускается вместе с речкой. Всего больше 
тысячи домов (хозяйств, как здесь говорят). Примерно половина 
домов — старые, половина новые, много домов строится, но много 
и разрушенных и полуразрушенных. Новые дома резко отличаются 
от старых. Самое заметное изменение — крыши. Старые — плос-
кие, земляные, их нужно то ли перед дождём, то ли после укаты-
вать. Для этого на каждой крыше всегда лежит каменный каток. А 
новые крыши — железные или шиферные. Как новые, так и старые 
дома из камней, скреплённых земляным раствором, держатся 
стены, видимо, в основном благодаря тщательной кладке. Новые 
дома, как правило, больше старых, архитектура совсем другая, по-
чти во всех — веранды, столбики и перила которых выкрашены 
яркой краской, а старые — серо-чёрные. Наверное, новые удобнее 
для жилья, но старые гораздо экзотичнее.  

Все эти изменения вызваны, видимо, тем, что появились дороги — 
лет тридцать назад их почти не было (и сейчас есть сёла, куда 
можно попасть только пешком или верхом — там все дома старые). 
А теперь можно привезти материалы — лес, железо, шифер. Горы-то 
вокруг безлесные, и на себе издалека бревно не принесешь. 

Улицы и сейчас узенькие, по «главной» улице машина наша 
проезжает с большим трудом. 

Центральное место — источник. Труба (водопровод — с какого-то 
склона, то ли из ключа, то ли из ручья), несколько больших корыт 
каскадом. Из корыт пьёт скот, а воду женщины набирают прямо из 
трубы. Набирают в громадные медные кувшины, высотой, наверное, 

  * Впервые опубликовано в: В. Б. Борщёв «За языком». М.: Азбуковник, 2001 
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около метра и емкостью литров в 20. Кувшины, говорят, стоят до-
рого, под сотню. Но уже в ходу канистры, как металлические, так и 
пластиковые. Как кувшины, так и канистры носят за спиной, на 
платочках. Женщины одеты так же, наверное, как и сотни лет 
назад. Шаровары, платок на голове; весь силуэт очень своеобраз-
ный. 

Школа одноэтажная. В классах портреты Ломоносова, Эвклида, 
Гаусса, Эйлера. В учительской — Ленина и молодого Брежнева. 
Кроме школы и машин, от цивилизации — электричество, телефон 
и магазин. Кино возят. 

Жизнь, по-видимому, начала здесь сильно меняться, когда по-
явились дороги, т.е. за последние лет тридцать. А до этого весь 
уклад был таким же, как и сотни лет назад. Во всяком случае, так 
кажется на первый взгляд. 

17/VIII 
Пришли Саша с Сандро, нашли информантку. А мы с другим 

Сашей — молодым — пошли за грибами. Лес на горе, метров двести 
вверх от деревни. Склон крутой, сверху кажется почти вертикаль-
ным, да и снизу тоже — круть. Никогда я на такой крутизне грибов 
не собирал. Ползаем, как мухи по стенке. Грибы есть. Не так много, 
как иногда на Кордоне, но и немало. За час, не больше, мы нашли с 
десяток подберезовиков и пол-авоськи лисичек. Грибы здесь соби-
рают, но лисички, видимо, не берут (недавно начали собирать, у 
русских научились). 

В лесу ещё земляника, причём только первые ягоды — здесь высо-
ко, на этой горке, наверное, километра два. А на гребень когда подня-
лись, вид — чудо. И Гаквари внизу, и Верхнее Гаквари, видно и другие 
деревни. И всю долину. А за ней — Богосский хребет и его снежные 
вершины. Тут по-другому, чем в Анди, но тоже очень красиво. 

Возвращаемся — Сандро трудится уже с другим информантом. 
У него — катастрофа. Весь словарь был протонирован, но оказалось, 
что неверно. Сейчас он установил, что в этом (чамалинском) языке 
не два тона, высокий и низкий, а четыре, еще нисходящий и вос-
ходящий. Ему и раньше так казалось по магнитофонным записям, 
но в прошлый раз не удалось научить информантов их различать. 
Они говорят прозой, но не знают об этом. А сейчас ему попался 
хороший информант, учитель математики. Теперь нужно заново 
тонировать весь словарь, несколько сот слов. Может быть, придётся 
здесь задержаться. 
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Ф91  Мы с Сашей принимаемся за грибы — чистим их, моем, режем. 
Варю грибной суп и жарю лисички. Делаем салат. Обед будет ши-
карный. Но в процессе его подготовки выясняется ужасная вещь. 
Собирая овощи в эту поездку, я взял картонный ящик, на дно уло-
жили картошку, свеклу, капусту, лук, чеснок, потом паприку. А 
потом стали аккуратно укладывать помидоры, положив предвари-
тельно слой бумаги. Но тут произошла фатальная путаница. Рядом 
стоял такой же ящик с паприкой, я их перепутал и помидоры уло-
жил туда. С этим ящиком мы и приехали, т.е. с громадным коли-
чеством паприки и помидорами, но без остальных овощей. Хоро-
шо ещё, что я решил, что взял мало луку и добавил его в сундук. 
Этот лук у нас и есть, после обеда осталось три головки. Ну ладно, 
проживём. Да, кроме того выяснилось, что укладывая посуду, Сан-
дро взял только свою и Кибрикову миски, решив, что о своих мы 
сами позаботимся. А я видел, как он брал кружки, ложки и т.д. на 
всех и не беспокоился о посуде. И крышку от кастрюли мы не взяли. 

После обеда Сандро опять принимается за дело, уже с другими 
информантами (к обеду мы его с трудом оторвали от информанта 
и я боюсь, что тот больше не придёт, притомился). 

А мы с Сашей только собрались за водой на источник, как по-
лил дождь. Но я сообразил — собирать дождевую воду, которая ли-
лась с крыш и в минуту набрал и флягу и ведра. И от такой удачи 
решил вымыть голову дождевой водой и теперь до очередной 
пыльной дороги дня два могу ходить с чистой головой. 

* * * 

Гаквари 
Гаквари расположено в долине речки, впадающей в Андийское 
Койсу. Точнее, есть два Гаквари, Нижнее и Верхнее. Мы живем в 
Нижнем, а Верхнее — километрах в двух выше по речке (и метров 
на 200 выше). Долина сравнительно узкая, речка бурная, с водопа-
дами, очень круто падает. Долина замыкается очень близко, всего в 
нескольких километрах вверху. Горы вокруг более высокие, чем в 
Анди. Пространства меньше. Всё очень живописно, особенно если 
подняться выше. Сама деревня ещё недавно, видимо, была совсем 
как раньше, земляного цвета и только сейчас начинает расцвечи-
ваться железными крышами и верандами, выкрашенными в цвет 
синьки. «Прогресс» явно нарушает сложившуюся стилистику. 
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19/VIII 
Собираемся и едем в Инхоквари. Это вверх по Койсу, а потом 

немного вверх по речке Хваршинке, впадающей в Койсу. Инхоква-
ри ниже, чем Гаквари, но тут сравнительно низкое ущелье, солнце 
появляется поздно и рано исчезает. Тут довольно сыро. 

Инхоквари знаменито своим источником — вода типа нарзана, 
посолонее немного и чуть менее газирована. Тут все называют её 
нарзаном, не знаю, сравнивал ли кто-нибудь состав солей. Источ-
ник не очень мощный, но всем жаждущим более чем достаточно. 
А жаждущих много. Все вокруг во всех районах знают о нём и ез-
дят сюда лечить все болезни — пьют его, ванны принимают (вроде 
бы наверху действительно есть одна ванна, а внизу что-то вроде 
бассейна, но я не видел, чтобы там кто-нибудь сидел). Тут целый 
табор, вернее — несколько таборов, на всех удобных для стоянки 
местах — машины, палатки. Люди живут здесь неделями, проходя 
«курс лечения». Не знаю, кто им его назначает. Сами себе, навер-
ное. И воду отсюда возят далеко. Нас уже в Гаквари этой водой 
угощали. А в Анди дали с собой несколько канистр, чтобы мы их 
наполнили тут. 
     Сама деревня разбросана по одному из склонов, я её ещё плохо 
изучил. Мы приехали, поставили палатку, постаравшись располо-
житься чуть подальше от табора. Пообедали. А ещё до обеда Санд-
ро и Кибрик нашли старого своего знакомого, Исмаила. Он тут 
председатель сельсовета. Исмаил уже был у них информантом, и 
они сильно на него надеялись, и в то же время боялись — вдруг 
уехал куда-нибудь. После обеда они сразу же сели за работу. Мы с 
Сашей сходили к источнику. Там рядом, в метре от источника, во-
допадик, ручей низвергается в речку. Попили, наполнили канистру. 
Потом я пошёл погулять вверх по речке, прошёл километра три. 
Очень живописно. Горы тут лесом покрыты — берёза, сосна, ещё 
что-то. Вдоль дороги кое-где растёт грецкий орех и алыча (и то, и 
другое, увы, ещё зелено). Ручьи впадают в речку. В общем, мест-
ность напоминает Карпаты. Но горы тут повыше. 
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АНДИЙСКИЙ ВАЛЬС 
С. В. Кодзасов 

А10  Позади городов этажи, 
Перед нами андийские дали... 
И плывут миражи, миражи, 
О которых мы в детстве мечтали. 
За туманным Богосским хребтом 
Поднимаются снежные Анды, 
Осеняя дорогу крестом, 
Гордо скачут кастильские гранды. 
Там, на юге, вблизи Кидеро, 
Где вершины похожи на Альпы, 
Протянул кандалы Писарро 
Легковерному Атахуальпе. 
Там, в туманной дали голубой, 
Нам привидится снова и снова — 
В океанский пенистый прибой 
Входит в латах отважный Бальбоа. 
И по воле ацтекских небес, 
Оставляя несметные суммы, 
Убегает кровавый Кортес 
Из горящих дворцов Монтесумы. 
Позади городов этажи, 
Перед нами андийские дали... 
И плывут миражи, миражи, 
О которых мы в детстве мечтали... 
 
Анди, 1981 г. 

 



РАССКАЖИ МНЕ ПРО ДАГЕСТАН 
Н. М. Якубова 

Краткое предисловие 
Когда моя дочь была маленькой, она, как и все дети, любила по 

несколько раз слушать одни и те же истории. «Расскажи, как ты в 
Армении училась ездить на велосипеде и чуть не задавила армянс-
кую старушку». «Расскажи, как мы гуляли в Питере и катались на 
кораблике по каналам». «Расскажи, как ты ездила в экспедиции». 

Вот это мне как раз непросто сделать. У меня всегда было плохо 
с датами и топонимами. Может быть, потому, что мне гораздо ин-
тереснее люди и то, что с ними происходит, а уж где и когда — не 
так важно. И дагестанские экспедиции — это калейдоскоп коротких 
историй и картинок. Картины словами не передашь, а истории — 
можно попробовать. 

В Кибриковкие экспедиции я ездила дважды — в 1980 г., после 
первого курса, и в 1982, после третьего. Но легко могу перепутать, 
что когда было, поэтому не буду указывать ни названий населен-
ных пунктов, ни точных дат. Зато за достоверность самих сюжетов 
могу поручиться. 

Стихи Сандро 
Есть такой жанр публикаций — неизвестные стихи известных по-

этов. То, что Сандро Кодзасов писал стихи и песни, известно всем. 
Но, возможно, не все знают, что он делал это всё время, и в экспеди-
циях часто появлялись короткие стихотворные экспромты, так ска-
зать, «на злобу дня». Вот истории появления некоторых из них. 

В обыденной жизни Миша Селезнёв был нетороплив. Он всё 
делал основательно и неспешно. Иногда это доставляло опреде-
лённые неудобства. Во время утреннего дежурства мне надо было 
быстро сполоснуть что-то под краном, а Миша пришёл умываться. 
Он протянул руку, взял мыло. Некоторое время смотрел на него. 
Потом открыл кран. Немного полюбовался текущей водой. Стал 
намыливать руки. Всё это происходило, как в замедленной съёмке. 
Я уже успела к тому времени привыкнуть к Мишиному темпу, но 
всё-таки это был перебор. Все мои попытки ускорить процесс были 
безуспешны. Оказалось, Миша заболел брюшным тифом, а один из 
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  симптомов — замедленная реакция. Тиф он подхватил в предыду-
щей экспедиции, в Средней Азии. Мишу отправили в Москву, а 
мы все по возвращении проходили в университетской поликлинике 
какую-то отвратительную диспансеризацию. 

Но нетороплив Миша был только в быту. А по горам он пере-
мещался с невиданной скоростью. Сандро, видимо, поражённый 
контрастом, посвятил Мише такие стихи: 

Буйной силой налитой, 
Кто на зависть всех козлов 
Мчится вниз с горы крутой? 
Это Миша Селезнёв! 
В экспедиции у нас было две машины — грузовик, не помню, 

какой марки, и зелёный рафик. И, соответственно, два водителя. На 
грузовике — Володя, спокойный, уравновешенный мужик, на ра-
фике — Игорь. Обе машины были приписаны к автобазе Универси-
тета и ехали из Москвы. Доехав до места, они большую часть вре-
мени просто стояли рядом со школой и изредка использовались 
для небольших поездок — за продуктами или в какое-нибудь со-
седнее село, куда Сандро с Кибриком выбирались для проверки 
своих лингвистических гипотез и предварительного сбора матери-
ала. Как правило, для этих целей использовался рафик. 

Что такое дагестанские горные дороги, тому, кто видел, объяс-
нять не надо, а тому, кто там не бывал, скажу попросту — они 
очень так себе. И достаточно опасные. А ещё иногда случаются об-
валы, и тогда проехать вообще невозможно. Нам рассказывали, что 
как-то раз Расул Гамзатов решил навестить свой родной аул Цада, 
а тут как раз случился обвал. Тогда односельчане, вышедшие его 
встречать, перенесли его машину (естественно, вместе с ним внут-
ри) через заваленную часть дороги — сколько-то там сотен метров. 
И, наверно, уж заодно донесли на руках до самого дома. Но нам 
такой чести никто не оказывал, приходилось преодолевать все 
препоны самостоятельно. 

Игорь, водитель рафика, был человеком с непростым характе-
ром. Горных дорог он панически боялся, и каждый раз накануне 
предстоящей поездки или основательно выпивал, или ломался. 
Сломавшись, он долго и нудно чинился, сетовал на отсутствие не-
обходимых запчастей и всячески изводил окружающих. И наконец 
сломался окончательно и уехал чиниться в Москву. Естественно, на 
том самом сломанном рафике, который подлежал ремонту. Звучит 
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парадоксально, но ровно так оно и было. Все вздохнули с облегче-
нием. Радость по поводу этого события передаёт двустишие, напи-
санное Сандро в связи с известием о его скором возвращении: 

Нас преследует злой рок — 
К нам едет милый Игорёк. 
Самое главное в экспедиции — это информанты. Нет, всё 

остальное тоже самое главное, но без информанта невозможно со-
брать достоверный материал. Бывают информанты, которые со 
всем соглашаются. Или, наоборот, про всё говорят — так сказать 
нельзя. Или приходится каждую словоформу парадигмы клещами 
вытаскивать. Или просишь перевести простенькую фразу — «Де-
вочка мальчика цветком ударила» — начинается подробное выяс-
нение обстоятельств, рассуждения о нравственности и т. п., а пере-
вода не добьёшься. А мне достался идеальный информант. Звали 
его Магомет. Породишь какую-нибудь экзотическую словоформу 
(вроде русской кочерёгами), спрашиваешь: «Так можно сказать?» — 
он, помолчав немного, отвечает: «Так можна сказать, но на нашэм 
языке так нэ гаварят». Вежливый, но твёрдый отказ. Я была очень 
довольна и всё время хвасталась — мой Магомет то, мой Магомет 
сё. Сандро проникся моими восторгами и написал лимерик: 

Однажды красавица Нина, 
Забыв про лихого грузина1 
И объехав полсвета, 
Обрела Магомета — 
Вот это, скажу вам, мужчина! 
Для ежевечерних научных обсуждений был отведён кабинет 

географии. Над доской был прикреплён разрезанный на две поло-
винки глобус. Обычный школьный глобус, диаметром сантиметров 
30. Только почему-то он был разрезан не на западное и восточное 
полушария, а на северное и южное. Ну, представляете себе: что-то 
сине-зелено-коричневое, потом бело-серое, а в центре черные 
точки — полюса. Немного странно, но мы быстро привыкли и пе-
рестали обращать внимание. 

Примерно через неделю после нашего приезда Кибрика и Сандро 
пригласили на какие-то посиделки с директором школы (это была 
женщина) и учителями. Они вернулись довольно поздно, слегка 

  

1 Намёк на мои грузинские корни: я родилась и до девяти лет жила в 
Тбилиси. 
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  слегка навеселе. Были в прекрасном расположении духа, пересмеи-
вались, перекидывались какими-то шуточками. «Саш, а эта, чер-
нявенькая, она ничего себе, а?»— спрашивал Сандро. Кибрик в ответ 
хмыкал. И вдруг взгляд Сандро упал на глобус. В глазах его мельк-
нуло какое-то новое выражение, он секунду помолчал и произнёс: 

Я с утра не пил ни грамма, 
…………………………………. 
Что же эта голограмма 
Всё преследует меня? 
Не подумайте, что во второй строчке было что-то неприличное. 

Я просто не могу её в точности вспомнить. Там было что-то вроде 
«но смущенья не тая», но не так, конечно. Может, кто-то из оче-
видцев помнит? 

Еда 
Конечно, самое главное — это информанты. Но без еды тоже 

нельзя. В те годы (1980 и 1982) с едой в стране было не очень. Всё, 
что не портится, ехало на грузовике из Москвы: крупы, макароны, 
консервы, сахар. Особое место занимало сублемясо. Из чего оно 
делалось, не знаю, но по виду это были такие коричневые катышки, 
похожие на засушенный фарш. При варке они немного разбухали 
и придавали еде специфический аромат, отдаленно напоминав-
ший запах бульона. Почему-то это сублемясо было особенно трудно 
выбить из университетской базы. В то время сотрудникам многих 
учреждений выдавались продуктовые заказы2. Если чьи-нибудь 
родители входили в число этих счастливчиков, то полученные в 
заказах продукты (консервы, при большом везении — даже сырокоп- 

  2 Точнее, так: почти везде бывали заказы к праздникам (к Октябрьской, 
к Майским, к Новому Году, кажется, и к Восьмому марта), а где-то заказы 
были еженедельными. В этом случае из-за ограниченности числа заказов 
на них бывала очередь. А праздничные заказы иногда приходилось разыг-
рывать. «Заказы» часто можно было купить в обычном гастрономе (это по-
нынешнему продуктовый магазин): к банке красной икры или импортного 
растворимого кофе, которые просто так не продавались, добавляли нечто 
плохо продающееся — кило перловки или рыбный «Завтрак туриста». В 
книжных магазинах такая практика тоже была, но там это называлось «с 
нагрузкой»: к «Рассказам о Шерлоке Холмсе» или сборнику американской 
фантастики добавлялся, например, двухтомник «Избранного» В. В. Куй-
бышева или переводной роман о строительстве социализма в болгарской 
деревне. 
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чёная колбаса) тоже передавались в экспедиционный фонд. В Ма-
хачкале закупались овощи — картошка, лук, морковка, капуста. 
Приготовление еды из продуктов, добытых столькими усилиями, 
было делом ответственным. Говорят, что в те времена, когда в экс-
педиции для готовки еще использовались примусы, Кибрик даже 
проверял наличие хозяйственных навыков. В мое время этого уже 
не было, но некоторые сюжеты передавались из поколения в поко-
ление. Некий студент, совсем не умевший готовить, решил полу-
чить консультацию у своих однокурсниц. Вооружившись получен-
ными знаниями, на вопрос «Хоть немного готовить-то умеете?» он 
твердо ответил «Да». Дальше произошёл такой диалог: 

— Ну и что вы можете приготовить? 
— Я умею варить картошку. 
— И как вы это делаете? 
— Ну, надо почистить, залить водой и варить, пока не всплывёт. 
Для приготовления еды и мытья посуды устанавливались дежур-

ства. У каждого члена экспедиции был свой стиль. Володя Плунгян 
отличался непревзойдённой величественностью. Проходишь мимо 
кухни и краем глаза замечаешь, что он щедро сыплет соль из пачки 
в кастрюлю с компотом из сухофруктов. Кидаешься к нему с кри-
ком — Стой! Это же соль! — а он плавно машет рукой и говорит: 
«А, ничего! Сожрут». И неизменно оказывался прав! 

В экспедиции 1980 г. участвовал Слава Бровер. Он был неверо-
ятно тощ и невероятно вместителен. В конце каждой трапезы 
Кибрик торжественно вопрошал: «Кто-о-о бо-о-ольше все-е-ех хо-о-
очет последнюю ложку каши / половник супа / добавку второго?» 
Это был некий ритуал. Но договорить ему обычно не удавалось. Не 
дожидаясь деталей, после слов «Кто больше всех хочет…» Слава 
громко кричал: «Я!» 

Всё складывалось удачно — ни крошки драгоценной еды не 
пропадало. 

Оплот дисциплины 
Однажды нас пригласили на свадьбу. Сейчас я понимаю, что в 

соответствии с дагестанскими представлениями о гостеприимстве 
это было совершенно неизбежно, но тогда меня это удивило — ни-
кто из нас не был знаком ни с женихом, ни с невестой, ни с кем-
либо из их семей. Кибрик и Сандро как-то не очень обрадовались, 
и это тоже было удивительно. Хотя сейчас я понимаю, почему им 
не хотелось идти. Естественно, пригласили всех — не только 
начальство, но и остальных участников экспедиции. 
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  В Дагестане женщины не пьют. Мы пытались отговариваться, 
но нам всё равно налили. Для запивания чачи были поставлены 
кувшины с водой. Мудрые Лена Устинова, Оля Богуславская и Ира 
Муравьёва делали вид, что пьют, а сами потихоньку выливали чачу 
в кувшины с водой. Более молодые и менее искушённые в засто-
льях участники немножко пригубляли свои рюмки и усердно за-
пивали водой из кувшинов. В результате на обратном пути пятеро 
самых молодых (и я, разумеется, в их числе) решили не сразу идти 
домой, а ещё немножко прогуляться. Мы незаметно отстали от 
остальных и пошли бродить по окрестностям. Почему-то прогулка 
затянулась почти до утра. И почему-то нам не пришло в голову, 
что нас могут хватиться. 

Утром нас пятерых вызвал Кибрик. Страшные мысли проноси-
лись в наших головах. Отправят в Москву — это уж как пить дать. 
Может, даже из Универа исключат за аморалку. 

Александр Евгеньич начал свою речь словами: 
— Вы для меня — оплот дисциплины. 
И дальше — что он знает, что на нас всегда можно положиться. 

Что во время нашего дежурства всё будет сделано вовремя. Что ма-
териал будет собран и обработан. Отчёты будут написаны и сданы 
в срок. И что с такими надёжными людьми, как мы, можно ничего 
не опасаться. И ни слова упрёка! 

Мы были абсолютно раздавлены, как после хорошей головомойки. 

Рюкзаки и спальники 
В те времена спальники были не у всех. Тем, у кого не было, 

выдавались казённые. Они ехали на грузовике из Москвы вместе с 
едой и прочим снаряжением. Это были такие мешки защитного 
цвета из плотной ткани с молнией примерно до середины. Между 
двумя слоями ткани был ватин, а вовсе не гагачий пух или синте-
пон, как можно подумать. Они были довольно тяжелые. У них 
имелся капюшон, чтобы голова не мерзла. Спереди под молнией 
был нашит некий клапан, не знаю, с какой целью. Для тепла, 
наверно. У моего спальника этот клапан был выцветшего красно-
розового цвета. 

Однажды мой спальник потерялся. Я бегала по всей школе и 
всех спрашивала: «Вы не видели мой спальник, ну такой, с розо-
вой грудкой?» Сандро, услышав краем уха мои вопли, очень серь-
ёзно спросил: «Я не понял, кто там потерялся с розовой грудкой?» 
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А рюкзаки, как правило, у всех были свои. Как правило — потому 
что свой я попросила взаймы у приятеля. И он был безликим. Зато 
собственные рюкзаки отражали характер и привычки владельцев. 
На рюкзаке Володи Туровского было написано крупным корявым 
почерком «РЮКЗАК ТУРОВСКОГО НЕ БРАТЬ!». А на рюкзаке Яши 
Тестельца красовалась записанная аккуратными нотами мелодия 
«Сердце красавицы склонно к измене». Помню, мы как-то пошли 
купаться куда-то на речку. Все плавали и бултыхались, как умели. 
Яша расхаживал по берегу в черных брюках и каком-то черном не 
то пиджаке, не то рубашке и красивым поставленным голосом рас-
певал итальянские арии. 

Почта 
В это трудно поверить, но в Тлядал почту нам привозили на 

ослике. Алгоритм доставки был такой: из Москвы письма и теле-
граммы прибывали в Махачкалу, оттуда в райцентр. На этом циви-
лизация заканчивалась. Письма, тем не менее, благополучно до-
стигали адресатов, а вот с телеграммами возникали проблемы. Те-
леграфист из райцентра звонил в ближайшее к нам село, в котором 
была почта, и диктовал её почтальону. Почтальон русского не знал 
и записывал со слуха, как умел. Бумажка с записанным таким об-
разом текстом телеграммы вместе с прочей корреспонденцией гру-
зилась на осла и доставлялась к нам в село. Дагестанская фонетика 
весьма далека от русской, да и слышимость, видимо, бывала пло-
хая, так что в результате мы получали нечто, с трудом поддавав-
шееся дешифровке. Чтение и расшифровка телеграмм были нашим 
регулярным вечерним развлечением. Оно не всегда увенчивалось 
успехом, но сколько было остроумных гипотез! 

Иногда с почтой происходили настоящие чудеса. Тлядал нахо-
дится в Цунтинском районе. Перед отъездом мне надо было оста-
вить домашним адрес. И Лена Устинова диктовала мне его по те-
лефону. По буквам, разумеется. «Цецилия» — начала Лена. Я не 
могла заподозрить такого изыска и услышала «Сицилия» (да и 
слышимость, сами понимаете…). Дальше вместо н почему-то 
услышалось м, т превратилось в с, и получился Сумсинский рай-
он. Но письмо от мамы дошло! До сих пор храню и его, и конверт 
— как подтверждение гениальности и дотошности дагестанских 
почтовых работников. 
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  Экспедиция как жизнь 
В экспедиции и вправду всё как в жизни. Многое забывается. О 

чём-то не всегда хочется вспоминать, по крайней мере, публично. 
Но главное остаётся: люди, с которыми ты прожил какой-то важ-
ный и прекрасный кусок жизни, которые многому тебя научили. 
Научили делить кров и хлеб с очень своеобразными и непохожими 
друг на друга людьми. Научили заниматься наукой — как бы ни 
сложилась дальнейшая биография, от этого никуда не денешься. 
Ну и вообще, показали, что мир вокруг огромен и прекрасен и не 
ограничивается тобой и твоими сиюминутными переживаниям. 
Потому что экспедиция, по сути,— спрессованная в месяц жизнь, с 
началом, пёстрыми событиями и встречами и концом. И мне очень 
повезло, что со мной это было. 

 



ФРАГМЕНТЫ ЭКСПЕДИЦИОННОГО ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ               
В ГИГАТЛИ ЛЕТОМ 1982 Г.* 

В. Б. Борщёв 

5/VIII 
Утро, после завтрака. Жизнь пошла по распорядку. Встаём в 

семь (это мы, а дети, как правило, после восьми), иногда чуть позже. 
Умывание, зарядка и иногда утренняя постирушка — у колодца. 
Без четверти девять — завтрак. В половине десятого — начало рабо-
ты. Вчера, правда, чуть задержались, и информанты пришли, когда 
завтрак ещё не кончился. И вот сегодня в половине десятого их 
ещё нет. 

О вчерашнем дне. После приезда шофёров для них была орга-
низована баня. В саду за школой между деревьями натянули ве-
рёвку, на неё повесили полиэтилен — и баня готова. После шофё-
ров мы с Сандро и Кибриком тоже ею воспользовались, а девицы — 
после обеда. 

А я после обеда отправился на прогулку — вниз, в долину Ги-
гатлинки. Цель моя была — познакомиться с дорогой, ведущей в 
Годобери. Годобери — село по другую сторону от Гигатлинки, за 
горой. На противоположном очень крутом склоне просматривается 
тропа. Я хотел дойти по крайней мере до её начала. Спустился от 
«главной» деревни вниз. Там большая плоская терраса. На ней 
поля — в основном картофельные. Гигатли — картофельная дерев-
ня. И кроме того, там несколько маленьких деревень или хуторов, 
спутников главной деревни. Этих спутников штук шесть или семь, 
но они наполовину покинуты, нового строительства там не ведётся. 
Даже электричества там нет. Эти деревеньки — вдоль долины. 
Большинство из них именно на этой террасе, их связывает дорога, 
они как бы нанизаны на неё. 

Деревеньки стоят на краю террасы, дальше — спуск к Гигатлинке 
(или к более низкой террасе). Не зная, где спуститься, я прошёл все 
эти деревни и ещё дальше, вверх по долине (это у долины верх, 
дорога-то плавно спускалась, приближаясь к речке). Вижу — уже 
явно прошёл лишнего, тропа шла где-то от деревни. Спустился с 
дороги прямо по склону. Великолепный луг, высоченная трава, масса 
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  цветов. Вышел на какую-то тропку и спустился к Гигатлинке. Это, 
собственно, и не речка, а маленький чистый ручеёк. Тропа ведёт к 
какому-то домику, видимо, временное летнее жилье. Я оказался 
сильно выше (по течению), чем тропа в Годобери. Спустился, 
наверное, больше, чем на километр. Вот и тропа. Поднялся по ней 
по «годоберинскому» склону метров на 50 и смотрю — пора уже 
возвращаться. На шесть часов назначена общая прогулка, нужно 
успеть вернуться. 

Обратный путь короче — по тропе, ведущей в одну из деревенек 
и потом в Гигатли. Поднимался я чуть меньше часу. Хорошо про-
бежался. За два с лишним часа километров 8–10 с перепадом высот 
метров в 200–300. 

Вернулся — тут работа уже кончается. Сборы на прогулку. Как 
всегда, когда много народу, довольно долгие. Наконец, идём. Даже 
шофёры с нами. Они уже слегка оклемались. Цель прогулки — 
какое-то болото выше деревни. Идём по основной дороге через 
деревню и дальше. Дорога ведёт к перевальчику в конце долины и 
куда-то дальше, в Чечню. 

По дороге опять со всех сторон картофельные поля. Сандро всё 
обсуждает, сколько денег они (местные жители) зарабатывают на 
картошке. Спрашивает (у наших провожатых), сколько картошки 
даёт среднее поле — мешков 20–30. Считает — продают картошку 
по рублю за килограмм и дороже. Итого — выходят уже тысячи. И 
только на картошке... Я советую ему бросить лингвистику и заняться 
реализацией продовольственной программы. Только, уверяю его, 
накладные расходы будут большие: платить шофёрам — за доставку, 
милиционерам — налог, торговать на рынке. 

Приходим к болоту. Действительно, на плоском месте — оче-
редной террасе — болото с окнами воды. Нас пугали, что купаться 
тут нельзя — «дна нет». Но как-то и не тянет — в грязи и болоте. 

Идём дальше по дороге. Вокруг — зелёная трава, невысокая. 
Пасётся скот и — растут шампиньоны. Их не слишком много, но 
общими усилиями набираем сумочку. Главный сборщик и энту-
зиаст — Володя-шофёр. Завтра будет либо суп, либо жареные 
шампиньоны. 

Возвращаемся к ужину. Он, как обычно, длится долго. На этот 
раз — без песен, трёп идет. В 11 — спать (молодёжь, правда, опять 
до часу гуляет, но на этот раз гуляют в основном на кухне, грибы 
готовят, посуду моют). 
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7/VIII 
Гаквари, 17.15. Идёт дождь. Только что пообедали. Сандро отпра-

вился к информанту домой, а Кибрик усаживается к столу. Мы 
приехали сюда на двух машинах часа два с половиной назад. Час 
ушёл на то, чтобы встать на место — в Гаквари нет ровных мест. 
Чтобы развернуться, Володе пришлось проехать на самый верх 
деревни (Юре проще — у него машина меньше). А до этого нужно 
было долго ждать, пока разгрузят заблокировавший дорогу МАЗ, 
привезший прессованную солому из Махачкалы. Наконец, встали у 
школы, в которой мы останавливались в прошлом году. Только на 
этот раз мы в школе жить не будем, располагаемся в кузовах своих 
машин. 

Я хотел прийти сюда пешком — по словам аборигенов, ходу из 
Гигатли часа четыре — подняться на гребень, спуститься в другую 
долину, подняться по ее противоположному склону, перевалить 
через гору и спуститься в Гаквари. Но увы, с утра низкие облака 
висели, в долине был туман, когда мы умывались у источника, на 
нас наползло облако. После завтрака стали собирать машины в 
дорогу. И когда собрались — уже шёл дождь. И по дождю идти 
пешком как-то не очень хотелось. Поехали. Внизу, в Агвали, дождя 
не было. Остановились, купили хлеба, слив, посетили книжный 
магазин и универмаг. Поехали в Гаквари и скоро были на месте. 

Сандро вернулся. Тут сегодня масса событий. Во-первых, идут 
поминки, старушка умерла. Кроме того, должна быть свадьба. И 
вот уже после нас в село ехала машина с мебелью, что-то с ней слу-
чилось, и она завалилась. Тогда жених сел за руль какого-то само-
свала (не его), в кузов село десятка полтора народу и он погнал 
вниз на выручку. Но по дороге у него отказали тормоза и он съехал 
с дороги, хорошо не в пропасть, а в какую-то яму, на несколько 
метров. Слава Богу, никто не погиб, но есть пострадавшие — пере-
ломы, ушибы. Сильнее всех пострадал дядя невесты. Что теперь со 
свадьбой — не загребли бы жениха, он ведь на чужой машине ехал. 
Сандровский информант убежал туда, на место происшествия, и 
Сандро где-то подцепил трёх девиц, учительниц начальной школы, 
и привёл их сюда. Они с Кибриком допрашивали их с час. Потом 
пришёл посланный директором школы пожилой человек, воспита-
тель, и девицы тотчас ушли. Сейчас его терзают. Уже восьмой час, 
дождь кончился. 
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ШОФЁРСКАЯ* 
С. В. Кодзасов 

А16  Послушай, Юра, духарит начальник, 
Ему бы только по горам катать, 
Да втихаря винища дунуть чайник, 
А нам крути баранку, ’дрёна мать! 
Конфорту, вишь, в дороге захотели. 
А за конфорт на лапу нужно дать. 
Кастрюли, вишь, палатки да постели, 
Вались на пол да едь, едрёна мать! 
Кругом одни чучмеки-чебуреки, 
Кудахчут что-то — слова не понять, 
Видал я эти горы, эти реки, 
Асвальту бы сюда, едрёна мать! 
На свадьбу пригласили шоблу нашу, 
Здесь водки вдоволь, нечего сказать. 
Я мяса выжрал целую парашу, 
А толку что, скажи, едрёна мать? 
Товарищ Сталин был мужик отличный! 
При нём стояла тишь и благодать. 
Ценý на водку проверял он лично 
И бил жидов как вшей, едрёна мать. 
Бензину Кибрик нам привёз две тонны, 
Хоть здесь и десять запросто загнать. 
А мы всё жрём пустые макароны, 
Забота не об нас, едрёна мать! 
Увидишь, ’нтеллигентская шалава, 
Что нас руками голыми не взять, 
У нас своё законнейшее право, 
Стоим — и ни на метр, едрёна мать! 
 
Гигатли, 1982 г. 

  * Написана как монолог шофёра Володи, одного из двух водителей в 
гигатлинской экспедиции, провоцировавшего «классовый конфликт» с 
экспедиционным начальством. 
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ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ* 
С. В. Кодзасов 

Череда просветлений, ошибок, 
Шелест бала и рёв голытьбы, 
Горечь песен и благость улыбок — 
Круговерть нашей долгой судьбы. 
Небеса мы молили о смерти, 
На дыбé разлагаясь в жаре. 
Завещанье оставив в конверте, 
Выходили в каре в декабре. 
Родовые бросали именья, 
Босиком уходили в народ, 
Чтоб учиться труду и терпенью, 
Чтоб готовить семнадцатый год. 
Манифесты, платформы, программы... 
Разливался речей кипяток. 
Режиссёрам космической драмы 
Предстоял якобинский урок. 
Мы спасались не раз от погони, 
Оставляя друзей на снегу. 
И топтали нас чёрные кони, 
В нас врубаясь на полном скаку. 
Семинары пройдя одиночек, 
Задыхались в таёжном дыму, 
И во имя крестьян и рабочих 
Удобряли собой Колыму. 
Шли на смерть мы не ради нашивок, 
И сметал нас свинцовый поток... 
Но мы живы, мы живы, мы живы, 
С нами Бог, с нами Бог, с нами Бог! 
 
Гигатли, 1982 г. 

 А17 

* Написана как антитеза к «Шофёрской».   
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ГИГАТЛИНСКАЯ 
С. В. Кодзасов 

А12  Сквозь потоки и гром 
Мы идём на подъём 
В Гигатли, в Гигатли, 
На вершину Земли. 
Засверкал на горе, 
Как маяк, минарет, 
В Гигатли, в Гигатли 
Нас пути привели. 
Здесь по пояс луга, 
Здесь плывут облака. 
В Гигатли, в Гигатли 
Буйно травы цвели. 
Аффектив и акут 
Здесь поныне живут, 
Наберём в Гигатли 
Эргативной земли. 
Дни как годы летят, 
Не вернёшься назад, 
Гигатли, Гигатли, 
Растворился вдали. 
 
Гигатли, 1982 г. 

 



УСТНЫЕ РАССКАЗЫ 
О НЕОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯХ ИЗ ЖИЗНИ: ДАГЕСТАН* 

С. В. Кодзасов 

Теперь я расскажу две другие истории — уже не из детской, а из 
взрослой жизни. Они связаны были с лингвистическими экспеди-
циями, в которых я участвовал. Первая история имела место в го-
рах Дагестана, вторая на Камчатке. Руководил этими экспедиция-
ми Александр Евгеньевич Кибрик — непревзойденный организа-
тор и великий лингвист, широко известный у нас и за рубежом. 

Дагестан мы изъездили вдоль и поперек и имели массу разнооб-
разных приключений. Ну, я расскажу о случае, который почему-то 
особенно врезался в память. Это было в Южном Дагестане, в Ру-
тульском районе, рядом с цахурским селением Микик. У нас была 
такая минимальная экспедиционная группа. Её целью была про-
верка материалов сравнительного словаря дагестанских языков. 
Мы этот словарь собирали в предшествующие годы во время экс-
педиций в разные конкретные языки и диалекты Дагестана и гото-
вили теперь к печати. Ну, и при этом возникали разные вопросы, и 
эти вопросы необходимо было «снимать» на месте. Вот мы и ездили 
по всему Дагестану, ночевали в школах, иногда в палатке, иногда в 
машине. В общем, такая типичная жизнь на колёсах. 

Ну, этой проверочной группой, естественно, командовал, Алек-
сандр Евгеньевич, а я выступал в роли эксперта-фонетиста: отвечал 
за адекватную транскрипционную запись э-э-этих словарей. Теперь 
этот общий словарь готовился к печати. С нами был ещё один мо-
лодой парень — москвич тоже (Андрей), который упросил Алек-
сандра Евгеньевича взять его на роль повара и подсобного рабочего. 

И вот однажды выезжаем мы из цахурского селения Микик в 
сторону Рутула. Едем — по узкой дороге вдоль реки, которая ревет 
справа внизу. Дорога при этом рассчитана на ширину — на шири-
ну одной грузовой машины. Значит, в метре справа — высокий 
обрыв в реку (страшную реку ревящую), а в метре слева — резкий 
подъем вверх. Если нужно разъехаться со встречной машиной, то 
приходилось ехать до специально таких сделанных площадок, где 
ширина достаточна для двух машин, и, соответственно, вы доезжа-
ете и разъезжаетесь как-то с другой машиной. 

Я сижу в кабине рядом с шофёром Алёшей, который уже несколько 

  

* Записано в 2009 г.   
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  лет ездил с нами летом в дагестанские аулы, гор он совершенно не 
боялся и даже любил преодолевать опасные участки. Вообще такой 
парень был весьма своеобразный. Едем — вроде бы спокойно едем. 
Но Алёша вдруг… э-э-э… затормозил. Почему? На одной колее доро-
ги, …так вот на одной колее дороги… лежал довольно большой ка-
мень. Он явно только что свалился с крутого склона слева. Даже ещё 
какая-то там мелочь падала — м-м-м — сверху. 

Алёша кричит Андрею, который в кузове сидел, чтоб тот вы-
бросил этот камень из колеи. Андрей выскочил из кузова и начал 
возится с камнем — довольно большой камень был. И вдруг Алёша 
кричит страшным голосом: 

— Беги!! Беги!! 
Андрей оставил камень и бросился прочь по дороге — от нас, 

причём, интересно. 
— Что ты так страшно кричишь? — я Алёшу спрашиваю. 
— Смотри! Смотри! — говорит он мне таким особым голосом, 

тоже таким страшноватым, и показывает на склон горы над дорогой. 
И я вижу, что огромная каменная глыба, набирает скорость и 

движется вниз по склону, прямо, прямо на нас почти. Или чуть-
чуть перед нами, туда, где лежал тот камень. И вот она обрушива-
ется на дорогу, полностью ее перекрывая. Высота этой махины — 
метра два, длина — метров пять. Ну, она, значит... ясно, что мы её 
никак не можем сдвинуть. Об этом смешно и подумать. 

А тем временем темнеет. Становится ясно, что мы в ловушке и 
на ночлег придётся вернуться в ближайший аул. Однако — инте-
ресно — очень скоро выясняется, что мы не одни попали в эту ло-
вушку. Сзади к нам подъезжает легковая машина, которая, как 
оказывается, везёт из глубинки домой районное начальство. До-
мой, то есть в Рутул. Из Цахура в Рутул. Это два соседних селения. 
Ну, слава Богу! Значит мы не одни в этом капкане. Будет выби-
раться начальство — что-то они и для нас сделают. 

Однако мы ошиблись — сделали только для начальства. Тут же 
кто-то из местных побежал назад — в цахурское селение аул Ми-
кик. И через полчаса явилась толпа местных жителей с лопатами и 
кирками. И началось сооружение переезда через каменную глыбу. 
Часа полтора, значит, работали и соорудили пологий въезд на эту 
глыбу и такой же съезд с нее. После этого команда таких дюжих 
горцев сначала вкатила начальственную машину на каменную 
глыбу, а потом осторожно скатила ее на дорогу с другой стороны. 
Но, разумеется, перекатить таким способом наш тяжёлый грузовик 
было невозможно. Мы вернулись в Микик и там заночевали. А 
утром из Рутула прибыли сапёры, глыбу взорвали, дорогу расчи-
стили, и мы смогли вырваться из ловушки. 



 
А. А. Соловьёва 

Я училась на лингвиста в Москве, на чудесном отделении под 
названием ОСиПЛ (сейчас ОТиПЛ), на филфаке МГУ. 

Полевая лингвистика была великолепной частью нашей учеб-
ной программы и послужила для меня огромным вдохновением в 
жизни. Я участвовала в трёх дагестанских лингвистических экспе-
дициях. Ездила в три крошечные деревушки высоко в горах (Ицари, 
Мегеб и Годобери) с кучей молодёжи, полной энтузиазма, и с заме-
чательным профессором по имени Александр Евгеньевич Кибрик. 
В каждой из деревушек мы спали на полу в деревенской школе, а 
днём сидели во дворе с местными жителями (носителями уни-
кальных языков, находящихся на грани вымирания) и расспраши-
вали их по кибриковской методике, собирая по крошке драгоцен-
ные словарные и грамматические материалы. А по вечерам броди-
ли по дивно прекрасным дагестанским холмам, ездили на лоша-
дях, поедали зарезанных в нашу честь барашков с десертом из аб-
рикосов (и абрикосовых косточек), запивая вином из огромного 
бараньего рога («поставить на стол нельзя, пей до дна!»), и плясали 
лезгинку. (По крайней мере, так мне припоминается это весёлое 
время...). 

В последнюю экспедицию (в Годобери) я взяла с собой своего 
жениха, Алекса Юленберга, тоже лингвиста, который был счастли-
вым обладателем новенького кодаковского фотоаппарата. Алекс 
был в Годобери первым американцем и прославился среди дере-
венских мальчишек исполнением своего «Годоберийского Блюза» 
и других американских хитов. 

В то же лето я переехала в США, вышла замуж за Алекса, и мы 
начали вместе учиться в аспирантуре Индианского Университета в 
Блумингтоне. Вспоминаются приятные минуты, проведённые в 
беседах с носителями языка лакота и занятиях по компьютериза-
ции собранных текстов в Институте языков американских индей-
цев (http://www.indiana.edu/~aisri/). 
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  А после аспирантуры я много занималась преподаванием языков 
и опять же часто использовала кибриковские методы. Нашла когда-то 
прекрасные пособия по полевому изучению языков в Летнем Линг-
вистическом Институте (http://www.sil.org), например, вот здесь: 
http://www-01.sil.org/lingualinks/languagelearning/LanguageLearning.htm 

Читаю их и неизменно чувствую, что это так мне близко, что 
полевая лингвистика — одно из главных сокровищ в моей жизни. 
И благодарно вспоминаю Александра Евгеньевича и всех, с кем 
подружилась я в экспедициях — таких восхитительных, опьяняю-
ще интересных, незабываемых! 

 



ВОСПОМИНАНИЯ  
ОБ ИЦАРИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ОТИПЛА (1991 Г.)* 

Р. О. Муталов 

Под руководством Александра Евгеньевича в Дагестан было 
проведено более тридцати экспедиций, и одна из них, о которой я 
хочу поделиться воспоминаниями, состоялась в 1991 г. в село Ица-
ри. На фотографиях я останавливаться не буду, в них чередуются 
моменты из жизни той экспедиции и ицаринские пейзажи. О про-
ведении этой экспедиции мы договорились на конференции в 
Майкопе в 1990 г. Особенностью исследований и выбора мест для 
проведения экспедиций А.Е. было то, что он старался выбирать 
бесписьменные языки или диалекты, далёкие от литературных 
языков. В даргинском языке объектом исследования стали 3 идио-
ма — чирагский, мегебский и ицаринский, которые впоследствии 
А. Е. Кибрик назвал самостоятельными языками. 

В первый же день работы студенты начальных курсов, которые 
впервые попали в Дагестан, пришли на годекан, где обычно соби-
раются сельские мужчины, и начали заполнять словарь. Они пыта-
лись освоить различные звуки кавказских языков — гортанные, фа-
рингальные, ларингальные, геминированные, которые они слы-
шали впервые и которые нужно было точно зафиксировать. И 
наблюдать за этим занятием собравшимся, конечно же, было 
смешно. Но затем, когда дело дошло до синтаксических конструк-
ций, время потешаться наступило для студентов: носители языков 
начинали спорить, можно ли так говорить или нет; они начинали 
вдруг осознавать, что не так уж и хорошо владеют своим родным 
языком. 

Конечно, приезд экспедиции Московского университета стал 
целым событием в жизни небольшого селения. Сельчане, хотя и 
недоумевали, зачем кому-то нужно изучать язык, на котором никто, 
кроме них, не говорит, помогали во всем. 

Обычно при проведении подобных поездок случаются какие-то 
приключения и казусы. На этот раз такие новости пришли из Моск-
вы. Через несколько дней после приезда произошел путч — а это 
был август 1991 г., и ребята уже не могли полноценно работать, пере- 

  

* Доклад на научно-мемориальных чтениях, приуроченных к годов-
щине кончины А. Е. Кибрика. М., 2013. 
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  живали за своих близких, которые остались  в Москве, переживали 
за будущее. Не было телефонного сообщения, в селении был 
лишь один телевизор, который показывал что-то похожее на изоб-
ражение, и все собирались в этой небольшой комнате, ожидая но-
востей. Всё завершилось благополучно, Горбачёв спустился по тра-
пу (сельчане-то его считали шпионом). О деталях этой истории 
рассказал нам Я. Г. Тестелец, который присоединился к экспеди-
ции позже. Он во время путча был в Москве и был в числе защит-
ников Белого дома. 

Между тем работа экспедиции продолжалась. Уже через не-
сколько дней студенты на семинарах стали бойко докладывать о 
первых результатах своей работы. Наблюдая за ними, я задавался 
вопросом, чем была вызвана такая смелость этих хрупких деву-
шек? Оказалось, что в основе этого лежит фундаментальная теоре-
тическая подготовка. Атмосфера в коллективе была потрясающая, 
не покидало ощущение праздника, часто проводились вечера. И 
при всём этом присутствовал незаметный и внимательный руко-
водитель. Юмор А.Е. был неисчерпаем, удивляло его отеческое от-
ношение к студентам; не менее важным представляется и умение 
организовать хозяйственно-бытовую составляющую. 

При сборе материала члены экспедиции опирались на мою 
кандидатскую диссертацию, посвящённую описанию ицаринского 
диалекта. И я удивлялся, когда студенты обнаруживали различные 
значения тех или иных морфем, которые раньше ускользали от 
моего внимания носителя языка. Мне было интересно наблюдать и 
за организацией полевой работы студентов. Талант руководителя 
заключался в том, что каждому определялось узкое направление, 
которым он должен был углублённо заниматься, и впоследствии 
эти студенты становятся одними из лучших в мире в своей области. 

Ицари сама по себе местность красивая, здесь много историчес-
ких и архитектурных памятников. Над селом возвышается оборо-
нительная башня XIV в., внутри села сохранилась феодальная кре-
пость XI в., в окрестностях села много красивых объектов природы — 
леса, водопады, каньоны. Экспедиционный дух поддерживался 
различными походами в выходные — это и экскурсии по селу, к 
башне, походы в ущелье, поездка в аул златокузнецов Кубачи. 

Ицаринская экспедиция, по признаниям её участников, стала 
одной из наиболее ярких и запоминающихся. Мне кажется, что в 
какой-то мере она стала символичной и для ОТиПЛа. Многие члены 
той экспедиции составляют ядро современного ОТиПЛа, защитили 
кандидатские и докторские диссертации, вот и накануне здесь 
прошла блестящая защита докторской С. А. Бурлак. 
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По результатам экспедиции были опубликованы статьи, в т.ч. 
статья А. Е. Кибрика «О фокусе эмпатии в речи с. Ицари», материалы 
диалекта использовались в научных работах. Нина Сумбатова про-
должила со мной заниматься ицаринским диалектом, и в 2003 г. в 
Германии в издательстве Лингвистического комитета Европы на 
английском языке была опубликована наша совместная работа по 
ицаринской грамматике. Она впоследствии стала заниматься и 
другими даргинскими диалектами (языками), организовала группу 
даргиноведов, даргинский семинар, который и сейчас успешно 
функционирует, блестяще защитила докторскую диссертацию. 

После этой экспедиции произошел перелом и в моём научном 
мировоззрении. Я увидел, что имеются более действенные и эф-
фективные методы изучения языка. Они отличались от того зна-
комого мне традиционного подхода, который использовался в 
дагестанском языкознании. Ломался стереотип, что без знания 
языка нельзя заниматься его изучением. 

Та экспедиция стала основой моей дружбы с А.Е. и со всеми 
членами экспедиции, которая впоследствии продолжилась все 
последующие годы. Я ощущал какую-то особую привязанность к 
А.Е., он был для меня старшим товарищем, наставником, учите-
лем, к которому я всегда обращался с вопросами и за советом, как и 
многие другие. И оказалось, что по воле рока он ушёл от нас. 
Слишком рано ушёл. Остались вопросы. Но сегодня есть и мне, и 
другим, к кому обращаться с этими вопросами. Это его труды, его 
книги, есть его ученики, в каждого из которых он вложил частицу 
себя. И через них он и сегодня отвечает на возникающие вопросы. 
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  Первой моей экспедицией была экспедиция в Ицари. Горы до 
этого были мне знакомы только по книгам и фильмам — высокие 
скалы, узкие «козьи» тропы, глубокие ущелья, дороги-серпан-
тины... И вот по такому серпантину мы ехали в горы целый день. 
В закрытом кузове грузовика. Пыль, правда, всё равно летела, так 
что к приезду лица у всех были покрыты серым слоем разной 
толщины. Так что умыться было просто необходимо. А приехали 
мы уже затемно. А река, где можно было умыться, была, есте-
ственно, внизу. Расул, уроженец Ицари, вызвался нас проводить. 
По знакомой с детства дороге он шёл очень быстро, поэтому но-
вички вроде меня сразу отстали. И развитое воображение сразу 
стало наполнять темноту картинками из книг и фильмов. И я 
шла, ставя ноги у самой скалы, пытаясь уцепиться руками за ма-
лейшие неровности камня — ведь «козьи тропы» в горах страшно 
узки! А ущелья так глубоки! И камни на дне их так остры! И 
вдруг в какой-то момент моя нога соскользнула вниз. Сердце не-
медленно ушло в пятки. Правда, ненадолго: сантиметрах в десяти 
внизу обнаружилась вполне твёрдая поверхность, и я продолжила 
путь. Утром я увидела эту дорогу ещё раз. При свете дня это была 
хорошо утоптанная ровная тропа шириной где-то в метр, если не 
больше. И лишь в одном месте у самой скалы был небольшой 
уступчик — сантиметров на десять. 

 



IMPRESSIONS FROM GODOBERI 
Martin Haspelmath 

CAUCNET participants might be interested in hearing of my personal 
impressions from a recent short fieldwork trip to GODOBERI (Daghe-
stan), organized by Aleksandr E. Kibrik of Moscow State University. 
(Andrej Kibrik, who is also on CAUCNET, can correct or confirm these 
impressions if necessary.) 

We spent almost three weeks in the high-mountain village of Go-
doberi in the Botlixskij rajon of Daghestan. Godoberi is about 15 km 
southwest of the rajon center Botlikh, at an altitude of about 1600 m. The 
language spoken in Godoberi is only spoken there and is therefore ap-
propriately called “Godoberi”. It belongs to the Andic subgroup of the 
Nakho-Daghestanian language family. The neighboring languages Bot-
likh, Andi and Chamalal are quite closely related, but since Godoberians 
speak Avar to their neighbors, it is probably appropriate to speak of a 
“language” Godoberi. 

Our group consisted in the “veterans” of Moscow Daghestanology, 
Aleksandr Kibrik and Sandro Kodzasov, plus 15 younger linguists from 
19 to 30 years, including second-year students who learned practical 
fieldwork in this way. 

As is well-known, these field trips have been organized by Aleksandr 
Kibrik for many years. This year for the first time a foreigner got the 
chance to participate. Everyone patiently endured the usual hardships of 
fieldwork like a long trip (40 hours train from Moscow to Makhachkala, 
12 hours bus from Makhachkala on sometimes narrow and dangerous-
looking rough roads through the eastern Caucasus mountains), and dep-
rivation of amenities that we are used to, like running water, a water 
toilet and a large selection of food (in Godoberi I realized that I am phys-
ically addicted to fruit of some kind — those days on which we did not 
even have apricots were not easy). 

But in most other respects it was more like a real summer vacation: 
No e-mail, no phone, no newspapers (but half an hour of Russian TV 
news every evening, which among other things told us that half of our 
roubles had become invalid overnight); a spectacular view from the vil-
lage into the wide Andic valley, which is divided from rebellious Chechnia 
only by one mountain range; and sunny warm weather, contrasting both 
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  with the unbearable heat in the Daghestanian towns below us and with 
the continuous rain in Moscow and elsewhere in Europe. 

The most pleasant aspects of this kind of fieldwork were the easy ac-
cess to informants and the joint work of the 17 participants. Persuading 
speakers of a language to serve as consultants is usually one of the most 
time-consuming tasks — here everything had been arranged by Ale-
ksandr Kibrik for his students and the other participants. Our main con-
tact person was the director of the local school (we also lived in the 
school building, empty because of vacation), and school teachers and 
other respectable persons regularly came and willingly answered all our 
questions. 

The other great advantage was that nobody was working in isolation — 
everybody was working on the same language, and whenever someone 
discovered something new and exciting, or something enigmatic, it was 
immediately shared with others. Everyone had their own special gram-
matical topic, and Aleksandr Kibrik spent most of his time gathering and 
analyzing texts. In this way, in a common effort we probably learned 
more about the language in less than three weeks than any individual 
could have learned in a year. We hope to publish the results in an infor-
mal way soon. 

Outwardly, life has changed little in Daghestan. The “Communist” 
elite is still firmly in power, and nobody dreams of independence. Of 
course, the strange behavior of the new government in Moscow is even 
more baffling to the Daghestanians than it is to many ordinary Russians. 
People complain that life in Makhachkala has become dangerous (but 
who knows whether it's as dangerous as life in Chicago?). But even Go-
doberians know how to profit from new opportunities: about 20 young 
men from Godoberi are working in Moscow for Turkish or Finnish con-
struction businesses, where they make more money in a month than 
most Russians make in a year. Everywhere in the mountains new hous-
es are being built. The mosques are being restored. So although the 
great changes are hard on the people, my impression was that not eve-
rything is bleak. 

 



В ЧЁМ ВЕСЬ ВОПРОС 
Сергей Татевосов 

— Язык, Сергей, — сообщил Халил, — мешает нам сказать то, о 
чём идёт речь. В чём весь вопрос. 

 
В том году отчётная кампания проходила с большим эмоцио-

нальным подъёмом. Уже 7 августа появился глагольный словарь, 
который не портило то, что глаголы в нём были только с 1-го по 
203-й, а карточки из двух последних разделов (“Intellectual activity” 
и “Modal and fasic verbs”1) куда-то затерялись. 

  

(1) 1. БЫТЬ, ИМЕТЬСЯ <кто: ном> A - BE, THERE IS/ARE, HAVE 
AOR M w=uk'a, HPL b=uk'=ur; 
INF M w=uk'a:; 
IMP M w=uk'e:, w=uk'abe; 
CONV PRS  M w=uk'ura:X; 
PRS ek2a; 
PRSNEG wec^'e 
 
203. ХОТЕТЬ, ЛЮБИТЬ <кто: дат; что: ном / предл> WANT, 

LIKE, LOVE 
AOR M helali; 
INF M hela: / helala:; 
IMP N; 
CONV PRS M hela:X 

  

14 сентября сразу семь отчётов сдала О. В. Фёдорова. В них были 
словарь слов пространственной семантики и описания простран-
ственных падежей, послелогов, атрибутивизации, логических ча-
стиц, частиц уверенности-неуверенности и системы будущих вре-
мён. Будущих времён оказалось четыре: 

  

     

(2) ow wala:|ow ek2a 
Он придёт. 

Говорящий уверен: 
неизвестно когда придёт 

  
     

(3) ow wa:s: 
Он придёт. 

Говорящий уверен: 
вот-вот придёт 

  
     

1 Кибрик А. Е., Кодзасов С. В. Сопоставительное изучение дагестанских 
языков. Глагол. М.: Издательство Московского университета, 1988. 
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  (4) ow wa:s:a 
Он придёт. 

Говорящий уверен: 
опаздывает 
всё равно скоро обязательно придёт 

     

  (5) ow wa:|abo: 
Он же придёт. 

Говорящий уверен: 
опаздывает 
всё равно обязательно придёт   (5а) oj ja:|aba: 

Она же придёт. 
     

  20 сентября К. И. Казенин прислал простые деепричастия, а ещё 
спустя два дня — wh-movement. Wh-movement был написан на ан-
глийском языке и содержал первое в истории исследуемого языка 
дерево с характерным бинарным ветвлением: 

 

  (6)  CP     
       
NP  C'    

        
  C  IP   
         
    Spec  I'  
         
     VP  I 
         
    NP  V'  
          
      NP  V 

           
|:or(i) o e(i) ab misa &e: 

 

  Вскоре поступил текст Е. А. Богдановой и И. А. Свердлова о диа-
тезных преобразованиях и переходности, абсолютный чемпион по 
объёму и единственный из всех, где были список условных сокра-
щений и библиография. 

К концу октября отчитались все — Дмитрий Асратян, Екатерина 
Богданова, Юлия Гизатуллина, Нина Добрушина, Константин Казе-
нин, Елена Калинина, Юрий Коряков, Илья Свердлов, Татьяна Со-
сенская, Светлана Толдова, Ольга Фёдорова, Елена Филимонова и 
даже автор этих строк. 

 
Халил Исадибиров звал в гости на предмет сократических 

разговоров, которые много раз  заканчивались в опасной близос- 
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ти от положения риз, но никогда не переходили по ту сторону. В 
чём весь вопрос, говорил Халил, в чём весь вопрос. 

Год был 1994-й, язык багвалинский, экспедиция 20-я дагестанс-
кая, у А.Е. 31-я2. Ему было 55 лет, уже два года он заведовал кафед-
рой, шёл пятый год, как возобновились поездки в Дагестан и вто-
рой — занятия андийскими языками, прервавшиеся после блестя-
щей серии 1981–1983 гг. За год до багвалинского был годоберинс-
кий — с роскошным пейзажем, нехваткой информантов и песней 
Denla minla dōra в исполнении любимого друга Убайдуллы Пайзул-
лаевича Магомедова3. 

Село называлось Кванада. А.Е. рано ложился спать, недолюбливал 
директора школы Али Алиевича Расулова за жадноватость и само-
уверенность и ходил за грибами. «Мы грибов не знаем, только 
рыжики берём», — говорили ему информанты. В ту пору в лесу не 
было ничего, кроме маслят. Выяснить, называются ли рыжиками 
собственно рыжики или, допустим, лисички, было никак невоз-
можно. 

Кирстен Йених находила местность завораживающей, экспе-
диционеров — приятными и хорошо воспитанными, для своего 
парижского автоответчика попросила Асият Халилову проговорить 
в диктофон по-багвалински «Меня нет дома, перезвоните, пожа-
луйста, через некоторое время, спасибо». Барк1алла. 

Курамагомед Магомедов ухаживал за Е. Ю. Калининой, они 
ушли встречать рассвет, все беспокоились — искренне, но торже-
ственно, как только можно беспокоиться, когда ничего не собира-
ется произойти. 

По вечерам со стороны мечети шли звуки зикра4, а о том, что 
это зикр, все узнавали от К. И. Казенина. На молитвенную формулу, 
рассказывал К. И. Казенин, должно приходиться 40000 человеко-
произнесений, то есть если молящихся сотня, получается 400 раз 
хором. Одному проходится делать это дольше, но подвижники 
в исламе есть. 

В Цумадинском районе и вокруг него был карантин по случаю хо-
леры5. Перед выездом из Москвы А.Е. официально объявил о роспуске 
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2 См. http://otipl.philol.msu.ru/~kibrik/site/expeditions-lists#31 
3 См. Godoberi. Ed. by A.E. Kibrik. Munchen: Lincom Europa, 1996. 
4 См, например, http://www.helpinislam.com/zikry-pominanie-allaxa-s-bolshoj- 

nagradoj/. 
5 См., например, http://kommersant.ru/doc/86903 
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  экспедиции и формировании отряда добровольцев, в которые тут 
же записались все. На обратном пути в Хунхзахе обнаружилась 
тёмная гостиница с запиской на двери, начинавшейся словами 
«Гостницаялда карантин лъун буго»6. Ночевали в гостях у неожи-
данных друзей, которые выпорхнули из своего уазика знакомиться 
с экспедицией, расположившейся на обочине для созерцания про-
пасти и орлов, расправивших крылья метрах в ста ниже того места, 
где помещались ноги созерцавших. 

 
В экспедиции, как говорят на юге России, попускает. В смысле 

ты можешь выйти за собственные пределы. Экспедиция — место 
настолько же духоподъёмное, насколько и душепагубное. Место 
быстрых и неотразимых соблазнов, игры амбиций, войны самолю-
бий, прелестей самоутверждения, легких путей самодовольства. Но 
оно же и место спохватиться, опамятоваться, взять себя в руки и 
держать, а всё остальное выпустить из рук и предоставить вещи 
собственному порядку. Нигде больше нельзя с такой лёгкостью 
победить пустоту, уничтожить ненависть, упразднить своеволие. 
Вспомнить о другом, в конце концов. 

16 человек, оказавшиеся волею А.Е. в селении Кванада Цума-
динского района Дагестана в 1994 г., вероятно, нашли бы, что воз-
разить по этой части и с чем согласиться. Сам А.Е. на вопрос, 
вспоминает ли он эту экспедицию с нежностью, отвечал непони-
мающим движением головы. И то сказать: Кванаду 1994 г. почти 
совершенно выжгла Кванада 1998-го, на место любимого друга Ха-
лила Исадибирова пришёл тёмный герой Али Загидов, от рая 
остались головёшки; bambarbija qirgudu7. 

И тем не менее, весь вопрос в чём? 

 
Весь вопрос в том, зачем всё это. 
Конечно, у экспедиции есть педагогическая, извините, функция. 

Из кванадинской экспедиции 1994 г. сейчас работает практикую-
щими лингвистами, смотря как считать, от 58 до 67 процентов 
участников. Это сверхъестественно много. (В среднем за последние 
20 лет доля выпускников ОТиПЛа, выбравших академическую дея-
тельность, — один — два человека на курс.) 

  6 В гостинице установлен карантин (авар.). 
7 См., например, http://www.vremya.ru/2008/12/10/196446.html 
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В новейшее время — с самого конца 1990-х — через экспедиции 
ОТиПЛа прошли человек сто; самые старшие из них уже на под-
ступах к докторским. И статистическая тенденция 1990-х продол-
жает воспроизводиться. Немного просев в 2000-е, в 2010-е доля экс-
педиционеров, после получения диплома идущих, как сейчас го-
ворят, в академики, снова пошла в рост и перевалила за половину. 
Впрочем, что эти люди думают о своем экспедиционном опыте, 
узнать, конечно, не удастся, даже если прямо об этом спросить. 

Есть и такая вещь, как технология. Сумма практических приё-
мов известна, обученных людей десятки, а то и сотни, если надо 
сделать экспедицию, все знают, как; возьми и сделай. На наших 
глазах появились экспедиции эргэгэушные, вышкинские, питерские; 
простите, если кого забыл. Экспедиционер 1994 г., перенесясь в лю-
бую из них, ощутил бы себя дома, пусть даже где-то есть гитары, 
кусты и пшённая каша, как у А.Е. в начале 1990-х, а где-то и нет, 
как у А.Е. в конце. 

Есть и общее благо: языки документируются. Мы все понимаем, 
как, несмотря на политкорректные заклинания, изменится линг-
вистическая карта России через 50 лет. Умерших не гальванизиро-
вать, а умирающих, увы, не спасти, даже если завтра правительство 
РФ решит пустить на реанимационные мероприятия весь феде-
ральный бюджет (хотя посмотреть в программе «Время» сюжет 
«Труженики Забайкалья рапортуют о ревитализации еще 28 малых 
языков» было бы в высшей степени поучительно). Благодаря экс-
педициям наследство почившего будет больше на несколько тысяч 
предложений. И то неплохо. 

Но всё это не то. 

 
— Я одну вещь хочу понять, — сказал Халил. — Всё могло быть 

по-другому, но всё так, как есть. Почему? Вот, Сергей, в чём весь 
вопрос. 

Смысл и оправдание экспедиции — это, не сердитесь за напы-
щенность, смысл и оправдание лингвистики, неслиянно и нераз-
дельно. Лингвистика — это, конечно, и педагогика, и технология, и 
общее благо. Но, кажется, не за этим она возникла, и не в этом со-
стоят её общие интересы с создателем всего сущего. Как и ему, ей 
надо отделить бытие от небытия, то есть, в нашем случае, язык от 
неязыка. 
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  Если экспедиция собирает словарь и парадигмы, не имея в виду 
окончательного решения этого вопроса, такие занятия, конечно, 
приятны, полезны и успокоительны. Очень успокоительны. Слиш-
ком успокоительны. Всё получается, знание теснит незнание, отгло-
ссировано ещё 18 текстов, можно подумывать о том, чтобы объявить 
собрание текстов корпусом. (В багвалинском корпусе, кстати, 7328 сло-
воупотреблений.) Нет ни малейшей возможности для неудачи. 

Эта возможность появляется только тогда, когда реальность 
расходится с ожиданиями, когда непонятно, почему так, а не как-то 
по-другому, то есть когда есть вопрос. Весь вопрос.  

И именно поэтому верный способ отличить хорошую экспеди-
цию от плохой — через количество тревог и разочарований, через 
размер непонятного, через частотность, с которой голову посещает 
возвышающее душу чувство, что всё пошло прахом и ничего не 
получается. Не бывает так, чтобы текст не отглоссировался; не бы-
вает, чтобы на что-нибудь смотришь по корпусу и ничего видишь. 
Бывает, однако же, что деривация не сошлась, части дерева не со-
единились в целое, а семантика получилась не та, что должна. Хо-
рошая экспедиция — эта такая, где этого всего много. 

Багвалинская экспедиция 1994 г. была хорошая. Отчёты были, 
конечно, по большей части вполне ученические. Но в каждом из 
них, даже в самых смешных, видно то, ради чего, я уверен, А.Е. всё 
это и устроил: спрашивать об экспедиционном языке, сколько хва-
тит возможностей у спрашивающего, и так по песчинке отбирать 
у пустоты язык вообще. Тот самый, который, согласно Халилу, 
мешает нам сказать, о чём идёт речь. 

 
Багвалинская грамматика8 подписана в печать 6 июня 2001 г., 

почти через 7 лет после подачи первых отчётов. Дагестанские 
экспедиции, какими они были до Кванады-1998, к этому моменту 
закончились навсегда (а попытка 2003 г. преодолеть это навсегда, к 
несчастью, обернулась разочарованием ещё большим, чем Квана-
да-1998; об этом, впрочем, пусть расскажут другие). В 1999 г. на 
ОТиПЛе наступила новая экспедиционная жизнь; А.Е. благословил 
своих тогда ещё молодых сотрудников на самостоятельную поле-
вую деятельность; ещё через год экспедиций стало две, «алтайс-
кая» и «уральская» (а затем на короткое время даже три). 

  8 Багвалинский язык. Грамматика. Тексты. Словари. Редактор-состави-
тель А.Е. Кибрик. Соредакторы Е.А. Лютикова, К.И. Казенин, С.Г. Татевосов. 
М.: Наследие, 2001. 
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Вот короткая «алтайская» история (хотя алтайская лишь отчасти — 
она ещё и самодийская и иранская): 

1999–2000: мишарский диалект татарского языка, Поволжье, Чи-
стопольский район Татарии, село Татарский Елтан. «Тюркские 
языки скучны и однообразны, но даже там есть, чем заняться». 
Первое поколение студентов, которые никогда не были в Даге-
стане; вместо гор — растянутый на тысячи километров во все сто-
роны пейзаж, неотличимый от Среднерусской возвышенности. С 
морфологией несложно; глагольная система понятна, зато актант-
ных дериваций больше, чем в Дагестане. Двойной каузатив, или 
тырдыр, как его называла А. А. Бонч-Осмоловская. Дифференци-
рованного маркирования прямого дополнения и посессора никто 
раньше не видел. Смех и резвость. «У тебя сегодня три великих от-
крытия, а у меня только два», — говорил А. Б. Шлуинский 
А. Г. Пазельской. С.В. приехал в начале первой экспедиции и сде-
лал фонетику, А.Е. приезжал в конце обеих, происходящим вроде 
бы не остался недоволен; научил, как грамматикализуется глагол 
‘говорить’ и ‘называть’, когда превращается в показатель, оформ-
ляющий сентенциальные актанты. Начали писать9. 

2001 год, чувашский язык, Янтиковский район Чувашии, село 
Шимкусы. Экспедиция огромна, пейзаж Среднерусской возвы-
шенности на третий год стал надоедать, жарковато и мухи. Язык, 
как отметил М. А. Даниэль, немного то ли недотюркский, то ли 
перетюркский. Экспедиционеры утомлены и думают о другом. 
Научных результатов никаких, только собрание отчётов. Но А.Е. 
опять заезжал, и опять вроде бы не остался недоволен. 

2002 год, карачаево-балкарский язык, Черекский район Кабар-
дино-Балкарии, село Верхняя Балкария. Экспедиция по-прежнему 
огромна, но А.Е. и С.В. на этот раз приехали на подольше. Средне-
русской возвышенности больше нет, опять горы, старшие экспе-
диционеры спорят, хуже Дагестана или лучше Дагестана. Согла-
шаются, что пожалуй что и не хуже. Истории о депортации: «В дома 
заходили солдаты и всех убивали». К тюркским языкам уже по-
явился вкус; впрочем, дифференцированное маркирование не даётся 
в руки даже на четвёртый год. 

  
 
 
Ф336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф337 

9 Мишарский диалект татарского языка. Под. ред. Е. А. Лютиковой, 
К. И. Казенина, В. Д. Соловьёва, С. Г. Татевосова. Казань: Магариф, 2007. 
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 2003–2005 годы, ненецкий язык, Ненецкий АО, п. Нельмин Нос. 
Новый проект: всей экспедиции сосредоточиться на одном сюжете 
и собрать материал, превосходящий на порядок возможности 
отдельного человека. Сюжет — глагольная деривационная морфо-
логия. Триумф структуры данных; ночами Д. О. Иванов сливает 
базу (то есть объединяет результаты отдельных экспедиционеров в 
общую таблицу). Пейзаж поначалу отторгающий, затем заворажи-
вающий; характерная примета — полное отсутствие вертикальных 
объектов, не считая фонарных столбов. Вертикальная пустота од-
нако же даёт воздуху объём, и не плоско. Гости: И. А. Николаева 
(уехала разочарованной) и Д. К. Кавицкая (приехала ещё раз). Пер-
вая заметная смена поколений: большинства тех, кто первый раз 
поехал в 1999 г., больше нет; тем драгоценнее остающиеся. Первый 
раз совсем без А.Е. 

2004 год: назад в Верхнюю Балкарию прямо из Нельмина Носа, 
едва перезагрузив чемоданы. На этот раз экспедиция маленькая, и 
тоже все работают над одной темой — структурой события. Работа 
с базой данных напоминает конвейер; немедленно обнаруживаются 
все присущие конвейерному производству побочные эффекты, 
первый из которых — отчуждение работника от результатов труда. 
Тем не менее, есть определённые наработки10. 

2006 год, тубаларский (туба) диалект алтайского языка, Турочак-
ский район Республика Алтай, село Кебезень. Первый опыт очень 
мёртвого языка; в голове у носителей не то грамматика, не то сло-
варь предложений. Пейзаж на расстоянии изощренный, но вблизи 
непроходимый, включая Телецкое озеро; тубаларская молодёжь 
вся сплошь прямые потомки Чингисхана и к тому же сбиваются, 
как выразилась одна из информанток. Глухость / звонкость в туба-
ларском не фонологизирована. А пьют бутылары (как обозвал их 
раздражённый П. В. Гращенков) инфернально. Нечеловеческими 
усилиями опытных экспедиционеров из этого ужаса получается 
небольшой подарок А.Е. — по случаю 30-летия «Табасаранских 
этюдов»11. 

  10 Е. А. Лютикова, С. Г. Татевосов, М. Ю. Иванов, А. Г. Пазельская, 
А. Б. Шлуинский. Структура события и семантика глагола в карачаево-
балкарском языке. М: ИМЛИ РАН, 2006. 

11 Тубаларские этюды. Под ред. С. Г. Татевосова. М: ИМЛИ РАН, 2009. 
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2007–2010 год, осетинский язык, Осетия, село Даргавс. Самый 
долгий и самый анемичный проект. Смена поколений теперь про-
исходит раз в два года: состав первой и последней экспедиции раз-
личается процентов на 80. За перевалом — принуждение Грузии к 
миру. Вокруг, тем не менее, коттеджное строительство и пчело-
водство. Язык быстро продвигается вверх по шкале EGIDS12: стар-
шие с некоторым усилием говорят по-русски, младшим труднее 
уже осетинский. У девушек-информанток временами пропадают 
ваккернагелевские клитики и рушится предглагольная позиция 
для вопросительных слов. Публикаций обидно мало. 

2011–2012 год, мишарский диалект на новом культурно-исто-
рическом этапе и на новых местах — село Кутлушкино в Чистополь-
ском районе Татарии и село Рыбушкино в Краснооктябрьском рай-
оне Нижегородской области. Смена поколений пошла еще быстрее, 
большая часть экспедиционеров оказалась одноразовой, зато диф-
ференциальное маркирование быстро капитулировало перед 
Е. А. Лютиковой13, сериализации — перед П. В. Гращенковым14, а 
сентенциальные актанты с показателем, образовавшимся из ‘гово-
рить’ / ‘называть’ — перед А. В. Подобряевым15. Продолжили писать, 
будем живы — скоро напишем. 

2013 год, опять по местам боевой славы — Верхняя Балкария. 
Опасались худшего, но гений места оказался сильнее опасений. 
Приедем ещё. 

2014–2016 год, бурятский язык, Курумканский район Бурятии, 
село Барагхан. Так далеко не ездили никогда. Язык неиспробаванного 
типа; то есть, конечно, алтайский, но всё очень чуднó. Беглый н, 
многослойная именная морфология, бог весть какие морфологиче-
ские элементы на левой периферии. Гей, Баргузин. Возвращаться 
можно хотя бы и до перерождения Соодой ламы16. 

  
Ф340 
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Ф344 

12 Ethnologue Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale, см. 
https://www.ethnologue.com/about/language-status. 

13 Лютикова Е. А.  Падеж и структура именной группы: вариативное 
маркирование объекта в мишарском диалекте татарского языка // Вестник 
Московского государственного гуманитарного университета им. 
М. А. Шолохова. Серия Филологические науки.  2014.  № 4. С. 50–70. 

14 Гращенков П. В. Тюркские конвербы и сериализация. Синтаксис, се-
мантика и грамматикализация. М.: Языки славянской культуры, 2015. 

15 Podobryaev Alexander. 2014. Persons, Imposters, and Monsters. MIT dissertation. 
16 См., например, https://vbuddisme.ru/wiki/Цыден_Соодоев 
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  И так прошло 17 лет. Это много. В общей — алтайской и уральс-
кой — сложности это больше экспедиций, чем провёл А.Е. до 
1998 г.; а с Божьей помощью будут и ещё. 

Это не к тому, что дело А.Е. в надёжных руках, подхватили знамя 
и понесли; не мне об этом судить. Это к тому, то само время про-
должает дело А.Е., обеспечивая неразрывность экспедиционного 
опыта (пусть даже те, кто сейчас руководит экспедициями ОТиПЛа, 
в момент первой поездки А.Е. ещё не успели родиться, а нынешние 
студенты и аспиранты не успели родиться к Кванаде–1994). Опыта, 
который, кажется, и даёт ответ на вопрос, в чём весь вопрос. 

 
— Лишний хабар, Сергей, — сказал Халил, прощаясь, — делать 

не будем. Смысла жизни не постичь. Не забыть бы, главное, в чём 
весь вопрос. 
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ШУТОЧНАЯ ПЕСЕНКА О КВАНАДЕ 
С. В. Кодзасов 

Кванада, конечно, не Канада, 
До Канады ой как далеко, 
Только нам её не больно надо — 
Это как тайга для моряков. 
Лучше эти дивные просторы, 
Это наслажденье красоты. 
Лучше гор, мы знаем, только горы, 
Горы, что видны из Кванады. 
Кванада, конечно, не Таити, 
Нежен таитянки гибкий стан. 
Про Таити мне не говорите, 
Не хочу про Тихий океан! 
Лучше эти дивные просторы, 
Это наслажденье высоты. 
Лучше гор, мы знаем, только горы, 
Горы, что видны из Кванады. 
 
Кванада, 1994 г. 

 А25 
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ЛУННАЯ НОЧЬ В КВАНАДЕ 
С. В. Кодзасов 

А26  Какая ночь… Мне не сомкнуть 
Усталые глаза, 
Когда горящий диск луны 
Летит по небесам. 
Немало пройдено дорог, 
И всё трудней идти, 
Но манит мерный лунный ход 
В далёкие пути. 
В нём ни начала, ни конца, 
Он вечен, как Аллах, 
Ему молятся по ночам 
В пустынях и морях. 
Уже недолго до зари, 
Затих внизу мулла. 
Направо спит Годобери, 
Налево — Чамала. 
Какая ночь… Мне не сомкнуть 
Усталые глаза, 
Когда святой пожар луны 
Сжигает небеса. 
 
Кванада, 1994 г. 

 



ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: 
ДИАЛОГИ ПО МОТИВАМ ЦАХУРСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

А. А. Бонч-Осмоловская, Е. А. Лютикова 

Преамбула 
Ася Бонч-Осмоловская: Мы хотели с тобой поговорить про 

цахурскую экспедицию, потому что цахурская экспедиция — она 
особенная. Потому что появилась первая большая грамматика, ко-
торая отличается от арчинской грамматики1 тем, что это такая дей-
ствительно коллективная вещь. И в этом смысле она очень совре-
менная. Это про то, как делают большие вещи в XX веке, как из 
вклада каждого получается общая вещь, и при этом она получается, 
только если вкладывается каждый. 

Катя Лютикова: Да, грамматики такие подробные и большие, 
конечно, были. И даже грамматики языков, которые не английский 
и не французский, конечно, тоже были, но они писались несколько 
по-другому. Я так понимаю, что, когда Кибрик начал ездить за гра-
ницу и что-то рассказывать про то, как это всё здесь делается, что 
всех на Западе в его экспедиционном проекте удивляло — это то, 
что можно ездить таким большим коллективом. Не то чтобы там 
поехали трое учёных, и один занимается своей фонетикой — для 
себя, другой ещё чем-то, и вместе они только сорганизовались, 
чтобы поехать. А это — совершенно неизвестная в западной линг-
вистике к тому времени (и кажется, и сейчас это не получается) 
модель большого коллективного проекта, когда очень разные люди 
с очень разным уровнем подготовки — начиная со студентов, кото-
рые впервые… впервые вообще всё… 

А.Б.: От меня! 
К.Л.: … да, они включаются в этот проект и что-то такое делают, и в 

результате — и удивительно, что в результате получается нормально! 
А.Б.: Да, и сейчас-то мы понимаем, что — если выйти за пределы 

лингвистики — очень много самых успешных вещей в мире делается 
ровно таким образом. Это делается быстро, это делается стремитель-
ным наскоком, это делается в постоянном обсуждении, — с постоян- 

  
 
Т441+ 
 
Ф139+ 

1 Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Оловянникова И. П., Самедов Д. С. Опыт 
структурного описания арчинского языка. М., 1977. Т. 1–3. 
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 ными воркшопами и с пониманием зон ответственности. Это 
очень клёвая идея, которая не свойственна — не побоюсь этого сло-
ва — русской ментальности и русскому научному сообществу: всё-
таки удовольствие не только в процессе, но ещё и в результате. 
Сколь ни сладостен был процесс, но если от него ничего не остаётся, 
то это всего лишь твои воспоминания. 

К.Л.: Возникает фрустрация, несомненно. Потому что когда мы 
4 года съездили к осетинам и ничего подобного не сделали (ну как — 
вот статьи того, статьи этого, но opus magnum отсутствовал), то 
ощущение было такое: «А что ж мы туда ездили?» 

А.Б.: У тебя осталось это ощущение, потому что у тебя были 
другие планки, заданные Александром Евгеньевичем. Я говорю о 
том, что сам факт этой планки достаточно неожиданен. Ведь для 
очень большого числа людей совершенно неочевидно, что что-то 
должно быть, кроме своего внутреннего роста. 

Как это было: 1990-е гг. 
К.Л.: А ты помнишь вообще, как возникла эта идея, что будет 

грамматика? Когда мы ехали туда первый раз, мы знали — в 
1995 г. — зачем мы едем? 

А.Б.: Я, конечно, ничего не знала. Я узнала про слово «куст», и 
про то, что тема — сентенциальные актанты, и надо про них что-то 
быстро узнать. И про то, что меня к тебе распределили, и я очень 
радовалась этому. 

К.Л.: Ленку2 ты немного боялась? 
А.Б.: Ленку я боялась, ну и потом у тебя есть такой ореол пер-

фекциониста, так что было понятно, что всё будет хорошо. Я дума-
ла, что тут-то у меня всё получится, меня научат. Но боялась, ко-
нечно, боялась. 

К.Л.: У меня такое ощущение, что он что-то про это сразу ду-
мал. Потому что мы съездили в 1994 г. в первую Кванаду — это 
багвалинский язык — и в общем-то можно было продолжать, там 
всё было очень хорошо и с языком, и с информантами, и с приро-
дой и бытом. 

А.Б.: А в Кванаду ездили же по первому разу? В цахурский 
язык ведь ездили до этого? 

К.Л.: Да, но в сам Мишлеш не ездили. 

  2 Елена Юрьевна Калинина, закончила ОТиПЛ в 1995 г.; в 1995–1996 гг. — 
аспирантка кафедры ТиПЛ. 
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А.Б.: В сам Мишлеш не ездили, но, как мы знаем, «из Микика в 
Лучек»3 ходили. 

К.Л.: …да, и Кибрик как бы сменил планы. Потому что когда мы 
уезжали из Кванады первый раз в 1994 г., казалось, что мы на бу-
дущий год приедем. А тут в 1995 г. оказывается, что мы едем, 
наоборот, заниматься цахурским языком. Мы совершенно меняем 
фокус с андийских языков на лезгинские. 

А.Б.: Цахурский, кстати, был письменный. 
К.Л.: Да, ведь совсем незадолго до этого началось издание газе-

ты на цахурском языке, то есть цахурский язык переживал — во 
многом благодаря Г. Х. Ибрагимову4 — своего рода возрождение. 

А.Б.: Там ведь была даже грамматика. 
К.Л.: Да, грамматика Гаруна Халиловича Ибрагимова5. 

* * * 
К.Л.: И жили мы там небедно. 
А.Б.: Вообще небедно! Надо сказать, что мой предыдущий экс-

педиционный опыт — это были крымские археологические экспе-
диции. И я считала, что я знаю, как устроена экспедиция. Что есть 
кухня, все работают, кто-то дежурит. А потом все приходят и обе-
дают. Потом все идут на море. Ну моря тут не было, это я понимала. 
И вот уже тогда я была поражена изысканностью экспедиционной 
готовки. 

К.Л.: Мне кажется, что изысканность готовки возникла как раз в 
Мишлеше. Потому что ещё в первой Кванаде всё было довольно 
скудно и неразнообразно. Что было в 1993 г., я не знаю, я не ездила, 
а в 1994… 

А.Б.: … вы всё время ели грибы. 
К.Л.: Да, мы ели грибы, и у нас была перловка. Кибрик велел всё 

закупать по старой схеме, а это значит, закупать мало риса и мало  

  

3 Это выражение вошло в экспедиционный фольклор в значении «за-
тянувшегося бессмысленного обсуждения», после того как на оргсобрании 
перед поездкой в первую Мишлешскую экспедицию А. Е. Кибрик и 
С. В. Кодзасов в течение двух часов спорили о расстоянии между населён-
ными пунктами Микик и Лучек, а также о том, брать ли термос 
С. В. Кодзасова в автобус. 

4 Как сообщил нам К. И. Казенин, именно Г. Х. Ибрагимов посоветовал 
А. Е. Кибрику ехать в село Мишлеш изучать цахурский язык. 

5 Ибрагимов Г. Х. Цахурский язык. М.: «Наука», 1990. 

  



А. А. Бонч-Осмоловская, Е. А. Лютикова 

 416 

 

  макарон, потому что это дорогой продукт, и, наоборот, много ка-
ких-то странных каш. 

А.Б.: Подожди, а кто был на хозяйстве тогда? Ты была на хозяй-
стве или нет? 

К.Л.: Нет, была Светка6. Светка была давно, с самого начала, как 
я стала ездить в экспедиции, а я стала… чуть ли не во второй Кванаде 
(в 1997 г.). А в Мишлеше была Светка, и уже стало сытнее. 

А.Б.: Светка, кстати, рассказывала мне, что цахурская экспеди-
ция была первая экспедиция, где студенты были абсолютно на 
равных со старшими. Где не было такого, что студенты что-то со-
бирают, сдают отчёт, а потом Кибрик и Сандро что-то с этим дела-
ют. А вот как тебе кажется, это действительно только в Мишлеше 
появилось? Как было в первой багвалинской экспедиции? 

