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ЧАСТЬ III 





ЭКСПЕДИЦИИ 2000–2016 ГГ. В ФИННО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ 
С. Ю. Толдова 

2000-й год: луговой марийский, 
с. Старый Торъял (Марий-Эл) 
В 2000 г. возникла идея повезти студентов в один из финно-

угорских языков. Годом раньше студентов в традиционную лет-
нюю экспедицию первый раз повёз Серёжа Татевосов. Экспедиция 
была в Татарию. Многие из экспедиционеров потом с успехом вы-
ступили с докладами на Первой зимней типологической школе. 
Александр Евгеньевич как заведующий кафедрой был очень во-
одушевлён таким результатом. Ему хотелось, чтобы как можно 
больше студентов были вовлечены в экспедиционную деятель-
ность. Лена Калинина, начавшая в тот момент преподавать на 
ОТиПЛе, была готова взяться за организацию ещё одной экспеди-
ции. Мне идея ещё одной студенческой партии тоже была очень 
близка. Было решено, что мы объединим свои желания с желанием 
Ариадны Ивановны Кузнецовой продолжать исследование ураль-
ских языков. Она возила студенческие экспедиции в уральские 
языки ещё в 1960-х гг. Ариадна Ивановна предпочитала небольшие 
команды из пяти-шести человек. Но желающих было значительно 
больше. Да и мы привыкли к более многочисленным экспедициям 
Александра Евгеньевича. План состоял в том, что мы освободим 
Ариадну Ивановну от всяких организационных и бытовых хлопот, 
за которые будет отвечать Лена, а Ариадна Ивановна будет зани-
маться научным руководством небольшой группы студентов.  

Традиционно считалось (несмотря на то, что Ариадна Ивановна 
прекрасно руководила экспедициями раньше), что как-то лучше 
было бы, чтобы большую толпу новеньких студентов возглавлял 
мужчина. Действительно, на Кавказе это был важный момент (я 
это остро ощутила, когда пришлось руководить летней практикой 
студентов в Адыгее). К тому же все понимали, что сложно ехать с 
большой командой новичков без поддержки старшей более опыт-
ной команды. Поэтому Александр Евгеньевич несколько побаивался 
отпускать Лену в качестве руководителя. В результате, набралась 
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 целая команда поддержки из «старичков»: с нами поехала Нина 
Сумбатова, Марина Чумакина, Федя Рожанский, которые имели за 
плечами опыт не одной экспедиции. Также нас поддержал Саша 
Архипов, который в тот момент учился на четвёртом курсе, но уже 
успел побывать в экспедиции под руководством А.Е. Сам Алек-
сандр Евгеньевич решил приехать на недельку гостем, а с ним и 
Сандро Васильевич. Мы поехали в Старый Торъял (Марий-Эл) 
изучать луговой марийский. По марийскому имелась достаточно 
обширная литература. Перед экспедицией мы всю весну готови-
лись: знакомились по грамматикам с разными явлениями в ма-
рийском, разбирали тексты. 

Всей старшей командой мы пытались как можно лучше вос-
произвести те правила жизни в экспедиции, которые мы усвоили в 
экспедициях с Александром Евгеньевичем. В каком-то смысле это 
был наш экзамен на то, как мы их усвоили, можем ли мы их пере-
дать по эстафете дальше. Мы все очень старались, чтобы всё было 
правильно. Чтобы всем хватало информантов. Чтобы вовремя про-
ходили семинары. Чтобы никто не опаздывал на завтрак. Чтобы 
дежурные справлялись со своими обязанностями. Чтобы была 
какая-то интересная студенческая жизнь помимо работы. В нашей 
экспедиции продолжилась традиция «кустов», когда все делятся 
по темам на группы, и глава «куста» регулярно обсуждает со сво-
ими подшефными, что и как получается, что и как спрашивать 
дальше, проходили ежедневные семинары, информанты приходили 
на четыре часа в день, составлялось расписание работы информан-
там. Ещё при создании цахурской грамматики мы начали более 
активно, чем раньше, использовать материалы текстов, собранных 
в экспедиции. Если в какой-то момент текстами скорее занимался 
сам Александр Евгеньевич, то в Мишлеше, где мы занимались 
цахурским, многие участвовали в сборе и расшифровке текстов. В 
марийской экспедиции сбор текстов для нас уже был необходи-
мым компонентом экспедиционной работы. Более того, практиче-
ски каждый студент получал текст для расшифровки (собирать тек-
сты всё-таки обычно ходили специальной группой к тем, кто счи-
тался хорошим рассказчиком). Уже в той первой самостоятельной 
экспедиции у нас было вполне сложившееся представление о том, 
как всё должно быть устроено. 

И всё получилось! Спасибо Александру Евгеньевичу, который 
в нас поверил и поддержал! Спасибо нашим первым студентам, 
которые стали нам друзьями и коллегами. Нам удивительно по-
везло в той экспедиции. 
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Нам очень повезло с нашими «первенцами». Это была очень 
энергичная талантливая команда: Маша Брыкина, Аня Волкова, 
Анфиса Ильевская, Митя Коломацкий, Саша Симоненко, Саша Су-
добина, Оля Третьякова, Андрей Хитров и другие. Значительную 
часть команды составлял первый курс. В него входила практически 
вся немецкая группа (очень дружная и боевая), вдохновляемая 
рыжей старостой Сашей Судобиной. Первый раз в экспедицию 
поехала Наташа Сердобольская, которая, как и Саша Архипов, 
закончила тогда четвёртый курс. Многие из наших первых экспе-
диционеров связали свою дальнейшую жизнь с лингвистикой. 

Нам очень повезло с информантами. Это был сплочённый учи-
тельский коллектив. Учителя прекрасно знали свой язык. Также с 
нами работали школьники и студенты. Что само по себе было не 
очень привычно. Но им самим было интересно с нами. Учителя 
постоянно устраивали нам какие-то «испытания», то приглашали 
гармониста и учили нас марийским танцам, то приносили марий-
ские свадебные наряды и устраивали девочкам примерки, то норо-
вили подлить самогон в стаканчики нашим первокурсникам. Заво-
дилой в учительском коллективе был сам директор Ельмекеев 
Иван Николаевич. Мы очень сдружились с торъяльцами. Они при-
сутствовали почти на всех наших праздниках. А их было немало. 
Во время экспедиций у нас было три дня рождения, а также по 
традиции мы праздновали начало и конец экспедиции. 

На «отвальную» мы пригласили всех наших информантов. Мы 
выучили несколько марийских песен. Также мы решили поразить 
наших хозяев, произнеся речь на марийском языке. Для этого мы 
составили текст на русском и раздали по предложению каждому из 
экспедиционеров. Каждый должен был перевести своё предложение 
с информантом. Нас раскусили довольно быстро. Кто-то из учителей 
вспомнил, что недавно переводил такое предложение. Несмотря на 
это, наша речь была принята на ура. Как выяснилось позже, наши 
информанты её сохранили. 

2001 г., зима 2004 г.: луговой марийский, 
с. Старый Торъял (Марий Эл) 
Мы поехали в Торъял и на следующий год. К нашим бывшим 

первокурсникам добавились Наташа Вострикова и Оля Бирюк, 
которые потом активно участвовали в качестве старших в других 
экспедициях. 
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  А потом мы поехали ещё раз, в студенческие каникулы зимой 
(в 2004 г.). Было достаточно холодно. Мы жили в здании начальной 
школы, совмещённой с детским садом. Оно отапливалось не очень 
сильно. Утром мы просыпались от того, что дети за стенкой под 
считалочку разогревали пальцы перед тем, как начать писать. 

В какой-то момент нас попросили выступить перед школьни-
ками с речью о важности марийского языка. Лена Калинина заме-
чательно справилась со столь сложным испытанием. Но на этом 
всё не закончилось. Нам пришлось держать экзамен перед марий-
скими школьниками. Тут-то и выяснилось, что учителя сохранили 
нашу первую марийскую речь. Они выдали нам текст речи, и мы 
должны были каждый зачитать по предложению из неё. Конечно, 
как мы ни старались, наши попытки передать сингармонизм ма-
рийских гласных по ряду вызвали много веселья в рядах школьни-
ков. Но настоящее испытание было впереди. На прощальном вечере 
учителя приготовили для нас такой сюрприз: за время работы с 
нами они примерно догадались, кто какой темой занимается, и 
каждому из нас вручили текст на русском, который «кишел» 
нашими конструкциями: кому-то достались именные группы с 
тысячей зависимых (что-то вроде все эти три твои огорода моего 
друга на берегу реки…), кому-то сентенциальные актанты (он велел 
Пете сказать Васе попросить Машу…). По содержанию это были 
такие застольные тосты. Мы сами должны были переводить эти 
тексты на марийский. 

До сих пор мы так или иначе поддерживаем отношения со 
старо-торъяльцами. Этой осенью в Торъяле побывали Аня Волкова 
и Саша Симоненко. 