К.Л.: Понятно, что моя точка зрения не вполне объективна, по-
тому что я тоже взрослела вместе с экспедициями. Когда я поехала 
в свою первую ицаринскую7 экспедицию, моим начальником был 
Федя Рожанский8, который мне сказал примерно следующее: если 
ты хочешь, что-нибудь пособирай, а если не хочешь, ничего не со-
бирай, я и так наш отчёт напишу. 

А.Б.: Я не представляю себе такого в Мишлеше: как это — хо-
чешь собирай, хочешь не собирай? 

К.Л.: Видимо, Федя хотел, чтобы я не волновалась, не переживала. 
А.Б.: Более глупый способ сделать так, чтобы ты не переживала, 

трудно себе представить. 
К.Л.: Это правда. Ну а на следующий год, в Согратле9, у меня уже 

не было руководителя, я напрямую с Кибриком общалась. У меня 
была тема «Генитивная конструкция», я её довольно быстро собра-
ла, пришла к Кибрику, мол, чем мне дальше заниматься. «Что зна-
чит, чем дальше заниматься? Ну показывайте, что собрали». «Вот, у 
меня такие-то и такие-то примеры». «Да… Ну ладно, ну давайте 
относительное предложение». А ведь тогда с литературой всё было 

  6 Светлана Юрьевна Толдова, закончила ОСиПЛ в 1990 г., защитила 
кандидатскую диссертацию в 1994 г. В 1995–1996 гг. — научный сотрудник 
кафедры ТиПЛ. 

7 Экспедиция в с. Ицари, 1991 г., даргинский язык. 
8 Фёдор Иванович Рожанский, закончил ОСиПЛ в 1988 г., защитил кан-

дидатскую диссертацию в 1993 г. В 1991 г. — аспирант Института языко-
знания РАН. 

9 Экспедиция в с. Согратль, 1992 г., аварский язык. 
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непонятно как. Даже если она была в Ленинке, Иностранке или у 
Кибрика дома, это не могло мне никак помочь. 

А.Б.: Подожди, а компьютеров ведь тогда ещё не было? Да, ведь 
в Мишлеше было компьютеров один или два всего! Это так сложно 
сейчас себе представить… Но как всё-таки клёво! Компьютеров не 
было, литературы не было, и тем не менее за два года написали 
грамматику. 

К.Л.: Если ты помнишь, как раз в первой мишлешской экспе-
диции мы сожгли картотеку. 

А.Б.: Как сожгли, когда мы её заполняли, в первые дни экспедиции? 
К.Л.: Мы её перенабили и вот эти вот карточки сожгли. Мы 

устроили костёр в последний вечер в школьном дворе… 
А.Б.: Праздник торжества технологий! А никто не боялся, что 

диск там сгорит, вот это всё? 
К.Л.: Тогда ещё, видимо, считалось, что карточки — это тленно, 

а то, что в компьютере — навсегда. 
А.Б.: Я бы сейчас наоборот считала. 
К.Л.: Абсолютно! Так вот. Там же у нас было два помещения: 

одно, где мы жили и спали, и другое, где была кухня и где мы за-
нимались. Так вот, во дворе между ними мы развели костёр, броса-
ли в него карточки и прыгали через него. 

А.Б.: Костёр я помню, но не помню, что он был из карточек. То 
есть я совершенно не помню значимость этого события! 

К.Л.: Это революционный переход к новым информационным 
технологиям, ни больше ни меньше. 

А.Б.: Слушай, ну совершенно понятно, почему мы вспоминаем 
цахурскую экспедицию. Она абсолютно революционная. 

К.Л.: До этого ведь всегда, когда мы ехали в новый язык, всё 
начиналось с того, что мы расписывали словарь на карточки, что-
бы потом собирать его в первые дни. 

А.Б.: Я помню, что с этого всё началось. И это было как-то 
очень… disappointing. Мне это не нравилось, это было скучно. 

К.Л.: Это было скучно, но было понятно, что это некоторый не-
обходимый труд. 

А.Б.: И между прочим, это тоже очень правильно, что если есть 
нудная работа, то нужно быстренько всем её сделать, навалившись, 
а не сажать какого-нибудь одного несчастного «Гришу»10. 
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10 Григорий Сергеевич Строкин, в 1995–1996 гг. студент отделения 
ТиПЛ. 
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  Методологические прорывы 
А.Б.: А когда мы после первой экспедиции писали отчёт, мы 

уже знали, что будем делать грамматику? 
К.Л.: Видимо, нет. Действительно, после первой экспедиции 

были просто отчёты, ты писала, как я помню, про глагол iwho ‘го-
ворить’, про прямую и косвенную речь. 

А.Б.: А во второй, мне кажется, уже я добивала эти актанты, а 
ты что-то другое делала, возможно такое или нет? 

К.Л.: Да, я собирала относительные предложения. А в первой 
экспедиции, наверное, этой темы не было. То есть может быть да-
же, что в первой экспедиции ещё не было идеи про грамматику, 
потому что не были распределены все темы. 

А.Б.: То есть в первой экспедиции был стандартный набор тем, 
а уже во второй экспедиции они были так дораспределены, чтобы 
покрывалась вся грамматика. 

К.Л.: Надо сказать, что и в Мишлеше, и в Кванаде я в какой-то 
момент достигла ощущения «экспертного» уровня владения 
грамматикой языка, чего потом ни в одном языке со мной не слу-
чалось. И мне кажется, это потому, что в экспедициях Кибрика бы-
ла одна очень важная идея: что любой текст на этом языке мы, 
коллективным разумом, должны уметь проанализировать. Мы 
можем не знать каких-то слов — мы их потом спросим у инфор-
мантов. Но структуру любого предложения мы должны понимать. 
Я помню прекрасно, как во второй цахурской экспедиции, чуть ли 
не в самом конце в каком-то тексте возникла форма iwho-da 
(‘4.говорить.PF-ADV.4’). И до этого не встречалось никогда, чтобы 
эти показатели адвербиальной cерии –ra / –ba / –da были не на 
предикативе, а на глаголе. И Кибрик был совершенно потрясён, что 
этого не может быть, как, мы делаем грамматику, уже заканчиваем, 
и тут в тексте Орудж Ибрагимов произносит iwho-da, а у нас не 
предусмотрена такая возможность. Так надо срочно этим зани-
маться! То есть идея, что мы, как коллектив, должны понимать всё, 
что носители скажут, с точностью до лексем — эта идея была у 
Кибрика и эта идея очень способствовала доскональному изуче-
нию грамматики. А сейчас, конечно, такой идеи нет. 

А.Б.: И это то, что делало воркшопы действительно интересными. 
К.Л.: Конечно, это же было не 50 минут про одно и то же, а всё 

время возникали разные вопросы, и могло случиться так, что во-
просы к тебе. Вообще сколько я помню, в экспедиции всегда через 
какое-то время после начала работы происходили воркшопы 
(Кибрик куда-то съездил и привёз модное слово «воркшоп»). 
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А.Б.: «Рабочий магазин»! Я помню это выражение. И ведь это 
слово было абсолютно новым. 

К.Л.: Безусловно. Потому что раньше это называлось «семи-
нар», и это точно, потому что именно семинар отражается в экспе-
диционном фольклоре. Есть согратлинские частушки, там что-то 
про «часу на пятом семинара». 

А.Б.: Это на самом деле удивительно — что Александр Евгенье-
вич, который придумал столько всего нового, что потом оказалось 
очень современным, и стало понятно: именно так и надо делать, но 
красота его личности была такова, что когда он что-то такое инно-
вационное вводил, это выглядело ужасно забавно. Мы в уголке по-
тешались, что мероприятие теперь называется «воркшоп». 

К.Л.: Потешались над воркшопом, потешались над тем, что он 
курит тонкие дамские сигаретки… 

А.Б.: С одной стороны, в нём был такой здоровый консерватизм 
и аскетизм, который — в нашем представлении — этому новому 
консьюмеризму противостоял… И мы могли с этим согласиться, 
потому что роль профессора должна быть такая: он блюдёт старые 
традиции. Все должны доедать, потому что война была, и так да-
лее. С другой стороны, в нём был какой-то неожиданный вкус к 
жизни, вкус к новому, и мы как бы ему не доверяли, мы считали, 
что это какое-то наносное и внешнее. Хотя — на самом деле — он 
придумал очень много каких-то современных и опережающих ве-
щей именно в смысле организации работы (мы не говорим сейчас 
про лингвистику) — как заставить всё это работать? Как заставить 
большой коллектив делать одну вещь? 

К.Л.: И ведь это казалось абсолютно естественным и происхо-
дящим само собой до тех пор, пока мы не стали ездить без него. И 
без него не стало вот этого со-участия. То есть получалось, что все 
работают над своей темой, но сознательной работы над единым 
продуктом не получалось никак. 

А.Б.: Наверное, ещё важно, кто ездит. Наверное, был придуман 
какой-то баланс. Чтобы блюдо получилось, важно понимать, сколь-
ко какого ингредиента в него положить. Если у тебя очень много 
студентов, то у тебя не выходит ничего серьёзного. Если у тебя, 
наоборот, много взрослых, то каждый занимается своим, и неинте-
ресно делать общий продукт. И видимо, в цахурской экспедиции 
было придумано этакое золотое сечение. 

К.Л.: А кто там были взрослые, на самом деле? 
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 А.Б.: Там были аспиранты — Серёжа11, Костя12, аспиранты, кото-
рые, с одной стороны, самостоятельные и на которых, с другой сторо-
ны, всё держится, которые могут вести всю тему. Там были студенты. 

К.Л.: Нинка13 была. Света, Оля14. 
А.Б.:. Был Яша15. 
К.Л.: Ну и студенты были, но всё же не как сейчас, когда с одного 

курса призыв 15 человек, потому что иначе не хватит денег на то, что-
бы повезти преподавателей (на 5 студентов положен 1 преподаватель). 

А.Б.: Да-да, а тогда, конечно — и это очень важная история — ты 
попадал в совершенно взрослую рабочую среду. Я на самом деле 
сейчас говорю про себя, но и ты, наверное, что-то такое ощущала в 
своё время. Все время очень чётко понимаешь, как тебе дико по-
везло и насколько это сильный рост. И ты готов в это вкладываться. 
Тусовка прекрасная, но её удельный вес — по сравнению с твоим 
ростом — меньше. Эта радость общения оказывается для тебя даже 
менее значимой, чем то, что тебя толкает вперёд. 

К.Л.: Вообще, Ась, в те годы возможность быстро и сильно вы-
расти как лингвисту была практически только в экспедициях. 

А.Б.: Ну мы сейчас так обидим всех, кто не ездил. 
К.Л.: Нет, ну конечно, была возможность сидеть в Ленинке и 

что-то читать… Но в экспедиции была очень насыщенная и каче-
ственная научная среда. 

А.Б.: Понимаешь, это мы, как люди, которые через это прошли, 
можем считать, что иначе никак. 

К.Л.: Но если взять наших выпускников, которые остались и 
сейчас что-то делают в лингвистике, они ведь практически все 
прошли через экспедиции. 

А.Б.: Безусловно. 

  11 Сергей Георгиевич Татевосов, закончил отделение ТиПЛ в 1993 г.; в 
1995–1996 гг. — аспирант кафедры ТиПЛ. 

12 Константин Игоревич Казенин, закончил отделение ТиПЛ в 1993 г.; в 
1995–1996 гг. — аспирант кафедры ТиПЛ. 

13 Нина Роландовна Добрушина, закончила отделение русского языка 
и литературы филологического факультета МГУ в 1991 г., защитила кан-
дидатскую диссертацию в 1995 г. В 1995–1996 гг. работала преподавателем 
словесности в Лиге Школ. 

14 Ольга Викторовна Фёдорова, закончила отделение ТиПЛ в 1989 г.; 
защитила кандидатскую диссертацию в 1994 г.; в 1995–1996 гг. — научный 
сотрудник кафедры ТиПЛ. 

15 Яков Георгиевич Тестелец, закончил отделение СиПЛ в 1980 г., защи-
тил кандидатскую диссертацию в 1986 г. В 1995–1996 годах — научный 
сотрудник Института языкознания РАН. 
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Вчера и сегодня 
А.Б.: А почему сейчас нет идеи досконального изучения языка, 

как ты думаешь? 
К.Л.: Ну как, после багвалинского мы поехали в татарский язык, 

потом был чувашский, балкарский. Эти языки хорошо описаны. И 
если встретилась какая-то необычная конструкция — ну что, по-
смотрим в Закиеве16. И да, действительно, Закиев пишет, что есть 
такая конструкция с таким-то значением. То есть, мне кажется, это 
артефакт того, что мы начали заниматься языками с описанной 
морфологией. 

А.Б.: То есть нет этого саспенса первооткрывателей, как если ты 
приехал на необитаемый остров, и ты должен все эти кустики опи-
сать, потому что твоя миссия в этом. И если вдруг какой-то кустик 
незнакомый появляется, то это твой позор как исследователя. А 
здесь все кустики заведомо описаны, и ты можешь только какие-то 
их особенности наблюдать. 

К.Л.: Ну и отсюда следует, что и не может быть у экспедиции 
этой задачи — написать новую грамматику уже описанного языка. 
С точки зрения теоретических амбиций эта задача маловдохнов-
ляющая, и при этом нет этого чувства долга по отношению к уже 
описанному — причём собственными носителями — языку. 

А.Б.: Естественно, что при работе с описанными языками вста-
ют другие задачи, но это совершенно не значит, что ими вообще 
не надо заниматься. Александр Евгеньевич вообще всех призывал 
заниматься русским языком, что, кстати, и произошло! 

К.Л.: И чем я в результате занимаюсь. Это совершенно потряса-
ющее его завещание, предвиденье, всё что угодно… Когда он гово-
рил, что надо заниматься русским языком — это был конец 1990-х — я 
думала: «Каким русским языком? Зачем? Тоска страшная, что там 
изучать-то?» А теперь оказывается, что есть, что изучать, и очень 
интересно, и многое непонятно, но до этого нужно было ещё дорасти. 

А.Б.: Но ведь это нормально, что другие языки ставят другие за-
дачи. Почему всё-таки экспедиция, ориентированная на создание 
грамматики, тебе кажется более совершенной? 

К.Л.: Наверное, потому, что это очень объединяет и заставляет 
тянуться, поскольку от тебя зависит, что будет у всех. Удивительным 
образом в экспедиции работа на общее дело стимулирует больше, 
чем конкуренция. Может быть, это такая советская потребность 
испытывать это ощущение, но для меня оно чрезвычайно важно. 

  

16 Татарская грамматика: в 3-х т. / Гл. ред. М. З. Закиев. Казань: Татар-
ское кн. изд-во, 1993. 
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 А.Б.: Нет, я же говорю, что это, наоборот, очень современный 
подход — равноценность всех участников, идея, что мы все важны, 
которая меня совершенно потрясла в первой экспедиции. Так все-
гда бывает, и это очень трогательная вещь, что если в юности ты 
случайно попадаешь в какую-то замечательную среду — то ты счи-
таешь, что в принципе так оно и должно быть устроено. И вот я 
тогда для себя поняла, благодаря экспедициям, как должна быть 
организована наука — это что ты очень чётко понимаешь своё ме-
сто в этом паззле, свою связанность со всеми, что есть кусок, кото-
рый ты обязан знать очень-очень хорошо, и при этом если у тебя в 
этом куске есть какие-то проблемы, то ты точно знаешь, к кому 
пойти. Мне казалось ещё тогда, что экспедиция — это похоже даже 
на какую-то больницу, где есть уролог, есть отоларинголог, есть 
просто терапевт… 

К.Л.: И могут обнаружиться нетривиальные связи урологии с 
отоларингологией! 

АБ: Когда ты смотришь на анализ мочи и понимаешь, что это 
горло! То есть ты оказываешься внутри этого организма, и твои 
связи с другими людьми — это не просто потому, что вам весело 
вместе петь и пить, но ещё и потому, что у тебя есть потребность 
что-то узнать, и ты понимаешь, что без этого человека, и вот без 
этого, и без этого ты это не узнаешь, у тебя просто нет достаточно 
времени, чтобы узнавать всё; у тебя есть ровно столько времени, 
чтобы узнать свой кусок, а остальное ты возьмёшь у него. Вот это 
распределение ответственностей — гениальная история. 

К.Л.: И это то, чем Кибрик всех и потряс за рубежом. У полевого 
исследования языка может быть три характеристики: насколько глу-
боко, насколько быстро и с каким количеством людей. И можно од-
ному человеку изучать язык глубоко, но долго. Или можно, наобо-
рот, одному человеку быстро и неглубоко. А ещё можно так, как 
придумал Кибрик. И вот этой мысли о распределении между раз-
ными исследователями зон ответственности на Западе, безусловно, 
не было. Кибрик говорил, что это потому, что западная наука очень 
индивидуалистична. Всегда встаёт вопрос об авторстве, о том, чьи 
это материалы, чьи заслуги, никто не хочет делиться своим. 

А.Б.: Но мы теперь знаем, что это не так и в западной науке. Не-
возможно было бы расшифровать геном, если бы над этим не рабо-
тало огромное количество учёных. И более того, огромное количе-
ство научных открытий вообще невозможно сейчас сделать в оди- 
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ночку. И в этом смысле описание языка — абсолютно такая же за-
дача, как большой биологический эксперимент, когда у тебя есть 20 
людей, и один из них проводит опыты с мышами, другой что-то 
там секвенирует, третий считает, а четвёртый знает, как это у дру-
гих видов устроено. 

К.Л.: Может быть, просто у него было такое ощущение тогда. Я 
помню, что когда он съездил в Бразилию, он приехал в целом очень 
воодушевлённый, но я прекрасно помню также его удивление и 
сожаление от того, насколько западные учёные тщательно подсчи-
тывают, кто сколько усилий вложил. И что им непонятно, как такое 
может быть, что вкладывались не поровну, а слава на всех. 

А.Б.: Кстати, это ещё одна идея, существенно опередившая время, 
и я бы даже сказала, что и сейчас она ещё не вполне признана. Конец 
2020-х — вот когда, мне кажется, она будет всем вполне очевидна. 

К.Л.: Он же даже, я помню, после этой Бразилии планировал 
чуть ли не десант на Амазонку. Именно тогда у нас появился на 
отделении португальский язык. Кибрика, видимо, очень волновало, 
что там, в джунглях, на далёкой Амазонке, россыпь языков, кото-
рые могут не дождаться своих исследователей, потому что запад-
ные учёные не вооружены нашей методикой: сидят по двадцать 
лет и долбят один язык. 

А.Б.: То есть у него там были какие-то договорённости? 
К.Л.: Ну, я думаю, что он говорил — давайте, мол, мы пришлём 

наших выпускников, будем вместе описывать языки, а ему отвеча-
ли — ну да, это интересный проект… А он ведь действительно обу-
чил курс Тимура Майсака португальскому языку, был готов дарить 
и свою методику, и своих учеников… 

А.Б.: Вторая очень важная вещь про занятия наукой, которая 
меня поразила, когда я попала в экспедицию, — это саспенс. 
Саспенс, который шёл, безусловно, от воркшопов: вот это вот — а-а-
х, и никто не понимает, и никто не знает почему. Он возникал и 
когда собираешь материал, но если бы не было вот этого общего 
напряжения… Понимаешь, в принципе был такой императив, что 
ты должен это понять. Этот императив, про который ты сказала — 
«как это так, мы не знаем чего-то» — он был ещё у каждого. Ты не 
можешь это бросить, ты не можешь это оставить, ты должен свою 
часть добить до конца. Конечно, всё равно оставались вопросы, 
что-то непонятное, потому что один информант тебе так сказал, а 
другой запретил, и это был, с одной стороны, челлендж и, с другой  
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  стороны, саспенс. Так что это вот объединение двух вещей — того, 
что ты часть большого коллектива, который делает общее дело, но 
при этом у тебя есть своя зона ответственности, и того, с каким 
увлечением и драйвом всё это происходило, — я считала, что это и 
есть настоящая наука, что она такая должна быть, и так это во мне 
и осталось. 

С планшетом и в тюбетейке 
К.Л.: Мне вообще кажется, что нам ещё нужно немножко пого-

ворить про такие более приземлённые что ли мотивы… 
А.Б.: Про кухню? 
К.Л.: Про кухню, да, про то как вообще Александр Евгеньевич 

воспринимался в экспедиции, ну это тебе, наверное, особенно 
должно было запомниться, да? 

А.Б.: Конечно, конечно. 
К.Л.: Всё-таки он был другой в экспедиции, чем, скажем, в уни-

верситете. 
А.Б.: Ну понимаешь, ну с другой стороны, я так недолго его до 

этого знала, я ходила к нему на лекции полгода, а после этого по-
ехала в экспедицию. Поэтому у меня не было какого-то перелома в 
восприятии. Как будто я его немного лучше узнала — у меня это 
выглядело так. 

К.Л.: Ну у меня-то это было совершенно не так, конечно. На 
первом курсе я вообще не очень понимала, кто такой Кибрик, по-
тому что он же не был завкафедрой тогда, тогда же вообще не 
было кафедры17. Когда мы заканчивали первый курс, тогда кажется 
воссоздавали кафедру, и там была и. о. Златоустова, а Кибрик был — 
ну вот один из преподавателей, который читает начиная со вто-
рого курса. А нам ещё нет. А на втором курсе, конечно, Кибрик 
энергично входит в аудиторию – костюм, галстук, начинает что-то 
рассказывать… Вообще он казался таким довольно официальным… 

А.Б.: Ты знаешь, мне это смешно слушать, потому что у меня 
было ровно противоположное ощущение. Я же ушла с русского отде-
ления, я как-то не находила там себя, и когда на третьем курсе у маль-
чиков началась военная кафедра, и был пустой день, я посмотрела 

  17 Кибрик А. Е. Из истории кафедры и отделения структурной / теоре-
тической и прикладной лингвистики (ОСиПЛ / ОТиПЛ): 1960—2002 // 
Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. СПб.: Алетейя, 2003. 
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расписание и предложила Маринке Чумакиной18 походить на син-
таксис на ОТиПЛ. И мы пришли, и я была просто потрясена, потому 
что я до этого не сталкивалась с такой предельной увлечённостью 
студентами. Передо мной был человек, которому не всё равно, что 
скажут и что думают студенты, с каким-то невероятным контактом 
с аудиторией. Мне этого страшно не хватало в университете, потому 
что, например, у меня это было в школе. И я как-то была ужасно 
этим разочарована. И я, придя на курс синтаксиса, была потрясена 
и его такой ужасно живой реакцией, и тем, что он так хорошо 
слышит. Поэтому про официальность… 

К.Л.: Ну не про официальность даже, но мне было трудно пред-
ставить себе, что этот профессор сам собирает яблоки, падалки, 
сортирует, привозит на кафедру. И поэтому, когда мы собирались 
на вокзале, чтобы ехать в экспедицию, я в первый раз увидела 
Евгеньича с этим вот планшетом через плечо. 

А.Б.: Планшет — поймут ли нас читатели? Что это за странная 
реалия? С планшетом через плечо? 

К.Л.: С планшетом и в тюбетейке. Я сначала вообще не могла 
понять — почему в тюбетейке, для чего это? Мы едем в поезде, не 
то чтобы солнце пекло. Для меня это был явный знак такой, что он 
перевоплотился в свою другую ипостась, которая ему ближе и при-
ятнее. Ну а потом уже было видно, что даже если он в костюме и 
галстуке, он всё равно такой же. 

А.Б.: Ты знаешь, мне кажется, самое главное — то, что и ему до-
ставляло удовольствие, и нам, это то, что экспедиция была совер-
шенно его пространством. 

К.Л.: Да. 
А.Б.: Это было его пространство, и были как бы законы дома, 

которые этот дом и держали. Какой-нибудь поход обязательно — 
обязательно надо куда-то сходить. 

К.Л.: Посередине, да. 
А.Б.: Некоторый такой, я бы сказала, усадебный устав ведения 

хозяйства. Вот его ведут таким образом. Здесь живут так. Есть идея 
вообще ведения хозяйства. 

К.Л.: Да, это очень здорово. Это же было вообще во всём. Он и 
кафедру вёл как вот такое большое «традиционное предприятие». 

  

18 Марина Эдуардовна Чумакина, закончила ОТиПЛ в 1997 г. В 1995—
1996 гг. — студентка отделения ТиПЛ. 
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  А.Б.: Конечно, конечно. Но тем не менее, всё-таки, когда он вёл 
кафедру, там было миллион разных иных входящих, гораздо менее 
управляемые преподаватели, Ремнёва, Садовничий, ну Боже мой, 
много всего. А здесь всё-таки вот действительно его пространство 
и некоторый такой устав, который он пытается тоталитарно-
демократическими методами насадить, но который, на самом деле, 
все в общем всё равно с удовольствием воспринимают, потому что 
это как бы делает значимым всё предприятие. 

К.Л.: Конечно. Такое посвящение в это. Ты должен принять это. 
А.Б.: Да, и ты, таким образом, как бы становишься одним из. А 

интересно, правда мы опять немножко сползаем, а может быть и 
нет — опять про современные экспедиции, насколько эти правила 
жизни сохранились? У меня было ощущение, кстати, что очень во 
многом. Я помню татарскую и балкарскую экспедиции. И мне ка-
залось, что это знаешь, как «издревле повелось, что»... Тут у нас 
овощи. Овощи перебираем. Меню разнообразно. Еда — это очень 
важно. Это важные моменты жизни. Праздники — это важно. 

К.Л.: Да, что мы принимаем пищу по часам. Что у нас есть рас-
писание. Что у нас проходят воркшопы, и когда воркшоп прохо-
дит, все должны прийти и участвовать. Конечно. 

А.Б.: И прогулки — это тоже важно. 
К.Л.: И прогулки — это тоже важно, но уже нету такого, что «ну 

как же это вы не идёте». Больше стало свободы личности, что ли. 
Ну как-то всё демократизовалось немножко. 

А.Б.: Самодеятельность умерла, есть у меня чувство. 
К.Л.: Самодеятельность умерла абсолютно. То есть нет, может 

там она где-то и живёт, но мы её уже не видим. 
А.Б.: Вы её просто извели с Серёжей. Давай называть вещи сво-

ими именами. Поскольку вы не требовали... 
К.Л.: Нет, мы не требовали. Но никто это и не изводил. Но 

Александр Евгеньевич не понял бы, если бы её не стало. Как так — 
у нас праздник, ну что девушки-то? 

А.Б.: А девушки не поют. 
К.Л.: Пирожки испекли — хорошо. А где… ? 
А.Б.: А самодеятельность где? 
К.Л.: Но и конечно, то, что он сам в этом принимал участие. Он 

не был таким зрителем — загорался и пел. 
А.Б.: Конечно, самое потрясающее, что было — это танцы. Вот 

танцы — это такой действительно переворот в восприятии Кибрика. 
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К.Л.: Да, сейчас конечно нет никаких танцев. Нет мужчин, ко-
торые танцуют. 

А.Б.: Да. Хотя нет, неправда, в балкарской экспедиции19 я пом-
ню, что мы танцевали с Воляком20. Мы ставили какой-то музон и я 
помню, мы прыгали… 

К.Л.: Ну это же там было «Караул, милиция, едет экспедиция»? 
А.Б.: Нет, там было не «Караул, милиция», у нас был номер под 

“Kiss of fire”, мы точно с Воляком танцевали. 
К.Л.: Да, было. Это был номер. Это не то что вот такой культур-

ный досуг. 
А.Б.: Нет, это не культурный досуг. Да, конечно, это была такая 

систематизация: вот у нас есть кусочек времени на это, кусочек на 
это, и достигается гармония. И в этом тоже был такой баланс раз-
ных частей, и каждая из них делалась очень честно. Танцы — зна-
чит, все танцуют! Прогулка — значит, все идут. Мы все делаем это 
честно. 

К.Л.: Выкладываемся по полной, да. Но действительно, я задума-
лась над тем, что Яша мне написал, что Александру Евгеньичу как-
то удавалось заставить людей работать, отдаваться любому процессу, 
не только написанию отчёта или книжки, он как-то так зажигал. 

А.Б.: Я об этом всё время думаю, с одной стороны, конечно, 
хитрая память, она ненужное вытесняет, и кажется, что это был 
такой восторг-восторг. С другой стороны, я вспоминаю, что мы с 
тобой там сидели, ныли, что мы вот это не хотим, а опять нас вот 
это заставляют, этот баран… 

К.Л.: Ой, баран, да? 
А.Б.: Да, этот баран, и вот мы должны, и зачем это нужно, этот 

костлявый баран? 
К.Л.: Да, и зачем купили барана? 
А.Б.: Помнишь, у нас даже была самодеятельность на этот счёт, 

совершенно, можно сказать, от сердца шло, — молодые годы мы 
тратим на барана. 

К.Л.: Причём этот баран не освободил нас ни от чего. Мы резали 
этого барана, одновременно находясь на семинаре. 

А.Б.: Ну естественно, ну это даже смешно, почему должен осво-
бождать баран от семинара? Семинар же — это важно, а баран тоже 
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19 Первая балкарская экспедиция, с. Верхняя Балкария, 2002 г. 
20 Пётр Константинович Воляк, закончил ОТиПЛ в 2002 г. 
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  важно. Нет, я помню, что мы с тобой брюзжали и находили в этом 
специальное даже удовольствие, мы себя таким образом как будто 
даже немножко возвышали. 

К.Л.: А как тебе нравится эта рассадка — помнишь, была рас-
садка бесконечная, да? 

А.Б.: Сейчас мне страшно нравится, надо сказать. Сейчас мне 
кажется, что это прекрасно, это очень умно, и я бы, например, сей-
час бы точно так же и делала. Я не могу вспомнить, тем не менее, 
мы, когда это брюзжали, мы понимали, что мы просто встаём в 
такую позу для себя, или действительно всё-таки как-то нас это 
раздражало. А потом сейчас мы всё это уже забыли. Вот это как бы 
насилие над личностью. Такое немного консервативно-
ретроградное, а мы такие свободные девушки, и нас всё время вот 
это вот заставляют — баранов, рассадку... 

К.Л.: Если грибной суп, то с перловкой… Зачем? Мы сварим 
грибной суп, но зачем с перловкой? 

А.Б.: Это наверное был инфантилизм такой, но мы немножко 
даже этим щеголяли, я помню это. Но при этом я не понимаю, мне 
кажется, что всё равно всё это было не всерьёз. 

К.Л.: Не всерьёз, нет, абсолютно. Не было такого, чтобы мы бы-
ли вот так прямо недовольны. 

А.Б.: И во всяком случае было понятно, что мы не можем ска-
зать «А мы не будем». 

К.Л.: «Барана купили — очень хорошо, а мы не будем». 
А.Б.: «Пускай кто угодно чистит барана, а мы не будем». Ко-

нечно, совершенно невозможно себе представить. Ну просто даже 
вообще немыслимо — как это мы не будем чистить барана. Нет, мы 
будем ныть, проливать слёзы и, конечно же, чистить его. И по-
скольку всё это очень забылось и всё равно воспринимается как 
такое счастье, из этого следует, что это было не всерьёз, а это была 
такая некоторая наша игра. 

Информанты 
К.Л.: А вот ты помнишь, во второй цахурской экспедиции, куда 

мы ходили? В первой — это прекрасный кадр, где мы на речке, 
помнишь, да? 

А.Б.: Мне кажется, это во второй, а в первой мы ходили в горы и 
Орудж21 мне всё время говорил: «Как этот кустик называется?» 

  21 Орудж Ибрагимов, учитель, переводчик цахурской экспедиции. 
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К.Л.: Я вообще не знаю эту историю. 
А.Б.: Ты не знаешь? Это моя любимая история про лингвистов. 

Ну он ходил и меня доставал, реально доставал. Говорил: — Как 
этот кустик называется? — Я не знаю, как этот кустик называется. — 
А вот эта травка как называется? Ну ты же лингвист, ну как ты эти 
слова не знаешь, ты же должна все слова знать. 

К.Л.: А мы ходили с Оруджем и ещё с кем-то? 
А.Б.: Да, мы ходили с Оруджем и ещё с кем-то. Мы перешли 

Самур и ходили на ту сторону. У меня есть такая фотография в 
венке тоже. 

К.Л.: А в чём ты одета? 
А.Б.: В джинсах. 
К.Л.: Помню, есть такая. Значит, это из первой, да? 
А.Б.: А на речку мы ездили во второй. Костя там договорился и 

мы ездили за форелью. Вообще, мне кажется, во второй экспеди-
ции уже наладились некоторые свои отдельные связи у старших 
мальчиков с членами села. То есть там не только Кибрик ходил в 
гости. 

К.Л.: Мы же ходили к Исмаилу22. И у него были эти чайнички, 
да-да-да. А ты ходила на чайнички? 

А.Б.: Нет, я не ходила. Я была ещё маленькой тогда. Нам, короче, 
надо рассказать про две любовных истории — про «крючок сорвал-
ся»23 и про стихотворение Тагира24, которое он мне написал. 

К.Л.: «Айваз Тагир, что ты делаешь?» А почему оно не пошло в 
тексты к грамматике? Оно было лично тебе, да? 

А.Б.: Да, оно было лично мне, у нас были с ним совершенно 
особые отношения, какие-то очень трепетные в последнюю неделю 
второй экспедиции. Он меня как-то выделял, а мне он тоже как-то 
нравился, он был такой самый, конечно, выдающийся. 

К.Л.: Я бы сказала, литературно и художественно одарённый. 
А.Б.: Во-первых, литературно и художественно одарённый, во-

вторых, он был такой вполне себе представительный мужчина, не 
как эти в шляпах, понимаешь, он тоже был в шляпе, но не такой. 
Есть такой специальный щуплый дагестанский тип и наоборот та-
кой плейбойский дагестанский тип. Это, конечно, был плейбойский 

  
 
 
 
 
 
 
Ф135 

22 Исмаил Мамедов, учитель, переводчик цахурской экспедиции. 
23 Исмаил Мамедов, увлечённый Катей Лютиковой, воскликнул «Крю-

чок сорвался!», узнав, что Катя замужем. Это высказывание вошло в экс-
педиционный фольклор. 

24 Тагир Айвазов, переводчик цахурской экспедиции. 
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 дагестанский тип. Да, но при этом всё было страшно целомудрен-
но, и он только написал перед отъездом поэму и вслух прочёл её 
уже у нас в автобусе. А «чайнички» как раз наоборот были связаны 
с историей «крючок сорвался», потому что тогда ходили к Исмаилу. 

К.Л.: Конечно, ходили к нему. 
А.Б.: Ну давай, рассказывай, это же надо рассказать. 
К.Л.: А что там рассказывать-то? Там было питьё чая, которое 

состояло в том, что на стол ставились лепёшка, сыр, причем до-
вольно так бедно — ну вообще Исмаил бедно жил, и два чайничка, 
один побольше, другой поменьше. В том, который поменьше, был 
чистый спирт, а в том, который побольше, была запивка. Ну мы, 
значит, наливали «заварку» и разбавляли. Такое было застолье. 

А.Б.: Он был отличный на самом деле, этот Исмаил-«крючок 
сорвался». 

К.Л.: Ну там, на самом деле, был не только он. Там какое-то бы-
ло беснование, они там все в последний вечер пошли на приступ. 

А.Б.: Я, на самом деле, сейчас про другое говорю — не про 
«крючок сорвался», а про таких сильных духом людей, которые 
там были. Безусловно, это был Исмаил, Орудж — был хороший, но 
он, конечно, не был таким, высокого духа, а ещё была прекрасная 
женщина... 

К.Л.: Ширингюль25, прекрасная. 
А.Б.: Которая как раз очень осуждала Исмаила за то, что он за-

водит так много детей. 
К.Л.: Там же их было много. Я посмотрела фотографии — их там 

было порядка 10-12 человек. 
А.Б.: Там было много и на самом деле, было несколько совсем 

таких супер, но они все были довольно высокого хорошего уровня, 
кроме, наверное, Исы Ходжаевича Ходжаева. Причем благородный 
Александр Евгеньевич его прикрыл, отметим этот момент, что он 
его взял на себя. Это на самом деле нетривиальная история, что ты 
отдаёшь своим студентам, ученикам хороших информантов. 

К.Л.: Ну понимаешь, он же один из самых уважаемых, Иса 
Ходжаевич бы не понял, если бы с ним не работал старший. Что 
это его посадили с этими детьми? 

А.Б.: Ну Яша есть. Таня Сосенская26 — люди, которые вызывают 
уважение. 

  25 Ширингюль Сайдумова, переводчик цахурской экспедиции. 
26 Татьяна Борисовна Сосенская, в 1995–1996 гг. работала в НИИ искус-

ственного интеллекта, под руководством А. С. Нариньяни. 
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К.Л.: Нет, там важно — начальник. И он, конечно, понимал, как 
там правильно все эти политесы разводить. Но видишь, Иса Ход-
жаевич был совершенно вдохновлён, воодушевлён всем этим, с 
восторгом ко всему этому относился. 

А.Б.: Ну конечно, ну потом мы над ним шутили — «Это подле-
жащее», как он смел вообще Кибрику объяснять, что здесь подле-
жащее. Но если так подумать, в чём человек виноват, что он объяс-
няет Кибрику про подлежащее. 

К.Л.: Он учитель русского языка. 
А.Б.: Он очень старается помочь. 
К.Л.: Надо сказать, что тексты от него ни разу не вызвали ника-

ких вопросов, типа iwhoda. 
А.Б.: Про беременную учительницу — это от него же был текст?27 
К.Л.: Да, «Алевтина должна жить». 
А.Б.: Это отличный был текст про вертолёт. 
К.Л.: И половина примеров — вот оттуда. Они все совершенно 

правильные, не русифицированные, слова, все которые есть, все 
цахурские. 

А.Б.: Знаешь, на самом деле, это для меня было одно из важных 
первых взрослых переживаний, которые я в общем более-менее 
отрефлексировала. Сейчас попробую это сформулировать. Это та-
кая совершенно неожиданная вещь. Нужно учесть, что это ещё был 
1995 г. И до этого всё моё взросление наоборот происходило в том 
духе, что вот ты тут на обломках Советского Союза, в каком-то от-
сталом маргинальном обществе во всех отношениях, и ты всё 
смотришь на настоящую жизнь на Западе, как там. Тогда это чув-
ство было очень сильно. И вдруг ты приезжаешь, и ты понимаешь, 
что вот есть совсем другая жизнь людей, и для них твой приезд — 
очень большое событие. Очень большое и очень важное событие. И 
эти люди действительно очень много дарят тебе душевного тепла. 
Кроме того, мне 19 лет, а им 40—50. И при этом я приезжаю для то-
го, чтобы изучать их язык, и понимаю, что они это будут помнить 
очень долго. Это производит очень сильное впечатление. Я помню,  

  

27 Имеется в виду текст «Наша школа» (Элементы: 770—777), посвя-
щённый, в частности, истории заболевшей молодой учительницы, кото-
рую вывозили из Мишлеша вертолётом. Как потом стало известно из раз-
говоров с другими информантами, на самом деле история была связана с 
беременностью учительницы, однако в «парадном» тексте Исы Ходжаева 
эта подробность была скрыта. 
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  что с Ширингюль мы очень много разговаривали по душам. И она, 
когда мы уезжали, принесла мне небольшое кухонное полотенчи-
ко, очень простое. Я понимала, что, в общем, ей особо нечего мне 
подарить. И она всё-таки что-то нашла мне на память, и я, надо 
сказать, им страшно дорожила. Мне кажется, оно до сих пор у меня 
на даче живёт, хотя уже прошло больше 20 лет. Это был такое ще-
мящее чувство, был такой странный перевёртыш, что ты несёшь 
какой-то свет. 

К.Л.: Да, что ты значим в жизни этих людей. 
А.Б.: При этом, понимаешь, на самом деле, поскольку всё-таки 

значимость Александра Евгеньевича и наша значимость — она 
немножко разная. Это не мы придумали сюда ехать. И не мы тут всё 
организовали, нас просто привезли, и мы делаем, что нам сказали. 
Нам сказали учить этот язык, вот мы его как-то изучаем. То есть 
нашей заслуги здесь нет. Но при этом оказывается, что это без-
условно важные и счастливые дни не только в нашей жизни, но и в 
жизни тех людей, которые с нами там были, вне всякого сомнения. 
И это было видно именно по второму разу, как те, кто это всё почув-
ствовал, как они тоже сблизились с нами, как они хорошо пони-
мали, что мы от них хотим, как они выучили нашу транскрипцию... 

К.Л.: И ещё вверх ногами! 
А.Б.: Вверх ногами. Как они приносили нам эти сказки и рас-

сказы. Как, на самом деле, они были внутренне включены. Тогда 
мне это сложно было понять, но сейчас мы понимаем, что когда 
тебе сорок лет, у тебя тут куча детей и куча обязанностей, то вся 
твоя жизнь — это огромная, сложная система приоритетов, ты де-
лаешь то, что тебе важно, то, что тебе не важно, ты не делаешь. И 
оказывается, что вот это была ужасно важная вещь. 

К.Л.: Это правда. Я вот только сейчас стала понимать, как жен-
щины, у которых энное количество детей, и корова, и ещё что-то, и 
ещё что-то, ещё надо косить… 

А.Б.: Ну да, и ещё надо носить вот эти брёвна сверху, помнишь 
эти страшные фигуры согбенные? 

К.Л.: Ой, ужас. И что они при этом как по часам приходили, всё 
бросали, всё оставляли, переносили всё, что можно, на когда можно, 
и приходили. 

А.Б.: Да-да-да, и понимаешь, огонь в глазах — он был, на самом 
деле, не только у нас, но и у них. У очень большого количества лю-
дей. Которого, между прочим, — Кать, ты, может быть, меня попра- 
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вишь, — мы практически не находили в уже более исследованных 
языках, ни в Татарстане, ни в Балкарии этого не было. 

К.Л.: Ну у нас складывались несомненно там отношения… Хо-
рошие, удивительные отношения в балкарской экспедиции — мы, 
когда расставались, плакали. И с татарами — Венера, Гузалия... 

А.Б.: Да, они были, конечно, очень хорошие отношения. 
К.Л.: Но не было вот такого восторга по поводу того, чем мы 

занимаемся. 
А.Б.: Это были очень хорошие отношения, но не было ощуще-

ния, что это какое-то очень важное событие в масштабе вообще их 
жизни. Как, на самом деле, наша поездка в Мишлеш — тоже очень 
важное событие в масштабе нашей жизни целиком. И мы сейчас 
это уже понимаем. Тогда мы, конечно, этого всего не понимали. Я 
считала, что это очень важное событие в масштабе моего обучения 
в университете, но то, что это очень важное событие в масштабе 
всей моей взрослой жизни — этого естественно я не могла понять, 
как это можно понять в 19 лет? Но я при этом чувствовала то, что 
понимают они. Что для них это действительно… это какая-то ис-
ключительная ситуация, которая так или иначе у них останется 
очень значимым воспоминанием. Вот это — то, что они нужны, да? 
То, что они нужны со своим умом — вот ещё очень важная, навер-
ное, вещь. Ведь в той жизни, которой они живут, у них достаточно 
мало возможности применения интеллектуальных усилий, даже 
когда они учителя в школе — они такие тонкие люди, с таким тон-
ким чутьём языка. И то, что они сидят, думают, придумывают, как 
это лучше сказать, и это записывается, и это очень интересно, это 
какая-то совершенно другого рода востребованность. Это было по-
разительно, и тогда меня это даже смущало. Мне казалось, что я 
как-то этого недостойна. 

К.Л.: Что они как-то переоценивают. 
А.Б.: Да, Александр Евгеньевич это всё делает, но я-то что? Я 

приехала и делаю, что мне говорят. Но сейчас я понимаю, что мне 
общение с ними тоже ужасно много дало. И я помню их всех. 

К.Л.: Да, это удивительно. Последние экспедиции совершенно 
слились — ты помнишь одного, двух. А оттуда помнишь всех. 

А.Б.: То ли они первые такие... 
К.Л.: Они у меня не первые. 
А.Б.: Они у тебя не первые, да. 
К.Л.: Я из первой и из второй помню мало. Из третьей помню 

чуть больше. А их я помню всех. 
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  А.Б.: Вот интересно, что структура общества в экспедиции — 
она была достаточно сложной. И, безусловно, информанты в неё 
входили. Это был такой очень сложно организованный муравей-
ник. У тебя были отношения с Кибриком и Сандро. Разные. Без-
условно разные. И по-разному они выстраивались. Особенно де-
вочки по-разному выстраивали отношения с Сандро и отношения 
с Кибриком. Естественно, были отношения с ровесниками или с 
теми, кто чуть старше. И были отношения с информантами. И это 
были разные социальные связи, которые все очень тесно взаимо-
переплетены. Я бы сказала так, в тех экспедициях, в которых я бы-
ла потом — в татарской и балкарской, у тебя могли быть какие-то 
личные отношения с информантом, но при этом информанты не 
встраивались в социальную жизнь экспедиционную. А в цахурской 
экспедиции было не так. Они как бы были частью этого сложного 
коммьюнити, которое вдруг возникло на две недели и потом ещё 
раз возникло. 

К.Л.: Ещё мне кажется, знаешь, то, что мы много их тексты чи-
тали, тоже нас с ними сближало. Вот эта беседа с чабанами, о чаба-
нах. Этого чабана ты себе представляешь, потом он пришёл фото-
графироваться. 

А.Б.: Ну и потом ты знаешь всю подноготную — как эту свадьбу 
играли, а денег на неё нету, а там какой-то надо было гарнитур 
купить… 

К.Л.: А овцы сейчас цены нет, сама назад не приходит (сама се-
бя не оправдывает). 

А.Б.: А такие диалоги вообще записывали потом или нет?28 Или 
всё-таки какие-то рассказы потом записывали. Это, конечно, клё-
вая была история, что просто поставили диктофон. 

К.Л.: Такая ж на самом деле была история в Кванаде, там есть в 
багвалинской грамматике29 диалог об орошении так называемый. 
Там кто-то с кем-то пришёл в школу ругаться, по-моему, с Али 
Алиевичем. 

А.Б.: Это во второй Кванаде? 
К.Л.: Во второй, да. И Кибрик включил диктофон. И там огром-

ный совершенно текст получился. «Он воду туда не дал, а у этих 
кукуруза сохнет, если удобрение положить, а потом не полить, всё это 

  28 (Элементы: 803, 813–814). 
29 Багвалинский язык: Грамматика. Тексты. Словари / Ред.-сост. А. Е. 

Кибрик. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. 
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напрасно. На те участки даю сейчас воду, тоже понимать должны». 
На самом деле, диалог с чабанами и диалог о чабанах — это всё-
таки были такие elicited диалоги. Назвали чабанов, вот давайте, 
Орудж, говори с ними. И, конечно, там видно под конец, что уже 
они не знают, о чём там говорить, «И кровать взял? Кровать взял. И 
подушку взял? И подушку взял»30. 

А.Б.: Вообще, конечно, неправильно не обсудить Кванаду31. 

Кванада 
К.Л.: Конечно, она немножко нас подкосила. 
А.Б.: Ну слушай, подкосила – не то слово. Всё-таки на самом 

деле вы были все совершенно в шоке. Потому что я помню вас на 
типологической школе в Майнце сразу после, и вы, конечно, все 
были совершенно невменяемые. Ну, это совершенно понятно. Был 
очень сильный шок, от которого вы достаточно долго отходили. 

К.Л.: Причём, знаешь, тогда мы очень все восхищались Алек-
сандром Евгеньевичем, что он всё-таки решил продолжать экспе-
дицию, не уезжать. Мне кажется, это была консервация шока, по-
тому что мы всё равно остаёмся в том месте, где всё произошло, и 
может это всё происходить ещё и ещё раз, мы не знаем, кто это, и 
как это произошло. И вот мы сидим и истерически хохочем с эти-
ми ментами, которые с автоматами у нас сидят внизу. 

А.Б.: Ну потому что там были менты, и как-то подумали, что 
это всё под защитой. 

К.Л.: Ну как бы эти менты, они сами, как выяснилось, очень бо-
ялись. Они, во-первых, очень страдали, потому что не могли есть 
нашу еду. 

  

30 (там же: 818). 
31 Экспедиция в Кванаду в 1998 г. была ознаменована совершенно но-

вым и ужасным событием, из-за которого экспедиции в Дагестан прекра-
тились до 2003 г. Ночью в дом, где жили экспедиционеры, ворвались во-
оружённые люди в масках и потребовали от всех отдать имеющиеся день-
ги. А.Е. разыграл перед бандитами сердечный приступ, и это помогло 
спасти компьютеры с экспедиционными материалами. Оставшаяся часть 
экспедиции (Кибрик принял решение не уезжать) прошла в напряжённой 
атмосфере, осложнившейся тем, что половина села во главе с муллой про-
тивостояла расследованию инцидента. Следует также отметить, что село 
Кванада относится к расположенному на границе с Чечнёй Цумадинскому 
району, который в 1999 г. был захвачен чеченским террористом Басаевым. 
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  А.Б.: Зато они возили девочек пострелять. 
К.Л.: Ну да, но это тоже были такие истерические развлечения. 

Я не знаю, чего уж мы там наработали в конце экспедиции. 
А.Б.: Ну всё-таки багвалинская грамматика тоже вышла. 
К.Л.: Ну, она бы вышла и без этих последних семи дней. У меня 

вот нет воспоминаний о том, что я делала после этого с информан-
тами. Зато я помню прекрасно, как мы сидим вечером, то ли мы 
выпиваем, то ли мы хихикаем истерически. 

А.Б.: Ну понимаешь, ну всё равно вы потом всё-таки сбежали. 
К.Л.: Мы не сбежали, мы уехали вовремя. Конечно, поскольку 

говорили, что собирается джамаат во главе с муллой не выпустить 
нас оттуда, был распространён слух, что мы уезжаем завтра утром, 
а мы собрались быстро и уехали накануне днём после обеда. Это 
было. И ночевали мы в Агвали дома у Заура, майора местной ми-
лиции, как бы под его защитой. Уж если бы к нему ворвались… И 
вот там все страшно напились, ужасно совершенно. Видимо, отпу-
стило Кибрика, в первую очередь. Как только мы увидели, что он 
из такого вот бодрячка, у которого там всё внутри напряжено, вот 
так вот расслабленно сел за стол, после этого всех отпустило, и все 
ужасно напились. 

А.Б.: Конечно, очень трудно сейчас думать, правильно ли он 
поступил или нет. Но конечно, это очень такая сильная история. 

К.Л.: Хотя, как я сейчас понимаю, она была такой страшной 
именно на фоне сгущения этой кавказской обстановки. 

А.Б.: Слушай, ну она была страшной в любой обстановке всё-таки. 
К.Л.: Мне, например, было страшно, что вот они пришли и сей-

час нас угонят в Чечню. 
А.Б.: Конечно, потому что тогда была Чечня. 
К.Л.: Именно, на фоне этой обстановки. То, что нас ограбили, 

мне было не очень страшно. 
А.Б.: Было страшно, что происходит нечто совершенно непред-

сказуемое, чего не было никогда раньше. И это какие-то совсем 
другие нравы, с которыми вообще никто не умеет. И никто вооб-
ще-то и не должен уметь. И может быть, это тоже причина, что 
Александр Евгеньевич всё это не свернул, потому что с этим было 
достаточно сложно смириться. 

К.Л.: Как бы — «нельзя признать, что теперь это по-другому 
устроено». 

А.Б.: Ну да — «будем считать, что это некоторое исключение из 
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правил, хорошо, у нас теперь живут эти с автоматами, но наш мир — 
он главнее». Сейчас мы знаем, что это совершенно не так, вообще. 
И с высоты сегодняшнего знания, с высоты того, что мы сегодня 
знаем про то, как это всё устроено, есть ощущение, что ему, на са-
мом деле, очень повезло. Что могло бы быть совсем всё страшно. 
Он был прав, потому что всё обошлось. 

К.Л.: Победителей не судят. 
А.Б.: Но всё обошлось не потому, что он был прав. 

Перловку едим, семинар проводим 
К.Л.: Ещё одну вещь хотела сказать — что меня также очень 

сильно поражает при сопоставлении старых экспедиций, где был 
Александр Евгеньевич, и теперешних, что несмотря на то что он 
этим рулил как хотел, у него была совершенно потрясающая само-
дисциплина. Он вставал, делал зарядку, садился, с первого по четвёр-
тый урок работал. Никогда у него не было такого, что вот, ну, типа 
ладно, я пойду там выполнять долг по выпиванию с информантами, 
мою пару кому-нибудь отдайте. Он никогда не болел. Может быть, он 
и болел. Но мы этого не видели. Он как-то задавал, конечно, тон. 

А.Б.: Это очень важная и поучительная история про то, что если 
ты начальник и ты хочешь что-то устроить, то ты должен быть в 
десять раз лучше того, что ты требуешь от подчинённых. 

К.Л.: Да, ты не должен себе позволять никаких слабостей, если 
не хочешь, чтобы все расклеились и расквасились. 

А.Б.: Если ты хочешь, чтобы все утром вставали, ты должен 
вставать утром всегда. Это очень трудно вообще-то. 

К.Л.: И никогда не было такого, что он что-то собирался сделать, 
но потом мы не сделали: будет семинар, ну ладно, мы отменяем, 
потому что что-то там. Я вообще такого не помню. 

А.Б.: Но это и есть, понимаешь, те же самые «традиции дома». 
Вот в этом доме заведено так и оно так есть. В этом есть что-то ан-
глосаксонское. Перловку едим, семинар проводим. Ничто не может 
это отменить. Очень мало у нас такого в России, я хочу сказать. 

К.Л.: И если, заметь, Сандро иногда уходил там куда-то погу-
лять, Кибрик никогда не уходил один. Только если мы все идем. Не 
было такого, чтобы вот «а Кибрик ушёл погулять». 

А.Б.: Не потому что ему не хотелось погулять. 
К.Л.: Конечно. 
А.Б.: Просто он не мог уйти погулять. 
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  К.Л.: Да. Конечно, его вот эта требовательность к себе, она вид-
на и в работе, и в текстах, которые он разбирал бесконечно совер-
шенно, казалось бы, с его опытом можно понимать, какие гипоте-
зы проверять, какие нет. Но он до конца, для каждого слова все пят-
надцать значений он пытался извлечь. Кроме того, он составлял 
примеры, чтобы проверить, действительно это так или не так. Его 
эти старые распечатки с текстами, они все синие от его этих заметок. 

А.Б.: Знаешь, я помню, когда мы писали — наверное, мы уже 
писали главы к цахурской грамматике, и мы с тобой говорили, что 
мы, конечно, пишем и опаздываем, но глава про согласование ещё 
вообще не написана. И мы — дурочки такие — возмущались, как 
это Александр Евгеньевич, который утром рано встаёт, а у него 
ещё не написано. Он от нас хочет, а у него самого ещё не написа-
но. Сейчас ты понимаешь, что редактор, конечно, пишет послед-
ним. Тогда это казалось таким нарушением — как будто пришёл 
домой, а мама пьяная, это что такое? 

К.Л.: Точно-точно. Было такое, действительно. Примерно такое 
же возмущение, как с баранами, на самом деле. 

А.Б.: Конечно, мы были дико избалованы. Ужасно этим изба-
лованы. Мы были избалованы Кибриковской самодисциплиной. 
В принципе, я считаю, что у нас к Александру Евгеньевичу было 
очень инфантильное отношение. Мы с одной стороны от него 
очень много требовали, с другой стороны на многое обижались, но, 
конечно, его очень нежно любили. Но именно как-то по-подрост-
ковому. При том что мы были с тобой уже взрослые тёти, замужем, 
с родителями у нас не было таких отношений, а вот с Александром 
Евгеньевичем были. 

К.Л.: Это именно создавалось его такой надёжностью, опекой. 
А.Б.: С другой стороны, он точно совершенно оставлял нам 

свободное пространство. И я думаю, что он и видел, и знал, что мы 
там ходим с кислыми рожами, но всё равно он как-то так сглажи-
вал, ну и мы там тоже «ладно, самодеятельность, ну ладно, так и 
быть». Но это пространство было. И это, конечно, тоже очень круто. 
Потому что очень легко всё выстраивать так, чтобы при этом все 
должны были ходить в строю. Вот это удивительная, конечно, 
вещь. Удивительный талант, я бы сказала. 

К.Л.: У меня такое ощущение, что его самодисциплина, что вот 
то, что он делает так, и невозможно себе представить иначе, это и 
нас дисциплинировало. 

 



45 экспедиций Кибрика–Кодзасова. Дагестан. Мишлеш. 1995–1996 

 439 

 

А.Б.: Я говорю немножко про другое. Что вообще очень часто 
хорошие начальники ужасно тоталитарны. 

К.Л.: Они самодуры. 
А.Б.: Мы тоже всё время пытались найти в Кибрике самодурс-

тво. У нас был список — перловка, что ещё? Все на воркшоп, — ну 
всё-таки мы понимали, что наверное это надо. Но мы лелеяли эти 
признаки самодурства. 

К.Л.: Компот! У тебя две кастрюли, а ты должна его ещё сварить, 
и он должен остыть. 

А.Б.: Компот — это ужасно. У тебя же ещё две конфорки. Ком-
пот, конечно, дико бесил. 

К.Л.: Чем тебя чай-то не устраивает? 
А.Б.: В общем, я хочу сказать, что список наш был очень жид-

кий. Мы тужились и пытались этот список составить, он не склады-
вался. Это очень важная история. Потому что у нас у всех было лич-
ное пространство, в которое он не залезал, на которое он не претен-
довал. Это ведь очень лёгкий психологический переход, когда вот к 
тебе приходят такие юные, и ты их учишь правильно работать. 

К.Л.: Хочется их учить всему. 
А.Б.: Учить их правильно жить, да. И ты начинаешь очень рев-

ниво относиться к тому, что у них есть какая-то своя жизнь и ка-
кие-то свои идеи, и они что-то не любят, то, что любишь ты. Это 
просто бывает сплошь и рядом. Самые прекрасные учителя, они 
очень часто так устроены. А здесь, в этом смысле, мне кажется, что 
он был этически безукоризнен. То есть к части самодисциплины 
относилась ещё та часть, по которой он не должен был влезать в 
нашу жизнь. Это то, что вообще нами не осознавалось. Мы вообще 
не понимали, что может быть по-другому. 

К.Л.: Потому что мы ни с кем и не взаимодействовали так, как 
с ним. 

А.Б.: Как найти эту грань — между «делайте что хотите, взрослые 
свободные люди, что я вас буду организовывать» и «все построи-
лись, и все дружной командой идём строем, и все смотрим вперёд». 
А в нём было и то, и другое. Это не то, что что-то было среднее, в 
нём сосуществовали вот эти два режима. Удивительным образом. И 
это удивительный талант. И сейчас, когда я выстраиваю отношения 
со студентами, я пытаюсь эту модель реализовать. Я не знаю, 
насколько у меня получается, но некоторое идеальное поведение — 
оно такое. С одной стороны, у тебя есть уважение к частной жизни, 
с другой стороны, есть точное понимание, чего ты хочешь, чтобы 
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  они делали. И нужно всё время идти и балансировать. Это была 
такая вещь, которая очень сильно на меня повлияла, задала модель 
поведения взрослого, когда ты чем-то руководишь, которую я 
узнала именно в Мишлеше, ещё не понимая, что это оно. 

К.Л.: Ты совершенно права, да. Мне кажется, что мы все пыта-
емся следовать этой модели, когда выстраиваем отношения с кем-
то, кто от нас как-то зависит. 

А.Б.: И это важная вещь, которой он нас научил, которая, я 
надеюсь, у нас получится, и которой мы научим ещё кого-то32. 

  32 (Прим. ред. – О.Ф.) Читая как редактор эту статью, я обратила внима-
ние, как необыкновенно похожи слова Кати и Аси на мои собственные, 
написанные для этого сборника на полгода раньше: 

«С годами понимаешь, что всё-таки самый удивительный талант А.Е. — 
это его талант руководителя. Перебирая в памяти многочисленных руко-
водителей, которые руководили лично мной или за которыми я наблюда-
ла со стороны, я вижу, что ни один из них даже близко не соответствовал 
тем требованиям, которые для А.Е. были само собой разумеющимися. Для 
себя я кратко формулирую их так: 

1. Чтобы за тобой шли, ты должен «гореть». Это не восторженность и 
не одержимость; это горение не сразу замечаешь, скорее начинаешь чув-
ствовать через какое-то время. 

2. Чтобы работали остальные, ты прежде всего должен работать сам. 
Работать больше, чем остальные. Не избегать черновой работы.  

3. Успех коллективной работы возможен только при чёткой дисци-
плине. Чтобы добиться дисциплины, ты должен начинать с самодисципли-
ны. Вставать рано утром через «не могу», сидеть на пятиминутках, когда 
за окном хорошая погода или плохо себя чувствуешь. Это на первый 
взгляд мелочи, но только на первый взгляд. 

4. Чтобы создать в коллективе здоровую атмосферу, ты не должен за-
цикливаться на работе. Уметь полноценно отдыхать не менее важно. Быть 
жизнелюбом — любить жизнь в самых разных её проявлениях. 

5. Наконец, чтобы в коллективе царил здоровый дух, ты по жизни дол-
жен быть оптимистом. Наверно, этому сложнее всего научиться. Но это 
тоже необходимо». 

 



 

 

ЭКСПЕДИЦИИ В МИШЛЕШ: 1995–1996* 
Т. А. Майсак 

Экспедиция в Мишлеш летом 1995 г. стала для меня первой 
лингвистической экспедицией и первым визитом в Дагестан, по-
этому я хотел бы вспомнить именно её и последующую за ней по-
ездку 1996 г. В основном я пишу о внешней канве событий, которая 
хорошо известна участникам, но, может быть, покажется интерес-
ной всем остальным, тем более что эпоха классических больших 
экспедиий в Дагестан, в том виде как они проходили двадцать и 
более лет назад, увы, давно отошла в прошлое. 

Поездки в Мишлеш 1995–1996 гг. стали, по-видимому, первыми 
«кибриковскими экспедициями» в Дагестан, в которых вся группа 
два года подряд приезжала в одно и то же село1. Связано это было с 
установкой на написание грамматики цахурского языка с приложе-
нием текстов и словарей, для чего одного сезона было явно мало (хотя 
имел место удачный опыт написания годоберинской грамматики 
после единственной экспедиции, она была всё-таки достаточно не-
большой по объёму). Впрочем, вряд ли эта установка была изначаль-
но, скорее она появилась после подведения итогов первого сезона. 

Поездка 1995 г. стала к тому же и первой, в которой основная 
группа летела на самолете. До этого экспедиционеры приезжали в 
Дагестан на поезде,  который шёл через Чечню, но теперь уже шла 
первая чеченская война, и этот путь был закрыт. 

Не считая руководства (А.Е. + С.В.), ядро группы составили уже 
опытные экспедиционеры, побывавшие к тому времени в Кванаде, 
Годобери, Согратле, а кто-то и в Ицари и Мегебе — это были Серёжа 
Татевосов и Костя Казенин, Света Толдова и Оля Фёдорова, Катя 
Лютикова и Лена Калинина,  а  также  Таня Сосенская, Нина Добру- 
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* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-12052в «Пор-
тал “Экспедиции Московской школы полевой лингвистики”». 

1 Собственно, таких случаев было всего два — помимо пары мишлеш-
ских поездок, два раза подряд экспедиция ездила в Кванаду (1997–1998 гг., 
не считая поездки 1994 г.). В данном случае я учитываю только большие 
экспедиции; понятно, что отдельные участники могли бывать в одних и 
тех же местах по нескольку раз, дособирая материал (как А.Е. и С.В. и де-
лали во время работы над сопоставительным словарём). 
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  шина и Яков Георгиевич Тестелец. Чуть поменьше экспедиционный 
стаж был у Юли Гизатуллиной, Димы Асратяна и моего однокурс-
ника Юры Корякова — кстати, так получилось, что для них троих 
это оказалась последняя экспедиция в Дагестан. И совсем нович-
ками были четверо — Ася Бонч-Осмоловская, Марина Чумакина и 
я, закончившие второй курс (как раз на втором курсе Ася и Марина 
перевелись к нам с русского отделения), и Гриша Строкин, кото-
рый был на курс младше. 

Я попросился в экспедицию сам. Что меня там ждет, я мало себе 
представлял, однако по рассказам Юры Корякова, который за год 
до этого побывал в Кванаде, чувствовал, что и мне стоит попробо-
вать. Мало я знал и про дагестанские языки — хотя, конечно, со-
всем не знать про них было невозможно: уже «Введение в специ-
альность» на 1-м курсе, которое вёл А.Е., начиналось с разбора 
большой арчинской задачи (это там, где Доги бархар и Дия евку)2. 
Кроме того, на меня произвели впечатление лекции Светы Толдо-
вой и Оли Фёдоровой, которые в тот год вели у нас курс «Синтак-
сис русского языка»: несмотря на то, что синтаксис был русский, 
время от времени они упоминали что-то экспедиционно-дагестан-
ское, что ещё больше подогревало мой интерес. 

Юра подсказал мне, что надо подойти к А.Е. и сказать, что я хо-
тел бы поехать. Так я в какой-то момент (уже весной) и сделал. А.Е. 
сказал, что подумает, и через несколько дней в коридоре дал мне 
ответ: меня берут, и мне надо почитать перед экспедицией его 
книгу «Методика полевых исследований»3. Тогда же у нас прошло 
несколько подготовительных семинаров, на которых мы, в частно-
сти, познакомились с тем участниками будущей экспедиции, ко-
торые не работали в МГУ. Среди них был и Я. Г. Тестелец, который 
прочел краткую лекцию о лезгинской реконструкции С. А. Старос-
тина и М. Е. Алексеева; эти имена я слышал впервые и не мог ещё 
предполагать, что Старостину я через пару лет буду сдавать экза-
мен по компаративистике, а летом 2000 г. приду работать в отдел 
Алексеева в Институте языкознания РАН. 

Тогда же нас распределили по «кустам». Марина Чумакина под 
началом Лены Калининой стала изучать обстоятельственные пред- 

  2 В сборнике 1983 г. она опубликована последней как самая сложная 
(Лингвистические задачи. Пособие для учащихся старших классов. М.: 
Просвещение, 1983. С. 73–74.). 

3 А. Е. Кибрик. Методика полевых исследований (к постановке проблемы). 
М.: МГУ, 1972. 
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ложения. Асей Бонч-Осмоловской руководила Катя Лютикова, они 
занимались сентенциальными актантами. Я же поступил в распо-
ряжение Юли Гизатуллиной, которая была на курс старше, но уже 
успела побывать в двух экспедициях. Нашей темой стали сочини-
тельные конструкции, в частности, сочинительное сокращение. 
Курировал наш куст Я. Г. Тестелец. Забегая вперед, скажу, что моя 
синтаксическая работа не очень заладилась — какие-то примеры, я, 
конечно, собирал, и даже написал потом отчёт, но понял, что го-
раздо больше я хотел бы заниматься другим, а именно глагольны-
ми категориями4, и в следующей мишлешской поездке перешёл 
уже в куст Серёжи Татевосова. (В 1995 г. этот куст включал, помимо 
самого Серёжи, Нину Добрушину и Гришу Строкина.) 

Помимо московских лингвистов, в первой мишлешской поездке 
побывали ещё два человека. Во-первых, это был Максим Бонюш-
кин, выпускник филфака МГУ, и в то время — сотрудник Института 
перевода Библии (с ИПБ так или иначе были и остаются связаны 
многие московские дагестановеды); по совместительству Максим 
был также музыкантом и участником группы «Воинство Сидов», 
исполнявшей ирландский фолк. В те годы начинался проект биб-
лейского перевода на цахурский язык, и Максим поехал именно с 
целью обсудить «в поле» проблемные места перевода. Более того, 
ему пришлось поехать в село первым. В экспедициях существовало 
два «десанта» — за несколько дней до основной группы пара чело-
век ехала в Махачкалу, чтобы окончательно договориться с водите-
лем о времени подачи автобуса к приезду группы, а также чтобы 
закупить продукты. Останавливался десант в гостинице «Ленин-
градская», и в день приезда основной группы автобус сначала 
подъезжал к гостинице, там на него грузились продукты, и уже с 
продуктами и «десантниками» автобус встречал основную группу 
и направлялся в горы. Если удавалось, места назначения можно 
было достичь к вечеру или ночи того же дня, в противном случае 
предстояла ночёвка в дороге. Помимо махачкалинского десанта, 
один или два человека заранее выезжали в само село — чтобы встре- 

  
 
 
 
 
Ф144 

4 Связано это было прежде всего с тем, что именно в те годы под руко-
водством В. А. Плунгяна активно шла работа над созданием базы данных 
VERBUM, и на ОТиПЛе проходил спецкурс по представлению глагольных 
категорий разных языков в формате этой базы (я и сам делал доклад на 
спецкурсе, причем, как ни удивительно, по языку гуарани — естественно, 
на основе опубликованной и доступной в «Иностранке» грамматики). 
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  титься с директором школы, посмотреть здание, подготовить его к 
размещению экспедиционеров (например, притащить маты и га-
зовый баллон) и т.п. В 1995 г. в десант должен был поехать другой 
человек, однако он перед самым самолётом заболел, в итоге в Ми-
шлеше первым и оказался Максим. 

Наконец, ещё одним участником экспедиции стал Грэвил Кор-
бетт, британский русист и типолог и давний друг А.Е. Его интере-
совало в первую очередь дагестанское согласование по именному 
классу, однако он также провел в Мишлеше предварительное ис-
следование цветообозначений (это был первый прецедент такого 
рода для дагестанского языка). В 1996 г. его работу продолжили 
Татьяна Сосенская и Анна Румшиская, и впоследствии в журнале 
Linguistic Typology вышла любопытная статья о цветообозначениях 
в цахурском языке5. Эксперимент показал, в частности, что к базо-
вым цветообозначениям в цахурском (по крайней мере у взрослых 
носителей) можно отнести бирюзовый цвет, чего ранее в типоло-
гии цветообозначений не встречалось. 

Впрочем, это ещё не всё: в качестве «гостей» экспедиции 
1995 года на несколько дней к нам приезжали Мира Бергельсон 
вместе с американкой Эмили. 

Итак, в 1995 году основная группа прилетела в Махачкалу 11 июля. 
В первый день на автобусе доехали до крупного лезгинского села 
Ахты, где заночевали в гостинице. Кажется, она всем очень не по-
нравилась, но помню только придуманную С.В. строчку по этому 
поводу: «Гостиница в Ахты — не ахти». Зато в Ахтах удалось по-
смотреть на знаменитый мост 1915 года с надписью «Джiорсъ и 
Дебернарди» (имена итальянцев-строителей). На следующий день, 
когда мы уже въехали в собственно цахурский ареал, оказалось, 
что между Микиком и Цахуром не проехать: на дороге завал (а до-
рога там идёт между рекой Самур слева и горным склоном справа.) 
Некоторое время мы ждали, когда приедет трактор и расчистит 
проезд. В итоге в село мы приехали уже к вечеру, так что работа 
началась только 13-го числа — и началась она с фонетического за-
нятия, которое проводил С.В. с информантом: всем экспедиционе-
рам надо было дать общее представление о цахурских звуках и 
нашем способе записи. 

  5 I. R. L. Davies, T. Sosenskaja, G. G. Corbett. 1999. Colours in Tsakhur: First 
account of the basic colour terms of a Nakh-Daghestanian language // Linguistic 
Typology, 3(2). P. 179–207. 
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Затем два-три дня все (по крайней мере студенты) занимались 
сбором глагольного словаря. Каждому выдали по небольшому 
списку глаголов из тезауруса Кибрика—Кодзасова, надо было со-
брать несколько диагностических форм — аспектуальные основы и 
позиции для классного согласования (тем самым, насколько я 
помню, собирались формы прошедшего, настоящего и будущего 
времени, каждая во всех четырёх классах). Потом все эти карточки 
просматривала и систематизировала Нина Добрушина, которая 
занималась глагольной морфологией; фонетическую запись до-
полнительно проверял С.В. А остальные после сбора словаря пере-
шли уже к работе по своим «кустовым» темам. 

Работа была организована так, что на каждый день накануне 
вечером составлялось расписание: кто из экспедиционеров с кем из 
информантов работает (информантами были главным образом 
учителя мишлешской школы). Как правило, до обеда начиная с 
9:00 было четыре «урока» (обычных, по 45 минут), о начале и кон-
це которых сообщал звонком дежурный по расписанию. Дежурный 
по расписанию, как и дежурные по кухне (их было двое) каждый 
день сменялись. На уроке можно было сидеть в здании школы 
(обычно одна пара «лингвист + информант» в одном кабинете) или 
на улице, куда выносили стулья или даже парты. Писали тогда в 
своих тетрадях; по большой тетради типа «амбарная книга» каждый 
экспедиционер получил от А.Е. ещё в Москве. 

После обеда обычно не работали, хотя можно было договориться 
с информантом в частном порядке. В основном после обеда все 
смотрели, что они собрали за первую половину дня, и готовили 
вопросы на завтра. Еще проходили семинары по разбору текстов 
(записью текстов и их первичным разбором ведал А.Е.), а также 
«пятиминутки» с кратким рассказом глав кустов о том, что удалось 
сделать. Именно в первой экспедиции я узнал и диковинное слово 
«воркшоп», которое скоро сменило «пятиминутку». На семинарах 
все рассаживались так, чтобы смотреть тексты на ноутбуках, кото-
рых было немного — всего 3–4 штуки, причём собственные были, 
кажется, только у А.Е. и у Серёжи Татевосова; соответственно, при 
необходимости набрать что-то на компьютере надо было занимать 
очередь6. (В 1996 году, однако, с собой удалось взять даже порта-
тивный принтер.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф139 
Ф146 
Ф147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф156 
 

6 Пользовались тогда в основном текстовым редактором «Лексикон». 
Экспедиционный отчет, который я писал после первой экспедиции, уже в 
компьютерном классе 1-го ГУМа, стал, помнится, моим первым текстом, 
набранным в «Ворде». 
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Постепенно удалось ближе познакомиться и с самим селом. 
Мишлеш относится к Рутульскому району и расположен в долине, 
у реки Самур. Школа находится у самой дороги в начале села, в 
отдалении от основной его части. В более новом и большом здании 
(оно стоит параллельно дороге) проходили наши занятия, а в том, 
что поменьше, мы жили (как водится, там были обустроены отдель-
ная комната для начальства, мужская комната, женская комната и 
общая столовая). Через дорогу от школы, у реки — пустырь, исполь-
зуемый и как стоянка автомобилей, и как футбольное поле. 

Прямо над нашей школой вверх уходил склон, по которому 
чуть выше «серпантином» проходила тропа. В один из первых 
дней экспедиции 1995 года мы с Юрой Ко7 решили добраться до 
тропы напрямик. Склон был крутой и осыпался, хотя можно было 
лезть, цепляясь за растущие на нём траву и кусты. Но ползти было 
всё-таки тяжеловато, так что в какой-то момент мы сдались и вер-
нулись вниз. 

Время от времени экспедиционеры в почти полном составе вы-
бирались на прогулку на другую сторону реки. Сохранились кол-
лективные фото, на которых запечатлены участники одной из таких 
прогулок, сидящие на горном склоне. Кстати, в сосновом перелеске 
наверху было много черники и попадались маслята, которые мы 
собирали — впрочем, в умеренных количествах. 

Одна из прогулок 1995 года оказалась более драматичной. На 
этот раз после обеда несколько человек решили сходить наверх 
уже по нашей стороне, посмотреть село Муслах, которое находи-
лось над Мишлешем. Нас сопровождал один из местных парней 
(нашим информантом он не был и, к сожалению, его имени я не 
помню). Мы дошли до Муслаха и прошли сквозь него, однако ни-
какой черники поблизости не было. Оставалось каким-то образом 
перебраться на тот берег реки и искать чернику уже там. Мы спу-
стились вниз, к реке (рядом с небольшим селением Сюгют), и наш 
проводник показал нам, где находится брод. Река была бурная, во-
да доходила нам до пояса, так что все взялись за руки, чтобы не 
унесло течением. Все вымокли, но, к счастью, добрались с мини-
мальными потерями: только у Тани Сосенской унесло водой один 
тапочек. (Из положения мы вышли так, что Дима Асратян отдал Тане 
один свой кед, а на Димину ногу надели все имеющиеся у остальных 

  7 Такой сокращенный способ записи фамилий (только первый слог) 
был принят в экспедиции — например, при составлении расписания рабо-
ты с информантами или дежурств по кухне. 
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участников похода носки.) Обнаружилось, при этом, что на другой 
стороне реки поросший небольшими сосенками и мхом склон очень 
крут, так что вверх до тропы мы карабкались с большим трудом, 
цепляясь за ветки. Обратно в школу нам к тому же надо было 
успеть к определённому времени, потому что был запланирован 
«воркшоп». Однако на него мы, конечно, не успели, и вернулись 
уже к самому ужину. 

На будущий год, во второй мишлешской экспедиции, нам тоже 
пришлось перейти через реку, когда мы направлялись на большой 
пикник вместе с информантами. Впрочем, тогда мы переходили в 
спокойном и мелком месте — глубина была не больше, чем по 
колено8. 

Иногда приятные сюрпризы поджидали нас прямо на школь-
ном дворе. Так, в один из дней первой экспедиции к нам заехал на 
лошади сельский чабан и предложил желающим попробовать себя 
в седле. Многие наши девушки предложением воспользовались, а 
Марина Чумакина не только села но лошадь, но и ускакала вдаль 
по дороге, мы даже заволновались, вернётся ли она. 

В другой раз один из наших информантов, Тагир Айвазов, сыг-
рал для нас на сазе. При этом Тагир был не только музыкантом, но 
и прекрасным рассказчиком и поэтом. Две интересных воровских 
истории и одна сказка в его исполнении впоследствии вошли в 
приложение к цахурской грамматике, равно как и одно из его сти-
хотворений («Не учившиеся арабисты, / беспистолетные чекисты, / 
бездипломные артисты / в нашем селении имеются» — думаю, что 
эти строки помнят все экспедиционеры). 

После экспедиции 1995 года стало ясно, что намерения А.Е. от-
носительно цахурского языка более чем серьезны. В Москве прохо-
дили экспедиционные семинары, писались отчеты и обсуждались 
перспективы большой грамматики. Помню, что перед второй экс-
педицией я особенно проникся величием А.Е., задумавшего столь 
грандиозный проект: было ощущение, что мне выпало участвовать 
в чем-то необыкновенном (на самом деле, так оно и было). Между 
прочим, перед поездкой 1996 года А.Е. прямо сказал, что в Ми-
шлеше желательно показать, что мы не зря изучали там язык в 
прошлом году: «Надо говорить по-цахурски». И действительно, во 
время второй экспедиции один из информантов признался, что его 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ф151 
Ф150 
 
 
 
 
Ф154 
Ф155 

8 Тот пикник прошел вполне мирно, хотя мне вспоминается каламбур 
С.В. по следам этого события: «Сафар устроил сафари на девушек» (Сафар 
был нашим информантом). 
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 совершенно поразило, как Я. Г. Тестелец однажды сказал ему фра-
зу на чистом цахурском языке9. 

В 1996 году состав участников несколько изменился. Не все из 
прошлогоднего состава поехали, однако добавился Стас Задорож-
ный, который учился на курс старше нас, но затем перешёл на 
наш курс. Из людей «со стороны» к нам присоединилась Анна 
Румшиская, которая училась в США. Распределение тем осталась 
примерно тем же, за исключением глагольного куста, в который 
теперь кроме Серёжи и Нины входил и я, тогда как Гриша Строкин 
в большей степени сконцентрировался на подготовке словаря. 

Во второй экспедиции мне впервые довелось побывать в десанте. 
В мою задачу входило добраться до села (до Лучека ходил автобус, 
а дальше надо было просить подвезти) и обратиться к директору 
школы, рассказав ему о том, что нам понадобится. Оказалось, однако, 
что ни директора школы, ни запасного варианта — одного из наших 
основных информантов прошлого года Оруджа Ибрагимова — в 
селе на тот момент не было. К счастью, все проблемы удалось 
решить с помощью завхоза школы Магата, у которого я остановился 
до приезда остальных. 

В одну из мишлешских поездок, наверное как раз во вторую, к 
экспедиции должен был уже на месте присоединиться Давид Гил, 
известный лингвист и знакомый А.Е. Добирался он с юга, через 
Азербайджан, но до нас так и не доехал — по дошедшим тогда до 
экспедиции сведениям, в Азербайджане его чуть ли не арестовали 
на какое-то время и дальше не пустили. 

По возвращении из второй мишлешской экспедиции работа 
над цахурским языком не закончилась. Наоборот, впереди было 
написание грамматики, которая получилась в итоге огромной по 
объему — отчасти из-за неопытности многих авторов (для некото-
рых из которых, как для меня, это был вообще первый опыт напи-
сания серьезных лингвистических текстов), отчасти из-за доста-
точно свободного характера изложения (не зря А.Е. предложил 
назвать книгу не именно «грамматикой», а «Элементами цахур-
ского языка в типологическом освещении»). Состав авторов ещё 
чуть ужался по сравнению со второй экспедицией и составил 14 че-
ловек; вышла книга в 1999 г. в издательстве «Наследие», базиро- 

  9 Если я не ошибаюсь, это была фраза zak’le tualetē χebna χoče ɢawǯe 
‘Я видел в туалете большую змею’. 
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вавшемся в ИМЛИ РАН (позже сотрудничество с этим издатель-
ством продолжилось и при работе над багвалинской грамматикой). 

Более того, не все из нас летом 1996 года распрощались с Ми-
шлешем и мишлешцами. Написание грамматики растянулось на 
три с лишним года, и для проверки и досбора данных сначала ле-
том 1997 года в Москву приезжал наш информант Исмаил Маме-
дов, а весной 1998 года Я. Г. Тестелец и Костя Казенин ездили в село 
для последней сверки уже с черновиком книги. Кстати, приезд Ис-
маила в 1997 году совпал с визитом в Москву Марии Полинской, 
которая работала над цезской грамматикой с Арсеном Абдуллае-
вым, носителем языка. Мы все встретились на кафедре и познако-
мились. Позже Мария Полинская написала большую рецензию на 
цахурскую грамматику под названием, которое можно перевести 
как «Цахурские диковины»10. 

  
 
 
 
 
Ф160 

10 M. Polinsky. 2002. The marvels of Tsakhur // Linguistic Typology, 6(3): 
403—422. Помимо этой рецензии, цахурские «Элементы» рассматриваются 
в обзорной публикации Вольфганга Шульце, посвященной трем грамма-
тикам под ред. А.Е. Кибрика: W. Schulze. 2005. Grammars for East Caucasian 
// Anthropological Linguistics, 47(3): 321—352. 

  

 



 
А. В. Архипов 

  Из экспедиционной стенгазеты 
Стенгазету эту я видел на кафедре, кажется, уже после соб-

ственных первых экспедиций в Кванаду, т.е. после 1997 г. К сожа-
лению, кроме трёх четверостиший ничего из неё (и о ней) не пом-
ню, но, скорее всего, она происходила из экспедиций на тот мо-
мент недавно прошедших — середины 1990-х гг. Ещё два вспомни-
ла Марина Чумакина, за что ей отдельное спасибо. 

Четверостишия привожу по памяти, возможны мелкие неточ-
ности. Кроме того, у частушки про Сандро существовало несколько 
вариантов третьей строки: «Горец несчастный забился в ведро», 
«Дрожит информант и забился в ведро»... «Геминанта», скорее 
всего, для рифмы; правильно — «гемината». 

* * * 
Тёмная ночка, луна, тишина... 
Вдруг громкий крик раздался из окна, 
Проснулось начальство, с постелей вскочив — 
Костя во сне произнёс абруптив! 

* * * 
Серёжа спросил про квантификатор. 
Схватил информант садовый секатор, 
Серёжину голову пнул он ногами: 
— Не будешь ругаться такими словами! 

* * * 
Сандро Кодзасов поймал информанта 
И попросил произнесть геминанту. 
Горец от страха забился в ведро. 
— Тридцать восьмой! — усмехнулся Сандро. 
 



45 экспедиций Кибрика–Кодзасова. Дагестан. Середина 1990-х 

 451 

 

* * * 
Когда на работу звонок раздавался, 
К начальнику сзади кто-то подкрался. 
Дёрнулся колокол и замолчал... 
Крик муэдзина печально звучал. 

* * * 
Солнце светило, денёк был весенний, 
С горки спустился Костя Казенин. 
Костя Казенин спросил про масдар — 
И с информантом случился удар. 

  

 



 
М. Э. Чумакина 

  Александр Евгеньевич в Арчи, лето 2006 г. 
Студенткой мне посчастливилось побывать в четырёх дагестан-

ских экспедициях Александра Евгеньевича: в двух цахурских и 
двух багвалинских. После экспедиции 1998 г. в селение Кванада 
(багвалинский язык), дагестанские экспедиции решено было на 
какое-то время прекратить, так как в Кванаде с нами случились 
некоторые неприятности. Потом были марийские экспедиции, а 
потом я закончила аспирантуру и уехала работать в Англию, в 
Суррейскую морфологическую группу. Мой первый проект был по 
типологии супплетивизма, и в выборке почётное место занимал 
арчинскй язык, где супплетивизм интересен не только количе-
ством лексем, но и тем, что супплетивное множественное число 
представлено в нем нечастотной лексемой bič’ni ‘угол мешка’. И я 
приехала в Москву на кавказоведческую конференцию с докладом 
про супплетивизм в арчинском языке. Перед докладом пришла 
показать хэндаут Александру Евгеньевичу. Он посмотрел и, не за-
глядывая ни в какие словари и грамматику, сказал: «A тут в слове 
‘женщина’, по-моему, ошибка: у Вас оно написано ɬonnol, а нужно 
ɬːonnol, там первый согласный — сильный». К тому времени А.Е. 
уже года четыре как не ездил в Дагестан, да я и не помню, чтобы 
он так помнил какие-либо другие дагестанские языки. Тогда я 
впервые подумала, что арчинский (а вовсе не лакский, с которого 
всё началось) — настоящая первая любовь Александра Евгеньевича. 

Вскоре после этого, в 2003 г., Грев Корбетт предложил мне напи-
сать вместе с ним заявку на грант на создание электронного словаря 
арчинского языка. Заявку мы написали, Александра Евгеньевича и 
Сандро Васильевича пригласили в проект в качестве консультан-
тов, стали ждать ответа. Ждали полгода, я тогда плохо спала, вол-
новалась, что не дадут. Грант нам дали, но вскоре после того, как 
мы получили это радостное известие, пришло другое известие — 
про большие неприятности в Тлядальской экспедиции (первой 
после перерыва) и её досрочный отъезд из Дагестана (впервые за 
всю историю экспедиций). И тогда я перестала спать окончательно: 
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новый грант начинался в мае 2004 г., и летом надо было ехать в Да-
гестан. Мы даже начали обсуждать возможность моей работы в 
Москве вместо Арчи (сейчас уже ясно, что в этом случае никакого 
словаря у нас бы не было). А в январе 2004 г. мы разговаривали с 
Александром Евгеньевичем, и он сказал, что к нему неожиданно 
пришёл человек, представился Максудом, сказал, что он арчинец, 
читал грамматику Александра Евгеньевича и вот интересуется, не 
планирует ли Александр Евгеньевич продолжить каким-то образом 
работу с арчинским языком. На что А.Е. ответил: я лично пока нет, 
но вот моя бывшая студентка как раз собирается. На что Максуд ска-
зал, что у него в селении есть дом, где мы можем жить, его двою-
родный брат Карим Мусаев — директор арчинской школы, и мы 
можем всячески рассчитывать на его покровительство. После Тляда-
ла А.Е. стало ясно, что дагестанские экспедиции должны проходить 
теперь именно в таком формате: ехать можно только заручившись 
личным покровительством кого-либо из местных жителей и жела-
тельно в частный дом, а не в школу, как мы привыкли. 

Тогда А.Е. сказал: ну что, Марина, звёзды начинают сходиться в 
нашу пользу. В мае я приехала в Москву и впервые встретилась с 
Максудом — человеком во многих отношениях удивительным и 
выдающимся. Его отличала исключительная широта взглядов, обая-
ние, эрудиция и невероятная страстность во всём, что касается зна-
ний, науки, образования. А ещё одновременно со своей исключи-
тельностью он был типичнейший арчинец — обожал хорошую бе-
седу и хорошую шутку, очень гордился своим народом, умел соче-
тать настоящую, непоказную, глубокую религиозность с весельем и 
наслаждением жизнью. И от него исходила такая надёжность и сила, 
что я почувствовала: можно ехать спокойно, даже на расстоянии 
его имя и авторитет будут нам защитой. 

Первый раз в Арчи мы поехали таким составом: Миша Даниэль, 
Нина Добрушина, Фаня Даниэль (тогда шести лет), Лена Калинина, 
Серёжа Минор и я. Конечно, мы волновались. Но только до того 
момента, как оказались в селении. 

Нас исключительно радушно приняли не только Карим Кари-
мович и его семья — их про нас предупредили, мы пришли к ним в 
дом, сели за их стол и стали таким образом их личным гостями, 
кунаками — это понятие в Арчи ещё имеет смысл, но было ощу-
щение, что всё селение невероятно радо нашему приезду, нас 
приветствовали и заводили с нами разговор буквально все, кого мы 
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 встречали на улице. То, что мы будем заниматься арчинским язы-
ком, было многими воспринято как должное: многие арчинцы 
знают, что их язык интересен лингвистам, знают имена Услара, 
Дирра и конечно, Кибрика. Только в одном месте возникло неко-
торое напряжение: арчинцы очень недовольны тем, что арчинский 
язык приписан к лезгинской группе. Прямо вот недоработка ува-
жаемых исследователей: всем же ясно, что мы — аварцы! Тогда мы 
отговорились тем, что вот как раз мы соберем словарь, будет но-
вый материал, тогда и посмотрим на классификацию свежим 
взглядом. Это была только отговорка: нашей задачей было лишь 
расширить уже собранный А.Е. словарь, включающий около 3 000 
лексем, записать ко всему материалу звук и сделать фотографии 
культурно значимых объектов. Ясно, что вся базовая лексика уже 
была собрана и никаких потрясений в области генеалогической 
отнесенности дагестанских языков ждать не приходилось. Однако 
арчинцы ждали! И потом спрашивали каждое следующее лето: ну 
что, нашли? Нашли окончательный аргумент в пользу того, что 
арчинский язык ближе к аварскому? Вот смотрите, ‘чайник’ — у 
них чейдан и у нас чейдан. Наши местоимения похожи на лезгинс-
кие? Ну что вы, местоимения — такие маленькие слова, как по ним 
можно делать выводы? 

С первого нашего дня в Арчи мы чувствовали незримое при-
сутствие Александра Евгеньевича: арчинцы его помнили, помнили 
экспедиции, помнили, как студентки носили на спине сено наравне 
с арчинскими женщинами (а Вера Подлесская — тогда ещё Галь-
перина — даже получила за это кольцо в подарок). Помнили Мишу 
Алексеева с магнитофоном и танцами, но особенно хорошо пом-
нили, как он бойко и не стесняясь ошибок говорил по-арчински — 
«а потом и без ошибок стал говорить». Про А.Е. чаще всего гово-
рили: «простой, весёлый, как мы. Душевный человек». 

В тот 2004 год одним из самых сильных впечатлений была для 
нас встреча с Бабу — матерью Джалиля Самедова, который в пер-
вый приезд Кибрика был студентом второго курса филологическо-
го факультета ДГУ. Он самоотверженно работал с экспедицией, по-
казал себя талантливым и неутомимым лингвистом, и А.Е. удалось 
перевести его потом в МГУ на филологический факультет. Джа-
лиль является соавтором первого тома арчинской грамматики 
(«Лексика. Фонетика») и четвертого тома («Арчинский язык. Тексты. 
Словари»). Его мать, Патимат, все звали Бабу, её прекрасно помнили 
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и Александр Евгеньевич, и Сандро Васильевич. Летом 2004 г. мы 
пришли в дом к Бабу и представились. Она воскликнула: «Кибрик! 
Миша!» (Алексеев) и всё порывалась поцеловать экран ноутбука, 
когда мы показывали ей их фотографии. Бабу была женщиной по-
разительного обаяния и красоты. Когда мы её встретили, ей было 
уже за восемьдесят, у неё было высокое давление, и она редко вы-
ходила из дома. Но с ней дома всегда был кто-то, кроме дочери и 
внучек, из многочисленных племянников, племянниц, двоюрод-
ных и троюродных, и не из чувства долга, а потому что с ней было 
хорошо. Мишка Даниэль в неё просто влюбился и проводил с ней 
очень много времени, привозил ей кофе, который она обожала, но 
который ей из-за высокого давления старались ограничивать. 

Помню, в один из наших первых визитов она стала рассказы-
вать — по-арчински, конечно, — как погиб её муж, пятьдесят лет 
назад. Она рассказывала с такой страстью и так артистично, что, в 
общем, всё было понятно: как, ещё до того, как его тело привезли 
домой (он погиб, сорвавшись в ущелье), в дом пришли женщины и 
стали с плачем снимать с Бабу серебро и одевать её в черное. Так 
она поняла, что муж погиб. Когда его принесли во двор, она упала 
замертво и потом долго ничего не помнила. Она потом три года не 
выходила из своей комнаты, оплакивая мужа, которого любила без 
памяти. Вообще арчинский обряд оплакивания мужа предписывает 
вдове минимум сорок дней сидеть дома, никуда не выходя — в это 
время с ней постоянно находятся другие женщины, сменяя друг 
друга, готовят, делают домашнюю работу, смотрят за коровами, 
просто сидят с ней и плачут. Некоторые вдовы сидят дома целый 
год, и всё это время вдова должна носить черную одежду и поверх 
неё — тяжеленный овечий тулуп (сейчас, правда, сидят и в толстых 
куртках). Но Бабу сидела дома три года, и осталась вдовой на всю 
жизнь (хотя к ней потом сватались, и не раз). Этот рассказ произвел 
на меня сильнейшее впечатление, вызвав в памяти греческие тра-
гедии. И тогда же я вспомнила, что и у А.Е. была такая ассоциация, 
когда он впервые приехал в Арчи в конце шестидесятых годов и 
увидел арчинок, идущих на полевые работы. Они все были в наци-
ональной одежде, в платьях и чухту — это большой платок, окуты-
вающий голову, плечи и покрывающий спину. Он закреплялся се-
ребряными украшениями. Цвета платьев и чухту были насыщен-
ными, но не слишком яркими: охра, тёмно-зелёный, глубокий си-
ний, бордовый. Кибрик потом говорил мне, что вереница арчинских 
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 женщин, идущих на полевые работы, ассоциировалась у него с 
выходом хора в греческой трагедии. В 2004 г. многие женщины 
старшего возраста носили чухту, а вот к 2010 г. женщин в нацио-
нальной одежде в Арчи почти не осталось. 

Бабу, как настоящая арчинка, любила хорошую беседу и хоро-
шую шутку, хотя эти последние мы понимали плохо — она почти 
не говорила по-русски. Мы решили попросить её записать видео-
послание Александру Евгеньевичу — она мгновенно поняла, что 
мы придумали, и записала сразу, без сбоев и заминок, письмо на 
несколько минут. Начиналось оно так: Kibriiik! Un hanarš wi? Un 
χalatːuw iwtːila?.... ‘Кибрик! Как твои дела? Ты постарел?...’. 

Примерно тогда же у нас возникла мысль, что хорошо бы, если 
бы и Кибрик смог снова приехать в Арчи. Особенно этой мыслью 
загорелся Миша Даниэль. Вскоре коллектив, куда входили А.Е., 
Миша и Саша Архипов, получил грант на создание электронного 
корпуса текстов нескольких языков, в числе которых был и арчинс-
кий, и через два года, летом 2006 г., Александр Евгеньевич приехал 
в селение Арчи. 

Имеет смысл сказать несколько слов о том, что собой представ-
ляет Арчи сейчас. Примерно до 1940-х гг. Арчи представлял собой 
одно селение, окруженное шестью хуторами. В селении арчинцы 
собирались летом, дома там были каменные с деревяными балко-
нами и верандами. Зимой же расходились по хуторам и зимовали 
там. Весь скот находился в Арчи и принадлежащих арчинцам 
близлежащих пастбищах круглый год. Этот уклад начал меняться 
в 1940 гг., когда арчинцы получили возможность отгонять овец в 
долину (в кутаны). Тогда же начали жить на хуторах в течение все-
го года, хутора отстроились и превратились в полноценные селе-
ния, с мечетями и начальными школами. Только средняя школа и 
кладбище — одни на весь Арчи. Арчинским словом arša ‘Арчи’ 
называется вся территория, гда расположены все селения (до не-
давнего времени — семь, сейчас шесть, так как хутор Качалиб, 
находившийся на краю обрывистого берега реки, постепенно исчез 
из-за эрозии береговой линии и селей, а его жители переселились 
в другие хутора). Когда арчинцы говорят по-русски, они употреб-
ляют название Арчиб как для всего конгломерата селений, так и 
для центрального селения (я же здесь следую традиции А.Е. назы-
вать селение Арчи, так как Арчиб — это наследие советской карто-
графической традиции, не особенно утруждавшей  себя  выясне- 
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нием местных тонкостей). По-арчински же центральное селение 
называется χˁere, а arša употребляется для обозначения всех селений 
вместе. Арчинцы долго сохраняли элементы традиционной куль-
туры, так, в 2004 г. мы ещё застали и национальную одежду, и 
национальную еду, так называемое толокно, муку из обжаренных 
зёрен. До 2010 г. арчинцы продолжали выращивать зерно на узких 
полях, карабкающихся в гору небольшими террасами. Это была 
тяжёлая работа, всё, кроме пахоты, где использовались быки, надо 
было делать вручную, а урожая хватало только на то, чтобы сделать 
толокно (муку из обжаренных зёрен) старикам. Муку на основное 
питание всё равно покупали готовую. И к 2010 г. земледелие в Ар-
чи прекратилось. С ним ушли и праздник первой борозды (начало 
пахоты), когда устраивались спортивные соревнования, ушли об-
щие работы по молотьбе, веянию, обжариванию зерна. 

Но в 2006 г., когда А.Е. приехал в Арчи впервые после долгого 
перерыва, традиционные полевые работы ещё существовали, и ар-
чинки ещё ходили в традиционной одежде. Жить нам тогда раз-
решили в старом доме Бабу. Сама Бабу полгода не дожила до воз-
вращения Кибрика. Последние несколько лет она жила со своей 
дочерью Пасихат, а её старый дом в центре хутора Хиттаб довольно 
давно пустовал. Дом этот был двухэтажный, наверху две спальни, 
внизу две комнаты. В одной из нижних комнат мы устроили что-
то вроде кухни, хотя в экспедициях в «новом формате» уже не бы-
ло регулярных завтраков, обедов и ужинов — завтракали обычно 
вместе, а потом расходились по домам работать, там обычно нас и 
кормили. Нас было в той поездке девять человек: А.Е., Саша Архи-
пов, Наташа Вострикова, Миша и Фаня Даниэли, Нина Добрушина, 
Лена Калинина, Денис Паперно и я. Дежурств по кухне тогда тоже 
не было и даже не была назначена «главженщина» — в больших 
экспедициях это была чрезвычайно почётная должность. 
Главженщина составляла списки продуктов на всю экспедицию, 
дежурные с ней согласовывали меню, вообще она отвечала за то, 
чтобы до конца экспедиции всем всего хватило, и ещё осталось на 
прощальный банкет. В Арчи же в 2006 г. почти не было совместных 
трапез, а последний вечер мы провели в доме наших главных ин-
формантов — Карима Каримовича Мусаева и его дочерей. 

Правда, был тогда один завтрак, который мне очень запомнился. 
Накануне вечером нам принесли свежего домашнего сыра. Мы его 
оставили на столе в миске, накрытой другой миской. Встаём с утра, 
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  миски стоят, как их поставили, а сыра нет. Александр Евгеньевич 
стал утверждать, что это Мишка ночью съел сыр, Мишка кипятил-
ся и говорил, что он ничего не трогал, и обвинял кошку. «А как же 
объяснить, что верхняя миска так аккуратно лежит? Что, кошка её 
обратно положила? Нет, Миша, тут дело нечисто». В ответ Миша 
рассказал историю о своей бабушке, у которой кот несколько раз 
крал жареного гуся из-под крышки гусятницы, а крышку ставил 
обратно. Александра Евгеньевича, кажется, не очень убедила эта 
история, и он продолжил расследование. Вскоре мы нашли разби-
тую форточку через которую, предположительно, залезла кошка. 
Но и это не явилось для А.Е. достаточным аргументом, чтобы пол-
ностью снять подозрения с Мишки. И только когда кошка залезла 
к нам на кухню снова, и мы успели увидеть её вылезающую через 
окно, А.Е. сменил гнев на милость и согласился поверить в то, что 
Миша был непричастен к краже сыра. 

А.Е. очень любил арчинский сыр и сметану, про последнюю он 
говорил, что она — самая вкусная в мире. Неудивительно, ведь ар-
чинские коровы, которых отличает небольшой размер и удиви-
тельные способности удерживаться на очень крутых склонах, па-
сутся на альпийских лугах выше 2000 метров над уровнем моря. 
Сыр, а точнее брынзу арчинцы делают только из коровьего молока, 
объясняя отсутствие овечьего сыра леностью молодого поколения — 
доить овец — очень тяжёлая (и традиционно — мужская) работа, 
«наши деды делали, а у нас уже сил не хватает». Брынза получается 
очень солёной, и А.Е. однажды, будучи в гостях у Карима Каримо-
вича, раскрошил её и смешал со сметаной. Карим Каримович тоже 
попробовал, ему страшно понравилось, и он сказал с удивлением — 
вот уж не думал, что меня московский гость научит, как лучше 
нашу пищу есть. 

Сразу за каменным забором дома Бабу, где мы жили, находился 
так называемый «женский годекан», χːemen dori. Вообще годекан — 
это важная дагестанская реалия, в каждом селе есть место, часто — 
около мечети, где собираются мужчины поговорить, обсудить 
важные вопросы, решить какие-то насущные проблемы села. В 
каждом селе есть свод правил, как вести себя на годекане. Обычно 
туда не допускаются подростки и молодые неженатые мужчины. 
Старики сидят на годекане постоянно, и гость (мужчина), прие-
хавший в село, должен, как правило, прийти на годекан и со всеми 
поздороваться. В Арчи я впервые столкнулась с наличием женского 
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годекана — в наши первые поездки туда (2004–2007) женский годе-
кан был в каждом селении (хуторе), что сильно облегчало, напри-
мер, поиск информантов. В последние же годы женские годеканы 
исчезли. Женский годекан часто устраивался около источника, куда 
приходили стирать и мыть посуду, поскольку праздно сидеть целый 
день могли себе позволить только древние старухи, а остальным 
нужно было совмещать работу с общением. В один из первых дней 
по приезде, А.Е. вышел на женский годекан и стал общаться с 
женщинами на арчинском языке. Вообще арчинский разговор с 
гостями идёт по одной схеме: сначала вас спрашивают, не устали 
ли вы и не скучаете ли по дому, а потом спрашивают, что вы сего-
дня ели. Выучить эту последовательность реплик несложно, в опи-
сании еды вариантов немного, поэтому научиться вести беседу по-
арчински можно очень быстро. Но Александр Евгеньевич начал 
обсуждать на женском годекане погоду и полевые работы, что тре-
бовало совсем другого уровня знания языка — а ведь у него был 
перерыв не меньше двадцати лет. 

Арчинцев поразило и то, как хорошо он знает язык и то, как 
много он помнит, но больше всего, пожалуй, их удивило, насколько 
он просто держится: профессор из Москвы, а так просто одет, и 
ходит с холщовой сумкой, и со всеми любит разговаривать, и так 
интересуется повседневной жизнью селения, тем, как устроен быт. 
Водитель маршрутки, который привёз А.Е. в селение, называл его 
«красавчик», что в Дагестане означает «отличный парень, настоя-
щий мужчина». 

Приехав в Арчи, Александр Евгеньевич пошёл на могилу Бабу. 
Как-то так получилось, что она была единственным человеком из 
той его прошлой арчинской жизни. Джалиль Самедов давно живёт 
в Махачкале, а больше никого из тех, кто работал тогда с москов-
скими лингвистами, не осталось — те, кто рассказывал тексты, во-
шедшие в четвёртый том (Арчинский язык. Тексты. Словари), все 
давно умерли, а люди, которым в 2006 г. было 30-40 лет, которые 
помнили экспедицию, тогда были детьми, и с ними не работали. 
А.Е. сказал, что селение очень изменилось — хутор Хиттаб, который 
нам казался каким-то средневековым городом, оказался новоделом, 
а центральный хутор χˁere за сорок лет оказался почти полностью 
перестроенным — дома «сползли» с крутого склона ближе к берегу 
реки, традиционные арчинские земляные крыши сменились на 
шиферные, и вообще у меня было ощущение, что Арчи несколько 
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 потерял в глазах Александра Евгеньевича в своей аутентичности. 
И только арчинский язык, тоже сильно изменившийся, остался 
таким же захватывающим. 

Проект, по которому работали А.Е. и команда, имел своей целью 
создание корпуса арчинских текстов в формате видеозаписей. И 
А.Е. придумал перезаписать старые арчинские тексты на видео. 
Для этого нужно было записать имеющиеся тексты в орфографии, 
которую смог бы прочитать арчинец (т.е. перевести с латиницы на 
кириллицу), научить кого-то читать эту арчинскую орфографию на 
камеру, а потом, как выяснилось, добавилась задача уговорить этого 
кого-то так повязать платок, чтобы видно было горло — чтобы 
лучше видеть артикуляцию. Так получилось, что людей, способных 
справиться с задачей хорошо читать тексты, нашлось всего двое, и 
обе — женщины (и обе — дочери Карима Мусаева, Зумзум и 
Булбул). А женщины в Арчи все носят платки, полностью закрыва-
ющие шею и горло. Однако А.Е. удалось их уговорить перевязать 
платки назад, и видео получилось в нужном формате. Вообще 
решить такую масштабную задачу за такой короткий срок было 
под силу только Александру Евгеньевичу с его неиссякаемой энер-
гией и твёрдой уверенностью, что всё должно быть сделано так, 
как надо. Эта уверенность передавалась арчинским информантам, 
и они работали часами. Булбул мне потом говорила, что только с 
Кибриком она так работала — с одной стороны, он создавал такую 
атмосферу, в которой она не стеснялась и чувствовала себя «как 
со своим», а с другой стороны, ей было ясно, что надо делать 
именно так, как говорит А.Е., и отступить от рабочего протокола 
просто невозможно. 

В результате были получены видеозаписи старых текстов, 
являющиеся уникальным ресурсом для изучения изменений, 
произошедших в языке за 40 лет — фонетических, морфологиче-
ских и морфосинтаксических. Кажется, ни для какого другого даге-
станского языка (если не говорить о больших языках с письменной 
традицией) не было собрано достаточно материала, позволяющего 
детально описать языковые изменения, произошедшие за относи-
тельно короткий срок. 
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ИЗ ЭКСПЕДИЦИОННОГО ДНЕВНИКА 
А. В. Архипов 

В прошлом году, разбирая старые тетради, случайно обнаружил 
дневниковые записи из арчинской экспедиции зимой 2006 г., куда мы 
ездили вдвоём с Мариной Чумакиной. Честно говоря, я успел забыть 
о том, что вообще начал вести дневник, так что они оказались для 
меня сюрпризом, и сюрпризом вдвойне — поскольку историю с выле-
занием через окно я тоже совершенно забыл. 

ПТ 20/01/06 
I 
Когда улетали, в Москве было ‒30, в Махачкале — плюс три. По 

трапу спускались с чувством, что прилетели на тёплое море ку-
паться. В субботу утром уже шел снег и ‒5. Сейчас лежу в штанах и 
свитере, в спальнике, под одеялом и партуком (тулупом), изо рта 
пар, и ручка пишет неохотно. Надеемся, что к утру термос ниже 
нуля не остынет. 

Перед выходом на улицу (почистить зубы, отправить SMS) 
вспоминаем рекламу Nescafe — еще одно утро на полюсе. 

При этом полное счастье и (когда светло) — невиданная красота 
вокруг: горы не зеленые, как привычно, а бурые под снегом. Снега 
немного, и бурый цвет земли проступает как из-под порошка. 

II. Встречи 
Мы в доме у Карим Каримовича (КК)1, который сам в Махачкале 

в больнице — язва желудка, была операция. Мы с ним встречались, 
он сбегал на день субботы домой к сыну Магомеду, у которого мы 
остановились. Куда ни кинь, разговоры о врачах: завтра операция у 
Нининой мамы, из-за чего не смог приехать Миша; звонили Расу-
лу — он лежит дома после удаления желчного пузыря (попробуем с 
ним встретиться на обратном пути). Наконец, у *** дочка больна 
[...]. Родители были в отчаянии, но сейчас держатся молодцом. *** с 
Нового года, кажется, не пьёт (дай Бог!). 
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1 Карим Каримович Мусаев — директор арчинской школы, радушно 
принимавший нас не один раз. Его дочь Булбул (Бульбуль) — наша 
надежда и опора, главная информантка нескольких экспедиций. 
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 В остальном все очень рады встрече, и мы рады оказаться снова 
среди друзей. Кормят уже за четверых: хинкал аварский, хинкал? с 
мясом (пельмени), колбаса и сушёное мясо, чай с чабрецом... 

Завтра необходимо продолжить визиты: к Майсарат, к Шахмару 
Омаровичу (его сын вёз нас на маршрутке), к Джалал Джалаловичу. 
Раздать садака — фотографии, кофе, чай, конфеты, для Дж. Дж. 
привезли лекарства (от Миши с Ниной). 

III 
Мобильники: в селении теперь ловится Билайн, но весьма непо-

стоянно. Ходить на гору за 5 км уже не надо, но прыгать на ветру 
на балконе, протягивая руки с телефоном к небу[,] приходится. 
Внизу в гостиной есть одно-единственное место, где ловится — 
крючок на окне, куда вешается люлька с телефоном. Бульбуль объ-
ясняет: работает только для Сименсов (☺) и Нокиа, а для новых 
моделей вообще не работает. Да и там пропадает. Так что хожу 
прыгать на балкон. 

23/01/06 
Сегодня полдня (если не больше) не было света. Говорят, когда 

сильный ветер, там какие-то провода расходятся или сходятся, и 
свет выключается. А ветер очень сильный. И свет выключается. 
Иногда возвращается через полминуты, (как раз Бульбуль успевает 
зажечь свечку), иногда через три, а то через три часа. Вот и сейчас 
ложимся спать при свечах. 

Картина маслом «Возвращение блудных полярников». Ходили 
работать к Якубу и Зумзум, вернулись уже после 11ти. Сонная 
Бульбуль, которая, видимо, нас дожидалась (окно у них в комнате 
светилось), вылезла на порог босиком (☺), протянула Марине свечку 
и спички и исчезла обратно. Поднимаемся на свою «полярную 
станцию», где обнаруживаем распахнутое окно в первой комнате 
(проходной, которая выходит на лестницу). Внутри легкий дубня-
чок. Закрываем окно, идем к себе, зажигаем свечи (которые сначала 
не приклеиваются к чашке, потом тухнут), начинает разбирать 
легкий смешок. При этом хочется в туалет и отчасти умыться и 
почистить зубы. Умывальник в нижней комнате, где уже спят, там 
же моя щётка и паста. У Маринки электрощётка, ура, здесь. Но 
насадка от неё, увы, там. (Хохотунчик растёт). Говорим, что если 
продезинфицировать к-ком, то можно и не чистить. Собираемся по 
очереди выйти, и тут обнаруживается следующее: 
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— Бульбуль успела подняться и запереть нашу наружнюю дверь 
снаружи на ключ; 

— можно вылезти через окно, но оно выходит не на площадку, а 
в метре-полутора над лестницей; 

— можно вылезти через веранду с другой стороны, но (а) дверь 
веранды привязана снаружи, (б) окно, ведущее из нашей комнаты 
на веранду, закрыто со стороны веранды; 

— можно позвонить Бульбуль по сотовому, но (а) мой мобильник 
только что разрядился, (б) света нет, поэтому зарядить его нельзя. 

Хохотунчик перерастает в начальную фазу тихой истерики, и 
очень хочется в туалет. Значит, выйти всё же надо, значит, придётся 
лезть в окно. На шум выходит из своей комнаты Султан-Патимат2, 
проявляя неколебимое равнодушие к запертым снаружи дверям, а 
вот от распахнутого окна ей холодно. Уговариваем, и я всё-таки 
вылезаю, карниз подо мной не обламывается, ключ в замке, мы 
спасены. От греха подальше переставляем ключ вовнутрь, собираем 
то, что разлетелось от ветра в окно, и устремляемся к заветной цели. 

Спать уже не хочется. 

На этом дневник, увы, заканчивается. Надо сказать, что эти две-
три страницы вызывают у меня сейчас не только чувство призна-
тельности самому себе за то, что сохранил эти мимолётные впе-
чатления (вся поездка сразу вспоминается намного более живо и 
отчётливо), но и определённое чувство гордости — самому А.Е., по 
его собственному признанию, в первой арчинской экспедиции дневни-
кового запала хватило лишь на первый вечер, а мне, оказывается, аж 
на целых два. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф174 
 

2 Султанпатимат (правильно, как я теперь знаю, в одно слово) — мать 
Карима Каримовича. 

  

 



 

 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ. ЭПИЛОГ* 
А. В. Архипов 

  Вместе с немногими друзьями и коллегами мне посчастливи-
лось разделить с Александром Евгеньевичем его четыре послед-
ние экспедиции на Кавказ — две в Арчи (2006 г. и 2007 г.) и две в 
Хиналуг (2007 г. и 2008 г.). 

Экспедиции эти проводились в рамках проекта NSF «Пять язы-
ков Евразии». Его целью было документирование нескольких ма-
лых языков в соответствии с современными техническими и мето-
дологическими стандартами — высококачественная аудио- и видео-
запись, стандартизованные методы обработки, сохранение матери-
алов в общедоступном электронном архиве. Наша группа под ру-
ководством А.Е. избрала своей целью языки, давшие начало осип-
ловским экспедициям — арчинский (знакомство А.Е. с которым со-
стоялось в 1967 г. во время первой осипловской экспедиции в лак-
ский) в Дагестане, хиналугский в Азербайджане и алюторский на 
Камчатке. Но к алюторцам (в 2008–2009 гг.) Александр Евгеньевич с 
нами уже не поехал. 

Для всех нас была волнительной встреча с местами и людьми, 
впервые принявшими в те годы московских лингвистов. Многое с 
тех пор осталось неизменным, но многое и поменялось за эти годы 
в жизни селений. До Арчи (Арчиба, как сейчас говорят) из Махач-
калы теперь можно доехать за пять-шесть часов на маршрутке. По-
явилась мобильная связь, благодаря которой Марина Чумакина за 
зиму получила по СМС несколько сотен новых слов для арчинско-
англо-русского словаря. Исчез из повседневной жизни традицион-
ный костюм арчинских женщин, так впечатливший в своё время 
А.Е. — на покос тогда выходили в облачениях с массивными сереб-
ряными украшениями; исчезли традиционные ремёсла, такие как 
лужение и плетение сумок. 

В Хиналуг, куда зимой можно было добраться только на лоша-
дях,  провели асфальтированную дорогу,  по которой теперь приез- 

  * Впервые опубликовано в: Александр Евгеньевич Кибрик. In memoriam. 
Материалы научно-мемориальных чтений памяти А. Е. Кибрика. 12 декабря 
2012 г. С. 35–37. 
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жают на джипах туристы из Баку полюбоваться горными красотами. 
В домах появились телефоны (так что можно позвонить информанту 
и договориться о встрече, прежде чем спуститься из верхней части 
селения к реке), а у нас даже Интернет. 

Сильнее всего за минувшие годы изменилась жизнь на Вывенке, 
и не в лучшую сторону. В переломные 1990-е гг. жители посёлка, 
затерянного на тихоокеанском побережье Камчатки, были факти-
чески брошены на произвол судьбы властями всех уровней — не 
было ни топлива, ни продовольствия; люди выживали как могли 
на подножном корму и остатках советских запасов; да и последу-
ющие годы большого облегчения не принесли. Здания ветшали и 
разрушались, приходило в негодность отопление, колодцы с пить-
евой водой, канализация. Богатейший когда-то колхоз разорился, 
всё поголовье оленей было уничтожено. Вместе с оленями канул в 
небытие и традиционный уклад жизни, весь строившийся вокруг 
жизни табуна. В редком доме сейчас можно найти настоящую 
кухлянку (куртку из оленьей шкуры). Немного лучше дело обстоит 
с рыболовным промыслом. Но участки, выделяемые для лова ко-
ренным жителям, зачастую находятся в наименее удобных местах, 
вдали от мест традиционного лова. Заготовкой юколы (вяленой 
рыбы) занимаются немногие, и единственный среди них, кто по 
старинке запасает специальную юколу для собак — русский по 
имени Юра, освоивший местные обычаи чуть ли не лучше самих 
алюторцев. Не щадит эти края и стихия — разрушительное земле-
трясение 2006 г., шторма и ураганы причинили немалый ущерб 
Вывенке и райцентру Тиличики. В результате многие жители по-
кинули родные места, перебравшись в Петропавловск и его 
окрестности, где говорить по-алюторски, естественно, не с кем. 

Ровесница А.Е., Вера Васильевна Васагиргина всё детство провела 
в тундре. Когда в 12 лет она попала в школу в посёлке, первый год 
вообще не понимала, что говорит учительница. Теперь же её внуки 
едва ли могут сказать несколько слов по-алюторски. Всего лишь 
две смены поколений — и язык уже обречён. Молодые информанты 
1970-х гг., ныне 50-летние, оказались последними, кто сохраняет 
активное знание родного языка. И здесь, увы, учёные, как всегда, 
опаздывают: похоже, лучшее, что лингвистика ещё может сделать 
для алюторского языка — это хороший, но неживой архив. 

* * * 
Многое из этих экспедиций я буду вспоминать ещё долго. Как 

А.Е. неизменно ворчал всякий раз, когда попадал в кадр моего фо-
тоаппарата или камеры с сигаретой. Как бабушка Майсарат укоряла 
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  его за то, что он, профессор, ходит со старой потрёпанной сумкой — 
а он убеждал её, что это оттого, что таких долговечных теперь не 
делают. Как А.Е. ценил и рассчитывал время, ничего не откладывая 
«на потом» (эту науку мне оказалось постичь труднее всего!). Как 
переживал из-за непредвиденных задержек и успевал навёрсты-
вать график несмотря ни на что — во время десятидневной поездки 
в Арчи в октябре 2007 г. мы на четверо суток остались без света из-
за внезапного снегопада, но тем не менее успели записать все 
намеченные тексты. Как настойчиво добивался лучшего, касалось 
ли дело качества обеда или качества работы — «старые» арчинские 
тексты мы перезаписывали дважды и трижды, добиваясь большей 
плавности чтения, лучшей интонации, ракурса, освещения (для 
последних записей мы возили с собой проектор и мощную лампу, 
и Булбул читала тексты с импровизированного экрана-простыни, в 
промежутках ведя переговоры с рабочими, которым именно во 
время наших сеансов записи нужно было строить каменный забор). 
И как он умел идти вперёд, не оглядываясь на прошлые неудачи, 
начиная всё с нуля. 

Буду помнить, как А.Е. заболел в Хиналуге и, сам ещё с темпе-
ратурой, опытной рукой делал уколы нашему хозяину — фельд-
шера было не найти. И, конечно, я буду помнить долгие беседы 
(«глубокой ночью в позе отдыха», как говорит А.Е. в хиналугском 
фильме) — о людях, об экспедициях, о жизни. К сожалению, их я 
записал гораздо меньше, чем арчинских текстов. 

* * * 
С Александром Евгеньевичем я знаком меньше, чем боль-

шинство авторов этого сборника — всего полжизни (сейчас мне 34, 
а в сентябре 1995 г. было неполных 17). Но я знаю, что и тридцать 
лет спустя правильность многих своих решений и поступков буду 
проверять, мысленно советуясь с ним. 

Вечная память. 
 



ГОРА ЯЗЫКОВ* 
О. Ю. Богуславская, В. Б. Борщёв, А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов 

Ирина Лагунина: «Мы едем в Анди́, дагестанский аул, жители 
которого — а их несколько тысяч — говорят на андийском языке. А 
больше по-андийски нигде в мире не говорят...». Кавказ c древних 
времён называют «горой языков», многие из них до сих пор не 
имеют письменности. В 1960-е гг. знаменитые учёные Александр 
Кибрик и Сандро Кодзасов вместе со студентами и аспирантами 
МГУ отправились в экспедиции «за языками». Поездки на Кавказ 
прервала чеченская война. Недавно опубликован дневник участ-
ника тех научных походов Владимира Борщева. Палаточный быт, 
вечерние песни у костра на фоне гор, ежедневный труд с носите-
лями языка — «информантами». И только названия городов и де-
ревень в этом дневнике звучат сегодня, как выстрелы, — Ведено, 
Грозный, Годобери́... 

Елена Ольшанская: В XIX в. русские завоёвывали Кавказ. Для 
одних это был путь к чинам и карьере, для других — место гибели 
или ссылки. Поэты воспевали дикую красоту и первобытную сво-
боду: «Там всё является очам // великолепие творенья! // Но там, 
среди уединенья // долин, таящихся в горах, // гнездятся и балкар, 
и бах, // и абазех, и камуцинец, // и корбулак, и албазинец, // и че-
череец, и шапсук. // Пищаль, кольчуга, сабля, лук // и конь, сорат-
ник быстроногий, — // их и сокровища, и боги...». Стихи Жуковско-
го вдохновляли сосланного на юг Пушкина, когда он сочинял поэ-
му «Кавказский пленник», где юная дева (черкешенка) впервые в 
русской литературе сама признается в любви мужчине, пленнику, 
и слышит в ответ те слова, которые затем Евгений Онегин скажет 
Татьяне Лариной. Но это будет позже, а кавказскую драму Пушкин 
закончил политическим пророчеством: «И смолкнул ярый крик 
войны: // Всё русскому мечу подвластно. // Кавказа гордые сыны, // 
сражались, гибли вы ужасно; // Но не спасла вас наша кровь, // ни 

  

* Расшифровка передачи радио «Свобода», состоявшейся 12 января 
2003 г. Передача подготовлена Еленой Ольшанской, редактор Ирина Лагу-
нина. 

http://www.svoboda.org/a/24196137.htm. 
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  очарованные брони, // ни горы, ни лихие кони, // ни дикой воль-
ности любовь! // Подобно племени Батыя, // изменит прадедам 
Кавказ, // забудет алчной брани глас, // оставит стрелы боевые. // К 
ущельям, где гнездились вы, // подъедет путник без боязни...». 
Учёные заинтересовались кавказскими языками ещё в XIX в., они 
были поражены их огромным количеством и разнообразием. В 
XX в. стало понятно, что многим языкам мира грозит гибель. 

Александр Евгеньевич Кибрик — инициатор и руководитель 
ежегодных научных экспедиций «за языками», заведующий ка-
федрой структурной и прикладной лингвистики МГУ: Наиболее 
интересно заниматься теми языками, о которых меньше всего 
известно, которым было уделено мало внимания в науке. Всего в 
мире насчитывается от шести до семи тысяч языков, из них не-
сколько тысяч находятся в опасности. То есть есть опасность, что в 
течение ближайшего столетия они исчезнут, а исчезновение каж-
дого языка является серьёзной гуманитарной потерей. На террито-
рии России, а ранее на территории СССР, вообще говоря, очень 
много имелось и имеется таких языков. За рубежом обычно иссле-
дуют такого рода языки исследователи-одиночки. Но проблема 
состоит в том, что, когда человек работает один, у него очень много 
ограничений. Очень медленно собирается информация о языке, 
нужны многие годы для того, чтобы описать такого рода язык. У 
исследователя нет возможности взаимодействия с лингвистами-
партнёрами, поскольку никто другой, кроме него, этим языком не 
занимается. И поэтому принять оптимальное решение во многих 
спорных случаях он должен, только опираясь на своё собственное 
мнение. Так вот, наши экспедиции, которые проводит филологи-
ческий факультет, отличаются от всего того, что делается, в частно-
сти, за рубежом, тем, что мы работаем с этими языками коллек-
тивно. Обычно с одним языком одновременно работает 10-20 чело-
век разного профессионального уровня, и лингвисты-специалисты 
в данной области, и аспиранты, и в том числе студенты. На первом 
уровне мы срезаем один слой, наиболее поверхностный, сливки с 
этого языка, а потом на втором этапе, на третьем этапе мы можем 
всё глубже и глубже проникать в данный язык. 

Елена Ольшанская: «Университетские экспедиции сравни-
тельно бедны. Даётся машина — в этом году ГАЗ-66, маленький 
крытый грузовичок с хорошей проходимостью. За много лет ско-
пилось кое-какое барахло — газовые плиты и баллоны, палатка, не- 
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сколько раскладушек и старых спальных мешков, кастрюли, сково-
родки и т. д. Каждый год что-то прикупается — за счёт университета. 
Студентов оформляют на работу лаборантами (по 80 рублей в ме-
сяц), для преподавателей и сотрудников кафедры — это команди-
ровка. (...) Примерно за месяц до отъезда было общее собрание. 
Главный вопрос — продукты. Почти всё закупается заранее, в 
Москве. Ещё раньше было дано задание искать «дефицит»... 
Кибрик достал 8 литров сгущёнки, Катя сделала заказ на индий-
ский чай и гречку, Ира купила топлёное масло и рис особого сорта, 
длинненький... Про колбасу звонили несколько раз директрисе 
специального магазина Останкинского мясокомбината, и она, в 
знак уважения к Московскому университету, выдала несколько ки-
лограммов салями финского производства». Это — из дневника 
Владимира Борщёва, 1981 г. Сам Борщёв — специалист по компью-
терным наукам, его участие в экспедициях — дружеское. 

Ольга Богуславская: В 1968 г. была впервые как раз в Дагестане, 
в селе Арчи́. Очень красивое село, этим оно не уникально, потому 
что горы дагестанские действительно очень красивые. А уникально 
оно потому, что там язык одноаульный. Это означает, что люди 
говорят на языке, особом языке, достаточно сильно отличающемся 
от соседних языков, достаточно для того, чтобы мы могли сказать, 
что это другой язык. Вот как мы говорим, что польский язык другой, 
хотя, если вы напряжётесь, вы поймёте речь поляка, объясниться 
вы с ним сможете, но это другой язык, вы будете понимать это 
непосредственно. Вот в этом смысле арчинский язык другой, не та-
кой, как соседние. На нём говорило тогда около тысячи человек, и 
это была более или менее стабильная ситуация на протяжении до-
статочно долгого времени. В Дагестане всего пять письменных язы-
ков, а бесписьменных... сейчас ещё не подсчитали как следует, но 
думаю, что около пятидесяти. 

Александр Кибрик: Все уровни языковой структуры, начиная с 
фонетики — от фонетики никуда не денешься, потому что язык 
устный, нужно преобразовать его в некоторый алфавитный код, 
нужен хороший способ записи, и, кроме того, нужна морфологиче-
ская сторона описания. Потому что те языки, во всяком случае, с 
которыми мы работаем, это языки с богатым словоизменением, 
словообразованием, поэтому это тоже необходимый компонент 
описания. При этом, конечно, необходимой составляющей является 
собирание словаря. Ну и, конечно, ещё одна такая составляющая — 
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  это сбор текстов. Поскольку эти языки бесписьменные, то там 
нельзя взять книгу, газету и получить эти данные, это всё нужно 
собирать кропотливо, поэлементно, записывая устную речь на 
микрофон, потом анализируя. Удивительное звуковое богатство, 
потому что количество типовых звуков (фонемами их называют в 
лингвистике), их обычно 30, 40, 60 — это уже достаточно много, а в 
некоторых кавказских языках их около сотни бывает, это уже 
очень много. Некоторые звукотипы, ну про это Сандро Васильевич 
Коздасов, мой коллега, расскажет, он в этом наибольший специа-
лист. Там есть такие звуки, которые крайне редки, которые, вообще 
говоря, были зафиксированы впервые только в Дагестане. 

Сандро Коздасов: Кавказские языки — это совершенно особая 
область. Они, в общем-то, можно сказать, расширяют наше пред-
ставление о том, на что способен человек в области произноси-
тельной. И некоторые звуки, которые обильно представлены на 
Кавказе, в других языках либо вообще отсутствуют, либо если 
встречаются, то крайне редко, в очень небольшом количестве язы-
ков. То есть, с точки зрения фонетики, это удивительный заповед-
ник, которого, пожалуй, в мире нигде больше нет. Масса всяких 
экзотических артикуляций, особенно в области согласных звуков. 
Скажем, мы привыкли к тому, что у нас согласные различаются по 
глухости-звонкости, а у них три ряда согласных. Слушателям это 
известно из произношения грузин. Кроме этих звуков, есть много 
глубоких звуков, последние звуки есть в семитских языках. А вот 
эти звуки встречены ещё только в языках американских индейцев, 
как ни странно. 

Елена Ольшанская: 150 лет назад, во время кавказской войны, 
легендарный горец Хаджи-Мурат, поссорившись с Шамилем, вы-
шел к русским. Историю эту мы знаем в описании Льва Толстого: 
часть, по его словам, он «сам видел, часть слышал от очевидцев, а 
часть вообразил себе». Хаджи-Мурата принял в Тифлисе главно-
командующий кавказскими войсками, князь Воронцов, тот самый 
«полумилорд-полукупец», под чьим началом тридцать лет назад 
состоял в Одессе ссыльный Пушкин, в чью жену он был влюблён. 
Елизавета Ксаверьевна Воронцова, к тому времени уже пожилая 
дама, — тоже персонаж повести Толстого. Хаджи-Мурат увидел её 
на балу, где «молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, 
обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях 
мужчин в ярких мундирах...», и в театре. «С восточным, мусульман- 
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ским достоинством, не только без выражения удивления, но с ви-
дом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спо-
койно оглядывая зрителей, вышел...». 

Ольга Богуславская: Это, конечно, было столкновение с му-
сульманским миром, но тогда мы очень плохо это могли понять, 
мы видели какие-то чисто внешние признаки — одежду женщин, 
покрытые головы. Представление о том, что мужчине стыдно, 
например, нести ведро воды, а глубже залезть в это мы не могли. 
Конечно, это был мир со своими традициями. Я думаю, что чело-
век, который знаком с традиционной жизнью русской деревни, в 
принципе, понял бы этих людей лучше. 

Владимир Борщёв: Все тяжёлые работы делают женщины. 
Такие мужские шутки: «у нас женщина может нести 70 килограм-
мов, если беременная — то 50». Сандро и Кибрик говорили, что, 
когда они впервые туда приехали, почти никто не пил, а тут нас 
зовут в гости, и — водка в этой мусульманской стране, где «ничего 
не пьют». Мы как-то были в другой деревне, не в той, где мы рабо-
тали, вдруг кто-то кричит: «Сандро!». Оказалось, какой-то врач ра-
ботает в Москве, хирург, хороший специалист, и он приехал с же-
ной. Садимся за стол, жена не входит в комнату. Вообще, если вас 
принимают в гостях, то женщины только приносят еду, а за столом 
не сидят. Наши женщины сидят, а их женщины не сидят за сто-
лом. И эта женщина, умная, не стала нарушать обычаев, она где-то 
в двери стояла, иногда подавала какую-то реплику, но в комнату к 
нам не входила, не хотела обижать родителей мужа. Совсем другой 
мир, совсем другие люди. В чём-то они такие же, как мы, потому 
что это советские люди, и на нас на всех была эта печать. Какой-
нибудь молодой парень, который когда-то был информантом, 
учился в школе, а сейчас видит, что Кибрик с Сандро приехали, он 
старый друг, теперь он в Махачкале, и он рассказывает. У него брат 
или дядя в райкоме, скоро он вступит в партию, будет делать карь-
еру. Это нормально, делать карьеру. И это, естественно, разруше-
ние каких-то старых взаимоотношений, потому что это новые 
привнесённые советские отношения. 

Сандро Кодзасов: Я впервые попал в Дагестан в 1968 г., в селе-
ние Арчи, это глубинка, близко к Главному Кавказскому хребту. 
Женщины ходили в очень красивой одежде, очень специфической, 
коричневато-красноватые штаны, которых мы нигде не видели 
больше в Дагестане. Мы попали на засуху там, и жара стояла недели 
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  три очень сильная. Мы наблюдали весьма архаический обряд: вы-
зывание дождя. Один из жителей был наряжен в травяной костюм, 
и он шёл по селению, со всех сторон на него прыскали водой. Затем 
он удалился, ещё какая-то группа людей удалились наверх, там 
они выполняли какие-то обряды, вызывали дождь. Надо сказать, 
что процедура оказалась чрезвычайно эффективной — начался 
дождь, который лил не переставая дней десять, всё текло, все мосты 
были снесены. 

Владимир Борщёв: Они живут в горах, где дороги появились 
недавно, в некоторых местах совсем недавно, хотя дороги это 
чёрт-те что, потому что вы едете, и колесо иногда зависает над 
пропастью, а туда далеко падать. Вот эти дома с плоскими земля-
ными крышами, которые после каждого дождя надо укатывать. 
Там какой-то слоистый камень, из которого они складывают без 
всякого раствора. Мы иногда ехали по узким улочкам: если маши-
на задевала угол дома, то она его разваливала. Это случалось до-
вольно часто, и они тут же ремонтировали дом из этих плоских 
камней, которых много. Делается земляная крыша, как-то очень 
плотно укатывается каменным катком, это каток сантиметров 70 
длиной, очень тяжёлый, как асфальтовый каток, только поменьше, 
и они укатывают крышу после каждого дождя, чтобы она была 
плотная и не пропускала воду. Кое-где строятся новые дома, они 
не такие колоритные. Вода — где-то обычно источник, либо коло-
дец, либо проведена труба из какого-то источника, и вся деревня 
туда ходит за водой. Причём раньше они ходили за водой с кув-
шинами громадными медными, которые они сами же ковали, 
сейчас они ходят с канистрами. Далеко, канистра явно не такая 
красивая, как этот кувшин, но гораздо более функциональная. 

Александр Кибрик: Именно благодаря горной местности и 
тому, что аулы всё-таки достаточно устойчивые социальные микро-
образования, в них удивительным образом сохраняется в течение 
тысячелетий целостность и неприкосновенность языков этих селе-
ний. Огромные миграционные потоки между Азией и Европой, 
которые проходили на протяжении ряда тысячелетий, они шли по 
побережью Каспийскому и Черноморскому. А сам Кавказ никому 
не был нужен, и носители этих языков так там и жили. Поэтому на 
протяжении пяти тысяч лет, судя по реконструкции, оседло жили 
на одних и тех же местах, в одних и тех же долинах. И хотя рассто-
яние  между  языками  может  быть  в километрах очень  маленьким, 
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два-три километра, тем не менее, это разные языки, смешивания по 
существу не происходило. 

Елена Ольшанская: «Дагестан («страна гор») имеет вид непра-
вильного четырёхугольника между Главным Кавказским хребтом и 
Каспийским морем, — читаем мы в энциклопедии. Граничит на юге 
с Азербайджаном, на юго-западе с Грузией, на востоке омывается 
Каспийским морем... Ряд складчатых хребтов, параллельных Глав-
ному Кавказскому хребту, разбивает горный Дагестан на почти со-
всем разобщённые между собой котловины и долины. На 1-е января 
1998 г. в Дагестане проживало 2,1 миллиона человек, из которых 58% 
— сельские жители». 

Ольга Богуславская: Андийцы живут по две стороны довольно 
высокого хребта, через который нет дорог, но есть только тропы для 
лошадей, которые проходимы небольшую часть года, в летние ме-
сяцы, а зимой эти все перевалы закрыты. Естественный спуск на 
плоскость, к цивилизации, для торговли, для какой-то естественной 
жизни для некоторых дагестанских деревень в то время шёл через 
Чечню. И мы заезжали туда через Чечню, через Грозный на машине. 
Мы были в очень интересном селе, село называется Инхоквари. Я с 
ужасом думаю, что сейчас там прошли бои. Дело в том, что жизнь 
там тяжёлая была и тогда. Горные районы Дагестана — районы бед-
ные, они всегда были бедные, там суровая природа. Они занимаются 
скотоводством, как они занимаются земледелием — трудно себе 
представить, это какие-то клочки земли, где выращивается зерно, 
раньше выращивали зерно, которое они потребляли, но в принципе 
это скотоводческие районы. Там не растут деревья, это очень суро-
вые условия. Как только начинается дождь, надо бежать на крышу и 
разметать веником воду, иначе будут потоки не воды, а грязи во все 
комнаты. Многие из этих домов ещё в 1968-м г. не имели стеклян-
ных окон, стекло было трудно доставить на лошадях — оно бьётся. В 
село, о котором я говорю, электричество пришло за два года до 
нашего приезда. Это было в 1980 году. Дорога одновременно не то, 
чтобы пришла в село, но она прошла внизу по долине, автомобиль-
ная дорога, и это, конечно, было благом цивилизации. И мужчины 
этого села на себе внесли на гору трансформаторную будку, чтобы в 
селе было электричество. Именно на себе, потому что никакие ло-
шади тут помочь не могут. Перепад высоты был метров 300, это 
очень трудно, естественно, никакой дороги, вьючная тропа. Как они 
это делали, просто трудно себе представить. 
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  Вот у этого села была потрясающая история. Когда чеченцев 
выселили из их сёл, то через некоторое время в эти же сёла, не то 
чтобы насильственно, но, я бы сказала, с той же степенью обяза-
тельности, может быть, не так жестоко, переселили дагестанцев. 
Потому что те районы, где жили дагестанцы, от чеченских отлича-
лись гораздо большей суровостью природы. В горах на 500 метров 
выше — это на 500 метров труднее. Там это заметно, в Чечне гораздо 
более благодатный климат, потому что она ниже. Когда во времена 
уже Хрущёва чеченцам разрешили возвратиться в свои дома, даге-
станцам предложили выбирать — переезжать на плоскость ближе к 
морю, безусловно, в более благодатные в смысле климата места, 
или вернуться в своё село, которое к тому времени было разрушено. 
Дагестанские каменные дома без человека превращаются в груду 
камней, видимо, года через три, так что возвращаться было куда — 
к своим камням, в буквальном смысле. Там был уникальный ис-
точник минеральной воды, природная газированная вода, удиви-
тельно вкусная и, как все считали, целебная. Туда люди ездили из 
всех окрестных сел как на курорт. Но курорт этот был: 50 железных 
кроватей, таких коек с железными панцирями, стоящих под откры-
тым небом, и этот потрясающий, очень сильный, мощный источник 
воды. И — единственное дерево, огромный орех, который рос здесь. 
И вот к этому источнику святой воды, как они все считали, неболь-
шое количество инхокваринцев вернулось. Инхокваринский язык 
тоже можно считать одноаульным. Может быть, на нём говорили в 
двух аулах, я сейчас не помню. Он был особый, довольно хорошо 
сохранившийся, по крайней мере, у тех немногих носителей языка, 
которые жили в этом селе, притом что они уже жили в другом ме-
сте, потом вернулись. Быт там, конечно, был фантастически тру-
ден, нельзя даже себе представить. Тем не менее, были люди, кото-
рые добровольно выбрали вернуться в своё село и жить там. 

Александр Кибрик: Мы в нашей полевой работе работаем с 
языками, которые первоначально нам в принципе не известны. В 
процессе работы мы начинаем знать о языке всё больше и больше, 
но это знание мы получаем не так, как это имеет место с нашим 
родным языком. Технология, которой мы пользуемся, связана, 
во-первых, с активным экспериментальным методом работы, а 
именно с переводом с русского языка на родной язык информанта. 
Таким способом происходит реконструкция того, как устроено 
конкретное языковое выражение, переводное, мы строим всё более 
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и более сложные конструкции и получаем всё больше и больше 
знаний. Потом мы, имея определённые гипотезы, сами уже строим 
некоторые высказывания на исследуемом языке, обнаруживаем 
точное попадание или неточное попадание, обнаруживаем ошибки 
свои, и по этим ошибкам мы настраиваем нашу систему до тех 
пор, пока мы не в состоянии сами имитировать деятельность гово-
рящего. Кроме того, есть пассивный метод, когда говорящий спон-
танно создаёт некоторые тексты, например, диалоги, беседует, 
происходит беседа двух информантов, мы это записываем на маг-
нитофон, а потом анализируем, с помощью информанта перево-
дим, вот эти тексты существенны очень своей естественностью. 

Ольга Богуславская: Вообще работа информанта страшно 
тяжёлая. Это можно себе представить, если вам задают вопросы и 
говорят какую-то английскую фразу, просят перевести на русский 
язык, затем начинают её менять и всё время спрашивают — а так 
сказать можно? А вот ещё немножко изменить, так сказать можно? 
Многие люди даже не понимают сути этих вопросов. В конце кон-
цов, если я перепутаю все падежи, вы всё равно, наверное, меня 
поймёте. А тут надо понять, как правильно сказать, а как уже не-
правильно. Это тонкая вещь, это языковое чутье, и надо сказать, 
что многие дагестанцы им обладают. Один из языков — крызский, 
эти люди живут в такой естественной изоляции. Аул расположен 
над очень высокой, метров 900, пропастью, подъехать к нему очень 
трудно. Из пропасти идёт тропа, дорога идёт с другой стороны, 
какое-то ближайшее село очень далеко, там живут азербайджанцы, 
то есть люди с языком совсем другой группы, совершенно нерод-
ственным. Но крызцы прекрасно сохранили свой язык, на нём все 
говорят. Перед этим мы были в другом крызском селе, у крызцев, 
которые переселились на плоскость. Работать там было бы намного 
проще, потому что мы туда приезжали по хорошей дороге на 
машинах. На протяжении двух поколений люди сильно потеряли 
свой язык, они утратили способность уверенно отвечать на вопрос, 
что так можно сказать, а так нельзя. 

Сандро Кодзасов: Дагестанец — это многоязычный человек. 
Там довольно часты браки с соседними сёлами. Что значит село 
соседнее? Это язык соседний сплошь и рядом. То есть знать три-
четыре языка — это ничего особенного. Скажем, тот же цахурский 
язык, где мы работали относительно недавно. Нормально они знают 
цахурский, они знают русский, многие очень знают азербайджанский, 
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  раньше вообще все знали азербайджанский, лезгинский может до-
вольно большая часть населения знать. То есть вообще знать три-
четыре языка — это там норма. Поэтому с дагестанцем как с ин-
формантом легко работать. С учителями школы, необязательно 
мужчинами, и женщины тоже, это люди, которые прекрасно чув-
ствуют языки, у них языковое чутьё очень сильное. Для них не 
является странным, что им задают какие-то вопросы про грамма-
тику, про лексику, про фонетику, потому что они прекрасно чув-
ствуют отличие миров этих звуковых, грамматических. Я не знаю, 
есть ли вообще в мире, много ли таких мест, где люди знают так 
много языков. 

Елена Ольшанская: Из дневника Владимира Борщёва: «Они 
открыли тоны в дагестанских языках в 1975 г., в Гаквари и Тинди. 
Тоновых языков много, например, китайский или литовский. Рус-
ским, приехавшим в Литву, кажется, что литовцы как бы выпевают 
свои слова. Но о том, что тоны есть в дагестанских языках, до сих 
пор не знали... Тоны, видимо, осознаются носителями языка труд-
нее, чем, скажем, русскими ударение. Впрочем, может быть, если 
бы нас не учили в школе русскому языку и не говорили, что есть 
ударение, мы бы его тоже не осознавали... Шапи — любимый Сан-
дровский информант здесь. В прошлом году именно с ним Сандро 
вроде бы окончательно понял систему тонов в этом языке. Шапи — 
учитель математики здесь в школе. Молодой, очень приятный, 
мягкий человек и тонко чувствует язык. У него сейчас жена рожает 
в Агвали, будет третий ребёнок. Поэтому на нём сейчас все хозяй-
ство, и дети, и осёл, и т. д. Он вначале послал свою сестру, сам 
придёт позже...» 

Александр Кибрик: Дети приходят в школу в семь лет, не зная 
ни одного слова по-русски, а к десятому классу они прекрасно 
говорят по-русски. Русский язык изучается для того, чтобы полу-
чить доступ к системе знаний, не для того, чтобы общаться с моск-
вичами. Никаких москвичей, никаких других русских там не было, 
это был просто язык знаний. Система знаний закодирована в рус-
ский язык. 

Ольга Богуславская: Несколько экспедиций были без сту-
дентов. Это было тогда, когда руководители этих экспедиций, 
Александр Кибрик и Сандро Кодзасов, заканчивали проверку даге-
станского словаря, который они много лет собирали по всем язы-
кам, а я в это время собирала, точнее, перепроверяла материал для 
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моей диссертации. Мы ездили вчетвером-впятером по аулам. Это 
тоже был новый опыт, потому что, когда мы приезжали со студен-
тами, мы жили своей отдельной жизнью, меньше общались. Один 
раз я не поехала с моими старшими товарищами и начальниками 
в одно село и осталась в дагестанской семье. Они воспринимали 
меня скорее как девочку, я не была девочкой, я была замужней 
женщиной с ребёнком, но они меня так воспринимали, потому что 
я была заведомо моложе моих товарищей. Они оставили меня в 
семье, тщательно подчёркивая, что я у них буду как дочка, в пол-
ной безопасности, и поселили меня со своей 17-летней дочкой, 
которой я была старше на 15 лет, но она меня тоже скорее вос-
принимала как свою подругу, и она со мной разговаривала, как 
разговаривают две девочки. Я с ней с удовольствием поговорила. 
Она хорошо знала русский язык, училась в школе, видимо, учи-
лась хорошо. Вот эта девочка невольно открыла мне глаза на суть 
дагестанской школы. Понимаете, там происходило то, что, без-
условно, уже не происходило в России. Лучшие мальчики из этого 
села сначала уходили в армию, потом самые лучшие из них посту-
пали в университет и возвращались в село учителями. Это были 
лучшие, самые умные, самые лучшие, как они их воспринимали. 
Уважение, любовь, тяга к образованию в Дагестане были порази-
тельными. В советские времена дагестанцы гордились, что у них 
было больше кандидатов наук на душу населения, чем во всём 
остальном Советском Союзе. Когда я узнала, что чеченская война 
началась в этих сёлах, все эти сёла из сводок были для меня места-
ми, где мы были, где мы жили, вспоминала я тех людей. Я не пред-
ставляла, как им можно уйти из своего села. Дело в том, что это 
быт, который не предполагает, что что-то можно увезти на себе, во 
всяком случае, такую малость, что не о чем говорить. Я представляла, 
что этим людям, которые выстрадали своё возвращение в родные 
места, пришлось опять, наверное, их покидать. 

Сандро Кодзасов: Мы проезжали через Чечню очень много раз, 
и никогда мы не имели никаких проблем. Было видно, что мы из 
Москвы, что мы русские. Когда возникали проблемы, тут же нам 
помогали. Ничего этого не было, никакой агрессии, никаких про-
явлений агрессивных, мы их не встречали в Чечне. Про Дагестан 
нечего говорить. Это возникло в начале 1990-ых гг. Мы же оставили 
там горы оружия. Я хорошо помню: едем на поезде в Дагестан, в 
Махачкалу, 1991 или 1992 год. И вот мы с Александром Евгеньевичем 
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  стоим у окна, проезжаем какой-то город, поезд там остановился, 
потом медленно набирает ход. Я говорю: «Саша, посмотри, у каж-
дого мужчины автомат, у всех автоматы как украшение». Это же 
не может быть так, чтобы все мужчины носили автоматы, и эти 
автоматы не начали стрелять. Чеченцы очень долго воевали с рус-
скими, после депортации, возвращение тоже не было таким прос-
тым, какие-то снова были трудности с новым заселением. Интерес-
но, как не просчитать наперёд эту возможность — это было безумно. 

Елена Ольшанская: «А какие эти, братец ты мой, гололобые 
ребята хорошие... я с ними так разговорился! 

— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин. 
— Право, совсем как российские. Один женатый. — Матушка, — 

говорю, — бар? — Бар, — говорит. — Баранчук, — говорю, — бар? — 
Бар. — Много? — Парочка, — говорит. Так разговорились...» — это 
из Толстого. А вот Максим Максимыч у Лермонтова так и вовсе 
знал по-чеченски, переводил Печорину и даже, будучи человеком 
осторожным, подслушивал разговоры своих опасных соседей. 
Соблазняя гордую черкешенку Бэлу, Печорин выступил, говоря 
современным языком, знатоком культуры. Богатые подарки не 
действовали. «Раз утром, — рассказывает Максим Максимыч, — он 
велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошёл 
к ней. «Бэла!» — сказал он: «Ты знаешь, как я тебя люблю. Я ре-
шился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; 
я ошибся — прощай! Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; 
если хочешь — вернись к отцу, — ты свободна...». 

Ольга Богуславская: Все мы понимаем, что анекдоты расска-
зывают про соседей и ссорятся с соседями, а не с далёкими людь-
ми, но, тем не менее, там сохранялось какое-то национальное рав-
новесие. И в советские времена межнациональные противоречия 
были, но не были острыми. Понимаете, уклад жизни, этот уклад 
жизни по-своему замечательный. Их отношение к пришлым лю-
дям, мы были для них чужими, нас принимали хорошо, нам про-
щали, безусловно, наши многочисленные, я думаю, на каждом шагу 
совершаемые промахи. О многих своих промахах, я, например, 
догадалась через 15 лет после того, как я их совершила, думаю, о 
большей их части я просто не подозреваю. Так получилось, что я 
занималась в своей жизни и русским языком, разными его аспек-
тами, и много занималась кавказскими языками, поскольку моя 
диссертация была этому посвящена. Идея была в том, чтобы описать 
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один фрагмент грамматики для дагестанских языков разных 
групп, чтобы покрыть все группы дагестанских языков. У меня 15 
языков было. Грамматика дагестанских языков, не имеющих пись-
менности, языков, на которых говорит всего несколько тысяч чело-
век так же сложна, так же многопланова, так же разнообразна, как 
грамматика любого языка с многовековой культурой. Языком 
культуры для дагестанских языков служил арабский — язык рели-
гии, очень естественно, для нас очень понятно, как для нас грече-
ский и латынь для Европы. Частично слова арабские сохранились, 
они очень заметны, это слова каких-то религиозных понятий. Но у 
них исконный словарь, слова, которые даже внутри кавказских 
языков не имеют общих корней. Как определяется родство языков? 
По общим корням. У них свои корни. 

Елена Ольшанская: В 1928 г. по решению партии и правитель-
ства в Дагестане была создана письменность для аварцев, даргин-
цев, лезгин, кумыков, лаков, табасаранцев и татов. На этих языках 
начали издавать газеты, учебники, переводную художественную 
литературу. В 1950 г. областные газеты были распределены следу-
ющим образом: на русском выходила «Дагестанская правда», на 
аварском — «Марагул большевик» (»Большевик гор»), на даргин-
ском — «Колхозла байрах» («Колхозное знамя»), на кумыкском — 
«Ленин иолу» («Ленинский путь») и на лезгинском — «Социа-
лиздмин пайдах« («Знамя социализма»). 

Ольга Богуславская: Аварцы и лезгины, безусловно, пользу-
ются своей письменностью, есть литература, есть обучение в школах. 
Часто бывает, что людей, у которых родной язык другой, учат авар-
скому как родному, но он для них не родной. Есть, например, 
письменный даргинский язык, это какой-то его диалект обрёл 
письменность, а другой диалект этого языка письменности не имеет. 
Я как раз его изучала, и сначала я работала как всегда, задавая свои 
вопросы на перевод. Девочки, которым было интересно, говорят — 
мы споём вам даргинскую песню. Они спели мне даргинскую пес-
ню. После двух часов моих мучений выяснилось, что это песня на 
литературном даргинском языке, и одно слово в ней они хорошо 
понимали — это слово «любовь», оно, впрочем, было не даргин-
ское, а арабское, а больше они ни одного слова не понимали, хотя 
это диалект их языка. 

Александр Кибрик: В процессе нашей деятельности, а мы ра-
ботаем с 1967 г., то есть 35 лет, и вообще было уже 42 экспедиции, 
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  мы побывали более чем в 40 языках. Каждый язык это уникальный 
способ кодировки знаний человека о внеязыковом опыте, о мире, о 
себе, о всём том, что его окружает. И каждый язык по-своему коди-
рует информацию. Поэтому очень может так отказаться, что в язы-
ках, к которым не было раньше привлечено внимания, хранятся та-
кие способы кодировки, которые позволят напрямую, более непо-
средственно подойти к тому, как устроено человеческое мышление. 

Ольга Богуславская: Этим занимаются во всем мире, в Ав-
стралии это очень развито. В Австралии языки австралийских або-
ригенов прекрасно описаны, этим занимаются замечательные 
лингвисты. В Америке тоже сохраняют теперь всё, что можно 
найти от языков американских индейцев. Безусловно, языки се-
верных народов России тоже стараются сохранить. Языки Кавказа, 
все эти экспедиции были направлены на то, чтобы сохранить то, 
что можно сохранить. Но, видите ли, когда людям предлагали пе-
реселиться на плоскость, это им предлагали начать жить лучше, и 
они могли выбирать. Просто там жить очень трудно, и туда нельзя 
привнести никакие современные стандарты жизни, это труднее, 
чем на русский Север. 

Александр Кибрик: В своё время мы побывали также на Кам-
чатке, там имеется один из чукотско-камчатских языков, алютор-
ский, на котором сейчас говорит порядка ста человек, и этот язык 
деградирует гораздо быстрее, чем на Кавказе. Когда мы были в 
1970-е гг., тогда на нем говорило человек 500. При этом степень 
владения языком была уже более низкой, чем она была в 1940-е гг., 
мы это знаем просто по зафиксированным текстам. 

Ольга Богуславская: Какие-то попытки поддержать это были. 
Один раз я была в экспедиции на Кольском полуострове, там был 
райцентр Ловозеро, где жили саами, и в принципе саами получали 
что-то вроде государственной стипендии, которую им платили для 
того, чтобы они сохраняли свой уклад. К сожалению, есть такой 
парадокс: для того, чтобы стать малым народом, культуру которого 
будут как-то финансировать и поддерживать, нужно перестать 
быть тем естественным народом, который живёт в этих естествен-
ных условиях, а превратиться в народ, который создаёт фольклор-
ный хор. Я не знаю, насколько русский фольклорный хор сегодня 
это действительно фольклорный хор, боюсь, что далеко не всегда. 
Подозреваю, что у саамцев было то же самое. А дагестанцы были 
теми народами, которые сохраняли свою культуру вопреки всему. 
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Надо сказать, что не только у дагестанцев, я общалась с горными 
народами много раз в моей жизни по-разному. Мы ходили в аль-
пинистские походы и встречались с горными народами уже в Кир-
гизии, не изучая их, только общаясь. Надо сказать, что с какой-то 
точки зрения мне всегда казалось, что эти жители высокогорных 
сёл — самые лучшие люди на земле, в смысле душевных качеств и 
слиянности с природой, способности жить с этой природой вместе. 
Притом что, конечно, в наше время многим из них уже очень по-
нятно, что где-то в другом месте жить намного легче. Цивилизация 
в каком-то виде туда пришла, и все это понимают. Тем не менее, 
они живут там. Они по-своему счастливы. 

Елена Ольшанская: После наказания за грехопадение Адама и 
Евы, Священное Писание упоминает второе Божие наказание — за 
самодовольство и гордыню — смешение языков, в ответ на «вави-
лонское столпотворение», т. е., намерение человечества построить 
столп (башню) до небес. До того все люди на земле говорили на 
одном языке. Установление множественности языков и культур 
является карой, аналогичной, по мнению знаменитого лингвиста 
Николая Трубецкого, проклятию «труда в поте лица». «Сколько бы 
человек ни изобретал машин, чтобы уменьшить применение своего 
физического труда, совсем упразднить этот труд никогда не удастся. 
И сколько бы люди ни стремились противоборствовать факту мно-
жественности национальных различий, эти различия всегда будут 
существовать». 

Александр Кибрик: Языки очень разнообразны. На уровне 
наблюдения их разнообразие бесконечно, каждый язык в этом 
смысле уникален. Но в то же время все языки являются реализацией 
одного естественного человеческого языка. Но понять, что такое 
единый человеческий язык можно только эмпирически, именно 
исследуя разнообразие естественных языков и обнаруживая глу-
бинное сходство и в некотором смысле даже идентичность всех 
естественном языков. На таком глубоком уровне все языки есть 
просто реализация одной-единственной структуры, одной модели 
поведения человека, которая не зависит уже от конкретного языка. 
К этому объективно пришла лингвистика в конце XX в. Потому что 
лингвистика в течение длительного периода занималась тем, что 
отвечала на вопросы — как? Как устроен человеческий язык? Опи-
сательно пыталась ответить на этот вопрос. Оказывается, что в 
языке очень многое случайно, очень многое произвольно. Можно 
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  так, а можно этак, но такого рода описания при глубоком описании 
языка приводили к тому, что описания становились бесконечно 
огромными. А язык не должен быть устроен так сложно, как мы 
его себе представляем, как мы описываем. Он должен быть прост, 
иначе как ребёнок, который усваивает материнский язык за два-
три года, как он может такого рода огромную схему построить в 
своём мозгу за такой короткий период времени и делая при этом 
малое количество ошибок? Мыслительная способность, или, как 
мы называем её, когнитивная способность человека, существует 
параллельно с языковой способностью отражать, фиксировать, 
обрабатывать, интерпретировать опыт. 

Елена Ольшанская: В результате экспедиций «за языками» 
было опубликовано несколько десятков коллективных научных 
трудов по типологии — так называется эта область лингвистики. 
Российская типология — одна из самых сильных в мире. 

Александр Кибрик: Типология — это такая область лингви-
стического знания, которая исследует пределы варьирования, пре-
делы разнообразия естественных языков. Она пытается выяснить, 
какие ограничения наложены на естественный язык. То есть, варь-
ирование по каждому языковому параметру ограничено. Имеется 
энное количество вариантов, которое может выбирать язык по 
некоторому языковому параметру. Но поскольку есть шкала от 
нуля до единицы, то в таком случае варьирование по каждому 
параметру тоже может осуществляться бесконечно от нуля до еди-
ницы, и из-за этого возникает бесконечное разнообразие языковых 
структур и самих языков. 

 



 

 

ДАГЕСТАН МОЕГО ПАПЫ 
Нина Кибрик 

Рассказать про экспедиции Александра Евгеньевича Кибрика, 
моего Папы? Что же может быть легче? Но и невозможней. Масштаб-
ность этой задачи парализует, если отнестись к ней так серьёзно, как 
она достойна — как к явлению, как к практике и не одного даже 
поколения учёных, как к эпохе, ко Времени Его жизни, которое 
никогда не вернуть, но которое прожито и уже не может быть вы-
черкнуто из истории — оно вечно, как море, как горы, как смена 
сезонов года и состояний погоды. 

Ну а если отнестись легче? Как будто рассказываешь ребёнку. 
Ведь надо же будет рассказать ребёнку, который только ещё будет, 
который никогда этого не увидит, ибо «не застал»… 

Надо рассказывать детям, студентам, молодым учёным, которые 
неизбежно пойдут тропами, дорогами, магистралями своих пред-
шественников, пойдут куда-то дальше. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну, например, начать так: мы в Арчи — ле-
гендарном Арчи, само название которого зву-
чит для меня как странная музыка из «до дет-
ства». Венок высокогорных сёл, отдалённых от 
плоского мира так, что и сейчас, в XXI в., то, 
что мы сюда добрались в сентябре 2015 г. втроём 
с моим мужем, кинорежиссёром Андреем Ба-
баевым, и нашим доблестным провожатым 
Расулом Муталовым, — ощущается чудом. Есть 
участки дороги, которые за гранью разумного, 
и ехать по ним — это за пределами инстинкта 
самосохранения… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расул Муталов 

  

Одноаульный язык лезгинской группы — арчинский (если 
считать одним аулом раскинувшиеся по долине и вверх, ещё выше 
её, несколько этих близкородственных сёл) — стал одним из самых 
изученных языков мира после выхода четырёхтомного описания, 
составившего славу Папы, его соратника и больше чем брата — 
Сандро Кодзасова и других участников тех легендарных 
экспедиций. 
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Керим Керимович 

Пожилой и красивый, как закалённый клинок, 
красивый орлиной красотой горца, учитель 
Керим Керимович, Папин старый друг и ин-
формант тех лет, показывает широким жестом 
на гору, как бы разрезая её вдоль пополам: «Вот 
там, видите? Дорога Кибрика называется… По 
этой тропе в 1967 г. он пришёл со своими 
людьми пешком. На ослах, на лошадях…». 
Дорога уже изжила себя, но слабую линию, как 
линию судьбы на ладони, можно разглядеть. 
Год моего рождения — рождение новой эры 
в жизни Папы, эры экспедиций. Как будто моё 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф209 

 рождение как-то связано с его выходом «на служение»… Путь 
найден, остаётся его только пройти. Героично, даже эпично, как 
некий Гильгамеш, врезался в память арчинцев этот пришелец из 
других миров и цивилизаций — Кибрик. «Наш Кибрик» — говорят 
они. И пожилая женщина (может, совсем и не пожилая ещё по 
нашим возрастным меркам), тогда бывшая юной девушкой, бежит 
к нам с пламенной речью-причитанием и горячо целует книжку, с 
фотографией Папочки на обложке («In Memoriam») — «Какой 
Человэк!!!». Ради этого мы задумали это нереальное путешествие, 
ехали не одну тысячу километров, ради этого смертельно 
рисковали, медленно ползя по более чем сомнительным горным 
дорогам, где даже машинке не хватает кислорода… Счастье. Я 
наконец-то могу плакать, плакать светло, всем существом ощущая 
здесь, вокруг Его существо, Его душу, нашу дружбу и любовь. 

О Его душе говорит нам на альпийской поляне над другим 
высокогорным и таким же отдалённым от всего мира (потому что 
тут кончаются все пути) селением Ицари — говорит и поёт и играет 
на зурне выдающийся народный музыкант Рабадан Ицаринский, 
по совместительству — пасечник. Здесь, в заоблачной выси, откуда 
открывается круговая панорама неимоверной универсальной 
кавказской красоты, стоит летом его маленькая пёстрая пасека. 
Здесь он одевает для нас полный национальный костюм — 
«мужская форма» — и даёт нам троим (Андрею с видеокамерой, 
мне и Муталу Муталову, брату Расула) полноценный концерт. 
Рабадан говорит, что «душа Кибрика» слышит сейчас нас, что он 
посвящает ему свою мелодию. Эта мелодия — лучшее, как мне 
кажется, услышанное мной… Реально есть чувство, что горы вни- 
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мают, живо отражают звук, радуются… И на записи даже травы на 
переднем плане в кадре у Андрея танцуют в такт этой музыке. 
Папа очень любил Дагестан, любил эти горы всем сердцем и 
душой, здесь становился здоровее и легко ходил по горам, даже 
когда на плоскости уже испытывал затруднения. Папа любил этих 
людей, они были ему родными. Любил не «снизу вверх», не 
«сверху вниз», а нежно, на равных, зная тонкости обычаев, а где не 
знал — брал доброжелательством, простотой и прямодушием, 
своей улыбкой и «открытым лицом» (Керим Керимович). Об этом 
нам с Андреем и свидетельствуют все, кто соприкоснулся с 
экспедицией 10, 20, 30, 40 и больше лет назад… 

В последние дни августа и первые дни сентября 2015 г. мы со-
вершили нашу экспедицию вдвоем с Андреем. Цель её — проехать 
по следам Папиных экспедиций и снять фильм, позднее нашед-
ший свое название по созвучию с книгой Расула Гамзатова «Мой 
Дагестан» — «Дагестан Кибрика». Мы взяли в путь книгу Володечки 
Борщёва, математика и писателя, большого друга нашей семьи, не 
раз путешествовавшего с Папой, и читали её всю дорогу. Но по 
иронии судьбы нам удалось посетить совсем не те места, что опи-
саны в книге «За языком», так как маршруты не совпали, это нам 
ещё, надеюсь, предстоит проехать. Но реалии той эпохи, быт и 
устройство экспедиционной жизни, персоналии и взаимоотноше-
ния описаны Володечкой предельно документально и тщательно. 
Удивляешься, что при дневниковой дотошности, субъективности 
описания одним человеком, читать книжку увлекательно, и в деле 
воскрешения и реконструкции кибриковских экспедиций её роль 
трудно переоценить. Отчасти маршрут пролагал вышеупомянутый 
Расул — уроженец селения Ицари, доктор филологических наук, 
друг Папы и его бессменный помощник в организации ряда по-
следних экспедиций. Отчасти маршрут составлялся и мной как 
ностальгический тур по местам, где мы были вместе с Папочкой. 
Дагестан был мне не чужим и до первого экспедиционного опыта. 
Сестра моей Мамы — тётя Люба — замужем за лучшим из дядей — 
дядей Хадисом, дагестанцем, лакцем по национальности. По се-
мейному и академическому преданию именно Хадис Гаджиев про-
будил интерес у Саши Кибрика, своего зятя, к горам и дагестанс-
кому языковому букету, зазвав для начала его в лакское селение. 
Потом было Арчи и дальше более 30 экспедиций в разные районы 
и языки, описание языков, которым угрожает полное исчезновение, 
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 которые так или иначе уже попали или попадут в «Красную книгу» 
языков мира. Меня и мою кузину Сонечку Гаджиеву (в будущем 
лингвистку) совсем девочками Папа впервые взял в экспедицию в 
1984 г. Это была необычная экспедиция. В ней совсем не было сту-
дентов. Только «взрослые» и мы. Летом 1984 г. Папа и Сандро 
должны были проехать обзорно по большой части Дагестана и 
проверить собранный ими материал для сравнительного словаря 
дагестанских языков за более чем 15 лет. «Минус», что это была не 
студенческая, не молодёжная экспедиция, совсем нас не беспокоил. 
Мы были застенчивые девушки, и нам просто прекрасно было 
вдвоём, да ещё и в самой замечательной компании Папы, обожае-
мого нами Сандро и смешного и парадоксального Владимира Пет-
ровича Недялкова, путешествовавшего с нами в качестве гостя. 
Любимой шуткой Недялкова к Папе про меня была: «Зачем она 
тебе? Давай я её удочерю! А что? Будем петь песни…». Он освоил 
перед тем тирольское пение и использовал его в горах, чтобы не 
потеряться… 

Жирным же «плюсом» этой маленькой по составу экспедиции 
был исключительный охват территорий, никогда бы не освоенный 
нами в экспедиции «простой», студенческой, рассчитанной, как 
правило, на оседлую жизнь на 2-3 недели и на погружение в язык. 
По одной, по две ночи мы ночевали в разных селениях и народах и 
ехали дальше. Везде нас ждали, везде Папу и Сандро встречали с 
распростёртыми объятиями, с почестями кунаков и искренней 
радостью давних самых добрых отношений. Особенно интересно 
вспоминать мне в 2015 г. то чувство полнейшей безопасности, 
абсолютной надёжности и защищённости за Папиным богатыр-
ским плечом, под его покровом. Только веселье, только лёгкое 
дыхание и полёт в прозрачном воздухе, на высоте птичьего полёта 
и полёта облаков. Самые радужные впечатления от людей — все 
они Папины друзья, все любят нас, рады, готовы делиться всем 
своим скромным достоянием. Помню маленькие хитрости — чтобы 
не подвергнуться угощению крепкими напитками (которых не упо-
требляю и до сих пор), я была научена твёрдо отвечать, что «при 
отце пить не могу»… Есть такое дагестанское старинное правило — 
не пьётся при старших, дабы не опозориться. Но особенно меня 
потряс вывод, сделанный мною по окончании путешествия, поды-
тоживающий — Дагестан, такая маленькая страна на карте, на деле 
оказывается просто аттракционом ландшафтного и этнического раз- 
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нообразия, содержащего в себе все или очень многие типы горных 
красот и типы красоты гор, многообразие языков и антропологиче-
ских типов. Переезжая с места на место, мы дивились, как от самых 
мутных, аж красных от глины, горных рек мы переместились к ре-
кам чистым, как слеза; от голых каменистых сланцевых холмов и 
«лунных пейзажей», через альпийское многотравье и густоцветье, 
мы переходили к тесным ущельям с рушащимися с отвесных круч 
глыбами, а потом оказывались в горах, покрытых живописнейшим 
горным лесом с грибами (никому здесь не нужными), ягодами и 
зверьём. Меня посетила тогда простая мысль — зачем ездить по 
дальним странам, колесить по свету в поисках приключений и 
экзотики, если всё это можно так быстро обрести в нашем россий-
ском Дагестане? Что, собственно, Папа, «невыездной», долгие годы 
и делал. Любил своё, Богом данное. Любил, знал и спасал от исчез-
новения и небытия. 

Опущу воспоминания о двух экспедициях времен расцвета 
движения — в Абхазию и Сванетию. Не об этом сейчас речь. Речь о 
Дагестане Кибрика. Тем более что и больно. События позднейших 
лет, боюсь, так деформировали эти райские места, что лучше мне 
этого и не видеть. Слишком я помню блаженное единение с при-
родой и взаимное добрососедство, в момент нашего там пребыва-
ния, сванов, абхазцев, армян, греков, русских… Но это другая тема. 
Слава Богу, что побывали вовремя, описали, задокументировали, 
прожили вместе большущей и очень дружной и развесёлой экспе-
диционной семьёй. 

Вспомнить хочу последнюю из «моих» экспедиций с Папочкой — 
опять в Дагестан, в даргинское, на отшибе от даргинского ареала (в 
окружении аварцев и лакцев), селение Мегеб. 1990-й год. Снова 
родной Дагестан. И все родное, понимаемое не умом, а изнутри, 
через дядю Хадиса, через Папочкину симпатию и любовь. Экспе-
диция была большая, многолюдная, по составу — великолепная. 
Многие позднее стали цветом младшего поколения московского 
языкознания, посвятили себя науке, приняли эстафету и кабинет-
ной, и полевой лингвистики. С кем-то я сошлась и подружилась на 
всю жизнь. Была в Мегебе с нами и моя сестра Сонечка. Рядом, за 
перевалом, в нескольких часах ходьбы по горам — родина её Папы, 
Хадиса Шабановича Гаджиева — давно переселённое на плоскость 
и покинутое людьми лакское селение Ханар, о котором мы слышали 
столько преданий и рассказов дяди Хадиса. И вот сбылась Сонина 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф116+ 
 

 



Нина Кибрик 

 512 

 

 
Ф218 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анвар 

мечта — мы идём с нею в Ханар. А ведёт нас 
молодой учитель физики и физкультуры — 
Анвар, с которым как-то не только свыклись, 
но на редкость подружились мы, робкие де-
вочки. Главное ощущение — простоты, доб-
роты и врождённого рыцарства, благород-
ства — с этим человеком вообще не страшно. 
И Папа ему доверил самое дорогое — нас. Это 
паломничество, наполненное краеведческими 
и историческими рассказами, открыло мне 
многое. С этого дня начала я делать записи, 
почувствовав себя тоже немного экспедицио- 

  нером, собирателем бесценной информации — так увлечён своим 
краем и так умеет рассказать Анвар. Возвращались мы уже в полной 
темноте. Запомнился папин крик при спуске с горы: «Нинаааа!»… 
Обеспокоился всё же Папочка, когда стемнело… Но не сильно успел 
испугаться. В три голоса ответили мы ему. О своих чувствах гордо-
сти и выполненного долга в этот момент поведал мне Анвар 25 лет 
спустя…. Не может и он забыть этот день и этот голос по горам: 
«Нинааа!». В потрясающий по уюту и обустроенности для жизни, 
без ущемлённости, что чего-то не хватает из городских элементар-
ных благ, дом Анвара и его мудрой и прекрасной жены Майсарат 
(тоже учительницы и хранительницы всех экспедиционных воспо-
минаний) и их двоих сыновей мы приехали с Андреем, Сонечкой и 
её сыном — Хадисом младшим — сейчас, в 2015 г. Эта встреча стала 

  самой тёплой, самой сердечной, самой ра-
дующей, какая только возможна. Каждый 
день и каждого участника той экспедиции 
Анвар и Майсарат помнят во всех подроб-
ностях, как будто вчера было… Про Папу и 
Сандро они могут говорить почти стихами… 
И не рвут связи с участниками той досто-
памятной экспедиции — к ним годами ездят 
собирать языковые сокровища Миша Дани-
эль и Нина Добрушина со своими детками; 
приезжая в Москву, Анвар и Майсарат ви-
делись со всеми остальными экспедиционе- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майсарат 

  рами. С Сонечкой Анвар теперь переписывается по интернету… Ну 
вот и мы встретились 25 лет спустя. 
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Скоро родится фильм «Дагестан Кибрика», в который войдут 
все эти удивительные встречи и моменты, достойные самого 
изощрённого сценария. А какой сценарий может быть лучше Бо-
жественного? Только тот, что формируется яркой личностью, её 
делами и подвигами. Легенда о Кибрике живёт в Дагестане. Мы не 
опоздали. И возможно, в этом нелегкомысленном, верном народе 
она будет жить долго, и любовь моего Папы — Александра Евгенье-
вича Кибрика — к нему — взаимна. 

(Продолжение следует) 

  

 



 

 

ИНТЕРВЬЮ* 
Дж. Николс, С. В. Кодзасов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Джоханна Николс: Я буду задавать вопросы…  
Сандро Кодзасов: Прекрасно. 
Дж.Н.: …и Вы, конечно, сможете ответить, потому что это будут 

такие вопросы, на которые, во-первых, Вы можете ответить, и, во-
вторых, только Вы можете ответить. Так что Ваши ответы — пра-
вильны по определению. Первое дагестанское село, куда Вы ездили 
с экспедицией МГУ, это был Хиналуг? 

С.К.: Нет, хиналугский первый дагестанский язык, который мы 
описали. А первая самая экспедиция была в Лакский район. Я в 
ней не участвовал. 

Дж.Н.: А, о’кей. 
С.К.: Это единственная экспедиция кавказская, в которой я не 

участвовал.  
Дж.Н.: Да. Зря, потому что там очень много разных типов фа-

рингализации… 
С.К.: Да… Вот, так, значит, началось вот с лакского — с Лакской 

экспедиции. Это без меня было, а потом, уже продолжалось — сле-
дующий год, это была арчинская экспедиция. 

Дж.Н.: Куда? 
С.К.: Арчи. 
Дж.Н.: А, Арчи, да! 
С.К.: Вот, Арчи, и это уже определило наши занятия на долгое 

время, потому что так подробно не описан ни один дагестанский 
язык, как арчинский. Арчинский описали очень подробно. Ну, а 
потом пошли другие языки. 

Дж.Н.: Да, почти все. 
С.К.: Почти все дагестанские языки. В общем, мы их все посе-

тили. Но нельзя сказать, чтобы все, так, знаете, подробно описали. 
Но вот описание арчинского… 

Дж.Н.: Всё равно, наверно, лучше, чем раньше они были описаны. 

  * Лейпциг, июль 2012 г. Расшифровка и подготовка текста к печати 
Д. С. Кодзасова и Т. Я. Казавчинской при помощи А. В. Архипова. 
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С.К.: Ну, арчинский — это всё-таки четыре тома, а это всё, ко-
нечно, значительно меньше. Ну хиналугский язык тоже довольно 
всё-таки… 

Дж.Н.: Да, неплохо описан. 
С.К.: Прилично, так скажем. 
Дж.Н.: Я пользуюсь часто этой грамматикой. 
С.К.: Да? 
Дж.Н.: Хиналугского, да. Относительно арчинского — значит, 

там Вы впервые встретились с фарингально… как это, с фарингаль-
ным сужением, да? 

С.К.: Нет. В Хиналуге его нет, а в Арчи вот это очень даже есть. 
Там ярко выраженная такая фарингализация именно. 

Дж.Н.: И это какое впечатление произвело сначала? Вы сразу 
узнали, в чём дело, или надо было… 

С.К.: Нет, мы уже знали, конечно. Дело в том, что описания же 
арчинского существовали. Вот Дирра и Микаилова. 