2002 г.: коми-печорский, с. Еремеево 
Следующим нашим экспедиционным финно-угорским языком 

в 2002 г. стал коми-печорский. Ариадна Ивановна ездила туда в 
2001 г., вернулась очень довольная и воодушевлённая этим местом. 
Надо сказать, что в это же лето почти вся наша старшая команда 
вместе с Леной задержалась в хакасской экспедиции РГГУ, возглав-
ляемой Ниной Сумбатовой (куда мы поехали в 2002 г. во второй 
раз). Я вернулась раньше и вместе с Ариадной Ивановной должна 
была выехать с основной партией студентов. Обычно перед основ-
ной партией в место проведения экспедиции выезжал десант. Кто-то 
оставался в ближайшем городе закупать продукты. Кто-то ехал непо- 
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средственно на место обустраивать жилье. Перед отъездом я созва-
нивалась с десантом. Наши диалоги напоминали песню «Всё хо-
рошо, прекрасная маркиза». Десант сообщал бодрым голосом, что 
всё прекрасно, только есть комары, только нет автобуса, который 
бы мог нас всех вместить, только днём отключают электричество, 
только нет кухни, нет стола, за которым мы могли бы все уме-
ститься… Я тоже отвечала бодрым голосом, что ничего страшного, 
поймаем попутку, обойдёмся без электричества, переживём кома-
ров… Поезд шёл до Троицко-Печорска двое суток. По вагону расха-
живал проводник, помахивая топориком. Вагон был последний и, 
если пройти в самый конец, можно было открыть дверь в торце 
вагона прямо в дикую природу, обступающую наш поезд и желез-
ную дорогу. Наконец, мы добрались до Троицко-Печорска. Автобус 
оказался вахтовкой — грузовиком с металлическим закрытым фур-
гоном, рассчитанным человек на шестнадцать. Он ходил по распи-
санию два раза в неделю и возил местных жителей в отдалённые 
деревни. Нас и было человек шестнадцать, но ещё были большие 
рюкзаки, закупленные в Троицко-Печорске продукты и ещё мест-
ные жители, мечтавшие попасть домой в Приуральск. Расчёт на 
попутные машины оказался несостоятельным, потому как значи-
тельную часть пути нужно было ехать не по шоссе, и даже не по 
хорошей грунтовой дороге, а по гати (по дороге из брёвен, проло-
женной по болоту). Трудно было представить проходящую по та-
кой дороге попутку, не каждый день хоть кто-нибудь отваживался 
трястись по этой дороге на машине. Последний отрезок пути нужно 
было идти на лодках вверх по течению реки Илыч. Когда я увидела 
лодки, в которых предстояло погрузить шестнадцать человек с ве-
щами, стало немного не по себе. Издалека они выглядели как 
обычные небольшие лодочки. Когда мы подошли поближе, оказа-
лось, что они достаточно вместительны. На удивленье, мы все по-
местились в двух лодках и благополучно добрались до Еремеево. 
В Еремеево нас ждал десант и начальная школа, совмещенная с 
детским садом, в которой мы и поселились. На дворе школы стояла 
закрытая веранда с печкой. За то время, пока мы добрались из 
Москвы, десант под руководством местного «дяди Вани» соорудил 
на веранде стол. Через несколько дней, не заезжая в Москву, через 
Киров до нас добрались не без приключений те, кто были в Хакасии: 
Лена Калинина, Федя Рожанский, Серёжа Минор, Митя Ганенков, 
Марина Чумакина (им пришлось подниматься вверх по реке на лодке 
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  под моросящим дождем часов десять). Условия в Еремеево по 
сравнению со Старым Торъялом, где был водопровод, горячая во-
да, большие помещения, были достаточно суровые. Воду мы брали 
из колодца, готовили на печке, электричество бывало только не-
сколько часов в день, ночью его выключали ровно в час. Нас спаса-
ли белые ночи. По-настоящему темнело совсем под утро, некото-
рым было трудно убедить себя в том, что нужно спать, когда на 
улице светло. Такие условия для меня скорее были плюсом, они 
напоминали мне некоторые экспедиции в милый моему сердцу 
Дагестан. Как и в Дагестане, все бытовые сложности компенсиро-
вались величественными пейзажами, окружавшими нас. Еремеево 
мне запомнилось неторопливой северной речкой с крутыми бере-
гами, поросшими соснами и елями, вместительными лодками… 
По традиции Александра Евгеньевича был у нас и выходной с пу-
тешествием. Только вместо пешего похода у нас было путешествие 
на лодках в заповедник. До заповедника нужно было идти на лодках 
под моросящим дождем пять часов. Было достаточно холодно. В 
разгар лета в июле температура воздуха была градусов двенадцать 
(надо сказать, такой холод спас нас от полчищ комаров и слепней). 
Вся деревня собирала нас в эту поездку. Нам принесли тулупы, 
ушанки, пуховые и шерстяные платки, чтобы мы не замёрзли в 
пути. Когда мы всё это на себя надели, мы были похожи на каких-то 
беженцев времён гражданской войны. 

В Еремеево я впервые начинала экспедицию без поддержки 
компании старших и чувствовала себя не очень уютно, тем более 
со мной был мой пятилетний сын (он начал ездить с нами в экспе-
диции в четыре года). Мне очень помогло то, что у меня в созна-
нии был очень чёткий план, усвоенный в экспедициях А.Е. Я зна-
ла, что, что бы ни происходило, как бы ни было сложно, мы обяза-
тельно должны начать с традиционного фонетического занятия, 
как было принято в экспедициях Александра Евгеньевича, когда 
мы все вместе слушаем, как звучит новый для нас язык, принорав-
ливаемся к местной реализации описанных в грамматике фонем, 
обсуждаем острые моменты. Я также твёрдо знала, что первые дни 
мы все обязательно должны собрать словник, охватывающий базо-
вую лексику из разных семантических полей. За основу мы брали 
словник, составленный Александром Евгеньевичем для сбора сопос-
тавительного словаря дагестанских языков1. Конечно, его пришлось 

  1 Кибрик А. Е., Кодзасов С. В. Сопоставительное изучение дагестанских 
языков. Глагол. М.: Издательство МГУ, 1988. 
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немного адаптировать к финно-угорским реалиям. Сбор словаря 
позволяет самому научиться слышать и записывать речь инфор-
мантов. В результате, получается некий минимальный словарь. 
Потом он выверяется фонетистом (в дагестанских экспедициях 
обычно это делал Сандро Васильевич, без него нам приходилось 
туго) и записывается на диктофон. Хотя в наших финно-угорских 
экспедициях мы полагаемся на существующие словари, однако для 
записи материала мы пользуемся практической транскрипцией, 
которая отражает некоторые системные особенности говора, с ко-
торым мы работаем. Транскрипция требует тщательной проверки. 
Такой словарь также позволяет иметь достаточно последователь-
ную унифицированную запись одних и тех же слов разными 
людьми. 

Безусловным элементом распорядка экспедиционной жизни 
для меня являлись семинары, на которых все рассказывают о том, 
что им удалось найти по своей теме, как это было принято в экспе-
дициях А.Е. Семинары начинаются почти сразу на второй-третий 
день, как только появится информация о каких-то особенностях 
фонетики и формообразования. Ещё в Торъяле мы перешли на 
хендауты, распечатанные на принтере, который мы возили с со-
бой. В Еремеево в какой-то момент, когда в очередной раз отклю-
чили электричество, семинар оказался под угрозой. Тогда мы вы-
шли из положения, использовав рулон обоев вместо доски и 
хендаутов. 

Вторая экспедиция в Еремеево состоялась в 2003 г. зимой в 40-
градусный мороз. Это была студенческая инициатива поехать на 
зимние каникулы в очередную экспедицию. Вместе со студентами 
в экспедицию ездила и Лена Калинина. 

2003–2005 гг.: бесермянский (удмуртсткий), д. Шамардан 
В 2003 г. началась целая череда бесермянских экспедиций в 

деревню Шамардан (диалект удмуртского языка). Экспедиций в 
Шамардан под руководством Лены Калининой и Ариадны Ива-
новны было всего три. Участие в организации этих экспедиций 
принимала и я, но мне приходилось обычно уезжать раньше в 
Адыгейскую экспедицию, в которой участвовали студенты РГГУ 
(некоторые участники бесермянской экспедиции после её оконча-
ния тоже приезжали в Адыгею). Помимо занятия традиционными 
грамматическими темами мы начали работать над бесермянским  
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  словарём. Пришлось осваивать новый вид лингвистической дея-
тельности. Хотя мы продолжали работать с грамматическими анке-
тами, как и раньше, основной упор мы делали на сбор лексики, что 
требовало несколько непривычного для нас подхода к методам 
работы. Много сил ушло на выработку единых принципов записи 
словарной информации, на разработку самой структуры словарной 
базы, которая бы отражала весь имеющийся у нас материал: варьи-
рование в произнесении лексемы, разные переводы русского сти-
мула на бесермянский, разные значения одной и той же лексемы 
и т.д. Каждый получил какое-то семантическое поле, с которым он 
должен был работать. Было немало курьезов. Часть сельских реа-
лий многие не знали, и, соответственно не знали значений русских 
слов, которые должны были попасть в словарь (например, мало кто 
знал слово комель). Чтобы найти правильные бесермянские назва-
ния растений и животных, мы пытались использовать различные 
определители, но они не всегда помогали. Приходилось собирать в 
полях букеты разных трав и предъявлять их информантам. Но 
иногда они сами не знали, как называется то или иное растение ни 
на русском, ни на бесермянском. 