Дж.Н.: Да, и он описывал фонетику. 
С.К.: Он и фонетику кратко тоже описал, и, в общем, для него-то 

это не могло быть таким, чем-то слишком сложным, потому что он 
сам — носитель аварского, и поэтому, знаете, это для него не так уж 
сложно было, описать фонетику. Хотя, конечно, в арчинском, в 
отличие от соседей, там ярко выражена фарингализация. Хотя у 
лакцев тоже фарингализация есть, но более слабая. Но, в общем, 
тоже этот признак есть. А вот в других лезгинских языках, там 
тоже: где-то есть, где-то нет. Ну в южных нет в лезгинских языках 
фарингализации, а Агульский район весь фарингализован насквозь. 
Так что… 

Дж.Н.: И в цахурском, да? 
С.К.: В Цахуре тоже фарингализация есть. Так что, в общем, 

фарингализация более-менее, я бы сказал, равномерно распреде-
лена на всём Дагестане. По всему Дагестану она плавает. 

Дж.Н.: А эпиглоттализация тоже? 
С.К.: Эпиглоттализация? Нет, эпиглоттализация — это, конечно, 

довольно редкое, более редкое явление. 
Дж.Н.: А в нахских языках только эпиглоттализация и существует? 
С.К.: В нахских, да. 
Дж.Н.: Но там другая фонетика. 
С.К.: Да, там другая фонетика, да. Кавказ, Дагестан сам — не 

Кавказ, а Дагестан сам — это, так сказать… вот если брать из этой 
области признаки, то это признак типа «ɚ». 
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  Дж.Н.: Да, вот это я уже чувствую. 
С.К.: Но там тоже есть немножко различия, даже в том что, там, 

арчинский... он больше при этом как бы веляризует… 
Дж.Н.: Ага… 
С.К.: ...потому что смещается глубже корень языка как-то, вся 

масса языка уходит туда. 
Дж.Н.: А как это звучит, собственно? Если можете произнести 

пару гласных арчинских. 
С.К.: Арчинских? Ну, конечно, могу. Ну, предположим, слово 

«говорить» — 
Дж.Н.: О’кей… 
С.К.: … [baˁbus]. 
Дж.Н.: Как? 
С.К.: [baˁ-], [baˁbus]. Но обычно мы записывали это не целиком 

на всём слове, а если там двусложное слово, с фарингализацией 
такой нормальной, то писали на первом слоге фарингализацию. Как 
такой просодический признак, который плывёт от первого к после-
дующим слогам. Но фарингализация тоже, фарингализация — 
немножко разная, потому что арчинская — твёрдая фарингализация, 
так сказать. 

Дж.Н.: С веляризацией, да? В смысле… 
С.К.: С веляризацией, да. А, конечно, другие фарингализации, 

скорее, мягкие. 
Дж.Н.: Давайте возьмем какой-нибудь придуманный слог: [ba] и… 
С.К.: …[ba]. [ba] и [baˁ]. Ну то есть, чтобы увидеть реализацию 

этого признака в разных, так сказать, в разных вариантах, да? Ну, 
нейтральное [ba]; фарингализованное [baˁ]… 

Дж.Н.: Ага… 
С.К.: …[baˁbus]. А вот в Агуле, там скорее господствует палата-

лизация, больше… фарингализация сочетается скорее с умляутом. 
Дж.Н.: Там что-то типа [bä]? Я не умею, конечно… 
С.К.: Ну [baˁj], [baˁj], [baˁj]1, арчинское [baˁ], [baˁ], понятно, да? 
Дж.Н.: А что, на самом деле, случается там где-то глубоко во рту 

при произношении этих звуков? 
С.К.: Это как бы такое круговое сужение глотки, и которое, ко-

нечно, сопровождается часто и тем, что у вас язычная артикуляция 
тоже меняется. Имеется тенденция, значит, тогда и язык как бы 
адаптировать, массу языка. Раз вы сужаете глотку, то, значит, вам 
надо как-то компенсировать это за счёт какого-то смещения корня 
языка, базы языка. 

  1 [ˁj] — условное обозначение «палатализующей» фарингализации, 
использованное С. В. Кодзасовым в полевой работе в 2006–2007 гг. 
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Дж.Н.: Понятно, чтобы получилась веляризация, там язык как-то 
перебирается назад. А палатализация — как она получается? Ведь 
это совершенно разные вещи. 

С.К.: Да, кажется, что совершенно разные, а, тем не менее, вот, 
цахурский — это, наоборот, ярко выраженная, т. е. ясно выраженная 
палатализация. Цахурское слово какое-нибудь [t’oˁjʔa] [t’oˁj-] 
[t’oˁjʔa]. Это ‘верёвка’, по-моему. [t’ t’ t’] с мягкостью. 

Дж.Н.: Да. 
С.К.: Чувствуете, да? С палатализацией [t’oˁjʔa], [t’oˁj-], [t’oˁjʔa]. 
Дж.Н.: Да, действительно, да. 
С.К.: … [t’oˁj-]. И какое-нибудь там… Ну, если арчинское слово 

для лица [maˁməˁrtʃi], [maˁməˁr-] — [aˁ] [aˁ]. [maˁməˁrtʃi]… то если я 
бы, так сказать, сказал это на цахурский манер, то я бы сказал ина-
че, конечно: [maˁjmərtʃi], [maˁjmər-], [maˁj-]. Фарингализация оста-
ётся. Понимаете, да? 

Дж.Н.: Да, да. 
С.К.: ...тоже фарингализация, но это мягкая, так сказать. 

[maˁjmər-], [maˁjmər-]. 
Дж.Н.: А как получается мягкость? 
С.К.: Вы можете как бы несколько иначе расположить язык, по-

нимаете... Не просто вот такое смещение [назад и вниз], а как бы 
вот такое смещение [назад и вверх], тогда у вас получается, что у 
вас масса языка к палатуму идёт. 

Дж.Н.: Существуют ли случаи, когда оба типа фарингализации 
были в фонематическом противопоставлении? 

С.К.: Нет, конечно. Это, конечно, совершенно исключено. 
Дж.Н.: Ну, и слава Богу. И без того сложно. 
С.К.: Цахурцы — соседи Крызского района, вот этого района 

южного. Там, конечно, это, видимо, влияние всё-таки систем четы-
рёхугольных сказывается, и фарингализация там немножко какая-то 
иная, в цахурском. 

Дж.Н.: А интересно, сами носители этих языков, они чувствуют 
присутствие фарингализации или эпиглоттализации в словах? Как 
они это воображают себе, или что они говорят об этом, точнее? 

С.К.: Так понимаете, мы обычно работаем всё-таки с учителями.  
Дж.Н.: А, и они уже, да... 
С.К.: Учителя довольно быстро начинают понимать, что вот 

здесь фарингализовано, а вот здесь — не фарингализовано. И тогда, 
ну что ж, чувствуют. Они могут даже иногда… Ну, учителя же ра-
зумные, молодые относительно в большинстве. Они просто гово-
рят: вот здесь — с фарингализацией. Даже так. 
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  Дж.Н.: Так что, они сами ощущают фарингализацию? 
С.К.: Да, они сами ощущают этот признак, вполне. 
Дж.Н.: Как признак и как просодию, но не как согласные или 

буквы? 
С.К.: Нет, нет. Либо если гласный, то они могут — через глас-

ный: что здесь там, предположим, тут у вас там [ma], а здесь будет 
[maˁ]. Они ощущают, конечно, это различие, и легко его могут 
воспроизвести. Они могут и сказать, здесь у вас вот фарингализа-
цию пропустили. 

Дж.Н.: Там, где они существуют, фарингальные сегменты, то 
есть эмфатические ларингалы — там эпиглоттализация, скорее все-
го? Или там тоже фарингализация? 

С.К.: Нет, нет. Тут как устроено. Значит, во-первых — во-первых, 
есть языки с эмфатическими ларингалами, где никакой фарингали-
зации вовсе нет. Те же вот из южных... в том же хиналугском языке, 
там же нет никакой фарингализации, при том что эмфатические 
ларингалы есть у них — [ʜ] и [ʢ] есть. А фарингализации нет. И си-
стема-то, вокалическая система тоже, что характерно... что вокаличе-
ская система в этих языках — четырёхугольные системы, вот эти 
южные преимущественно — ну там бывает так, что… Ну, скорее, всё-
таки, если полная нормальная, так сказать, полная система четырёх-
угольная, то, как правило, нет фарингализации в этом языке. Пони-
маете, да? 

Дж.Н.: Да. 
С.К.: Почему? Ну, потому что как бы пространство вокаличе-

ское тогда, как бы, должно быть как-то раздвоено каким-то таким 
странным образом. Причём, Вы представляете, если у Вас обычная 
четырёхугольная система, то есть что такое четырёхугольная си-
стема? [i], [e], [æ], [ø], [y], а задние, соответственно, у Вас будут [ɯ], 
ну, редко бывает [ɤ] — но это очень большая редкость, обычно [ɯ], 
[u], ну и [о], конечно. То есть задний ряд не такой полный. 

Дж.Н.: Ну, это тоже интересно, но подробно слишком, да. Да, 
ещё, чтобы перейти на другую тему — относительно тонов даге-
станских языков. 

С.К.: Да. 
Дж.Н.: Они тоже сразу слышны и заметны... 
С.К.: Нет. 
Дж.Н.: … или это другой вопрос? 
С.К.: Это другой вопрос, и нелёгкий вопрос, потому что, конечно, 
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это всё надо делать сначала, специально просто ехать, заниматься 
вот тонами. 

Дж.Н.: Да, действительно, да. 
С.К.: Мы, по сути дела, никогда так не поступали. И притом 

если без фарингализации же мы жить не можем: просто она вхо-
дит очень тесно в гласные, фарингализованные увулярные очень 
сильно отличаются от нефарингализованных... 

Дж.Н.: Интересно, как они произносятся, фарингализованные 
увулярные? 

С.К.: Очень просто. Ну, возьмем какой-нибудь типичный уву-
лярный с [а]: [χа] — просто [χа], фарингализованный — [χˁаˁ]. «ɚ» 
появляется — вот этот тембр. Губные вообще… Фарингализация 
любит губные, губной ряд. Зубные — наоборот. Зубные звуки — 
они, как правило, не принимают фарингализацию. 

Дж.Н.: Да, почему-то. 
С.К.: Ну вот, ну поскольку как бы передняя часть языка занята, 

и поэтому вы не можете… ну как Вам быть, если у Вас, предполо-
жим, слог [tata]. Как я могу это сделать фарингализованным? Ну, 
то есть, я могу, конечно, [taˁtaˁ], но это трудно. Это как бы надо 
стараться, при том, что какой-нибудь, соответственно, губной, губ-
ные… Предположим: [baˁbaˁ] какой-нибудь там, [maˁmaˁ], это пре-
красно. А [taˁtaˁ] — неестественно. 

Дж.Н.: Не получается. 
С.К.: Не получается, плохо получается. Но при этом, видите, 

всё-таки имеются слова, где с зубными фарингализация [возмож-
на]. Ну, какое-нибудь там вот [арчинское] слово «большой» — 
[doˁzut], [d]-[z]. То есть, возможна: [doˁzut], [doˁzut]. Но это даже, 
может быть, как бы отчасти иконика какая-то тут есть: значит, 
«большой» — [oˁ oˁ oˁ] какой-то такой, [doˁzut]. 

Дж.Н.: Да-да, это звучит немножко иначе, надо сказать, чем… 
С.К.: Да, звучит иначе немножко, чем. То есть, ясно что, когда я 

произношу [doˁzut], я не так фарингализую, как когда я произно-
шу, там, я не знаю, [baˁbaˁ]. 

Дж.Н.: Да, там уже, скорее всего, эризация. 
С.К.: Ну, что-то…то есть… 
Дж.Н.: Ну, мне так кажется. 
С.К.: Нет, это даже не эризация, нет; там всё равно [d] сохраняет-

ся, но при этом, конечно, тембр другой. Плохое совмещение здесь. 
Дж.Н.: А обратно к тонам — носители тоже ощущают, что они… 

тон какой-то? Они сами знают… они это чувствуют? 
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  С.К.: Нет, это они, конечно, совершенно не так чувствуют, как 
фарингализацию. Это абсолютно, как-то… совершенно иначе это 
устроено. Тон — это какая-то такая, знаете, вещь, которая, как бы 
за пределами фонетики такой, вот этой, понимаете, материальной. 
И хотя у нас там… мы же обучали там ребят молодых тоже тони-
ровать, чтобы они свои, так сказать, различали с тоном с таким, с 
сяким, различали слова. Но, конечно, всё-таки осознание тонов — 
вещь очень затруднительная, очень, то есть на самом деле, носители 
языка тонов не чувствуют.  

Дж.Н.: Не чувствуют? 
С.К.: Не чувствуют. То есть не случайно… 
Дж.Н.: Это, кстати, часто бывает. Не только на Кавказе. Это 

сложнее почему-то. 
С.К.: Да, вот почему-то сложно. Тон плохо ощущается. Ну и… 
Дж.Н.: А как Вы это заметили?  
С.К.: Что? 
Дж.Н.: Тон. 
С.К.: Тоны? Это заметили, просто записывали словарь когда, 

делали словарную работу. Довольно большой словарь у нас, кото-
рый мы собираем обычно, тысячи на две слов. Ну и когда соби-
рали, то заметили, что как-то вроде бы слова — ничего особенного, 
но как-то не так произносим мы. И как носитель, как-то мы чув-
ствуем, что не совсем то произносит. Но не вначале, конечно... Ги-
потеза тональная появилась довольно поздно, и в известной мере 
под влиянием того, что Серёжа Старостин с нами съездил, а он 
вроде бы со всякими разными языками, в том числе и тональны-
ми, занимался. В общем, открыли тоны на свою шею. А вообще это 
проблема весьма и весьма нетривиальная, с открытием тонов. Это 
не то что фарингализация, её открывать не надо, она сразу 
слышна. А тон… тоном мы же непрерывно пользуемся.  

Дж.Н.: Да, как понять без них речь? 
С.К.: Мы непрерывно совершенно используем те или иные 

тональные конфигурации. И почему-то осознавать их трудно. Вроде 
я такой уже матёрый фонетист и интонацией занимался много 
русской, но я не берусь вот так с ходу сказать… как какая-то фраза, 
предположим: «Это Ваня тебе дал?» — какая здесь конфигурация 
тональная? Ну ясно, что восходящий тон. «Ваня тебе дал?» А где 
восходящий? Регистр какой? Плавные или не совсем плавные 
движения тона? В общем, это целая история. А, кроме того, всё 
время же… русские-то тоны — это же семантика, и не только се-
мантика, но, в общем… 
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Дж.Н.: Но точно не лексическая… 
С.К.: Не лексическая.  
Дж.Н.: Не то, что в Дагестане.  
С.К.: Нет, конечно. 
Дж.Н.: А в Дагестане, насколько это существует, это лексическая, 

как я понимаю? 
С.К.: Да, да. Но тоже, я бы сейчас с меньшей настойчивостью 

утверждал, что есть там тоны в каких-нибудь языках, которые, в 
общем, мы не очень охватили. Лакский... 

Дж.Н.: Я помню, что в описании годоберинского Вы сказали, 
что то, что слышится как-то, на самом деле, оказывается какой-то 
напряжённостью мускулов, я даже не помню, каких… 

С.К.: Да. То есть совершенно очевидно, что работа с тоном — это 
пытка. Это пытка. Это действительно надо очень аккуратно и 
настойчиво себя учить, так сказать, а если ты этого не сделал, то… 
А у нас, вы знаете, особенно вначале: «О, тоны открыли! Ура! Рево-
люция!». И, значит, затранскрибировали целые словари тонами. 
Восходящий, нисходящий тон или ровный, такой-сякой. Но я пом-
ню прекрасно все недостатки этих занятий и очень… очень теперь 
так скептически отношусь к ним, и считаю, что, конечно, наше по-
нимание сути дела здесь неадекватно. Что-то тут мы не понимаем. 
Понимаете, это так же, как… спрашивается: «Ну, а в русском языке 
есть тоны?» 

Дж.Н.: Нет. Очень просто. Лексических нет. 
С.К.: Лексических нет. 
Дж.Н.: Интонация есть, но это другое дело. 
С.К.: Да. Но тоны, в принципе, вообще есть в русском? Может 

быть, всё-таки слова там какие-нибудь отдельные и так далее? Ну, 
конечно, на самом деле, ясно, что довольно много просто экспрес-
сивных слов. 

Дж.Н.: А, ну эти — да! 
С.К.: Ясно, что одних междометий полно. Они, конечно, с 

вклеенной интонацией живут. Но, а так это, в общем, для меня 
по-прежнему остаётся некоторой задачкой… загадкой. Потому что 
всё-таки, конечно, мы и русскую просодию, в том числе такую, и 
тональную просодию, и всякую другую просодию, знаем пока 
очень плохо. Это я просто гарантирую, что это не так, что такие 
привычные описания — они совершенно недостаточны. Недоста-
точны! Русская фонетика очень богата, а мы совершенно игнори-
руем всё её разнообразие, в том числе и тональные все эти вещи. 
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  Дж.Н.: И тем более — в Дагестане. И надо сказать, тональные 
оппозиции и тональные признаки, мне кажется, быстро исчезают 
при контакте. Так что билингвы могут их вообще не произносить. 

С.К.: Наверное. 
Дж.Н.: Тоны европейского типа, кавказского типа, не то, что 

китайского... Так что вполне возможно, их вообще нет уже. Только 
старшее поколение их сохранило. Я не знаю, конечно, я там не была. 

С.К.: Ну, в общем, я бы так сказал, что это такая задачка… 
умельца, который бы решил её, пока мы не имеем. Нет такого 
человека, который пришёл бы и сказал: «Сейчас я вам тут всё 
расскажу, покажу, и мы с вами вместе поймем». Ничего этого нет 
по-прежнему. 

Дж.Н.: Это должен быть специалист по языкам типа литовского, 
или лучше хорватского, сербского, словенского... 

С.К.: Да-да. Вот это всё-таки было бы надежнее: на основе опыта 
такого человека заключать. А так, я считаю, что тут надо очень… я 
сам настроен очень осторожно. Но это прекрасно видно и на фра-
зовой интонации. Потому что что такое семь ИК Брызгуновой, это 
абсолютно не соответствует реальности. То есть, можно использо-
вать для какого-то самого начального периода. 

Дж.Н.: Да, действительно, полезно педагогически. 
С.К.: Да, педагогически полезно запомнить там, я не знаю, эти 

семь ИК и как-то заучить их хотя бы для того, чтобы видеть, что в 
твоём собственном языке, там немножко иначе, там какой-то тип 
вопросов иначе огласуется. Но, в принципе, я сейчас довольно, так 
сказать, не то что скептически, а осторожно к этому отношусь. 
Потому что нет, нет, это не просто, нет. Вот приехали студенты, 
понимаете, с ОТиПЛа после какого-нибудь второго-третьего курса, и 
открыли тоны в очередном языке. Я сейчас не торопился бы. Мо-
жет, и открылся тон какой-то, а может, и нет. Но вообще дело в 
том, что вообще описание просодии даже очень хорошо известных 
языков, как русский и английский… 

Дж.Н.: ...далеко ещё не сделаны никем, да. Насколько я знаю, 
нет у нас вообще в лингвистике ни одного подробного расписания 
просодики ни одного языка. 

С.К.: Наверное. 
Дж.Н.: Начинать с дагестанских сложно... 
С.К.: Да, сложно. Потому что начнёте, так сказать, рассказывать, 

какие в Дагестане там тоны, а тебя спросят: «А вот в этом предло-
жении русском, какие тут тоны?». И сплошь и рядом это непонятно. 
То есть пока ты не посмотрел интонограмму, бывает трудно просто  
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определить на слух. На слух просто определить иногда не удаётся. 
Вообще, я поэтому сейчас очень критически отношусь к таким 
наскокам; таким, «О, все приехали, о, открыли тоны ещё в одном 
языке». «Открыли тоны!» Может, открыли, а может, не открыли. 
Чего-то там открыли. 

Дж.Н.: А что это именно… 
С.К.: А что именно это? 
Дж.Н.: Ну значит, ещё работа осталась на будущие поколения. 
С.К.: Конечно, осталась. 
Дж.Н.: Главное, чтобы передавали эти языки ещё, чтобы не пе-

решли полностью на русский.  
С.К.: Да нет, языки остаются пока. 
Дж.Н.: На Кавказе да, да, на Кавказе… 
С.К.: Да, там всё-таки все на месте.  
Дж.Н.: Так что есть чем заниматься в смысле языков, и чем нам 

заниматься в смысле вопросов — тоже. Хорошо. 
С.К.: Я же всё-таки последние-то годы занимаюсь интонацией 

русской и знаю прекрасно, что, в общем, там Бог знает сколько 
неясностей. Ну а кроме того, конечно, и фонационные различия не 
учитываются, и всякие долготные отношения, и прочее. 

Дж.Н.: Надо сказать, сейчас очень быстро изменяется интона-
ция в русском языке. Это я чувствую, так что младшее поколение 
уже произносит всё иначе, чем старшее. Раньше была какая-то 
единая, однообразная, официальная система интонации для радио 
и так далее. И именно это описывали во всех учебниках. Было 
очень просто. Искусственно, но просто. Сейчас — уже норма другая. 
Нормы как-то… норма менее важна. И ещё изменения происходят. 
Я даже не знаю, но… изменяется система... И изменяется, больше 
варьируется произношение каждого индивида, отличается от дру-
гих. Так что система как-то исчезает… 

С.К.: Система исчезает, но ясно при этом, что, тем не менее… 
Дж.Н.: …Изменяется. 
С.К.: ...Всё равно ясно, что мы не случайным образом текущие 

огласовки порождаем, а, так сказать, пользуемся клише разными и 
законами, которые работают, неважно у кого — у старика или у мо-
лодого. Но я имею в виду, конечно, носителей нормы. Поэтому я 
очень скептически пока отношусь… хотя постоянно работаю в этой 
области тоже, в области русской интонации, но пока полон скепсиса 
и по отношению к себе. Не знаю, не знаю… 

Дж.Н.: Не знаем. Посмотрим. О’кей. Огромное спасибо.  
С.К.: Да ну что Вы!.. 
Дж.Н.: Было очень интересно. 

  



 

 

КИБРИКВОМНЕ. ЖИЗНЬ КАК ВЕРЕНИЦА ТОСТОВ 
М. Даниэль 

  К сожалению, очень плохо вспоминаю то, что было. Если есть 
люди, лишённые памяти, то это я. Не мемуаристы. Антимемуари-
сты. Друзья, знакомые часто рассказывают мне случаи из моей 
жизни — что я сказал, что сделал — часто забавные. А я ничего не 
помню. 

Почти всё, что мне удаётся вспомнить про А.Е., кажется плос-
ким. Другие вспомнят лучше меня. Но я нередко думаю про него. 
Особенно сейчас, когда мы сами стали возить студентов в Даге-
стан, то есть приняли на себя социально-воспитательную функ-
цию, напоминающую то, что он делал. Мы с Ниной не претендуем 
на продолжение дела жизни А.Е., это слишком масштабно, а мы 
слишком погружены в свою повседневность. Просто те же или близ-
кие места, те же ландшафты, такие же необстрелянные студенты, 
похожие сопроводительные документы — всё это наводит на мысли. 
И вот я не столько вспоминаю, что делал А.Е. в той или иной 
реальной ситуации, сколько иногда, так сказать, ставлю его на 
своё место (sic). Иногда пытаюсь посмотреть на ситуацию его глазами. 
Не чтобы решить какую-то проблему, а скорее просто в память о 
нём. Обрывочно. Вот несколько таких обрывков. 

Вера Исааковна Подлесская рассказывает, что в первых экспе-
дициях А.Е. читал студентам вслух. Принимал на себя отческие 
функции. Иногда я хожу на грани — чувствую приливы нежности, 
вот-вот начну читать вслух по вечерам. Это было бы, наверное, 
эпигонством; но спасает от соблазна то, что теперь компьютеры и 
везде интернет. Студенты, если дать слабину и скомандовать воль-
но, смотрят кино или втыкаются в свои социальные сети. Как-то 
вслух не почитаешь. Но иногда — шагая по дороге в горах или 
трясясь в газели — можно рассказать какую-нибудь забавную экс-
педиционную историю (в том числе из тех, что рассказывал А.Е.) 
или сыграть в загадки. Максимум, что могу позволить себе без 
пафосности. 

Ещё о детях. Это уже настоящее воспоминание — стоим на 
взлётном поле перед трапом, в толпе. Стюардесса объявляет — пас-
сажиры  с  детьми  на  посадку  вне  очереди.  Где-то  впереди  А.Е.,  
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Сандро, Саша Архипов. И вдруг, откуда-то из глубин подсознания 
вылезает странная, удивительная мысль. Почему они не проходят 
вперёд, без очереди? Они же со мной. Впрочем, неясно, в какой 
степени это история про А.Е., а не про меня; возможно, про нас 
обоих, в паре, в тандеме. Dyadic kinship term. 

В ауле Кина Рутульского района Нине сделали замечание отно-
сительно меня — шлёпанцы (уже давно привившиеся в Дагестане, 
что-то вроде тапок из пластика, почему-то прозванные чебураш-
ками) в Москве покупал? Такая шпилька. Сразу вспомнил, как А.Е. — 
тоже не напрямую, через нас — делали замечание арчинцы в конце 
нулевых. Почему, мол, в таких штиблетах? В Москве тоже такие 
носит? А сумка почему рваная? Причём с умеренной скрытой оби-
дой, которую А.Е. не понимал — «не уважает нас». И я испытал 
удовлетворение от лестной параллели. 

Сажают за стол, наливают рюмку. Ждут тоста. А я ведь ещё не 
набрал промилле, чтобы язык развязать. Казённых и проходных 
мест не хочется. Ведь чувствую, что вот ещё бы часок, ещё пара 
рюмок — и речь сама польётся плавно и искренно, самому удиви-
тельно станет. (А.Е. называл меня борзописцом, когда надо было 
писать заявки на гранты — а что бы он сказал, если бы услышал 
мои тосты, когда раскочегаришься.) В Дагестане ценят застольное 
слово. А сейчас рано. Что делать? И вот приходит мысль — а что 
делал А.Е. в этой ситуации? Была у него эта проблема, или он умел 
сразу брать в карьер? 

Едем от Дербента, поворот на Геджух — в Табасаранский и Кай-
тагский район. Нам туда, но мы сразу тормозим — нас ждут. Из 
лады выскакивает подтянутый, одетый в хорошую рубашку (тут 
редкость) немолодой-нестарый азербайджанец. «Михаил!» С удо-
вольствием обнимаемся, сейчас последует бутылка коньяка (уже 
известно). Получается даже немного на публику: почти уверен, что 
студенты ценят, что у руководителей есть друзья на разных пово-
ротах. И сразу вспоминается, какой-то полудетской дремотной па-
мятью — где это было? Кажется, из Кванады ездили на водопад, где 
А.Е. назначил встречу со старым знакомым, инхокваринцем. Или 
это был не инхокваринец? Или это было вообще без меня, не из 
Кванады, а я только слышал рассказ А.Е., или даже читал? Как бы то 
ни было — тут вполне чувствую себя в его шкуре, чувствую себя им. 
Невыносимо лестно. 

В Дагестане обиделись, что вывесили в интернете видео, фотогра-
фию, просто текст.  Как  же  можно сказать, что андийцы — не аварцы!  

  



М. Даниэль 

 526 

 

  (Названия изменены.) Как можно, чтобы в интернете моя дочь читала 
стихи! Немедленно удалите все фотографии с моей женой, в том 
числе с носителей! Переживаю за сложившиеся отношения, вол-
нуюсь. Мы не хотели никого задеть. Веду переговоры, с перемен-
ным успехом. Всё сняли, отовсюду удалили — не беспокойтесь! А 
социальные сети? Чёрт возьми, да. Социальная сеть — это как вы-
сококонтагиозное заболевание. Перевесили, перепостили, надо ид-
ти по веточкам дерева, упрашивать убрать. Убрали наконец, не-
сколько дней как на иголках. И на заднем плане всё время маячит 
мысль – А.Е. не застал этой проблемы, но если бы застал, то не 
стал бы так суетиться. Для него работа была важнее, чем повсе-
дневные обиды, даже если обиды от его родных дагестанцев. 
Он бы не понял этой суеты. Надо уметь расставлять приоритеты. 

Приезжаешь в село, обычно ночью. Чувствуешь себя неуве-
ренно, так сказать ломко — незнакомые люди встречают, вводят в 
дом. Новое пространство, чужое, часто давно покинутое хозяевами. 
Переставляем столы, раскидываем по полу матрасы. Проводим 
удлинители. Протаптываем тропинку в туалет. (Туалет над скло-
ном горы — сразу вспоминается рассказ Сандро и А.Е. про туалет 
над пропастью, без задней стенки, только не могу вспомнить, как 
они это называли — андийский туалет? аварский? даргинский?) 
Проходит неделя, две. Пора уезжать. И вдруг понимаешь, насколь-
ко всё это пространство уже стало незаметно твоим, обжилось. Эф-
фект сродни стокгольмскому синдрому. Каждый раз это происхо-
дит и каждый раз это чувство заново, не готов к нему. Видимо, 
нельзя предощущать чувство, обратное тому, которое ощущаешь в 
данный момент. Точно как путь обратно по уже пройденной дороге. 
Когда возвращаешься, смотришь — и ничего не узнаёшь, потому 
что смотришь навстречу прошлому пути. И вот недавно в голове 
сам собой сгустился вопрос — а было такое ощущение у А.Е.? 

Уезжаем из Маллакента. Пошёл прощаться с нашим патроном — 
Амином, двоюродным хозяина дома, куда нас поселили. Здоровый 
мужик, лужёная глотка, ничего кроме спирта не признает. Но в 
этот раз и его укатало — глаза стеклянные, когда видит меня и 
встаёт проводить — качается. Доходит до калитки, делает шаг на 
улицу. Прощаюсь и иду вниз. И вдруг чувствую, что мне что-то 
упирается в спину. Оборачиваюсь. Амин всё стоит возле калитки, 
не отрывая от меня глаз. Что сказать? «До свидания, до встречи!» 
А он неожиданно, вне ритуала — «но вы же никогда не вернётесь». 
Секундное колебание, затем обещаю. «Если будем рядом, обязательно 
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заеду!» Ничего не говорит. Может, всё было сказано иначе, но суть 
я передал точно. Прошло четыре года. Я туда не вернулся. Может, и 
не довелось быть рядом. Но ведь рядом — понятие относительное. 
Сейчас в Юждаг мы зачастили, и каждый раз, когда проезжаю 
поворот на Маджалис, что-то скребёт в душе. А как, интересно, 
покидал поле А.Е.? Что думал и что кому обещал? 

Перед отъездом зовём — будете в Москве, звоните. И вот снова 
привычная, комфортная Москва. Горячая вода, где надо фаянс. Но 
первые дни ломка... Где все те люди, с которыми просыпался каж-
дое утро, с которыми ходил к переводчикам, которые смотрят на 
Дагестан широко распахнутыми глазами. И вот сейчас — прямо 
сейчас — мелькнула мысль, а вдруг экспедиционные вечера, кото-
рые А.Е. устраивал — это его лекарство от ломки? Может быть, и он 
ей был подвластен? Ритуал перехода, дом холостяков, из экспеди-
ции к обычной жизни. 

Со временем, и довольно быстро, всё устаканивается, привыка-
ешь и к фаянсу, и к блеску фонарей метро. И вдруг звонок. «Миша, 
привет!» Приходится по голосу, новый телефон. Ну что, попробуем 
(немного смазанно, чуть-чуть мимо трубки): «Алигаджи!(?) Привет, 
как ты?» Кажется, в десятку. Отвечает: «Завтра в Москве проездом, 
поезд стоит на Курском полчаса». А завтра как раз вечерние пары. 
Слава богу, Курский близко от работы, бегу по улице, под конец 
хоть выжимай. По дороге приходят три звонка — ты где? ты где? 
ты где? — Бегу, сейчас буду! Добегаю до вокзала, нахожу платформу 
и вагон. Вознаграждение за всё — как он радуется, что я утрудился. 
Обнимает, знакомит со всеми соседями по плацкартному вагону 
(за двое суток дороги вагон превратился в общежитие). 

Или вот ещё — социолингвистический блиц, сидим в селе у за-
вуча школы. Переругивается с хозяйкой так, что сразу видно, что 
старики друг без друга жить не могут, и совершенно не стесняются 
этого. «Вот, всегда со мной спорит она, надо другую жену». «Я? 
спорю? с тобой? Да никогда В ЖИЗНИ!» Сама начинает смеяться 
вслед за нами. За два часа влюбляешься в хозяина так, как может 
быть почти только в Дагестане. Уезжаем из села, обмениваемся теле-
фонами. Хозяин говорит, строго улыбаясь (sic) — только ты смотри, 
чтобы телефон работал. На следующий день после возвращения в 
Москву звоню ему, подтверждаю телефон. Даже по телефону 
слышно, как он обрадовался: «Вот это я понимаю! Вот это пра-
вильно!» И сам радуешься, как ты правильно, хорошо поступаешь. 
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  Или вдруг, как гром среди ясного неба, звонок. «Михаил, здрав-
ствуй! Это Ислам, помнишь?» Узнал, помню: «Здравствуй, как ты, 
как семья?» «Всё хорошо! Вот, получается приехать, с сыном на 
лечение, в понедельник буду. Как ты звал». Стоп–стоп–стоп. Я же 
звал в сентябре, квартира пустая стояла, а понедельник — третье 
октября. Я же как раз уезжаю, селить-то его некуда, в квартире будут 
жильцы. Это, конечно, да — но он-то поселил нас всех вдесятером, 
отдал машину для поездок в соседние сёла. В голове щёлкают даты 
и варианты, изо рта что-то невразумительное. «Созвонимся завтра, 
хорошо?» Кладу трубку, начинаю лихорадочно набирать телефон-
ные номера. Ничего не получается. Ну, что делать — на нет и суда 
нет, буду искать гостиницу, он вроде небедный, а я найду поде-
шевле. Короче, сделал, что смог. Но параллельно друг-андиец, ко-
торый приехал ко мне расшифровывать андийские тексты, расска-
зывает студентам на импровизированной лекции, что гость — это 
важнее, чем брат. Без преувеличения и рисовки, довольно безыс-
кусно, излагает культурные установки. Меня начинает мучить со-
весть. И столь же неожиданно приходит спасение — звонит мать, 
передает слова отчима: «Говорит, у сына безвыходная ситуация. 
Сыну нужна помощь. Пять дней поживём с ними». 

И вот тут, думаю, всё просто. Кого А.Е. считал своими гостями (в 
северном Дагестане русское слово гость, часто употребляется сим-
метрично, соответствует отношению, которое за ним стоит), тех 
всегда, не задумываясь, принимал. Тут Антонина Ивановна — 
надёжный тыл, с её африканской закалкой. Она точно знает, что 
надо сделать, если пришёл гость — принести ему молока, если нет 
молока, компот или воду. Так что тут и ставить А.Е. на моё место 
не надо; или как раз надо? 

Правда, мобильность тогда была меньше в целом. Люди сидели 
в сёлах всю жизнь, иногда даже до Махачкалы не доезжали, не то 
что в Москву. Сейчас у нас быстрая связь. Анкеты на аспект по 
имейлу, проверочные вопросы на локативные падежи по смс. Со-
товая связь рушит и воздвигает теории. Тогда ничего такого не 
было — ни связи, ни новостей. Газик ехал в Хиналуг десять часов, 
где сейчас едет три — «Уж проходят караваны через те скалы». Но 
несмотря на всю мобильность — если бы не Нина с контактным 
проектом, с ежегодными перемещениями от села к селу, не было 
бы ничего этого, не было бы ни широты охвата, ни такого погруже-
ния, ни такой вовлечённости — всё это было несовместимо с нашим 
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миром старых, замкнутых экспедиций, выстроенным А.Е. Звучит 
как упрёк? Нет, я этого не имел в виду. Всему своё время. Мы были 
в мире, созданном им, а он был лицом этого мира, так или иначе 
обращённым не только внутрь, но и вовне, чего мы тогда, конечно, 
не понимали. Это даёт мне почву для пусть дальних, но всё-таки 
аналогий, параллелей именно с А.Е. Осознаю, каюсь. Ничего не 
было бы. Ни новых домов, ни встреч на поворотах, ни застолий с 
незнакомцами, ни свадеб (они ещё будут), ни похорон. А у А.Е. не 
было никого, кто толкал его в спину, он был самодвижущийся. 
Только на расстоянии локтя — Сандро. 
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 Как известно, на детей нужно сначала потратить много сил, а 
потом отпустить на волю. Думаю, это правило любого воспитания. 
Хорошо, если в тебя много вложили; хорошо, если из этих забот-
ливых рук ты в нужный момент освободился, чтобы начать делать 
что-то своё. Александр Евгеньевич ценил преданность и в то же 
время ждал инициативы и независимости. Судя по тому, сколько 
нового выросло на том поле, которое было им засеяно (он любил 
метафору поля, кстати), он был хорошим воспитателем. 

Я ездила в экспедиции с Александром Евгеньевичем с 1988 г. и 
до 2002, стараясь не пропускать ни одной, насколько это от меня 
зависело. Года через четыре участия в экспедициях я обнаружила, 
что из всех лингвистических занятий, с которыми сталкивалась, 
пока училась и писала диплом, мне больше всего нравится писать 
экспедиционный отчёт. 

В экспедиции я много лет занималась глагольным словарём. 
Словарь собирался так: в самом начале поездки каждый (или почти 
каждый) участник получал свою долю словаря, то есть 10 — 50 лек-
сем (глаголов меньше, существительных больше), которые он дол-
жен был записать в определённых формах. Эти парадигмы запи-
сывались на карточки, и через несколько дней все сдавали свои 
глагольные карточки мне. Помню карточки, написанные идеаль-
ным почерком и всегда без единой ошибки, — Кати Лютиковой 
(тогда Богдановой). Помню быстрый, небрежный почерк Аси Бонч-
Осмоловской. Я их проверяла, добирала недостающие формы и 
описывала формообразование. Вот эта возня с формами была еже-
годным наслаждением, но экспедиции, конечно, содержали гораздо 
больше этого. 

Дагестан представал тогда как фантастической красоты горы и 
очень весёлые яркие люди, которые приходили каждый день к нам 
в школу, переводили нам, приносили горячие чуду, шутили, уха-
живали за девушками, сопровождали на прогулки, делали шаш-
лыки. В деревню мы почти не заходили, разве что в магазин. Помню 
опасливую прогулку большой группой по Кванаде: на годекане 
сидят мужчины, молодые — на корточках, провожают нас взглядами. 
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Женщины в тёмной одежде, закрытые платками. Дети бегут за 
нами, кидают камни, смеются и кричат что-то непонятное. Навер-
ное, кто-то был внимательнее меня и больше открыт этому миру, но 
для меня в те годы дагестанское село оставалось чужой территори-
ей. Я помню отдельные, буквально единичные случаи, когда вхо-
дила в дом. Например, в Согратле, где была очень светская моло-
дежь, нас пригласили в гости на день рожденья, и мы танцевали 
лезгинку, передавая платочек следующему танцующему. Или в 
Кванаде, в доме директора школы, где мы с Димой Асратяном ноче-
вали несколько дней, когда были посланы в десант. В целом моя 
жизнь происходила в школе, где мы жили, и вокруг неё. 

Эта жизнь была невероятно насыщенна. Прежде всего общением, 
в те годы главным было это. За много лет создалось столько связей, 
что хватило потом ещё на двадцать лет. Благодаря экспедициям 
мы всегда знали младших студентов, а старшие поколения предста-
вали в рассказах Александра Евгеньевича. Он любил и умел это — 
травить байки за обеденным столом на пару с Сандро, рассказывая 
мифы о ранней экспедиционной жизни и тем самым создавая 
историю. Для А.Е. было важно, чтобы экспедиция была местом 
общения и всеобщего счастья, а не только местом работы. Он хотел, 
чтобы вечерами играли и танцевали, обязательно время от времени 
покупал вино и объявлял праздничные застолья. Сейчас это 
странно вспоминать, но тогда мы могли всей огромной толпой 
потратить день на то, чтобы приготовить вкусную еду, сочинить и 
отрепетировать какую-нибудь песенку, а вечером сесть за празд-
ничный стол. Праздновался приезд, день рожденья Сандро, день 
рожденья Антонины Ивановны (хотя её с нами не было и боль-
шинство её не знало), отвальная. Существовал особый обряд празд-
ничной рассадки — нарезались бумажки с именами участников, и 
по очереди из двух шапок (мужской и женской) имена вытаскивали 
и раскладывали вокруг стола. Играли в мпс, и для этого заранее 
выявляли тех участников поездки, кто ещё никогда не играл и тем 
самым может быть жертвой. Я помню свой скучный вечер, когда 
вся большая толпа хохотала, дурача не помню уже кого (кажется, 
Валю Выдрина), а меня попросили уйти, чтобы я не узнала ответа. 
А на другой день за завтраком кто-то проболтался, и я так и не 
сыграла. 

Сегодня всё это, наверное, было бы названо тимбилдингом. 
В 1998 г. я поехала в Кванаду, а в январе родилась старшая дочь, и 

с этого момента мои поездки стали уже менее регулярны. Кванада 
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 стала последней моей дагестанской экспедицией в том, старом 
формате. А поездки А.Е. сместились из Дагестана в другие районы. 
Поскольку ему, видимо, было не очень интересно ездить в другие 
языки, он передал полномочия молодым. Это был рубеж — никогда 
ещё в экспедицию не ездили без самого А.Е. Этот рубеж был взят 
без меня, я сидела с маленькой Фаней на даче. На следующий год 
удержаться уже не удалось, и мы с Мишей приехали в Тат-Ялтан, 
оставив Фаню на мою маму. Татария, Чувашия, Балкария, потом 
сын и снова пропуск экспедиции. А с 2003 г. перестал ездить и сам 
А.Е. — ему хотелось в Дагестан, а в Дагестане дело не ладилось. 

В 2005-м произошло событие, которое определило мою профес-
сиональную жизнь на многие последующие годы. В МГУ появился 
Максуд Садиков, удивительный человек, выходец из Арчиба. (Про-
стите, Антонина Ивановна! А.Е. не любил этого слова — он говорил 
только Арчи, поскольку Арчиб — аваризованное название; но сего-
дня жители села не признают старого варианта). Максуд решил 
найти людей, занимавшихся арчинским языком, чтобы они создали 
письменность. Детали того события лучше помнит Марина Чума-
кина, но получилось так, что летом 2005 г. в Арчиб отправилась не-
большая компания: Марина, Лена Калинина, Саша Архипов, Миша 
и я. Для меня это была первая поездка, в которой не участвовал А.Е., 
которая не определялась им и была устроена иначе, чем все преды-
дущие. Мы были сами себе хозяевами, мы сами создавали отноше-
ния с местными жителями, с нами не было больших, которые при-
нимали важные решения относительно интерпретации языковых 
фактов, мы сами определяли программу своих исследований. 

Тень А.Е., впрочем, всё равно была с нами в виде четырёх томов 
арчинской грамматики. И это тоже был рубеж. Это была одновре-
менно проверка авторитета юности и челлендж — найти ошибки 
или хотя бы пробелы в арчинской грамматике. Пробелы, конечно, 
нашлись — но совсем не скоро. Чуть не каждый день раздавался 
вопль разочарования — эх, вот же она, эта форма, описана на стра-
нице 256. С ошибками дело обстояло не лучше (ну или лучше — с 
чьей стороны посмотреть). Миша гордится одной такой, найден-
ной в тексте на третий экспедиционный год, и одной в словаре, 
через пять лет. Но в целом — поразительный факт, ошибок не было. 
Это настолько поразительно, что хочется сказать ещё раз: ошибок, 
ребята, не было. В этом огромном труде с тысячами парадигм, при-
меров, текстов, в труде, который набирался на печатной машинке, а 
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фонетические символы вписывались от руки, не было ошибок. 
Этого достаточно для надписи на мемориальной доске, по-моему. 

Лично для меня главным открытием той поездки был сам Даге-
стан. Мы оказались в чудесной семье директора арчинской школы 
Карима Каримовича, в обществе его пяти дочерей и двух сыновей. 
Это до сих пор очень близкие нам люди в горном Дагестане. Мы 
жили сначала в его доме, потом в доме Максуда, переходили из 
одних гостей в другие и наслаждались, наслаждались общением с 
арчинцами. Живые, остроумные, темпераментные и невероятно 
обаятельные люди, в сочетании с укладом жизни, который казался 
нам очень архаичным и традиционным и потому безумно инте-
ресным, стали причиной того, что я лично привязалась к Дагестану, 
надеюсь, навсегда. 

И всю эту поездку мы постоянно говорили об А.Е. Мы говорили 
о нём с местными людьми; из старшего поколения некоторые ещё 
помнили его приезды сюда в 1970-е гг., из младшего кое-кто знал 
книгу про арчинский язык. Было ясно, что мы должны отчитаться 
перед ним, что наша поездка каким-то образом является частью 
его научной биографии. И правда, когда мы вернулись, осенью 
Александр Евгеньевич, Антонина Ивановна и Сандро в первый и 
последний раз пришли к нам в гости. Мы взахлёб рассказывали 
про поездку, а А.Е. говорил: правильно, так и должно быть в нашем 
Дагестане. Неудачи дагестанских экспедиций прошлых лет задевали 
его лично. На второй год мы привезли ему видеозапись, на кото-
рой восьмидесятилетняя Бабу, мать Джалиля Самедова, обращалась 
к нему по-арчински с пожеланиями: Кибрииик! 

Арчинский проект благодаря Марине Чумакиной, Греву Корбетту 
и другим сотрудникам университета Суррея растянулся на многие 
годы, потом к нему присоединился грант NSF на дигитализацию 
арчинских текстов. В некоторых поездках участвовал сам А.Е. За 
десятилетие арчинский стал, кажется, одним из самых известных в 
международной лингвистике дагестанских языков — «...опять на 
конференции доклад про арчинский». 

Мы приезжали каждый год, иногда одни, брали детей — сначала 
пятилетнюю Фаню, потом двухлетнего Юлика. Помню, как Фаня в 
Арчибе вдруг покрылась какой-то страшной коростой. Я подумала, 
что это аллергия и посадила её на диету. С каждым днём диета ста-
новилась всё более суровой, а пятна только расползались. В день, 
когда она ела одну только гречку, а короста покрывала уже руки, лицо 
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  и ноги, я поняла, что что-то не так. Миша сфотографировал Фанины 
корки, схватил сотовый телефон и полез на ближайшую гору — 
ловить сигнал, чтобы послать фотографии в Москву. Ася Бонч-
Осмоловская в Москве переслала их своему педиатру, он опреде-
лил стрептодермит и велел спускаться за антибиотиками. В пять 
утра Миша с Фаней сели на автобус, в Махачкалу тогда ехали около 
семи часов. Через два дня они вернулись с лекарствами и красоч-
ными рассказами о махачкалинском кожно-венерологическом 
диспансере. Предписания были такие: мазать всё четыре раза в 
день, перед этим обмывая тёплой водой, каждый день менять по-
стельное бельё и полотенца и соблюдать строгую гигиену, потому 
что болячка была страшно заразная. Между тем в Арчибе в тот 
год сломался ближайший источник воды, и за водой нужно было 
ходить за 500 метров. Миша ходил только ночью, потому что в 
Арчибе носить тяжести — дело женское. И по пять раз в день я 
ходила с детьми за водой; Фаня с маленьким ведёрком, Юлик с 
небольшим кувшинчиком. Как малолетнему ему прощалось это 
гендерное прегрешение. 

В 2009 г. мы поехали на стажировку в Хельсинки, и там я стала 
писать статью, в которой пыталась доказать, что некоторая кон-
струкция (с императивными формами в целевых придаточных) 
встречается только в тех дагестанских языках, которые находятся в 
контакте с азербайджанским. Потому что во всех тюркских языках 
она есть, а дагестанских — только в некоторых. И когда я стала это 
доказывать, то поняла, что несомненных данных о том, что неко-
торый дагестанский язык контактирует с азербайджанским, нет. 
Есть представление о том, что на границах с Азербайджаном люди 
владели азербайджанским, но в какой степени? касается ли это 
более отдалённых от границы сёл? где вообще это влияние закан-
чивается? и как это узнать? Я стала спрашивать тех дагестанцев, до 
которых могла дотянуться из Хельсинки, на каких языках они 
говорят и на каких языках говорили их родители, бабушки и де-
душки. Они легко и детально рассказали мне про своих старших 
родственников; и тогда появилась идея описать многоязычие даге-
станских сёл более систематично. Поехав следующим летом в Ар-
чиб, я стала спрашивать людей про их языковой репертуар и ре-
пертуар их старших родственников. Потом мы сходили с теми же 
вопросами в соседние сёла — в лакское село Шалиб и в аварское 
село Читтаб. Обнаружилось одно преимущество такой программы 
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(впрочем, преимуществом оно покажется не всем) — необходи-
мость знакомиться с большим количеством людей, заходить в раз-
ные дома и ездить по разным сёлам. Лингвистическая программа 
этого в общем не требует — можно ограничиться несколькими лю-
бимыми информантами и годами сидеть в одном селе. А чтобы 
собрать данные по многоязычию, иногда нужно за день погово-
рить с пятнадцатью-двадцатью людьми. К концу дня отваливается 
язык, но зато сразу знакомишься со всем селом и пробуешь хинкал 
в пяти домах. 

Постепенно, за несколько лет, сложилась исследовательская 
программа по многоязычию Дагестана. Сначала мы пытались со-
бирать эти данные своими силами, вдвоём. Получалось довольно 
утомительно и не очень эффективно: неделя уходит только на 
сбор социолингвистических данных, не остаётся времени и сил на 
лингвистику, и материала собирается не так уж много. Поэтому в 
2013 г. мы впервые поехали со студентами. Это был новый рубеж. 

Мы вообще-то думали, что никаких студентов в Дагестан роди-
тели не пустят. Но оказались не правы. Каждый год находится 
несколько отчаянных, которые рвутся с нами и уверяют, что роди-
тели не против и даже горячо за. В 2013 г. в мае мы поехали на 
десять дней в Мегеб, взяв с собой пять студентов, старшую дочь и 
племянника. Ещё нам составил компанию Гарик Мороз и Дима 
Ганенков. Это была необыкновенно радостная поездка. Мы жили в 
новом доме на склоне горы над селом, внизу лежал Мегеб в цвету 
яблонь. Майсарат и Анвар Мусаевы приняли нас со всем теплом, 
какое только бывает в Дагестане, и Мегеб стал нашей второй даге-
станской родиной, после Арчиба. В Мегебе говорят по-мегебски, 
рядом аварские и лакские сёла Обох, Шангода, Ури и Мукар. Мы 
побывали во всех. Стало ясно, что заниматься социолингвистиче-
ским обследованием большой компанией не в пример легче и ве-
селее — за день удаётся собрать в селе значительно больше данных, 
чем мы собирали вдвоём за неделю. Можно совмещать социолинг-
вистическое обследование с занятиями собственно языком, и так 
гораздо интереснее. В последние годы мы стараемся ездить два 
раза в год, в каждую поездку заезжая в новую группу сёл на три дня, 
а затем перемещаясь в то место, где мы хотим заниматься языком. 

Результатом социолингвистического обследования являются таб-
лицы с данными опросов и небольшой очерк кластера сёл, в кото-
ром я описываю расположение сёл, численность населения в них, 
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 традиционные занятия и сельскохозяйственные культуры, бли-
жайший рынок, миграции и особенности взаимодействия с сосе-
дями. Благодаря этой программе я осознала, насколько разнообра-
зен Дагестан и то же время един. Скудные, почти нищие высоко-
горные сёла и изобильные предгорные почти ничего не знают 
друг о друге, отличаются их традиции, устройство дома и тип хин-
кала, и всё-таки есть ясное ощущение принадлежности к единой 
культуре. Это похоже на разнообразие и сходство дагестанских 
языков. Каждое новое село вызывает жгучее любопытство, хочется 
побывать везде; наверное, эта же страсть двигала Александром 
Евгеньевичем, когда он отправлялся всё в новый и новый язык. 
Мы надеемся, что наша затея превратится рано или поздно в Атлас 
многоязычия Дагестана. И чтобы создать новый виток той исто-
рии, которую начал когда-то А.Е., я коротко расскажу о наших 
поездках с 2009 г. — только о тех, в которых реализовывалась наша 
социолингвистическая программа. 

Арчиб, Шалиб, Читтаб, Дусрах, Хив 
2009 г., лето — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, М. Э. Чумакина, 

Ф. Даниэль, Ю. Даниэль 
Шалиб и Читтаб — соседи арчинцев, до обоих сёл пешком около 

часа-полутора. Дусрах подальше, там мы собрали мало данных и 
эти данные потом не учитывали. Это высокогорные сёла (до сих 
пор самые высокогорные из тех, где мы бывали — в Арчибе 
2100 м), это означает каменистую почву, мало поверхностей, при-
годных для земледелия, холодную зиму. Почти нет леса, а значит 
дерева. Когда в августе неожиданно стало холодно, мы топили 
буржуйку кизяком, как все местные люди. Кизяк трудно разжечь, 
но потом он долго тлеет и даёт тепло. В Арчибе не хватало своего 
зерна, жили впроголодь, выменивали зерно у соседей на мясо. 
Кроме зерна, ничего не сажали до недавнего времени. Когда мы 
там были, яблони выращивал только один человек. Из раститель-
ной незерновой пищи раньше ели только некоторые травы (вроде 
крапивы) и чернику, за которой ходили довольно далеко. 

Из Арчиба мы поехали в табасаранский Хив. Мы хотели испы-
тать нашу программу в другом месте и вообще попробовать, как 
это — приехать в другое дагестанское село, после Арчиба, где мы 
провели столько лет. Марина составила нам компанию. Хив — это 
совсем другой Дагестан, южный, более низкий (около 1000 метров).  
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Здесь зелено и лесисто, растут фруктовые деревья. В Хиве мы со-
брали немного, но завязали дружбу с семьёй муллы Камиля. Его 
сын Азим приютил нас на следующий год. 

Хив, Лака, Архит, Куг 
2010 г., май — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина 
Это была первая поездка специально для сбора социолингвисти-

ческих данных. Мы уже поняли, что нужно обследовать группу со-
седних сёл, чтобы понять их взаимные языковые отношения, но ещё 
не поняли, что нужна команда. Её и взять тогда было неоткуда — 
в Вышке не было лингвистики. В этой поездке было проверено 
предположение, которое мы сделали, работая в Арчибе: если в 
одном селе около 80-90% населения владело языком соседей, то в 
другом соседского языка не знали совсем. В Хиве это подтверди-
лось: хивцы прекрасно знали лезгинский, а соседи-лезгины из села 
Архит табасаранского не знали почти совсем, хотя район и зовётся 
Табасаранским. В Лака мы заказали коврик: просто оставили деньги 
людям, которых увидели впервые в жизни. И через несколько ме-
сяцев наш коврик передали нам в Москву. В этих местах раньше 
ткали ковры в каждом доме. Сейчас ещё есть женщины, которые 
продолжают ткать, но всё меньше — на ковры нет спроса. Смотреть 
на то, как уходит местная культура, грустно. 

Маллакент, Чумли, Теменлер, Янгикент 
2012 г., июль — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, Ф. Даниэль, 

Ю. Даниэль, Р. Даниэль 
Это была наша семейная поездка. Младшей было 11 месяцев, 

она ещё не ходила. Поэтому мы выбирали такое место, чтобы было 
недалеко ехать, чтобы был удобный дом. Расул Муталов нашёл нам 
идеальное, и с тех пор много лет подряд оказывалось, что Расулу 
удается выполнить любой наш «заказ» — близко, тепло и для семьи; 
далеко, высоко в горах и на десять человек; в Юждаге или в Балха-
ре; в соседстве с азербайджанцами или в соседстве с чеченцами — 
чего изволите. 

Мы жили в Маллакенте, это небольшое село, где говорят на му-
иринском диалекте даргинского языка (в Чумли тоже). В Теменле-
ре и в Янгикенте — на кумыкском. Это роскошные места. Здесь 
низко (около 500 м), тепло, растёт всё на свете. Ограды из витых 
ореховых прутьев, большие участки с садами. Мы объедались сли-
вами и абрикосами. Нам помогал Амин, кузен хозяина дома. В доме 
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 была ванная, в кармане старого халата жили две садовые сони. 
Днём было настолько жарко, что переход из одного села в другой, 
да ещё с детьми, был мучением. Но почти всегда находилось, кому 
нас подкинуть. 

Мегеб, Обох, Шангода, Ури, Мукар 
2013 г., май — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, Г. А. Мороз, Д. А. Га-

ненков, Ю. А. Ландер, С. Е. Шешенин, А. Кожухарь, Д. Барыльни-
кова, О. Шаповалова, И. Чечуро, Ф. Даниэль 

В сентябре 2012 г. открылась лингвистика в Вышке. И у нас об-
наружились студенты. Мы очень сильно сомневались в том, что 
можно их брать с собой — мало ли что может случиться в Дагестане. 
Но Мегеб был таким надёжным и спокойным местом, и сами они 
так рвались, что мы решились. Заставили родителей написать 
страшные расписки о том, что они отпускают своих детей. И не 
прогадали — компания оказалась надёжная и работящая. Мы снова 
увидели, что на одноаульном языке не говорит никто, кроме носи-
телей, а сами они, наоборот владеют всеми местными языками. 

Чуни, Цухта, Верхние Убекимахи, Мегеб, Шангода 
2014 г., май — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, Г. А. Мороз, Д. А. Га-

ненков, Е. Агеева, С. Е. Шешенин, А. В. Шешенина, А. Кожухарь, 
Д. Барыльникова, О. Шаповалова, А. Хаджийская, И. Чечуро 

Чуни — аварский анклав среди даргинцев. Как они там оказа-
лись, непонятно. Хороший пример того, что размер языка имеет 
значение только в локальных масштабах: соседи на аварском не 
говорят, а сами жители Чуни владеют двумя даргинскими диалек-
тами. Аварский в Чуни, таким образом, по своему местному статусу 
совершенно эквивалентен одноаульным арчинскому и мегебскому. 
Высота около 1400 метров, жители — усердные огородники. Здесь 
собирают огромные урожаи капусты и картошки, продают камаза-
ми. Вокруг невысокие серо-белые горы, какие-то складчатые, как 
слоны или носороги. Мы жили в доме у Гамзата и его мамы, а учи-
тель местной школы Магомед показывал нам отличный школьный 
музей. В Верхние Убеки мы студентов не взяли — там незадолго до 
нашего приезда была зачистка. В этой поездке мы придумали 
много полезного. Во-первых, мы в первый раз поехали по прин-
ципу социолингвистический блиц в одной группе сёл и переезд в 
другое, где мы собираем языковой материал. Во-вторых, мы при-
думали кодировать каждый ответ так, чтобы можно было видеть, 
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кто собирал данные, и было легче реконструировать семьи. И 
впервые собрали действительно много данных, притом что рабо-
тали с социолингвистическим опросом всего три дня. 

Чанкурбе, Чабанмахи, Доргели, Дуранги 
2014 г., июль — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, Ф. Даниэль, 

Ю. Даниэль, Р. Даниэль, А. А. Летучий, Е. А. Никишина, А. Летучий, 
Р. М. Муталов 

Эта поездка получилась семейной. Чанкурбе и Чабанмахи нахо-
дятся в так называемой Кадарской зоне. В этой долине изумитель-
ной красоты происходили страшные события, в результате чего в 
1999 г. сёла были частично разбомблены. Было не совсем понятно, 
что нас там ждёт, и решились мы благодаря участию Расула Мута-
лова — он нашёл нам гостеприимных хозяев (директора Карама-
хинской школы Ибадулу) и сам поехал с нами. Мы жили в Чанкурбе 
(как и в Чабанмахи, там говорят на кадарском диалекте даргинского) 
в старом доме учителя Ахмеда. На некотором расстоянии от кадар-
ских сёл — кумыки (Доргели) и аварцы (Дуранги). В кадарской до-
лине много земли, у жителей огромные участки. Почти каждая се-
мья выкармливает на продажу бычков — в стойлах стоит по 50-300 
голов. Здесь большие, богатые дома с огромными участками, и без 
машины Расула нам было бы трудно: из конца в конец селения 
можно идти больше часа. Мы жили двумя семьями в маленьком 
старом доме, где по ночам над головами метались летучие мыши. 
Когда вернулись из села в Махачкалу, четырёхлетний Сашок воз-
мущался, что мы не опрашиваем прохожих. 

Балхар, Цуликана, Шухты, Кули, Мегеб, Обох, Риквани, 
Кижани, Зило 

2015 г., август — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, Г. А. Мороз, 
Д. А. Ганенков, А. Кожухарь, Д. Барыльникова, И. Чечуро, 
М. Кустова, М. Шеянова, А. Дьячкова, Т. Майсак 

Это была длинная поездка. Она началась с социолингвистиче-
ского блица в Балхаре и его окрестностях. Балхар — знаменитое в 
Дагестане лакское село, где делали глиняную посуду и ездили про-
давать её по всему Дагестану. Здесь говорят на особом диалекте 
лакского языка, который ждёт своего исследователя. Высота около 
1600 метров. Глава сельской администрации Джалил поселил нас у 
своей мамы. Жители привыкли к туристам, тут есть даже что-то 
вроде   музея    местного  быта,  и  мы  попали   на   этнографический  
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 праздник. Правда, пришлось обойти целых четыре села: вытянутые 
в одну цепочку, они все различаются языками или диалектами: 
сначала Шухты, где говорят на особом диалекте даргинского, близ-
ком к гапшиминскому; потом Цуликана — там лакский, но диалект 
отличается от Балхара; потом сам Балхар, а затем Кули, с диалек-
том лакского, который тоже отличается от Балхара. За Кули идут 
уже цудахарские сёла (вариант даргинского). Поскольку сам Балхар 
не находится непосредственно на границе с другим языком, то мы 
решили обследовать все четыре села. Здесь было хорошо видно, 
что для уровня билингвизма в соседском языке принципиально 
важно, граничат ли два села непосредственно друг с другом или 
между ними есть ещё одно. В Балхаре уровень знания даргинских 
идиомов был заметно ниже, чем в Кули и Цуликане. 

Из Балхара мы переехали в Мегеб и работали там две недели над 
своими лингвистическими темами, а потом отправились в андий-
ские сёла. Об этом регионе мы давно мечтали, но не решались — 
казалось, что на границе с Чечнёй недостаточно спокойно. Но 
нашёлся гостеприимный хозяин в Риквани — Рамазан Газиевич, 
отец Чопана Газиева, и мы поехали. Младших студентов всё-таки 
отправили в Москву, зато к нам присоединился Тимур Майсак. Кро-
ме Риквани мы побывали в другом андийском селе, Зило, и в авар-
ском селе Кижани. Батыр из села Кижани ехал за нами следом на 
машине, поскольку мы очень хотели пройтись, а он никак не мог 
допустить, чтобы мы ушли из гостей пешком. Алигаджи из села 
Зило в этом году уже дважды принял присланных нами гостей из 
Москвы. В этом регионе обнаружился поразительно высокий уро-
вень арабской грамотности, как в начале XX в., так и сейчас. И 
опять было хорошо видно, что в Риквани уровень знания чечен-
ского выше, чем в соседнем Зило, потому что село находится не-
сколько ближе к Чечне. 

Мегеб, Дарваг, Ерси, Дюбек 
2016 г., май — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, Г. А. Мороз, Д. А. Га-

ненков, А. Кожухарь, Д. Барыльникова, И. Чечуро, М. Кустова, 
М. Шеянова, В. Иванова 

В этот раз мы начали с родного Мегеба, а под конец заехали в 
Юждаг. Впервые побывали в азербайджанских сёлах Дагестана — в 
Дарваге и в Ерси. Соседнее с Ерси село — табасаранский Дюбек. 
Ещё немножко подальше кайтагское село Джавгат, но туда мы не 
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успели в эту поездку, поэтому отложили визит в Джавгат на сле-
дующий раз. В этих сёлах совсем низко. Тут очень тепло, огромные 
виноградники, в каждом доме в подвале бочки с домашним вином. 
На стол выставляют варенье не меньше трёх видов и сами говорят 
про свои места, что они богатые и изобильные. В голодные годы 
сюда сходились нищие из бедных районов Дагестана. Здешний 
азербайджанский отличается от того, который в Азербайджане: там 
их называют лезгинами. Наш хозяин в Дарваге, беспредельно госте-
приимный Сейдул, бросил Мише ключи от машины — пользуйтесь. 

Кина, Гельмец, Джавгат 
2016 г., июль — М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, А. Федоренко, 

А. Мартынова, А. Василисина, Е. Лапин, С. Михайлов, С. Ферхейс 
В эту поездку мы собрали совершенно новую компанию. Все 

студенты были в Дагестане впервые и, конечно, влюбились в него. 
Уезжая, спрашивали, почему мы не остаёмся тут на всё лето. Мест-
ный журналист и поэт Саид принял нас в селении Кина. Кина и 
соседний Гельмец находятся в высокогорном районе Южного Даге-
стана. В Кина говорят по-рутульски, в Гельмеце — по-цахурски. Сёла 
находятся на границе с Азербайджаном, поэтому нам пришлось 
получать специальные разрешения, в чём нам очень помогла Та-
тьяна Гамалей. Здесь мало земли, пригодной для земледелия, 
пастбищ тоже немного. Зимой выживать было трудно, поэтому в 
Кина сложилась удивительная практика миграции на зимний пе-
риод: в конце сентября жители села уходили в Азербайджан целыми 
семьями, с детьми и скотиной. Там батрачили, пасли чужих овец, а 
возвращались в апреле, когда сходил снег. В селе оставались старики. 
Из-за этого скотины держали совсем мало, жили впроголодь. Только 
в 1970-х гг. жизнь стала немножко легче, и население сразу стало 
расти: сейчас в селе около 800 человек, а в конце XIX в. и в начале 
XX в. было не больше 300. Здесь мы увидели яркую ситуацию 
лингва франка — все владели азербайджанским, и рутульцы с 
цахурцами общались на азербайджанском языке. На обратном 
пути заехали в Джавгат, куда не успели в мае. Нашей хозяйкой 
была Хадижат Габибова, поэт, писатель и собиратель кайтагского 
фольклора. Это был впечатляющий контраст с Киной: почти рав-
нинное село, с изобилием фруктов и орехов, густыми лесами. 
Услышав наш вопрос про кизяк, нам сказали — да вы что??? топить 
кизяком у нас считается позором. Здесь держат буйволов. Их ценят  
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  за жирное молоко и за то, что они не боятся волков — для хищни-
ков они слишком большие. Когда Саша попыталась почесать буй-
вола за ушком, эта огромная туша пустилась в бегство, сотрясая 
землю и круша всё на своём пути. На обратном пути мы заехали 
на пару часов к морю, и немедленно получили приглашение в 
следующее село. 

Есть известная классификация умов на лис и ежей, принадле-
жащая Исайе Берлину: лис знает много секретов, а ёж один, но 
зато самый главный. Как и все отмычки на свете, эта классифика-
ция не работает, но помогает что-то понять. Александр Евгеньевич 
был, несомненно, ежом в своём стремлении свести много наблю-
дений к одному механизму; и несомненной лисой в своей любви к 
наблюдению частных явлений языка. Дагестан дал ему то поле, где 
эта страсть к единству разнообразия могла быть насыщена. И пода-
рил его нам. Можно было бы назвать эту статью «Константы и пе-
ременные Дагестана» — если бы эта удачная метафора Александра 
Евгеньевича не была уже несколько раз использована. 

 



О «КОНСТАНТАХ И ПЕРЕМЕННЫХ» 
НЕ ТОЛЬКО В ЯЗЫКЕ, НО И В ЖИЗНИ* 

Е. Ю. Филимонова 

Učitel wełi 
Учитель ушёл 

(багвалинский язык) 

Очень больно и горько. Невозможно писать об Александре 
Евгеньевиче в прошедшем времени. Для меня он был и останется 
не просто научным руководителем, а Учителем. Учителем с боль-
шой буквы, который научил думать и мыслить, любить слово и 
чувствовать язык, не принимать ничего на веру и спрашивать «по-
чему?». Он с уважением и предельно корректно относился ко всем 
студентам, и студенты отвечали ему взаимностью. 

Моё восприятие лингвистики как науки резко изменилось и вся 
учёба на ОТиПЛе (тогда ещё ОСиПЛе) приобрела дотоле непознан-
ный смысл на втором курсе, когда в аудиторию вошёл А.Е. Это был 
легендарный курс общего синтаксиса, где мы впервые стали заду-
мываться не только о том, как бывает в языке; А.Е. неизменно зада-
вал вопрос почему. И этот вопрос, почему язык устроен так или 
иначе, и поиски ответов на него увлекали, зачаровывали, заставля-
ли мыслить, анализировать, сопоставлять. 

... Аудитория 956, зелёная доска, расшатанные стулья. Распахи-
вается забитая фанерой дверь с просверленным глазком. Входит 
Учитель. 

Učitelš:ur bajbihi ǯē dars 
Учитель начал урок, 

урок, который для меня продолжается и сегодня. И теперь уже я 
сама стою у доски (пусть не зелёной, а белой), читаю не любимый 
синтаксис, а РКИ. Но мои студенты, из которых далеко не все инте-
ресуются и изучают лингвистику, знают что такое экспериенцер и 
реципиент, и что эти «действующие лица» кодируются в русском 

  

* Впервые опубликовано в: Александр Евгеньевич Кибрик. In memoriam. 
Материалы научно-мемориальных чтений памяти А. Е. Кибрика. 12 декабря 
2012 г. С. 141–142. 
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 языке дательным падежом. Я рисую деревья, объясняя разницу 
между предикативной и атрибутивной позицией... И всё потому, что 
объяснение, как должно быть, не всегда удовлетворительно. А.Е. 
научил, что объяснение почему является гораздо более значимым. 

Общение с А.Е. стало настоящей школой жизни, и в человече-
ском и в практическом смысле. Экспедиции, в которых мне дове-
лось побывать, и живое непосредственное общение с А.Е. останутся, 
пожалуй, самым ярким воспоминанием времён студенчества и 
аспирантуры. Именно в экспедициях А.Е. становился ближе, до-
ступнее и достовернее. 

Например, ярко запомнилось, как А.Е. обрадовался, узнав, что я 
никогда не играла в МПС, — таких новичков было немного. Как 
быстро он усадил всех посвящённых, и начались бесконечные круги 
вопросов, к неподдельной радости всех участников… Вообще, эти 
не-лингвистические моменты кажутся сейчас самыми ценными и 
в то же время хрупкими и еле уловимыми воспоминаниями. Осо-
бенно минуты отдыха в экспедициях. Как ходили в походы и на 
прогулки, А.Е. в жёлтой майке с надписью Brasil, как он радовался 
грибам в кванадинском сосновом бору, как хвалил дежурных за 
особо удавшийся обед или ужин, как рассказывал по вечерам слу-
чаи и истории из жизни, запомнились песни под гитару и ... танцы. 
Кстати, танцевал А.Е. намного изящнее многих молодых участников 
экспедиций. В одной из экспедиций мы беседовали с А.Е. на со-
вершенно не лингвистическую тему, и я с удивлением обнаружила, 
как легко с ним общаться, ведь до этого мы обсуждали в основном 
курсовые, диплом, диссертацию. 

— Ну ведь и вы повзрослели, — ответил А.Е. 
Š'anur mači hinč'ar rułuro ek˳'a 
Маленькие дети большими стали. 
С тех пор прошло много лет, но, оглядываясь назад, понима-

ешь, что уроки А.Е., уроки лингвистики и человеческого общения, 
оказались теми жизненными константами, на которые можно опе-
реться и которые во многом определяют «пространство возможного 
варьирования». 

Barkalla učitelē 
Спасибо, Учитель. 

 



ДАГЕСТАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ ОТИПЛА: 
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ* 

Р. О. Муталов 

Полевые лингвистические экспедиции являются неотъемлемой 
частью ОТиПЛа. Как известно, данное отделение было создано в 
начале 1960-х гг. для подготовки высокопрофессиональных линг-
вистов. Было заметно, насколько высок теоретический уровень 
подготовки студентов, и вполне объяснимо, почему Александра 
Евгеньевича осенила идея апробировать эти знания на выездной 
практике — именно в работе с незнакомым языком. Владимир Ан-
дреевич Звегинцев инициативу поддержал.  

И не случайно, видимо, проведённая в 1967 г. первая экспедиция, 
как и большинство из последующих, была организована именно в 
Дагестан, как про него издревле говорят, «гору языков». Это линг-
вистическая лаборатория, где на небольшой территории сосредо-
точено такое количество языков и диалектов, что учёные до сих 
пор не могут установить, сколько же их всё-таки — почти у каждого 
аула свой если не отдельный язык, то диалект или говор, на крайний 
случай. 

В «Экспедиционных историях» у Александра Евгеньевича есть 
замечательные слова о том, что иногда незнание лучше, чем зна-
ние: он пишет, что если бы он знал, с какими трудностями придётся 
столкнуться, вряд ли бы он за это дело взялся. Но мы-то, конечно, 
знаем, что взялся бы непременно. 

И начался виток ежегодных экспедиций, включающих роман-
тические поездки по горным дорогам на машинах, которые часто 
ломались, песни у костра под гитару и танцы лезгинки. И языки, 
языки… 

Всего под руководством А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова в целях 
изучения дагестанских языков было организовано более 30 экспеди-
ций, в которых приняли участие сотни студентов и исследователей. 

На начальном этапе экспедиций ОСиПЛа/ОТиПЛа, пришед-
шемся на конец 60-х годов, были исследованы лакский, арчинский,  
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* Доклад на конференции «Теоретическая и прикладная лингвистика: 
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  хиналугский языки. Были заложены основы экспедиционной дея-
тельности, оценены возможности проведения их с участием кол-
лектива студентов, была выработана методика, которая в дальней-
шем, конечно, совершенствовалась с каждой экспедицией. Этот 
опыт обобщён в книге «Методика полевых исследований» (1972). В 
том же году были изданы также «Фрагменты грамматики хиналуг-
ского языка». 

Затем начался этап многоцелевых экспедиций с одновремен-
ным исследованием нескольких, порой до шести, языков, продол-
жавшийся более 15 лет. Ставится колоссальная задача, которая по-
ражает своей масштабностью, — одновременное описание фонети-
ческой системы, лексического строя и грамматической структуры 
всех дагестанских языков, которые отличаются от языков других 
семей наличием сложной фонетики и богатой морфологии.  

Результатом этой работы стало издание фундаментальных работ, 
таких, как: четырёхтомного опыта структурного описания од-
ноаульного арчинского языка (1977), «Табасаранских этюдов» 
(1979), «Материалов к типологии эргативности», охватывающих 
более 20 языков (1979—1981).  

Особо я хочу остановиться на двух книгах энциклопедического 
характера: это известные всем 2 тома «Сопоставительного изуче-
ния дагестанских языков. Глагол» (1988) и «Имя. Фонетика» (1990). 
Отмечу, что, читая работы дагестанских лингвистов того периода, 
невольно возникало ощущение того, что что-то новое ты можешь 
сказать лишь в том случае, если на двадцати страницах опроверг-
нешь предшественников, а затем будешь давать свои комментарии 
и гипотезы относительно описываемого явления.  

Я тогда уже задумывался о том, что было бы хорошо иметь рабо-
ту, в которой была бы дана лишь «сухая» информация о языковых 
фактах, которую в дальнейшем легко можно было бы подвергнуть 
машинной обработке.  

И каково же было моё удивление, когда я ознакомился с первой 
книгой по сопоставлению глагола в дагестанских языках и обна-
ружил, что подобная работа уже сделана! Книги поразили меня 
простотой построения и наличием исчерпывающей информации 
по всем уровням дагестанских языков. Об этом я сказал Александру 
Евгеньевичу Кибрику во время нашей первой встречи на майкоп-
ской конференции по изучению системы и строя иберийско-кав-
казских языков, которая состоялась в 1990 г. Тогда же я был удивлён 
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высоким уровнем подготовки хрупких московских студенток, ко-
торые спорили с кавказоведами и в дискуссиях побеждали масти-
тых грузинских учёных в тех вопросах, в которых те считали себя 
корифеями. 

В общем, тут же была запланирована ицаринская экспедиция 
(даргинский язык), в которой мне довелось участвовать. Она про-
ходила во время путча августа 1991 г., и я помню, как все пережи-
вали за близких в Москве. Следует отметить, что в то время уже не 
проводились экспедиции с несколькими группами; ими было тя-
жело управлять; студентам также было нелегко мгновенно пере-
ключаться с одного незнакомого языка на другой. Целесообразным 
представлялся формат «одна экспедиция — один язык». В преды-
дущие несколько лет подобные «одноязычные» экспедиции уже 
были проведены. 

Начиная с 1991 г. я был свидетелем всех дагестанских экспеди-
ций ОТиПЛа и в какой-то мере, можно сказать, был их «косвен-
ным» участником, помогая в решении некоторых организацион-
ных проблем, связанных с размещением, транспортом и т.д. Дол-
жен сказать, что у меня за эти годы среди экспедиционеров появи-
лось много друзей, и каждую встречу с ними я ждал с радостью.  

Чем же мне запомнились эти экспедиции? Прежде всего тем, 
что единая группа высококлассных специалистов в едином порыве 
занята одним делом, — в течение нескольких недель участники 
работают как единый механизм. Времени на раскачку не было, уже 
по приезде они усваивали основные слова и первые приветствия, 
чем уже в первый же день располагали к себе потенциальных ин-
формантов.  

Не мне рассказывать, как был организован процесс работы в 
экспедициях. Одно дело, когда описываешь язык, знакомый с дет-
ства, другое — через информанта. Различия в гортанных звуках 
должны быть освоены (не без помощи Сандро Васильевича) за 
первые два дня, далее следовали словарь, грамматические пара-
дигмы и синтаксические конструкции, проверяемые перекрёстно. 
Любо было смотреть, как организованно работали студенты. 

Экспедиционеры полностью погружены в предмет исследования; 
каждый занимается своей узкой тематикой. Эффективность работы 
увеличивалась в геометрической прогрессии, поскольку, собираясь 
ежедневно на семинары, все обменивались собираемой инфор-
мацией и интересными фактами. Работая с незнакомым языком, 

  

 



Р. О. Муталов 

 548 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А23 
Т731 
 
 
А25 
Т411 
 
 
А10 
Т352 

 студенты были вынуждены становиться хорошими специалистами, 
обладать теоретическими познаниями по всем современным обла-
стям лингвистики, не позориться же им перед информантами и 
товарищами. Второкурсник чувствует ответственность, ему некуда 
деться. Поэтому видеть студентов за книгой или получающими 
консультации у старших товарищей было обычным делом. Думаю, 
что в экспедициях студенты получали знания не в меньшей мере, 
чем на занятиях в университете.  

Сравнительно с традиционным методом такой метод давал 
много преимуществ. Материал, сбору которого исследователь, как 
правило, занимающийся одним языком, тратил немало сил и вре-
мени, порой года, собирался за короткое время. При работе с коллек-
тивом свежим взглядом можно видеть то, что не заметит лингвист, 
изучающий язык методом интроспекции, или то, что считает не 
столь важным лингвист, занимающийся много лет данным языком. 

Экспедиционеры находили время и для отдыха. Суровый и 
прекрасный край Дагестана покорял студентов, приехавших впер-
вые — а попасть в состав экспедиции мечтали многие. Песни у ко-
стра, танцы лезгинки… Атмосфера такая, словно живут одной 
большой семьёй. В экспедиции стали брать уже и детей. В выход-
ные дни — экскурсии в пещеры и на водопады с пикником на 
природе. И вполне понятно, почему самые яркие впечатления за 
годы учёбы у студентов сохранились именно от экспедиций. Ведь 
не зря же Сандро Васильевич поёт: 

Ах, как тянет в горы,  
ах, как тянет к небу, 
в тишину просторов,  
к холоду ручьев… 
И как может оставаться равнодушным поэт, приехав на Кавказ! 

Душа Сандро Васильевича пела уже по дороге, видя андийские 
дали или предостерегая, что Кванада — вам не Канада. 

Позади городов этажи 
Перед нами андийские дали 
И плывут миражи, миражи 
О которых мы в детстве мечтали… 
Создаётся экспедиционный гимн, пишутся дорожная песня, 

информантская, шофёрская, интеллигентская, есть даже кибриче-
ская песня. Складывается своеобразный экспедиционный фольклор. 
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Тёплые дружеские взаимоотношения, которые складывались у 
участников экспедиций в ходе работы, находят свое отражение и в 
учебной жизни отделения — отипловцы всегда самые патриотич-
ные, независимые, инициативные. 

Не последнюю роль в формировании особого «экспедиционного 
духа» играло и отношение горцев к гостям: они искренне рады 
были помогать во всём, проявляя уважение и гостеприимство к 
кунакам. Я как-то в беседе спрашивал у Александра Евгеньевича, 
почему всё-таки Дагестан? Он сказал, что отношение дагестанцев к 
экспедициям особенное, виднелась заинтересованность во всём, 
готовность помочь, открытость. Сразу же по приезде сельчане с 
любопытством окружали машину, помогали разгружать вещи. Об 
этом с любовью пишет и Владимир Борщёв в своей книге «За язы-
ком», представляющей собой экспедиционные дневники. 

Вообще следует сказать, что приезд экспедиции в небольшой 
горный аул — это целое событие. Чувствовалось всеобщее оживле-
ние, молодёжь прихорашивалась, старшие важно выдавали ценную 
информацию, хотя и недоумевали, зачем кому-то нужно изучать 
язык, на котором никто, кроме них, не говорит. Понятно, геологи 
ищут нефть, золото там, ботаники ловят бабочек, а язык? Может 
быть, его будут использовать в военных целях? 

Но было также много незапланированных проблем и трудностей, 
с которыми приходилось сталкиваться как руководителям экспе-
диций, так и их участникам. Лёгкими прогулками на природу в 
поисках экзотики эти поездки, конечно же, не назовёшь. 

Сама организация подобной поездки и проведения практики, в 
которых участвует порой чуть ли не до сорока человек, требует от 
руководителя не только хорошего умения, но и максимального 
напряжения. Это и решение вопросов подбора участников, про-
блем транспорта, продовольствия, размещения, вопросы обеспече-
ния безопасности, которые в последние годы стали столь актуаль-
ными, не говоря уже об организации самого процесса сбора мате-
риала языка, с которым студенты встречаются впервые. А поиски 
хороших информантов, знающих хорошо оба языка, имеющих 
лингвистическое чутьё и при всём этом ещё талант переводчика и 
хорошую дикцию, тоже проблемы не из лёгких. 

С тех пор, как такой продукт цивилизации, как автомобиль, 
дошёл до дагестанских гор, появилась довольно живучая традиция, 
по которой водителям, изрядно не выпив, нельзя было ездить на 
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  машинах по горам, поскольку они боялись, что машина может 
упасть в пропасть. А если выпивший — едешь себе смело, словно 
на равнине. 

Есть специальные места, где следует остановиться и отметиться, 
дальше гаишников не будет. А приезжие должны уважать местные 
традиции. Члены экспедиций рассказывали случай, как они одна-
жды весело добирались в Цунтинский район. Водителя сажают за 
руль, поскольку он уже сам не может сесть; дорога прорублена в 
скалах; внизу пропасть — смотреть страшно, машина едет, води-
тель засыпает за рулём, положив голову на руль, просыпается он 
ровно в тот момент, когда машина подъезжает к повороту, вырав-
нивает машину, голова снова падает на руль, и он продолжает 
мирно храпеть, а машина продолжает ехать. 

А про то, как эти машины часто ломались, довольно красочно 
описано в упоминаемых экспедиционных историях. С другой сто-
роны, стихия также активно вмешивалась в поездки, снося мосты 
и дороги именно в тот момент, когда до самолёта оставалось не-
сколько часов. 

Следует сказать, что отношение к лингвистическим экспедициям 
МГУ в самом Дагестане было неоднозначным: часть представите-
лей старшего поколения лингвистов, выросшей на традициях гру-
зинской школы, считала, что за короткое время экспедиционной 
поездки невозможно основательно исследовать язык. После выхода 
книги «Элементы цахурского языка в типологическом освещении» 
на одной из конференций я имел неосторожность задать извест-
ному лезгиноведу вопрос, вспомнив при этом об этой книге. Так я 
был атакован всеми, и в качестве доводов приводились слова, будто 
бы сказанные одним авторитетным лингвистом о том, что иссле-
довать язык, который не знаешь, это преступление. Но при этом 
они упускали из виду ту напряжённую работу, которая проводи-
лась членами экспедиций над собранным материалом уже в Москве 
в течение остального времени года. Конечно же, большая часть 
экспедиционной работы проходила уже дома. 

Новые термины, используемые в московских и зарубежных 
описаниях, были чуть ли не под запретом, раздражали также своей 
непонятностью глоссированные тексты. В этой связи вспоминаю 
историю, которую рассказал Александр Евгеньевич, когда мы гово-
рили о слабости контактов московских исследователей с дагестанс-
кими лингвистами. Его как-то попросили прочитать лекцию в одном 
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институте; и, когда он начал со слов типа «агенс», «пациенс», понял, 
что зал, в котором сидела и почтенная профессура, его не понимает. 
А ему предстояло говорить ещё оставшиеся полтора часа… 

Однако с конца 1980-х гг. новое поколение дагестанских линг-
вистов активно использует методику полевых исследований и 
терминологический аппарат кибриковских экспедиций. В этой 
связи не могу не отметить, что единственным, может быть, упуще-
нием в деле организации экспедиций, на мой взгляд, было то, что 
к участию в экспедициях не привлекались одарённые студенты 
дагестанских вузов — носителей родных языков, т. е. готовить даге-
станскую плеяду «лингвистов-отипловцев»; думаю, эффективность 
работы от этого была бы больше. Могу привести лишь один такой 
пример — это арчинец Дж. С. Самедов. 

1990-е гг. в истории экспедиций были этапом углублённого 
описания отдельных языков: одна за другой вышли книги 
«Godoberi» (на английском языке) (1996), «Элементы цахурского 
языка в типологическом освещении» (1999), «Багвалинский язык: 
Грамматика. Тексты. Словари» (2001). В качестве одного из резуль-
татов экспедиций можно рассматривать и совместную с Ниной 
Сумбатовой нашу книгу «Грамматика ицаринского диалекта дар-
гинского языка», вышедшую на английском языке в Германии в 
2003 г. 

Лингвистические экспедиции ОТиПЛа превратились со временем 
в уникальную научную школу, занимающую ведущие позиции в 
мировой лингвистике. В них уже принимали участие и именитые 
зарубежные лингвисты, которые и представить не могут, как можно 
такие поездки организовать на Западе. Не будет преувеличением 
сказать, что школу дагестанских лингвистических экспедиций 
прошли также многие ведущие лингвисты страны. Они использо-
вали материал дагестанских языков в своих исследованиях — это, в 
частности, книги «Этимологический словарь северокавказских 
языков» С. А. Старостина, «Сравнительно-историческая грамматика 
дагестанских языков» М. Е. Алексеева, многие работы по общей 
грамматике. 

В лингвистических исследованиях по дагестанским языкам, 
проводимых ОТиПЛом, в числе первых применялись передовые 
информационные технологии. Благодаря этому, к примеру, од-
ноаульный арчинский язык стал не только самым изученным из 
малых языков мира, но и первым обладателем современных кор-
пусов текстов, электронных словарей и грамматик. 
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  На материале дагестанских языков апробировались новые идеи, 
разрабатывались новые положения лингвистики; Дагестан был 
своего рода испытательным полигоном для различных новых тео-
рий; здесь был накоплен уникальный опыт проведения полевых 
экспедиций. Было также сделано много для изучения и популяри-
зации этих языков, особенно бесписьменных. 

Была также уточнена классификация дагестанских языков и 
диалектов, в частности, А. Е. Кибрик, исследуя речь села Чираг, 
первым поднял вопрос о том, что многие даргинские диалекты, 
носители которых друг друга практически не понимают, всё же 
являются самостоятельными языками, образующими даргинскую 
языковую группу. Тем не менее к даргинцам экспедиций было 
проведено немного. 

Всё же, главная заслуга данных экспедиций, за что дагестанцы 
будут всегда благодарны, заключается в том, что была проведена 
своевременная качественная документация материала литератур-
ных и бесписьменных языков Дагестана, которые из-за глобали-
зации в настоящее время подвержены интенсивному процессу 
исчезновения, — они умирают на глазах.  

Удивительно, что отипловские экспедиции в Дагестан продолжа-
лись и в неспокойные 1990-е гг. Тучи сгустились в конце 1990-х гг., 
когда начальный этап негативных процессов, происходящих сейчас 
в Дагестане, затронул и экспедиции ОТиПЛа, сначала в Кванаде, а 
затем в Тлядале, после чего поездки ОТиПЛа в Дагестан с участием 
студентов были, к сожалению, прерваны. В Кванаде были украдены 
экспедиционные деньги. Когда грабители сказали А. Е. Кибрику, 
что расстреляют его ноутбук, он спокойно ответил: тогда вы рас-
стреляете свой язык. Грабителей нашли, деньги вернули. 

Другой случай произошёл в 2003 г. в тлядальской экспедиции. В 
одну из ночей в школу, где остановилась экспедиция, пришли 
грабители и, угрожая автоматами, заставили студентов выдать им 
ноутбуки. Я был свидетелем тех событий и хочу отметить неорди-
нарное мужество, умение сохранять выдержку, стойкость и муд-
рость А. Е. Кибрика, проявленные в трудной ситуации. Вот за такие 
поступки нужно и давать звезду Героя. 

И уже на следующий год А. Е. Кибрик организовал поездку в 
Арчиб, в ходе которой проверялась информация уже более чем 
тридцатилетней давности. При поддержке Суррейского универси-
тета Великобритании и благодаря стараниям Марины Чумакиной 
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был создан электронный арчинско-русско-английский словарь с 
цветными иллюстрациями и аудиозаписями, который выложен 
в Интернете. Издан также печатный вариант данного словаря.  

Под редакцией А. Е. Кибрика вышли 2 выпуска нового сборника 
«Малые языки и традиции: существование на грани», включаю-
щие тексты и словарные материалы бесписьменных языков. Мож-
но сказать, что начался новый этап в исследовании дагестанских 
языков — этап создания электронных словарей, грамматик, муль-
тимедийных баз данных. Продолжаются работы по составлению 
электронных ресурсов хиналугского, агульского, табасаранского 
языков. Проводится активная работа по изучению даргинских язы-
ков-диалектов. Подготовлен и издан «Удинский сборник» (редак-
торы — М. Алексеев, Д. Ганенков, Т. Майсак и Ю. Ландер).  

Можно сказать, что в настоящее время направленные на изуче-
ние разных дагестанских языков полевые исследования ОТиПЛа, 
проводимые совместно с лингвистами других научных и учебных 
заведений, продолжаются, хотя и в несколько другом формате — 
без студентов. Это мобильные группы, немногочисленные по сос-
таву, но укомплектованные высококлассными лингвистами. Это, 
конечно, результат действия налаженного механизма, запущенного 
много лет назад. 

Но, всё же хочется надеяться на возобновление лингвистических 
экспедиций именно с участием студентов. Ведь ОТиПЛ и дагестан-
ские языки, говоря образно, созданы друг для друга. У студентов 
хорошая теоретическая подготовка, а в дагестанских языках ещё 
много неизведанного и неизученного! 

  

 



ГЕНИЙ А. Е. КИБРИКА 
С. М. Махмудова 

  Масштабы личности А. Е. Кибрика не только для советского, 
российского, дагестанского языкознания трудно переоценить. Пра-
вильнее будет сказать, что этот масштаб ещё не понят, ещё не до 
конца осознан. Гений А. Е. Кибрика, внешне скромного, доступного, 
обыкновенного, но очень остроумного лингвиста, не бросался в 
глаза, не давил молодых лингвистов своим авторитетом. Он на 
крыльях своего громадного таланта поднимал учеников, друзей, 
единомышленников над обычной, знакомой теорией, заставлял, 
учил летать, парить над привычными понятиями, обозревая их 
сверху, с высоты. А. Е. Кибрик был высокой мыслью, смелой идеей, 
материализовавшимися в этом красивом человеке, искрящейся 
теорией, увлекающей других, зажигающей пламя поиска в душах 
других людей. Это не случайность, что он часто был главным ав-
тором, соавтором, редактором, составителем — даже в книгах его 
он вёл за собой, в экспедиции он брал только тех, в ком сверкал 
талант, пока не раскрытый не только другими, но и самим моло-
дым лингвистом. Можно ли считать случайностью то, что те, на 
кого обращал внимание Александр Евгеньевич, очень скоро стано-
вились именитыми лингвистами? Умел ли он заметить и выделить 
из толпы талант, дать ему направление, указать его предназначе-
ние? Или тот, кто оказывался рядом с ним, зажигался от его гения, 
как свеча от огня, и шел с этим огнем дальше, освещая путь сле-
дующим поколениям лингвистов? 

Я. Г. Тестелец, увидев, что я, ещё аспирантка, читаю по лингви-
стике, возмутился: — Тебе надо читать Кибрика… И после работ 
известных отечественных классиков слово А. Е. Кибрика стало для 
меня свежим дыханием, лингвистическим вдохновением, увлека-
ющим путешествием, ночным языковым запоем, точным матема-
тическим расчётом. Наверняка, не только для меня. Мне открылось 
совершенно новое отношение к языку, к известным, доселе весьма 
скучным, понятиям, зазвучала музыка, заложенная в наших язы-
ках сотнями поколений. Язык заиграл яркими гранями, отражаю-
щими смелую мысль человека, поставившего себя в центр Вселен-
ной, отделившего себя от женщины, от животных, неодушевлён-
ных вещей, мыслившего себя стержнем мира. 
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Я читала Кибрика… Вся традиционная теория лингвистики, ко-
торую я так старательно учила все годы, как-то сжалась, потеряла 
свой цвет, — будто самый увлекательный роман, я искала и запо-
ем читала каждое слово, написанное Александром Евгеньевичем, 
Я. Г. Тестельцом, М. Полинской, В. Плунгяном, С. В. Кодзасовым, 
К. Казениным... Михаил Алексеев, Сергей Старостин, Екатерина 
Рахилина, Елена Калинина, Сергей Татевосов, Тимур Майсак, Ека-
терина Лютикова, Миша Даниэль — эти имена звучали для меня 
как аккорды в мелодии А. Е. Кибрика, может, они не все были ас-
пирантами, учениками Кибрика, но для меня это была та струя, тот 
поток, в который увлекали работы, слова, идеи Кибрика. Это была 
совершенно новая плеяда лингвистов, пласт за пластом, алмаз за 
алмазом высвечивающих тонкости языковой философии. 

… Для дагестанских языков понятие подлежащего нерелевантно… 
Я никак не могла понять, как в рутульском языке выделить подле-
жащее, если там действующее лицо выражается в нескольких паде-
жах, или даже в большинстве падежей. И даже Кинэн совсем не 
помогает. Критерии Кинэна можно и так, и эдак понять с нашими 
примерами. А тут Кибрик говорит, что нет здесь этого главного 
члена. И все встаёт на свои места. Это не совсем традиционно, и 
даже вовсе не. Но это так. Но чтобы заявить это, надо глубоко знать 
систему дагестанских языков, основу строения синтаксиса кавказс-
ких языков. Интересно, говорил ли Кибрик на каком-либо даге-
станском, или это была интуиция гения? 

Дагестанское языкознание имя Кибрика разделило на две части: 
до Кибрика и после Кибрика. До Кибрика дагестанские лингвисты 
выделяли падежи (кто сколько мог), находили наклонения (кто как 
мог), даже вид глагола, но в основном по образу и подобию русского 
языка. В самых смелых работах появилось три главных члена в 
предложении — подлежащее, сказуемое и прямой объект. От прямо-
го объекта было очень трудно отмахнуться, так как всё формальное 
согласование сказуемого было с ним. Однако после Кибрика даже 
столь тщательно описанные известными дагестанскими лингви-
стами языки, как аварский, даргинский, лезгинский, не говоря уже 
о младописьменных рутульском, цахурском и агульском, не то что 
о бесписьменных андо-цезских языках, пришлось пересматривать, 
передумывать, переосмысливать. Теория кавказского языкознания 
стала совершенно другой, через Кибрика и его учеников в дагестан-
ские языки вошли идеи зарубежных лингвистов, апробированные на 
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  крупных языках мира, но совершенно до того не коснувшиеся кав-
казских языков. И это давало потрясающие результаты. 

Обычно дагестанские лингвисты занимаются тем языком, ко-
торый является для них родным, за редким исключением. И не 
хватает всей жизни, чтобы описать этот один язык, настолько он 
богат. В этой связи вызывало восхищение, как приезжала в Даге-
стан группа Кибрика и за одну экспедицию открывала весь язык 
для науки. Это была великолепная организация работы, когда 
каждый знал, что он должен искать, находил и обсуждал вечером с 
группой. 

Хотела написать, что нам сейчас так не хватает Кибрика… 
Наверное, нет. Он своё слово сказал. Он перелопатил и перевернул 
лингвистику. Он показал, где мы ошибались, что надо делать по-
другому, что надо искать. А если что не до конца понятно, есть его 
ученики, которые делают то же самое, несут искры его огня. Это Бог 
посылает на землю гениев. И они живут среди нас до тех пор, пока 
не завершат миссию. Его миссия закончена. Лингвистика стала 
совершеннее, логичнее, точнее. 

 



 

 

ИРА И ВОВА НА ПАМИРЕ* 
В. И. Беликов, И. В. Самарина 

Это было ужасно давно, почти полвека назад. Мы были сту-
дентами, да и все участники экспедиции были молоды. Главному 
начальнику экспедиции, Александру Евгеньевичу было только 
тридцать. Он руководил грамматической частью, а над семантикой 
был дуумвират недавних выпускников отделения, Бориса Юрьевича 
и Виктора Витальевича — так мы их называли в лицо, а за глаза 
они были просто Борей и Викой. А вот Кибрика студенты обычно 
упоминали по фамилии, и это была не фамильярность, а почтение1. 

При экспедиции был профессиональный наставник — извест-
ный иранист Джой Иосифовна Эдельман, свободно говорившая 
по-таджикски. На Памире её главным интересом был язгулямский 
язык, но в остальных памирских языках она прекрасно разбира-
лась. Ещё ненадолго заезжал Ваня Стеблин-Каменский, аспирант 
ЛГУ, год проведший в Вахане школьным учителем2. 

В Москве были романтические мечты, предчувствие экзотической 
горной страны. Ира уже побывала в горах Дагестана, а Вова предыду-
щее лето провёл в экспедиции А. И. Кузнецовой на Печоре; была мас-
са впечатлений, и горные берега были, но не выше Ленинских гор. 

Родители, как и положено, беспокоились. И не только из-за гор: 
рядом был Китай, в то время далеко уже не братский, а дорога, по 
которой нам предстояло ехать, была в нескольких километрах от 
китайской границы. Как раз весной 1969 г. был пограничный кон-
фликт на острове Даманский на Дальнем Востоке. Других субъек-
тивных оснований для родительского беспокойства не было: мы же 
ехали в братский Таджикистан через другие братские республики. 
В 1966 г. было Ташкентское землетрясение, оставившее без крова 
300 тысяч человек, к счастью, жертв почти не было. За землетрясением 
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* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-12052в «Пор-
тал “Экспедиции Московской школы полевой лингвистики”». 

1 Между прочим, key brick — это замковый клиновой кирпич, который 
удерживает кладку над окнами, арочные пролёты и т. п. Народная этимо-
логия, конечно, но за Кибриком жизнь в экспедициях всегда была как за 
каменной стеной. 

2 Теперь — Иван Михайлович, академик. 
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  последовало торжество дружбы народов — все союзные республики 
сразу же направили туда десятки тысяч строителей. В 1969 г. вос-
становление Ташкента завершалось. СМИ сообщали только о воз-
никновении новых микрорайонов, названных в честь строителей 
(Москва, Ленинград, Украина и т. п.), и о том, что город стал ещё 
многонациональнее. 

Но были и другие события, характер которых позволил упоми-
нать их лишь на закате советской власти: «Май 1969 года — погро-
мы и антирусские манифестации узбекской молодежи в Ташкенте 
после футбольного матча с участием „Пахтакора“. Задержано 150 
человек»3. Масштаб и обстоятельства происходившего до сих пор 
толком неясны, а тогда, к счастью для родителей, в Москве об этом 
совсем ничего не знали. 

К экспедиции, естественно, все готовились. Были «учебники»: 
очерк «Шугнано-рушанская языковая группа» в первом томе 
«Языков народов СССР» (1966) и книга И. И. Зарубина «Шугнан-
ские тексты и словарь», вышедшая в 1960 г., но никак не расхо-
дившаяся в магазинах, так что, к радости студентов, уценённая. А 
ещё в лингафонном кабинете учились воспринимать шугнанский 
язык на слух; Ира была самой усидчивой. 

* * * 
Поезда в Среднюю Азию шли неторопливо. В Казахстане нача-

лась настоящая жара. Кто-то стал заворачиваться в мокрую прос-
тыню; немного спасали открытые окна, но дувший оттуда ветерок 
прохладным не был, а ещё довольно скоро в постелях появился 
мелкий песочек — за окном-то пустыня. На многих участках была 
однопутка, так что подолгу стояли на разъездах, дожидаясь и про-
пуская встречный. В этом было особое удовольствие — можно выйти 
подышать горячим «свежим воздухом». Но зато освежиться можно 
было и по-настоящему: диктата Главного Санитарного Врача не 
было, так что казашки вовсю торговали кумысом. Кажется, они и 
сами так его называли для бестолковых русских, но тот, что мы пи-
ли, делался из верблюжьего молока, так что правильно — шубат. 

За окном поезда мало интересного — плоская выгоревшая 
степь, пустыня, опять степь с остатками пожухлой травы… Ближе к 
Узбекистану пейзаж стал немного веселее, появились пирамидальные 

  3 Хроника бунтов в СССР: от ХХ съезда до смерти Брежнева // «Столица», 
февраль 1991, № 5(11). С. 10. 
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тополя вдоль дорог. Вдруг одна из нас радостно закричала: «Ой, 
мальвы! Смотрите, какие мальвы!». За что сразу же была обозвана 
Мальвиной, так ею и оставалась в экспедиции. 

А наиболее усердный студент на какое-то время получил за-
служенную кличку Абубак. В поезде он старательно штудировал 
словарь из книги Зарубина (и действительно это помогло: в 
Шугнане он единственный, кто пытался говорить по-шугнански)4. 
Мишка Алексеев решил проверить эффективность: — Много слов 
выучил? — Страниц десять. — Ну скажи, как по-шугнански будет 
удод? — Абубак, разумеется! Конечно, абубак был в самом начале 
алфавита, но надо было не забыть это слово к десятой странице. А 
удода на Памире мы видели. Красивый. 

Ранним утром, часов в пять-шесть, поезд привез нас в Бухару, 
где мы гуляли целый день. С утра под тридцать градусов, потом 
заметно выше, асфальт испускает жар и немного пружинит. Здесь 
мы получили первые настоящие впечатления от Средней Азии. 
Для большинства, если не для всех, это был новый, совершенно 
неведомый мир. Богатый восточный базар, лабиринт узких улочек 
старого города, куда мы попали благодаря Гале Бондаренко — у неё 
в Бухаре оказалась подруга по «Артеку». И Арк, крепость эмира 
бухарского. Указывая на место в Зале приёмов, экскурсовод сказал 
кратко и значительно: «Здесь сидел Он!». 

И первые уроки немосковского русского: на базаре свежий урюк 
(по-нашему — абрикосы), автоматы Газвода с сиропом по 3 копейки 
(в Москве — только Газированная вода), караваты в чайхане — это 
такие застеленные топчаны, на которых сидят. 

А вечером мы с рюкзаками опять садились в поезд. На следую-
щий день уже Душанбе — просторный город, поскольку совсем 
молодой. Здесь тоже кое-что удивило. Драматический театр имени 
Лахути — а дочь этого таджикского классика, Лейла Лахути, учи-
лась с нами на ОСиПЛе. Автомобильные номера с буквами СБД, 
хотя Сталинабадом город перестал называться ещё в 1961 г. Для 
Вовы и его друга Мишки Алексеева — первый практический урок 
изафета: Пивои Жигули; бутылочное ещё туда-сюда, а разливное — 
совсем дрянь. 

Ночевали мы в общежитии, потом была экскурсия на несколько 
километров вверх по речке Душанбинке в Варзобское ущелье. Горы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Конечно, какими-то бытовыми фразами все пользовались. Вова до сих 
пор умеет спросить Чилим яст-о? (Закурить есть?) или попросить Гигурт 
му-рд дак (Спички дай). 
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 вокруг впечатляли, но очень скоро мы увидели настоящие горы, 
так что Варзоб стёрся из памяти. 

По первоначальному замыслу мы должны были добираться в 
Хорог на машине, но оказалось, что сразу после прошедших до-
ждей ехать опасно, летели самолётом. Дорожные красоты по бере-
гу Пянджа были у нас впереди, а полёт оставил неизгладимые 
впечатления. 

Летели неторопливо, поскольку не над горами, а между гор, над 
Пянджем. Река поворачивает, и самолёт поворачивает, кренясь то 
на правое крыло, то на левое. Местные попутчики сообщают, что 
сейчас — полный комфорт, а вот ещё недавно летать полагалось 
только по советской половине ущелья, к востоку от середины реки.  

Хорог. Проверка документов. Потом нам не раз придётся предъ-
являть паспорта, причём и на дороге вдоль Гунта, в сторону от 
границы. Долина довольно широкая, растительности почти нет, 
валяются валуны, но всё просматривается, особенно из кузова. И 
вдруг непонятно откуда выскакивает пограничник. Кибрик, ехав-
ший в кабине, доставал разные бумаги о содействии экспедиции, о 
допуске в приграничный район. Там был общий список, но кажется, 
кого-то в нём по оплошности не оказалось; было немного нервно. 
Но надлежащего фейс-контроля с «выходи по одному» ни разу 
не случилось, протянутые из кузова паспорта возвращались к 
владельцам. 

Первые памирские впечатления — потрясающие горы. Боль-
шинство членов экспедиции уже раз или два побывало в горном 
Дагестане, где дерево — большая редкость, но там скалы переме-
жаются лугами. Памир — совсем не то, горы здесь гораздо мас-
штабнее, почти всегда увенчаны белыми шапками, а зелень видна 
только в долинах. 

Когда мы вышли из гостиницы поздним вечером, луны не было. 
Хорог показался наполненным небоскрёбами: взбиравшихся по 
склонам домов мы не видели, а их огоньки поднимались так высоко, 
что приходилось задирать голову. 

Опорным пунктом экспедиции был выбран кишлак Дебаста, 
километрах в сорока на восток от Хорога. 

Мы разместились в двух школьных зданиях. В собственно школе 
были и классы, и спальни, поскольку детям из дальних кишлаков 
добираться зимой по памирским дорогам было совсем не просто. 
Дождь на Памире — большая редкость, так что многие решили спать 
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на улице, разглядывая непривычное небо. Во-первых, юг — широта 
южной Греции или Сицилии. Во-вторых, на два с лишним кило-
метра ближе к звёздам, чем Москва. Так что вдоль школьной стены 
у нас стоял ряд кроватей, ночью на них спали, а днем иногда рабо-
тали. Или слушали лекции умудрённых иранистов — Д. И. Эдель-
ман (в основном об иранистике) и Вани Стеблин-Каменского (о 
культуре памирцев и их исмаилитской вере, ответвлении шиитского 
ислама5). 

Но работали и внутри школы. Там было даже «машбюро». Сей-
час это уже историзм, но тогда в каждом уважающем себя учре-
ждении было Машинописное бюро, откуда весь день слышалась 
трескотня пишущих машинок. Было своё машбюро и на кафедре, 
кажется, в 944 комнате, и одна из кафедральных машинисток от-
правилась с нами на Памир. Она отлично справлялась с перепечат-
кой приказов по экспедиции, но тарабарщина типа Пиир пииш дар-
боорайи кудеен бруувьаан фикри кихт или Пиир дуустеен дарбоорайи 
шартьк пииш фикри кинеен, ата шартьк пиши аллооз кихт 

6 дава-
лась ей с трудом. 

А поместившаяся в том же «машбюро» Ира справлялась с таким 
занятием очень бойко; она занимала в экспедиции уникальное по-
ложение — была фонетистом, хорошо зарекомендовав себя в этом 
качестве годом ранее в Арчи. 

Ира: В арчинской экспедиции на фонетику было положено 
много усилий. Понять логику арчинской фонетики, научиться 
различать на слух и артикулировать замечательные арчинские 
согласные было совсем непросто, и вряд ли бы это удалось без 
Сандро Васильевича. А в Шугнане фонетикой специально за-
ниматься не пришлось, сказался опыт работы в лингафонном 
кабинете. Я расшифровывала записанные тексты, иногда сразу 
печатая транскрипцию на машинке. Джой Иосифовна меня хва-
лила, а я не могла понять, какие здесь могут быть трудности 
(после арчинского-то!). 

  
 
 
 
 
Ф231 
 
 
 
 
 
Ф223 
Ф224 
Ф225 

5 «Исмаилиты ‹…› предпочитают не распространяться о своих религи-
озных взглядах и обычаях», — писал он несколькими годами позже в ре-
цензии на книгу А. Л. Грюнберга «Языки восточного Гиндукуша. 
Мунджанский язык» (ВЯ, 1974, №3. С. 151), хотя знал об исмаилизме мно-
гое. У исмаилитов нет ни мечетей, ни мулл. Знатоками учения являются 
глубоко почитаемые пиры. 

6 Наша полевая транскрипция использовалась в шугнанских задачах 
Е. Н. Саввиной и М. Е. Алексеева, закономерно появившихся на VI Линг-
вистической олимпиаде (1970). Это ответы к одной из них. 
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 Тексты собирали все. Грамматисты сразу расписывали их на 
карты с краевой перфорацией, вырезая по заранее разработанной 
схеме отверстия, маркирующие встретившуюся в предложении 
синтаксическую или морфологическую специфику. Потом доста-
точно было проткнуть в комплекте перфокарт нужное отверстие 
спицей, слегка встряхнуть — и все нужные примеры высыпались. 
Артистичнее других это получалось у Саши Барулина. 

Вова: Я был в семантической группе, а тексты мы собирали 
вместе с грамматистом Мишкой Алексеевым. Способ «расскажи 
что-нибудь» редко эффективен, информанта нужно как-то под-
толкнуть к рассказу. Мы нашли надёжный метод стимуляции: 
сегодня рассказываешь анекдот по-русски, а через день-два 
просишь информанта рассказать его по-шугнански. Во многих 
случаях влияние языка-посредника не ощущается. Вот так и 
появилась серия текстов с зачином Wузджь-нáwузджь, Василь-
Иваныч wузджь (‘Жил-был Василь-Иваныч’, ну а совсем бук-
вально — ‘Было — не было, был Василь-Иваныч’). В общий кор-
пус мы её не пустили, но из анекдотных текстов пользу я извлёк. 

Со своими семантическими заданиями я справлялся, но что 
именно делал, уже не помню. Хотелось чего-то своего. И я до-
вольно быстро наткнулся на интересную проблему. В шугнан-
ском три серии указательных местоимений, отсылающих к про-
странству около говорящего, около слушающего и в отдалении. 
Оказалось, что в контекстах типа (э)то время выбор местоимения 
зависит от источника информации о времени. Если я смотрю на 
свои часы, то скажу вчера в это (моё) время…, а если узнал время 
у собеседника, то вчера в это (твоё) время…, если же заметил 
время на уличных часах, то получится вчера в то (удалённое) 
время… 

Летом 1969 г. страна уже вовсю начала готовиться к столет-
нему юбилею Ильича. Под воздействием СМИ оживилась и 
народная Лениниана: пошли слухи о появлении мыла «По Ле-
нинским местам», одеколона «Запах Ильича», трёхспальных 
кроватях «Ленин с нами» и т. п. Появился и анекдот про карти-
ну: из исторического шалаша в Разливе торчат туфельки и са-
поги. Экскурсовод поясняет: «Это — Надежда Константиновна, а 
это — Феликс Эдмундович» — «А где же Ленин?» — «Так ведь 
картина так и называется: “Ленин в Польше”» (был кинофильм 
с таким названием).  Вот  вокруг этого живописного полотна я  
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и строил трансформы на временной дейксис. Экскурсант либо 
со знанием дела говорит «А, знаю, это в семнадцатом году» или 
наивно уточняет время происходящего. А потом спрашивает: 
Mi/di/wi waxt-and Lenin tar ka? ‘В это/то время Ленин где?’ Ко-
нечно, автоцензура заставила заготовить и более политкоррект-
ные примеры, но все они были какие-то неуклюжие. 
Важным экспедиционным помещением была школьная столо-

вая, где мы питались и проводили общие заседания. Как и положено 
в лингвистических экспедициях, еду готовили дежурные; Вова 
дежурил с Леной Саввиной, а Ира Самарина — с Ирой Муравьёвой 
(попросту — Ира Большая и Ира Маленькая). 

Ира: Это было продолжением традиции арчинской экспеди-
ции, там мы тоже дежурили с Ирой. В то время основной «печ-
кой» для приготовления еды был примус. Те примусы были 
ужасны. Я их хорошо помнила ещё по арчинской экспедиции. Я 
ужасно боялась примуса, и умудрилась ни разу за всю экспеди-
цию в Арчи не зажечь его. Примусы были очень противными и 
коварными созданиями. Например, стоит примус, на нём чай-
ник, нормальный по силе огонь, всё замечательно. Чайник заки-
пает, снимаешь его с примуса, и в этот момент огонь взвивается до 
потолка. В арчинской экспедиции фонетическая группа С. В. Код-
засова, в которой мы были с И. Муравьёвой, и грамматическая 
группа А. Е. Кибрика жили на одном хуторе. Мы пониже, грам-
матисты повыше. Когда шло приготовление еды, то регулярно 
из дома грамматистов был виден огонь от примуса. Хорошо, 
дома были из камня. 

Во время памирской экспедиции Кибрик решил применить 
ко мне воспитательные меры и категорически запретил И. Му-
равьёвой прикасаться к примусу во время нашего дежурства. 
Ослушаться Кибрика было как-то непозволительно, то есть Ира 
не могла разжигать примус, а еду надо было готовить. Помеще-
ние столовой было просторным, пол земляной, посередине раз-
мещалась печка, напоминающая «буржуйку» с двумя конфор-
ками. Я решила, что это более приемлемый вариант, чем при-
мус. Печку надо было чем-то топить. Помню, что не так просто 
было раздобыть топливо, при этом я не хотела заранее никого 
посвящать в свои планы. В день дежурства я встала очень рано 
и, приложив определённые усилия, разожгла печку. Александр 
Евгеньевич был не особенно доволен, но основная задача была 
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  выполнена — завтрак был на столе и вовремя. Всё шло хорошо, 
удалось приготовить обед. Дальше оставалось помыть посуду. 
Все остались в столовой для обсуждения научных проблем. Я 
была довольна. Можно было одновременно и послушать, о чём 
будут говорить. Печка весь день потихоньку теплилась, потому 
что я боялась, что не смогу разжечь её ещё раз. На ней грелось 
ведро с водой, чтобы мыть посуду. В какой-то момент я его за-
дела, и вода вылилась прямо в открытую конфорку на раска-
лённые угли. Эффект был сногсшибательным. Весь пепел взле-
тел к потолку, и по столовой носились огромные чёрные хло-
пья, падая и на столы с тетрадками. К ужину примус разжигала 
Ира Муравьёва. 

Вова: А я вот не помню ни печки, ни примуса. Наверное, мы с 
Леной готовили всё же на примусе, поскольку топлива в Дебасте 
и окрестностях действительно не было. А с посудой, кажется, 
особых проблем не было: миски-кружки-ложки были индиви-
дуальными, индивидуально и мылись. Миску я мыл по-
шугнански, в Гунте: относишь на берег и кладёшь в воду, через 
полчаса идеальная чистота. Только нужно на дно положить ка-
мень, чтоб не унесло. С варочными котлами была проблема: 
класть их надо было чуть подальше от берега, а пока заполня-
ешь камнями, Гунт норовит тебя вместе с котлом отправить 
вниз по течению. Но посудных потерь не было. 

Мои гастрономические замыслы и предпочтения вызывали у 
Лены стойкое сопротивление, что однажды привело к экспромту  

За обедом Вовины шутки 
Особенно жутки. 

А ещё мы с Игорем Богуславским в какой-то момент решили 
поменяться ложками. У меня и в Москве долго Игорева ложка 
была. 
Главным занятием, конечно, была наука. Но были и чисто по-

знавательные поездки по берегу Пянджа. Один раз мы ездили ки-
лометров на сорок вверх от Хорога к целебным источникам Гарм-
Чашма (это и означает ‘горячий источник’). Там были известковые 
чаши, где били горячие фонтанчики минерализованной газиро-
ванной воды. В одной такой чаше мы искупались. Но главное впе-
чатление осталось от дороги. Местами это был прорубленный в горе 
«полутуннель» с обрывом к Пянджу; в целом вполне прилично, по-
чти везде  могли  разъехаться грузовики.  Зато на афганском  берегу 
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была традиционная «дорога» — тропа, местами превращавшаяся в 
овринг. Овринг — это такая «дорога», когда в отвесную скалу вко-
лачивают колья и делают горизонтальный плетень. И ездят по 
этому плетню на осликах. И даже два встречных осла умудряются 
разъезжаться. Смотреть страшно. 

Вторая экскурсия была в Хуф, это ниже по течению Пянджа, уже 
в Рушанском районе. На машине доехали до Паст-Хуфа (Нижнего 
Хуфа), чуть выше впадения Хуф-Дара шарвидоджа в Пяндж. Мелкие 
речки (шарвидоджи) на Памире собственных названий не имеют, а 
зовутся по долинам (дара), вот так и получается, что по Хуф-Даре 
бежит Хуф-Дара шарвидодж. 

Целью поездки был Бар-Хуф (Верхний Хуф), куда надо было 
долго добираться по тропе, всё выше поднимающейся над шарви-
доджем7. Вот туда все и отправились. 

Ира: Я не особенно люблю забираться в горы, обычно я де-
лаю это только ради встречи с информантами. Походы не для 
меня. В начале подъёма кто-то проверил мой пульс, и Кибрик 
решительно скомандовал мне спускаться. Но очень хотелось по-
смотреть, что там наверху, и я всё-таки доползла до верхнего 
кишлака. Это того стоило. У меня осталась картина: зелёная 
трава, цветы и фантастические бирюзовые ручейки. 

Вова: А я лазить по горам совсем не люблю: у меня уже тогда 
были порваны связки на обоих коленях. Я единственный, кто 
остался внизу. И это того стоило. Шофёр загнал машину в тень 
большого тутового дерева. Я остался в кузове и неторопливо пи-
тался тутом, первый раз в жизни. Правда, в конце концов заскучал. 
Кажется, во второй поездке мы останавливались, чтобы под-

няться к почитаемой могиле исмаилитского пира. Может быть, не 
все, кто был с нами, помнят детали. А Ире с Вовой они запомни-
лись. Поклоняться чужим священным местам необязательно, мож-
но относиться к ним без трепета, можно даже игнорировать, но де-
монстрировать откровенное пренебрежение, тем более вербально — 

  

7 Сейчас в интернете можно найти вполне замечательные очерки од-
ного таджика, натурализовавшегося в Паст-Хуфе. Он пишет: Прозрачная и 
холодная вода реки Шарвидодж, протекая через наш кишлак, вливается в 
реку Пяндж или Мы шли вдоль шумной и быстрой речки Шарвидодж. Но это 
не топоним; на всякий случай: «шарвидоҷ ж. горная речка, горный по-
ток» (Д. Карамшоев. Шугнанско-русский словарь. Том 3, Т—Ҷ. М.: Изд. 
фирма «Восточная литература», 1999. С. 406). 
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  это кощунство. А вот один из наших студентов отличился. Сопро-
вождавшие нас шугнанцы то ли не заметили, то ли сделали вид — 
это вполне по-исмаилитски. 

Много позже нам пришлось пережить похожий стресс. Во Вьет-
намской экспедиции Ира и Вова (впрочем, уже ань-Вова)8 работали 
в паре. И однажды утром мы узнаём, что день будет нерабочим: 
неожиданно умерла наша любимая весёлая информантка Хо Тхи 
Пао, вставлявшая цветок в мочку уха. У информантов будут похо-
роны и поминки, а советская делегация отправляется на увесели-
тельную прогулку. Попытки объяснить, что так нельзя, успехом не 
увенчались. Экспедиционный автобус повёз нас осматривать раз-
ные достопримечательности. По дороге встретились чужие буд-
дистские похороны, которые кое-кто воспринял как повод для эк-
зотической фотосессии. Вот тут мы и вспомнили могилу пира. 

А на Памире экскурсии были не только общие, но и индиви-
дуальные. 

Ира: Моя экскурсия больше напоминала побег. У Д. И. Эдель-
ман был свой план работы, она собралась к язгулямцам, готова 
была взять и меня, но Кибрик не разрешил. Джой Иосифовна 
уехала на несколько дней, а я не могла найти себе места, мне 
безумно захотелось перемены мест и приключений. Уже не 
помню, то ли я сказала Кибрику, что хочу пофотографировать 
окрестности, то ли передала это через кого-то, но, взяв фотоап-
парат, начала движение в сторону Язгуляма. И, кажется, с чет-
вёртой попутной машиной мне это удалось. Расстояние было 
приличное, кажется, 80—100 км. В Язгуляме меня проводили к 
Д. И. Как раз в этот момент появился Ваня Стеблин-Каменский, 
позднее заглянувший к нам в Дебасту. Джой Иосифовна была 
рада видеть меня, но потом мы решили, что мне лучше вер-
нуться, а то все будут волноваться. Я опять поехала сначала на 
одной попутной машине, потом на другой. Было уже поздно, 
мы не доехали до Дебасты несколько километров, остановились 
в Риваке. Шофёр пригласил меня к себе домой, меня очень хо-
рошо приняли, накормили, уложили спать. Рано утром, ещё до 
подъёма, я уже была в Дебасте. Кибрик, правда, уже не спал. Я 
не помню, что было, но каких-то внушительных мер, несмотря 
на всё безумство моего поступка, принято не было. 

  8 В той экспедиции почти все соотечественники звали Вову уже Воло-
дей, но для вьетнамских коллег, тем более, для информантов, это оказа-
лось немного сложновато, так и получился ань (‘старший брат’) Вова. 
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Вова: У меня всё прозаичнее. Была экскурсия ощущений. 
Однажды мы с Мишкой Алексеевым отправились погулять в 
долину Пам-Дара. «Гулять» — это значит пробираться по каме-
нистой тропке то вверх, то вниз; надоело довольно быстро, по-
шли назад. И тут вдруг налетел шквал с сильным дождём. Капли 
в горах крупные, летели под напором ветра чуть ли не горизон-
тально, так что ощущались почти как град. Тропка мгновенно 
стала мокрой и скользкой; к счастью, ветер прижимал нас к скале. 
Но ветер скоро стих, дождь прекратился, а мы уже были на от-
носительно ровном месте. 

Ещё была экскурсия впечатлений. В сотне метров ниже Деба-
сты с Рушанского хребта стекал безымянный шарвидодж. Горы, 
естественно, были покрыты снегами, но какое-то скопленье снега 
было и совсем недалеко, в нескольких сотнях метров; казалось, 
ручей начинается именно там. И мы с информантом Бахтоваршо 
(он же Рустам) пошли посмотреть. Выяснилось, что шарвидодж 
течет всё-таки с гор, но через эту снеговую шапку, которая нето-
ропливо тает и сверху, от солнца, и снизу, от ручья. Вокруг ручья 
образовался снежный тоннель, в который можно было свободно 
входить. А по берегам свечками стояли плотные ростки, санти-
метров по 15—20, совершенно белые, поскольку в тоннеле было 
темновато. «О, кислица!», — сказал Бахтоваршо, сорвал и начал 
жевать. Я тоже попробовал: кисло, но вкусно. Запасся, чтобы 
угостить коллег. Знающие коллеги сообщили, что это ревень. 
Я-то ревеня раньше не видывал. 

* * * 
Экспедиция заканчивалась. Прощальный ужин был долгим, а 

подъём ранним: нам предстояло проехать около 700 километров от 
Дебасты до города Ош. Пока он был известен нам только по карте, 
считалось, что на поезд сядем в Óше. Но по дороге все освоили 
нормативную акцентуацию, поскольку шофёр постоянно говорил 
Вот доедем до Ошá..., или А в Ошé...  

Ехали в кузове, иногда гладко, иногда не очень. 
Ира: В экспедиции со мной была замечательная югославская 

портативная машинка. Она имела хороший шрифт, была новой, 
лёгкой, печатала на двухцветной ленте (красно-чёрной), закры-
валась крышкой и превращалась в маленький-маленький чемо-
данчик с ручкой. Я её очень любила и хотела присматривать за ней 
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  сама, но Кибрик распорядился, чтобы это делал Валера Демьян-
ков, а у него, конечно же, не было такого трепетного отношения 
к машинке, как у меня. На обратном пути я предлагала ему по-
мочь упаковать её в рюкзак, но это ему было по каким-то при-
чинам неудобно. В результате машинка прыгала по кузову, я не 
всегда могла до неё дотянуться. А потом Валера неудачно по-
ставил машинку на землю, и она свалилась с горы. Состояние её 
было плачевным. (Впоследствии Кибрик заставил Валеру отдать 
её в починку, но вернуть ей прежнее состояние, конечно, не 
удалось.) 

Вова: Восточно-Памирский тракт в то время был на значи-
тельном протяжении заасфальтирован, но как-то не очень ровно. 
А местами была щебёнка, особенно при подъёмах и спусках с 
перевалов, оно и понятно: когда появляется снег, асфальт гораздо 
хуже щебёнки. Так что потряхивало основательно, рюкзаки по 
кузову не особенно прыгали, поскольку сверху на них разме-
щались люди. А вот сами участники экспедиции подпрыгивали 
в позах полусидя-полулёжа. А я как раз за пару дней до того 
решил позагорать, что в горах делать надо крайне дозированно. 
Переусердствовал и весь обгорел. В дороге спина моя подпры-
гивала, а пузыри от ожогов постепенно обдирались. 
Обедали мы в Мургабе. К Мургабскому району относится вся 

восточная половина Горно-Бадахшанской области. Но памирцев 
там практически нет, только киргизы. И яки. Но ячьего кумыса 
попробовать не удалось. После Мургаба плоскогорье скоро закон-
чилось, грузовик с трудом поднимался на Ак-Байтал, самую высо-
кую точку нашего пути — 4655 метров над уровнем моря. Остано-
вились передохнуть. Здесь мы чувствовали себя почти альпини-
стами; до Эльбруса или даже Монблана высота Ак-Байтала не до-
тягивала, но кто-то сказал, что высшую точку Дагестана мы уже 
превзошли. 

Саша Барулин попытался взбежать на пологую горку, возвы-
шавшуюся слева от дороги метров на 15—20. Взобрался, хотя бе-
жать не получилось: дышать трудно. 

Разумеется, до Оша в тот же день нам не удалось доехать. За-
светло одолели трудный подъём на очередной перевал, Кызыл-
Арт, границу Таджикистана и Киргизии. Пологий спуск в Алай-
скую долину шёл уже в полной темноте. Переехав какую-то речку, 
мы остановились. Надо было размять ноги. 
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Ира: Я спрыгнула с машины. Пошла, вроде бы, вдоль дороги, 
но в какой-то момент ощутила, что лечу вниз. Падение продол-
жалось, наверно, несколько секунд, но я за это время успела по-
думать обо всём и даже о том, как перед человеком, как обычно 
рассказывают, в эти моменты проходит вся его жизнь. Я думала, 
что разобьюсь, поскольку совершенно непонятно было, куда я 
падаю. В итоге я приземлилась, как оказалось, на огромный ко-
лючий куст. Ночь была достаточно ясная. Светила луна. Неко-
торое время я оставалась в недвижимости. Глаза привыкали к 
темноте. Я рассмотрела, где я. Оказалось, на дне глубокого оврага. 
Мне очень повезло с приземлением, поскольку по обе стороны 
от этого куста лежали валуны с не очень гладкой поверхностью. 
Меня ещё беспокоило, что грузовик мог в любой момент уехать, 
и я осталась бы ночью одна на дороге, непонятно где. Через 
какое-то время я начала сползать с куста. В общем-то, всё за-
кончилось благополучно: я осталась цела, только порванные 
брюки и огромное количество колючек, которые впились в меня 
сзади. Эти колючки Ира Муравьёва вытаскивала из меня в не-
сколько приёмов, последние были вытащены в Самарканде. 
Ира зря беспокоилась. Шофёр — тоже человек, спать хочется. 

Заночевали мы как раз на этом месте, шофёр в кабине, остальные в 
кузове. 

Вова: Я спрыгнул с машины, уже зная, что здесь привал. 
Ужасно хотелось пить, и шёл я на вполне отчетливый звук речки. 
Спуск к ней был крутой, но луна помогала найти дорогу, минуя 
колючие кусты. Имея большой опыт питья из Гунта (а годом 
ранее из Колвы и Печоры), пил прямо из речки, нисколько не 
заморачиваясь о санитарно-гигиенических правилах. Нормаль-
ная вкусная вода. 

Утром выяснилось, что остановились мы в посёлке Сары-
Таш, а речка зовется Кызыл-Су. И не случайно. Кызыл значит 
‘красный’, хотя цвет воды, которой я накануне напился, более 
всего напоминал красно-коричневый сурик, каким тогда было 
принято красить полы и гаражи. 
Утром как-то незаметно добрались до Оша. Удивило наличие 

официального «таджикского представительства» с гостиницей и 
столовой. Объяснялось это просто: из Оша на Памир было проще 
добираться, чем из непамирской части Таджикистана. 
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  Изначально мы собирались ехать дальше на поезде, поскольку 
на картах железная дорога там была. Вроде бы, она и на самом деле 
была, но без пассажирского сообщения. Пришлось ехать автобусом 
до Андижана, где нас ждало неприятное приключение с обще-
ственными последствиями: на базаре у Кибрика вытащили коше-
лёк с остатками экспедиционных денег. 

В Москву добирались уже мелкими группами. Большинство всё 
же задержалось в Средней Азии. И так случилось, что установлен-
ный начальством регламент дежурства по кухне в известном 
смысле сохранился. 

Вова: Мне и Лене Саввиной по разным причинам почему-то 
надо было быстрее вернуться в Москву. Своих причин не помню, 
Лениных — тем более. Помню только скромность выделенного 
на трёхдневную дорогу казённого сухого пайка — пара банок 
рыбных консервов. Собственные финансы были на исходе 
(рубль-два9), так что на обратном пути обходились без кумыса. 
Да и вообще, пара месяцев экзотики немного утомила. И вот 
Соль-Илецк (по-железнодорожному — Илецк-1), первая станция 
в РСФСР. Бабки торгуют разваренной молодой картошкой с 
малосольными огурцами! Родина! 
А большинство продолжило знакомство со Средней Азией и 

отправилось в Самарканд. Вот тут и выяснилось, что с межнацио-
нальными отношениями в Узбекистане не всё идеально. 

Ира: От этого путешествия остались фрагментарные воспо-
минания. В результате покражи наше питание стало очень 
скромным. В основном это были помидоры и арбузы, иногда 
дыни. Очень хотелось чего-нибудь более существенного. В один 
из вечеров наметилось какое-то мероприятие (чей-то день рож-
дения? не помню). Днем Оля, тогда Сундукова, жалобно сказала 
Кибрику: «Александр Евгеньевич, пообедать бы…». У Кибрика 
от удивления округлись глаза, и он сказал: «Да что Вы, Оля! Мы 
ведь сегодня ужинать будем». 

  9 На современные деньги трудно перевести: на трамвае ездили за три 
копейки, на метро — за пять. Кило картошки — 10 копеек, кило говядины — 
2 рубля, вымя и китовое мясо — по 60 коп., ливерная колбаса — 64 коп., сыр — 
от рупь-семьдесят до три-двадцать. Килька пряного посола — 30 коп. за 
килограмм. Пивои Жигули — 37 коп. с посудой, посуду везде принимали 
по 12 копеек. Стипендия — 35 рублей. 
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Дорога от Андижана до Самарканда шла, петляя, через Та-
джикистан и Узбекистан. У нас было письмо от МГУ с просьбой 
о содействии. Если мы пытались сесть на попутную машину на 
территории Таджикистана, то не было никаких проблем. Если 
же это был Узбекистан, то не всегда помогало и обращение в 
райком КПСС. Кибрик с большим трудом сажал нас на попутные 
машины по два-три человека, и мы договаривались, где будем 
встречаться. 

Было ещё два неприятных момента по дороге в Самарканд. 
Мы остановились в Коканде в здании медицинского училища. 
Вечером пошли ужинать, а потом стали возвращаться к себе. 
Сначала мы шли по центральной освещённой улице. В нашей 
группе больше было девочек, потому что часть участников экс-
педиции, преимущественно мужского пола, уже возвращалась в 
Москву. Вслед за нами стала собираться группа местных парней. 
Она постепенно увеличивалась, и расстояние сокращалось. Впе-
реди был поворот к нам на неосвещённую улицу. Мы замедлили 
шаг, поскольку непонятно было, что делать. Когда мы были уже 
почти рядом с поворотом, появился наряд милиции, и пресле-
дующая нас группа растворилась. Другая история произошла в 
Фергане. Мы зашли в книжный магазин. В то время книжные 
магазины на периферии снабжались очень хорошо, в отличие 
от Москвы, поэтому мы всегда заходили в такие магазины. Я 
стояла у прилавка, рассматривала книги, и вдруг мальчик лет 
десяти-двенадцати, стоявший справа от меня, стал молча тес-
нить меня от прилавка. Когда он поднял вверх лицо, я была по-
трясена. На меня смотрели глаза ребенка, полные дикой нена-
висти. 

Из Самарканда уже все отправились в Москву, но мы с Ирой 
Муравьёвой решили побывать ещё в Ташкенте. Там жили её 
родственники. Русские, интеллигентные люди. Их версия про-
исходящего в тот год в Узбекистане была такова: местная ин-
теллигенция сочла, что она уже доросла до того, чтобы всё взять 
в свои руки и занять соответствующие посты, а центральная 
власть считала по-другому, и многие значимые посты в респуб-
лике продолжали занимать русские. Было впечатление, что 
Ирины родственники считали, что местная интеллигенция не-
сколько переоценила себя. 
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 В центральной прессе об этом тогда не писалось, но в Навои 
были волнения, и туда вводили войска. В Ташкенте после «фут-
больных событий» происходили избиения русских в кинотеат-
рах, когда там гас свет. Мы с Ирой пробыли в Ташкенте совсем 
недолго, два-три дня. По улицам ходили патрули, каждого ми-
лиционера сопровождали два автоматчика. Ирины родственники 
принимали нас очень радушно. Мы попробовали там много 
сортов дынь, о существовании которых раньше даже и не подоз-
ревали. Были очень вкусные дыни, которые не переносили 
длительной транспортировки, поэтому пробовать их можно бы-
ло только там. В Москву возвращались нагруженные рюкзаками 
весом за 30 килограмм, набитыми экспедиционными вещами, 
самаркандской керамикой и ташкентскими дарами. 

* * * 
Литераторы любят говорить, что они вышли из Гоголевской 

«Шинели». А два поколения лингвистов вышло из Кибриковских 
экспедиций. Приобретённый в них опыт остался на всю жизнь. Что 
касается лингвистических результатов этой конкретной экспеди-
ции, то у Вовы они оказались вполне существенными. 

В. И. Беликов: Забыть свои первые академические успехи 
невозможно, а у меня они как раз связаны с Памиром. Курсовую 
работу за третий курсе я писал по шугнанскому дейксису. А 
потом, пока я служил в армии, стараниями моего руководителя 
Д. И. Эдельман она была опубликована. И в этой моей первой 
публикации есть такой фрагмент:  

Перед картиной, изображающей революционеров-подполь-
щиков, некто говорит: 

Mi1 (di2, wi3) waxt-and āzōyēni pārtiyā-nd lap qīn kōr vud. 
В то время у членов партии много трудной работы было10. 
Михаил Егорович Алексеев, знавший историю этого живо-

писного полотна, при памирских воспоминаниях регулярно 
меня подкалывал. 

  10 К употреблению указательных местоимений в шугнанском языке // 
Забонҳои помирӣ ва фольклор. Памирские языки и фольклор. I. Душанбе: 
Дониш, 1972. С. 76. 

 



ОБ ЭКСПЕДИЦИИ А. Е. КИБРИКА 1969 Г. 
Д. И. Эдельман 

В 1969 г. я напросилась в Памирскую экспедицию 
А. Е. Кибрика в Шугнан и прихватила с собой дочку Олю, ей было 
тогда 12 лет. К тому времени я уже ориентировалась в шугнан-
ском языке: в 1950-е гг. во время работы в Таджикистане я делала 
записи от информантов, а главное — собрала большой текстовый 
материал, переписанный с книг на шугнанском языке, которые 
были изданы в 1930-е гг. в ходе «ликбеза» (к концу 1930-х гг. этот 
ликбез был прикрыт как «буржуазно-националистический», а ин-
теллигенция репрессирована). В 1950-е гг. эти книги ещё хранились 
в Государственной библиотеке им. Фирдоуси в г. Душанбе (тогда 
г. Сталинабад); потом они были уничтожены. В 1969 г. мне важно 
было пополнить свои текстовые и лексические запасы, поскольку в 
1960-е я начала писать исторический очерк шугнано-рушанской 
языковой группы.  

«Базовый лагерь» экспедиции был в кишлаке Дебаста, там мы в 
основном и работали, кроме того, ходили и ездили вместе с участ-
никами экспедиции в ходе разных вылазок, а также ездили сами 
вверх по р. Гунт.  

В Дебасте, пока студенты пытали информантов, я записывала 
живую речь из «побочных» источников. Например, использовала 
Олю в качестве «подсадной утки» в её разговорах и играх с мест-
ными девочками. Девочки играли и болтали между собой, а я си-
дела в сторонке и записывала. Разговаривала с местными женщи-
нами, много писала всякую бытовую речь.  

Из походов и поездок очень запомнилась свадьба в кишлаке 
Мун (он расположен по боковому притоку реки Гунт, вверх от Де-
басты). Там были поразительные мужские танцы — со всё ускоря-
ющимся ритмом, когда человек уже падает в трансе, но продолжа-
ет танцевать поднятой рукой. Очень трогательным был момент 
прощания невесты с домашним очагом (буквально!), когда её уво-
зили из дома. 

В ходе экспедиции мы с Ирой Самариной и с Олей проехали 
вверх по Гунту до одного из самых верхних кишлаков — к. Мордж. 
В этом кишлаке мы пытались записать местного сказителя на пор- 
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 тативный магнитофон «Мрия». Не получилось, потому что магни-
тофон барахлил. Этот отчаянный момент был запечатлён фотогра-
фией: Оля держит микрофон перед сказителем, Ира пытается уго-
ворить «Мрию». Увы! 

Эта попытка работы с магнитофоном в поле была первой в моей 
жизни, до этого моими орудиями были тетрадка и чёрный каран-
даш (именно чёрный карандаш, потому что шариковые ручки тогда 
были очень ненадёжными, кляксили или отказывали, а гелевых 
ещё не было). Этот опыт с магнитофоном оказался очень поучи-
тельным. Я поняла, что магнитофон сильно облегчает запись тек-
стов, особенно больших, но расшифровывать и переносить на бу-
магу эту запись надо всё равно с носителем языка, потому что при 
тогдашних магнитофонах смычные глухие согласные ("p", "t", "k") 
звучали одинаково. Нужно было как минимум видеть артикуля-
цию, чтобы отождествить слово.  

В кишлаке Мордж удалось встретить семьи, которые пересели-
лись туда из района Сареза вскоре после 1911 г., когда там про-
изошло гигантское обрушение горы в реку и начало наливаться 
Сарезское озеро. Это был другой язык, хотя и той же шугнано-
рушанской языковой группы.  

Попутно мы с Олей на Гунте собирали гербарий с местными 
названиями растений. Впоследствии этот гербарий был передан в 
Сектор памирских языков Института языка и литературы АН Та-
джССР.  

Фотографии экспедиции делал в основном А. Е. Кибрик. Часть 
фотографий нашей поездки по Гунту сделаны заведующим этим 
сектором Д. К. Карамшоевым и аспирантом Т. Бахтибековым, кото-
рые навестили нас в Дебасте в ходе своей экспедиции, а также про-
ехали с нами вверх по Гунту.  

Здесь мне хотелось бы немного сказать об Александре Евгенье-
виче Кибрике как руководителе экспедиции. До этой экспедиции я 
не была с ним знакома. Меня поразило, как этот совсем молодой 
человек (ему было тогда лет 26–27) сумел, во-первых, организовать 
всю экспедицию, во-вторых, создать по-настоящему интересную 
научную атмосферу (какие были споры до крика!), а в-третьих, вести 
(очень аккуратно и тактично!) большую воспитательную работу. 

Организовано было блестяще: заранее заброшено посылками в 
Дебасту всё необходимое — от продуктов до перфокарт, на которых 
велись записи и росписи; организован быт в здании интерната 
школы, где мы жили (и вокруг него), и т.д. А как Александру Евгень-
евичу   удавалось   организовывать  переезды!  Когда  на  самолёт  
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Душанбе–Хорог было невозможно достать хоть один билет, Алек-
сандр Евгеньевич пошёл к какому-то начальству аэропорта, и нам 
выделили целый отдельный рейс, а было нас 21 человек! 

В экспедиции Александр Евгеньевич проявил кроме серьёзного 
научного руководства ещё и «культуртрегерские» качества. Были 
привезены магнитофонные плёнки с записями песен Высоцкого и 
Галича, которые все в свободное время слушали с большим инте-
ресом (а ведь год-то был 1969, это были не самые поощряемые 
авторы и не самые благонадёжные тексты!). Когда к нам «на ого-
нёк» по дороге на Восточный Памир заглянули два питерских ас-
пиранта-востоковеда: иранист Ваня и арабист Миша, — были 
устроены лекции-беседы, где эти аспиранты рассказывали нашим 
ребятам об исламе и о той ветви ислама — исмаилизме, который 
исповедуют народы Памира (и это в 1969 г., в эпоху «воинствую-
щего атеизма»!). На фотографиях, которые были собраны на диск к 
юбилею Памирской экспедиции, есть виды этих бесед. В фильме 
об экспедиции эти кадры, к сожалению, не сохранились. Пишу 
«к сожалению», потому что в первоначальном варианте фильма 
они были, а аспиранты эти — народ серьёзный: иранист Ваня — 
ныне академик Иван Михайлович Стеблин-Каменский, а арабист 
Миша — директор питерского Эрмитажа Михаил Борисович Пио-
тровский. С этими аспирантами мы потом все вместе ездили к 
священному роднику Носира Хосрова, к горячим источникам и в 
долину Хуф. Потом они доехали со мной, Ирой Самариной и Олей 
до кишлака Мордж и ушли на Восточный Памир. 

Александр Евгеньевич создавал какую-то дружескую научную 
атмосферу и во время экспедиции, и затем, при обсуждении её 
результатов на семинарах в Москве. Я присутствовала на несколь-
ких, и это было удивительно и интересно, и тепло, при всех горя-
чих спорах. Ребята были по-настоящему включены во всякие линг-
вистические проблемы, недаром трое студентов (И. Муравьёва, 
М. Алексеев, В. Беликов) потом опубликовали результаты своих 
разработок, причём во вполне «взрослых» изданиях, а некоторые, 
заметив, что в шугнанском языке много заимствований из таджик-
ского (не только лексических, но и синтаксических), потом попро-
сили меня позаниматься с ними таджикским языком. И действи-
тельно занимались! То есть у этой экспедиции было определённое 
последействие. 

Кстати, сейчас шугнанцы снова добились своей письменности, 
которая была прибита в конце 1930-х гг. прошлого века: создан но-
вый алфавит и издаются детские книжки, сборники стихов и др. 
Может быть, это — тоже последействие... 
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(слова Ширчоя Матершоева, музыка народная) 

  Где дорога от Хорога в Ош через туман 
Хоронил Тимошу-дога Кибрик-атаман. 
Плакал, стоя над могилой, слёзы не тая: 
Как же я, Тимоша милый, буду без тебя? 
Помнишь, как ночной порою в дождик и туман, 
Поджидали за горою ханский караван. 
Брали разного товару, браги и харчей 
И красавицу Тамару в тюле и парче. 
С нею жили мы, не знали горя и беду, 
Но однажды повстречали злого Додхуду. 
Как забрался в нашу хату Додхудой гюрза — 
Полюбились супостату чёрные глаза. 
Горе мне, я спал в сарае, видел страшный сон. 
Слышу друг мой помирает, Тимин слышу стон. 
Весь в крови лежит Тимоша, а мою красу 
Додхудой, седлая лошадь, держит за косу. 
Получай же пулю, злыдень, щуру левый глаз. 
Так свою красу увидел я в последний раз. 
Спи Тимоша, спи хороший, стереги Шугнан. 
Шёл от Дебасты до Оша Кибрик-атаман. 

 



221. Памир, Дебаста, 1969. Горы

222. Памир, Дебаста, 1969. Вдоль реки Гунт: Б.Ю.Городецкий, А.Е.Кибрик,
Е.Н.Саввина, В.В.Раскин, И.М.Богуславский, Т.Г.Погибенко, И.А.Муравьева
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223. Памир, Дебаста, 1969. Приказ по экспедиции №2 от 18 июля 1969 г.

224. Памир, Дебаста, 1969. Памятка
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225. Памир, Дебаста, 1969. Приказ по экспедиции №3 от 18 июля 1969 г.
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226. Памир, Дебаста, 1969. Синтаксическая группа (список см. на с. ix+)

227. Памир, Дебаста, 1969. Семантическая группа (список см. на с. ix+)
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228. Памир, Дебаста, 1969. А.Е.Кибрик

229. Памир, Дебаста, 1969. Участники экспедиции (список см. на с. ix+)
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230. Памир, Дебаста, 1969. Из стенгазеты: В.З.Демьянков и А.Е.Кибрик

231. Памир, Дебаста, 1969. Лекция И.М.Стеблина-Каменского о памирцах в
«спальне» у стены школы (именной список см. на с. ix+)
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232. Памир, Дебаста, 1969. Из стенгазеты: Баллада о дыре
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233. Памир, Дебаста, 1969. Из стенгазеты: Стишок для детей
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234. А.Е.Кибрик и А.А.Кибрик,
начало 1970-х гг.

235. 1970. На вокзале у поезда
«Москва–Баку»: А.И.Коваль

236. Поезд «Москва–Баку», 1970. А.А.Кибрик и А.Е.Кибрик играют в шахматы
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237. Закавказье, Хиналуг, 1970. Л.А.Городецкая работает с информантом

238. Закавказье, Хиналуг, 1970. И.А.Муравьёва работает с информантом
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239. Закавказье, Хиналуг, 1970.
Т.Г.Погибенко

240. 1970. На пикнике. На заднем
плане — заросли борщевика

241. Закавказье, Хиналуг, 1970. Т.С.Зевахина
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242. Закавказье, Хиналуг, 1970.
С.В.Кодзасов с примусом

243. Закавказье, Хиналуг, 1970.
А.Е.Кибрик и С.В.Кодзасов

244. Хиналуг, 1970. На пикнике. (среди местных жителей) А.Н.Головастиков,
М.Е.Алексеев, С.В.Кодзасов (в берете), Н.И.Лауфер, А.Е.Кибрик и Е.П.Воронина
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245. Закавказье, Хиналуг, 1970.
С.В.Кодзасов

246. Закавказье, Хиналуг, 1970. За
столом (список см. на с. ix+)

247. Закавказье, Хиналуг, 1970. За столом: Т.Г.Погибенко, И.А.Муравьева,
М.Е.Алексеев, Е.В.Гецелевич, А.Н.Барулин и Л.А.Городецкая

589



248. Камчатка, 1971. С.В.Кодзасов, А.Е.Кибрик, Т.Г.Погибенко, И.А.Муравьёва,
Н.И.Лауфер, А.Н.Барулин, С.Е.Никитина и А.Н.Головастиков

249. Камчатка, 1971. Втроём: Т.Г.Погибенко, Н.И.Лауфер и И.А.Муравьёва

590



250. Камчатка, 1971. А.Н.Барулин 251. Камчатка, 1971.
А.Е.Кибрик и С.Е.Никитина

252. Камчатка, 1971. А.Е.Кибрик 253. Камчатка, 1971. С.В.Кодзасов
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254. Камчатка, 1971.
А.Е.Кибрик и С.В.Кодзасов

255. Камчатка, 1971.
Т.Г.Погибенко и С.В.Кодзасов

256. Камчатка, 1971. Т.Г.Погибенко и А.Н.Барулин
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257. Камчатка, 1972.
В.И.Гальперина и С.В.Кодзасов

258. Камчатка, 1972 (?).
И.А.Мельчук

259. Камчатка, 1972. (именной список см. на с. ix+)
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260. Камчатка, 1978. На прогулке у сопки

261. Камчатка, 1978. В алюторских кухлянках: С.В.Кодзасов, М.Б.Бергельсон,
И.А.Муравьёва и инф.
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262. Камчатка, 1978. Алюторки с рыбой

263. Камчатка, 1978. О.Ю.Сундукова на сопке
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264. Камчатка, 1978.
Анна Егоровна Мулиткина

265. Карта шведской экспедиции
на Камчатку в 1920–1923 гг.

266. Ящик шведской экспедиции на Камчатку в 1920–1923 гг.
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267. Камчатка, 2008. И.А.Муравьёва 268. Камчатка, 2008. Оссора

269. Камчатка, дер. Вывенка, 2008. Прощальное фото с информантами:
Д.А.Муллинаут, В.Канина, М.Канина, В.И.Тявкина, В.В.Васагиргина,
М.Н.Аммик и А.В.Архипов
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270. Камчатка, дер. Вывенка, 2008.
На берегу океана: И.Н.Меванаут

271. Камчатка, дер. Вывенка, 2008.
В роли шамана: И.А.Муравьёва

272. М.Н.Аммик между рядами
вялящейся рыбы (юколы)

273. После бани на «рыбалке»:
И.А.Муравьёва
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274. Камчатка, р. Вывенка, 2008. Рыбак на фоне сопки Быстрые Торбаза

275. Камчатка, р. Вывенка, 2008. На «рыбалке»
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276. Камчатка, дер. Вывенка, 2008. Вид из окна на Тихий океан (залив Корфа)

277. Камчатка, дер. Вывенка, 2008. Туманный рассвет на берегу океана. Вдали
виден высокий берег в устье р. Вывенки
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ВСПОМИНАЯ ЭКСПЕДИЦИИ И ОСИПЛ 
Алексей Головастиков 

Когда я учился во втором классе, мы с приятелем где-то раздобыли 
китайскую газету и увлечённо принялись перерисовывать из неё 
иероглифы. Это первое, что я помню про свой интерес к языкам. То-
гда же стали придумывать шифры, какие-то свои тайные языки. До 
этого в детсадовской группе были занятия по английскому, но они не 
вызывали у меня энтузиазма: что же тут интересного, если англий-
ский все кругом знают. Интересно — такое, чего другие не знают. 

В 1964 г. в журнале «Наука и жизнь» появилась статья «Расска-
зывают полиглоты» (её и сейчас легко найти в интернете, она есть 
на многих сайтах). Героями статьи были трое: Андрей Зализняк, 
Пауль Аристэ и Леонид Василевский. Как я узнал сильно позже, 
А. А. Зализняк крайне негативно отнёсся к появлению этой статьи, 
текст которой совершенно не был с ним согласован. Но именно эта 
статья сыграла решающую роль в моей будущей жизни. Я был тогда 
в пятом классе. Статью зачитал до дыр. С упоением перечитывал 
названия языков. И вскоре потащил маму по магазинам искать 
учебники каких-нибудь «нешкольных» языков. В те годы найти их 
было нелегко, а хотелось всего и побольше. Принимался то за один, 
то за другой — приятно было хотя бы просто прикоснуться к не-
знакомому языку. Куда поступать? Конечно же, в Институт во-
сточных языков при МГУ (нынешний ИСАА), где учат самым экзо-
тическим языкам! 

Но однажды мама вернулась с родительского собрания под впе-
чатлением от разговора с учительницей математики, по мнению 
которой, у меня явные математические способности, и их следует 
максимально развивать. Родители были физиками, лингвистика 
казалась им наукой несерьёзной, а заниматься математикой я был 
совсем не прочь. Возникла сложная дилемма. На помощь пришёл 
всё тот же журнал «Наука и жизнь»: в нём появилась статья об 
Олимпиаде по языковедению и математике для школьников 8-10 
классов, которую проводило отделение структурной и прикладной 
лингвистики (ОСиПЛ) филологического факультета МГУ. Неверо-
ятным образом две линии соединились в одну. Я был уже в вось-
мом классе и без колебаний отправился на олимпиаду. 
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  Первым человеком с ОСиПЛ, которого я хорошо запомнил, был 
Павел Лунгин, ныне известный режиссёр, а тогда ещё студент, де-
журивший в моей аудитории. Именно к нему я изредка обращался 
с вопросами. Решить лингвистическую задачу — одно, но описать, 
как ты её решил… «Посмотрел на то-то, почесал в голове, потом 
посмотрел на это…» — глупость какая-то. В итоге махнул рукой — и 
написал решения задач вообще без всяких объяснений, что совсем 
не приветствовалось. На лавры не очень-то надеялся. Идёт награж-
дение, похвальные грамоты закончились. Ну, всё! Третья премия — 
это уже чересчур, хотя надежда всё же теплилась. Тоже не полу-
чил. Досадно, фиаско! В итоге получать вторую премию шёл уже в 
предобморочном состоянии на ватных ногах. 

На этой олимпиаде случилось чудо, в которое я даже не сразу 
поверил: материализовался Андрей Анатольевич Зализняк, который 
казался мне почти мифологическим персонажем и небожителем. А 
председателем оргкомитета олимпиады в тот год был Александр 
Евгеньевич Кибрик, его подпись стояла на вручённой мне грамоте, 
он принимал активное участие в торжественной процедуре 
награждения победителей, очень мне запомнился и с того дня за-
нял важное место в моей картине мира. 

Участникам олимпиады рассказали о лингвистическом кружке 
для школьников при ОСиПЛ, в который я стал регулярно ходить. С 
восторгом слушал там Арона Борисовича Долгопольского, расска-
зывавшего о генеалогической классификации, ностратике, экзоти-
ческих языках. Оказалось, что экзотические языки — не только в 
ИСАА. 

Купил толстую книгу «Кавказские языки» — 4-й том из пятитом-
ника «Языки народов СССР». В продаже застал только этот том и 
сильно горевал, что не могу раздобыть остальные. На следующей 
олимпиаде, беседуя в кулуарах с Анной Константиновной Полива-
новой, поделился с ней своей печалью. На этот раз я получил 
первую премию, но каково же было моё изумление, когда в качестве 
приза мне вручили вожделенный пятитомник «Языки народов 
СССР»! Радости не было предела. Он был в единственном экзем-
пляре, и Анна Константиновна, помня о нашем разговоре, посодей-
ствовала, чтобы его вручили именно мне. От неё я получил ещё и 
фотографию, запечатлевшую меня в процессе решения задач. 

Готовиться к вступительным экзаменам начал чуть не с восьмого 
класса. Получив паспорт, сразу записался в Библиотеку иностранной 
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литературы. Нередко шёл туда с благим намерением готовиться к 
экзамену по литературе, но время регулярно уходило на книги про 
экзотические языки. Решил взяться за ум. Первый пункт в про-
грамме по литературе — «Слово о полку Игореве». Но ведь надо же 
посмотреть его в оригинале! А значит, надо что-то узнать про 
древнерусский язык… Занимался чем угодно, только не реальной 
подготовкой к экзаменам. 

На первом экзамене судьба мне улыбнулась: в числе предло-
женных тем для сочинения — «Своеобразие конфликта и характер 
его разрешения в поэме Пушкина “Медный всадник”», а именно 
эту тему подробно рассмотрел репетитор, с которым я занимался. 
Поставили четвёрку: по содержанию всё прекрасно, но обнаружи-
лись какие-то ошибки или описки, потому что я самонадеянно 
сдал текст сразу, не перечитав его внимательно. 

На устный по русскому и литературе шёл с чувством обречён-
ности и чётким ощущением, что не знаю ничего. На этом экзамене 
неожиданно познакомился с Владимиром Андреевичем Звегинце-
вым, заведующим кафедрой и отделением структурной и при-
кладной лингвистики, который почему-то сам принимал устный 
русский — возможно, хотел подстраховать победителей олимпиад. 
Взяв билет, я начал рассказывать ему что-то про повелительное 
наклонение. Владимир Андреевич вяло кивал, глядя при этом в 
моё «досье», а затем обратил свой взор на меня со словами: «О, да 
у вас вся грудь в орденах!» И быстро переключился на беседу о 
лингвистике вообще, что было ему явно интереснее, чем слушать 
от меня какую-то ерунду про русский язык, а я был с ним полностью 
солидарен. Получив пятёрку, я долго не мог потом проникнуться 
реальностью событий этого дня — будто во сне всё привиделось. 

Письменной математики я не боялся. А на экзамене по англий-
скому с удивлением снова увидел Владимира Андреевича в числе 
моих экзаменаторов. Последним был вопрос, читал ли я что-
нибудь по-английски в оригинале и, если да, что именно. «Yes, — 
бодро ответил я. — Stories by Agatha Christie». Это человек, посту-
пающий на филфак! Все дружелюбно похихикали, я получил пя-
тёрку, а Владимиру Андреевичу этот случай настолько запомнился, 
что через пять лет в своей речи, обращённой к выпускникам, он не 
преминул сказать, с чуть заметной улыбкой, что Головастиков вот 
до поступления на ОСиПЛ только Агату Кристи читал, а теперь… 
Одним словом, человеком стал. 
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  Только начали учиться, как узнали о тогдашней традиции сразу 
отправлять первокурсников чуть не на месяц на сельхозработы. 
Несколько человек, включая меня, отправились раньше, чтобы 
подготовить плацдарм для прибытия остальных. Мы всё сделали, 
ждём, в назначенный час никто не едет. Время идёт, звоним в Мос-
кву. Получаем короткий ответ: «Возвращайтесь». Ничего не поняли, 
вернулись. Потом сокурсники рассказали: в тот день народ в соот-
ветствующей экипировке собрался возле входа в ДК МГУ и ожидал 
посадки в уже стоявшие поблизости автобусы, как вдруг появился 
человек с громкоговорителем и сообщил, что поездка отменяется. 
Все разошлись по домам, автобусы уехали пустые. Вскоре вместо 
нас в колхоз второй раз поехал второй курс. Тогда я впервые 
услышал, что на филфаке на нашем курсе учится внучка Брежнева. 

 
Поступив на ОСиПЛ, я услышал чарующее слово «экспедиция». 

Летом 1970 г., после моего первого курса, лингвистических экспеди-
ций ОСиПЛ должно было быть три: Александр Евгеньевич Кибрик и 
Сандро Васильевич Кодзасов ехали на Кавказ изучать хиналугский 
язык, Виктор Витальевич Раскин и Борис Юрьевич Городецкий — в 
Закарпатье к венграм, Ариадна Ивановна Кузнецова — к селькупам. 
В школьные годы я очень любил листать том «Кавказские языки» 
из пятитомника «Языки народов СССР». Вот уж действительно 
экзотика! Так что вопрос, в какую экспедицию ехать, для меня не 
стоял. Разумеется, в Хиналуг. Но брали не всех желающих. Новички 
обязательно проходили подготовку: подолгу сидя в лингафонном 
кабинете, транскрибировали со слуха слова совершенно незнакомых 
дагестанских языков, а потом проверялось, насколько успешно они 
это делали. В хиналугской экспедиции я оказался единственным 
первокурсником. 

Существительным, прилагательным, местоимением должны 
были заниматься по два человека, глаголом — трое. Александр 
Евгеньевич предложил мне заниматься существительным вместе с 
бывалым Мишей Алексеевым, который был на два курса старше 
меня. С ним вдвоём мы образовали «Группу имени С. Ущест-
вительного», как Миша её назвал. 

Тут отчасти сыграла роль тема моей курсовой работы. На первом 
курсе нам всем полагалось писать курсовые у Ариадны Ивановны 
Кузнецовой. Она предложила большой список тем и разрешила пи- 
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сать курсовую вдвоём, одну на двоих, если кто захочет. Моя одно-
группница Оля Новгородцева заинтересовалась той же темой, что 
и я, и мы решили скооперироваться. Польза оказалась обоюдной. 
Шли месяцы, я ничего не писал, а в ответ на вопросы Оли расска-
зывал ей в подробностях, как всё будет прекрасно в нашей работе. 
Казалось, куда спешить, если в голове есть уже почти готовая работа. 
Но вполне вероятно, что не успел бы написать, если бы Оля не стала, 
потеряв терпение, брать меня за шкирку и вести после занятий на 
лавочку во дворик возле здания МГУ на Моховой. Там я смотрел в 
небо и что-то изрекал, а Оля записывала. Так получилась курсовая 
работа «Типология категории имени существительного в языках 
мира» (слово «категория» мне казалось здесь лишним, но Ариадна 
Ивановна считала иначе). Начитавшись в школе книжек про все-
возможные языки, я мог тогда написать текст по типологии, вообще 
никуда не заглядывая. 

Курсовая была близка к завершению, и тут Кибрик вдруг сказал, 
что подготовку к экспедиции можно приравнять к курсовой и он 
тут же готов поставить оценку в зачётку. Я уточнил, какую именно. 
«Вам — отлично», — ответил Александр Евгеньевич с улыбкой. Не-
долго думая, я достал зачётку. Журавль в руке лучше непонятной 
птицы в небе… В итоге в зачётке оказались две оценки «отлично» 
за две курсовые, к немалому удивлению инспектора нашего курса. 

И вот, наконец, поезд Москва—Баку, в котором нам приходилось 
оборонять Люсю Городецкую от страстных джигитов, пленённых 
взором её лучезарных глаз. Потом город Куба́, расположенный на 
северо-восточных склонах горы Шахдаг. Шахдагскими народами 
как раз и называют хиналугцев, к которым мы направлялись, а 
также крызцев и будухцев, но до них отсюда ещё долгий путь. 
Сбежались маленькие ребятишки поглазеть на приезжих. «Как тебя 
зовут?» — обратилась Люся Городецкая к одной из девочек. «Рус-
чанет» — ответила та. Я высказал подозрение, что это не имя, а 
просто сочетание тюркского русча ‘по-русски’ и русского нет, то 
есть ‘по-русски — нет’, в смысле: не понимаю по-русски. Но Люся 
переспросила: «Тебя зовут Русчанет, да?» «Русчанет» — подтвердила 
девочка. Не помню, убедил ли я тогда Люсю в правоте своей ин-
терпретации, но это был мой самый первый опыт полевой работы. 

Последний отрезок пути: горными дорогами в кузове грузовика 
мы добрались до села Хиналуг. Нас уже ждали Саша Барулин и 
Миша Алексеев, которые отправились из Москвы раньше, чтобы 
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  «подготовить плацдарм». Поселились в здании школы. В Хиналуге 
была свадьба, празднество продолжалось несколько дней, мы за-
стали лишь его окончание, а Саша и Миша сразу оказались в числе 
дорогих гостей. Непьющему Саше пришлось выпить несколько 
литров сока, чтобы регулярно поднимать бокал вместе со всеми. 
Миша роль почётного гостя исполнял добросовестно, а за рюмкой 
ему, похоже, как-то хорошо давались языки. Мы приезжаем, а хи-
налугцы говорят: «Мышя спрашивай, он всё знает, по-хыналыкски 
чисто говорит». В среде хиналугцев он стал уже почти своим. 

Чуть не в первый же вечер Миша повёл меня, своего напарника 
по «Группе имени С. Уществительного», в гости к новому другу 
Рафику. Очень интересно было прочувствовать местный колорит. 
Хиналуг — горное село, крыша одного дома зачастую служит как 
бы двориком для жителей другого, чуть выше расположенного. 
Возвращались мы уже в полной темноте, наш обратный путь шёл 
под уклон, и слабо верилось, что я успешно пройду по этим каме-
нистым тропам, потому что соком дело не ограничилось. Сидим 
втроём, Рафик наливает каждому по стаканчику водки. До этого 
водку я не пил ни разу в жизни. Но — надо, обидишь. Выпили. 
Чувствую: ещё стаканчик — и вряд ли буду твёрдо стоять на ногах. 
Подвыпивший Рафик стал изливать эмоции по поводу какого-то 
своего обидчика, всё больше распаляясь: «Я его но́жем! У него род-
ственники нет, у меня родственники много, скажу: за меня говорите!» 
Ну, думаю, вот оно как: чуть что — сразу но́жем. Лучше уж не отка-
зываться от следующего стаканчика… 

Не говоря уж об отсутствии регулярного транспортного сооб-
щения с внешним миром, никуда нельзя было позвонить, да и 
полноценной телеграфной связи тоже не было. Отправленная из 
Москвы телеграмма доходила до города, после чего тамошний 
работник связи читал её по телефону кому-то из хиналугцев, и нам 
приносили текст, записанный со слуха. Русский язык, мягко говоря, 
не все знали блестяще, качество телефонной связи, вероятно, тоже 
оставляло желать лучшего, поэтому в полученном тексте вместо 
Кибрика регулярно фигурировал некий Кибрит или даже Тиблис, а 
однажды было получено совсем уж загадочное сообщение: «кедере 
нумере квартире». Расшифровать его так и не удалось. 

Когда мы были в Хиналуге, туда приезжала женщина из Дагес-
тана, составлявшая хиналугский словарь. Запомнились два её диа-
лога с информантом. «Как по-хиналугски называется шашлычная?» 
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«У нас шашлычная нэт, мы шашлык дома кушаем». «А если бы 
была, то как бы называлась?» «Нэ знаю!» «Может быть, кабаб-
хана?» «Может быть, кабаб-хана». Женщина записывает: шаш-
лычная — кабаб-хана. «Пьяный человек идёт, шатаясь — как это по-
хиналугски?» Информант что-то отвечает. «А, так это буквально 
значит ‘восьмёрку пишет’?» «Да, восьмёрку пишет». «А как ска-
зать по-другому?» «Нэ знаю!» «Ну, а если бы не было слова ‘вось-
мёрка’? Тогда как бы говорили?» «Тогда говорили бы ‘дэвятка пи-
шет’!» — в отчаянии отвечает информант. 

По-хиналугски говорят только в одном селе, и нет даже намёка 
на взаимопонимаемость с каким-либо другим языком. Многие хи-
налугцы недоумевали, с чего нам вздумалось изучать их язык, да 
ещё и тратить деньги на оплату информантов. Однажды кто-то из 
наших информантов вкрадчиво спросил: «А что, по-хиналугски 
больше нигде не говорят?» Отвечаем: «Нигде». «И в Америке не 
говорят?» «И в Америке не говорят», — подтвердили мы. «А-а!» — 
сказал он многозначительно. Оказалось, что он понял, наконец, 
нашу цель: по-хиналугски будут общаться между собой советские 
разведчики в Америке, чтобы их там никто не понимал. 

Одним из самых запоминающихся наших информантов был 
Халиль-муалим, учитель местной школы, который выдавал иногда 
немыслимые фразы. Требуется пример на слово «нельзя». Халиль 
произносит фразу, её переводят, фраза означает: «На хлебе сидеть 
нельзя». Н-да… Просят какой-нибудь другой пример: что ещё 
нельзя? Халиль, подумав, выдаёт другую фразу: «На трупе сидеть 
нельзя». 

Будучи учителем, Халиль очень хотел, чтобы мы рассказали, 
как склоняются хиналугские существительные. И вот мы с Мишей 
Алексеевым делаем доклад на эту тему. Халиль всё внимательно 
выслушал, но доклад наш в итоге забраковал. Сначала мы даже не 
поняли, в чём дело. Оказалось, что нет самого главного! Ведь скло-
нение — это когда к слову ставятся вопросы: кто, кого, кому, кем… 
Как же может быть иначе? А вопросов-то у нас и нет. Пришлось 
обращаться к Саше Барулину, который занимался местоимениями. 

Очень повезло, что в той экспедиции хиналугский язык изучали 
с полного нуля, как позже и алюторский. Обычно ведь лингвист 
имеет дело с более-менее известным языком. Можно рассуждать, 
как лучше описывать те или иные явления, строить разные теории. 
И только попав в Хиналуг, я впервые понял, что такое первозданная 
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  языковая реальность, спустился с неба на землю. Появляется ин-
формант, начинает говорить полную тарабарщину, и тут уж хоть 
как-то чего бы понять, поначалу ведь и на бумаге-то записать тол-
ком не можешь. Из экспедиции я вернулся, можно сказать, другим 
человеком, с ужасом думая, сколько бы я всего не понимал (может, 
и до конца жизни), если бы не эта экспедиция! Александр Евгеньевич 
играл ключевую роль в организации экспедиций, и никакие дифи-
рамбы ему не показались бы мне преувеличенными. 

Научное значение экспедиций бесспорно. Но они имели ещё и 
огромное «социальное» значение, существенно расширяли круг 
общения — научного и просто человеческого, сближали людей. 
Именно в экспедициях зародилась тесная дружба с теми, кто был 
на два-три курса старше меня: Мишей Алексеевым, Сашей Бару-
линым, Ирой Муравьёвой… Ведь все становились, можно сказать, 
одной большой семьёй. 

Даже и с руководителями не было такой уж заметной дистан-
ции. Ещё на стадии подготовки, когда Александр Евгеньевич сказал, 
что надо взять с собой чашку, миску и ложку, а вилку брать не обя-
зательно, Сандро Васильевич серьёзным тоном решительно возра-
зил: «Саша, как это? А в зубах чем же ковырять?» Разные подоб-
ные эпизоды сразу сближали, сокращали дистанцию. В Хиналуге 
все участники экспедиции мужского пола вшестером спали в одной 
комнате, не было никаких отдельных апартаментов для руководи-
телей. Мы с Мишей долго изводили Кибрика, доказывая, что в хи-
налугском, строго говоря, надо выделять ещё один падеж, в ответ 
он высказывал нам какие-то возражения или спускал спор на тор-
мозах, но ни разу не повёл себя именно как начальник. 

Однажды мы с Сашей Барулиным ненастной ночью, под утро, 
отправились к разрушенной мечети, чтобы тайно извлечь оттуда 
многочисленные листы, испещрённые арабскими буквами. Надея-
лись, что среди них может найтись что-то интересное для науки. 
Но реакцию местных жителей на наши действия трудно было 
предсказать. Гуманный Кибрик философски отнёсся к наличию 
авантюристов в составе экспедиции. Добытые сокровища мы с 
Сашей бережно привезли в Москву, но оказалось, что среди них 
нет ничего, кроме фрагментов рукописного текста Корана. 

Как-то раз Александр Евгеньевич устроил нам выходной, и мы 
все отправились гулять по окрестностям. Меня давно манили мая-
чащие вдали Белые горы (ХъырыцI дагъар), к которым я в тот раз 
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и решил отправиться — тихой сапой, один, других на эту авантюру 
подбить не удалось. Долго шёл, потом карабкался, свалился в гор-
ную речку, вернулся поздно и весь мокрый. Совершенно не помню, 
чтобы Александр Евгеньевич проявил тогда какую-то строгость, 
хотя бы на уровне грозного внушения. 

Блуждая тогда по горам, я повстречал чабана с отарой овец, ко-
торый еле-еле говорил по-русски. Он поинтересовался, кто я такой. 
Я давно уже выучил дежурную фразу: йир Маскваллы суре мицI 
томпхъурсу къабухъдурмаь, что значит ‘мы приехали из Москвы 
изучать ваш язык’. Тут как раз и выдал её с красивым произноше-
нием. А как проверить знание языка? Конечно же, показывать на 
разные предметы и спрашивать, как что называется. Именно это 
он и стал делать. Существительные я знал назубок. Чабан был вос-
хищён моими познаниями и сразу стал угощать меня лавашом, 
что было очень кстати для моего давно уже пустого желудка. А 
занимайся я местоимениями или глаголом — может, и не видать 
бы мне тогда лаваша… 

Прежде чем вернуться в Москву, из Хиналуга мы поехали все 
вместе на пару дней в Набрань, популярную зону отдыха на Кас-
пийском море, где реликтовый лес подходит прямо к берегу моря. 
Местом нашего обитания было нечто вроде турбазы или кемпинга, 
ночевали в огромной палатке, купались в море. Впервые за долгое 
время появилась возможность позвонить в Москву. Несколько 
человек, включая меня, отправились на переговорный пункт. Там 
надо было заказать разговор и сидеть в ожидании момента, когда 
вызовут и скажут, в какую кабинку заходить. Звукоизоляция была 
очень относительная, и из кабинок отчётливо доносились голоса 
разговаривающих по телефону. Эффектная молодая дама звонила, 
видимо, своему мужу, который должен был вскоре приехать. «Да, и 
ещё вот что. Я просила тебя привезти… сумму… Ты, пожалуйста, 
добавь к ней… ноль». Дама старательно подыскивала слова, но 
получившийся текст вызвал у нас бурное веселье. Гадали, к какой 
же сумме будет добавлен нолик. Везде свой колорит… 

Из Набрани мы приехали в Баку вряд ли позже полудня, а наш 
поезд уходил в Москву вечером, и мы целый день гуляли по городу. 
В общем, моим родителям предстояло выслушивать нескончаемые 
рассказы о самых разнообразных ярких впечатлениях. 
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 После Хиналуга Александр Евгеньевич решил впервые отпра-
виться на Камчатку. У меня аж дух перехватило: пресловутые ин-
корпорирующие языки, о такой экзотике я даже и не мечтал! Но 
перспектива моего участия казалась довольно призрачной: в Хи-
налуге народу было много, а на Камчатку планировалось взять 
всего лишь пять студентов. Ведь доехать до Баку в плацкартном 
вагоне можно было примерно за 40 рублей, а авиабилет в один ко-
нец до Петропавловска-Камчатского стоил 180 рублей — месячная 
зарплата младшего научного сотрудника с кандидатской степенью. 

Вскоре после хиналугской экспедиции её участники собрались 
за накрытым столом дома у Кибрика. Сандро Васильевич предло-
жил всем поучаствовать в конкурсе. Раздал бумажки с перечнем 
шутливых вопросов, касающихся преимущественно Кибрика, для 
каждого вопроса предлагалось три варианта ответа, и надо было 
выбрать правильный. При этом было сказано, что победителя 
возьмут в следующую экспедицию. Впрочем, не помню точно, было 
ли это сказано заранее или уже при подведении итогов. Из всех 
вопросов мне запомнился только один: «Красив ли Ки?» Возмож-
ных ответов было три: красив, очень красив, некрасив. Я выбрал 
«красив». Оказалось, что попал в точку, так как «некрасив» — это 
клевета, а «очень красив» — подхалимаж. Одним словом, в этом 
конкурсе я победил. Может, и без того бы взяли, но тут уж меня 
сразу включили в число тех, кому предстояло отправиться на Кам-
чатку. Студентов в этой экспедиции оказалось, строго говоря, всего 
лишь трое: Наташа Лауфер, Тамара Погибенко и я. Саша Барулин и 
Ира Муравьёва тем летом закончили учёбу и поехали уже как со-
трудники кафедры структурной и прикладной лингвистики. 

Был 1971 г., в Петропавловск летал ИЛ-18. Сначала 8 часов лёту 
до Красноярска, там посадка для дозаправки, а через час — ещё 8 
часов лёту до конечной цели. Приходилось сидеть в самолёте 16 
часов. Петропавловск часто не принимал из-за погодных условий, 
и самолёт вынужден был делать ещё одну посадку, например, в 
Магадане или Якутске. Так мы оказались в Магадане. Свободного 
времени было много, и мы отправились из аэропорта гулять по 
окрестностям. Стемнело. Сандро Васильевич был в телогрейке и с 
чёрной небритостью, заставлявшей вспомнить о его папе осетине-
дигорце. И вдруг наш бородатый осетин в телогрейке, сверкая в 
темноте белозубой улыбкой, обращается к проходящей мимо де-
вушке: «А где у вас тут Колыма-то?» Девушка припустила бегом… 
Кстати, лишь позже я узнал, что Колыма — очень далеко от Магадана. 
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Посёлок Вывенка, куда мы направлялись, гораздо ближе к Чу-
котке, чем к Петропавловску, так что предстояло преодолеть ещё 
около тысячи километров. Экзотика — так уж по полной, и из Пет-
ропавловска мы отправились на огромном теплоходе по Берингову 
морю. Попали в сильный шторм, волны болтали наш лайнер, будто 
лодочку. У девочек началась морская болезнь, они отказывались 
есть. Путешествие затянулось. 