Приезжал в бесермянскую экспедицию и Сандро Васильевич 
послушать бесермянскую речь и разгадать тайну бесермянских 
«швов». В Шамардане имелась одна интересная фонетическая осо-
бенность реализации «швы». В некоторых местах, где по описаниям 
ожидалось [ə], мы слышали то [u], то [o], то [a], то [e]. Сандро Ва-
сильевич постановил, что мы имеем [ə] с прояснением в [u], с про-
яснением в [a] и т.д. Некоторое время мы так и записывали: [əu]… 

Шамардан мне запомнился глинистой дорогой, с глубокими и 
вязкими лужами, в которых вязли не только наши резиновые сапоги, 
но и целые автобусы, удивительными информантами, которым с 
трудом удавался перевод даже самых простых предложений в пер-
вый год нашего пребывания в Шамардане, и которые энергично 
спорили о различных семантических нюансах тех или иных лек-
сем на своём родном языке, когда мы были там в третий раз. Впер-
вые в нашей финно-угорской партии мы работали не с учителями 
и не с молодежью, как мы привыкли. Нашими информантами бы-
ли совершенно разные люди, с разным образованием, разных 
профессий. К сожалению, тогда нам не удалось выполнить заду-
манное, работа над словарём не была закончена. 

Регулярные экспедиции в Шамардан возобновились в 2009 г. в но- 
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вом составе (среди руководителей и вдохновителей этой экспеди-
ции — Наташа Сердобольская, Маша Усачёва, для которой бесер-
мянская экспедиция 2004 г. была первой, Руслан Идрисов, Тимофей 
Архангельский). Усилиями новой команды в 2013 г. словарь бесер-
мянского диалекта удмуртского языка вышел в свет. 

2003–2005 гг.: адыгейский, 
Хакуринохабль, экспедиция студентов РГГУ 
Между первой и второй экспедициями в Шамардан состоялась 

первая экспедиция РГГУ в Адыгею. Эту экспедицию задумала Нина 
Сумбатова, воодушевившись успешными экспедициями в Хака-
сию. Сама Нина не смогла поехать, и первой студенческой экспе-
дицией в Адыгею выпало руководить Яше Тестельцу и мне. Хоте-
лось бы упомянуть эту экспедицию здесь, потому что для меня она 
неразрывно связана с опытом экспедиций Александра Евгеньевича. 
Дело в том, что мы с Яшей оказались один на один с новым ме-
стом, которое предстояло ещё обживать, новым очень непростым 
языком, со студентами, которые поехали в экспедицию впервые, с 
очень строгими и требовательными информантами — учителями, 
относящимися к нам как к ученикам, которые пытаются учить 
иностранный язык. (Когда через неделю после начала к нам присо-
единились группа старших, которые вернулись из Шамардана (Ле-
на Калинина, Наташа Сердобольская, Федя Рожанский), стало лег-
че). Конечно, мы очень нервничали. Но в какой-то момент у меня 
возникло ощущение, что устраивать жизнь в экспедиции не так уж 
страшно, потому что в тех экспедициях, в которые мы ездили с 
Александром Евгеньевичем, включая нашу марийскую, сложился 
какой-то понятный свод правил и традиций, отвечающий практи-
чески на все вопросы: как организовывать работу, как строить отно-
шения с информантами, как должен быть организован быт, дежур-
ства по кухне, досуг. И если строго следовать этим правилам, то 
проблемы решаются сами собой. 

2006–2007 гг.: шокшинский (эрзянский), с. Шокша 
В 2006–2007 гг. мы добрались до мордовских языков. Мы поехали 

в село Шокша. Ариадне Ивановне очень хотелось исследовать осо-
бенности шокшинского диалекта эрзянского, который испытал 
сильное влияние мокшанского языка. 

Многие студенты, которые впервые поехали в Шокшу, потом 
надолго связали свою судьбу с нашими финно-угорскими экспе- 
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  дициями. Это и Володя Иванов, без которого трудно представить 
наши экспедиции, поддержкой которого мы с Ариадной Иванов-
ной пользовались многие годы. Это Егор Кашкин, ставший вполне 
сложившимся финно-угроведом, Света Викторова, Маша Шматова 
и другие. 

С 2007 г. мы с Ариадной Ивановной возили студенческие экс-
педиции ОТиПЛа МГУ по изучению финно-угорских языков уже 
вдвоём вплоть до 2013 г. В 2014 г. Ариадна Ивановна смогла 
приехать к нам в экспедицию только на несколько дней. В 2015 г. 
Ариадны Ивановны не стало. 

2008–2009 гг.: коми-ижемский, с. Мужи 
В 2008 г. в качестве места экспедиции было выбрано село Мужи 

на Оби. Ариадну Ивановну давно интересовал ижемский диалект 
коми-языка. Она планировала собрать материал для создания 
словаря. 

Оказалось, что в Мужах на коми языке говорит только поколение 
старше шестидесяти. В основном это были пожилые женщины, 
которым тяжело было ходить далеко. Это была экспедиция, где к 
нам никто не приходил в школу. Сбылась мечта Ариадны Иванов-
ны, которая привыкла к хождению из дома в дом, а не к тому, что 
информанты приходят к нам в школу по часам. Село было большое, 
и иногда переход от информанта к информанту занимал больше 
получаса. Поскольку некоторые были готовы работать с нами не 
больше часа или двух, в нашем списке информантов было почти 
пятьдесят человек. Но мы сохранили традицию составлять график 
распределения по информантам на каждый день. Невозможность 
собрать всех в одном месте отразилась на часах работы: если обычно 
мы работали с информантами в первой половине дня, то здесь 
пришлось приспосабливаться под их образ жизни. Получалось, что 
все мы были заняты в разное время, приходилось устраивать семи-
нары уже совсем вечером. Иногда они заканчивались аж заполночь. 

Во второй экспедиции в Мужи с нами ездила Аня Волкова 
(участник первой марийской экспедиции). В тот момент она была 
PhD студентом в Утрехте. Я попросила её прочитать лекцию о тео-
рии связывания. Так возникла новая традиция, которую, правда, не 
всегда возможно поддерживать в экспедиции, — теоретические 
лекции приглашённых лекторов. 

В Мужах начали свою экспедиционную и финно-угроведческую 
карьеру Никита Муравьёв, который с тех пор занимается финно- 
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угорскими языками (хотя и не только ими), а также Руслан Идрисов, 
который в дальнейшем возглавил несколько бесермянских экспе-
диций. 

Материал экспедиций в Мужи лег в основу коми-ижемского 
словаря, созданного Ариадной Ивановной Кузнецовой, Олей Бирюк, 
Егором Кашкиным и Машей Усачёвой. 

Путешествие в Мужи не прошло без приключений. Оказалось, 
что, чтобы попасть на «Метеор», который должен был нас довезти 
по Оби до Мужей, нужно брать его штурмом. Ариадна Ивановна, 
наученная опытом предыдущих экспедиций, стояла наготове со 
своим рюкзаком, никому его не доверяя. В результате, она первой 
попала на «Метеор» и даже заняла нам места. Кто-то успел сесть на 
«Метеор» вместе с ней. В какой-то момент вход на «Метеор» пере-
крыли, и он благополучно отчалил, оставив на берегу значитель-
ную часть озадаченных таким поворотом событий пассажиров. 
Часть из нас, кажется, человек двенадцать, тоже осталась на берегу 
в Салехарде. Наш десант в Мужах не растерялся. Они уговорили 
главу села выслать за нами катер, каюта которого была рассчитана 
человек на восемь. Катер перемещается по реке значительно мед-
ленней, чем «Метеор», так что, набившись, можно сказать, штабе-
лем в небольшую каюту, мы добирались до Мужей всю ночь (часов 
восемь). Когда мы садились в катер, невольно вспомнились расска-
зы про алюторскую экспедицию, когда Александру Евгеньевичу 
пришлось взять штурвал катера в руки, потому что команда была 
пьяна. Нам повезло. Капитан был в состоянии вести наш катер, хо-
тя кому-то из экспедиционеров довелось постоять за штурвалом. 
Обратно мы также добирались на катере в сильно стесненном со-
стоянии (каюта вмещала человек двенадцать, но нас было уже де-
вятнадцать человек). Тут уж мне самой пришлось часть пути раз-
влекать капитана катера у штурвала. 