В этой экспедиции нас ждал большой сюрприз: в Петропавловске 
к нам присоединился легендарный Игорь Александрович Мельчук, 
для всех нас — просто Игорь, на чём он категорически настаивал. 
Во время морского путешествия Мельчук каждый день читал нам 
лекции по лингвистике. Точнее, это было нечто среднее между 
лекциями и просто непринуждённым общением в тесном кругу. 
Совместная работа, да и просто постоянное дружеское общение с 
Мельчуком оказали огромное влияние, по-моему, едва ли не на 
всех участников экспедиции. 

Мельчук поехал за собственные деньги, но с учётом его нон-
конформизма, «сомнительного морально-политического облика», 
брать его в экспедицию было рискованно, и огромная заслуга 
Кибрика в том, что он на это решился, не страшась возможной 
реакции начальства. Однажды в Вывенке мы купили банку «ассор-
ти» — маринованных огурцов и помидоров, и Мельчук тут же про-
декламировал старинную советскую частушку: «Огурчики, поми-
дорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». После этого, как 
только на столе появлялись огурцы и помидоры, а Мельчук, глядя 
на них, радостно говорил «огурчики, помидорчики», Александр 
Евгеньевич, почти как поручик Ржевский в известном анекдоте, 
сразу восклицал: «Ни слова о политике!» 

В наш обиход прочно вошли нескончаемые анекдоты, шуточки 
и словечки Мельчука. «Если всякая альфа будет тут бета, то гамма 
ей в дельту!» «Не пей так много горячего чайчика: у тебя лопнет 
пузырчик, и ты ошпаришь себе ножки!» Возмущаясь: «Потому что 
никому ничего никогда низачем нипочему не надо!» Три типовых 
возражения кондово-традиционного филолога, по нарастающей: 
«Да, но не только. Да, но это все давно знают! Да, ну и что?» 

В экспедиции принимали участие в общей сложности девять 
человек. Вместе с Мельчуком на Камчатку отправилась Серафима 
Евгеньевна Никитина. Для нас — просто Сима, её отчества мы даже 
и не помнили. Она, как и Мельчук, работала в секторе структурной 
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 лингвистики Института языкознания АН СССР. Помимо основной 
работы, Сима много занималась изучением культуры старообряд-
цев, русского фольклора, особенно музыкального, часто ездила «в 
глубинку», полевая работа была ей привычна. Сима великолепно 
пела, аутентичные русские фольклорные песни в её исполнении 
оставили неизгладимое впечатление, приоткрыли неведомый мир 
(её пение можно послушать в YouTube, если задать там поиск «Се-
рафима Евгеньевна Никитина»). Но гораздо чаще пел Мельчук, 
иногда дуэтом с Сашей Барулиным. В памяти до сих пор звучат 
«Агнешка» и «Море Чёрное» Булата Окуджавы, испанские “Yo te 
daré” и “Adiós, Granada”… 

В первый же день по прибытии в Вывенку Сандро Васильевич 
отправился в магазин и с удивлением обнаружил, что там нет ни 
икры, ни красной рыбы. Спросил у продавщицы насчёт рыбы. Она 
поглядела на него как на ненормального и сказала: «Пойдите на 
берег, да попросите!» На берегу Сандро Васильевич увидел рыбо-
ловов, вытаскивавших из сети улов, и в ответ на его просьбу они 
только спросили: «Вам какую — с икрой или без икры?» Икра для 
местных жителей особой ценности не представляла. Бо́льшую 
часть пойманной рыбы (горбуша, кета, кижуч) они вялили, разве-
шивая на открытом воздухе. Такая сушёная рыба, юкола, служила 
кормом для собак. При разделке рыбы икру складывали в ведро, и 
полное 10-литровое ведро красной икры с радостью готовы были 
продать за 10 рублей. 

Но ведь икра-то сырая! Оказалось, что Александр Евгеньевич 
всё предусмотрел. В Москве он заранее изучил технологию засолки 
икры — как её отделять от плёнки, заливать тузлуком и т. д. И 
вскоре мы стали лихо превращать сырую икру в готовый пищевой 
продукт. За столом Кибрик каждый раз умолял всех есть побольше 
икры, но её было столько, что съесть всю иногда подолгу не удава-
лось, и красная икра естественным путём превращалась в чёрную, 
увы… Благодаря Кибрику, каждый из участников экспедиции вёз 
домой, в числе прочего, по 3–5 литров икры, по качеству разительно 
отличавшейся от магазинной (каковой, впрочем, в Москве в то 
время почти и не было в продаже). 

Вообще деловая «хваткость» Кибрика просто поражала. Каза-
лось, он может организовать, устроить, сделать едва ли не всё что 
угодно. Подспудно мелькала мысль, что из него, наверно, мог бы 
получиться очень хороший предприниматель. Когда настали новые 
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времена и стало престижно заниматься бизнесом, я подумал: может, 
и Кибрик организует что-нибудь коммерческое. Насколько я знаю, 
ничего подобного не произошло. Он не поддался тогдашнему 
поветрию и остался верен только и именно лингвистике. Это вызы-
вает уважение. 

Вспомнилось, как однажды мы с Мишей Алексеевым, проходя 
мимо двери филфаковского профкома, увидели бумажку, где были 
написаны часы приёма членов профкома. В числе прочих там 
значился А. Е. Кибрик, а часы приёма у него были 15:00 — 14:00. 
Конечно, опечатка. Но Миша сразу восхитился, как Кибрик и тут 
ловко придумал: в 14:00 приходить нельзя, это время окончания 
приёма, а в 15:00 — тоже не получится. 

На Камчатке я занимался существительными уже один, без 
Миши. В Вывенке мы изучали алюторский язык — один из трёх 
языков чукотско-корякской группы, довольно близких между собой. 
В прошлом алюторский рассматривали иногда как диалект корякс-
кого. Литературный корякский — это язык чавчувенов, кочевых 
коряков, оленеводов. Алюторский — язык занимавшегося преиму-
щественно рыболовством и морским зверобойным промыслом 
оседлого коренного населения севера Камчатки, у которого с ко-
чевниками-чавчувенами, скажем так, далеко не всегда были дру-
жественные отношения. 

Вывенка расположена на берегу залива Корфа. Взор часто оста-
навливался на виднеющихся вдали, по ту сторону залива, засне-
женных горах, отделённых от нас суровыми водами Берингова моря, 
и возникало ощущение некой первозданности — чувство, будто 
эти горы, воды и вся окружающая земля, покрытая безлесой тунд-
рой, созданы совсем недавно. Под стать этому и фольклор, вызы-
вавший порой то же самое ощущение первозданности и недоступ-
ности пониманию современного человека. Маленький пример. 
Творец мира и прародитель людей Куткынняку решил однажды 
отправиться за нерпичьим жиром. Своей жене Мити и её матери, 
т. е. своей тёще, он велел сесть вместе с ним на бревно, почему-то 
лежащее на суше, и грести. Все дружно гребут. Вдруг тёща говорит, 
что устала. Куткынняку ей в ответ: ничего, греби дальше. Через 
некоторое время тот же диалог повторился. Потом глядь — тёща 
умерла. Закопали её. И пошли домой. Но по дороге спохватились, 
что забыли её имя. Вернулись, стали раскапывать. Тёща поёт песню: 
«Кто меня раскапывает? Коготь медведя? Коготь лисы? Коготь росо- 
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 махи?» Пока раскапывали, имя вспомнили. И снова пошли домой. 
Но по дороге имя тёщи снова забыли, и всё повторилось. Когда уже 
и в третий раз забыли имя, то тёщу окончательно выкопали, и все 
втроём отправились домой. 

Алюторский мы изучали с нуля. Принципиально не знакоми-
лись с очень немногочисленными работами, касавшимися этого 
языка, чтобы исключить какую-либо предвзятость, «замыленный 
взгляд». Первый день все вместе работали с одним информантом. 
Точнее, работал Сандро Васильевич, а роль остальных была пре-
имущественно пассивной. Он вслушивался в звуки, создавал си-
стему транскрипции. Без этого нельзя приступать к записи языко-
вого материала. 

В нынешнем XXI в. алюторский язык (в отличие от чукотского 
и корякского) оказался на грани полного исчезновения, а в 1971 г. 
нам довелось даже повстречаться с очень пожилой женщиной, ко-
торая, живя преимущественно в тундре, оставалась монолингвом — 
не знала никакого языка, кроме алюторского. Так что экспедиция 
Кибрика принесла огромнейшую пользу камчатоведению. 

Есть замечательный фильм об этой экспедиции. Его легко найти 
в YouTube, задав поиск «лингвистическая экспедиция на север 
Камчатки, 1971 год». В фильме многое рассказано, нет смысла по-
вторяться. Запечатлено в нём и то, как наш океанский лайнер при-
плыл к посёлку Корф и как нас выгружают на маленький буксирчик, 
словно мешки с картошкой — подъёмным краном, по воздуху, на 
сетке. Было страшновато. Но куда более захватывающим было 
продолжение, которое в кадр не попало. Острые ощущения, каза-
лось, закончились. Плывём, радуемся жизни: солнышко, штиль, 
красота! Все участники экспедиции — на палубе, весь экипаж — 
где-то внутри. Раз или два кто-то из экипажа выходил и слегка за-
плетающимся языком советовал нам привязать рюкзаки, лежавшие 
на палубе. К его словам не прислушались: зачем привязывать — вет-
ром, что ли, их сдует? Но я всё-таки встал поближе к рюкзакам в 
полной уверенности, что уж как-нибудь поймаю, если вдруг что. 
Наивность… 

Вот уже и Вывенка рядом. И вдруг нечто невообразимое: в 
страшном сне не могла привидеться внезапно появившаяся совсем 
рядом стена воды! В реальности происходящего не осталось сомне-
ний, когда этот вал с картины Айвазовского прошёлся по нам, 
накрыв  весь  кораблик  целиком.  Никто  и  слова  не  успел  сказать,  
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только отфыркивались с ошалевшими лицами — как вдруг увиде-
ли, что на нас идёт второй вал, ещё выше первого. Потом за ним и 
третий. За борт никого не смыло, но все были мокрые насквозь и с 
ног до головы, как если бы мы одетыми ныряли в Берингово море. 
Рюкзак Кибрика и ещё чей-то (кажется, Симы Никитиной) унесло в 
море. Я было кинулся ловить уносимый за борт рюкзак, а Сандро 
Васильевич кинулся ловить меня, хотя с него смыло очки и он по-
чти ничего не видел. Впрочем, я не очень-то боялся оказаться за 
бортом: во время пребывания в Вывенке я активно плавал в Берин-
говом море и даже нырял, жаждя найти на дне морскую звезду, 
чтобы преподнести её Ире. Позже Сандро Васильевич ещё раз вы-
ступил в роли спасателя, устремившись за мной на вёсельной лод-
ке, когда мне вздумалось переплыть реку Вывенку, но я успешно 
доплыл до другого берега. 

От столкновения с огромными волнами наш буксирчик прочно 
сел на мель. Нас эвакуировали на какую-то баржу, где все стали 
срочно переодеваться в сухую одежду. Рюкзаки вылавливали 
длинным багром. К счастью, успели. Ни один не утонул и не уплыл 
далеко. В выловленном рюкзаке Александра Евгеньевича обнару-
жилась пустая коробка из-под «быстрорастворимого сахара»: ко-
робка осталась, а весь сахар исчез — растворился. Но хуже было то, 
что пришёл в негодность новый хороший магнитофон, лежавший 
в том же рюкзаке. Позже нам объяснили, что возле устья реки Вы-
венки морской прилив неким образом взаимодействует с потоком 
воды, вливающейся в море из реки, в результате чего и возникают 
такие жуткие валы. 

Мореплавание оставило не самые приятные впечатления, но 
вариантов не было. Первый этап обратного пути — из Вывенки в 
Корф, снова на кораблике. При отплытии команда загрузила не-
сколько ящиков водки. Мы были на палубе, весь экипаж — где-то 
внутри. Лишь время от времени появлялся кто-нибудь из команды, 
явно поддатый, пококетничать с девочками. Один даже сделал се-
рьёзное предложение, сказав, что в Наташе Лауфер ему нравится 
всё «от и до» и что он готов взять её на полное содержание. Потом 
уже никто не появлялся. На ногах оставался только капитан. Вдруг 
наш кораблик стал двигаться по какой-то синусоиде, а потом повер-
нул на 90 градусов, нацелившись в берег, точнее говоря — в скалы. 
Александр Евгеньевич ринулся к капитану и обнаружил, что тот 
уснул, уютно положив голову на штурвал.  Когда Кибрик его растол-  
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 кал, то услышал примерно следующее: «Сашка, ты парень хоро-
ший… Веди корабль! Разбудишь меня перед Корфом». Кибрик 
умел водить машину. Покрутил штурвал туда-сюда — и понял, что 
это почти как вести машину. Так капитан Кибринг и вёл корабль 
по Берингову морю, то есть практически по Тихому океану. Всё это 
я услышал от самого Александра Евгеньевича сразу же, по горячим 
следам. Перед Корфом разбудили капитана, тот взялся за штурвал, 
резко повернул к берегу и воткнул корабль в песок. Скорее всего, 
умышленно, чтобы в Корфе не обнаружили пьяную вдрызг коман-
ду. Как выбираться на берег? У Саши Барулина были болотные са-
поги, он шагнул в воду, высота сапог оказалась достаточной. Всех 
остальных, включая и весомого капитана Кибринга, он перетаски-
вал на себе. Поблизости обнаружилась сторожка со сторожихой, 
отнёсшейся к происходящему философски и спокойно объяснив-
шей мне (уж не знаю, правильно ли), что корабль упёрся в берег со 
включённым мотором, так что мотор у них сгорел, а скоро прилив, 
и их унесёт в море, но ничего: глядишь, проспятся, починят мотор… 
Не они первые! 

И летом 1972 г., во второй камчатской экспедиции, капитан 
Кибринг счёл за благо завязать с мореплаванием. На этот раз из 
Петропавловска мы прилетели на самолёте в Тиличики (это рядом 
с Корфом), а там Кибрик ухитрился «поймать левака-бомбилу» с 
вертолётом, который довёз нас до Вывенки уже без всяких при-
ключений. Продолжили изучать алюторский язык. С нами снова 
были Игорь Мельчук и Сима Никитина. Наташа Лауфер и Тамара 
Погибенко закончили пятый курс и в экспедициях больше не 
участвовали. Им на смену пришли Женя Иоанесян и Вера Подлес-
ская (тогда ещё Гальперина) — впервые я мог почувствовать себя 
старшим товарищем по отношению к кому-то из участников экс-
педиции. На этот раз на Камчатку поехало на два человека больше: 
из числа сотрудников кафедры структурной и прикладной линг-
вистики, помимо Александра Евгеньевича, Сандро Васильевича, 
Саши Барулина и Иры Муравьёвой, были ещё Лена Саввина и 
Ирина Петровна Оловянникова — И´риш, как называл её Кибрик. 

После этой экспедиции мы вчетвером — Сима Никитина, Лена 
Саввина, Ира Муравьёва и я — решили отправиться из Петропав-
ловска в знаменитую Долину гейзеров. Это был сложный пеший 
поход по маршруту длиной 180 километров. Кругом заповедник, 
огонь разводить нельзя. Более-менее по-человечески только завтра- 
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кали и ужинали, а на обед — половина банки тушёнки и треть банки 
сгущёнки на человека, никакого хлеба в помине, чаю — тем более. 
Всю еду несли на себе. Научились сушить мокрые носки, кладя их 
на ночь себе на голый живот под одежду, оставлять обувь «волг-
лой», чтобы не натереть ноги. Инструктором-вожаком был мастер 
спорта по туризму. Приходилось идти и по толстому слою жидкой 
грязи, и по скользкому снегу. Каждый день что-то новое: то каль-
дера и фумаролы, то горячие серные ванны, то гейзеры…  

Так уж получилось, что во время экспедиции я лишился рези-
новых сапог, и теперь весь 180-километровый путь мне пришлось 
пройти в изрядно поношенных кедах. Ноги регулярно были мок-
рые, а кеды постепенно пришли в негодность — настолько, что мне 
пришлось подвязывать запасным шнурком оторвавшуюся подошву, 
и мой вид вызывал в памяти картины, живописующие отступление 
наполеоновской армии из Москвы. 

В одном из палаточных лагерей, служивших местом ночёвки, 
произошло близкое знакомство с медведем, каковых там в избытке. 
Оказывается, наши незадачливые предшественники нередко кидали 
медведю банку сгущёнки. Им было интересно смотреть, как мишка 
лихо вскрывает банку когтем и с удовольствием выпивает содер-
жимое. Потом это строго запретили, но медведи по-прежнему рас-
считывали на угощение. Все уселись ужинать за длинными дере-
вянными столами. Совсем рядом протекала речушка, а за ней был 
густой лес, из которого вдруг вышел большущий медведь с явным 
намерением присоединиться к нашему ужину. Речушка служила 
линией обороны. По команде наших опытных вожаков народ 
дружно кинулся к берегу, издавая угрожающие крики и размахи-
вая высоко поднятыми палками и поленьями. Медведь, почти пе-
решедший уже речку, струхнул и стал отступать. Но, как только 
народ успокоился, мишка снова пошёл в атаку. Всё это повторялось 
несколько раз. Последнее наступление закончилось тем, что мед-
ведь всё же дошёл до нашего берега и — видимо, с горя — утащил в 
пасти мыло, оставленное на берегу кем-то из стиравших свою 
одежду. Спать мы ложились в сложных чувствах, опасаясь, как бы 
мишка не наведался ночью к нам в палатку. 

 
В следующем году Александр Евгеньевич собрался на Кавказ, а 

экспедицию на Камчатку решил организовать Борис Юрьевич Горо- 
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  децкий. С ним ехала Ира Муравьёва, что было для меня немало-
важно. Чукотско-камчатские языки были в центре её научных ин-
тересов, в значительной степени и моих тоже. На этот раз, летом 
1993 г., отправились в Палану, столицу Корякского автономного 
округа. Там можно было изучать литературный корякский язык и 
паланский диалект. Борис Юрьевич предоставил нам с Ирой сво-
боду выбирать, чем конкретно заниматься. Кроме нас с Ирой, все 
ехали на Камчатку впервые. Это были мои сокурсники Оля Новго-
родцева и Наташа Сливницина, закончившие третий курс Наташа 
Кашицына и Надя Колесникова и закончившие тогда только пер-
вый курс Петя Перцов и Лена Широкова (ныне Борисова). Из со-
трудников кафедры, кроме Иры, была Саша Ложкина. 

Из Петропавловска рейсовым самолётом местных авиалиний 
мы прилетели прямо в Палану, без всяких приключений. Попасть 
туда существенно проще, чем в Вывенку. Палана расположена на 
триста с лишним километров южнее Вывенки, на западном побе-
режье Камчатки, в нескольких километрах от Охотского моря. На 
этой широте растут деревья, здесь не возникало ощущения перво-
зданности, не было заснеженных гор и суровых морских вод. Пару 
раз мы все вместе ездили на берег Охотского моря, но оно совсем 
не ассоциировалось с грозной стихией. Побережье и дно моря было 
густо усеяно камнями самых разных размеров, вплоть до огром-
ных валунов, так что мысль о купании не возникала. Зато, при-
подняв лежащий на мелководье камень, мы увидели живую мор-
скую звезду, которую я тщетно искал на дне Берингова моря. 

Поселились, как обычно, в здании школы. В отличие от экспе-
диций Кибрика, где еду готовили сами, на этот раз было организо-
вано ежедневное питание в близлежащей столовой для учащихся 
школы-интерната. Это освободило нас от хозяйственных забот, но 
столы не ломились, как прежде, от красной рыбы и икры. Оля Нов-
городцева до сих пор вспоминает, как девочки уныло смотрели на 
регулярно подававшиеся манные котлеты с киселём и радостно 
отдавали их мне, ограничиваясь порой лишь томатным соком. В 
Палане уже нельзя было выйти на берег и попросить красную 
рыбу, но её время от времени приносили нам в подарок наши ин-
форманты. Петя Перцов с удовольствием ел рыбу сырой, иногда к 
нему присоединялся и я, а девочки смотрели на нас с ужасом. Оля 
Новгородцева и Наташа Кашицына раздобыли сырой красной икры 
и принялись её обрабатывать, но это делалось лишь эпизодически. 
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И в Вывенке, и в Палане многие обзавелись торбасами — тради-
ционной зимней обувью местных жителей, сделанной из оленьих 
шкур, на медвежьей подошве. Мы с Ирой позже ходили в этих тор-
басах в подмосковных лесах, а я однажды даже отправился в торба-
сах в Библиотеку имени Ленина. Девочки иногда носили в Москве 
привезённые с Камчатки традиционные украшения из бисера и 
оленьего меха. 

Из Паланы осуществлялось радиовещание на корякском языке, 
и Ира, немножко освоив этот новый для нас язык, дала короткое 
интервью по-корякски, которое звучало на всю Камчатку. Сохра-
нилась магнитофонная запись этого интервью. 

В конце экспедиции мы с Ирой вдвоём отправились в Тигиль к 
ительменам. Там неожиданно встретили главного ительменоведа 
Александра Павловича Володина. Он привёл информанта, мы взяли 
рукописный ительменский словарь Володина и стали слушать, как 
всё в реальности звучит. В числе первых слов было amŋel ‘сказка’. 
Но в произношении ительмена, повторившего это слово несколько 
раз, мы с Ирой отчётливо слышали əmŋəl. И сразу почувствовали, 
что такое экспедиция без Сандро Васильевича. 

Настала пора уезжать. Вечером мы втроём устроили застолье, 
торжественно попрощались с Володиным. Утром отправились в 
аэропорт. Там висело расписание, недвусмысленно указывающее 
на то, что мы в тот же день улетим в Петропавловск. Но оказалось, 
что в действительности самолёты летали примерно так же, как в ту 
пору ездили такси в Москве: «Вам куда? О-о, нет, мне совсем в 
другую сторону. Туда никому не надо? Ну, тогда я без пассажиров 
поеду». Везти нас никто не хотел. Так оно и пошло: вечером чока-
лись на прощание с Володиным, утром уезжали в аэропорт, целый 
день смотрели в небо, везти нас в Петропавловск никто не желал, 
мы возвращались в гостиницу, шли в магазин, снова чокались с 
Володиным, чтобы завтра начать всё с начала. Прошло немало дней. 
Проезд в автобусе до аэропорта стоил 40 копеек, и кондуктор, полу-
чив деньги, почему-то выдавал не один автобусный билет, а 8 биле-
тов на речную переправу, каждый ценой 5 копеек. Этих билетов 
накопился мешок, и мы с ужасом думали, что скажут в бухгалтерии: 
через какую такую реку и зачем мы переправлялись чуть не сто раз? 

Скудные финансы катастрофически таяли. Наконец самолёт с 
делегацией чукотских писателей и деятелей культуры согласился 
отвезти нас в некий посёлок, где мы переночевали, а на следующий 
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  день тем же самолётом добрались до Петропавловска. Но, как ока-
залось, лишь для того, чтобы снова сидеть в аэропорту: нелётная 
погода, скопилось множество пассажиров, самолёта в Москву при-
шлось ждать не один день. Денег почти не осталось, и мы могли 
себе позволить лишь хлеб и чай за три копейки. Потом и это стало 
обременительно для бюджета, пришлось перейти с чая на квас, 
который стоил там две копейки. Вот что значит ездить без Кибрика! 

 
Александр Евгеньевич Кибрик играл огромную, ключевую роль 

в организации экспедиций. Но трудно себе представить, как бы мы 
изучали языки с нуля, не будь с нами Сандро Васильевича Кодза-
сова. Счастливая судьба свела вместе этих двух замечательных 
людей, каждый из которых был просто незаменим. 

Впоследствии Сандро Васильевича пригласили на ностратичес-
кий семинар, проходивший в Институте славяноведения и балка-
нистики, рассказать вообще о фонетике. Послушав его, организа-
тор семинара Владимир Антонович Дыбо выразил ощущение мно-
гих слушателей: оказывается, фонетике надо учиться заново! И тут 
же сказал, что его дочери Ане Дыбо, тогда ещё школьнице, следует 
поступать именно на ОСиПЛ. 

В архивах С. А. Старостина я видел подготовленный им проект: 
создать небольшую группу лингвистов, которая интенсивно зани-
малась бы исчезающими языками в разных частях мира — по 1-2 
недели на язык, чтобы охватить как можно больше языков и успеть 
как минимум описать фонетику и составить словарик. В качестве 
фонетиста предполагалось включить в эту группу, конечно же, 
С. В. Кодзасова. Но получить на это денег не удалось даже и от меж-
дународных организаций, проект остался на бумаге, а неописанные 
языки продолжают исчезать. 

К большому сожалению, Сандро Васильевич не вёл у нас ника-
ких курсов, но мы могли учиться у него в экспедициях, на каких-то 
лекциях — типа той, что была на ностратическом семинаре, могли 
читать его книги. Но у кого и как учился он сам? Когда-то я удив-
лённо спрашивал его, откуда он всё знает. В ответ: «Ну, есть работы 
Ладефогеда…» Мало ли какие есть работы! Перелопатить множество 
литературы, чтобы найти работы Ладефогеда и взять их на воору-
жение — это одно, но ведь надо же научиться применять это на 
практике, понимать, как что реально звучит, улавливать на слух 
все нюансы фонетики незнакомого языка… 
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Во время первой камчатской экспедиции у Сандро Васильевича 
появилось любимое восклицание: «Японский бог!» А в экспедици-
онном фольклоре, с подачи Саши Барулина, возник персонаж «бог 
Сандёр, друг японского бога» и появились слова песни: «Он хитёр 
и мудёр, этот самый бог Сандёр». Да уж… Фонетику и фонологию у 
нас вела Любовь Владимировна Златоустова. Это был «мейнстрим»: 
экспериментальная фонетика, спектрограммы, различия между 
московской и ленинградской фонологической школой (будто дру-
гих и не существовало), почти всё на материале русского языка. И 
впору было поверить, что Сандро Васильевич — инопланетянин, 
попавший к нам из другой цивилизации, настолько разительно он 
отличался от всех, кого мы знали. 

 
Отделение структурной и прикладной лингвистики, казалось 

бы, не имело никакого отношения к такой традиционной области, 
как компаративистика, сравнительно-историческое языкознание. 
Тем не менее некоторые выпускники ОСиПЛ стали выдающимися 
компаративистами, а результаты экспедиций были в высшей сте-
пени важны для проводившихся ими сравнительно-исторических 
исследований. 

Женя Хелимский чуть было не стал математиком, поступил на 
мехмат, но очень скоро, к счастью для лингвистики, судьба привела 
его на ОСиПЛ. Он регулярно ездил в экспедиции Ариадны Ива-
новны Кузнецовой, ставившие целью исследование самодийских 
языков, особенно селькупского, и финно-угорских — иначе говоря, 
языков уральской семьи. Далеко не все знают, что Женя впервые в 
истории сделал самодийскую реконструкцию, но долго не хотел её 
публиковать, стремясь довести до полного совершенства, и в ре-
зультате, досадным образом, вместо него пальму первенства в этом 
плане получил финн Juha Janhunen. Впоследствии Евгений Арноль-
дович Хелимский стал профессором Гамбургского университета и 
директором Института финноугроведения и уралистики в Гамбурге, 
о его незаурядных научных достижениях легко прочитать в интер-
нете. Женя был на два курса старше меня, но по каким-то причи-
нам сдавал госэкзамен по научному коммунизму вместе со мной. 
Этого экзамена мы очень боялись, поэтому головы были забиты до 
отказа коммунистическими знаниями. После экзамена мы ощутили 
острую потребность срочно прочистить свои головы и с этой целью 
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  вдвоём отправились в кафе «Ландыш», находившееся в неболь-
шом жёлтом домике на бульваре напротив Главпочтамта. За рюм-
кой обсуждали текст мемориальной таблички, которую следовало 
бы впоследствии повесить: «В этом кафе в июне 1974 г. Хелимский 
и Головастиков вымывали из головы научный коммунизм». Но 
домик снесли, так и не повесив табличку. 

Гениальным компаративистом был Сергей Анатольевич Старо-
стин. О нём, как и о Зализняке, я читал в журнале, ещё учась в 
школе. На самую первую Олимпиаду по языковедению и матема-
тике пришёл пятиклассник Серёжа Старостин и сразу получил 
первую премию, предназначенную для восьмиклассников, так как 
участие школьников более младших классов не предусматрива-
лось. Потом регулярно продолжал получать первые премии. Сло-
восочетание «гениальный Старостин» вошло в употребление ещё 
в его школьные годы. На первом курсе я уже участвовал в органи-
зации олимпиады, а Серёжа, будучи на год младше меня, участво-
вал в олимпиаде ещё в качестве школьника. Ближайшим его дру-
гом был Саша Лерман, талантливый музыкант (незаурядный клас-
сический виолончелист, участник рок-групп «Ветры перемен», 
«Скоморохи», «Весёлые ребята», «Аракс») и тоже постоянный 
призёр олимпиад. Впоследствии он закончил аспирантуру в Yale 
University, стал профессором в University of Delaware. После 
награждения победителей я в роли старшего товарища впервые 
подошёл к Серёже и Саше, с которыми до этого мы были знакомы 
разве что визуально. Завязалась оживлённая беседа, и в результате 
мы тут же втроём отправились к Лерману домой слушать новый 
альбом Джими Хендрикса. Серёжа стал моим ближайшим другом. 
Но в экспедициях мы с ним не пересекались, он регулярно ездил с 
Кибриком на Кавказ, а я — на Камчатку. Серёжа со школьных лет 
был фанатично увлечён компаративистикой. Многочисленные 
экспедиции Кибрика дали обширный материал, позволивший 
гораздо более успешно заниматься восточнокавказской (нахско-
дагестанской) реконструкцией. Без Серёжи задача реконструкции 
не была бы столь успешно решена, но без экспедиций Кибрика 
решать её было бы гораздо сложнее. Более того, в известном смысле 
именно благодаря экспедициям впоследствии появилась эпохальная 
сино-кавказская теория Старостина, которая зарождалась у меня на 
глазах. За чашкой чая Серёжа несколько раз рассказывал мне с 
улыбкой, как о забавном курьёзе, о поразительных сходствах базис- 
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ной лексики реконструированных им древнекитайского и правос-
точнокавказского языков. Потом под напором фактов пришлось 
отнестись к этому серьёзно. Но гипотеза была слишком неорди-
нарной, и Серёжа не обнародовал её, а долгое время дорабатывал, 
почти тайно, стремясь довести до уровня стройной и убедительной 
теории. 

Увлечённость Серёжи компаративистикой была очень зарази-
тельна. Меня живо интересовало, какой язык откуда произошёл и 
кому родственен, я прекрасно знал генеалогическую классифика-
цию, но сам никогда не пытался заниматься сравнительно-исто-
рическим языкознанием. И вряд ли бы занялся, если бы не кам-
чатские экспедиции. По чукотскому и корякскому языкам было 
достаточно материалов, а после камчатской экспедиции Кибрика к 
ним добавились наши алюторские материалы. Все эти три языка, 
составляющие чукотско-корякскую группу, очень близки между 
собой, и тем не менее не было никаких попыток сделать рекон-
струкцию. Вопиющий пробел. Передо мной простиралась благодат-
ная полянка для первого опыта. И на третьем курсе я с энтузиаз-
мом занялся чукотско-корякской реконструкцией. Арон Борисович 
Долгопольский относил чукотско-камчатские языки к ностратиче-
ской макросемье, поэтому к моему перечню реконструированных 
чукотско-корякских корней он добавил гипотетические нострати-
ческие параллели, и таким образом получился текст нашего сов-
местного с Долгопольским доклада «Реконструкция чукотско-
корякских корней и ностратические этимологии», который я про-
читал на конференции по компаративистике, проходившей в Ин-
ституте языкознания АН СССР в 1972 г. 

Вскоре потребовались толковые компаративисты, умеющие ра-
ботать на «непаханой целине», чтобы заниматься сравнительно-
историческим изучением языков Китая и Юго-Восточной Азии. 
Таковым был, прежде всего, разумеется, Серёжа Старостин, но и я 
тоже попал в поле зрения, поэтому на четвёртом курсе я уже писал 
курсовую по исторической фонетике бирманского языка. Научным 
руководителем согласился стать Андрей Анатольевич Зализняк, но 
подчеркнул, что это, скорее, формально: он единственный на 
ОСиПЛ был, помимо прочего, компаративистом, но был совсем 
далёк от языков этого региона. Реального руководителя не было. 
По теме своей работы я сделал доклад в Институте востоковедения 
АН СССР, и мне предложили по окончании ОСиПЛ поступить к 
ним в аспирантуру. Так мы с Серёжей вместе оказались в Институте 
востоковедения. 
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  Закончив ОСиПЛ, я больше не участвовал в экспедициях, но 
они сыграли такую вот важную роль в моей дальнейшей судьбе. 
Не говоря уж о том, что именно благодаря экспедициям Ира Мура-
вьёва стала моей женой. Конечно же, экспедиции навсегда оста-
лись в памяти — мало что может сравниться с ними по яркости 
впечатлений, невозможно забыть те времена. 

 



ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО… 
Т. С. Зевахина 

Александр Евгеньевич в экспедиции становился родным чело-
веком. Мы, студенты, чувствовали его заботу и впадали в состоя-
ние безмятежности, беспечности и даже эйфории. Записывать 
материал было легко, никто ни с кем не ссорился, все любили друг 
друга. Подведение итогов дневной работы с информантами, распи-
сывание карточек, вечерние научные обсуждения плавно перехо-
дили в ночные бдения. Святые и загадочные окрестности Хиналуга 
манили нас. Кто-то ночной порой отправлялся на старое кладбище 
под горой, которое подмывала речка, и кладбище становилось 
музеем. И пещеры, расположенные высоко, также требовали своего 
исследования. 

Сидели в рабочей комнате, кому-то пришла веселая мысль за-
писать на магнитофон уже спящего Александра Евгеньевича, а 
утром за завтраком включить магнитофон со следующим названием 
упражнения: «Упражнение номер семь. Смычные и фрикативные 
согласные хиналугского языка. Читает А. Е. Кибрик». Реакция 
Александра Евгеньевича была просто замечательной. Он спокойно 
сказал: «Нет. Это не я». 

И сам А.Е. был активным участником проказ и веселья. Вот среди 
ночи он заходит в рабочую комнату. Саша Барулин лежит на столе 
в позе покойника, руки сложены, вместо свечки — белая горная 
гвоздика. Лёша Головастиков, стоя на коленях, читает на арабском 
отходную, воздев руки к небесам. А.Е. произносит: «Саша, ну вос-
кресайте, воскресайте!». Мы чувствуем: Александр Евгеньевич 
один из нас. 

Или вот. Ребятня облепила низкие окна школы, ничего не видно, 
трудно писать. А.Е., схватив пустой мешок, выбегает во двор и 
начинает гоняться за мальчишками, которые с визгом уворачивают-
ся, а А.Е. бьёт пустым мешком по земле, пыль столбом, все несутся 
по кругу, визг, хохот, и нам невозможно удержаться от смеха. 

Морковные поля на берегу Оки под Серпуховым. Наш третий 
курс подбирает с полосы морковь, затаривает в мешки, грузит их в 
прицепы. И, о счастье, куратором к нам факультет присылает Алек-
сандра Евгеньевича. Экспедиция продолжается! А.Е. вместе с нами 
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  встаёт на морковную гряду. Прямо тут раскрывает свежий номер 
«Нового мира» и читает. Смеёмся над юмором «Бухтин вологод-
ских» Белова. Работа кипит. В этом весь наш А.Е.! Вечерами заду-
шевные посиделки. Вина немного, и уже кончилось. На следующее 
утро меня посылают в Москву за несколькими бутылками хорошего 
вина. 

И в Москве «жизнь как экспедиция» не кончается. Мы с А.Е. 
идём по шпалам к станции Солнцево после работы на овощной 
базе: обрезали гнилые капустные листья, обработанные кочаны 
складывали в контейнеры. Обсуждаем кафедральные новости. Ра-
дуемся, что у Сандро Васильевича родился сын. Счастливый отец 
уже немолод. А.Е. восклицает: «Безумству храбрых поём мы славу!» 

Лыжный кросс. Три круга по Большому газону на Ленинских 
горах. На втором обгоняю А.Е. Он кричит вслед: «Таня, пробегите 
за меня третий!» 

Это всё было давно… 
А недавно, после того, как я повинилась перед А.Е. за один свой 

необдуманный поступок, он сказал: «Да что там, Таня, мы ведь 
старые друзья». 

Нам повезло иметь такого Учителя, а потом коллегу, как А.Е.! 
 



ИГОРЬ МЕЛЬЧУК И НАШИ ЭКСПЕДИЦИИ* 
А. Е. Кибрик 

Экспедиции ОСиПЛа (отделения структурной и прикладной 
лингвистики филфака МГУ)1 стартовали в 1967 г. Первоначально 
они преследовали учебную цель — лингвистической практики сту-
дентов ОСиПЛа на незнакомом языковом материале. Такая прак-
тика проходит в экстремальных условиях, когда исследователю о 
языке практически ничего не известно и доступны наблюдению 
только образцы устной речи и их переводы на русский язык. Ис-
следователь должен уметь зафиксировать эти образцы в письмен-
ной форме и установить, из каких значимых элементов они состоят, 
опираясь на переводные эквиваленты и лингвистическую теорию, 
претендующую на приложимость к произвольному естественному 
языку. Такая полевая работа является идеальным полигоном для 
проверки знаний в области теории, а также для проверки само́й 
существующей лингвистической теории на прочность. 

Некоторым аналогом такой постановки задачи являются прак-
тикующиеся в лингвистических олимпиадах2 задачи-билингвы. В 
билингвах решающему предлагается языковой материал исходно 
неизвестного языка с переводом на русский язык. Необходимо 
обнаружить структурные закономерности в данных неизвестного 
языка, опираясь на их смысловой эквивалент на известном (рус-
ском) языке, и продемонстрировать это, переводя контрольный 
текст с неизвестного языка на известный или наоборот. При реше-
нии таких задач решающий опирается на некоторые предположе-
ния о том, какими грамматическими свойствами может обладать 
потенциальный естественный язык. Практика олимпиад показывает, 
что такого рода задачи может успешно решать школьник, не име-
ющий   профессиональных  лингвистических  знаний,  исходя  из  

  

* Впервые опубликовано в: Восток и Запад: Вторая международная 
конференция по модели «Смысл–Текст». М., 2005. С. 219–224. 

1 Ниже я буду говорить только о тех экспедициях ОСиПЛа, которыми я 
лично руководил. 

2 Традиция проведения лингвистических олимпиад возникла на 
ОСиПЛе двумя годами раньше, в 1965 г. 
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 того, что возможность правильного решения обеспечивается тем, 
что структура человеческих языков регулируется естественными 
универсальными грамматическими свойствами. 

При сходстве исследовательских целей — открыть грамматику 
неизвестного языка, опираясь только на языковые данные, — между 
олимпиадными задачами и полевой работой имеются существен-
ные различия. Если лингвистические задачи специально приду-
мываются (сочиняются), и при «озадачивании» того или иного 
явления авторам задачи приходится существенно ограничиваться 
регулярными грамматическими правилами, восстанавливаемыми 
на минимальном объёме языковых данных, то в экспедиционных 
условиях изучения незнакомого языка задачи обычно формули-
руются спонтанно по ходу работы, и для их решения надо собрать 
столько и таких языковых данных, которые необходимы и доста-
точны для правдоподобного решения. Кроме того, олимпиадная 
задача всегда предполагает, что её можно решить (найти един-
ственное правильное решение). Обнаружение грамматики (или, 
точнее, её фиксированного фрагмента) неизвестного языка нельзя 
априорно считать решаемой задачей. Оставляя в стороне множе-
ство прагматических факторов, нельзя сбрасывать со счетов воз-
можную несостоятельность самой лингвистической теории, без 
перестраивания или достраивания которой адекватное описание 
данных произвольного языка невозможно. 

В соответствии со сформулированными выше целями нужно 
было создать исследовательский аппарат коллективной полевой 
работы, которого в готовом виде не существовало. Отработка такого 
аппарата требовала привлечения данных различных языков. В 
1967 г. изучался лакский язык, в 1968 г. — арчинский (Дагестан), в 
1969 г. — шугнанский (Памир), в 1970 г. — хиналугский (Азербай-
джан). За четыре года был накоплен и обобщён определённый 
опыт полевой работы, стало очевидно, что такая работа может быть 
организована достаточно эффективно, и возникло искушение по-
пробовать довести исследование какого-нибудь языка до своего 
логического результата — грамматического описания. Таким пер-
вым экспериментом была грамматика хиналугского языка, напи-
санная по горячим следам в 1970—1971 гг., была также начата работа 
по более амбициозному проекту — грамматике арчинского языка, 

  3 А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянникова. Фрагменты грамма-
тики хиналугского языка. М., 1972. 
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рассчитанному на несколько лет. Вместе с тем идея расширения 
языкового кругозора нас не покидала, и было решено обратиться к 
совершенно новому для нас языковому ареалу. В качестве объекта 
описания был выбран один из чукотско-камчатских языков — алю-
торский. 

Естественно, что грамматическое описание всегда исходит из 
некоторой лингвистической теории. Такой теорией для нас в то 
время были структурализм и универсализм, существенно изме-
нившие лингвистическую парадигму в отечественной лингвистике 
и продемонстрировавшие свои очевидные преимущества в наших 
полевых исследованиях в области фонетики и морфологии. В линг-
вистике второй половины 1960-х возникли также новые интеграль-
ные модели языка. В нетрадиционной советской лингвистике при-
знанным лидером в области лингвистической теории был Игорь 
Мельчук, разработавший оригинальную интегральную лингвисти-
ческую модель, получившую известность как модель Смысл — 
Текст. В то время эта модель была известна в основном не по пуб-
ликациям, а по публичным выступлениям Мельчука на различных 
конференциях. У меня возникла авантюрная идея пригласить Игоря 
участвовать в предстоящей экспедиции. Я считал, что студенты 
ОСиПЛа обделены тем, что Мельчук им не преподаёт. Экспедиция 
давала уникальный шанс восполнить этот пробел хотя бы для не-
большой группы студентов. Кроме того, поработать над алюторским 
языком с автором интегральной модели тоже было очень заманчиво. 

С Игорем я был знаком прежде всего по его туристической дея-
тельности: в 1957-м году, учась на первом курсе филфака, я впервые 
участвовал в многодневном лыжном зимнем походе, руководимом 
Мельчуком. Это было для меня очень яркое событие, оставившее 
неизгладимое впечатление, — как от самого похода, так и от лич-
ности Игоря. Я многому у него научился и стал ежегодно органи-
зовывать аналогичные походы.  

С Мельчуком как выдающимся лингвистом я стал знакомиться 
позднее, по окончании классического отделения, когда начал спе-
циализироваться в области лингвистики. Это было знакомство из-
далека, по публикациям и выступлениям Мельчука. 

На одном из таких выступлений я и сделал ему предложение 
поехать с нами на Камчатку. Игорь сказал, что совершенный профан 
в полевой работе, но ему было бы интересно попробовать. Успеху 
моего предложения способствовал, видимо, врождённый авантю-
ризм Игоря, готового к неожиданным сферам приложения его 
необузданной энергии. 
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 В официальном списке участников были пять студентов, уже не 
первый год участвовавших в экспедициях, С. Кодзасов и я. Кроме 
того, с нами поехали два приглашённых лингвиста-волонтёра: 
Игорь Мельчук и Сима Никитина. 

Наша поездка началась не с Камчатки, которая завернула нас 
уже перед самой посадкой из-за погодных условий, а с Магадана. 
Мы приземлились в Магадане вечером, и вылет был назначен на 
следующее утро. Нам предстояло провести ночь в аэропорту. Но 
Игорь тут же предложил использовать исторический шанс посе-
тить «столицу Колымского края». Это был незабываемый марш-
бросок. Магадан представлял собой практически одну централь-
ную улицу с 3 — 4-этажными домами типичной сталинской за-
стройки 1950-х гг., окружённую деревенскими окраинами. Мирный 
провинциальный город, только его название напоминает мрачную 
эпоху ГУЛАГа, но забыть о ней тут невозможно. Белую магадан-
скую ночь мы провели на песчаном берегу морской бухты, по ко-
торой были рассыпаны молодёжные компании, тихо и проникно-
венно жёгшие костры из выброшенной морем дощатой тары. Мы 
тоже развели костёр, смотрели на огни стоявших на рейде кораблей 
и слушали негромкие песни Игоря, соответствовавшие месту и 
настроению. Берег постепенно пустел, становилось холодно, мы 
вернулись в город и дожидались автобуса, греясь в подъезде какого-
то дома. 

Регистрация была назначена на пять утра, опять задержки, но 
наконец мы снова летим и в этот раз благополучно прибываем в 
Петропавловск-Камчатский. Город окружают снежные шапки сопок, 
над которыми царит величественный конус Авачинской сопки. У 
нас образовалась пауза в один-два дня в ожидании корабля, на кото-
ром мы должны были плыть в Вывенку — конечный пункт нашего 
путешествия, алюторское селение. Игорь не мог спокойно сми-
риться с необходимостью пустого ожидания и в первый же вечер 
предложил подняться на Авачинскую сопку. Часть нашей группы 
его поддержала, они быстро собрались и отправились покорять 
гору-вулкан. В этом был весь Игорь. Его жизненный принцип — 
ставить перед собой максималистские цели, веря в свои силы и 
возможность преодоления любых препятствий. Я остался среди 
ренегатов, на глаз оценивая это предприятие как заведомо нереа-
листическое. В середине следующего дня авантюристы вернулись. 
Они проехали на автобусе километров 30-50, до ближайшей доступ- 
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ной точки, и обнаружили, что расстояние до сопки не уменьшилось: 
она по-прежнему стояла у горизонта. Какое-то время они шли к 
ней пешком, но сопка не приближалась. Они узнали также, что эта 
сопка — почти трёхтысячник, восхождение на неё возможно только 
с проводником и при наличии специального снаряжения и зани-
мает несколько дней. Неудачу Игорь воспринял довольно легко. По 
крайней мере, он доподлинно выяснил, что у этой задачи нет 
сиюминутного решения. 

Нам предстояло трёхдневное плавание на комфортабельном 
многопалубном корабле, удлинившееся на несколько дней из-за 
шторма в океане. Это время мы в основном посвятили курсу лекций 
Мельчука по модели Смысл — Текст. Мы собирались в самой 
большой каюте, и Игорь обстоятельно излагал свою теорию в ре-
жиме рабочего семинара. Он делал это увлечённо, убедительно, 
логично, демонстрируя великолепные качества лектора. Таких 
лекций наши студенты ещё никогда не слушали. Мы прерывались 
только во время сильной качки, физиологические последствия ко-
торой Игорь очень смачно комментировал, несколько эпатируя 
девочек, не привыкших к такому юмору. 

Преодолев переправу с корабля на берег с помощью вызванного 
по рации катера, чуть не утопившего наше снаряжение и нас из-за 
хмельной неосторожности его команды, мы ступили, наконец, на 
землю алюторцев. Мы достигли географической и научной цели 
нашего путешествия. Началась работа над алюторским языком. 

Игорь достаточно быстро освоил специфику полевой работы и 
погрузился в неё с головой, не разделяя важных и неважных, инте-
ресных и неинтересных, приятных и неприятных её аспектов. Он 
самозабвенно учился слышать и имитировать звуки алюторского 
языка, активно участвовал в обсуждении деталей и тонкостей фо-
нологических трактовок трудных случаев, принципов транскрип-
ции, правил перевода алюторских слов, конструкций и граммати-
ческих морфем, увлечённо работал с информантами и обладал да-
ром человеческого общения с ними, превращая нудный процесс 
ответов на вопросы в праздник игры, наряду со всеми дежурил по 
кухне, таскал воду, выносил помои, был центром культурной жиз-
ни в группе. Он принимал участие во всех видах лингвистической 
работы по сбору языкового материала: записывал алюторские 
тексты и разбирал их с информантами, занимался сбором лексики 
и  грамматических парадигм,  собирал примеры на грамматичес- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т611 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т639 
 
 
 
К5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



А. Е. Кибрик 

 632 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К5 
 
 
К6 

 кие явления. С не меньшим энтузиазмом он отдавался и радо-
стям досуга — прогулкам по сопкам, тундре, побережью, купанию 
в ледяном океане, ловле рыбы и, конечно, пению. 

Сбор языкового материала составляет львиную долю работы в 
экспедиции, но он сопровождается постоянным его теоретическим 
осмыслением. Для Игоря это было совершенно естественно и, более 
того, наиболее интересно. Обсуждения наши проходили постоянно, 
как на специальных «пятиминутках», так и во время прогулок, за 
трапезой, перед отходом ко сну и во время утреннего моциона. 
Здесь Игорь чувствовал себя безусловным лидером. Он до всех 
гипотез и решений хотел дойти сам, и у него для этого были все 
основания. Но должен сказать, что спорить с ним довольно трудно. 
Он плохо принимал идеи, которые сам не выстрадал. Правда, потом 
нередко приходил к тем же выводам самостоятельно, как к своим 
собственным. 

А алюторский язык оказался не так прост, как Игорю сперва 
представлялось, он удивлялся, сердился, что не понимает, почему 
его предсказания, как должна выглядеть та или иная форма, не 
сбываются, и упорно стремился втиснуть данные в свои правила, 
предписанные его моделью. За этим процессом было очень инте-
ресно и поучительно наблюдать.  

Можно сказать, что Игорь был в центре всей нашей экспедици-
онной жизни, и это особенно почувствовалось, когда настал день 
его отъезда. Это, пожалуй, был наиболее печальный день в экспе-
диции, но и его Игорь окрасил в бодрые и жизнерадостные тона.  
Мы все шли на пирс под его пение «Агнешки» и брызги шампан-
ского у борта МРТ (малого рыболовецкого траулера), который вёз 
его в районный аэропорт. 

В следующем, 1972 г., мы снова поехали в Вывенку. Нас снова не 
принял Петропавловск-Камчатский, и мы залетели в Иркутск, погу-
ляли там по деревянным мостовым и осмотрели этот насквозь дере-
вянный город. Но на Авачинскую сопку Игорь уже не стремился. 

Вообще он считал, что с алюторским языком почти всё ясно, 
осталось задать 17 вопросов, так что долго там делать нечего. Но 
алюторская действительность преподнесла ему очередной сюр-
приз. Уже через несколько дней он с нескрываемым изумлением 
сказал, что ничего не понятно и времени нам не хватит. Но с ещё 
большим рвением вгрызался он в гранит алюторского языка, наде-
ясь его одолеть. Действительно, все грамматические единицы были 
найдены, все парадигмы исчерпывающе записаны, но, почему они 
так устроены, теория ответа не давала. 
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Работа с алюторским языком вместе с Мельчуком, в правиль-
ность теории которого мы безгранично верили, была для нас очень 
поучительна. Нельзя было уповать на то, что мы просто плохо 
понимаем теорию Мельчука или неквалифицированно её приме-
няем. Нам крепко повезло, что нам попался такой удивительный 
язык и что вместе с нами был Мельчук. Это заставляло думать о 
высоких теоретических материях и о беспредельности языкового 
разнообразия, за кажущимся хаосом которого должна скрываться 
какая-то новая правда, не уловленная текущим состоянием линг-
вистической теории. 

  

 



О САШЕ КИБРИКЕ 
И. А. Мельчук 

  Я знал Александра Евгеньевича Кибрика более полувека; мы 
были не скажу близкими друзьями, но добрыми приятелями и 
коллегами-единомышленниками. Он остался для меня Сашей, и я 
не в силах говорить о нём «Александр Евгеньевич»… Дико, что я — 
старший! — пишу о Саше в сборнике, посвящённом его памяти. Но 
ведь никто не гарантировал нам, что наша жизнь разумна. Нет, 
далеко не всё разумно, что действительно. И ещё хуже, что многое 
разумное вовсе не действительно. Однако не будем отвлекаться. 

Я хотел бы сначала рассказать один эпизод из нашей общей с 
Сашей молодости, который, как я думаю, никому не известен (или 
очень мало кому известен). А затем я скажу несколько слов о Са-
шиной роли как выдающегося лингвиста и организатора науки. 

Прошлое стремительно расплывается, растворяется, исчезает. 
Те, с которыми я был рядом, уходят навсегда. Строго говоря, не 
совсем: я могу вызывать в памяти их образы, довольно чёткие — 
правда, бесцветные; даже не чёрно-белые, а именно бесцветные. 
Странно, но именно так… И лишь теперь я понял, как я ошибался, 
думая, что всё, что случалось, по крайней мере — самое важное, 
останется со мной. Я ничего не записывал — просто жил; так что 
то, что я рассказываю здесь, это — содержимое моей старой и слабой 
памяти. 

Январь 1957 г. Группа студентов-первокурсников филфака МГУ 
отправляется в лыжный поход от Углича до Ярославля: примерно 
100 км лесной целины, 6-7 дней, холодные ночёвки. Я руководи-
тель группы, поскольку уже проделал три лыжных зимних похода, 
а остальные — новички; кроме того, я же и старше (как говаривал 
Василий Иванович), на целых шесть-семь лет. Собираемся мы на 
квартире одного из участников будущего похода, Саши Кибрика, 
студента-классика, в высотке на площади Восстания (которая теперь 
снова Кудринская). Саша — 19-летний, круглолицый, очень акку-
ратный и точный во всём, что он делает; именно его я запомнил 
больше и лучше всех других. 

Первые четыре дня похода, с ночёвками в палатках в лесу, поряд-
ком утомили всех. К тому же, сильные морозы. И мы решаем пере- 
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ночевать в деревне. Как называлась маленькая деревушка на нашем 
пути, вспомнить не могу. (И на картах Гугла я её не нашёл — нет 
там деревень вдоль нашего маршрута; или я ошибаюсь, или этой 
деревушки и нет больше.) Одна изба, вторая, третья — и везде один 
и тот же ответ: «Да вы что? Вон вас сколько, а мы и сами еле по-
мещаемся». И верно: люди вповалку на полу, да ещё и телёнок в 
придачу. Ну что ж, тогда обратно в лес. И уже на выходе из деревни 
нас окликает высокий худой старик. Я объясняю ситуацию, и он 
приглашает нас: «Я один живу, места хватит!». И мы вваливаемся в 
его избу. 

Человек этот — лет семидесяти; мне кажется, что его звали 
Алексей Михайлыч. Он принял нас как родных: оставил нам весь 
первый «этаж» избы, а сам отправился спать на чердак. У него 
тепло: вовсю полыхает печь. Услышав жалобы наших девочек, что 
они не мылись уже (целых!) четыре дня и у них спутались волосы, 
он предлагает устроить им баню! И вот уже натасканы вёдра воды 
из не такого уж близкого колодца, изба разгорожена какой-то им-
провизированной занавеской, согрет большой бак — и баня имеет 
место быть. А потом — приятный ужин: АМ достаёт и варит кар-
тошку, приносит квашеную капусту, а тушёнка и колбаса у нас в 
рюкзаках; и успешно «распаривает кручину хлебнувшая чаю душа». 
После четырёх холодных ночёвок всем хочется спать, и ребята по-
скорее залезают в спальные мешки. За столом — бутылка водки, 
миска солёных огурцов и прикрученная керосиновая лампа — оста-
ются три человека: Алексей Михайлыч, я и Саша Кибрик. И самое 
интересное начинается: рассказ Алексея Михайлыча. 

Он профессиональный военный: Первая Мировая, Гражданская, 
Финская, Великая Отечественная. И всё время на передовой. Так, во 
время ВОВ он — в звании капитана — командовал разведротой в 
дивизии: абсолютно смертельное место. Однако А.М. уцелел. Не-
сколько средней тяжести ранений, но ноги-руки при нём. Женат, 
уже чуть не полсотни лет. Но так как своих детей у них не было, 
А.М. с женой усыновили/удочерили 6 сирот. «Дружная у нас была 
и есть семья!» Теперь эти все «детишки» выросли, давно женаты / 
замужем, у них свои дети, и жена А.М. находится поочерёдно то в 
одной семье, то в другой, работая бабушкой на полную катушку. А 
сам А.М. так и живёт бобылём. Он всегда много читал, хотя нигде 
всерьёз не учился — «Невозможно было»; речь у него вполне гра-
мотная, размеренная, организованная. Учиться же он мечтал всегда. 
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  И, выйдя в отставку по возрасту и здоровью (всё тем же капитаном — 
слишком честный и альтруистический человек, так и не выслу-
жился), А.М. закончил какие-то полулиповые курсы агрономов и 
вот теперь обслуживает, как агроном, несколько полузаброшенных 
и уж точно забытых Богом деревень. «Я-то хоть что-то в этом по-
нимаю. А ведь здесь как: пришлют из области разнарядку — сеять 
то-то там-то тогда-то: ну, совсем без смысла и без толку. Я вот и 
подправлю. А когда они на меня наваливаются, я им своими орде-
нами побренчу, они и отстанут». Огород у него свой, так что он не 
голодает. За керосином только ходить далеко… Заранее скажу, что, 
когда на другой день мы уходили дальше и я попытался вручить 
А.М. какие-то деньги, он отвёл мою руку таким жестом и с таким 
выражением лица, что мне стало стыдно и я не настаивал. «Вы мне 
вот почитать прислать можете… Особенно толстые журналы — их 
здесь не достать. Да и свечки бы пригодились…» Пару лет после 
того мы слали А.М. посылки из Москвы. А почему перестали и что 
стало с А.М., не помню. 

Так вот, А.М. рассказывает нам: первые дни войны — полная 
неразбериха, начальство бежит, приказы нелепы и противоречивы; 
части тают на глазах. Читатель, учти: этот разговор происходит в 
самом начале 1957 г. Реальная история начала войны никому не 
известна — знаменитый «Доклад Хрущёва» только что опублико-
ван. У нас в головах сидят затвержённые газетные формулы: «ко-
варное нападение», «удар исподтишка», «бомбы обрушились на 
спящие мирные города». А А.М. спокойно и уверенно говорит: «Да 
мы все всё знали! На границе были сосредоточены тысячи танков 
и самолётов, да вот только топливо и боеприпасы не подвезли. Я 
сам видел, и смотрел с ужасом, как в море сталкивали новенькие 
танки — в Латвии, так как горючего не было». Саша и я слушали 
молча, подавленные; как и недавние частичные разоблачения 
ХХ съезда, рассказ А.М. взрывал весь фундамент нашего мировоз-
зрения. И не верить каждому слову А.М. было нельзя: такой чест-
ный, верный, порядочный, разумный человек… 

Он рассказывает дальше — о буднях разведроты, когда группы 
по четыре-пять человек уходят в немецкий тыл с заданием взять 
языка; и, чаще всего, не возвращаются. Он и сам ходил. Один раз 
потерял почти всех спутников, притащил раненого немца. 

— А.М., говорю я, вот вы, рискуя стольким, приводите пленного, 
а вдруг он не будет говорить? Ведь немцы хорошие солдаты, да? 

— Очень хорошие. Однако есть способы… 
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— Пытки? 
Молчание. Я настаиваю: 
— Пытки? 
— Я этого терпеть не мог, да ведь о жизнях наших солдат дело 

шло… 
И опять молчание. 
— Так всё-таки? 
А.М., медленно, глядя в стол, с трудом цедя слова: 
— Ну, засунешь ему палец между дверью и рамой и медленно 

закрываешь дверь. Один палец кое-кто выдерживал, но два — нет. 
Больше полувека прошло, а я ясно помню свой ужас. По-моему, 

мы не обменялись с Сашей мнениями на тему ночного разговора. 
А потом ни разу не обсуждали его. Почему? Не знаю. Но не сомне-
ваюсь, что этот ночной разговор дал Саше не меньше, чем мне: 
нечто огромной важности, что, однако, я не способен точно выра-
зить несколькими словами. 

Вот с чего началась наша близость. 
За следующие 10–15 лет полностью развернулись Сашины уни-

кальные способности как лингвиста-типолога и одновременно его 
организаторский дар. Саша Кибрик очевидным образом пришёл к 
убеждению, что успешное развитие лингвистики как настоящей 
«твёрдой» науки должно основываться, в частности, на типологии — 
т. е. на прослеживании и описании невероятного разнообразия яв-
лений и свойств, наблюдаемых в языках различных типов. Для 
этого очевидным образом надо, чтобы лингвисты занимались не 
только родными или, по крайней мере, хорошо известными язы-
ками, для которых имеются и тексты, и носители под руками, и 
словари, и подробные описания: совершенно необходимо всерьёз 
рассматривать многочисленные «экзотические» языки. А для этого 
требуется огромное количество фактических данных об анализи-
руемом языке — гораздо больше, чем дают обычные грамматики. 
Следовательно, лингвист должен погружаться в языковую среду и 
собирать эти данные сам — и притом хорошо организованным ме-
тодом, так как при астрономическом объёме сведений только со-
гласованные усилия целой команды могут дать по-настоящему 
полезные результаты. Отсюда интерес Саши к полевым лингвисти-
ческим исследованиям и жизненная программа лингвистических 
экспедиций для студентов, с одной стороны; и, с другой стороны, 
последовательная ориентация на чёткие, хорошо построенные, 
формализованные описания: два источника и две составные части 
феномена «Кибрик». 
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К5 

 Я не собираюсь предлагать здесь серьёзный анализ лингвисти-
ческого творчества Александра Кибрика, а просто ограничусь ука-
занием на те его достижения, которые больше всего воздействовали 
на меня самого. Благодаря ему я попал в «алюторскую» экспеди-
цию на Камчатку и тем самым окунулся в изучение вполне экзо-
тического языка, о котором до того не имел ни малейшего пред-
ставления. (Кстати, чтобы взять меня на Камчатку — в запретную 
пограничную зону, Саша подделал подпись какого-то универси-
тетского чина: немалый риск в те времена!) То, как Саша органи-
зовывал нашу работу и руководил ею, могло бы стать Уставом 
лингвистических экспедиций. Он распределял задачи и собирал 
результаты; он мягко и ненавязчиво вмешивался в работу студен-
тов; он предлагал решения и критиковал неразумные предположе-
ния. Я, уже опытный лингвист с именем, получил от него неизме-
римо много; что же сказать о начинающих! И при этом Саша ма-
стерски организовывал наш быт, как бы трудно это ни было. Вот 
история, которая помнится по поводу нашего прибытия в Вывенку 
— алюторскую деревню, где мы занимались изучением языка; мы 
приплыли туда на теплоходе из Петропавловска. 

Большой лайнер слегка покачивается на волнах: море не совсем 
спокойно. Двое суток мы отстаивались от шторма, укрывшись за 
мысом Говен (увы, он так-таки называется…). Шторм утих, и вот 
мы — у восточного берега Камчатки, в устье реки Вывенки, прямо 
напротив деревни Вывенка, где нам предстоит изучать алюторский 
язык. 

Подойти к берегу теплоход не может: там для него слишком 
мелко, поэтому экспедицию — и людей, и грузы — придётся сначала 
переправить на пришедший за нами буксир. Буксир болтается где-
то далеко внизу у борта теплохода. Судовая стрела подхватывает 
верёвочную сеть, куда, отчаянно цепляясь за верёвки, влезают три-
четыре человека с рюкзаками, пакетами, и ящиками, подымает её 
над бортом лайнера и начинает опускать, целясь на палубу буксира, 
каковая прыгает вверх и вниз. Крановщику буксира не видно; вах-
тенный матрос, свесившись через борт, лениво покрикивает: 
«Майна! Ещё майна! Вира, вира, вира!» Сетка бахается о палубу 
буксира, и в этот короткий миг надо соскочить самим и отцепить 
рюкзаки. Но всё проходит благополучно: все мы, наконец, на палубе 
буксира, и наши рюкзаки и ящики — с нами. 

Буксир, пыхтя, отваливает от лайнера, разворачиваясь, описывает 
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полукруг и устремляется к берегу. Мы толпимся на его низкой па-
лубе перед рубкой, вглядываясь в голые прибрежные сопки и нека-
зистые домики Вывенки. Камчатка! Брызги летят в лицо; и хотя 
пасмурно и совсем не жарко, все чувствуют себя приподнято-
возбуждённо. Берег приближается… 

И вдруг — резкий толчок! Буксир сильно накреняется, и через 
него перекатывается огромная волна. (Как выяснилось, подвыпив-
ший капитан не углядел отмель и на полном ходу налетел на неё.) 
До сих пор не понимаю, как никто не свалился в воду. Никакой 
ограды на низкой палубе буксира (чуть выше воды) не было. Я, 
например, схватился за какую-то верёвку, но потом увидел, что она 
ни к чему не была прикреплена. А вода была очень холодная… 
Впрочем, несколько рюкзаков таки упали в воду, и в том числе — 
оба моих. Кошмар и бедлам! 

И вот тут-то и показал себя Капитан Кибринг. В один миг он ор-
ганизовал отлов тонущих рюкзаков и переброску личного состава 
экспедиции на оказавшееся рядом стоящее на якоре судёнышко, 
где была пылающая печурка и … водка. Совершенно вымокших 
бедняг переодели в сухое; так как у меня сухого не было — мои 
рюкзаки успели поплавать и увлажниться, какие-то из наших де-
вочек дали мне свои рубашечки, так что я был совсем хорош в 
дамском белье. Но с водкой в желудках холод не чувствовался. 
Час, наверное, мы ждали, пока прилив снял наш буксир с мели. И 
тогда бравый Кибрик не доверил наши жизни пьяному капитану 
буксира: он сам стал к штурвалу и отвёз нас на берег!! Прошло бо-
лее сорока лет с того дня, а мне кажется, что я входил в кирпичное 
здание вывенской школы — ну, не позавчера, а так, пару недель 
назад. 

Весь месяц в Вывенке пролетел в увлекательнейшей работе. В 
профессиональном плане это было необычайно важное событие: так 
много и за такое короткое время о Языке я ещё никогда не узнавал. 

Саша Кибрик, практически единолично организовав систему и 
традицию лингвистических экспедиций в Московском универси-
тете, коренным образом изменил российскую лингвистику. С одной 
стороны, он подготовил целую плеяду первоклассных исследова-
телей; с другой, он спас от забвения много языков, которые были 
описаны под его руководством и с его непосредственным участием. 
Саша соединял в себе прирождённого лингвиста-исследователя и 
первоклассного организатора научной  работы (и экспедиционного  
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 быта!). Незаметно, но твёрдо он планировал, налаживал и прово-
дил как занятия с информантами, так и обработку и обсуждение 
данных. Я до сих пор удивляюсь, как гладко и чётко прошёл наш 
месяц на Камчатке и как хороши были наши результаты; и при 
этом всё делалось с радостью и удовольствием. 

Что же касается лингвистической науки, то именно Саша Кибрик 
спас для лингвистики добрую дюжину малых языков Дагестана, 
обогатив нашу науку очень большим количеством ценнейших 
данных. Его собственные работы представляют собой вели-
колепные, хорошо теоретически обоснованные описания — грам-
матики, опирающиеся на словари, т. е. оптимальная разновидность 
лингвистического исследования. И это далеко не всё: Саша сумел 
воспитать и выпустить в научную жизнь много первоклассных 
лингвистов, которые продолжают и, главное, развивают его дело. 

Мы все — и как люди, и как лингвисты — многим обязаны Саше. 
И этот долг никогда не будет выплачен… 

Монреаль, 8 мая 2016 г. 
 



УСТНЫЕ РАССКАЗЫ 
О НЕОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯХ ИЗ ЖИЗНИ: КАМЧАТКА* 

С. В. Кодзасов 

Теперь я хочу рассказать одну удивительную историю, о которой 
я узнал во время экспедиции на Камчатку. Мы работали там в се-
лении Вывенка. Это север полуострова, вот такая перемычка узкая 
на севере Камчатки. Причём вот Вывенка находится на тихоокеан-
ском побережье. А историю эту мне рассказала молодая инфор-
мантка по имени Таня (русские имена сейчас — в основном — носят 
местные жители). Я называл её Таняпиль. Таняпиль — что это зна-
чит? Пиль — это уменьшительный суффикс. Получается что-то 
вроде Танечка. И я эту значит номинацию использовал, чтобы её 
отличать от нашей главной информантки, которую тоже звали Таня. 

Таняпиль эта происходила не из Вывенки (этот посёлок нахо-
дится на восточном, тихоокеанском побережье), а из селения Ри-
кинники, такое более дикое, удалённое селение. Оно расположено 
на западном побережье Камчатки, на берегу Охотского моря. Это 
селение находится приблизительно на той же широте, что и Вы-
венка, но на расстоянии порядка двухсот километров по прямой. 
Однако никакой дороги между этими пунктами не существует — 
тундра. Тундра и перелески такие небольшие. 

Детство Таняпиль прошло в Рикинниках, а не в Вывенке. По-
русски там говорят меньше, но она вообще-то прилично знала 
родной язык. Сохранилось у неё это знание, но и русский она при-
лично знала. Кроме того, у неё была также природная сообразитель-
ность и языковое чутьё. И я любил с ней работать. Часто выбирал её 
из той группы информантов, которые к нам приходили с утра. 

Таняпиль рассказала мне удивительную историю, которая при-
ключилась с ней в августе за год до нашего знакомства — в преды-
дущем августе. В это время в тундре поспевает морошка — это 
очень вкусная ягода. Что-то вроде — сладкая такая клюква. Мест-
ные женщины ходят группами собирать её, причём уходят до-
вольно далеко в тундру. 
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  Во время одного из таких походов — летом предыдущего года — 
с Таняпиль произошла удивительная история. Она собирала ягоды 
и не заметила, как отдалилась от подруг. Долго их искала, но не 
нашла. Они тоже тщетно её искали и вернулись в Вывенку без неё. 
Надеялись, что она сама без них найдет дорогу. Или что она уже 
вернулась, и вот напрасно они её ищут. 

Но Таня не только отстала от подруг, но и потеряла ориента-
цию. Поняла, что не знает, куда идти, и пошла наугад. Шла и шла. 
Несколько дней шла. 

— А что же ты ела? — я её спрашиваю. 
— А ягоды, грибы, корешки жевала. 
— А как же ты спала? 
— А я на кочку сяду, ладони положу на голову (шапки никакой 

у неё не было) и сплю. 
— А звери не нападали? 
— Да не было зверей. 
— А как же ты нашлась? 
— Я уж совсем ослабела, ничего не соображаю, иду куда попало. 

Иду-иду и вдруг почувствовала, что место-то мне знакомое. Пошла 
по памяти дальше и пришла в Рикинники (т. е. в своё родное село). 

То есть, вот она просто абсолютно интуитивно пришла в Ри-
кинники, не понимая, куда она идет. Ну оттуда, из Рикинников, 
позвонили в райцентр — в Палану. Ну и также в Вывенку сообщили, 
что она нашлась. Там очень удивились. Потому что все были уве-
рены, что её либо медведи задрали, либо она просто от голода 
умерла. (Ну, это было уже и в Палане известно, что она пропала.) 
Потом её в Палану на вертолёте отвезли, а оттуда в Вывенку. 

Я ей говорю:  
— Ты как рыба на нерест шла. Она ведь тоже не соображает, 

куда плывёт. 
Но, к сожалению, Таня прожила недолго. Как и многие другие 

местные жители, она довольно быстро спилась. Спьяну она одна-
жды свалилась в колодец (там водопровода такого, нормального, 
не было), ну и захлебнулась. Хотя её довольно быстро вытащили, 
но откачать не сумели.  

Очень я её жалею, замечательная была информантка — с удиви-
тельной интуицией языковой. 

 



О ТОМ, КАК БЫЛ ВОССТАНОВЛЕН 
КИНОФИЛЬМ «КАМЧАТКА 1971» 

О. В. Фёдорова 

В первых экспедициях Александр Евгеньевич много снимал на 
кинокамеру; он был не только оператором этих фильмов — потом 
он придумывал сценарий, потом монтировал. Правда, сценарий 
часто придумывали совместно несколько человек, а монтаж много 
раз делала Ирина Петровна Оловянникова. Но снимал почти всегда 
сам А.Е. В Камчатской экспедиции 1972 г. он хотел было пере-
поручить это дело Ирине Петровне, но как-то не получилось.  

В последние годы многие фильмы были оцифрованы и восста-
новлены. Камчатский фильм 1971 г. занимает среди них особое 
место. Фильм был снят в 1971 г. Потом, ровно через 40 лет, он был 
восстановлен — склеен из очень небольших сохранившихся фраг-
ментов плёнки. Мы с А.Е. делали это вместе, и А.Е. старался 
научить меня этому мастерству, хотя конечно многое делал сам. Во 
время работы над фильмом А.Е. часто рассказывал мне разные ис-
тории из этой экспедиции. Для многих её участников она стала 
некоторой важной вехой. Так, И. А. Муравьева начала заниматься 
алюторским языком, а Сандро Васильевич вскоре после этой экс-
педиция начал писать стихи. 

Как и положено оператору, А.Е. практически не присутствует в 
кадре, только в паре коротких эпизодов, но зато мы смотрим на всё 
его глазами, его взглядом. Это светлый, жизнелюбивый и добрый 
взгляд, который заряжает нас какой-то особой кибриковской энер-
гией. Так было и в жизни. 

В восстановленный фильм были добавлены три новые детали. 
Во-первых, по удачному стечению обстоятельств в фильме теперь 
звучит закадровый голос А.Е. записи 2010 г. Дело в том, что ориги-
нальная аудиозапись, которая сопровождала первые кинопоказы, 
долгое время считалась безнадёжно утраченной. Мы решили озву-
чить фильм заново, в том числе и закадровыми комментариями 
самого А.Е. Удивительным образом, потерянная кассета нашлась 
вскоре после того, как мы записали голос А.Е. Таким образом, в 
восстановленном фильме теперь есть и закадровый голос А.Е., и 
оригинальный саундтрек 1971 г. 
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 Вторая деталь — в самом начале фильма и ещё в нескольких 
фрагментах слышны звуки прибоя. Эти звуки были записаны в 
2008 г. Сашей Архиповым и Мишей Даниэлем во время экспеди-
ции в тот самый посёлок Вывенка. 

Наконец, третья деталь. Фильм завершается песней Сандро 
Васильевича «Ностальгическая песня о Камчатке», которая была 
написана в 1978 г. Насколько я знаю, это самая первая песня С.В. 

 



 

 

КАМЧАТКА 1972 (ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА) 
И. П. Оловянникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из Москвы вылетели двадцать восьмого — с опозданием на шесть 
часов. Посадку ждали на площади Восстания. Говорили за жизнь и 
за жизненную тактику, которая по существу сводится к мирному 
сосуществованию — жить самим и не мешать жить другим. 

Первая короткая посадка была в Красноярске. Там встретили 
Мельчука, который внёс большое оживление в наши истомлённые 
ожиданием ряды, пришлось уступить ему своё место, чтобы он мог 
вместе с Сашей и Сандро разбирать тексты. Сразу же начались 
споры, которые я слышала сквозь дремоту, слышала шум и страсти 
этих споров. Перед вылетом из Красноярска Сандро пообещал нам 
новую посадку в Якутске, мы в ответ на это пожелали ему типун на 
язык и дружным гамом обрушились на него, когда бортпроводница 
объявила, что через 40 минут мы садимся в Якутске, потому что но-
чью Петропавловск не принимает. Мельчук остался сидеть в аэро-
порту, потому что увидеть в Якутске можно только людей, а Лена — 
река как река, а мы с Сашей во главе отправились осматривать го-
род. Я недавно читала, не дочитав, статью Фарли Моуэта о Якутии, 
не дочитала, потому что меня немного покоробило от его слово-
словий в честь новой жизни этого края. Центральная улица Якутска, 
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 просп. Ленина, — широкий прямой проспект с трёх- и пятиэтаж-
ными домами, украшенный флагами в честь пятидесятилетия 
ЯкАССР. А за ней спрятались деревянные дома-бараки и старые 
рубленые, некоторые из них по наличникам изукрашены резьбой. 
Много болот, комаров и прекрасный воздух, пахнущий смолой и 
свежим хвойным тёсом.  

Оказалось, что уехать из города в аэропорт довольно трудно. 
Мы впятером ехали в такси, уложив Лену поперёк заднего сиденья. 

Да, в Якутске я, стоя на центральном проспекте, вспомнила Ни-
нон и наши студенческие годы — воспоминания навеяны были 
прочитанным мною на транспаранте якутским словом «туругун-
да», которым Нинон называла когда-то всё дикое и непонятное, 
привнесённое с востока. Надо написать Нинон об этом. Да, чуть не 
забыла. Когда мы ждали автобуса, Сашу минут пятнадцать мучил 
душевной беседой русский абориген из Якутска, жертва нового 
сухого закона, едва державшийся на ногах. В который раз я трепе-
тала от восторга перед Сашиным спокойствием и мягкостью. 

В Якутске впервые общалась с Мельчуком — он кормил меня 
едой. Мило очень и пронзительно. Он весь пронизан жизнью и той 
обречённостью, которая свойственна людям, которые созданы для 
муки и радости жизни. Какое отчаяние было в его словах, когда он 
говорил, что не может ничего не делать, и тут же на барьере газона 
принимался штудировать Крейновича.  

В Петропавловске было солнечно и жарко. Просидели весь день 
в аэропорту — не улетели. Ночевали в гостинице, проведя перед 
этим махинацию с переупаковкой и взвешиванием рюкзаков — нас 
не хотели брать с таким грузом. Они и без того отторгли от нас 
Сашу и Мельчука, которые до сих пор сидят неизвестно где, то ли 
в Тиличиках, то ли в Оссоре. Хорошо, что мы летели на Яке. Почти 
беспрерывно я смотрела в иллюминатор, на произведения графики 
и скульптуры капризной камчатской природы. Красиво и гранди-
озно. Конкретнее я не могу — трещины, внезапно возникающие и 
пропадающие, похожие на застывших змей реки, огромное Кро-
ноцкое озеро, наполовину закрытое облаками и возвышающимися  
над водой валунами, а потом — океан — с чётко обрисованным 
берегом. Пока мы сидели в Оссоре и ждали, когда откроются Ти-
личики, уже обогатились корякскими национальными украшени-
ями, которые обнаружил Сандро (ах, этот Сандро!). Мы всё-таки 
прорвались в Тиличики, а из Тиличек — вертолётом в Вывенку. Тут 
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сегодня шли разговоры о том, что и на катерах и на вертолётах во-
зить людей в Вывенку не разрешается. Я теперь понимаю, что са-
мая большая проблема Камчатки — сообщение, здесь ловят каждую 
минуту хорошей погоды, чтобы осуществлять это сообщение. 

Нас всё-таки поселили в школе, наполненной воспоминаниями. 
Я наконец-то увидела Т.Н., очень и очень милую и мягкую женщи-
ну, очень непосредственную и, видимо, натуру удивительно цель-
ную — эта цельность исходит даже от её рассказов о своих снах: 
вчера ей приснилась большая река, а сегодня — брусника; и Мотя 
истолковала ей эти сны как приезд гостей. Т.Н. вчера принесла нам 
балык, а сегодня свежую рыбу — большую кету и поменьше гор-
бушу. Меня поразило больше всего, как эти рыбы были перевяза-
ны: верёвка продевается через жабры и тянется к хвосту. Рыба сво-
рачивается от такого способа в полукольцо и выставляет напоказ 
свой серебристый блеск, свою упругость и полноту — очень краси-
во. Кета была с икрой. Саша и Сандро ходили на реку чистить ры-
бу, а я смотрела и училась. 

6 июля 
Был один прекрасный солнечный день, я потратила его на бро-

дяжничество — пошла смотреть на выброшенного морем моржа — 
и напрасно — не увидела его в море: его уже вытащили, привязали 
к трактору и волокли по берегу. Вид у него был жалкий, сморщен-
ный. Я так растерялась, что всё вышло не то и не так, как мне бы 
хотелось, и даже не вынула камеру, чтобы снять это вовремя, а по-
том его уже нельзя было достать и телеобъективом. В этот день я 
зря потратила свою плёнку — снимать-то надо было со светофиль-
тром — при сине-белых тонах моря, неба и тундры.  

В тундре было прекрасно — тепло, а белые пушицы на фоне си-
него неба — очень красивы. Ещё красива вода в озерцах — густой 
пронзительный синий цвет — из глубины и до глубины души. Мне 
очень нравится вид на Вывенку, открывающийся с сопки — изгибы 
рек меня всегда очень волнуют.  

Вечером все ходили смотреть закат, а я смотрела на него из 
окошка: сначала это были нежные жёлтые тона, которые посте-
пенно перешли в густые звенящие малиновые. Река подёрнута 
мелкой рябью. 

Оказалось, что в этот вечер Саша и Мельчук плавали на каком-то 
паршивом плашкоуте совсем близко от берега и не могли при-
швартоваться. Пришли они вчера утром, Мельчук громко закричал: 
«Твою мать!» — и я приняла его за ворвавшегося к нам буяна. 
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 Сегодня вечером пошли искать крупную соль для рыбы — на 
старую рыбосольню. Соли не нашли — Саша нашёл лукошко, а 
Сандро овладела мания рыболовства. В образованном приливом 
озерке кипела и била хвостами по воде горбуша. Желая спасти 
пляшущую горбушу во имя человечества, Сандро долго искал сеть, 
а, найдя, принялся за ловлю. Ему помогала Т.Н., а все мы бегали с 
криками вокруг озерка и бросали в оду камни, чтобы загнать гор-
бушу в сандровскую сеть. Наконец, и наш одержимый понял, что 
ничего с ловлей не получится, и тогда начал строить различные 
проекты, как лучше выловить рыбу. Один из проектов заключался 
в том, чтобы забросать озерцо землёй. Это более блестящий проект, 
чем любой проект Манилова. 

В море появилось много нерпы — она пришла к устью кормить-
ся горбушей. Плавают, ныряют, играют. Ужасно хочется увидеть их 
поближе и снять. Саша уверяет, что на реке нерпы могут подплы-
вать так близко, что видны их глаза. 

21 июля 
Два самых сильных впечатления от Камчатки — это сама Кам-

чатка и Мельчук. Впервые в жизни встречаю я такого человека, 
который нравился бы мне столь же безоговорочно, как он. Удиви-
тельно мне также и то, что многие из его суждений являются также 
и моими — совпали. В этом грусть и отрада. Он, например, считает, 
что если бы ему в руки в своё время попали некоторые из книг, 
они уберегли бы его от целого ряда ошибок в жизни. За минув-
ший, обильный чтением год, я добралась до той же истины. Как 
умеет этот человек быть благодарным — одни эмоции у меня и 
есть, чтобы это описать. 

Сегодня холодно — дует ветер с моря. Пошла гулять одна вдоль 
берега в долину Ирисов (так называю это место я). По дороге мне 
не встретилось ничего интересного, если не считать стаи бакланов, 
совсем юных, пасущихся на приливе под руководством озираю-
щейся по сторонам мамаши. Сняла не на цветную плёнку и без 
светофильтра. Потом мне улыбнулось — прорвало тучи, выглянуло 
солнце, море стало ослепительным и бесконечно разнообразным в 
синих, серых и зелёных тонах. Меня очень удивляет, что среди 
огромного числа деревьев и сучьев, которое выбрасывает на берег 
океан, совсем нет таких, которые давали бы пищу воображению. 
Мне удалось найти маленький обломок, который похож на маску с 
огромными глазами и выщербленным хоботом вместо носа. Вот и 
все мои находки за сегодняшний день... Да, ещё серый непригляд-
ный камешек в виде сердечка, пряничного сердечка. 
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На обратном пути передо мной была совершенно иная картина — 
свинцовое море в огромных разливах прилива. Я бросила морю 
свой дар — скромные, но очень красивые жёлтые цветы и стояла до 
тех пор, пока прибойная пена не коснулась их. Это был всего лишь 
поцелуй, а дара моего океан так и не принял. 

Здесь в нашей резиденции — всё то же: кончилась работа, стучат 
шариками, ждут обеда. Я думала, что опоздала к обеду — тогда бы 
я могла и не обедать, хотя есть хотелось ужасно. За обедом все сме-
ялись до слёз, потому что традиционная версия о вермишелевом 
супе с мылом (в нашем случае с лотосом) развернулась в гранди-
озную фантастическую картину — Мельчук, выпуская мыльные 
пузыри спереди и сзади, поднимается на воздух и летит за почтой 
в Тиличики. Живописные подробности этого полёта растворились 
в моей памяти теперь уже безвозвратно. 

22 июля 
Собрались в поход — пошёл дождь, пережидаем — вдруг кон-

чится. 
Вчера вечером за ужином после бани выпили немного водочки — 

все развеселились, забыли о проклятом пинг-понге и пели жесто-
кие романсы под аккомпанемент нашего расстроенного фортепья-
но, которое от жестоких романсов приходит в более или менее 
весёлое расположение духа. Сандро, обречённый на дежурство, 
гремел на кухне ложками, а Сима разливалась музыкальными 
шутками — исполняла в разных жанрах «Жили у бабуси». Потом 
Сандро и Саша возлежали на игральном столе — зрелище живо-
писное.  

День рождения Нинон. Пили за Нинон — за то, что сделала она 
для Саши и из Саши. Мой яблочный пирог имел успех, часть кото-
рого я отдала Ире М. Мельчук и кто-то ещё бросились её качать. 

Под моросящий дождь мы ушли в поход. 

25 июля 
Вчера вернулись из похода. Поход выдался на славу — Камчатка 

улыбнулась нам чудесной своей солнечной и небесной улыбкой. 
За три дня мы прошли километров семьдесят–восемьдесят. Идти 
было тяжело: вышли под моросящим дождём — Сандро и Саша 
попеременно несли на голове таз Татьяны Николаевны и Сандро 
громко трубил о том, что он рыцарь печального образа, и требовал, 
чтобы я его запечатлела. Шли берегом моря — серый пейзаж не очень 
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  радовал глаз, но никто и не нуждался в радостях пейзажа, все 
смотрели под ноги, рассматривая дары моря. На этот раз их было 
немного. 

С нами ушёл Чика, псинка Т.Н., очень весёлый, очень жизнера-
достный, он носился по берегу как шальной. Т.Н. взяла его с собой, 
чтобы он мог предупреждать нас об опасности, о приближении 
медведя, например. Чика очень похож на волка, когда бежит с 
опущенным хвостом, свесив в сторону свой длинный красный 
язык и слизывая пену с набегающих волн. 

 



МОЯ КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1978 Г. 
Мария Копчевская-Тамм 

Преамбула 
Мои взаимоотношения со студенческими экспедициями ОСиПЛа 

были довольно сложными. Я поехала в экспедицию сразу же после 
первого курса, летом 1975 г., вместе с Борисом Юрьевичем Горо-
децким, парой его сотрудниц и довольно большой группой сту-
дентов, в основном, на год меня старше. Мы исследовали полисе-
мию в курдском языке и жили больше месяца среди езидов в Ар-
мении. Где-то в самом начале экспедиции во время очередного 
банкета меня умыкнул один из местных высокопоставленных чи-
новников, вроде 3-его секретаря района, но под утро доставил на 
место. Как потом оказалось, местные люди решили воспользоваться 
этим событием, чтобы избавиться от непопулярного начальника, и 
написали ректору МГУ письмо о том, как он нехорошо обошелся с 
московской студенткой. Ректор вызвал заведующего кафедрой 
Владимира Андреевича Звегинцева и, возможно, разных других 
людей, и было принято мудрое и справедливое решение: студентку, 
то есть меня, больше в экспедиции не брать — от греха подальше. 
Основная идея, наверное, сводилась к тому, что если 18-летнюю 
девушку умыкают, то она сама в этом виновата, потому что не 
умеет себя прилично вести. Не умеет — и, наверное, не научится. 
Особенно пикантным во всем этом было то, что мне никто ничего 
ни на каком этапе не рассказывал. Я продолжала ходить на подго-
товительные занятия к следующей экспедиции Городецкого и по-
лучать высокие оценки на зачетах, пока не заметила, что мне по-
чему-то не выделили никакой темы, и не поинтересовалась, с чем 
это связано. Вот тогда-то мне и было велено пойти к Звегинцеву, 
который меня совершенно огорошил неожиданной для меня ново-
стью. С того времени прошло уже 40 лет, но я по-прежнему пора-
жаюсь этому на редкость зрелому и тактичному поведению педа-
гогов и университетского руководства. 