В Мужах проявилась одна интересная сторона экспедиций, о ко-
торой мы раньше не очень-то и задумывались. Наши «бабушки» 
привыкли к нам, ждали нашего прихода с нетерпением. Им было 
очень важно, что они кому-то нужны, кому-то нужен их язык, их 
принадлежность к комяцкой культуре, они скучали без нас. По 
традиции мы всех позвали на последний вечер, но не очень верили, 
что кто-то придёт. Пришли все, нарядившись в свои национальные 
костюмы. К слову сказать, Мужи стало для меня первым селом, где 
в начале двадцать первого века можно было встретить на улице 
людей в национальных костюмах. 
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  2010–2012 гг.: хантыйский, с. Теги 
2010–2012 годы мы посвятили хантыйскому языку, изучая его в 

с. Теги. Я давно мечтала «добраться» до хантыйского языка. Однако, 
довольно долго не было понятно, удастся ли найти такое место, где 
живут ханты, до которого могут добраться двадцать человек, и в 
котором им всем найдется, что делать. В результате, нам посовето-
вали село Теги, тоже на Оби, только выше по течению, чем Мужи 
(южнее). Как и ожидалось, работать с хантыйским языком оказа-
лось значительно сложнее, чем с коми-ижемским. К тому же, язык 
очень плохо сохранился, мало кто из местных жителей хорошо им 
владел. Здесь нам опять пришлось ходить по домам в разное время 
в течение всего дня. В результате, иногда наши семинары начина-
лись уже после девяти вечера и заканчивались в полночь. 

В хантыйской экспедиции произошли некоторые методологи-
ческие изменения в сборе материала. В предыдущих экспедициях 
мы постепенно все больше материала записывали на диктофон. В 
хантыйском же мы столкнулись с достаточно сложной системой 
гласных, которые к тому же имели разные поверхностные реали-
зации у разных информантов, с глухими латералами. Диктофон 
стал обязательным инструментом работы почти для всех участников 
экспедиции (возможно, это звучит несколько наивно, и в других 
традициях запись на диктофон — это необходимое условие полевой 
работы, но в случае элицитации по грамматическим анкетам мы 
довольно долго не пользовались диктофонами). 

В последнюю хантыйскую экспедицию с нами поехали профес-
сор Эрик Ройланд, крупнейший специалист по теории связывания. 
Также вместе с ним поехала Аня Волкова, которая писала PhD под 
его руководством, и Саша Симоненко (также участница первой 
марийской экспедиции, которая на тот момент училась в универ-
ситете МакГилла). У нас опять появилась возможность послушать 
лекции по разным теоретическим вопросам. Также замечательный 
подарок сделала нам питерская команда лингвистов, с нами по-
ехала Маша Холодилова, которая в дальнейшем стала научным 
вдохновителем мокшанских экспедиций и научным наставником 
многих нынешних экспедиционеров.  

В Тегах мы столкнулись с очень интересным социолингвисти-
ческим явлением. Одним из наших информантов стал сторож 
школы, который не говорил на хантыйском с детства. Никто и не 
думал, что он знает хантыйский, но, проникнувшись нашим инте-
ресом к его родному языку, он вдруг заговорил на нём очень не-
плохо, сильно удивив этим своих односельчан. 
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2013–2015 мокшанский гг.: с. Лесное Цибаево 
В 2013 г. мы впервые приехали в с. Лесное Цибаево изучать 

мокшанский язык. За три года мы побывали в этом селе только 
летом шесть раз. Помимо летней практики студентов МГУ в Цибаево 
проходила экспедиционная практика студентов ВШЭ. Некоторые 
студенты МГУ ездили в Мордовию за лето два раза. Каждый год 
эти экспедиции дополнялись студенческими МГУшными экспеди-
циями вне практики (осенью, зимой, весной…). Всего в мокшан-
ский язык прошло одиннадцать экспедиций.  

В первой мокшанской экспедиции второкурсники, которые 
первый раз попали в экспедицию в Теги в 2012 г., Лёша Козлов и 
Маша Привезенцева, внезапно оказались почти что самыми стар-
шими. На них, вместе с Машей Холодиловой, свалилось руковод-
ство кустами, забота о новеньких, и даже забота о кухне. Надо ска-
зать, что за время мокшанских экспедиций возникла новая очень 
сильная и дружная команда. Многие уже начали свою научную 
карьеру, побывали на международных конференциях, опубликова-
ли тезисы и статьи. 

Когда мы приехали в Цибаево впервые, школа уже не действо-
вала лет пять. Она производила довольно странное впечатление, 
как будто по какой-то команде люди встали, оставив все предметы 
на своих местах, и ушли: в кабинетах стояли какие-то физические 
приборы, химические реактивы, в компьютерном классе — компь-
ютеры «Электроника». Эта заброшенная школа летом служила нам 
домом целых три года. В Цибаево нам пришлось ходить по домам, 
а также в соседнюю деревню километров за пять.  

Экспедиция в Лесное Цибаево стала последней экспедицией 
Ариадны Ивановны. 

2016 г.: горномарийский, с. Микряково 
Последние две летних экспедиций 2016 г. были посвящены гор-

номарийскому языку. Круг замкнулся. Мы вернулись в марийский 
язык, в язык, который наша финно-угорская партия начинала изу-
чать вместе с Александром Евгеньевичем. 

О правилах 
В первую адыгейскую экспедицию с нами ездил Серёжа Сай. 

Более чем 10 лет спустя, я попала к нему в экспедицию в Башкирию. 
Экспедицией руководили Лена Перехвальская и Серёжа. Конечно, 
многое в ней отличалось от того, как это было принято в наших 
экспедициях. Например, информанты не только не приходили в 
школу, но не было даже чётко определённых часов, когда к ним 
нужно было ходить. Но и в этой экспедиции мне казалось, что вос-
производится то устройство экспедиции, которое выработалось ещё 
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  в экспедициях Александра Евгеньевича. Мне всё время узнавалось 
что-то, что пришло из тех далёких дагестанских экспедиций, то, 
что воспринимается как само-собой разумеющееся, начиная от ка-
кой-то атмосферы и заканчивая конкретным распорядком научной 
жизни. 

* * * 
В какой-то момент был такой разговор. Александр Евгеньевич 

говорил о том, что где-то есть Центр полевой лингвистики. Его ос-
нователя уже нет в живых, но центр продолжает существовать и 
продолжает жить в соответствии с установившимся ещё при жизни 
основателя Центра порядком, и что его мечта, чтобы также было и 
с его экспедициями. 

В 2010 году мы возвращались из Салехарда, — двое суток на по-
езде. На станциях, пытаясь поймать слабую связь, мы переписыва-
лись смс-ками с теми, кто был в это время, как и мы, «в поле». 
Оказалось, что таких немало. Где-то в Восточной Сибири была 
Наташа Аралова, в Дудинке после Таймыра — Маша Брыкина и 
Валя Гусев, Наташа Сердобольская — кажется, в тот момент была в 
Осетии, кто-то в Дагестане, выехала «в поле» партия Серёжи Тате-
восова. Совсем недавно с Камчатки вернулся Саша Архипов. После 
моего возвращения должна была состояться очередная экспедиция 
в Хабаровский край (в рамках проекта под руководством Лены Ка-
лининой, в котором участвовали ещё Нина Сумбатова, Валя Гусев 
и я). И я вдруг осознала, что сбывается мечта Александра Евгеньеви-
ча. И это уже не просто группы студентов под его чутким, хоть и 
удалённом, руководством (Александр Евгеньевич, хоть и не участ-
вовал в последние годы в экспедициях сам, но как заведующий 
кафедры беспокоился о том, чтобы как можно больше студентов 
прошло через экспедиционную практику), это уже целое «поле-
вое» движение. 

В течение всего этого времени менялись участники экспеди-
ций, менялись руководители, менялись какие-то традиции, при-
вычки, но осталось нечто общее в традициях, методах работы, пра-
вилах, стиле экспедиционной жизни, когда всё вместе: и работа, и 
отдых, и «пронзительное общение», и всё — в полную силу. Каки-
ми бы разными ни были экспедиции, которые происходят сейчас, 
будь то экспедиции ОТиПЛа МГУ, экспедиции РГГУ, экспедиции 
ВШЭ, экспедиции под руководством Сергея Сая в Санкт-
Петербурге, есть то, что их объединяет. И то общее, что в них есть, 
берёт начало в дагестанских экспедициях Александра Евгеньевича. 
Можно сказать уверенно, что школа полевой лингвистики Алек-
сандра Евгеньевича за эти годы сохранилась, укрепилась и расши-
рила свои границы. 

 



ПЕСНЯ ПОЛЕВОГО ЛИНГВИСТА 
С. Ю. Толдова 

В какой-то момент мы возвращались из Салехарда (поезд идёт 
двое суток) из экспедиции по изучению коми-зырянского языка. 
На стоянках, где можно было поймать сеть, мы переписывались с 
друзьями, которые в этот момент находились «в поле» в разных 
местах России. Кто-то на Таймыре, кто-то в Дагестане… В этот же 
год поженились Саша Архипов и Маша Брыкина — одни из пер-
вых экспедиционеров финно-угорской партии. Через неделю или 
две Саша уехал на Камчатку к алюторцам, а Маша — на Таймыр к 
нганасанам. Собственно, то, что получилось, было навеяно этими 
событиями. Тут-то нам и вспомнился «Марш геологов» (музыка 
А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова): 

«Я (Ты) уехала в знойные степи, 
Я (Ты) ушёл на разведку в тайгу, 
Над тобою лишь солнце палящее светит, 
Надо мною — лишь кедры в снегу…» 

* * * 
Ты уехал в Кавказские горы 
Я ушла на бескрайний Ямал 
У тебя впереди только текстов разборы 
У меня с парадигмой завал 
ПРИПЕВ: 
Наш путь и далёк и долог 
И глубок и высок и тернист 
Там, где рухнет простой филолог 
Пройдёт полевой лингвист 
Авертив очень скоро найду я 
Разрешат тебе твой эргатив 
Информант категорию выдаст любую 
Если нет у него перспектив 
ПРИПЕВ 
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  За оленями ходим на точку1 
К информантам идём пастушить 
И готовы спиртное хлестать мы из бочки 
Чтобы редкий язык сохранить2 
ПРИПЕВ 
Из ручья б нам водицы напиться 
И заесть только рыбкой сырой3 
Но упорно народ к профитролям стремиться4 
Нарушая дежурных покой 
Чтобы редкий язык сохранить 
ПРИПЕВ 
Будь отважен, лингвист, и спокоен, 
Не пиши слишком лёгких анкет 
Ведь для тех, кто измучен и мошкой и зноем 
Клауз между различиев нет 

  1 «На точку» — места выпаса оленей. Когда мы с Машей Брыкиной 
попали в г. Поронайск на Сахалине в погоне за последними информанта-
ми, владеющими уйльтинским языком (орокский, тунгусо-маньчжурские 
языки), нам сказали, что (увы!) носителей практически не осталось, но вот 
ещё оленеводы «на точке» (где-то в стойбищах, где они пасут оленей) 
говорят на своем языке. И что вот этнограф Миссонова на эту самую точку 
попала аж зимой. А ещё ходили слухи, что Олесе Ханиной и Андрею 
Шлуинскому удалось попасть «на точку». В Мужах, откуда мы как раз 
возвращались, после работы с коми-зырянским языком, тоже были олене-
воды где-то далеко «на точках». 

2 К сожалению, во многих местах, где осталось совсем немного гово-
рящих, в плачевном состоянии не только язык, но и сами последние но-
сители языка, которые часто злоупотребляют спиртным. Когда осталось 
всего два-три носителя языка, выбора мало, приходится пытаться доку-
ментировть язык, даже если его носитель не вполне трезвый. 

3 Для многих нардов, которые живут рыбалкой (например, на Ямале, 
на Таймыре, на Сахалине) сырая мороженная рыба — самое лакомство, 
конечно же все пытаются тебя угостить. Но не все полевые лингвисты 
готовы его отведать. 

4 В Салехарде мы обычно останавливались на день. Там было только 
одно кафе — «Детское кафе». И там давали только пиццу и профитроли. 
Большинство из нас не знали, что это такое, и никогда не пробовали. Но, 
попробовав, потом целый год мечтали о профитролях в Салехарде, спра-
шивая, будут ли профитроли в следующей экспедиции. 
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ПРИПЕВ: 
Наш путь и далёк и долог 
И глубок и высок и тернист 
Там, где рухнет простой типолог 
Пройдёт генеративист!5 

  

5 Эту строчку добавили следующие поколения. Она отражает вечные 
экспедиционные метания и споры и попытки студенческого самоопреде-
ления. 
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 Вместо предисловия 
В данной статье речь пойдёт о проекте по типологически ори-

ентированному полевому исследованию лексической семантики, 
который был развит под непосредственным руководством автора в 
уральских экспедициях кафедры ТиПЛ в 2000-е гг. Модель органи-
зации этих экспедиций во многих ключевых вопросах следует тра-
диции Александра Евгеньевича Кибрика. Неотделима от этой тра-
диции и экспедиционная деятельность автора статьи. Но нельзя не 
сказать и о том колоссальном влиянии, которое оказала на автора и 
традиция полевых исследований Ариадны Ивановны Кузнецовой, 
участвовавшей в экспедициях кафедры до последних лет жизни и 
в целом являвшейся в течение десятка лет научным руководите-
лем автора. Ариадна Ивановна была готова одобрить не все наши 
теоретические и методологические решения, но зачастую именно 
в спорах рождалась истина (или хотя бы намечались пути прибли-
жения к ней). И именно научное общение с Ариадной Ивановной 
помогло обратить внимание на многие исследовательские пробле-
мы, о которых пойдёт речь в статье, и задуматься о необходимости 
и о вариантах их преодоления. 

1. О задаче 
Проект, которому посвящена эта статья, развивается с 2009 г. в 

уральских экспедициях А. И. Кузнецовой (по 2013 г.) и С. Ю. Тол-
довой, проводимых на кафедре ТиПЛ, а также в собственных экс-
педициях автора, организуемых с 2010 г. За это время были обсле-
дованы фрагменты лексической системы коми-зырянского, мок-
шанского, горномарийского, хантыйского, ненецкого языков, по 
отдельным темам велась работа и с носителями других уральских 
языков, проживающими в местах, где проходили экспедиции. 

Помимо самого автора, осуществляющего общее научное руко-
водство проектом, в разные годы в эту работу были вовлечены 26 сту-
дентов и аспирантов ОТиПЛ, 11 привлечённых к экспедициям МГУ 
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студентов НИУ ВШЭ и двое лингвистов из других организаций1. 
Методика и теоретические установки наших лексико-семанти-
ческих исследований строятся по сути на тех же принципах, что и 
полевой сбор грамматических данных в традиции А. Е. Кибрика и 
его учеников. В то же время, лексический материал привносит 
свою методологическую специфику, о ряде аспектов которой и 
пойдёт речь в статье. 

Основным предметом исследования в экспедиционной тради-
ции А. Е. Кибрика была и остаётся, несомненно, грамматика. Однако 
было бы неверно утверждать, что исследования лексики вовсе 
чужды ей. Достаточно упомянуть хотя бы работы Кибрик и 
др. 1977; Кибрик, Кодзасов 1988, 1990, содержащие колоссальный 
объём сведений о лексике языков Дагестана. В других экспедици-
онных традициях ОТиПЛ (ОСиПЛ) лексике уделялось ещё большее 
внимание: можно вспомнить здесь и экспедиции 
Б. Ю. Городецкого, и уральские экспедиции А. И. Кузнецовой и её 
учеников, см. описания лексики селькупского языка в Кузнецова и 
др. 1980: 12–117, а также лексикографические проекты Кузнецова и 
др. 1993; Казакевич и др. 2002; Кузнецова (отв. ред.) 2010; Казаке-
вич, Будянская 2010; Кузнецова и др. 2013. 

Все перечисленные исследования лексики оставались, однако, 
скорее, на периферии общего направления экспедиций ОТиПЛ 
(ОСиПЛ) — по крайней мере экспедиций А. Е. Кибрика и его уче-
ников. Во многом это происходило потому, что методологическая 
база для типологических исследований лексики долгие годы была 
разработана существенно хуже, чем для исследований грамматики 
(об этом говорится и в Кибрик и др. 1977: 42). Последнее десятилетие, 

  

1 В разные годы в работе участвовали М. Бибаева, Д. Бикина, У. Багрян-
ская, А. Бобренкова, О. Волков, В. Гаркавая, Т. Давидюк, А. Дрофа, В. Дьяч-
ков, А. Евстигнеева, Д. Жорник, А. Закирова, Е. Захарова, А. Кожемякина, 
А. Козлов, М. Курзуков, А. Ладыгина, Е. Лучина, А. Максимова, А. Мель-
ник, Д. Мордашова, Н. Муравьёв, С. Никифорова, Е. Новикова, Е. Павлова, 
П. Плешак, М. Привизенцева, Д. Рахман, Е. Ренковская, М. Сапожникова, 
М. Сидорова, А. Сиротина, И. Стенин, Е. Тихонова, В. Тух, И. Хомченкова, 
М. Шапиро, Т. Шалганова, О. Шаповалова. Автор благодарит за совмест-
ную работу всех участников проекта, а также других участников экспеди-
ций, принимавших участие в обсуждениях наших тем. В то же время, за 
все сделанные в статье утверждения и за любые недостатки статьи несёт 
ответственность исключительно её автор. 
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  однако, было ознаменовано развитием новой ветви типологиче-
ских исследований — лексической типологии, см. обзоры в Рахи-
лина, Плунгян 2007; Рахилина, Резникова 2013 и многочисленные 
проекты по исследованию отдельных полей, например Майсак, 
Рахилина (ред.) 2007; Брицын и др. (ред.) 2009; Круглякова 2010; 
Кашкин 2013; Koptjevskaja-Tamm (ed.) 2015 и мн. др. И именно та 
теоретическая и методологическая база, которая была развита и 
продолжает развиваться сейчас в исследованиях по лексической 
типологии, позволила активизировать экспедиционные исследо-
вания лексики, одновременно связав их с типологическим багажом 
сведений о варьировании естественного языка, на чём всегда был 
основан и анализ грамматического материала в традиции 
А. Е. Кибрика. 