После этого на мечтах о дальнейших студенческих экспедициях 
можно было поставить крест. Соответственно, моя летняя практика 
в течение двух лет проходила в Москве, где я придумывала, как 
классифицировать документы для информационного поиска, и 
расписывала поэзию русских символистов по темам (огонь, ножи 
и т.д.). И то, и другое без особого восторга, но раз надо, то надо. 
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 Каково же было мое изумление, когда весной 1978 г. (после моего 
4-го курса) Александр Евгеньевич Кибрик сам меня спросил, не 
хочу ли я поехать в экспедицию в Вывенку на Камчатку заниматься 
алюторским языком! 

Неожиданный вопрос Александра Евгеньевича привёл меня в 
некоторое первоначальное замешательство, потому что у меня уже 
были далеко зашедшие планы на лето, а именно, поездка в Вен-
грию. Я ходила на факультативные занятия по венгерскому языку, 
которые проводил стажер из Будапешта, и руководство факультета 
решило организовать дружественную поездку в Будапешт для 
участников венгерской группы. Понятно, что вряд ли кто-нибудь в 
здравом уме мог отказаться от редкой возможности поехать за 
границу, пребывавшую на крепком замке. 

Дилемма оказалась не столь сложной. После небольшого раз-
мышления я предпочла Камчатку Венгрии, хотя мой тогдашний 
молодой человек решил, что я и в самом деле не в своем уме: как 
же можно недоступную заграничную Венгрию променять на до-
ступную советскую Камчатку! Но я была непоколебима — и была 
совершенно права ещё и потому, что вскоре после этого и на все 
последующие годы Камчатка для меня оказалась гораздо менее 
доступна, чем Венгрия. Хотя и тогда доступность Камчатки была 
весьма относительна: один перелёт туда стоил массу денег, да и 
пускали туда выборочно, по специальному разрешению властей, 
для получения которого надо было предоставить веские доводы и 
убедительную документацию. 

Приглашение Александра Евгеньевича было тем более удиви-
тельно и лестно, что Камчатская экспедиция 1978 г. насчитывала 
довольно мало участников. С ОСиПЛа поехало только семеро: ру-
ководители Александр Евгеньевич Кибрик и Сандро Васильевич 
Кодзасов, аспирантки Ира Муравьёва и Оля Богуславская и трое 
студентов — Мира Бергельсон, Федя Анциферов и я. Для Александра 
Евгеньевича, Сандро Васильевича и Иры это была уже третья экс-
педиция в Вывенку, а Оля была верной участницей многих других 
экспедиций и обладала разными качествами, которые делали её по 
праву незаменимой. Мира к тому времени уже успела себя про-
явить блестящим синтаксистом (да и вообще выдающимся челове-
ком), у неё с Александром Евгеньевичем было много общих линг-
вистических интересов, так что её участие в экспедиции было тоже 
совершенно естественным. Как там оказался Федя, я точно не знаю, 
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но он был сильным, высоким, самостоятельным, социально компе-
тентным — и, безусловно, очень толковым молодым человеком, 
полезным в разных смыслах. В любом случае, и Мира, и Федя 
участвовали в предыдущих дагестанских экспедициях, где навер-
няка успели себя зарекомендовать как людей, с которыми легко 
иметь дело в полевых условиях. Кому пришла идея позвать меня, я 
так до конца и не знаю. Я, правда, писала курсовую работу у Алек-
сандра Евгеньевича, активно участвовала в его синтаксических 
курсах, да и вообще была «отличницей» (как это забавно звучит 
сейчас!) и довольно заметной студенткой, но всё равно. Подозре-
ваю, что в этом решении была замешана Оля Богуславская, с кото-
рой у меня были очень тёплые отношения. Немалую роль в выборе 
группы, как я думаю, играли политические взгляды участников. В 
интимной атмосфере экспедиции мы говорили обо всем на свете, 
исходя из того, что никто ни на кого не настучит. 

Помимо нас, ОСиПЛовцев, в Вывенку поехали Сима (Серафима 
Евгеньевна) Никитина из Института языкознания и Саша (Алек-
сандр Николаевич) Барулин из Института востоковедения, которые 
принимали участие в двух предыдущих экспедициях туда же. Они 
с нами были не всё время. Сима, в основном, занималась фолькло-
ром и много времени проводила вне нашей базы. Она ходила в 
тундру к кочевникам, разыскивала шаманов. Саша, как мне кажется, 
в основном, примкнул к нам из ностальгических соображений. Его 
главной целью был Сахалин, где он разыскивал айну, которые, по 
слухам, там должны были оставаться. Если я правильно помню, то 
у него не было собственный темы по алюторскому языку, но он 
иногда работал вместе со мной. Айну на Сахалине он не нашёл, 
зато обнаружил корейцев и стал копаться в их трагической судьбе 
и статусе, о которых тогда мало было известно в широких кругах. 
Ещё он заподозрил существование тонов в корейском и постепенно 
привлёк к этому Сергея Старостина. Что из этого вышло потом, я 
не знаю. 

Экспедиция 
Мы уехали из Москвы когда-то в конце июня или в начале июля. 

Финансовая сторона всего этого мероприятия — как, впрочем, и 
всех экспедиций — для меня остается загадкой. Я не думаю, что 
деньги выдавались МГУ — хотя и не полностью исключаю его 
сопричастности. Ведь в образование русистов и славистов входили 
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 диалектологические экспедиции, которые, по всем соображениям, 
должны были финансироваться учебными заведениями. Но как 
было у нас на кафедре? В воздухе носилось мне до конца не понят-
ное слово «хоздоговор», и эти хоздоговоры оплачивали, в частности, 
зарплаты сотрудникам Кибрика и многое другое. По-моему, какой-
то такой хоздоговор под тем или иным предлогом покрывал и 
экспедиционные расходы, но эти деньги или, по крайней мере, 
часть их выплачивались постфактум. Я помню, что мне надо было 
срочным порядком доставить Александру Евгеньевичу деньги на 
покупку билета. Сумма была весьма круглая, я, как назло, сильно 
заболела, лежала с высокой температурой дома и поглощала анти-
биотики, но мой папа смог достать деньги (что было не совсем 
тривиально) и отвёз их куда надо вовремя. 

Федя Анциферов поехал в Петропавловск-Камчатский на пару 
дней раньше с разными практическими заданиями. Одно из них 
было запастись картошкой и кое-какой другой едой, которой явно 
не было в Вывенке и которую было бы слишком дорого перевозить 
из Москвы. 

Вывенка находится в Олюторском районе, в крайней северо-
восточной части Камчатки (61°00′00″ с. ш. / 170°00′00″ в. д.), на берегу 
Залива Корфа Берингова моря, а сам район до 2007 г. входил в Ко-
рякский автономный округ. Чтобы попасть в Вывенку, надо было 
сперва долететь до Петропавловска-Камчатского (который я всегда 
называла Петропавловском-на-Камчатке), примерно 9 часов из 
Москвы, потом 1000 км на северо-восток до районного центра Ти-
личики на местном самолете, а последние 60 километров на верто-
лёте. Вертолёт, по идее, летал регулярно, хотя вряд ли каждый 
день, но сильно зависел от погоды. Вывенка находится прямо на 
берегу Тихого океана, среди тундры и вечной мерзлоты. Никаких 
дорог и даже хорошо протоптанных троп от Тиличиков до Вы-
венки не было, и, хотя отдельные люди и проделывают этот путь 
пешком, он сопряжен с довольно высоким риском: в тундре легко 
заблудиться, а идти по берегу океана трудно из-за скал и высокого 
прилива. На месте нам рассказывали о жителях, погибших во 
время такого перехода, нередко под воздействием алкоголя. В Вы-
венку иногда заходили рыболовные суда, и это был запасной — и 
крайне ненадёжный — способ добраться до деревни. 

Перелёта в Петропавловск я не помню, но помню, как меня 
поразил вид на город сверху, в частности своей противоречивостью. 
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Географически город был ошеломителен: красивейшая бухта, по-
крытые снегом сопки, океан. Особенно Корякская сопка меня по-
трясла своей совершенной формой. И на всем этом фоне уродливая 
унылая советская застройка. В Петропавловске нам пришлось про-
вести некоторое время из-за нелётной погоды, дольше, чем входило 
в наши планы. Я в первый раз тогда испытала такую большую раз-
ницу во времени, 9 часов по сравнению с Москвой, и помню, что 
мы все были несколько вялыми — кроме Феди, который уже успел 
освоиться. Полёт в Тиличики был захватывающим, мы не отрыва-
лись от окон и обратили особое внимание на довольно интенсив-
ный дым в районе Ключевской сопки. А потом вертолёт, тоже не-
обыкновенно интересно! Как оказалось, я после Камчатки так ни-
когда больше на вертолёте и не летала, хотя в моих нынешних краях 
им пользуются нередко. 

В Вывенке мы, как обычно в экспедициях, жили в школе. В то 
время на всё село был один телефон, в сельсовете, а почта достав-
лялась на вертолёте. Вскоре после нашего приезда мы получили 
несколько телеграмм от родственников, которые спрашивали, как у 
нас дела, причём было очевидно, что они и в самом деле сильно 
беспокоились. Причина этого удивившего нас беспокойства прояс-
нилась через пару дней, когда пришло письмо от моего молодого 
человека с вырезкой из газеты. Оказалось, что Ключевская сопка 
после долгого сна стала извергаться по-серьёзному, и, судя по всему, 
именно это мы и видели с самолета. 

Задним числом я понимаю, как много опыта, работы и раз-
мышлений было вложено в подготовку экспедиции. С одной сто-
роны, были, конечно, конкретные проблемы, связанные с ключе-
вой экспедиционной задачей, т.е. с самой лингвистической рабо-
той — описанием и анализом языка. Надо было опознать разумные 
вопросы и задания и распределить их по людям, которые могли бы 
с ними разобраться за время экспедиции. И, конечно, надо было 
организовать информантов — компетентных носителей языка, ко-
торые были бы готовы работать с лингвистами по много часов в 
день в течение нескольких недель, сочетая всё это со своей прочей 
жизнью и деятельностью. С другой стороны, надо было создать 
разумные условия жизни для участников экспедиции. 

К экспедиционной работе мы все готовились тщательно, каж-
дый несколько по-своему. Александр Евгеньевич Кибрик, Сандро 
Васильевич Кодзасов и Ира Муравьёва уже так много знали об алю- 
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 торском языке из предыдущих экспедиций и последующей работы 
с материалами, что хорошо себе представляли, как идти дальше. 
Насколько я помню, одна из их главных задач состояла в перепро-
верке и дополнении материалов, собранных в предыдущие поездки: 
текстов, словников и проч. Сандро Васильевич и Ира много рабо-
тали над морфонологией – которая, к слову сказать, в чукотско-
камчатских языках представляет из себя крепкий орешек. Уже в 
экспедиции они меня особенно поражали своей работой в этой 
чудовищно сложной — и для меня в целом экзотической — области 
алюторского языка. Сандро Васильевич к тому же потрясал своим 
фонетическим слухом. А крошечная Ира, которая для многих из 
нас была и остается Ирочкой, была по-настоящему предана алю-
торскому языку и его родственникам. Она ведь действительно го-
ворила по-алюторски и по-корякски и даже дала интервью на ли-
тературном корякском (чавчувенском) языке местному радио в 
1973 г., когда была в экспедиции с Городецким в столице Корякии, 
поселке Палана. Чукотско-камчатские языки так и остались её 
главной лингвистической любовью на всю её (увы, слишком корот-
кую) жизнь. Ира вела занятия по структуре алюторского языка на 
ОСиПЛе, которые нам были очень полезны в подготовке к экспе-
диции. В своей тетрадке я нашла конспекты занятий, а также пару 
текстов со словниками, которые мы читали и анализировали и ко-
торые через много лет вошли в собрание изданных алюторских 
текстов: «ʕətʕəmtəlʔu tanjŋəsillatkət» «Карагинцы воюют» 
(А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. А. Муравьева 2000, «Язык и фольк-
лор алюторцев», 74–76. Москва: «Наследие») и «Лисица и кислая 
рыба» (Кибрик и др. 2000, 61–64). 

Александра Евгеньевича, конечно, интересовали морфосинтак-
сические явления, помимо прочего, глагольный полисинтетизм и 
статус алюторской эргативности. В этой связи большую роль играют 
разные операции валентного преобразования, которыми, в частно-
сти, занимались Мира Бергельсон и я. Мира разыскивала антипас-
сив, а мне достались каузативы. Оля Богуславская занималась 
определительными конструкциями, которые она тогда активно 
изучала в разных языках; тему Феди Анциферова я не помню. 

Синтаксису и синтаксической типологии мы все учились у 
Александра Евгеньевича — и, наверное, стоит себе напомнить, в 
каком контексте проходило всё это обучение и наше знакомство с 
синтаксическими и типологическими теориями. У Александра Евге- 
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ньевича была уникальная западная лингвистическая литература, 
которой его снабжали коллеги с запада и которую он прекрасно 
знал. В связи со спецсеминаром по синтаксической типологии 
книги можно было одалживать на крайне ограниченные сроки, 
чтобы делать — ксерокопии? Сейчас себе это трудно представить, 
но такой возможности тогда не существовало. Мы писали конспекты. 
Я помню, как мы с Олей Богуславской встречались по очереди то у 
меня, то у неё, чтобы одновременно конспектировать одну и ту же 
книгу. Все эти конспекты я потом перевезла в Швецию и до сих 
пор их храню, в частности, “Subject and Topic” (Charles Li (ed.) 1976). 
Каузативную тему мне придумал Александр Евгеньевич, и она как 
нельзя лучше соединяла два ведущих типологических направления 
того времени. Во-первых, традицию Ленинградской (позднее Пе-
тербургской) типологической школы, которая в 1969 г. выпустила 
сборник «Типология каузативных конструкций. Морфологический 
каузатив» под редакцией Холодовича. Именно этот сборник, по 
существу, положил начало систематическому применению метода 
анкетирования к межъязыковому сравнению грамматических кате-
горий. Среди важнейших статей в сборнике имелось детальное и 
проницательное описание каузативов в чукотском языке, написан-
ное корифеями Инынликэем, Недялковым и Холодовичем. С дру-
гой стороны, к тому времени как раз появилась статья Комри “The 
syntax of causative constructions: Cross-linguistic similarities and diver-
gences” (в сборнике Shibatani (ed.) 1976, The Grammar of Causative 
Constructions, 261 – 312, New York: Academic Press). Это исследова-
ние, в котором были сформулированы важные межъязыковые 
обобщения, было блестящим и в большой степени основополага-
ющим примером западной типологической традиции. Ленинград-
ский сборник и статья Комри создали солидную базу для моей 
подготовки к экспедиции. Я могла исходить из общей анкеты, раз-
работанной ленинградцами, и пользоваться их терминами и раз-
личиями; у меня было описание близкородственного чукотского 
языка, с которым я могла сравнивать данные алюторского. К тому 
же у меня была возможность проверить, в какой степени обобщения 
Комри оправдываются ещё в одном языке, причём радикально от-
личающемся от других языков в его исследовании. 

Я не помню, сколько точно у нас было информантов и как их 
всех звали. Нашим главным контактом была учительница (или 
даже, может быть, директор школы?) Татьяна Николаевна Косова, 
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 с которой у «старожителей» Камчатской экспедиции были давние 
и тёплые отношения. Татьяна Николаевна и Мотя (Матрена Ники-
форовна) Мулиткина, которую тоже все старожилы очень хорошо 
знали, нас всячески опекали. Как я недавно поняла, Мотя болела 
туберкулезом и довольно скоро умерла. По-моему, больше всего я 
работала с Анной Егоровной Мулиткиной, которая стойко перено-
сила каузативную атаку, но время от времени выражала непод-
дельное удивление по поводу отдельных далеко не стандартных 
ситуаций, которые ей предлагались. Я помню, что мы много би-
лись с глагом ‘приклеиться’, где я охотилась за примерами типа ‘Х 
приклеился Y-ом к Z’ и предложила в качестве примера ‘Муха 
приклеилась ножкой к потолку’. На это Анна Егоровна не пошла 
ни за что, и в конце концов мы сошлись на предложениях ‘Стол 
прилип ножкой к полу’ и ‘Я прилип рукой к столу’. В последнем 
из них ‘рука’ инкорпорирована в глагол ‘прилипнуть’ — именно 
эта рамка меня особенно интересовала. 

Работали мы интенсивно и регулярно обсуждали наши проблемы 
и достижения со всей группой. В целом обсуждения были на ред-
кость конструктивными и интересными, хотя я всегда очень вол-
новалась. Понятно, что работать в такой обстановке — это неверо-
ятная привилегия для всех, особенно для начинающих лингвистов, 
хотя так же естественно сомневаться в себе в подобной блестящей 
компании. В разговорах постоянно упоминался Мельчук, который 
участвовал в двух предыдущих экспедициях, но ко времени нашей 
уже эмигрировал. Мельчук предложил элегантные описания для 
нескольких чрезвычайно сложных морфосинтаксических явлений 
алюторского языка, в частности, модель спряжения алюторского 
глагола, и был как бы частым невидимым собеседником в наших 
дискуссиях («А вот Игорь считает, что…»). Много лет спустя, на 
одной из встреч проекта ЕвроТип, в котором мы с Александром 
Евгеньевичем оба участвовали, он мне долго рассказывал о том, 
как неправ должен был быть Мельчук в своем описании алютор-
ского полисинтезиса. Оно было слишком формальным и не учи-
тывало когнитивные факторы, понимание которых сделало бы си-
стему гораздо более прозрачной. 

Однако одной лингвистикой сыт не будешь. Опять же задним 
числом я понимаю, как много опыта требовалось, чтобы организо-
вать полноценное питание для участников экспедиции, особенно 
учитывая вопиющие различия в жизненных условиях москвичей и 
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жителей таких отдалённых краёв, как Вывенка. Я не знаю точно, 
кто продумывал подобные детали, но не сомневаюсь, что цен-
тральную роль в этом играли Александр Евгеньевич, Оля и Ира. А 
питались мы, действительно, отлично. В своей алюторской тетра-
дочке, наряду с морфологическими таблицами, разбором примеров 
и конспектом статьи Комри Inverse Verb Forms in Siberia: Evidence 
from Chukchee, Koryak, and Kamchadal, я нашла следующую запись: 

(Чай – 30 пачек) 
тушенка — 10 б. 
геркулес: 1 п. 
сух. молоко — на 25 л.  
5 мал. банок горошка 
перец — пачка 

  

 Соль “Экстра” — пачка    
тв. колбаса — 5 рубл. — до 5 кг. 
груд. — 2 р. 60 — 2 кг. 
сало 
лук — 2 кг 
чеснок — 0,5 кг 
томат-паста — банка 
Как я понимаю, это моя доля продуктов, которые мне надо было 

приобрести для экспедиции. Сейчас я не помню, ехало ли всё это в 
самолёте вместе со мной или мы послали посылки заранее. Ещё 
нам надо было взять с собой какое-то жуткое клопоморное средство, 
о чём я напишу ниже. 

Как было с хлебом, я совсем не помню. Зато была рыба — вели-
колепные только что выловленные лососёвые рыбы! Я плохо раз-
бираюсь в названиях рыб, поэтому буду их всех попросту называть 
лососем. Поселок Вывенка стоит у устья реки Вывенки, и наша 
экспедиционная работа происходила как раз тогда, когда в ней 
нерестился лосось. Само это зрелище — река, буквально, кишащая 
рыбой — непередаваемо! По-шведски нерест называется игрой 
(lek), говорят, что рыба играет — fisken leker — и мне кажется, что это 
метафора как нельзя более подходит к той картине, которая откры-
валась перед нашими глазами. Рыбы невероятно много, она вы-
прыгивает из воды и вообще себя ведет очень оживлённо, а ловить 
её можно руками. Однако вылов рыбы во время нереста имеет серь-
ёзные последствия для выживания вида, поэтому во многих местах 
действуют нерестовые запреты на рыбалку. В Олюторском районе, 
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  по крайней мере, были жёсткие ограничения: рыбу ловить могли 
только представители коренного населения, для которых она со-
ставляла основное питание. Ограничение вполне разумное, но оно 
усиливало трения между коренными жителями и приехавшими 
туда русскими, а также создавало базу для не слишком красивых 
обменных операций. Дело в том, что в Олюторском районе (да и на 
гораздо более обширной территории Камчатки) применялся, по 
существу, сухой закон: алкоголь не продавался ни в Вывенке, ни в 
Тиличиках. Поэтому водка открывала любые двери. Я помню, как 
пилот вертолёта, привезшего нас в Вывенку, привычным жестом 
поменял бутылку на рыбу у какого-то местного жителя — и это бы-
ло чуть ли не моим первым впечатлением от Вывенки. Что касает-
ся нашей экспедиции, то, наверное, по большей части, мы всё-таки 
платили алюторцам за рыбу. Однако водка фигурировала и в 
нашем добывании лососёвых, особенно когда речь шла об икре, о 
чём будет ниже. В любом случае, мы были обеспечены рыбой, и я 
даже и не представляла себе, насколько свежий лосось вкусен, даже 
в самом простом виде (жареные котлеты или суп). 

В отношении практических навыков я была, безусловно, самым 
неразвитым участником экспедиции. Прежде всего, я была самой 
младшей. У всех других либо уже были свои семьи, либо они просто 
жили самостоятельной жизнью, а я жила в симбиозе с родителями. 
Да и помимо этого моя семья — и богемные родители-музыканты, 
и более обеспеченные бабушка и дедушка–врачи — отличалась 
крайней непрактичностью. Честно говоря, я даже думала, что вся 
настоящая русская интеллигенция чужда практическим мыслям и 
навыкам. Александр Евгеньевич в моих глазах был уникальным 
человеком. С одной стороны, родители — известные художники и 
сам — выдающийся учёный и сверхобразованный человек. А с дру-
гой стороны, такая невероятная хозяйственность и практичность. 
Но, как я постепенно поняла, интеллигентные семьи даже в России 
бывают разными, и моя, наверное, принадлежала к наименее прак-
тичной группе. 

Короче говоря, мои кухонные навыки были довольно ограни-
ченными, а так как мы, конечно, готовили по очереди, то часто 
возникали непривычные ситуации, из которых я помню две. Мне 
надо было жарить грудинку, которую мы привезли из Москвы и 
которая была ценнейшим продуктом. В моей семье не ели ни гру-
динки, ни сала и с большим подозрением относились к жирной еде. 
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Кроме того, за пару лет до экспедиции я болела анорексией — в то 
время мало известной в СССР болезнью — что, конечно, ещё больше 
усложнило моё отношение к жирному. Так что я попросту начала 
срезать лишний жир с грудинки и в таком виде её жарить — по 
простоте души, я исходила из того, что так и надо делать. Алек-
сандр Евгеньевич застал меня за этим занятием и издал вопль: 
«Маша, что вы делаете? Это же самое вкусное и замечательное!!!» — 
после чего он побросал срезанный мною жир в сковородку, сам всё 
дожарил и, по-моему, решил, что за мной нужен глаз да глаз. Вто-
рой эпизод связан со знаменитым вывенкским лососем. До Кам-
чатки моё знакомство с лососёвыми рыбами сводилось к дефицит-
ным консервам «Лосось. Горбуша натуральная в собственном соку», 
которые я просто обожала, и к бутербродам с «красной рыбой» (как 
правило, пересохшей), которые продавались во время антрактов в 
буфетах Консерватории и театров. Как выглядят сами рыбы и какого 
они размера, я и понятия не имела. Да и вообще в моей семье рыба 
никогда не готовилась, потому что папа не переносил даже её за-
паха. Мясо у нас готовилось из полуфабрикатов, приобретаемых в 
магазине «Кулинария», так что я практически никогда не имела 
дела с разделыванием мёртвых представителей животного мира 
from scratch. По-моему, мне (или, может быть, нам всем) в начале 
экспедиции местные люди показали, как разделывать рыбу. Рыбу 
экспедиции приносили не каждый день, и в разных количествах. И 
каков же был мой ужас, когда нам принесли целых четыре рыбины, 
причем гигантского размера, именно во время моего дежурства! С 
этой ситуацией я как-то справилась, но мой первоначальный ужас 
мне запомнился навечно. 

Я уже упомянула, что Федя Анциферов в Петропавловске запасся 
картошкой. Не помню, были ли у нас какие-нибудь другие овощи 
типа моркови. Не удивлюсь, если лук и чеснок составляли наш 
главный источник витамина С, хотя мы, наверняка, подкармлива-
лись черникой, росшей в тундре. С чесноком тоже было забавно. 
Считалось, что его вкусно есть свежим, но из-за сильного запаха 
это делать можно лишь изредка и коллективно, то есть одновре-
менно всем — или по крайней мере всем тем, кто ночевал в одной 
и той же комнате. Так что Ира, Оля, Мира и я должны были син-
хронизировать наше поглощение сырого чеснока, к которому я, 
честно говоря, никакой особой страсти не испытывала, но который 
поедала из солидарности. 
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Ф262  Ещё у нас был такой роскошный продукт питания, как красная 
икра, но вот она нам, действительно, далась немалой кровью. Икра 
к нам поступала в сыром виде, то есть местные жители нам отда-
вали пленочные мешочки с икрой, ястыки, которые они находили 
при чистке лосося. Иногда, хотя и редко, мы сами обнаруживали 
такие мешочки в нашей рыбе. Вид у этих мешочков на редкость 
неаппетитный, а если честно, то просто тошнотворный. Алюторцы 
сами икру обычно не едят, но плата за ястыки с икрой производи-
лась в твёрдой валюте, то есть водкой. Когда я это осознала, я взо-
рвалась и громко выразила свое негодование по поводу столь амо-
рального обмена: пьянство и в самом деле косило местное населе-
ние, так что сухой закон не был взят из воздуха. На мой взрыв 
Александр Евгеньевич ответил, что он же обо всех нас заботится и 
что неужели же я не хотела бы порадовать свою семью таким чу-
десным гостинцем? Да и в самом деле, какая семья в то время могла 
бы отказаться от такого деликатеса? Мне не хватило стойкости 
противостоять этим доводам, и я включилась в общую работу по 
производству икры, одновременно ругая себя за лицемерие и сла-
бодушие. 

У нас был выделен, по крайней мере, один целый день на изго-
товление икры. Мы готовили икру и для собственного питания на 
Камчатке, и для перевоза в Москву. Свежую икру, однако, нельзя 
долго хранить. Для более длительной сохранности в нее добавляют 
консерванты — вот именно для этого мы и привезли с собой на 
Камчатку какое-то немыслимое клопоморное средство, которое мы 
в небольших дозах добавляли в стерилизованные банки, едущие в 
Москву. 

Сперва мы должны были освободить икру от пленки. Это был 
длительный процесс, последняя (и особенно трудоемкая) часть 
которого состояла из тщательного перемещения сырой икры в 
особом сите, чтобы отделить кусочки пленки и раздавленные ик-
ринки от основной массы. Это называется «грохотать икру». После 
этого икра заливалась особым засолом, в котором она стояла неко-
торое время, а потом всё это процеживалось. 

Весь день мы провели в кухне среди премерзкого запаха. Ночью 
нам всем снилась икра в самом неприглядном виде, кое-кого по-
просту тошнило, и трудно было себе представить, что мы эту самую 
икру когда-нибудь захотим взять в рот. Однако неприязнь улету-
чилась довольно скоро, а готовый продукт в самом деле оказался 
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лакомством, никак не сравнимым с икрой, которую я, скажем, знала 
только по дефицитнейшим консервным банкам. Даже клопоморная 
икра была гораздо вкуснее баночной, так что моя семья в Москве 
получила свою долю удовольствия. 

Помимо работы и еды, у нас было много других удовольствий. 
В Вывенке было умопомрачительно красиво. Мы там провели са-
мое светлое время года, когда солнце заходит совсем ненадолго и 
весь мир почти всё время пронизан волшебным светом. Такой свет 
мне был хорошо знаком с детства: я часто ездила в Питер, откуда 
мой папа был родом, на Балтийское море и в Карелию. Но на Кам-
чатке этот свет сочетался с океаном, который я увидела впервые, и 
это сочетание было прекраснее чего-либо, виденного мною до того. 
Никогда не забуду первого вечера на берегу, с облаками, озарён-
ными заходящим солнцем. И вода, и небо были бесконечными, 
границы между ними не было, а две линии розовых облаков, кото-
рые начинались прямо над нашими головами, стремились сойтись 
где-то за горизонтом. Я стояла как зачарованная и не могла ото-
рвать глаз от этого небесного зрелища — действительно, зрелища, 
вот ведь какое есть подходящее выражение! 

С тех пор я много раз сталкивалась с океаном в разных частях 
света. Океан меня всегда околдовывает своей красотой, мощью и 
грандиозностью, безграничностью: сколько же разных берегов, 
народов и судеб связывает и разъединяет та же самая вода! Но я 
никогда так долго ни жила в такой непосредственной близости от 
океана, как в Вывенке, да к тому же от такого пустого океана и в 
таком пустом от селений месте. Мы постоянно бегали к океану: 
сравнивали, какая широченная полоса берега отличала отливы от 
приливов, гуляли по берегу и играли в салочки с волнами, загорали 
на скалах и купались. Я в то время без разбору купалась в воде лю-
бой температуры, поэтому не совсем помню, насколько холодно 
было в океане, но думаю, что было довольно холодно (средняя 
температура воды в Тиличиках в июле 2016 г. составляла 9,6°). Ещё 
мы по вечерам танцевали на берегу. Я особенно хорошо помню 
танцы в первый вечер на фоне многокрасочного закатного неба, 
когда на некоторых из нас были наши изумительные разноцвет-
ные шляпы пчеловода с лицевой сеткой от комаров — эдакие дамы 
(и не только дамы) в вуали. У меня тогда возникла прочная ассоци-
ация с итальянскими фильмами, скажем, Висконти, который бы 
явно оценил суггестивность и некоторый абсурд этой живописной 
сцены. 
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Ф263  В свободное время можно было гулять по сопкам и тундре 
вблизи от селения. Противокомариным средством мы себя мазали 
и поливали литрами, но шляпы пчеловода очень скоро вышли из 
употребления. А один раз четверо из нас — Оля, Мира, Федя и я — 
пошли в поход длиной в 50 км к другому заливу. Камчатские ста-
рожилы Александр Евгеньевич, Сандро Васильевич и Ира уже там 
бывали; кроме того, им надо было интенсивно работать над тек-
стами. Нам же четверым дали выходные от работы. Оля была за-
служенной альпинисткой, Мира — крайне спортивным человеком, 
Федя — сильным, а за мной никаких таких особых достижений не 
числилось. Так что Александр Евгеньевич с некоторой опаской от-
нёсся к моему участию в этом мероприятии, но мы его успокоили, 
как смогли. Идея была дойти до залива и там заночевать, а домой 
вернуться на следующий день, так что мы взяли с собой спальные 
мешки. Шли мы частично по тундре, частично по берегу. Красиво 
было необыкновенно и идти было замечательно. Я всегда счита-
лась быстрым ходоком, но это быстрое бытовое хождение момен-
тально померкло на фоне остальных. Особенно меня поразила Оля, 
которая попросту летала, так быстро и легко она передвигалась. Во 
время похода я поняла чудотворные тонизирующие свойства го-
рячего крепкого чая с сахаром, который мы пили во время прива-
лов. В обычной жизни я пила чай несладким и не таким горячим, 
но там он исполнял другие функции. В походе он возвращал силы, 
противодействовал голоду и жажде и согревал. Короче говоря, пер-
вые 25 километров мы проделали с рекордной скоростью и при-
шли к заливу гораздо раньше запланированного. Мы осмотрелись, 
поели и поняли, что нам будет трудно себя разумно занять до ночи, 
а сил у нас ещё было много. Так что, посовещавшись, мы решили 
идти обратно без ночевки. Вечера-то были длиннющие, темнота 
нам не грозила ещё много часов. Да и после заката, если я пра-
вильно помню, луна должна была быть полной или почти полной. 
Ходим мы быстро, дорога во многих местах идёт по берегу, и мы 
не заблудимся. Сказано — сделано. Мы отправились обратно и под 
ночь вернулись в Вывенку под дружный приветственный лай всех 
местных собак. Этот наш подвиг вызвал смешанные реакции у 
экспедиционных старожилов. Они, конечно, были рады нашему 
неожиданному возвращению. Вернее, даже крайне рады тому, что 
всё так хорошо кончилось, потому что, как нам дали понять, мы 
всё-таки себя повели по-идиотски. Свет светом и силы силами, но с 
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океаном, скалами и тундрой не шутят: то, что несколько часов 
назад было берегом и тропой, мгновенно может быть залито высо-
чайшими волнами, а надёжные скалы вдруг становятся мокрыми и 
скользкими. 

Одним из первых вопросов Александра Евгеньевича после 
нашего возвращения был: «Все справились? И Маша тоже?». Маша 
справилась. Больше того, Маша справилась с минимальными по-
терями. Для похода, конечно, нужна была хорошая обувь. Мира и 
Оля, как заправские походницы, надели что-то правильное, а моя 
экипировка своей доморощенностью вызвала у них удивление, 
граничащее с презрением. Я не помню сейчас, в чём она состояла: 
наверное, у меня были резиновые сапоги с шерстяными носками. 
Короче говоря, после похода у Миры и Оли ноги были стёрты до 
крови и они ходили на цыпочках, по крайней мере, весь следую-
щий день. А мои ноги были в совершенной сохранности — и моему 
внутреннему ликованию не было предела! Хотя всё тело и чувство-
вало пройденные километры, но это было приятное чувство. 

Конечно, трудно передать словами особую экспедиционную об-
становку, со всеми её взаимоотношениями, солидарностью, юмо-
ром, спонтанными радостями, раздражением, недопониманием — 
и неограниченным теплом. Мы бесконечно общались друг с дру-
гом в разных сочетаниях и в разных формах, но каждый при этом 
старался находить время и место для своей собственной жизни. 
Ира, Оля и Мира, с которыми я делила комнату, оставили в Москве 
маленьких детей и мужей. Я помню, что у Миры над кроватью ви-
сели фотографии маленькой Машки; разговоры возвращались к 
детям и семейным делам. Мы писали подробные письма домой, 
читали. Вообще-то найти равновесие между личной сферой и об-
щежитием в экспедиционных условиях — дело крайне тонкое. 
Среди участников не было ни святых, ни ангелов, а группа состояла 
из ярких и неординарных личностей с поразительно разными ин-
дивидуальностями. Наверное, самый ангельский, мягкий и спо-
койный характер был у Иры, а остальные вполне могли сказануть 
что-нибудь, не всем приятное. Конечно, были трения и резкости, 
но это всё были мелочи, забытые давно. Где-то в коридоре стоял 
стол для пинг-понга, в который мы по очереди играли. Александр 
Евгеньевич бил по углам, и, хотя он это делал с предсказуемой си-
стематичностью, я никак не могла за ним угнаться. Впрочем, пинг-
понг так никогда и не стал «моей» игрой. 
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  По вечерам мы много и задушевно разговаривали обо всём на 
свете, было много рассказов и обычного экспедиционного пения. 
Балагур Саша Барулин зачитывал рассказы и стихи из прежних 
камчатских экспедиций. Но была ещё необыкновенная Сима Ни-
китина, которая время от времени уходила на несколько дней в 
тундру. Сима рассказывала нам о своих поисках шаманов и о своих 
встречах с разными алюторцами и коряками. Ещё она нам пела 
песни староверов, молокан и духоборов и рассказывала о своих 
знакомствах с ними. Это было совершенно завораживающе! Я ни-
чего такого никогда не слышала и таких людей никогда не встре-
чала, хотя выросла среди музыкантов и всю свою жизнь варилась в 
музыкантском соку. Сима и нас учила петь эти песни на несколько 
голосов. По-моему, многоголосым пением у нас особенно увлека-
лись Ира, Федя и я. 

Мы жили среди вывенцев и много с ними общались, сохраняя 
при этом некоторую дистанцию: у них была своя жизнь, а у нас 
своя. Мы знакомились с их трудом и жизнью, слушали их рассказы 
и рассказывали о себе. Я помню, как одна из девушек меня рас-
спрашивала о деревьях, о том, как цветут яблони и как на них вы-
растают фрукты. Ей очень хотелось когда-нибудь приехать туда, 
где происходят такие удивительные вещи. Этот разговор мне вре-
зался в память, как яркий пример того, что привычное и экзотиче-
ское — это понятия крайне относительные. Вообще-то я думаю, что 
настоящая подготовка к студенческим экспедициям должна вклю-
чать хотя бы элементарное ознакомление с культурой и этногра-
фией народа, к которым студенты едут в гости, а также основы 
межкультурной коммуникации. 

Один раз мы пошли в алюторский дом слушать удивительное 
пение с бубном. Некоторые моменты произносились почти шёпо-
том, на глубочайшем pianissimo, а потом всё это перерастало в нечто 
громоподобное, forte-fortissimo. Мне особенно запомнился младе-
нец, который преспокойно проспал всё это представление, так ска-
зать, и глазом не моргнув. 

У нас, конечно, были экспедиционные праздники с застольем — 
по крайней мере, два. Один — как всегда, 14-го июля. В моей семье 
это был день взятия Бастилии, или национальный французский 
день, который отмечал мой дедушка, родившийся во Франции и 
проживший там до восьми лет. Но в экспедициях это, конечно, 
был день рождения Сандро Васильевича и Антонины Ивановны. В 
конце экспедиции был праздник, когда мы прощались с Вывенкой 
и её жителями. 
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Из угощения я особенно помню Ирочкин сюрприз, наверное, на 
14-е июля — её традиционную изумительную тёмную коврижку, 
которая всегда пользовалась колоссальным успехом и рецепт кото-
рой она хранила в тайне. Ирочка была необыкновенно умелой, 
щедрой и гостеприимной хозяйкой; она привезла с собой в Вывенку 
ингредиенты для коврижки и ухитрилась её испечь в секрете от 
всех других участников экспедиции. По крайней мере, я ничего не 
заметила и была искренне поражена. 

Вскоре после праздника случилось горе. Александр Евгеньевич 
получил известие о том, что 18-го июля умер его отец, и сразу же 
стал собираться в Москву. Регулярного вертолёта из Вывенки в тот 
день не было, но его взял вертолёт, прилетевший забирать кого-то 
из местных жителей в Тиличинскую больницу. Командование пе-
редавалось Сандро Васильевичу и Ире. Однако непредсказуемая 
погода на Камчатке на этот раз была неумолима: самолёты и вер-
толёты из Тиличиков не летали в течение длительного периода. 
Так что просидев в Тиличиках несколько дней, Александр Евгенье-
вич вернулся в Вывенку на рыболовном катере. Приехал он осунув-
шимся, небритым и очень грустным. Но Александр Евгеньевич — 
это Александр Евгеньевич. Дело есть дело, the show must go on. Раз 
нельзя уехать, то надо продолжать работать. Подавленное настрое-
ние было отменено, и всё вернулось на свои места. 

Саша Барулин тоже произвёл одну неудачную попытку уехать 
из Вывенки на Сахалин, но из Тиличиков он вернулся пешком. 
Дерзкое и не совсем разумное мероприятие, к счастью, закончив-
шееся удачно. Вскоре после этого он уехал уже по-настоящему. 

Во время последнего праздника на берегу океана происходил 
обмен подарками. Я не помню, что мы подарили нашим инфор-
мантам и алюторским друзьям, но я помню некоторые подарки, 
которые нам раздавала Татьяна Николаевна. Все мы получили кра-
сивые круглые брошки из меха с пуговичкой в середине, окружён-
ной несколькими бисерными кругами. Эта красивая брошка у меня 
хранилась много лет, пока весь мех не превратился в пыль. Ирочке 
подарили что-то совсем особое — может быть, кухлянку или торбаса. 
А Оле, Мире и мне подарили какие-то детские вещи — мне доста-
лись крошечные колготки. Татьяна Николаевна ужасно смущалась, 
когда вручала мне подарок. Она исходила из того, что у меня тоже 
есть ребенок, когда доставала подарки (именно доставала, потому 
что такую детскую одежду тогда найти было трудно), а потом осо-
знала свою ошибку. 
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Ф261  На празднике вывенцы одели нас в кухлянки — свою традици-
онную верхнюю одежду из оленьего меха, обычно расшитую чем-
нибудь красивым, чаще всего бисером. Мы в этих кухлянках от-
плясывали под аккомпанемент бубна, в который сами же по оче-
реди и били. Нам было чудесно и ни за что не хотелось разбивать 
чары и прощаться — ни друг с другом, ни с Вывенкой.  

Но уезжать пришлось, хотя точные сроки были, действительно, 
непонятны. По-моему, мы ждали погоды на всех этапах. Сперва 
вертолёта из Вывенки. Потом сидели в Тиличиках. С нашими биле-
тами из Петропавлавска было много неясного, так как мы пропу-
стили запланированный отлёт на несколько дней и ждали, когда 
будут места на другой. Я хотела поехать в Долину гейзеров и уже 
было собралась на автобус туда, когда нам сообщили, что есть места 
на ближайший самолёт. После всех наших неудач с перелётами 
откладывать отлёт ещё на сутки у меня уже не было сил, и Долина 
гейзеров по-прежнему остается моей мечтой. 

После Камчатки 
Экспедиции известны своими романтическими историями, 

которым крайне способствует общий экспедиционный дух. Есть 
много рассказов о влюбленных парах, определившихся во время 
Кибриковских экспедиций, и о счастливых браках, заключенных 
благодаря им. Для моей дальнейшей судьбы Камчатская экспеди-
ция тоже оказалось переломным пунктом. 

До отъезда на Камчатку у меня были четкие матримониальные 
намерения, которым экспедиция положила конец. Захлёстнутая 
романтическими волнами экспедиции, я поняла, что моих чувств 
по отношению к тогдашнему молодому человеку мне явно недо-
статочно и что я не хочу с ним связывать свою жизнь. Молодому 
человеку была дана отставка, я была свободна и ждала настоящей 
любви — которая, к счастью, не преминула явиться примерно через 
год. Алёша Головастиков (муж Иры Муравьёвой) меня познакомил 
с 25-летним шведским математиком Мартином Таммом, стажиро-
вавшимся в Москве, а дальше всё развивалось стремительно, 
страстно и совершенно необратимо. Летом 1980 г. мы поженились, 
я сожгла все корабли и в декабре переехала в Стокгольм. Так что за 
всю мою дальнейшую счастливую жизнь, включая троих замеча-
тельных детей, я благодарна Камчатской экспедиции (и Алёше, 
конечно). 
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Камчатка, казалось бы, осталась в прошлом или по крайней мере 
была очень далёкой и недостижимой, совсем в другой жизни. Како-
во же было моё изумление, когда в бане на нашей шведской даче я 
увидела деревянный ящик с надписью Swedish scientific Kamtschatka 
expedition over Kobe! Оказалось, что Камчатка играла значительную 
роль и в моей шведской семье. Дядя моего свекра, Стен Бергман 
(1890–1975), был знаменитым путешественником и исследователем, 
побывавшим во многих экзотических краях, откуда он привозил 
ценнейшие материалы для исследования флоры, фауны, природ-
ных условий, этнографии, истории и проч. Его самая первая экспе-
диция была именно на Камчатку, где он провел три года (1920–
1923) вместе со своей женой Дагни и ещё четырьмя шведами. Это 
было, безусловно, беспорядочное, трудное и опасное время в исто-
рии Дальнего Востока (как и всей России), но Стен и Дагни не 
страшились никаких трудностей. Они прошли пешком и объездили 
на собачьих упряжках все селения в долине реки Камчатки и за-
падного побережья и собрали уникальный материал о коренных 
народах Камчатки. Стен и Дагни выпустили книги об экспедиции, 
с фотографиями и с зарисовками Дагмар, это захватывающее чте-
ние! Несколько лет назад по их следам была организована новая 
экспедиция, в результате которой был создан документальный 
фильм и опубликована великолепная книга (www.km.ru/v-rossii/ 
2002/05/07/kamchatskaya-oblast/po-sledam-stena-bergmana). 

Но Камчатская экспедиция оставила и другие следы в моей 
жизни. В 1993 г. мы с Ирой опубликовали совместную статью об 
алюторских каузативах “Alutor causatives, noun incorporation, and 
the Mirror Principle” в сборнике Causatives and transitivity (B. Comrie 
& M. Polinsky (eds.), John Benjamins). Сборник был задуман как пода-
рок Недялкову, но постепенно трансформировался в сборник в 
честь 30-летия Ленинградской типологической школы. Нас с Ирой 
пригласили в сборник независимо друг от друга с просьбой напи-
сать что-нибудь о каких-нибудь каузативах, но мне пришла в голову 
идея объединить наши усилия и, может быть, использовать мой 
старый экспедиционный отчет в качестве одного из источников. 
Ире идея понравилась, я устроила ей приглашение в Швецию, и мы 
славно и интенсивно поработали. Я очень горжусь этой статьей — и 
действительно, разве не удивительно, что студенческий отчёт со-
держал так много полезных деталей, что через 15 лет его можно 
было переосмыслить с учётом новых теоретических достижений? 

  
 
 
Ф266 
 
 
 
 
 
Ф265 
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 Был ещё один удивительный эпизод, связанный с Камчаткой. 
Сима Никитина проводила вечернюю лекцию на Московской зим-
ней типологической школе в феврале 2002 г., куда я была пригла-
шена. Эта совершенно захватывающая лекция постепенно пере-
шла в столь же захватывающий концерт, на котором Сима пела 
староверческие, молоканские и духоборские песни. Вдруг она по-
вернулась ко мне и к Ире и сказала: «Маша и Ира, идите сюда, бу-
дем петь вместе, как тогда на Камчатке. Вы же знаете эти песни». Я 
была готова поклясться, что я никаких таких песен не знала; более 
того, я за все эти годы ни разу не вспомнила, что вообще когда-
либо пела староверческие песни. И вдруг, когда Сима и Ира запе-
ли, я тоже стала петь вместе с ними на три голоса! Получилось 
удивительно красиво. Наш немецкий коллега Франс Планк, быв-
ший тогда среди слушателей, потом долго не мог прийти в себя от 
восторга и очень сожалел о том, что не сообразил записать пение. Я 
жалею ещё больше. Это было какое-то мгновенное волшебство, 
которому я сама с трудом верила и которое так же моментально 
рассеялось. Я опять не могу сказать, какие песни мы тогда пели, но 
теперь уже не сомневаюсь в том, что они всё равно где-то хранятся 
в моей памяти. 

Примерно месяц назад, копаясь в своей старой переписке, я 
наткнулась на письмо от Анны Егоровны Мулиткиной и её дочери 
Вали, датированное 30 января 1979 г., о котором я начисто забыла. 
Вот что она пишет: «Я часто вспоминаю вас. Когда вы приедете 
ещё? Я получила от вас бандероль. Я даже смеялась на почте от 
радости. Мне Валя сказала: “Мама иди получай бандероль”. А я не 
поверила. Мне очень понравился черный платок — я его буду но-
сить весной. Ходить, тыняньванняӈки. И ещё спасибо за новогод-
нюю открытку». 

А из Валиного письма мне хочется привести ещё более длин-
ный отрывок. Сперва она рассказывает, что учится в педагогиче-
ском училище, ей остаётся учиться один год, но она взяла акаде-
мический отпуск, чтобы сидеть с дочкой Алёнкой. А дальше так: 

Вы наверно знаете, что в нашем училище есть спец. группа, 
где готовят учителей родного (корякского) языка. В этом году 
группа кончит. Жаль, конечно, что от них отстала. Ну это не 
беда. Вы только не удивляйтесь, что я вам всё это пишу. Про-
сто всерьёз увлеклась корякским языком. Заново начала учить 
родной язык, т.к. в училище относилась к этому предмету легко- 
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мысленно. Передо мной открылся новый мир. Понимаете, до 
чего интересен язык моего народа. Со своими тайнами. Мне те-
перь понятно, почему вы увлечены корякским языком. Я зави-
дую вам. Когда в первый раз приезжали лингвисты, мне тоже 
хотелось писать корякские слова. Теперь я это умею делать. Но 
мне это недостаточно. Теперь я хочу настоящего дела. Решила 
после училища окончания, преподавать родной язык. Недавно 
узнала, что факультативно. И ещё неизвестно куда направят. 
Конечно я немножко огорчилась. Мне хочется чтобы родной 
язык был таким же уроком как и все остальные предметы. Я 
здесь темы просматриваю, смотрю какой они трудности, сооб-
ражения записываю. Словарь завела. Записываю интересные 
слова. Я записала, например: 

йильӈунюню – внук 
йильӈыӈавак – внучка. 

Нельзя сказать про внучку, что она йильӈунюню. 
Может это вы давно знаете, но я для себя сделала большое 

открытие. И ещё записываю имена, что они означают. Интерес-
но, очень интересно. Вы расскажите пожалуйста о своей работе, 
где учились. Что нужно, чтобы стать лингвистом. 
В конверт вложена фотография с надписью «На вечную память 

Маше от Анны Егоровны 1979 г. Вспоминайте камчатскую бабушку». 
Однако у Маши за 1979 г. произошли такие радикальные изме-

нения в жизни, что и камчатская бабушка, и её дочка были потом 
полностью забыты. Я надеюсь, что ответила на Валино письмо, но 
не могу быть в этом уверенной; я также не знаю, насколько испол-
нилась её мечта стать преподавательницей корякского языка. Про 
различие между внуком и внучкой я тоже не знаю: в машинопис-
ном русско-алюторском словаре, который у меня есть со времени 
экспедиции, есть только одно слово, jәlyNúnyunyu, переводимое как 
‘внук, внучка’, а в алюторско-русском корневом словаре в книге 
Кибрика, Кодзасова и Муравьёвой этих слов я просто не нашла 
(правда, там есть unjunju — сын и ŋav=akk(a) — дочь). Я не помню и 
не могу вычислить, что значит тыняньванняӈки, а так бы было ин-
тересно! И нет уже тех, кто мог бы сразу ответить на эти вопросы — 
Ирочки, Александра Евгеньевича и Сандро Васильевича. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф264 
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  Кода 
Я очень благодарна за возможность написать эти воспоминания, 

к которым я приближалась всё лето. Мне в этом очень помогли 
изумительный летний шведский свет, столь напоминающий кам-
чатский, и бесконечные прогулки по мхам и скалам, столь же 
близким к камчатским. 

Забавно, что в моём дипломе нет ничего о Камчатской экспе-
диции, а перечень курсов содержит факультатив по венгерскому 
языку. Я не помню ни слова по-венгерски, до Будапешта я впервые 
добралась год назад, проходила по нему два дня вместе с Марти-
ном — и уехала домой с чувством удовлетворения от выполненного 
культурного долга, но без особого душевного волнения. Какое же 
счастье, что в 1978 г. я предпочла Венгрии Камчатку! 
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НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ О КАМЧАТКЕ 
С. В. Кодзасов 

Кадры в памяти мертвы, 
Как на камне отпечатки. 
Всё равно не воскресить 
Той немыслимой Камчатки. 
Всё равно не повторить 
Той внезапности прозренья, 
Постиженья красоты 
И в далёком растворенья. 
Кадры в памяти бледны, 
Как потёртые страницы. 
Всё равно не расцветить 
Те угасшие зарницы, 
Всё равно не передать 
Белизну того прибоя, 
Всё равно не рассказать, 
Как бездонно голубое. 
Кадры в памяти немы, 
Как болванки монументов. 
Всё равно не прозвучит 
Звонкий бубен тех моментов, 
Всё равно не разгадать 
Хитрой Мотиной усмешки, 
Всё равно не услыхать 
Мельчуковской той «Агнешки». 
Кадры в памяти мертвы, 
Как на камне отпечатки. 
Всё равно не возродить 
Той немыслимой Камчатки. 
Всё равно не повторить 
Это чувство обновленья, 
Постиженья красоты 
И в безмерном растворенья. 
 
Москва, 1978 г. 

 А20 
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А. Н. Барулин* 

Ф257  Это памятная фотография, напоминающая об эпизоде, когда 
Вера простудилась, и в числе способов её лечения было названо 
растирание какой-то целебной мазью. Тогда Сандро в шутку пред-
ложил Вере её растереть. Вера, понимая что это предложение — не 
более, чем внешняя бравада, и зная о рыцарском, целомудренном 
отношении его к женщинам, решила в свою очередь подшутить 
над ним и согласилась с его предложением. Народ пришёл от этой 
смелой шутки в полный восторг и стал подталкивать Сандро к де-
вичьей. Результат был вполне ожидаем. Сандро ретировался в 
тундру. А Игорь Мельчук, большой любитель подобных сюжетов, 
некоторое время начинал утро с вопроса о том, когда же, наконец, 
Сандёр разотрёт несчастную больную девушку, которой с каждым 
днём якобы становится всё хуже. Восемнадцатилетняя Верочка тут 
же начинала кашлять, подходила к Сандро на комсомольское рас-
стояние и, глядя своими голубыми невинными глазами в его тол-
стые очки, подхватывала: «Да, Сандро Васильевич, когда же вы, 
наконец, разотрёте несчастную больную девушку?». Сандро тут же 
вспоминал о каком-нибудь срочном деле и ретировался. Интерес-
но, что подобная история лет на десять раньше приключилась с 
Мельчуком, которого по собственному его признанию посрамила 
таким же согласием на какое-то его сомнительное предложение 
острая на язык Наташа Светлова. Результат был таким же. 

 
 

* Взято из фейсбука с разрешения упомянутых участников. 
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ГИМН 
(НА КОРАБЛЕ НАДЕЖДЫ) * 

С. В. Кодзасов 

Мы плывём на корабле надежды, 
Ласкою сияют небеса. 
Полные доверия невежды, 
Подставляем ветру паруса. 
Позабыв о рифах и тайфунах, 
Мы летим в далёкие края, 
И пираты на смолёных шхунах 
Наши закадычные друзья. 
Нам претит обыденности зелье, 
Мы бежим от городских оков. 
Манят нас загадочные земли 
Пестротой племён и языков. 
Признавая абсолют момента, 
Ночь проводим с кружками в руках, 
Но рубахи чистые зачем-то 
Мы храним в матросских сундуках. 
А пока на корабле надежды 
Наши не смолкают голоса, 
Полные доверия невежды, 
Подставляем ветру паруса. 
 
Село Ий, Тува, 1986 г. 

 А21 

* Песня написана после путешествия на пароходе по Енисею.   
 



 

 

У ЭКСПЕДИЦИЙ КИБРИКА И САНДРО 
БЫЛИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ… 
В. Б. Борщёв 

  Цель этого сборника, как и «Ленты памяти», — сохранить сви-
детельства об экспедициях Кибрика и Сандро. Мне кажется важ-
ным помнить и об их предшеcтвенниках. Этот текст об одном из 
них — Н. Ф. Катанове. 

В августе 1986 г. я участвовал в Тувинской экспедиции Кибрика 
и Сандро. Как обычно, меня интересовало — а кто раньше зани-
мался этим языком. И тут я впервые услышал имя Катанова. Сразу 
стало понятно, что это необыкновенный человек. Я постарался 
прочитать о нём всё, что можно было достать и во время экспеди-
ции, и после, и вставил в свой дневник несколько страниц о нём. 

Здесь я привожу эти страницы без изменений, а после этого до-
бавляю обзор материалов (заведомо неполный), появившихся за 
последние тридцать лет. 

1. Страницы из моего Тувинского дневника1 
Николай Фёдорович Катанов (1862–1922) — первый исследова-

тель тувинского языка2. Это был, видимо, замечательный человек. 
Хакас по национальности, он рано лишился родителей, жил у дяди, 
богатого, но малограмотного человека. Кто-то заметил мальчика — 
послали в Красноярскую гимназию. Закончил с золотой медалью. 
Поступил на факультет восточных языков Петербургского универ-
ситета. Почти сразу же после окончания его послали во главе не-
большой экспедиции в Сибирь и Урянхайский край (Туву), рус-
ский и китайский Туркестан для изучения тамошних языков — 
тувинского, тофаларского, уйгурского. Экспедиция длилась три 
года. В Туве он был с 15.03 по 28.08 1889 г., проехал 700 вёрст. 

  1 В. Б. Борщёв «За языком», Москва, «Азбуковник», 2001. Глава Тува 
(экспедиция 1986 г.) http://vborschev.narod.ru/bookexp.htm 

2 Этот текст – краткий реферат небольшой статьи П. А. Троянова 
«Н. Ф. Катанов — выдающийся востоковед». Учёные записки ТНИИЯЛИ, 
вып. X, Кызыл, 1963. Весь выпуск посвящен конференции к 100-летию со 
дня рождения Катанова, проходившей в Кызыле 7 мая 1962 г. 
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Побочный результат экспедиции — обещанное ему профессор-
ское место в Петербургском университете было уже занято. Едет в 
Казань в 1884 г., становится профессором турецко-татарского языка 
и арабско-персидской словесности, 25 лет работает в этой должно-
сти. Магистерскую и докторскую диссертации защищает, будучи 
уже профессором — в 1903 и 1907 гг. (тогда были, видимо, другие 
порядки). Его магистерская диссертация — это как раз описание 
тувинского языка, основной труд его жизни: «Опыт исследования 
урянхайского языка» (Тува раньше называлась Урянхайским краем). 
Она издана в Казани в 1903 г. 

Секретарь, а затем председатель Общества истории, археологии 
и этнографии (члены: И. А. Бодуэн де Куртене, В. Радлов, 
П. Васильев, Г. Потанин). 

Изучает историю Булгарского царства. Пишет ещё несколько 
монографий: 

• Сравнительная грамматика тюркских языков (50 живых и 
мёртвых наречий), 
• Образцы народной литературы тюркских племён (в 2-х книгах). 
Организатор восточного факультета при Казанском универси-

тете, его декан. В 1919 г. почему-то уходит в отставку. 
До Катанова про тувинский язык почти ничего не было известно. 

Не знали даже, к какой группе он принадлежит. «Исследовав урян-
хайский язык, я пришёл к выводу, что урянхайцы на всем про-
странстве от Булуна до Джир-Джарина говорят на одном и том же 
языке, лишь с самыми слабыми отклонениями. Кроме того, я нашёл, 
что исследованные мною урянхайцы говорят вполне по-тюркски. 
Что же касается урянхайской фонетики и морфологии, то они все-
цело тюркские ... не нашёл остяцких, самодийских или финских 
слов». Труд его включает «Указатель урянхайских слов», занимаю-
щий 278 страниц и содержащий 6000 корневых и производных слов. 

Его экспедиция была чуть посложнее и поэкзотичнее нашей. 
Гостиниц, школ (и просто домов — на большей части территории) в 
Туве не было. «Заря» по Енисею не ходила. Тем не менее он и в Ие 
был. Но в каком-то смысле он был лучше подготовлен — будучи 
хакасом и зная тюркские языки, он, видимо, мог понимать тувинцев, 
по крайней мере обходиться без переводчиков. 

Добавление 1999 г. 
То, что я прочитал тогда о Катанове, произвело на меня сильное 

впечатление. Уже после я прочёл ещё несколько статей о нём и кни- 
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  жечку И. Ф. Кокова «Н. Ф. Катанов. Документально-публицистичес-
кое эссе». Абакан, 1993. Видимо, на всех, кто занимался его биогра-
фией, этот человек, его судьба — всё производило необыкновенное 
впечатление. 

Я и дневник тогда не закончил, так как хотелось написать о нём 
подробнее. Уже не напишу. Да и зачем пересказывать другие книги. 
Но не удержусь — хоть некоторые детали. 

Такой хакасский Ломоносов. Удивительно способный и работо-
способный. Европейски образован. Абсолютно предан науке. Заме-
чательный человек. И — инородец. Нелегко было быть инородцем 
даже в, казалось бы, интеллигентной университетской среде. Как-то 
за человека не все готовы были считать. В Петербургском универ-
ситете не оставили профессором. И в Казани сделали экстраорди-
нарным профессором — это значит, что половина зарплаты и ни-
каких обязательных курсов. Так до конца жизни и был экстраор-
динарным профессором. 

Результаты своей экспедиции — «Опыт исследования урянхай-
ского языка» — он издаёт только в 1903 г. (раньше она выходила 
отдельными выпусками). В библиотеке Казанского университета я 
держал в руках этот труд — два толстенных тома, великолепно из-
данные. Не знаю, как тогда издавали — шрифтов ведь масса. Ви-
димо, гравировали. Не знаю, какой был тираж. Продано было 3 (!) 
экземпляра. 

Собрал массу уникальных коллекций. Основал этнографиче-
ский музей в Духовной академии, заведовал отделом городского 
музея. Коллекции исчезли при советской власти. 

Собрал богатейшую библиотеку по тюркским языкам. Предлагал 
её нескольким российским университетам. Не взяли. В 1912 г. биб-
лиотеку купил турецкий премьер-министр, специально приехав-
ший за ней в Казань.  

Революция. Холод, голод. Умер в 1922 г. — простудился, плеврит, 
потом «удар».  

В советское время из таких людей-самородков любили делать 
иконы. Из Катанова не сделали. Чем-то он «не соответствовал». 
Ему вообще хотелось быть добропорядочным членом общества. В 
смутные годы к нему как-то пришли студенты и потребовали денег 
«на революцию». Этот мягкий человек достал револьвер и велел им 
убираться. 

А ещё он работал цензором. В основном — литературы на татар- 
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ском языке. Власти попросили. Он тяготился этой работой — сил и 
времени отнимала много, а денег платили мало. Но работал из 
чувства долга. Как-то он «цензурировал» революционные стихи 
Габдуллы Тукая — и не рекомендовал их к печати. Хотя вообще 
неплохо относился к этому талантливому поэту. А вот из Тукая 
после революции сделали икону — революционный поэт, да и уме-
реть успел до революции. И вот по этой причине — «цензорской» — 
Катанова долго числили реакционером. И только недавно о нём 
«вспомнили». Сейчас университет в Абакане носит его имя. 

Но вот читает ли кто-нибудь сейчас его труды — не знаю. Боюсь, 
что из участников нашей экспедиции я один держал в руках его 
«Опыт исследования урянхайского языка». Но я-то не занимался 
изучением тувинского языка. 

2. Краткий обзор новых материалов о Н. Ф. Катанове 
Таких материалов за последние 30 лет появилось довольно много. 

Я перечислю только некоторые. 
2.1. Очень большая и подробная статья в Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Катанов,_Николай_Фёдорович3. 
Ниже сокращённый пересказ этой статьи, в основном первой её 

части — детство, учёба в гимназии и университете, его экспедиция 
в Туву и Восточный Туркестан. Точные цитаты закавычены. 

Детство 
Николай Фёдорович Катанов родился 18 (6) мая 1862 г. в семье 

улусного писаря в Тураковском улусе — степной местности в 16 км 
от села Аскиз на левом берегу реки Абакан. 

В 1869 г. был зачислен в только что открывшееся в Аскизе сель-
ское училище. Потом летом работал пастухом. После смерти отца в 
1874 г. поступил под опеку своего дяди, который устроил его писа-
рем в Аскизскую степную думу. «За два года службы … освоил рус-
скую грамоту и каллиграфию». 

Гимназия 
В 1876 г. Катанов принял решение поступать в Красноярскую 

гимназию,… «на лодке по Абакану и Енисею добрался до города и 
был зачислен в гимназию».  

Ему, видимо, покровительствовал богатый золотопромышлен-
ник, у которого был дом в Аскизе и большая библиотека. Катанову 
было 14 лет, когда он поступил в гимназию, и 22 года, когда он её 
закончил. 

  

3 Имеются также статьи на татарском, тувинском и хаккаском языках.   
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  «В Красноярске Катанов столкнулся с тяжёлой нуждой, которая 
преследовала его на протяжении всей жизни. От отца ему доста-
лось 100 рублей, которых было совершенно недостаточно. Катанов, 
помимо того, что все 8 лет учёбы был первым учеником, вынуж-
ден был подрабатывать репетитором, а иногда и батрачить летом в 
семьях более успешных товарищей». 

Уже в гимназии он написал несколько работ о языке и обычаях 
хакасов (сагайских татар, как их тогда называли). Некоторые работы 
были опубликованы.  

Катанов закончил гимназию в 1884 г. с золотой медалью и в том 
же году поступил на Восточный факультет Петербургского универ-
ситета. 

Петербург, Восточный факультет 
«Освоив в гимназии французский и немецкий языки, Катанов 

изучал в университете арабский, персидский, османский, татар-
ский, башкирский и казахский языки, а также чагатайский язык, 
историю и литературу тюркских народов, историю Востока, му-
сульманское право. Кроме того, Катанов частным образом зани-
мался фонетикой тюркских языков на дому у В. В. Радлова. Радлов 
только незадолго до этого переехал в Петербург из Казани; в лице 
Катанова он нашёл весьма прилежного и внимательного ученика. 
Студент Катанов был исключительно аккуратен и трудолюбив, по 
воспоминаниям известно, что он посещал и стенографировал все 
лекции без исключения. У Радлова он усвоил сравнительно-
исторический метод в изучении тюркских языков, который вызывал 
у него интерес ещё в гимназии. 

Так же, как и в гимназии, Николая Фёдоровича преследовала в 
Петербурге бедность. Он сразу подал прошение на имя ректора о 
назначении казённой стипендии, которая и была ему назначена 
после долгого разбирательства в 1885 г. Однако её размер — 8 руб-
лей в месяц — исключал возможность нормального существования, 
и Катанов вновь вернулся к репетиторству. По воспоминаниям В. 
А. Гордлевского, Катанов писал неграмотным женщинам помина-
ния на церковной паперти за 2 копейки. Он ограничивал себя во 
всём, например, обедал только по воскресеньям. Полуголодное су-
ществование привело к туберкулёзу, однако благодаря экспедици-
ям в Восточный Туркестан Катанов сумел от него излечиться. 

5 декабря 1884 г. Н. Ф. Катанов был избран членом-сотрудником 
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете. С 1885 г. Катанов стал активно публиковаться на рус-
ском и немецком языках». 
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В 1888 г. Николай Катанов окончил курс обучения, получив 
единственную оценку «хорошо» — по русской истории (остальные 
отметки были отличные). 30 мая Совет университета присудил ему 
степень кандидата словесности, одновременно было удовлетворено 
представление И. Н. Березина: Катанов становился профессорским 
стипендиатом Восточного факультета. Ему была назначена сти-
пендия в 600 рублей в год на двухлетний период». 

Экспедиция в Туву и в Восточный Туркестан 
«Ещё в 1887 г. В. В. Радлов представил в Русское географическое 

общество «Записку», в которой обосновывал необходимость этно-
графо-лингвистической экспедиции для изучения «остатков тюрк-
ских племён» Сибири и Восточного Туркестана. 11 декабря 1887 г. 
её рассматривали на Отделении этнографии, тогда же Радлов 
предложил командировать Н. Катанова как «подготовленного и 
способного лица». Радлов ходатайствовал о выделении Катанову 
1000 рублей, его прошение было поддержано деканом Восточного 
факультета — В. П. Васильевым. Императорским указом от 22 де-
кабря 1888 г. кандидат Н. Ф. Катанов был «командирован с учёной 
целью» в Сибирь и Китай.  

Выехав из Петербурга в начале 1889 г., Катанов через Омск, 
Томск и Красноярск вернулся в родной Аскиз, где обустроил глав-
ную базу для своих полевых исследований. 7 марта 1889 г. он от-
правился в Урянхайскую землю, как называл Туву. Тувинская по-
ездка продолжалась 5½ месяцев — с 15 марта по 28 августа. Общая 
дистанция его экскурсий составила около 700 вёрст. В основном 
Н. Ф. Катанов жил на торговых факториях русских купцов, общаясь 
с тувинцами, которые были непосредственно связаны с русскими, 
всего он посетил 14 факторий. Здесь проявился талант Катанова-
этнографа: чтобы не вызывать подозрений, он выдавал себя за пе-
реводчика с пограничной заставы или за писаря на купеческой 
службе, а со своими информаторами расплачивался нитками, кир-
пичным чаем, табаком, бумагой, карандашами и тому подобным 
мелочным товаром. В результате он собрал огромный полевой ма-
териал (1122 песни, 160 загадок, 15 сказок, 35 мифов), причём ин-
форматоры позволяли ему фиксировать их имена и возраст, чего 
не удавалось ни одному из прежних исследователей. Вернувшись в 
Аскиз, Катанов до января 1890 г. обрабатывал полевые материалы, 
результатом чего явились «Очерки Урянхайской земли» (опубли-
кованные только в 2011 г.) и огромная рукопись по грамматике ту-
винского языка, опубликованная в 1903 г. 
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  В феврале — марте 1890 г. Катанов ездил в Канскую тайгу для 
исследования тофаларов, после чего начал подготовку к путеше-
ствию в Китай. Первая поездка в Синьцзян оказалась не слишком 
удачной: китайские власти в Урумчи не пропустили его далее, по-
требовав официальное разрешение на поездку из Пекина. Только в 
конце 1891 г. он получил паспорт на русском, китайском и мань-
чжурском языках, позволяющий ездить по всей территории Китая. 
Добравшись через Урумчи до Хами, в марте 1892 г. Катанов при-
ступил к изучению малоизвестных тюркских диалектов. В апреле 
1892 г. он вернулся в Аскиз, проведя на китайской территории около 
18 месяцев. Кроме того, в апреле — октябре он провёл ещё несколько 
экскурсий по территории Минусинского округа. 

14 октября 1892 г. в Аскизе в Петропавловской церкви Н. Ф. Ка-
танов обвенчался с приёмной дочерью своего дяди Ефима Семёно-
вича — Александрой Ивановной Тихоновой. Она окончила Мину-
синскую гимназию, имела способности к музыке, играла на рояле. 
В дальнейшем она деятельно помогала мужу с переводами и вы-
писками. Вместе они прожили 30 лет; у супругов была единствен-
ная дочь Анна (1901—1980), ставшая учительницей. Также Катанов 
воспитывал сына своей сестры Марии — Николая Гавриловича 
Тюнестеева — и дал ему свою фамилию. Николай Катанов был аре-
стован и расстрелян в 1937 г. 

Выполнив всю программу, предусмотренную Академией наук и 
Русским Географическим обществом, Н. Ф. Катанов с женой 22 де-
кабря 1892 г. вернулся в Петербург. Он привёз с собой несколько 
томов подготовленных для печати дневников, а также огромный 
массив данных, на которых в дальнейшем строил все свои науч-
ные работы. Многие материалы были впервые введены в научный 
оборот, в частности, составлены словари и грамматики тувинского 
и тофаларского языков. Катанов оказался пионером в изучении 
уйгурских диалектов Турфанского и Хамийского оазисов. Однако 
и по состоянию на 2014 год основной массив его лингвистических 
и этнографических материалов остаётся неопубликованным». 

Вторая часть статьи относится к казанскому периоду жизни Ка-
танова. Я писал в своей книжке немного об этом периоде его жизни 
и не пересказываю эту часть статьи. Приведу только несколько ци-
тат, относящихся к советскому периоду, о котором в моей книжке 
почти ничего не сказано. 

«Бурные события 1917 г. практически миновали Катанова, но пов- 
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лекли за собой расширение его профессиональных обязанностей. В 
октябре 1917 г. в Казани открылся Северо-восточный археологиче-
ский и этнографический институт… Николай Фёдорович был избран 
деканом археологического отделения… В мае 1919 г. в институте 
было создано Восточное отделение, которое вновь возглавил Ка-
танов… По сути, только после провозглашения советской власти 
Н. Ф. Катанов мог в полной мере реализовать свои умения и та-
ланты, не подвергаясь при этом атакам националистов и недоб-
рожелателей…» 

«15 февраля 1919 г. Н. Ф. Катанов по всероссийскому конкурсу 
был избран профессором Казанского университета… 17 января 
1919 г. на первом заседании обновлённого Общества археологии, 
истории и этнографии Катанов был вновь избран его председате-
лем… Кроме того, с 1918 г. он возглавлял нумизматический кабинет 
и добился возвращения из ЧК конфискованных золотых и сереб-
ряных монет».  

«За три года (1918—1921) — в условиях разрухи и гражданской 
войны — Николай Фёдорович опубликовал столько же материалов, 
сколько за 8 предыдущих лет». 

«Катанову не удалось избежать и тягот советского быта — колки 
дров и многочасовых стояний в очередях; кроме того, почти все 
сотрудники казанских учреждений обзавелись подсобным хозяй-
ством, работал на своём огородике и Николай Фёдорович».  

В 1921 г. в Поволжье была жестокая засуха, и профессорам, как и 
другим служащим, раздали участки земли под «огородики».  

«Осенью организм учёного не вынес лишений и непосильной 
работы (в том числе на земле), и Катанова разбил паралич. К новому, 
1922 г. он стал постепенно оправляться, однако заболел гнойным 
плевритом…».  

«В ночь на 10 марта 1922 г. Н. Ф. Катанов скончался в возрасте 
59 лет». 

2.2. Опубликован дневник Н. Ф. Катанова о его путешествии в 
Туву: «Очерки Урянхайской Земли» (дневник путешествия, испол-
ненного в 1889 г. по поручению Императорской Академии Наук и 
Императорского Русского Географического Общества). Подготовка 
рукописи к печати, вступительное слово и комментарий 
А. К. Кужугет. Ответственный редактор К. А. Бичелдей. Научный 
редактор М. П. Татаринцева. Кызыл 2011. (тираж 1000 экз). 

К сожалению, до книги мне добраться не удалось. Её краткое опи- 

  

 



В. Б. Борщёв 

 684 

 

  сание (с цитатами из дневников) можно найти в Электронном ин-
формационном журнале «Новые исследования Тувы» по следую-
щей ссылке: 

http://www.tuva.asia/news/russia/4810-katanov.html  
Приведу одну цитату из этого текста: «Экспедиция в Урянхай-

скую землю началась 9 марта 1889 г. Сюда Н. Ф. Катанов и его по-
стоянный спутник И. К. Реполовский прибыли 13 марта, а покинули 
её и прибыли в село Аскиз 6 сентября 1889 г. Через 20 дней, 26 сен-
тября, дневники были подготовлены к печати, однако они не были 
опубликованы. Рукопись хранилась в архиве музея антропологии 
и этнографии Академии наук СССР и увидела свет только в 2011 г. 
Поэтому «Очерки Урянхайской земли» были известны лишь от-
дельным исследователям. 

Дневник начинается с предисловия, в котором автор даёт об-
щую характеристику путешествия. Он пишет: «В Минусинске были 
сделаны необходимые покупки для дальнейшего путешествия, 
преимущественно: табак, чай, нитки, иголки, писчая бумага, 
складные ножи и сахар, предназначавшиеся для подарков урян-
хайцам». Он отмечает, что «в Аскизе нанял для переписки бумаг 
И. К. Реполовского, который и сопутствовал мне всю дорогу». Пу-
тешественник отмечает, что основательное знакомство с урянхай-
ским языком дало ему возможность точно записывать имена не 
только рассказчиков, но и их родовую принадлежность и места 
жительства. Н. Ф. Катанов пишет: «Песен во время путешествия 
удалось записать до 1000. Записано также много сказок, загадок, 
легенд и шаманских молитв». 

В течение всего путешествия Н. Ф. Катанов ведёт «кочевой об-
раз жизни», передвигаясь от одного улуса к другому, его сопро-
вождают проводники и торговцы, т. е. «владельцы торговых заве-
дений». Его рабочий день очень насыщен. В дневнике отражены 
две основные темы: этнографическое описание жизни тувинского 
народа и русско–тувинские отношения. Тувинская тема — главная: 
описание жизни и быта народа, его религиозные верования, ша-
манизм и ламаизм, семейно-брачные отношения». 

2.3. Вышел документальный фильм (с игровыми эпизодами-
иллюстрациями) «Судьба инородца» о Н. Ф. Катанове  

Dmitry Mosin’s Videos | vk 
http://vk.com/videos89679403 
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2.4. Материалы профессора Казанского федерального универси-
тета (КФУ) Рамиля Валеева  

Целый ряд документов о Н. Ф. Катанове введён в научный обо-
рот профессором КФУ Рамилем Мургасимовичем Валеевым. См. его 
сайт http://kpfu.ru/Ramil.Valeev 

Литература 
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1923. Т. 32, вып. 2. С. 245—259. 

Николай Фёдорович Катанов. Автобиография и библиография / Сост. и 
ред. доктор истор. наук И. Л. Кызласов. Москва — Абакан, 1997.  

Иванов С. Н. Николай Фёдорович Катанов: Очерк жизни и деятельности. 
2-е изд. М. Наука 1973. 113 с.  

Наследие хакасского учёного, тюрколога, доктора сравнительного языко-
знания, востоковеда Николая Фёдоровича Катанова: материалы Меж-
дународной научной конференции, посвящённой 150-летию со дня 
рождения учёного. 16–19 мая 2012 г. 

Абакан: Хакасское книжное издательство, 2012.  Т. 1. 146 с. 
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НЕ ПРИДАВАЙ ЗНАЧЕНЬЯ ДАТАМ* 
С. В. Кодзасов 

А22  Не придавай значенья датам, 
Они проходят без следа. 
И то, что вспомнится когда-то — 
Так это радость иль беда. 
И юбилейная суббота 
Исчезнет средь других суббот, 
Как гинет прошлая забота 
Средь тысяч будущих забот. 
Но дай нам Бог в душе оставить 
Покой и свежесть этих дней, 
И звёздный холод не расплавить 
Средь электрических огней. 
 
Село Ий, Тува, 1986 г. 

  * Песня написана по случаю двадцатилетия Иры Смышляевой — одной 
из участниц тувинской экспедиции. 

 



ТУВИНСКАЯ МОЗАИКА* 
Ольга Фёдорова 

По-видимому, я лучше других авторов сборника подхожу на роль 
ровесницы экспедиций — я родилась за две недели до начала первой 
(её ещё часто называют нулевой) лакской экспедиции 1967 г. В пер-
вые двадцать лет экспедиции иногда проводились по несколько 
штук в год, так что когда в 19 лет я поехала в свою первую, она была 
уже 23-й по кибриковскому исчислению1. Шёл 1986 г., это была пер-
вая экспедиция Александра Евгеньевича и Сандро Васильевича по-
сле некоторого перерыва, они выбрали Туву. 

В своих воспоминаниях многие пишут, что их первая экспедиция 
оказалась самой запоминающейся и даже в той или иной степени 
определила их дальнейшую жизнь. Я им завидую, так как сама, к 
сожалению, про свою первую экспедицию ничего подобного сказать 
не могу. Сколько я ни рассматривала старые фотографии и не чита-
ла дневник Володи Борщёва2, никаких развёрнутых воспоминаний у 
меня не вырисовывается. Вместо этого в памяти всплывают только 
отдельные яркие фрагменты, три из которых я попробую кратко 
описать ниже. Последний, четвёртый, раздел будет посвящён поле-
вой психолингвистике, он получился чуть более научным. 

Французская защита 
К девятнадцати годам у меня за плечами была многолетняя 

подготовка к карьере профессионального шахматиста, а вот буду-
щим лингвистом я себя не ощущала; да и экспедиционная жизнь 
оказалась мало похожа на привычные тренировочные сборы и со-
ревнования. Но благодаря А.Е. эти две совсем не связанные части 
моей жизни чуть-чуть связались. 

Не могу вспомнить, как в экспедиции появились шахматы. Вер-
нее, комплекты больших фигур приносили с собой информанты на 
сеансы одновременной игры (благодаря дневнику Володи Борщёва 

  

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-12052в «Пор-
тал “Экспедиции Московской школы полевой лингвистики”». 

1 См. указатель экспедиций в этом сборнике. 
2 В. Б. Борщёв «За языком». М.: Азбуковник, 2001. 
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 я помню имена двоих из них — Александр и Хертек). Но были ещё 
и маленькие шахматы, кажется магнитные. Почти невероятно, что 
это я привезла их с собой из Москвы. Могу ошибиться, но сейчас 
мне кажется, что это были шахматы А.Е. 

Играл он, надо признаться, слабо, но очень заинтересованно 
расспрашивал о самых разных и порой неожиданных нюансах — о 
жизни шахматистов (чаще других я рассказывала о Викторе Корч-
ном, подробности шахматной биографии и судьбы которого я тогда 
хорошо знала), о контроле времени, о шахматных дебютах. Осо-
бенно его привлекла французская защита — 1. e4 e6 2. d4 d5 — это 
когда в ответ на обычное e2–e4 чёрные сначала отвечают скромно, 
но затем атакуют центр соперника. Мы играли часто, сейчас даже 
кажется что почти каждый день, и почти каждый раз на доске воз-
никали позиции из французской защиты. Это, впрочем, так и 
называлось — «пойти поиграть во французскую защиту». Даже и 
не понимаю теперь, как мы находили на это время. 

Хорошо помню, как несколько раз мы играли на берегу Енисея. 
Но вот фотографию такую, к сожалению, тогда никто не сделал. Но 
если взять берег Енисея с фотографии с Сандро Васильевичем, до-
бавить мою шахматную фотографию с Александром и Хертеком, а 
затем фотографию самого А.Е., то, может быть, читатель сможет 
хотя бы в самых общих чертах представить себе ту очень чёткую 
картинку, которая хранится в моей памяти. 

Ира Муравьёва 
Ира (Ирина Анатольевна, но даже я — самая младшая в той экс-

педиции — звала её Ирочкой) Муравьёва была тогда в два раза 
старше меня; к тому же она была очень аккуратной, умела замеча-
тельно готовить, могла одновременно делать множество разных 
дел — в общем, была полной противоположностью мне тогдашней. 
Поэтому первое время я её побаивалась. 

Но потом (это было 19 августа, согласно Володе Борщёву) мы 
втроём — Ира, Федя Рожанский и я — отправились в путешествие 
на сопки. Помню, было много грибов, ещё помню бруснику. Как ни 
странно, совсем не помню Федю, хотя, по Борщёву, он тоже с нами 
ходил. Согласно тому же дневнику, мы там видели горных козлов, 
но и козлов не могу вспомнить. Зато хорошо помню, как мы с 
Ирой несколько часов говорили обо всём на свете — о кафедральной 
жизни (она тогда работала в к. 949 у Кибрика), о первых экспедициях 
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(особенно много Ира, конечно, рассказывала о Камчатке), о науке, о 
бытовых (не)урядицах и вообще о жизни. Сначала в основном го-
ворила Ира, а я молча слушала, но потом, кажется, ей удалось раз-
говорить и меня. 

После этой прогулки что-то неуловимо изменилось, и этому 
даже есть одно документальное свидетельство. Первые дни экспе-
диции я вела дневник, мы с Людой Зосимовой решили его вести 
ещё в Кызыле, во время ночёвки в гостинице на пути в наш посё-
лок Ий. Дневник в целом получился какой-то совсем неинтерес-
ный, мне даже сейчас нечего из него процитировать. Заканчивает-
ся он как раз в тот день, когда мы ходили на сопки, а последняя 
запись — короткая и по-детски наивная — звучит так: «Ира Му, 
оказывается, такая хорошая». На этих словах всё обрывается. Ви-
димо, экспедиционная жизнь стала ещё более насыщенной и вре-
мени на дневник уже совсем не оставалось. 

Для Ирины Анатольевны экспедиция в Туву стала последней в 
череде её совместных с А.Е. и С.В. экспедиций. А через несколько 
лет она перешла работать в РГГУ, так что я почти совсем перестала 
её видеть. К сожалению, после Тувы у нас с ней больше уже нико-
гда и не было таких длинных разговоров — пару раз я ненадолго 
заходила к ней в гости, а иногда случайно встречала на каких-то 
мероприятиях. И тем ярче, наверное, я помню тувинские сопки и 
тот наш разговор. Спасибо Ире за него.  

Телеграмма 
Проезжая через Тоора-Хем на озеро Тоджа, мы случайно оказа-

лись около почты и все пошли отправлять телеграммы своим близ-
ким. А моя мама недолюбливала телеграммы, поэтому я решила её 
не пугать и осталась ждать всех на улице. Когда А.Е. вышел, он ска-
зал, что сам отправил телеграмму моей маме, написав коротко, что 
мол у меня всё в порядке. Я несколько дней побеспокоилась, гадая, 
что он мог там написать, но к концу экспедиции уже совсем об этом 
забыла. Вернувшись в Москву, я прочитала телеграмму, в ней было 
написано: «Оле нами очень хорошо =Кибрик». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И действительно, все последующие 25 лет мне было с А.Е. очень 
хорошо, как он и предвидел. 
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Психолингвистический эксперимент в полевой 
лингвистике 
Моя научная жизнь сложилась так, что свою лингвистическую 

нишу — психолингвистику в широком смысле слова — я нашла 
довольно поздно, всего лет 15 назад. А ещё столько же лет до этого 
занималась самыми разными лингвистическими вещами: комму-
никативной структурой диалогов информационной службы 09 
г. Москвы, русским синтаксисом, когнитивной лингвистикой и, 
конечно, ездила в экспедиции. Хотя я была не в таком большом 
количестве экспедиций, как многие другие авторы сборника, почти 
каждый раз мы ездили совсем в новое для меня место: Тува, Абха-
зия, Сванетия, Дагестан...  

Конечно, экспедиции многому меня научили, в том числе и в 
научном плане, но в первые годы никакой связи между полевой 
лингвистикой и психолингвистикой я не видела. И когда в библио-
графическом списке публикаций А.Е. в сборнике к его 60-летию3 я 
случайно обратила внимание на тезисы под названием «Психо-
лингвистический эксперимент в полевой лингвистике» (1970)4, то 
удивилась и попробовала найти этот сборник. Поискала в научной 
библиотеке МГУ, потом в Ленинке, где должно было быть всё. Но 
почему-то не нашла, а потом забыла. 

Прошло 10 лет и в 2009 г. теперь уже я сама редактировала биб-
лиографический список А.Е. на юбилейном сайте к его 70-летию 
(http://otipl.philol.msu.ru/~kibrik/aek-jubilee.php#). И опять название 
этих тезисов бросилось мне в глаза. На этот раз я спросила А.Е. — 
есть ли у него этот сборник и что написано в тезисах. Но сборника 
у него не оказалось, а через 40 лет он, конечно, уже не смог вспом-
нить содержание тезисов объёмом в полторы страницы. Я немного 
поискала в интернете и опять благополучно отложила на потом. 

Между тем я уже понемного начала интересоваться вопросом, 
почему собственно почти никто не проводит психолингвистических 

  3 Е. В. Рахилина, Я. Г. Тестелец (ред.) Типология и теория языка: от 
описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М.: Языки русской 
культуры, 1999. 

4 А. Е. Кибрик. Психолингвистический эксперимент в полевой лингви-
стике // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 
1970. С. 160–161. 
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экспериментов в поле. Понятно, конечно, что для этого нужно иметь 
достаточное количество испытуемых / информантов, а их почти все-
гда не хватает. Но, в первую очередь, это всё-таки оказалось связано 
с совсем разными исследовательскими традициями. Изучив неко-
торые современные учебники5, я нашла в них даже такое: « (...) экс-
перименты, которые используют психолингвисты, не являются по-
левой работой» (Chelliah, Reuse 2011: 9, перевод мой — О.Ф.). 

Продолжая исследовать этот вопрос чисто теоретически, то есть 
без собственной полевой работы, я сформулировала для себя соб-
ственное отношение и к ключевому понятию полевой лингвистики 
— методу (в первую очередь, грамматической) элицитации. Суще-
ствует несколько крайних точек — так, одни считают его вредным 
и всячески избегают использовать (ср., напр.: «Вы должно быть за-
метили, что, когда я упоминал лексическую элицитацию, я не 
упоминал грамматическую элицитацию, то есть движение сквозь 
батарею предложений на языке-посреднике с просьбой их перево-
да на изучаемый язык с целью получить глагольные парадигмы, 
структуры относительных предложений, или что-то подобное. Та-
кая элицитация вообще не должна использоваться при работе в 
поле. (...) Единственный способ понять грамматическую структуру 
языка — это анализировать записанные на этом языке тексты» 
(Dixon 2007: 23, перевод мой — О.Ф.)). Многие другие лингвисты, 
наоборот, используют его повсеместно (напр., см., Crowley, 
Thieberger 2007), а автор ещё одного полевого учебника резонно 
замечает, что «элицитация — это не единственный способ получе-
ния данных в поле. Но различные подвиды метода элицитации 
дают возможность получить данные быстро» (Bowern 2008: 73, пе-
ревод мой — О.Ф.). Как это часто бывает, оптимальное решение 
находится где-то посередине — по-видимому, стоит использовать 
не только экологически чистые методы сбора спонтанных текстов и 
грамматическую элицитацию на изучаемом языке, но и менее тру-
доёмкий метод элицитации на языке-посреднике. Однако соотно-
шение этих методов должно меняться в ходе работы. Как кажется, 
наиболее точно эта мысль выражена в цитате из учебника Payne 
1997:  «стоит  начинать с  90% элицитированных данных и 10% тексто- 

  

5 T. E. Payne. Describing morphosyntax: A guide for field linguists. Cambridge 
University Press, 1997; R. M. W. Dixon. Field linguistics: A minor manual. Lan-
guage Typology and Universals 60, 2007. P. 12–31; T. Crowley, N. Thieberger. Field 
linguistics: A beginner's guide. Oxford University Press, 2007; C. Bowern. Linguis-
tic fieldwork: A practical guide. Palgrave Macmillan, 2008; S. L. Chelliah, W. J. Re-
use. Handbook of descriptive linguistic fieldwork. Springer, 2011. 
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  вых данных, а затем постепенно двигаться к соотношению 90% тек-
стовых данных и 10% элицитированных данных» (Payne 1997: 27, 
перевод мой — О.Ф.). 