В нашей работе мы следуем методологическому подходу, раз-
работанному Московской лексико-типологической группой под 
руководством Е. В. Рахилиной и Т. И. Резниковой. Суть этого под-
хода состоит в типологическом сопоставлении лексических еди-
ниц на основе анализа их сочетаемости по анкете, единообразной 
для всех привлекаемых к исследованию языков. Мы не будем об-
суждать здесь эмпирические и теоретические достижения лексиче-
ской типологии, процедуру сбора данных, предложенную 
Е. В. Рахилиной и коллегами, а также сопоставлять их подход с 
другими методологическими решениями. Этому уже посвящена 
обширная литература, см. хотя бы обзоры Рахилина, Плунгян 2007; 
Рахилина, Резникова 2013; Кашкин 2013: 15–44. Вместо этого мы 
сфокусируемся на некоторых вопросах общей организации нашей 
работы (этому посвящён раздел 2), а также на ряде методологиче-
ских проблем, с которыми мы столкнулись, и путях их решения 
(об этом речь пойдёт в разделе 3). Итоги нашего обсуждения под-
водятся в разделе 4. 

2. Об организации работы 
Участники экспедиций, занимающиеся исследованием лексики, 

ведут эту работу параллельно с изучением грамматической темы. 
В первые годы нашей работы некоторые экспедиционеры были 
сконцентрированы только на лексической теме, но в дальнейшем 
мы отказались от этой практики. Причин для такого решения 
можно назвать две. Во-первых, совмещение тем у одного участника, 
при его должной активности абсолютно укладываясь в доступный 
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рабочий график, позволяет охватывать больше лексических анкет и 
при этом не отрывает коллектив экспедиции от занятий граммати-
кой. Во-вторых, выбранная нами концепция сбора лексико-типоло-
гических данных предполагает, что обработкой анкеты должен за-
ниматься эксперт по языку, хорошо ориентирующийся в его си-
стеме. Несомненно, участник экспедиции, вовлечённый в коллек-
тивное исследование грамматики языка, становится лучшим экс-
пертом по языку, чем если бы он занимался только лексической 
анкетой. В этом смысле выбранный нами стиль работы более вы-
годен и для лексической типологии, поскольку до некоторой сте-
пени повышает надёжность исходных данных. 

Сами выбираемые нами темы представляют только отдельные 
фрагменты лексической системы (в частности, участниками экспе-
диций изучались глаголы плавания, вращения, колебания, звуча-
ния, падения, прилагательные размера, качеств поверхности, тем-
пературы, мягкости-твёрдости, возраста и некоторые другие се-
мантические группы). Сплошного описания лексической системы 
языка, аналогичного лексикографическим проектам, наша работа 
на данной стадии не предполагает — во-первых, из-за несопоста-
вимо большего объёма такой работы по сравнению с тем, что могла 
бы осилить экспедиция (с учётом требования детального анализа 
сочетаемости каждой лексемы), во-вторых, в силу того, что типоло-
гические анкеты разработаны пока что далеко не для всех групп 
лексики2. В этом пункте мы отличаемся от традиции всеохватного 
рассмотрения грамматики в традиции А. Е. Кибрика. Причина этого 
отличия, однако, понятна и состоит в том, что лексем и лексиче-
ских полей в любом языке несопоставимо больше, чем граммати-
ческих категорий. 

Нашему сбору лексических данных, кроме того, оказывается 
крайне близка идея А. Е. Кибрика (2005: 55) о том, что наиболее 
благоприятная исследовательская ситуация возникает при работе 

  

2 Заметим, вместе с тем, что сбор лексико-типологических анкет ока-
зывался в нашей практике крайне полезным для лексикографических 
проектов, реализованных в отдельных экспедициях. Так, многие статьи 
словаря Кузнецова (ред.) 2010, написанного по результатам экспедиций 
кафедры в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, содержат сведения из 
типологических анкет и оказываются благодаря этому более детальными. 
В частности, это статьи для глаголов плавания, вращения, боли и для не-
которых групп прилагательных. 
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  с языками, для которых не разработано глубокой лингвистической 
традиции. Дело в том, что лексикография для тех языков, с кото-
рыми мы работали, разработана пока в целом слабо. С помощью 
словарей можно узнать основной набор переводных эквивалентов 
для лексемы, во многих случаях увидеть отдельные примеры упо-
требления и в некоторых случаях очертить диалектный ареал рас-
пространения лексемы. Но детальные сведения о сочетаемости 
лексем, на анализе которых основан принятый нами подход к лек-
сической типологии, в словарях в подавляющем большинстве слу-
чаев не приводятся. Это в чём-то сближает нашу работу с опытом 
первых экспедиций, когда многие языковые факты нужно было 
открывать и исследовать с нуля, и отличает её от современной ра-
боты по грамматическим темам. Последние во многих случаях по-
лучили освещение как в описательных грамматиках достаточно 
высокого уровня, так и в проблемных типологически ориентиро-
ванных статьях, в результате чего работа по таким темам в экспе-
диции становится неадекватной без внимательного учёта суще-
ствующих описаний. 

В то же время мы не отказываемся полностью от словарей и от 
имеющихся (впрочем, не очень многочисленных) публикаций по 
интересующим нас лексическим полям. Во-первых, из таких ис-
точников мы можем почерпнуть языковые данные, которые необ-
ходимо проверить с информантом. Во многих случаях оказывается, 
что информанты сами не предлагают при анкетировании каких-
либо лексем в силу их периферийности, но при предъявлении та-
ких лексем узнают их и отвечают на наши вопросы об их сочетае-
мости и семантике. Во-вторых, в том случае, если необходимо по 
соображениям времени и количества участников ограничить круг 
лексических тем для конкретной экспедиции, предварительный 
анализ словарей (в первую очередь словарей большого объёма) 
помогает ранжировать темы по потенциальной значимости дан-
ных конкретного языка для типологических проектов. Мы можем 
таким образом выбрать то, что, скорее всего, будет устроено богато 
и может принести ещё не изведанные типологические противопо-
ставления, и «отложить» то, для чего в словарях приводится совсем 
бедное число лексем и число значений. Разумеется, в таких случа-
ях исследователь не застрахован от того, что словарь потеряет важ-
ную информацию либо будет содержать сведения, не актуальные 
для  конкретного   диалекта.   В  некоторых  случаях,  однако,  отказ 
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от такого предварительного рассмотрения создавал нам ситуации 
не очень продуктивной работы. Так, в мокшанском и ненецком 
языках не принесла практически никаких типологически реле-
вантных открытий и существенных уточнений словарных данных 
работа с прилагательными ‘глухой’ и ‘слепой’ (во многих других 
языках устроенных, однако, богато, см. Бикина и др. 2014), а в хан-
тыйском языке такая же проблема возникла с прилагательными 
‘живой’, ‘мёртвый’, ‘дохлый’ (ср. с их семантическим богатством 
хотя бы в русском или английском языках). Поэтому в настоящее 
время мы проводим предварительное ранжирование тем, но при 
наличии времени и свободных исследователей не исключаем рас-
смотрения тех полей, которые в первом представлении были оце-
нены как бедные. 

3. Некоторые методологические проблемы 
3.1. Выбор информанта 
Краеугольным камнем полевого исследования является привле-

чение к работе информантов, свободно владеющим языком-
объектом. Естественно, этот факт эксплицируется и в Кибрик 
1972: 82. Как свидетельствует опыт нашей работы, для полевых ис-
следований лексики это требование критически важно, иногда да-
же в большей степени, чем для исследований грамматики. Со-
циолингвистический статус малых языков России сейчас таков, что 
в идиолектах многих информантов расшатываются те или иные 
черты языковой системы. И у многих информантов одними из 
первых расшатываются именно тонкие различия в лексической 
семантике. По этой причине сбор лексико-типологической анкеты 
с информантом, владеющим родным языком нетвёрдо (в силу по-
коленческих различий, отрыва от языковой среды, русификации 
по каким-либо иным причинам), может не принести данных нуж-
ного массива и качества, в т. ч. принести ненадёжные данные (да-
же в том случае, если с таким информантом продуктивно ведётся 
работа по грамматическим анкетам, озвучивание базового словни-
ка или анализ текстов). Одновременно это свидетельствует о необ-
ходимости детального социолингвистического опроса информан-
тов при сборе лексико-типологических анкет (что, впрочем, спра-
ведливо для любого полевого исследования и также отмечалось 
А. Е. Кибриком). Примеров такого рода в нашей практике встреча-
лась масса. Здесь мы остановимся на двух из них: оба касаются ан-
кеты на признаковые слова, описывающие фактуру поверхности 
(‘скользкий’, ‘гладкий’, ‘ровный’, ‘шершавый’ — подробный анализ 
языкового материала см. в Кашкин 2013). 
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  С первым из примеров мы столкнулись при полевом исследо-
вании мокшанского (мокша-мордовского) языка. Помимо указан-
ного лексического поля, предмет нашей работы в этой экспедиции 
составляло употребление маркеров определённости. Основным 
фактором, обусловливающим выбор этих маркеров в мордовских 
языках, является определённый референциальный статус ИГ, но в 
целом это явление устроено многофакторно, определяясь также 
синтаксическими и коммуникативными свойствами ИГ (см. по-
дробнее Сердобольская, Толдова 2012; Кашкин 2014). По обеим те-
мам нами велась работа с информанткой 1951 г. р., а также с её 
внучкой 1995 г. р. Обе информантки пользуются родным языком в 
повседневной жизни, и в целом мокшанский язык передаётся мо-
лодому поколению, но речь и уровень владения языком у послед-
них испытывают более сильное влияние русского языка. Законо-
мерности употребления маркеров определённости в идиолекте 
внучки абсолютно соответствовали закономерностям, присутству-
ющим и в идиолекте её бабушки, и в целом в обследованном нами 
говоре. Что же касается исследовавшегося нами фрагмента лекси-
ческой системы, то он в идиолекте внучки оказался существенно 
более редуцированным: в нём присутствовали лексемы gur’kstəms 
‘скользить, быть скользким’, vid’ə ‘прямой, ровный’, однако отсут-
ствовали (не порождались на стимулы анкеты и не опознавались с 
мокшанского стимула) лексемы valaz’ɛ ‘скользкий’ (описывает 
класс скользких поверхностей, покрытых посторонним веществом 
— наряду с доминантной лексемой gur’kstəms), vad’av ‘гладкий’ и 
kaz’amə ‘шершавый’. И бабушке этой информантки, и большин-
ству других опрошенных нами носителей все эти лексемы были 
прекрасно знакомы и использовались ими для описания самых 
разных повседневных реалий. 