Однако в первую очередь меня всё-таки интересовала элицита-
ция текстов и тут уже я опять обратилась к полевой работе6, пока 
ещё в довольно скромном масштабе — в 2016 г. мы с коллегами со-
брали некоторое количество элицитированных текстов на тувин-
ском языке — «Рассказов о грушах»7 и «Диалогов о танграммах»8. 
Сбор видеозаписей танграмм во многом был навеян замечательным 
проектом PAGE, активно развивающимся в последние годы в уни-
верситете имени Адама Мицкевича в Польше9. Продолжая культу-
рологическую традицию Чейфа, польские исследователи записыва-
ют «Диалоги о танграммах» в Европе, Северной Америке и Океа-
нии. Участниками проекта была разработана специальная схема ан-
нотации невербальной составляющей, которая позволяет фиксиро-
вать жесты рук, мимику, жесты головы и прочие атрибуты языка 
тела. В частности, они показали, что в европейской культуре движе-
ния губ и бровей имеют совсем небольшое значение, в то время как 
в культуре папуасов им отводится исключительно важная роль10. 

В общем, в начале 2016 г. я собрала пилотные записи тувинских 
пересказов и диалогов, а в сентябре начала их расшифровывать и 
анализировать. Конечно, как это и должно быть при работе с «жи-
выми» текстами, у меня пока мало что получается, и ответы на мно-
гие вопросы не удаётся найти ни в грамматиках, ни у информантов. 
Не зная, как подступиться к очередному пересказу, в один из вече-
ров я вспомнила А.Е., как мы все вместе разбирали тексты в экспе-
дициях. А потом, по цепочке, опять — в третий раз за последние 15 
лет — вспомнила про эти его тезисы 1970 г. Интересно, что конкретно 

  6 Более подробное научное изложение этих идей можно найти в моей 
недавней статье «Психолингвистические исследования дискурса в полевой 
лингвистике» // Социо- и психолингвистические исследования, 4, 2016. 

7 W. Chafe (ed.) The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of 
narrative production. Norwood, 1980. 

8 H. H. Clark, D. Wilkes-Gibbs. Referring as a collaborative process. Cognition 
22(1), 1986. P. 1–39. 

9 M. Karpiński, E. Jarmołowicz-Nowikow, A. Czoska. Gesture annotation 
scheme development and application for entrainment analysis in task-oriented 
dialogues in diverse cultures. Proceedings of GESPIN 2015 Conference, Nantes, 
France, 2015. 

10 D. Wilkins. Why pointing with the index finger is not a universal (in soci-
ocultural and semiotic terms) // S. Kita (ed.) Pointing: Where language culture and 
cognition meet. Hillsdale: Lawrence Erlbaumaum, 2008. P. 171–215. 
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он имел в виду, когда употребил слова «психолингвистический 
эксперимент»?.. Конечно, совершенно невероятно, что он написал 
эти тезисы про элицитацию текстов — наверно, про грамматику 
или лексику... Но вот как же хочется узнать, что он думал именно 
про дискурсивную элицитацию — стоит ли так вообще делать? Для 
моих нынешних задач — исследования разных аспектов вербаль-
ного и невербального поведения людей при решении однотипных 
когнитивных задач — мне обязательно нужна элицитация, но вот 
одобрил бы ли это А.Е.? ...Стояли первые дни октября 2016 г., до 
завершения работы над экспедиционным сборником оставались 
считанные дни, и, повторяя себе «сейчас или никогда», я впервые 
за последние 20 лет отправилась в Ленинку. 

В Ленинке за эти годы почти ничего не изменилось — та же ка-
кая-то особенная тишина, те же зелёные лампы, картотека и чита-
тельские требования. Оказалось, что в библиографическом списке 
А.Е. было не совсем правильно указано название этого сборника, 
поэтому он и не находился при поиске. Через два часа ожидания 
мне выдали небольшую потрёпанную книжку, хранящуюся в биб-
лиотеке в единственном экземпляре. Сначала я даже не поверила 
глазам, когда нашла нужные страницы — тезисы А.Е. оказались 
именно «о моём». И, конечно, я уже не могла не написать об этом 
удивительном совпадении. Так и получилось, что в самый послед-
ний момент моя совсем короткая «Тувинская мозаика» стала в два 
раза длиннее. 

«Практика полевой работы, — писал Александр Евгеньевич в 
1970 г., — убедительно показывает, что дескриптивистский упор на 
пассивные методы работы — ограничение текстами на данном 
языке, полученными в естественных условиях, — существенно ско-
вывает возможности лингвиста при моделировании языковой 
структуры и принципиально не даёт метода открытия потенци-
альных порождающих возможностей языка, не находящих по тем 
или иным (часто внешним) причинам широкого применения в 
речи говорящих. В полевой работе совершенно необходимо поль-
зоваться активными методами получения от информанта не слу-
чайных текстов, а текстов, искусственно стимулированых исследо-
вателем при работе с информантами и несущих искомую лингви-
стическую информацию. Поэтому важное место в полевой работе 
занимает психолингвистический эксперимент, и умение его кор-
ректно поставить существенно влияет на результат работы»11. 

  

11 А. Е. Кибрик. Психолингвистический эксперимент в полевой линг-
вистике // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. 
М., 1970. С. 160–161. 

  



 

 

ШУТОЧНЫЕ СТИХИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
УЧАСТНИКАМ ТУВИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1986 Г. 
С. В. Кодзасов 

  Тирану Кибрику 
Наш дорогой тиран!  
Блюди своё тиранство,  
Но в прихотях своих  
Не ведай постоянства,  
Своё вдруг объяви  
Почётное дежурство  
И запрети грибы  
Из целей самодурства. 

Володечке (В. Б. Борщёву) (женским голосом)  
Вот если б ты, Володечка  
Катал меня на лодочке!  
Мне пафос одиночества  
Так непонятен твой.  
Когда в своей штормовочке  
Опять пойдёшь на сопочку,  
Молю тебя, пожалуйста,  
Возьми меня с собой. 

Ире Му (И. А. Муравьёвой)  
Опять воюет немец с русским,  
Им тесновато в платье узком.  
Но знаем мы: минуют беды —  
Дождёмся русской мы победы. 

Марине (М. В. Филипенко) 
От Вас идёт волна тепла и света.  
Всегда ли так, иль только в это лето?  

Тане (Т. Е. Раскатовой) 
Простую мудрость нам несут иные книжки —  
Своим терпеньем наживёшь не только шишки. 
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Мириаде (М. Б. Бергельсон и А. А. Кибрику)  
В гармонии семейной  
Я тайны заглянул:  
Один открыл девятку,  
Другой её замкнул1.  
Один стоит на месте  
У Енисейских вод,  
Другой бежит, торпеды  
Отслеживая ход.  
И ощущая цену  
Мгновений дорогих,  
Не могут друг без друга  
Среди других других. 

Лёне (Л. И. Куликову) 
Я верю — дядя Стёпа Вам  
В подмётки не годится.  
Пожар тушить, детей спасать — 
Для Лёни безделица.  
Ракету пустите в полёт  
Ключами от квартиры.  
А вот сумеете ль сдержать  
Движенье СуперИры? 

Люде (Л. П. Зосимовой) 
Ох, как тянет в тихий омут,  
Где живёт бесовский люд...  
Сладко, сладко чертенята  
Мне преЛюдию поют. 

СуперИре (И. О. Смышляевой) 
Желанья книголюба — словно мошки:  
Всему он предпочтёт суперобложки.  
А нам не нужно Драйзера иль Купера,  
Предпочитаем Ирочку — без супера. 

  

1 В Первом Ийском турнире по пинг-понгу Мира заняла первое место, 
а Адя — последнее. 
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  Феде (Ф. И. Рожанскому) 
Как видно, близится хана2:  
И здесь стена, и там стена,  
Повсюду рок, а я не маг —  
Уж лучше лягу в саркофаг3.  

Оле (О. В. Фёдоровой) 
Будь я Каспаров, не сидел  
За столиком и день я.  
Я б от защиты перешёл  
Немедля в нападенье.  
Но не Каспаров я, не Борг.  
Не смотрит на меня физорг.  

Себе любимому (лимерик)  
Фонолог один из Москвы  
Ломать не любил головы.  
Покрутил он глазами  
Меж двумя полюсами  
И уставился в север Тувы. 

  2 Хана — (тув.) ‘стена’. 
3 Федя соорудил себе спальное место из парт, напоминавшее саркофаг. 
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АБХАЗСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1987 ГОДА (СЕЛО ХУАП) — 
ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ 
Ф. И. Рожанский, Н. Ю. Семёнова 

Экспедиции второй половины 1980-х гг. возникли после вы-
нужденного перерыва как «второе дыхание». Тувинская экспеди-
ция 1986 г. прошла прекрасно: Александр Евгеньевич ещё долго 
считал её лучшей из экспедиций. Но всё же его манил хлебосоль-
ный Кавказ, где не приходилось рассчитывать только на рыбо-
ловные и собирательские навыки участников и не требовалось 
ехать в райцентр, чтобы выпросить талоны на вино. Решено было 
ехать в Абхазию. 

В отличие от компактной по составу тувинской экспедиции, аб-
хазская была более многолюдная. Кроме студентов и аспирантов, 
Александр Евгеньевич взял в экспедицию молодого кавказоведа 
Якова Георгиевича Тестельца, своего партнёра по проекту Александра 
Семёновича Нариньяни с сыном Мишей, коллегу из Санкт-
Петербурга Валентина Феодосьевича Выдрина. И даже экспедици-
онный шофёр Коля поехал в экспедицию со своей женой (впрочем, 
этот первый опыт семейного выезда в экспедиции оказался для 
него и последним).  

Кроме научных изысканий и прекрасного языка (достаточно 
упомянуть, что в нём 68 согласных), эта экспедиция была богата 
событиями и полна абхазского колорита.  

Местное население было очень приветливо и толерантно. В пер-
вый же день московские девочки нашли за школой местечко по-
укромней, чтобы позагорать, не привлекая излишнего внимания 
горячих абхазских юношей. Последние не замедлили явиться, од-
нако, совсем с неожиданной просьбой. Вежливо извинившись, они 
попросили девушек облачиться в более строгие наряды, ведь сюда 
могут зайти люди старшего поколения, а перед ними появляться в 
таком виде не совсем пристойно. 

Глава администрации по имени Руслан всячески опекал экспе-
диционеров и помогал во всём. Его особым расположением поль-
зовалась очаровательная студентка по имени Люда, но сюжет про 
«Руслана и Людмилу» развития не нашёл. 
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 Особенно колоритным персонажем был директор местного мага-
зина по имени Руфик с лицом нежно пурпурного цвета. В магазине 
у него была отдельная комнатка, в которой стоял небольшой ди-
ванчик, стол и холодильник. Пришедший в магазин экспедиционер 
приглашался пообщаться с ним, для чего из холодильника извле-
кался графин с вином или чачей, способствовавший разговору. Из 
магазина покупатель выходил неизменно одухотворённым. Ездил 
Руфик на Жигулях, у которых пассажирские двери открывались 
только снаружи (внутренние ручки были старательно выломаны). 

Носители языка работали с радостью, с лёгкостью осваивали 
непростую профессию информанта и были очень приветливы и 
дружелюбны. 

Впрочем, не обошлось без инцидента, как всегда, возникшего 
по вине экспедиционеров. Погода была жаркая, а ночи тёплые. Из 
тесноватого домика, где ночевал мужской состав, многие стали 
перебираться на ночь под открытое небо. Домик же оставался со 
всеми окнами и дверью нараспашку. Однажды утром обнаружи-
лось, что многие вещи исчезли. Был похищен магнитофон, две 
пары часов и какое-то количество одежды. Впрочем, джинсы Якова 
Георгиевича вскоре были обнаружены валяющимися неподалеку: 
видимо, похитителям не подошёл размер. Двух местных юношей, 
позарившихся на столичное добро, быстро вычислили. Хотя экс-
педиционеры просили их не наказывать, машина правосудия за-
вертелась. Приехал следователь из Гудауты, облик которого укра-
сил бы любой вестерн: чёрные брюки, белоснежная рубашка, чёр-
ные локоны, кобура с пистолетом, заткнутая за ремень, и висящие 
на поясе наручники. Через несколько дней почти всё похищенное 
имущество было возвращено владельцам. О чём и были написаны 
расписки подобного содержания: «Я, Яков Георгиевич Тестелец, 
подтверждаю, что такого-то числа сего года получил от следователя 
Гудаутского района подтяжки». 

Впрочем, это был единственный неприятный эпизод. Что такое 
настоящее абхазское гостеприимство, экспедиционеры увидели, 
когда их пригласили на местную свадьбу. Свадьба была двойная: 
два брата женились одновременно. Для этого мероприятия были 
построены ряды столов — примерно на тысячу гостей. Ещё двести 
мест было построено для тех, кто зашёл, случайно проходя мимо. В 
сторонке в огромных котлах варились мясо и мамалыга. Процесс 
празднования начинался с визита в дом невест. Невесты в свадебных 
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нарядах, скромно потупив взор, стояли у стенки. В их присутствии 
гости выпивали стопочку чачи, закусив виноградом, желали сча-
стья и выходили наружу. Жениха показали издали и то только 
одного. Основными действующими лицами на свадьбе были мест-
ные аксакалы. Тосты лились один за другим, как и вино. Тамада 
тщательно следил за регламентом, предоставляя слово в соответ-
ствии с этикетом. Местные жители объяснили, что тамадой выбира-
ют только того, кто может выпить сорок бокалов вина и не опья-
неть. Когда очередь говорить тосты дошла до экспедиционеров, 
они не ударили в грязь лицом — сказалась экспедиционная выуч-
ка, за которой тщательно следил Александр Евгеньевич. На всех 
экспедиционных застольях он требовал, освежив бокалы, произно-
сить красивые тосты, и сам неоднократно показывал пример. А 
завершал застолье своим простым и выразительным «За при-
сущщ-щщих здесь дам». 

Абхазский воздух вообще способствовал застольям. Местными 
достопримечательностями были сделанное из изабеллы «чёрное 
вино», действительно совершенно чёрного цвета и с неповтори-
мым ароматным вкусом, а также розовая чача — нежная и тоже 
ароматная. Основным национальным блюдом считалась мамалыга 
(плотная кукурузная каша, практически без вкуса). Местные жители 
любили принести несколько мисок с мамалыгой экспедиционерам 
и внимательно следили, чтобы всё угощение было съедено без 
остатка. Так в экспедиционерах воспитывались смирение и спар-
танская выдержка. 

Отъезду предшествовало традиционное прощальное застолье. 
Уезжали вечером в полной темноте, погрузившись в экспедицион-
ный ГАЗ-66. Руслан на своей машине долго провожал грузовик, 
высвечивая фарами в тёмном кузове силуэт Люды… 

  

 



 

 

ЭКСПЕДИЦИИ КИБРИКА: ВЗГЛЯД С СЕВЕРА* 
В. Ф. Выдрин 

  В экспедицию к Кибрику я попал достаточно случайным обра-
зом. Дело в том, что я, можно сказать, не вполне лингвист1. Во вся-
ком случае, не типолог. Настоящего типолога интересует в первую 
очередь некое явление, и он прослеживает, как оно проявляет себя 
в разных языках. Меня же интересуют в первую очередь мой бамана 
и родственные ему языки семьи манде, а также культура, история, 
фольклор этих народов. И закончил я, как и написано в дневнике у 
Володи, питерский востфак, так что общетеоретическая подготовка 
по лингвистике у меня была несравненно ниже, чем у выпускников 
кибриковского ОСиПЛа (да и до сих пор я постоянно ощущаю про-
белы в этой сфере). В общем, когда я приезжал в гости к Кибрикам, 
то разговоры у нас с Нинон (я, впрочем, называю её по имени-
отчеству, Антониной Ивановной, потому что отношусь к поколе-
нию Ади) шли про африканскую конкретику: она мне — про своих 
фульбе, я ей — про своих бамана и манинка (наши народы в За-
падной Африке — соседи). А Кибрик, послушав нас минут пять, 
поднимался и уходил к своим табасаранским или цахурским кар-
точкам: «Не могу же я весь вечер говорить про бамана!» 

И вот, в очередной мой приезд в Москву, А.И. узнала, что про-
шлым летом я был в экспедиции с археологами в Пянджикенте, и 
воскликнула: «Валечка, почему же Вы не поедете в экспедицию с 
Кибриком?!» Я стал мямлить, что не смею и мечтать, что вряд ли 
достоин, и прочую ерунду. А она тут же побежала в комнату к 
Кибрику… Тот поморщился, посопел (наверное, подсчитывая, 
сколько человек он уже зачислил сверх намеченного верхнего пре-
дела), и промолвил: «Ладно, Валя, — с машиной, в десант, поедете?» 

 

  * Впервые опубликовано в качестве приложения к: В. Б. Борщёв «За 
языком». М.: Азбуковник, 2001. 

1 Правда, в 1995 г., когда меня выгоняли с работы в Кунсткамере (alias 
Музея антропологии и этнографии РАН), то самым главным обвинением 
было то, что я — не этнограф, а именно лингвист. Но это — совсем другая 
история, к экспедиции Кибрика отношения не имеющая. 
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Так что в абхазскую экспедицию 1987 г. я попал, можно сказать, 
благодаря своей фульбской родне из Москвы — то есть Антонине 
Ивановне. Вообще, этой безгранично обаятельной и необыкновен-
ной женщине я, как и многие другие, обязан в своей жизни очень 
многим… 

К тому времени у меня уже был достаточно большой опыт жизни 
в закрытых коллективах «на выезде»: спортивные команды на сбо-
рах, студенческие стройотряды, археологические экспедиции… То, 
что меня поразило едва ли не больше всего в экспедиции Кибрика — 
это удивительно тёплая и благожелательная атмосфера, какие-то 
очень добрые отношения между людьми. Отсутствие противостоя-
щих друг другу группировок и интриг, обид и злобы — всего того, 
что мне казалось уже неизбежным признаком подобных микро-
социумов. Ощущение у меня было примерно такое же, как у той 
нашей соотечественницы, которой довелось своего третьего ребёнка 
рожать в Финляндии и которая, попав в их финский роддом, рас-
плакалась: «Так можно, оказывается, рожать по-человечески! Ну 
почему же мы-то, в России, не так рожаем?!!!» Уж не знаю, чья тут 
заслуга — самого Кибрика, Сандро, всех вместе… Так что эти экспе-
диции стали самым светлым впечатлением моей жизни. 

Примерно такое же переживание (из разряда «ну почему же 
мы-то так не можем?!!!») связано у меня и с научным аспектом 
экспедиции. Я впервые имел возможность наблюдать вблизи, как 
люди работают с информантами на современном лингвистическом 
уровне. Нельзя сказать, что работа с информантами мне была в но-
винку — хоть я в Африке до того момента и не бывал, но в студен-
ческих общежитиях со своими баманцами наработался по горло. Я, 
конечно, и раньше подозревал, что чего-то я не ухватываю, что-то 
важное проходит мимо — но только у Кибрика я понял, на каком 
средневековом, невероятно примитивном уровне работал я до того! 
Сбор информации по заранее подготовленным детальным анкетам, 
мозговые штурмы на рабочих семинарах — все эти методические 
приёмы, самоочевидные для полевых лингвистов, мне было внове. 

Ещё один урок, который я извлёк — это умение разумно распре-
делять время между работой и отдыхом. Неожиданным для меня 
было то, что вот Кибрик — крупный, всеми признанный учёный, 
автор множества книг — в воскресенье не перебирает до одури со-
бранные карточки и не организует очередной семинар, а сажает 
всех в  машину и  едет смотреть  водопад  или пещеру, а по возвра- 
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 щении организует весёлое застолье… И при этом всё успевает. 
Умение отдыхать и расслабляться — великое умение, которому у 
нас меньше всего учат. Наверное, этому и научить-то трудно (я 
вот, боюсь, так и не научился), это просто — признак высокой куль-
туры. Потому что за этим стоит отсутствие зашоренности, зацик-
ленности на чём-то одном — умение оглядеться вокруг и увидеть 
интересное в том, что иному показалось бы малозначимым. А ведь 
именно такое умение «оглядеться по сторонам», выйти за рамки 
привычного и даёт в науке самые интересные результаты. 

Я ездил с Кибриком три раза. После Абхазии (1987) была опять 
Абхазия, но уже сванская — эта та самая экспедиция, в которой мы 
встретились с Володей Борщевым. Туда я привёз и двух своих сту-
дентов, Олега и Олю. Кстати, Оля-то не провинциалка, а ленинград-
ка (впрочем, для москвича мы, питерцы — вполне провинциалы). За 
провинциалку Володя её принял, наверное, потому, что была она 
тогда «диковатая», с большим питерским гонором. В ней чувствова-
лось всё то, чего я не обнаружил (с большим для себя удовольстви-
ем) в кибриковской экспедиции, в резких интонациях проскальзы-
вал диссонанс этой мягкой атмосфере… Но ничего — кибриковский 
микросоциум и эту дикарку переварил, она, в конце концов, в экс-
педицию вписалась, и прочно задружилась с москвичами. 

Потом была ещё одна сванская экспедиция, уже в самой Сванетии. 
Год на дворе был 1989, дело происходило вскоре после кровавого по-
грома, который устроили советские войска в Тбилиси — и послед-
ствия нам пришлось ощутить на себе. В деревне, где мы жили, оказа-
лись люди, которые решили сделать нашу экспедицию ответственной 
за Тбилиси. К тому же именно в это время начал раскручиваться кон-
фликт в Абхазии, который наши сваны сразу же восприняли одно-
значно — «война». Так что в воздухе попахивало тревогой. Впрочем, 
большинство жителей всё равно относилось к нам хорошо, а «внут-
ри» обстановка оставалась по-прежнему доброй. 

Почему эта экспедиция оказалась для меня последней? Навер-
ное, главная причина в том, что я всё-таки не типолог. Ну, не умею 
я порхать с языка на язык, начинаю прикипать, хочется писать 
большой словарь… Но у меня и так лежит несделанный словарь— 
моего любимого бамана. Вот и получается, что почти все материалы, 
которые я собрал в экспедициях, так и остались неопубликованными: 
в самой экспедиции — некогда, все силы уходят на сбор (это — нор-
мально, что на обработку полевых материалов тратится в несколько 
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раз больше времени, чем на их сбор; потому, наверное, у каждого 
полевого лингвиста опубликованной оказывается меньше половины 
всего того, что он собрал. Может быть, только сверхэффективный 
Кибрик и тут являет собой исключение…). А возвращаешься до-
мой — и некогда разгребать сванские карточки, ведь тут же дожи-
даются баманские статьи, отложенные на лето… Конечно, всё это 
порождает чувство фрустрации. 

Ну, а другая причина (впрочем, тесно связанная с первой) — в 
том, что я сам начал ездить в Африку. И тут уж отвлекаться на 
чужие языки стало совсем трудно. Хотя, может быть, я в этом и не 
прав — но кто же знает, где тут правда зарыта? Может, когда-
нибудь я снова напрошусь к Кибрику, или его выманю в Африку 
(ведь там-то неописанных языков — немерено, России, да и всему 
бывшему Союзу, с Африкой тут лучше не тягаться). Вот только не 
опоздать бы… 

Перебирая экспедиционные записи, я наткнулся недавно на 
листки с текстами двух песен, которые девчонки сочинили в сван-
ской экспедиции 1989 г. Я их привожу, с комментариями. 

Песня на злобу дня (19.07.1989) 
(исполняется на мотив 
«Уходили комсомольцы на гражданскую войну») 
Дан приказ: одним в Ушгули, 
Тем — в другую сторону. 
Уходили информанты 
На гражданскую войну2. 
Уходили, взяв кинжалы, 
Сняв обрезы с чердаков 
И горючие бутылки 
Погрузив на ишаков. 
Занимали оборону 
В старой башне между скал 
И держали под прицелом 
Кабардинский перевал. 

  

2 Как легко понять, песня написана в тот день, когда сваны сочли войну 
с абхазами начавшейся и ушли охранять перевал, который вёл в Сванетию 
из Кабарды — почему-то они думали, что кабардинцы тут же выступят 
против грузин на стороне абхазов. А мы оказались без информантов — 
только и оставалось, что песни писать. 
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  Люду продали черкесам, 
Вертолёт пригнав взамен3, 
И на Ушбе поднебесной 
Альпинистов взяли в плен4.  
Что-то скучно без Левана5,  
Нет работы без Важи6, 
Лишь из Нани черноглазой 
Валя тянет падежи7. 
Нож в зубах, в руках тетрадки, 
Сдвинем сванки набекрень 
И добудем информантов, 
Позабыв былую лень. 
Там, в снегах, у перевала, 
Мы обнимемся с Дато8,  
Мы помиримся с Зурабом9 — 
Не разлучит нас никто. 

  3 У Люды Зосимовой почему-то всегда оказывались воздыхатели из 
числа информантов, на ухаживания которых она, впрочем, отвечала лишь 
загадочной улыбкой московской Джоконды. Потому, наверное, авторы 
песни и вставили её в строку: мол, уж за Люду-то точно можно вертолёт 
заполучить. 

4 Пленение иностранных альпинистов — единственный боевой успех, 
которого добились стражи перевала. Альпинисты, кажется, умудрились 
пойти через горы, даже не взяв с собой документов. Их пару дней подер-
жали под стражей в Местии (райцентре), а потом отпустили. 

5 Леван, действительно, скучать нам не давал. Это был человек недалё-
кий, но зато весьма агрессивный — один из тех, кто считал нас ответ-
ственными за тбилисскую трагедию. 

6 Важа — один из наших «опекунов» и постоянных информантов. Ка-
жется, это он обычно начинал свои тосты такой фразой: «Я человек ма-
ленький — худой, как алисапед. Но я вот что скажу…» А может, и не он — 
сейчас уже точно не помню. 

7 А вот это — неправда: я занимался вовсе не падежами, а глагольными 
диатезами. Тут наши девицы совсем заврались. 

8 Дато (Давид, то есть) — ещё один наш опекун, очень симпатичный 
парень, студент какого-то московского вуза. Впрочем, у него был и свой 
серьёзный повод с нами дружить: он сразу положил глаз на одну из 
наших красавиц. Он и потом, уже в Москве, встречался с девочками — 
вроде бы, они доспрашивали у него то ли каузативные конструкции, то 
ли рефлексивы. Но женился он всё-таки на своей землячке. 

9 А вот Зураб — из числа «супостатов». Поэтому его имя часто фигури- 
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Там Бесо нам приоткроет 
Тайны будущих времён, 
И под пулями неверных 
Мы счастливыми умрём. 

Именинная песня Вале (19.07.1989)11 
(на мотив «В Сенегале, братцы, в Сенегале…») 
А нам не Яши снятся и не Ади12, 
Не улыбки ласковых грузин: 
В Ленинграде, братцы, в Ленинграде 
Есть у нас коварный Валентин. 
Что нам, братцы, в белых брюках Дато, 
Что в носочках белых Бесико! 
Нам дороже Валины заплаты, 
Нам милее Валя босиком13. 
По-бамански мы не понимаем 
И по-свански тоже не всегда, 
Но как прекрасна грудь его нагая, 
И груди прекрасней — борода! 

  

рует в экспедиционных материалах в качестве пациенса при глаголах 
«убить», «побить» и т. п. Правда, потом, ради political correctness, было 
принято решение заменять Зураба на более нейтрального Гурама (потому 
что ни одного Гурама среди наших знакомых не было). 

11 Почему именинная — не очень понятно. День рождения у меня в 
феврале. Вторые именины, правда, на 12 июля приходятся — но, откуда 
это узнали девчонки, для меня загадка. Скорее всего, они ни о чём и не 
узнали — просто информанты ушли на войну, вот и высвободилось время 
песни писать. 

12 Ну, ещё бы! При Аде в тот раз Мира была, тут не больно-то со снами 
всякими разгуляешься. Да и к убийственно-православному Яше тоже не 
подъедешь… 

13 Вот тут торчат уши ехидной Нины Сумбатовой. Действительно, как 
тут тонко подмечено, мой стиль в одежде — босяцкий, то есть такой, кото-
рый нормальной женщине нравиться не может в принципе. И вот Нина (с 
которой мы регулярно вместе дежурили по кухне) стала томно вздыхать о 
неизменно снежно-белых носках Бесо (Бесико — уменьшительно-лас-
кательная форма от Бесо; в свою очередь, Бесо — уменьшительная форма 
от Биссарион), нашего молодого франтоватого информанта. А когда я так 
же томно вздохнул по поводу того, что вот, действительно, у меня-то нос-
ков белых нет (а у меня и небелых не было, потому что я босиком всё время 
бегал), то в ответ схлопотал эту вот песню. 
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  И пускай гостеприимны сваны, 
Но милей нам Африки жара — 
Крокодилы, пальмы, обезьяны14 
И в обнимку с ними Нчи Джара15.  
Что ему канканы и девицы — 
Он к газетам тянется душой16:  
Вот застыл, обняв передовицу, 
От последствий съезда сам не свой, 
На Дворцовой утром митингует, 
В полдень он листовки раздаёт, 
На закате с «Памятью» воюет, 
По ночам ему сдают зачёт. 
Дорогие дамы и девицы! 
Не забыть нам танцев под луной, 
И с тех пор всё тот же сон нам снится, 
Широкоформатный и цветной: 
Объявляет Валя танец смело — 
Жёлтый, чёрный, красный, голубой17. 
Ну, а мы все ждём, когда же белый, 
Чтобы, Валя, танцевать с тобой. 

  14 Спасибо хоть, что не с баобабами в обнимку. 
15 Нчи Джара — это моё баманское имя. 
16 Напоминаю, что на дворе был 1989 г. Я тогда активничал в Ленин-

градском народном фронте и, судя по песне, здорово допёк экспедицион-
ную публику своим милитантизмом. 

17 Про моё «диск-жокейство» Володя уже писал. Действительно, ещё в 
своей первой или второй экспедиции я как-то пару раз неосторожно взял 
на себя инициативу объявлять танцы, чтобы публику расшевелить — а 
дальше уже и не открутиться было… Но мне скоро надоел чёрно-белый 
режим, и я стал провозглашать танцы то фиолетовыми, то зелёными. Что 
это означало, никто не знал, но такое разноцветье никого не смущало, и 
наши «оргии» (впрочем, вполне невинные по своей сути, что бы там ни 
думал в своём спальнике на втором этаже Володя Борщёв) действительно 
затягивались часов до трёх. 
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МЫ ПОЕДЕМ К СВАНАМ 
С. В. Кодзасов 

Ах, как тянет в горы, ах, как тянет к небу, 
В тишину просторов, к холоду ручьёв... 
Мы поедем к сванам, лебедям Кавказа, 
В край старинных башен, песен и снегов. 
Позади оставим суету вокзалов, 
Духоту и скуку плоских городов. 
Мы поедем к сванам, там вино и танцы, 
На лугах зелёных россыпи цветов. 
Снова молодые, снова как когда-то, 
Будем удивляться, верить и любить. 
Мы поедем к сванам, только бы собраться, 
Только бы дорогу вдруг не позабыть… 
Ах, как тянет в горы, ах, как тянет к небу, 
В тишину просторов, к холоду ручьёв. 
Мы поедем к сванам, лебедям Кавказа, 
В край благословенный песен и цветов… 
 
Москва, 1988 г. 

 А23 

 



ПО ПРАВИЛАМ КИБРИКА 
Н. Р. Сумбатова 

  Экспедиции 1988–1991 гг. 
Мне очень сложно писать об Александре Евгеньевиче Кибрике 

(буду называть его здесь А.Е.). С одной стороны, о нём писали уже 
очень много, и, наверное, то, что я могу сказать, похоже на то, что 
уже много раз говорили. С другой стороны, мы с друзьями так часто 
обсуждали разные стороны экспедиционной жизни, что стало 
казаться, что это всем давно надоело, хотя на самом деле участво-
вали в этих разговорах немногие. Когда я хочу написать или рас-
сказать что-нибудь об А.Е., то в голову скорее приходят не обобще-
ния, а бесконечные весёлые истории, в которых А.Е. участвовал. Но 
я всё же постараюсь рассказать кое-что из своего экспедиционного 
опыта — и опыта, приобретённого в экспедициях под руководст-
вом А.Е., и впоследствии самостоятельного, но всё равно основан-
ного на экспедициях А.Е. 

О том, что на ОСиПЛе существуют экспедиции в Дагестан, я 
знала ещё до поступления — на олимпиадах по лингвистике было 
много задач на дагестанские языки, и откуда-то все знали, что ма-
териал для этих задач собран в экспедициях. Честно говоря, жела-
ние поехать в экспедицию, причём именно в Дагестан, было едва 
ли не главной причиной моего поступления на ОСиПЛ. Помимо 
научного интереса, меня на Кавказ тянула семейная история: мой 
отец, армянин по национальности, родился и вырос в дагестан-
ском городе Кизляре, там жили наши родственники, так что Даге-
стан мне никогда не казался чужим. К сожалению, когда я посту-
пила на ОСиПЛ, выяснилось, что никакие экспедиции нам не све-
тят: студентов первого курса туда не брали, а когда мы стали по-
старше, наступил перерыв в экспедициях, связанный с закрытием 
нашей кафедры и прочими неприятностями (о которых написано в 
одной из глав книги А. Е. Кибрика 2003 г.1). 

В конце 1987 г. я начала работать по хоздоговору на кафедре струк- 

  1 А. Е. Кибрик. Константы и переменные языка. М.: Алетейя, 2003. Гл. 5: 
Из истории кафедры и отделения структурной/теоретической и приклад-
ной лингвистики (ОСиПЛ/ОТиПЛ): 1960–2002. 
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турной и прикладной лингвистики МГУ и сразу узнала, что сту-
денты опять ездят в экспедиции. К счастью, меня А.Е. тоже согла-
сился туда взять. Так только в 1988 г. я с большим опозданием по-
пала туда, куда мечтала попасть примерно с девятого класса. Это 
была экспедиция в с. Чини в Абхазии, но мы занимались не абхазс-
ким, а местными вариантами сванского языка. Всего я побывала в 
четырёх экспедициях под руководством А.Е. (в двух сванских, в 
1988 и 1989 гг., и в двух дагестанских — в мегебский и ицаринский 
диалекты даргинского языка, в 1990 г. и 1991 г.). Это очень мало по 
сравнению с некоторыми — есть люди, которые ездили с А.Е. едва 
ли не по десять раз. Но с точки зрения влияния на мою жизнь это 
было очень много. 

В экспедициях под руководством А.Е. было много важных ас-
пектов и совсем мелких деталей, которые все вместе создавали од-
новременно осмысленную, интересную и правильно организован-
ную жизнь. Если во всех других местах, включая университет, меня 
с первого курса и до сих пор часто мучают сомнения в правильно-
сти выбранной профессии, то в экспедициях ничего подобного не 
было никогда и, думаю, не могло быть. Именно в кибриковских 
экспедициях я всегда чувствовала, что здесь моё место, моё дело и 
моя компания. Мне кажется, нигде не было такого ощущения сча-
стья, деятельного спокойствия и уверенности, как в тех первых 
экспедициях с А.Е. Это спокойствие и уверенность распространя-
лись и на всё остальное время года. 

По-моему, что-то похожее испытывали по крайней мере неко-
торые из моих друзей по экспедиции, а компания у нас была пре-
красная, мы очень дружили, обсуждали все научные вопросы, ча-
сто делали совместные работы, праздновали дни рожденья, что-то 
постоянно сочиняли; многие из нас дружат до сих пор. Назову 
только тех, с кем я была в экспедиции несколько раз (это не пол-
ный список тех, кто ездил с А.Е. в те годы): Наташа Андреева, Мира 
Бергельсон, Валя Выдрин, Нина Добрушина, Люда Зосимова, Адя 
Кибрик, Лёня Куликов, Фёдор Рожанский, Иван Семёнов, Яша Тесте-
лец, Света Толдова, Оля Фёдорова, Ира Царевская. Позже присоеди-
нились Катя Богданова (Лютикова), Миша Даниэль, Лена Калинина, 
Адя Соловьёва, Серёжа Татевосов. Из «взрослых» самыми яркими 
персонами были Сандро Васильевич Кодзасов и, конечно, сам А.Е. 

А.Е. был каким-то не то чтобы обычным, а абсолютно нормаль-
ным. «Нормальный» — неудачное слово, но в своём основном зна- 
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 чении оно, как мне кажется, выражает именно то, что я хочу ска-
зать. Под нормальностью я имею в виду вовсе не обыденность или 
заурядность, а скорее «правильность», то есть отсутствие каких бы 
то ни было психологически болезненных черт или малейшей не-
адекватности поведения. Как ни странно, это не так уж часто встре-
чается. Тем более редко встречается сочетание такой «нормально-
сти» с выдающимися научными и прочими талантами. Такая нор-
мальность далека от обычности, но очень близка к мудрости, кото-
рую А.Е., похоже, обрёл в довольно молодом возрасте. 

Он, насколько я знаю, очень любил работать — в тех немногих 
случаях, когда я заходила к нему домой, я всегда заставала его за 
письменным столом. Он всегда с интересом и удовольствием от-
кликался на научные обсуждения и вникал в наши лингвистичес-
кие находки и соображения. Но и не работать А.Е. тоже любил — 
посидеть в хорошей компании, приготовить и съесть что-то вкус-
ное, набрать грибов и заставить всех их чистить, устроить вечеринку 
с тостами и танцами, пойти на прогулку в горы, а там — расстелить 
клеёнку где-нибудь на природе и организовать пикник. Кстати, он 
был очень вынослив и часто шёл в гору впереди всех, не спеша, но 
и не останавливаясь, а мы старательно пыхтели внизу. Многие 
вспоминают о том, как он любил свою дачу. С дачи он привозил 
фрукты и ягоды и угощал нас на кафедре — всегда оказывалось, 
что смородина у него размером с вишню, вишни размером со сливу 
и так далее. Он вообще любил естественный ход жизни, добро-
душно поглядывал на вечно крутивших друг с другом романы 
экспедиционеров, кажется, одобрительно относился к тому, что 
девушки из экспедиции выходили замуж и заводили детей, любил, 
чтобы его студенты были улыбчивы, здоровы, работящи и хозяйст-
венны. 

Большинство учёных, по моим впечатлениям, неважно справ-
ляются с руководством людьми — эти два занятия требуют совер-
шенно разных качеств, — и А.Е. остался для меня самым ярким 
исключением из этого правила. Он был абсолютно гениальным 
руководителем. 

В экспедициях, например, ему удавалось невозможное — ника-
кого заметного процесса руководства не было, а все дела делались 
как будто сами собой. Если, например, сидя за ужином, А.Е. задум-
чиво произносил слово «повидло», то повидло незамедлительно 
оказывалось у него в руках (не помню ни одной экспедиции без 
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яблочного или, ещё лучше, абрикосового повидла). А.Е. редко раз-
давал ЦУ, практически никогда никого не распекал, не издавал 
письменных приказов, но все знали, что надо делать, когда и как. 

Запретов тоже было совсем немного, и все, кто побывал в экспе-
диции, не забудут их до гробовой доски. Нельзя было спать днём, 
пропускать завтрак, под страхом смерти нельзя было также про-
пускать рабочие часы — но это правило, кажется, даже не приходи-
лось формулировать: нарушать его никому не приходило в голову. 
Говорят, в какие-то доисторические времена нельзя было ещё иг-
рать в карты, но в наших экспедициях никто не пытался. Разумеется, 
не приветствовались отлучки без предупреждения. Кажется, это 
всё. Не спать ночью, пить спиртные напитки, влюбляться, петь по 
ночам, лазить на крышу, ездить на лошади и на ишаке было, навер-
ное, можно — по крайней мере, мы это делали. Но каждый день, 
прободрствовав до пяти утра, мы вставали в полвосьмого с тем, 
чтобы к восьми выйти на завтрак, в девять сесть работать с инфор-
мантом и постараться не заснуть днём. 

В советские и первые постсоветские времена продукты для экс-
педиции копили в течение чуть ли не всего года, заранее определяя, 
кто может достать несколько килограммов гречки, а кому поруча-
ется разыскивать сыр. Однажды в поезде Москва — Сухуми мы за-
были целую голову сыра килограмм на пять (жалко до сих пор). 
Трудно представить, что могло бы рассердить А.Е. больше. Дело 
было, конечно, не в скупости: А.Е. ужасно не любил разбазарива-
ния полезных продуктов. Однажды после обеда в мегебской экспе-
диции он произнёс речь, лучше которой я не слышала никогда. «У 
нас, — сказал он строго, — имеются случаи недоедания и оставле-
ния на тарелках. Мы таких случаев допустить не можем и будем с 
ними вести непримиримую борьбу». 

Очевидно, когда-то — задолго до моего участия в экспедициях — 
А.Е. завёл порядок, и этот порядок, простой, разумный и есте-
ственный, соблюдался практически всегда. В частности, порядок 
включал соблюдение режима дня, которого, кажется, до сих пор 
придерживаются все экспедиции, которыми руководят ученики и 
последователи А.Е. Завтрак в восемь — и пропускать его категори-
чески запрещается. Обед в час или два — и должно быть первое, 
второе и желательно компот. Ужин в семь или восемь — после 
ужина подводим итоги работы за день. Работа с информантами с 
девяти до часу. Семинар после обеда — все выступают по очереди, 

  

 



Н. Р. Сумбатова 

 736 

 

  когда-то с примерами на доске, а потом уже с распечатками на 
принтере. Посиделки после ужина, танцы, пение под гитару, чте-
ние стихов, игра в МПС. 

Традиционный расклад экспедиционной жизни — за хозяйство 
отвечает главженщина, дежурные работают с обеда до завтрака, 
десант приезжает за два-три дня и готовит всё для основной 
группы — всё это тоже надо было придумать, испытать и органи-
зовать, а главное — сделать настолько само собой разумеющимся, 
чтобы никому даже в голову не пришло, что может быть иначе. 
Иногда случались ситуации, когда соблюсти порядок полностью не 
получалось — например, совсем не было информантов. В этом слу-
чае семинар проводился два или даже три раза в день, но первое, 
второе и третье на кухне всё равно готовились в срок. 

Однажды именно в такой период мы, совершенно замученные 
бесконечными семинарами (на которых нам по причине отсутствия 
информантов было уже нечего сказать), решили нарушить и семи-
нар после ужина прогулять. Компанией человек в шесть–восемь 
мы тихонечко забрались в кузов нашей экспедиционной машины 
и изнутри закрыли брезентовую обшивку. Света не зажигали, так 
что нас было совершенно не видно. Но сидеть в темноте скучно, 
поэтому мы стали рассказывать анекдоты. Нам почему-то не при-
шло в голову, что наш хохот разносится далеко за пределы селе-
ния. На анекдоте про мышку, которая спрашивает, где сыр (рассказ-
чик Фёдор Рожанский), за задней стенкой кузова мелькнуло пятно 
света, брезентовая пола откинулась и внутрь просунулось ласко-
вое, приветливое лицо А.Е. «Ну что ж, — сказал он с улыбкой, — 
пойдёмте». И все пошли. 

Видимо, именно присутствие цели и порядка вместе с мудро-
стью А.Е. давали нам спокойствие и уверенность в том, что в экс-
педиции ничего плохого с нами произойти не может. Между тем 
время было неспокойное, и особых оснований для такой уверен-
ности могло и не быть. 

Во время второй сванской экспедиции внизу в Абхазии про-
изошёл вооружённый конфликт между абхазами и грузинами с 
большим числом жертв. Телевидение во всей округе отключили, 
так что мы толком не могли узнать, что происходит. Все инфор-
манты мужского пола исчезли, сообщив, что уходят на перевал 
защищать своё селение от мусульман (о каких мусульманах шла 
речь, осталось неясным). Информанты женского пола волновались 
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за своих мужчин и на работу тоже не приходили. В Местии сожгли 
местное отделение милиции. Высоко в горах наши сваны зачем-то 
арестовали американских альпинистов, в полном неведении восхо-
дивших на один из окрестных пятитысячников (мы потом встре-
тили растерянных американцев в местном краеведческом музее). 
Сама Местия была битком набита суровыми мужчинами, которые 
группировались в небольшие кучки и с таинственным видом об-
суждали что-то серьёзное. 

Мы, легкомысленные девицы, не боялись ничего. Нам было 
ужасно интересно. Мы сочиняли песенки про информантов, кото-
рые ушли на гражданскую войну, и катались с оставшимися ин-
формантами на лошади. Спорили, кто из них самый симпатичный. 
Сфотографировали автомат, направленный в стекло нашей экспе-
диционной машины. Конечно, не боялись мы не потому, что были 
храбрые, а потому, что были глупые. Но ещё в большей степени 
потому, что с А.Е. вообще всё было не страшно. 

Ещё через два года мы были в дагестанском селении Ицари, ко-
гда произошёл августовский путч 1991 г. На этот раз вроде бы ни-
чего не грозило нам, но зато грозило всему новому в нашей стране, 
чему мы — и А.Е. едва ли не больше всех — очень радовались. Ка-
жется, в первый раз в жизни я тогда заметила, что А.Е. тоже волну-
ется. Это проявилось, правда, только в том, что он ушёл на берег 
речки и довольно долго там сидел один. Оставшиеся в селении 
экспедиционеры вели себя по-разному: кто-то делал вид, что ему 
всё равно, кому-то действительно было всё равно, кто-то вздыхал и 
охал, а героический Серёжа Татевосов сказал, что пищать надо 
прекратить, а надо, наоборот, мужественно встретить то, что всем 
предстоит. И мы вместе вспомнили знаменитую цитату из «Бравого 
солдата Швейка»: «…достаточно взглянуть на божий свет, увидеть 
тучки на горизонте и громоздящиеся вдали горы, услышать рёв 
лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит 
мысль: что представляет собой капитан по сравнению с великоле-
пием природы?» С тех пор я часто цитирую себе эти слова в труд-
ные политические моменты (к сожалению, в последние годы 
вспоминать приходится всё чаще). 

Вечером следующего дня (20 августа) знакомые ицаринцы при-
гласили нас в гости, чтобы посмотреть по телевизору программу 
«Время». Радостный диктор первого канала сообщил, что удивле-
ние москвичей при виде танков, заполнивших столицу, сменилось 
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  привычным и даже радушным отношением к танкистам. Показали 
знакомые улицы центра Москвы, в том числе район Пресни, где 
жил А.Е. Действительно, на улицах стояли танки, мимо которых 
деловито спешили внешне спокойные москвичи. От обыденности 
этой картинки нам окончательно стало не по себе. Хозяева дома, 
которых не очень волновало происходящее в столицах, зазывали 
посмотреть ещё фильм, концерт, футбол и кинопанораму, но нам 
не захотелось. 

На следующий день путч закончился, а ещё через пару дней мы 
поехали на нашем экспедиционном грузовике в Кубачи и по дороге 
чуть не вывалились из него на полном ходу, потому что встретили 
другой грузовик, из которого вылез любимый и долгожданный 
Яша Тестелец — он как раз ехал к нам из Москвы. Мы и так скучали 
без Яши, но в тот момент он оказался к тому же чем-то вроде сим-
вола победы над тоталитаризмом. Яша был весел и возбуждён как 
никогда и взахлёб рассказывал нам обо всём, что случилось тогда в 
Москве и о чём теперь все уже давно знают. Потом про эту встречу, 
конечно же, сочинили песенку: она называлась «Грузовик» и ис-
полнялась на мотив утёсовского «Парохода» («Ах, чьи это губы на 
пыльной щеке? Неужели с вестями благими явился нам Яша?»). 

Конечно, А.Е. со своими студентами бывал и в более опасных 
передрягах, чем эти. Сейчас, после того как мне уже приходилось 
самой возить студентов в экспедиции, я лучше могу представить 
себя на его месте в подобной ситуации. Очень тяжело отвечать за 
группу в пятнадцать–двадцать человек, когда неясно, что проис-
ходит на самом деле, нет никаких источников информации, кроме 
слухов и разговоров встревоженных людей (мобильных телефонов 
тогда не было, а во многих местах и простой телефон был пробле-
мой). Конечно, А.Е. переживал и, может быть, в какие-то моменты 
не знал, что делать. Но тем, кто был рядом с ним, страшно не было. 
Нам всегда было ясно, что ничего плохого с нами не происходит и 
никогда не произойдёт. Наверное, если бы А.Е. всегда мог быть с 
нами, всё всегда кончалось бы хорошо — так же, как кончился 
августовский путч. 

 



 

 

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
С. Ю. Толдова 

«Экспедиционное детство» 
Когда-то, когда я узнала, что существует такое место, как Отделе-

ние структурной и прикладной лингвистики и решила туда посту-
пать, мои родители испугались и решили призвать внешние силы, 
чтобы меня отговорить. «Внешними силами» оказалась Марина Во-
ронцова, которая, вопреки ожиданиям моих родителей, очень увле-
чённо говорила об ОСиПЛе. Одним из самых «завлекательных» 
эпизодов в её рассказе оказался рассказ о лингвистических экспеди-
циях Александра Евгеньевича в Дагестан. С тех пор попасть в эту 
экспедицию стало моей мечтой. Но нашему курсу не очень повезло. 
Когда мы учились, Александр Евгеньевич не брал в экспедиции ни-
кого из новеньких. Новые студенческие экспедиции под руковод-
ством А.Е. начались после того, как мы уже закончили университет. 
Но мы с моей подругой Ниной Сумбатовой очень не хотели терять 
связь тогда уже с ОТиПЛом и, в результате, так или иначе оказались 
вовлеченными в его жизнь. И в 1988 г. сбылась наша давняя мечта — 
нас взяли в экспедицию к Александру Евгеньевичу! 

То, что мы попали в экспедицию после окончания ОТиПЛа, — 
важная деталь, которая во многом определила моё отношение к 
ней. Говоря «экспедиция», я не имею в виду конкретное мероприя-
тие — поездку в какое-то место в каком-то году, я имею в виду нечто 
большее — некоторый способ взаимоотношений с языком, с линг-
вистикой, с людьми, некоторый способ жизни. 

В 1988 г. мы поехали к сванам в село Чини в Абхазии. Удиви-
тельно было всё! Как бы выспренно это ни звучало, эта экспедиция 
стала для меня некоторым идеалом, к которому хочется стремиться. 
Возможно, я была тогда слишком восторженной, но мне первая 
сванская экспедиция запомнилась далеко не такой прозаичной, как 
она описана в некоторых других воспоминаниях. Это была работа с 
утра и почти до самого утра, невероятный язык по тому, сколько 
«загадок» он задавал, по каким-то неожиданным для привыкших к 
европейским языкам поворотам в разных грамматических явлениях. 
Это была очень насыщенная жизнь вне работы, не говоря уже об 
окружавшей нас природе. 
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 Немного о языке, экспедиционной теме и работе 
Перед экспедицией мы читали краткое описание языка, состав-

ленное Яшей Тестельцом. И казалось, что совсем всё не просто, но, 
когда мы попали в поле, всё оказалось совсем сложно, начиная с 
фонетики: для меня сложность представляли абруптивные соглас-
ные, которые я до того сванского никогда не слышала «вживую»,  
большое количество морфонологических чередований, в результате 
которых у некоторых глаголов разные основы совпадают только од-
ной фонемой. 

Как уже, наверное, многие писали в своих воспоминаниях, ис-
следовательская командная деятельность в экспедиции устроена 
вокруг грамматических тем: каждый выбирает некоторое грамма-
тическое явление, которое он должен изучить в экспедиции и опи-
сать. При этом вся группа делится на маленькие команды — «ку-
сты». Каждый куст занимается своей темой. Мне повезло с первой 
в моей жизни темой — «Конструкции с сентенциальными актан-
тами». Оказалось, что эта тема сразу задает «жёсткий старт». На ме-
ня в первые же дни посыпалось множество непонятных глаголь-
ных форм, не входивших в минимальный словник, который обыч-
но собирается в начале экспедиции (в словнике отражаются диа-
гностические формы лексемы), множество падежей, нужно было 
обязательно спрашивать примеры с глаголами, относящимися к 
разным классам по своим моделям управления… 

Вся деятельность немного напоминала археологическую экспеди-
цию, когда ты «копаешь-копаешь» в надежде, что вдруг блеснёт ка-
кой-то маленький фрагмент непонятного, но бесценного артефакта. 
Работа с информантом вызывала у меня примерно такие же ощуще-
ния — ты спрашиваешь и спрашиваешь носителя языка в надежде 
«поймать» его: вдруг он признается, что вот так сказать можно, а вот 
по-другому никак нельзя, и тогда тебе откроется маленькая тайна про 
то явление, которое ты должен описать; или вдруг «вылезет» какой-
то новый показатель, про который мы раньше не знали (так, напри-
мер, в последний день одной из дагестанских экспедиций мы узнали, 
что в изучаемом нами языке есть специальные рестриктивные части-
цы у прилагательных, которые раньше никому не попадались, в этой 
же экспедиции так же неожидано были открыты дагестанские преди-
кативные фокусные частицы). 

Не менее сильные ощущения, я бы даже сказала, — шок, я ис-
пытала от того, насколько ничтожными перед громадой  реальных  
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языковых данных оказались мои профессиональные знания. Мне 
казалось, что за пять лет я ничему не научилась, что вот оно жи-
вое лингвистическое знание — здесь, в поле. И только здесь в поле 
его можно получить. Мы учили и сдавали теорию, мы читали про 
разные теоретические споры о границах морфем, об определении 
фонемы и т.п., но мы не представляли, что эти вопросы имеют со-
всем другую степень накала, когда ты сталкиваешься не с чужими 
грамматиками, а с реальными полевыми данными и должен сам 
принимать какие-то решения. 

Мне кажется, что Александр Евгеньевич очень хорошо понимал 
эту сторону экспедиции: то, что человек, вовлечённый в реальную 
деятельность в поле, совсем по-другому воспринимает различные 
теоретические штудии, то, что «борьба» с различными реальными 
языковыми загадками в поле заставляет более активно взаимодей-
ствовать с лингвистикой и вне полевой жизни. 

Немного про экспедиционную жизнь 
Про Александра Евгеньевича говорили, что он удивительным 

образом умеет подбирать людей в свою команду. Наша команда в 
двадцать человек была необыкновенно слаженной, несмотря на то, 
что мы все были очень разные. Мы часто засиживались до глубо-
кой ночи, когда уже Александр Евгеньевич и Сандро Васильевич 
уходили спать. Было ночное пение под гитару, песни Сандро соб-
ственного сочинения, арии в исполнении Яши Тестельца, чтение 
Бродского, «разноцветные» танцы, инициированные Валей Выд-
риным. Некоторое время в школе, где мы жили, не было электри-
чества, и ночами мы сидели при свечах. В углу длинного стола 
Ниночка Кибрик делала чей-нибудь портретный набросок, кто-то 
при свечах готовил анкету для работы с информантом, кто-то пел. 

Одной из замечательных экспедиционных традиций (которая 
сохранилась в современных экспедициях) была традиция очень 
активно проводить экспедиционные выходные. Никаких «отсыпа-
ний», «разгребаний» завалов в примерах. В выходные мы отправ-
лялись в поездки, походы… В сванской экспедиции мы ездили ку-
да-то высоко в горы, а в другой выходной — на лесное озеро, отку-
да потом шли пешком. В багвалинской экспедиции в село Кванада 
у нас была большая пешая вылазка в село, где тоже говорят на 
багвалинском языке. Мы прошли по горам более двадцати кило-
метров, по дороге немного заблудившись… 

В общем, для себя я вынесла из сванской экспедиции то, что 
жизнь в экспедиции — это такой нон-стоп из науки и лирики, рабо-
ты и общения, развлечения и опять работы… И это важно. 
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  Немного о руководстве 
Безусловно, А.Е. был для нас непререкаемым авторитетом, но я 

как-то не заметила, чтобы нами активно руководили: отдавали распо-
ряжения, устраивали «разборы полётов» и т.п. Было ощущение, что 
каждый знает, что и как он должен делать, что есть какой-то непре-
ложный порядок, и никому не приходит в голову усомниться в его 
целесообразности и рациональности. Меня поражало то, что, когда 
мы вставали, некоторые уже сидели работали (например, Яша Тесте-
лец, Валя Выдрин, я уже не помню точно, кто именно). 

Александр Евгеньевич не очень любил всякие «воспитательные» 
сцены. Я хорошо помню, как в одной из Дагестанских экспедиций, 
когда мы ехали на автобусе, водитель сделал замечание по поводу 
слишком легкомысленной одежды или не очень скромного, по да-
гестанским меркам, поведения одной из девочек. Александр Евгень-
евич долго готовился, чтобы сделать ей замечание. Во время одной 
из остановок автобуса он, отойдя с Сандро за автобус, репетировал 
перед ним свою увещевательную речь: «Я ей скажу, что …» 

Что касается экстремальных ситуаций, то тут Александр Евге-
ньевич проявлял удивительное присутствие духа, интуицию, ре-
шительность. Ему всегда удавалось найти выход из положения.  
Все об этом знали, полностью доверяли его интуиции. Как-то в с. 
Мегеб ночью, накануне того дня, когда мы должны были добраться 
до Махачкалы и улететь, пошёл ливень. Он шёл всю ночь. Наутро 
ручей, глубина которого была не больше десяти сантиметров, пре-
вратился в бурный глубокий поток, переворачивающий камни. 
Стало ясно, что машина с нами и вещами не сможет перебраться 
через этот поток. Но не было никакой паники. Было решено, что 
мы пойдем пешком до навесного мостика через реку. Через неко-
торое время глава села пригнал бульдозеры, которые перегородили 
реку, наш автобус и ГАЗ-66 с рюкзаками смогли переехать через 
реку. Мы были в аэропорту вовремя и благополучно улетели. 

Так и осталось в моей модели мира представление об идеаль-
ном руководстве, к которому хочется стремиться. Это когда всем 
кажется, что всё происходит как бы «само собой», всем кажется, 
что они всё делают сами так, как надо. Но на самом деле всё про-
исходит именно так, как задумал руководитель, сообразно его 
«представлению о мироздании», согласно его внутренним очень 
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чётким принципам и представлениям о том, как должно быть. И 
только когда вдруг равновесие нарушается, вмешиваются внешние 
неожиданные обстоятельства, руководитель «выступает» из тени и 
уже явно «берёт руль» на себя (что, как гласят экспедиционные 
рассказы, Александру Евгеньевичу приходилось делать и в бук-
вальном смысле слова). 

* * * 
Потом я ещё не раз ездила с Александром Евгеньевичем в даге-

станские экспедиции. Они были разные по условиям жизни, по 
природе, по составу команды, по задачам. Если в Чини, в Мегеб 
(даргинсикй язык), в Ицари (даргинский) экспедиции скорее име-
ли учебные цели — по результатам экспедиции мы должны были 
сдать отчёты и только, то экспедиция в Годобери (годоберинский) 
и в Мишлеш (царурский) из тех экспедиций, в которые я попала, 
предполагали создание грамматик по результатам экспедиций. 
Такая задача привнесла некоторые новшества в наш экспедицион-
ный распорядок жизни и некоторый новый оттенок в нашу работу. 
В Мишлеше мы придумали составлять расписание, кто, когда и с 
каким информантом работает. Работать пришлось несколько 
больше, чем в предыдущих экспедициях. Немного по-другому мы 
стали относиться к традиционным экспедиционным семинарам. В 
Мишлеше мы начали более активно записывать и разбирать тек-
сты. Если раньше разбор текстов был индивидуальным занятием, 
то тут иногда вечерами мы сидели перед большим чёрным экра-
ном, светящимся ярко-оранжевыми буквами, разбирая текст всем 
коллективом (в этой экспедиции у нас появился большой двадца-
тикилограммовый компьютер, подаренный кем-то из западных 
лингвистов). 

Какие бы разные экспедиции с А.Е. ни были, как бы они ни раз-
личались составом участников, задачами, событиями, которые им 
сопутствовали (путч, когда мы были в Ицари, карантин из-за холе-
ры, когда мы были первый раз в Кванаде и многие другие весьма 
острые моменты), всегда было то общее, что их объединяло. Во-
первых, конечно же, сам Александр Евгеньевич, его уверенность в 
успехе предприятия, его хозяйственность и отеческая забота о нас. 
его требование коллективной вовлеченности во все экспедицион-
ные дела, его неиссякаемый энтузиазм и увлеченность и наше 
ощущение абсолютной надежности. 
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ЗАПОМИНАЙТЕ 
С. В. Кодзасов 

А24  Запоминайте синеву 
Безоблачного неба, 
Запоминайте белизну 
Непокорённых гор, 
Запоминайте шум ручья 
И вкус ржаного хлеба, 
Уединения покой 
И высоты восторг. 
Запоминайте мерный ход 
Свободного движенья, 
Запоминайте скрытый зов 
Безмолвной красоты, 
Запоминайте чистоту 
Взаимного служенья, 
Ошеломление любви 
И радость доброты. 
 
Сванетия, 1988 г. 
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ЭКСПЕДИЦИОНЕРУ 
(Подражание Г. Остеру) 

А. В. Архипов 

Это уже моё сочинение, из марийской экспедиции, вероятнее всего 
самой первой — 2000 г., когда Кибрик и Сандро приезжали на несколько 
дней. 

Если вы за информантом 
Мчитесь на велосипеде, 
А навстречу вам из школы 
Вышел Кибрик погулять, 
Не сворачивайте в кухню — 
Там заставят вас дежурить. 
Лучше к Кибрику гоните 
Да трезвоньте, что есть сил. 
Кибрик, ваш звонок услышав, 
Многоопытным движеньем 
Сам изловит информантаi, 
Чтоб с пристрастьем допросить. 
...Разобравши поморфемно 
И снабдивши переводом 
Всё, что онi вчера за чаем 
Говорил своим друзьям, 
Будет рад он несказанно 
В вас найти своё спасенье. 
Вы же ласку проявите, 
Угостите кофейком, 
И тогда любую форму, 
Хоть с масдаром, хоть с конвербом, 
Информант вам в благодарность 
Сам с примером породит. 

  

 



ПО КИБРИКУ, А КАК ЖЕ ИНАЧЕ?!* 
О. И. Виноградова 

  Когда мир теряет человека масштаба Александра Евгеньевича, 
скорбят все, но все помнят разное: утрата у каждого своя. И всё же 
у всех нас, бывших студентов Александра Евгеньевича Кибрика, есть 
одна общая печаль — мы недостаточно признавались ему в любви, 
далеко не всегда говорили ему о том, что для нас значило всё, что 
он делал для нас — мы принимали это как само собой разумеюще-
еся. 

Представьте себе студента первого курса университетского от-
деления лингвистики, который только что сдал сессию и кроме 
обязательных предметов посещал вводный семинар по изучению 
какого-то мало или плохо описанного языка. Хоть и понятно, что к 
этому моменту академический путь первокурсника ещё не начи-
нался, или едва-едва начался, ему дают шанс участвовать в требу-
ющей самостоятельного творчества работе в полевых условиях, 
направленной на составление передового научного описания этого 
как правило экзотического языка. Вы думаете, что многие сомне-
вались в своих силах? Или что были такие, которые говорили, что 
для выполнения поставленных задач надо ещё многое изучить? 
Среди нас, тогдашних первокурсников Отделения структурной и 
прикладной лингвистики МГУ начала 1970-х, таких мнений не бы-
ло, а было острое желание работать, разбираться, раскладывать по 
полочкам и составлять картинки. Плюс тяга к путешествию в ка-
кое-нибудь Богом и властями забытое место. Но сейчас речь идёт о 
том, что мало кто из нас задумывался над тем, что оказаться в гу-
ще самой настоящей творческой работы рядом с лучшими специа-
листами нашего времени было, на самом деле, привилегией, кото-
рую мы на тот момент ещё не слишком заслужили, и эту привиле-
гию нам щедро дарил Александр Евгеньевич. 

Теперь представьте себе группу студентов разного возраста с не-
сколькими преподавателями или научными сотрудниками в пер-
вый день их приезда, скажем, в далёкий дагестанский аул. Что делает 
руководитель этой группы, замечательный лингвист, признанный 

  * Вариант статьи автора Alexandr Evgenyevich, taken for granted (на ан-
глийском языке), напечатанной в Language Typology, 17(3), 2013. 
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во всём мире специалист в нескольких областях лингвистики, в 
этот первый день? Вместе со своим верным другом, известным 
фонетистом Сандро Васильевичем Кодзасовым он идёт строить 
туалет неподалеку от местной школы, в которой группа будет жить 
и работать. Затем он идёт знакомиться с местными жителями муж-
ского пола, чтобы договориться сразу о всех деталях, связанных с 
возникновением по соседству ряда юных представительниц пре-
красного пола. А уже потом — нанимать информантов, обговари-
вать правила их работы, оплату, договариваться о продуктах пита-
ния. Вот такие приоритеты. А что в это время делают его студенты? 
Они, гуляя по окрестностям, наслаждаются общением друг с другом 
и потрясающими видами! 

Если иметь в виду, что работа до, во время и после экспедици-
онных поездок была тщательно продумана и, как теперь к этому 
стремятся в практике менеджмента, строго соответствовала прин-
ципам работы в командах — более опытные и талантливые рабо-
тают вместе c менее опытными, — становится понятным, что Алек-
сандр Евгеньевич намного опережал своё время и в этом — ведь в 
советских университетах работы в группах как методического под-
хода не предлагали совсем. Тем не менее, уже в советское время его 
принципы полевой работы были опубликованы в виде книги «Ме-
тодика полевых исследований» (1972) и стали своеобразной библией 
для полевых лингвистов — энтузиастов, миссионеров, типологов — 
во всём мире. Теперь, когда у лингвистов появилось больше воз-
можностей организовывать экспедиции, вопросы о том, как строить 
работу, почти не возникают — ответы на них уже нашёл Александр 
Евгеньевич. 

Наверно, ни для кого не секрет, что свежие академические пуб-
ликации в советское время были практически недоступны. Алек-
сандр Евгеньевич понимал, что образование его студентов будет 
недостаточным для будущей академической жизни без ознаком-
ления с новыми идеями и взглядами западных исследователей. И 
прежде всего для нас, студентов, он организовал выпуск научных 
сборников «Новое в лингвистике» с публикацией переводов самых 
важных работ, и он устроил систему хранения оригиналов этих 
книг и статей в его знаменитой комнате 949 в Первом корпусе гу-
манитарных факультетов МГУ. Если вы думаете, что толпы благо-
дарных студентов оставляли благодарственные отзывы или стояли 
в очереди выразить устно признательность за эти «окна в мир», я 
вас разочарую — помню хорошо, как староста соседней группы жа-
ловалась на плохую организацию учебного процесса, в котором к 
экзамену надо прочитать книгу на английском языке, имевшуюся 
в единственном экземпляре в комнате 949! 
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  Думаю, многие согласятся со мной, что университет — это не 
только научные исследования и оценка знаний, но ещё и важная 
школа жизни. И разговоры с преподавателями не сводятся только 
к вопросам поиска научной истины. Александр Евгеньевич как 
сын двух художников был в курсе того, что происходило в мире 
искусства и по идеологическим причинам не попадало в советские 
средства массовой информации. Если заходил разговор об этой 
стороне жизни, Александр Евгеньевич позволял себе донести и до 
нас некоторые из этих сведений. Для меня открытием стал вели-
кий поэт-песенник Юлий Ким, о концерте которого мне рассказал 
Александр Евгеньевич, для моей подруги — стихи Галича, которые 
Александр Евгеньевич записал в гостях у своих друзей. Я не хочу 
сказать, что Александр Евгеньевич ставил целью привлечь своих 
студентов к диссидентскому движению, или что он сам принадле-
жал к этому кругу. Но я знаю нескольких людей, для которых завеса, 
созданная властями для сокрытия информации о несогласии с 
официальной идеологией, приоткрылась благодаря тому, что наш 
преподаватель был человеком, умевшим ценить свободу художе-
ственного творчества. 

К моему прискорбию, я знаю, что не только я, но и целый ряд 
других людей из студенческого и академического сообщества 
1970–1980-х гг. не смогли найти случая выразить Александру Евге-
ньевичу свою благодарность за то важное, что случилось в их — 
нашей — жизни именно благодаря Александру Евгеньевичу. По-
этому я позволю себе сказать от имени нашего поколения людей, 
так или иначе связанных с лингвистикой: спасибо Вам, Александр 
Евгеньевич, за то, что Вы были с нами, за то, чем Вы были для нас 
в те времена, за то, чем Вы с нами делились, за Вашу заботу о нас. 
Посеянное Вами взошло и живёт в Ваших учениках, которые в си-
туации общения уже с их студентами, в особенности, в экспедици-
онных условиях, делают многое «по Кибрику». 

 



 

 

 
П. В. Гращенков 

Так получилось, что попал я на ОТиПЛ именно из-за экспеди-
ций. Уже несколько лет как закончив школу и сбежав с физфака 
МГУ, я возвращался из похода по Центральному Тянь-Шаню. В по-
езде из Бишкека мой товарищ, студент последнего курса физфака, 
не без удивления сообщил, что попал в одно купе с другим студен-
том МГУ, но с филологического факультета. Надо сказать, что в то 
время я был серьёзно озадачен — сменив множество мест работы и 
увлечений, я оставался без высшего образования и начинал осо-
знавать, что это становится проблемой. Студент-попутчик оказался 
как раз с ОТиПЛа, и от него я узнал, что экспедиции выгодно от-
личают ОТиПЛ от других кафедр и факультетов. В экспедициях, 
как выяснялось, тоже можно любоваться горами, а ещё весело вы-
пивать и наслаждаться безграничным гостеприимством местных 
жителей. Участь моя была решена, я поступил на ОТиПЛ. 

И «жизнь как экспедиция» началась у меня достаточно рано — 
уже на первом курсе. Наверное, с этого момента и необходимо рас-
сказывать про особенности экспедиций Кибрика. Как мне сейчас 
кажется, уникальность методики Александра Евгеньевича обеспе-
чивалась в целом тривиальными составляющими: во-первых, — 
полным погружением каждого экспедиционера в свою тему; во-
вторых, — созданием коллектива, который жил и работал как один 
человек; и, в-третьих, — удивительной увлечённостью и заинтере-
сованностью каждого участника общей работой.  

Однажды, будучи уже аспирантом и приехав по каким-то делам 
в Питер, я имел следующий разговор с одним из коллег, много раз 
участвовавшим в экспедициях западных университетов. Для меня 
тогда уже экспедиция прочно стала «экспедицией Кибрика» со 
всеми её характерными особенностями: в поле выезжало не менее 
10-12 человек, обычно — больше; среди участников обязательно 
присутствовало некоторое количество студентов; средняя продол-
жительность поездки — около трёх недель; работа с информантами 
по системе школьных уроков, при которой разные экспедиционеры 
постоянно опрашивали разных носителей. 
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  Общение с коллегой-полевым лингвистом в Питере шло вокруг 
того, что язык подобным образом никто сейчас не исследует. Об-
щепринятой является практика, при которой 1-2 человека, опыт-
ные и состоявшиеся учёные, выезжают на долгое время в поле, где 
сами овладевают языком настолько, что начинают на нём гово-
рить. Последнее было особенно важно: как утверждал мой оппо-
нент, описывать язык можно только тогда, когда сам владеешь им 
в достаточной мере. В ответ на это я сказал, что, конечно, в наших 
экспедициях  никто не говорит на изучаемом языке — выучить 
язык за такое короткое время невозможно, и это безусловный 
минус. Но язык удивительным образом оказывается «выученным» 
всей экспедицией — каждый в совершенстве владеет своей темой и 
весь коллектив целиком становится «носителем». Это можно было 
наблюдать на многочасовых экспедиционных воркшопах, где 
совместными усилиями (и почти всегда успешно) разбирались 
тексты, обсуждались те или иные грамматические проблемы. 

Вернусь к тому, как студент первого (или, если повезло меньше, — 
более старшего) курса становился экспедиционером. В чём-то про-
цесс напоминал подготовку космонавтов. Никакого Звёздного Го-
родка для тех, кто поедет в поле, не было — они учились вместе со 
всеми, не имея послаблений ни в экзаменах, ни в чём-либо ещё. 
Напротив, с самого приглашения в экспедицию обязательным было 
посещение экспедиционного семинара, проходившего, как правило, 
6-й парой и длившегося обычно много дольше, чем обычная пара, — 
уходить с кафедры иногда доводилось весьма и весьма поздно. К 
каждому семинару надо было тщательно готовиться, что тоже было 
непросто — разбор иного дагестанского предложения часто зани-
мал времени не меньше, чем задания по иностранному языку или 
математике. Тем не менее полученное лично от Александра Евгень-
евича приглашение на экспедиционный семинар окрыляло и за-
ставляло преодолевать усталость, нехватку времени и, как казалось 
порой, собственную несообразительность. Тебе, одному из немно-
гих, возможно, доверят описание нового языка — это вынуждало 
переосмыслить своё отношение к профессии уже с первого курса. 

Впрочем, возможно, и не доверят. Как сразу оговаривалось, по 
окончании семинара всем предстояло пройти тест, по результатам 
которого и будет принято решение об участии каждого из новичков. 
Мне «повезло», все мои однокурсники (изначально приглашённых 
было шестеро) по разным причинам к окончанию семинара сошли 
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с дистанции, и выбора, таким образом, не осталось ни у кого: меня 
вынуждены были взять, а я — после стольких-то страданий — вы-
нужден был поехать. 

Надо сказать ещё об одной особенности становления «человека 
экспедиционного». Подростком я прочёл автобиографическую 
трилогию Гарина-Михайловского, из которой мне ярко запомнилось 
одно место. В последней части, «Инженеры», говорилось о рази-
тельном контрасте между преподававшимися в университете умо-
зрительными дисциплинами и настоящей работой в естественных 
условиях. Всё это в полной мере мог прочувствовать (иногда уже и 
на первом курсе!) студент, которому посчастливилось попасть в 
экспедицию. Можно было сколько угодно услышать или прочесть 
про эргативные конструкции или изафет, но когда тебе доводилось 
«потрогать своими руками» какое-либо экзотическое явление — 
это было бесценно. 

Осознанно или нет, но в этом раннем приобщении к профессии 
«как она есть» Кибрик повторил знаменитую систему Физтеха 
(МФТИ). В МФТИ, программа обучения в котором иногда призна-
валась самой сильной в мире, студента с начальных курсов при-
влекают к работе во «взрослых» лабораториях, институтах, заводах. 
Наряду с хорошей теоретической выучкой, такая подготовка мак-
симально сближает и знакомит с реальным объектом, с которым 
человеку предстоит работать уже не в учебных условиях. 

Поездка в поле и раннее знакомство с профессией имели ещё 
один эффект — ты сближался с людьми, уже состоявшимися про-
фессионально. Работа в экспедициях была организована по так 
называемому «кустовому» принципу: новичками руководили ас-
пиранты или старшие студенты, над ними стояли «взрослые» учё-
ные, а координацию действий всего коллектива осуществлял руко-
водитель. Общение обычно не ограничивалось только лингвисти-
кой, ты сближался с людьми на дежурствах, на прогулках и во вре-
мя вечерних посиделок, которые у Александра Евгеньевича были 
обязательной частью каждой поездки в поле. Тесное личное обще-
ние, естественно, сохранялось и по приезду в Москву. Экспедицио-
неры на кафедре никогда не были людьми на особом положении, 
по крайней мере, так казалось «изнутри», однако совместная рабо-
та и общие впечатления сближали всех. 

Но самая сильная составляющая экспедиции — пример личной 
увлечённости, который подавал Александр Евгеньевич. Наблюдая 
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  Кибрика, просиживающего целый день за разбором материала в 
экспедиции, слушая его лекции в МГУ или просто воспоминания и 
размышления о лингвистах и лингвистике, трудно было не заго-
реться его страстью к собственному делу и остаться человеком, 
просто получающим на ОТиПЛе высшее образование. Нет ничего 
удивительного в том, что подавляющее большинство выпускников 
ОТиПЛа, оставшихся в науке, прошли через экспедицию. Будучи в 
юности заражены этой страстью, они сохраняли её и став взрослыми, 
пройдя через соблазны лёгкой и благополучной жизни вне науки, 
став родителями и приобретя миллион других забот. Страсть к 
путешествиям, исследованиям, дружбе. 

Таков, на мой взгляд, «метод Кибрика», у которого, может быть, 
были свои издержки, но который, так или иначе, дал жизнь не 
одному поколению московских лингвистов и прогремел далеко за 
пределами ОТиПЛа и Московского университета. 

 



 

 

 
О. В. Ханина 

О существовании Кибрика я услышала от Марины Чумакиной — 
собственно, именно она познакомила меня с лингвистикой и рас-
сказала про экспедиции: я окончила 9-й класс и была очарована её 
рассказами о цахурской экспедиции, которую я в своей голове ло-
кализовала почему-то в Африке. Ещё через какое-то время, уже в 
моём 11-м классе, наверное, я через неё получила свой первый 
урок метолодогии лингвистических исследований — от Кибрика, 
естественно. Марина рассказала мне, как Кибрик собрал на Камчатке 
множество глагольных форм, но не понимал, как они связаны друг 
с другом — и много лет все эти формы висели на большом листе 
ватмана у него над кроватью (так помнится мне сейчас, по крайней 
мере), пока однажды он-таки раз — и понял! После этого, уже за-
кончив ОТиПЛ, я искренне недоумевала в рецензии на одну описа-
тельную грамматику, почему в ней не даётся объяснения омони-
мичным формам в парадигме. Так Александр Евгеньевич поставил 
мне высокую планку лингвистического описания, и только спустя 
годы профессиональной деятельности я начала понимать, что не 
все лингвисты могут то, что мог он; в первую очередь, не могу я, 
хотя и очень стараюсь. Наверное, это и есть лингвистический гений. 

Применительно к себе лично я первый раз увидела этот гений в 
действии в татарской экспедиции. Кибрик приехал туда только на 
несколько дней в конце, а я вот уже две недели пыталась разо-
браться с некоторыми синтаксическими конструкциями, структура 
которых выглядела нелогичной, хоть убей. «Ну, Олеся, показывайте, 
что у Вас тут» — я и сейчас слышу этот голос и в мельчайших де-
талях помню, как мы сели за стол и я набросала на листе бумаге те 
самые конструкции с конвербом глагола ‘говорить’. В одной из них 
возникал аккузатив там, где ему было ну совершенно неоткуда 
взяться. Александр Евгеньевич вник и сразу же предложил разгадку — 
это был не только ‘говорить’, но и ‘называть’ (как он у меня выпытал 
наводящими вопросами), вот у него-то в рамке и был аккузатив. 
Меня  тогда  поразило  сочетание простоты такого описательного ре-  
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  шения с тем, что ни я, ни мои старшие экспедиционные товарищи 
не могли прийти к нему раньше. Сейчас, имея за плечами много-
летний полевой опыт, я начинаю чувствовать, как это вообще ра-
ботает — первичное понимание того, что происходит с этой фоне-
мой, в этой парадигме или у этих конструкций. Все виденные, чи-
танные, слышанные в жизни варианты того, что может быть реле-
вантно в языках, начинают крутиться, как в игровом автомате, пока 
не остановятся на значении, точно объясняющим механизм в дей-
ствии. Видимо, чем сильнее гений, тем больше различных вариан-
тов и тем быстрее они перебираются. 

Удивительно, но я сейчас совершенно не могу вспомнить, чему 
именно нас учил Кибрик на лекциях по Общему синтаксису (мой 
самый любимый курс за все пять лет обучения, к слову), однако я 
почему-то могу написать грамматику целого языка. Знание того, 
как это делать, оно ведь именно оттуда, а ещё, конечно, из экспе-
диционного опыта, где всё это было в действии, но оно стало 
настолько органичной частью меня, что не выделяется, не вспоми-
нается, не сепарируется. 

Ещё Александр Евгеньевич вложил в нас какую-то невероятную 
веру в себя как в лингвистов. С каким вниманием он читал и об-
суждал наши эссе на 1-м курсе: так, как будто мы правда могли 
сказать что-то новое о языке прямо сейчас. А традиции делать 
конференционные доклады на экспедиционном материале, будучи 
студентами 2-3 курса? Да и вообще, сама идея доверить студенту 
отдельную тему в экспедиции, как будто он или она правда сможет 
с ней справиться!.. Когда в начале 4-го курса я пришла к Кибрику с 
идеей писать у него курсовую работу про сентенциальные актанты 
во всех (!) славянских языках сразу, на анкетном материале, он меня 
поддержал и ни разу не усомнился в реалистичности подобной 
задачи. А я сейчас малодушно думаю, что своим студентам я бы 
дала тему раз в десять поменьше, чтобы уж наверняка разобрались 
хоть в чём-то… 

У меня было довольно мало личного экспедиционного опыта с 
Александром Евгеньевичем: в пост-дагестанские  экспедиции он 
приезжал совсем ненадолго, но сейчас, кажется, я понимаю, что вся 
научная жизнь этих экспедиций была построена именно им. 
Например, «воркшопы», на которых естественные тексты на изу-
чаемом языке использовались как отправная точка рассказов каж-
дого «экспедиционера» о своей теме. Тексты каждый раз были раз-  
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ные, и знания по теме каждый день увеличивались, так что всегда 
было, что добавить к  рассказанному накануне. Или, например, 
«кусты» и их руководители, которые оказывались существенно 
ближе, чем руководители всей экспедиции, и научное руководство 
студентами осуществлялось, тем самым, на близком расстоянии, 
по-настоящему и вживую. 

И эта научная жизнь, оказалось, зацепила меня так сильно, что 
предопределила мою профессиональную деятельность на всю по-
следующую жизнь. При этом чем больше проходило экспедиций 
без Кибрика, тем больше сами эти экспедиции в чём-то удалялись 
от той интеллектуальной модели, которую придумал лично он 
(само по себе это, конечно, неудивительно — ими руководили уже 
другие люди, у них были другие интересы, и они развивали 
кибриковскую экспедиционную традицию по-своему). Однако 
лично мне оказалось близка именно та первоначальная модель, к 
которой я смогла в некотором смысле вернуться уже в своих соб-
ственных экспедициях из двух-трёх человек. Для меня это, преж-
де всего, тексты как центр экспедиционной деятельности, во время 
разбора которых становится видно, какие темы уже описаны до-
статочно, а каким, наоборот, нужно уделить больше внимания. 

А ещё мне очень нравились в экспедициях, на финальном 
банкете или на небольших праздниках, организуемых в честь 
отъезда Александра Евгеньевича или Сандро Васильевича в 
Москву, — … танцы (теперь уже можно в этом признаться?). Эта 
была такая чистая радость жизни, которой, как яблок осенью, у 
Кибрика было в избытке, так много, что он щедро делился ею с 
нами, оказавшимися рядом. И вот это «Кибрик любит, чтобы …», 
раздаваемое Катей, Серёжей и Костей направо и налево перед его 
приездом в экспедицию, когда все двадцать с лишним человек как 
будто бы создавали праздник для него одного, хотя на самом деле, 
конечно, для себя, просто для себя-то неловко, вроде… 

Временами мне кажется, что это не я живу свою личную 
жизнь, ожидая парохода в далёком северном посёлке, а Александр 
Евгеньевич на самом деле продолжает свою, и это интеллекту-
альное и человеческое счастье быть одной из десятков (сотен?) 
таких наследников Кибрика. 

  

 



 

 

ON THE PASSING OF ALEKSANDR E. KIBRIK 
George and Zaira Hewitt (née Khiba) 

  It goes without saying that the death of Sasha Kibrik is a sad loss to 
his family and friends, but it also leaves a huge gap at the summit of 
Caucasian linguistics in Russia. His individual output across a wide 
range of areas (field linguistics, language typology, linguistic theory, and 
production of grammars and dictionaries) was impressive, but his con-
tribution in organising and leading with energy and enthusiasm regular 
fieldtrips for colleagues and students to spend the summer vacation in-
tensively investigating one of the little-studied languages (usually in 
Daghestan) has long been recognised as legendary. Apart from the re-
sulting linguistic discoveries, the expeditions helped to nurture a range 
of talented young scholars, some of whom effortlessly displayed com-
mand of their respective domains at such international gatherings de-
voted to the Caucasus as those in December 2006 in Paris (in the compa-
ny of Sasha himself) or in Istanbul in November-December 2012, where 
proceedings began with a formal announcement of his death, which 
came as a shock to those of us, like me, who had not previously heard 
the news. 

It must have been in the early 1980s when the Hewitts and the Kibriks 
first became acquainted (thanks to Bernard Comrie). Sasha made contact 
while we were in Tbilisi and offered to provide us with accommodation 
on our return to the UK via Moscow. He met us at Sheremetyevo Airport 
and drove us to one of the famed ‘wedding cake’ buildings, where he and 
his family had their flat. This was the first of several stays over subse-
quent years for the three (eventually four) of us, the Kibriks’ hospitality 
being most welcome at a time when hotel costs for Westerners were 
unattractive anywhere across the USSR, though perhaps little has 
changed in this particular respect! The flat, which we learnt had originally 
belonged to Sasha’s artist father, was wonderfully crammed with books, 
a collection that seemed little diminished even after a damaging fire. 

In those early days of our friendship, Sasha had not travelled outside 
the Soviet Union, and I recall asking him how he felt about the obstacles 
placed by the regime in the way of Soviet citizens wishing to travel  
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overseas. He replied that he was not worried, as there were plenty of plac-
es to visit within the Soviet frontiers to keep a single individual contented 
during his lifetime. But, of course, once these travel restrictions were 
relaxed, Sasha was happy to take full advantage, accepting invitations to 
various international linguistics gatherings, where his experience and 
expertise made him a popular guest. Celebrating Sasha’s election to cor-
responding fellowships of both the Russian and British Academies, both 
elevations (belatedly) achieved in 2006, over a meal in a Parisian restau-
rant in December 2006, we recalled that we had both accepted invitations 
to attend linguistics workshops at La Trobe University (Melbourne, Aus-
tralia) and were much bemused that neither of our presentations had 
been selected for publication in the proceedings of the two relevant 
workshops; we concluded that we were more than satisfied to have thus 
been left each in the other’s good company! 

One year after his group’s short visit to Svanetia (north-west Georgia), 
Sasha’s drive back took him through Ochamchira in the south-east of 
Abkhazia. It so happened that our family was staying there at the time, 
and so Sasha was able to enjoy the hospitality of the Khiba household, 
preferring the delights of a traditional Abkhazian patskha (wicker dwell-
ing) to spending an airless summer night inside the house. On a later 
visit to the United Kingdom, he took the opportunity to pay us a visit at 
our home in the South Yorkshire town of Doncaster (northern England). 

It is sad to think that we shall no longer have the benefit of his in-
sights, be they in general linguistics or more especially in caucasology; 
nor shall we be able to enjoy his bubbling personality, whether in private 
or public meetings. But we can all rejoice that his publications remain as 
a permanent memorial and that his work will, in a sense, live on in the 
continuing research carried out by those we hope are proud to think of 
themselves as graduates of the ‘Kibrik School’. 

We offer our deep condolences to all members of the Kibrik family. 
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	30_МАКЕТ-30_Муталов-corr-f
	31_МАКЕТ-31_Бурлак-f
	32_МАКЕТ-32_Хаспельмат-corr-f
	33_МАКЕТ-33_Татевосов-corr-f
	331_MAKET-33-1_Шуточная песенка о Кванаде-f
	332_MAKET-33-2_Лунная ночь в Кванаде-f
	34_МАКЕТ-34_Бонч-Лютикова-corr-а
	35_МАКЕТ-35_Майсак-corr-f
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