Другой пример — из нашей работы в 2013 г. с носителями луго-
вого марийского языка, переехавшими на работу в с. Белоярск 
Приуральского района Ямало-Ненецкого АО. Основной целью экс-
педиции в это село было исследование языков его коренного насе-
ления — ненцев и коми-ижемцев. Вместе с тем мы воспользова-
лись и представившейся возможностью проверить и уточнить со-
бранные ранее марийские данные с неожиданно встретившимися 
в селе носителями этого языка. В частности, по нашей анкете были 
опрошены две родные сестры (носители одного и того же марий-
ского говора, взаимопонятного с литературным языком, обе с педа- 
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гогическим образованием). Первая из сестёр родилась в 1961 г. и 
переехала в Ямало-Ненецкий АО в 1997 г., вторая родилась в 1964 г. 
и переехала в Ямало-Ненецкий АО в 2005 г. Обе информантки, с их 
слов, общаются между собой и с родственниками по-марийски, в 
первую очередь, когда приезжают на родину в отпуск. В целом, 
однако, центральным языком общения для них стал русский, при-
чём у второй сестры отрыв от марийской языковой среды произо-
шёл на 8 лет позже. При сборе типологической анкеты оказалось, 
что в идиолекте второй сестры (переехавшей за Урал позже) со-
хранны все центральные семантические противопоставления, в 
целом характерные для поля фактуры поверхностей в марийском 
языке (см. о них подробнее Кашкин 2013: 173–192). В идиолекте же 
первой сестры (переехавшей за Урал раньше) некоторые систем-
ные противопоставления оказались стёрты (например, сфера упо-
требления прилагательного йывыжа ‘гладкий’ оказалась значитель-
но более размытой по сравнению с тем, что дал опрос других носи-
телей марийского языка и обследование словарей). 

Что касается вопросов грамотности и лингвистической неиску-
шённости информанта (последнее оценивается как положительное 
качество в Кибрик 1972: 84), то здесь мы стараемся скорее достичь 
«золотой середины», работая как с информантами, не имеющими 
совсем никаких лингвистических знаний (а иногда и не имеющими 
образования свыше нескольких классов школы), так и с более гра-
мотными информантами (в том числе с учителями русского, род-
ного или иностранного языка). Для исследований лексической се-
мантики у каждой из категорий информантов есть свои положи-
тельные качества. У менее грамотных информантов нередко ока-
зывается более аутентичной система их родного языка, часто они 
лучше ощущают неправильную сочетаемость и менее подвержены 
русскому влиянию (в т. ч. при сборе метафор, см. раздел 3.4). С дру-
гой стороны, более грамотные (а также более искушённые лингви-
стически) информанты в некоторых случаях могут чётко сформу-
лировать какие-либо семантические различия между лексемами их 
родного языка, что помогает исследователю при дальнейшем по-
строении и проверке гипотез. Так, при изучении глаголов звука в 
хантыйском языке (Кашкин, Павлова 2010; Павлова, Кашкин 2011) 
оказалась исключительно продуктивной работа со школьным учи-
телем родного языка, формулировавшим в ответ на наши попытки 
заменять в примерах одну лексему на другую немало тонких наблю- 
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  дений о том, какие различия возникают при такой замене и почему 
данная лексема невозможна в том или ином контексте. Практически 
все эти наблюдения подтвердились затем при работе с другими 
информантами, которым был предложен набор контекстов, допол-
ненный с учётом суждений учителя (всецело полагаться в таких 
вопросах на толкования, полученные от одного информанта, есте-
ственно, нельзя, и нами всегда проводится проверка таких данных). 

3.2. Учёт контекста 
При сборе лексических анкет по принятой нами методике важно 

учитывать не только сочетаемость лексемы с конкретными её ар-
гументами, но и контекст в целом, а также убеждаться в том, что 
информант понял этот контекст правильно и ответил ровно на тот 
вопрос анкеты, который ему задавался. С затруднениями такого 
типа нам приходилось встречаться неоднократно. Так, один из но-
сителей мокшанского языка на вопрос о том, можно ли сказать на 
его языке kujs’ təžnaj (букв.: Змея шипит), ответил, что можно, а 
затем прокомментировал это так, что в змее много жира и, если её 
положить на горячую плиту, то этот жир, скорее всего, зашипит. 
Дело в том, что прототипически глагол təžnams описывает шипение 
жидкости на горячей поверхности (например, если поддать пару в 
бане), а к шипению змеи в некоторых идиолектах оказывается 
применим, в некоторых — нет (либо, как вариант, применим только 
к той ситуации, когда змея ползёт в траве и речь идёт о звуке её 
соприкосновения с травой). Ещё более анекдотичный пример такого 
рода (сообщённый нам В. А. Ивановым) встретился при работе над 
той же темой в шокшинском диалекте эрзянского языка. При вы-
яснении у информанта того, как описать звук, производимый му-
хой, оказалось, что муха называется на этом диалекте karow, и в 
некоторый момент информант напрочь перестал понимать, спра-
шивают ли его о жужжании мухи, о мычании коровы или о том, 
что корова зачем-то начала жужжать. 

Встречаются такие проблемы и в более тонких местах: так, при 
сборе анкеты на прилагательные с семантикой ‘шершавый’, ‘ше-
роховатый’ и под. (см. Кашкин 2013) различаются контексты регу-
лярных неровностей (как, например, на наждачной бумаге) и нере-
гулярных неровностей (например, на доске, которая в целом обра-
ботана, но имеет шероховатости местами). Второй из этих контек-
стов информанты нередко пытаются переинтерпретировать как 
контекст неровностей, расположенных регулярно по всей поверх- 
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ности, предлагая там характерную именно для него лексему. Однако 
при дальнейшем углублении в материал оказывается, что такая 
лексема во многих случаях неприменима для нерегулярных не-
ровностей. 

Выработанным нами рецептом борьбы с описанными затруд-
нениями становится в первую очередь максимальное прояснение 
информанту контекста анкеты и проверка того, что информант 
понял его правильно: это и обратный (пословный и общий) пере-
вод примера на русский язык с изучаемого языка, и использование 
вспомогательных наглядных стимулов (например, досок с разными 
поверхностями, имеющимися у информанта). Очень полезной 
именно в таких ситуациях оказывается работа с образованными 
информантами, которые могут максимально чётко сформулировать 
на русском языке, что в точности описывает пример из их родного 
языка. 

3.3. Естественность примеров 
Ещё одна особенность работы над лексическими анкетами со-

стоит в том, что примеры из опроса должны быть максимально 
естественными для информантов. В грамматических анкетах от-
клонения от этого принципа на практике нередки. Так, в сборнике 
Кузнецова (отв. ред.) 2012 можно, помимо прочего, встретить при-
меры, переводящиеся как «Петя заставляет Васю заставить меня ню-
хать цветок» (с. 346), «Я его заставил забыть самого себя» (с. 561) и 
«Я попросил его быть застреленным» (с. 686). В ряде случаев, впро-
чем, исследователь вынужден использовать такого рода примеры 
для более полного описания и для более убедительной аргумента-
ции (или опровержения) той или иной теоретической трактовки 
грамматического явления. Однако сбор лексических анкет теснее 
связан с экстралингвистическими реалиями, окружающими ин-
форманта, поэтому неестественность исходного вопроса зачастую 
ставит носителя языка в тупик. 

Так, типологическое исследование глаголов вращения (‘вер-
теться’, ‘кружиться’, ‘вращаться’ и т. п.), представленное в Кругля-
кова 2010, предполагает в том числе сбор контекстов, где описыва-
ется вращение турбины и вентилятора — но спрашивать что-либо 
подобное оказалось бессмысленно у носителей ижемского диалекта 
коми языка, проживающих в небольших посёлках Ямало-
Ненецкого АО. В том же ижемском коми, а именно в с. Самбург, 
где коми-зыряне являются оленеводами или потомками оленеводов, 
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  оказалось проблематично добиться от носителей языка уверенного 
перевода контекста «Дом рухнул», включённого в типологическую 
анкету на глаголы падения. Прототипическим жилищем, привыч-
ным для исконной культуры опрошенных информантов, был чум, 
падение которого в их повседневном дискурсе никак не описывается 
из-за неестественности ситуации (по словам одной из информанток, 
такая ситуация, наверное, возможна, если оленевод ставит чум в 
пьяном виде, но говорить об этом на своём языке она не желает). 

В некоторых случаях проблемы со сбором лексических анкет 
обусловлены культурной неприемлемостью предложенных в них 
примеров. Так, вопрос о контексте ‘сказать, не подумав’ (включён-
ном в анкету на прилагательные ‘глухой’, ‘слепой’ и на производ-
ные от них наречия) вызвал затруднения у одного из носителей 
ненецкого языка, которые он мотивировал тем, что ненцы всегда 
думают, прежде чем говорить, и так на его языке сказать нельзя. У 
собирателей уже упомянутой анкеты на глаголы вращения в хан-
тыйском языке возникла проблема с контекстами типа ‘Девушка 
вертится перед парнями’, которые были непонятны информантам 
в связи с тем, что хантыйская девушка, по их словам, традиционно 
воспитывалась в скромности. 

При изучении грамматики подобные казусы, как правило, легко 
преодолеваются заменой лексем в примерах. При сборе же лекси-
ческих анкет здесь возникает более серьёзная методологическая 
проблема: неестественным и затруднительным для обработки ока-
зывается не легко варьируемое лексическое наполнение грамма-
тической конструкции, а какой-либо из содержательных пунктов 
типологической анкеты, в результате чего, строго говоря, материал 
исследуемого языка оказывается не во всех точках сопоставим с 
другими языками выборки. В этом случае, однако, не остаётся дру-
гого выхода, кроме как исключить явно неестественный контекст 
из опроса и сравнивать исследуемый язык с типологическим фоном 
по остальным параметрам анкеты — в противном случае при по-
пытке получить нужный пример любой ценой результаты могут 
оказаться недостоверными. 

3.4. Метафоры 
Определённые методологические сложности таит в себе и сбор 

метафорических значений лексем. Как уже отмечалось в лексиче-
ской типологии (см., например, Рахилина 2007: 78–79), процесс ме-
тафоризации  по  своей  природе  достаточно  творческий, метафора 
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может иметь разную степень употребительности vs. окказиональ-
ности, а иногда носители языка могут просто сочинять метафоры. 
С ярким примером такого рода мы столкнулись при сборе мок-
шанских метафор, развиваемых лексемами с семантикой фактуры 
поверхностей. От одного из носителей, свободно владеющего и ре-
гулярно пользующегося родным языком, нами было записано 
больше десятка таких метафор, сопровождаемых красочными при-
мерами употребления. Однако при дальнейшей проверке боль-
шинство этих метафор вызвали недоумение и абсолютное неприя-
тие у других носителей того же говора (как не обнаружились они и 
в литературных словарях). По всей видимости, в данном случае 
продуктивное развитие метафор было обусловлено литературной 
грамотностью информанта и его опытом занятий мокшанским 
фольклором, но как лингвистический объект эти метафоры оказа-
лись скорее индивидуальны. 

Вместе с тем разночтения в использовании и оценке метафор не 
сводятся только к фактору грамотности. Так, авторы статьи о глаго-
лах звуков животных (‘лаять’, ‘мяукать’ и т. п.) в коми-зырянском 
говоре с. Мужи отмечают (см. Лучина, Стенин 2011: 184) значи-
тельное идиолектное варьирование их метафорических расшире-
ний (ср. рус. каркать ‘предвещать беду’, Сосед меня облаял и т. п.). 
Однако для информантов, с которыми велась проработка этой темы, 
не выделяется никаких явных корреляций между их социолингви-
стическим портретом и результатом сбора анкеты, указанная вари-
ативность обусловлена во многом случайными причинами (лите-
ратурным же коми языком не владеет практически никто из этих 
информантов). 

Оптимальное решение такого рода проблем при сборе метафор 
состоит, по всей видимости, в сборе анкеты с большим количе-
ством социолингвистически разнородных информантов и в выде-
лении устойчивых сдвигов, регулярно воспроизводящихся в раз-
ных идиолектах. Разумеется, такой подход не всегда может провести 
чёткую грань между «регулярным» и «нерегулярным», но, во вся-
ком случае, он позволяет отсеивать явно окказиональные метафоры. 

4. Некоторые итоги 
Выше мы обсудили некоторые особенности нашей работы по 

полевому изучению лексической семантики, а также ряд затрудне-
ний, возникающих в ходе этой работы, и возможные пути их ре-
шения. Мы надеемся, что наш опыт интеграции лексико-семанти-
ческого проекта в работу экспедиции, сосредоточенной прототипи- 
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  чески на грамматике, будет востребован и другими исследователь-
скими коллективами. Нам представляется, что современное поле-
вое исследование, ставящее перед собой задачу полного описания 
языковой системы, не может ограничиваться уровнями фонетики 
и грамматики, но должно охватывать также уровень лексики. Как 
показывает опыт, накопленный к этому моменту лексической ти-
пологией, лексика языка представляет собой чётко организован-
ную систему, и исследовательская задача состоит в том, чтобы 
глубже осознать законы её организации, а также определить уни-
версальные и вариативные черты каждого языка в рамках этой си-
стемы. 
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ФОЛЬКЛОР 
Е. В. Кашкин 

  Уральские языки Ямало-Ненецкого АО, 2008–2016 гг. 
(с. Мужи, Восяхово, Шурышкары, Овгорт, Белоярск, Самбург) 

Коми 
Л1.: Как Вы переведёте предложение «Каждый мальчик поцело-

вал девочку»? 
И: Быд зонмыс окыштiс ныысэ. 
Л: А можно сказать Быд зонмыс окыштiс ныы? 
И: Можно. 
Л: А есть ли, по-вашему, какая-нибудь разница в значении 

между двумя этими фразами? 
И: Нет, они одно и то же значат. 
Л: Хорошо, а если мы скажем Быд зонмыс окыштiс ныысэ, то 

какую ситуацию это скорее будет описывать: когда все мальчики 
поцеловали одну и ту же девочку, или когда девочек было много и 
каждый мальчик поцеловал какую-то свою девочку (т.е. мальчики 
целовали разных девочек)? 

И: Так, подожди, я что-то запуталась. И вообще, зачем тебе много 
девочек? Поцелуй одну — и всё. 

* * * 
Идёт работа с одной бабушкой и её внучкой. Они не помнят пе-

ревод слова ‘волк’ на коми, звонят папе внучки (папа — офицер 
полиции). 

Внучка: Па-ап, а как будет волк? 
Папа: Ылласа! 
Внучка: Па-ап, а ты сам не хочешь с ними тоже поработать? 
Папа: Найдём! 
На следующий день мимо руководителя экспедиции на улице 

посёлка проезжает полицейский УАЗик. Из него выходит сотруд-
ник полиции со словами «Здравствуйте, я NN, чего хотели?» — так 
у экспедиции появился ещё один информант. 

  1 Здесь и далее Л — лингвист, И — информант. 
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* * * 
— А если человек неуклюжий, ничего делать не умеет — это как 

по-вашему скажут? 
— Да у нас просто скажут — «КОЗЁЛ!» 

* * * 
О вызове информанта 
Вечером руководитель экспедиции звонит домой информанту 

NN — дежурному в пожарной части — договориться про работу на 
следующий день. К телефону подходит кто-то из родственников. 
Дальнейший диалог: 

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, NN. 
— Его нет дома, а что Вы хотели? 
— Это вас из московской экспедиции беспокоят, хотели уточ-

нить, во сколько можно завтра поработать с NN. 
— А, он в бане, домой поздно прид`т. Но он говорил, что к нему 

в его следующую смену придут опять работать. 
— А у него завтра ведь смена? 
— Да, с 8 утра и целый день. 
— А рабочий телефон его не подскажете – договориться утром 

про конкретное время? 
— 01. 

* * * 
Л: А у вас говорят слово кайт? 
И: Что? 
Л: Кайт 
И: Кайт! Ну, кайт, это бывает такое, вот, например, дупло, это, 

роют вот дупло. Кайтсэ… мыйке карэ… как сказать… Аслыс лэседэ 
кайт — Себе роет дупло. Например, какая-то птичка или кто. Кто 
дупло-то хоть роет? 

Л: В смысле, где роет дупло? 
И: Где роет дупло? Птички, наверное, роют дупло. Птички, 

наверное, роют. 
Л: Ну, в смысле, роют дупло? Где, в смысле, роют дупло? В земле? 

На дереве? 
И: Почему, это, на дереве же дупло роют обычно. Они же на де-

ревьях птички-то сидят. В земле-то чего они рыть там будут? Они 
на деревьях роют. 

Л: Ну, может быть, это скорее про гнездо? Или Вы имеете в виду, 
что вот дырка, и они её как-то… 
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  И: Ну, почему вот, не смотришь ты, иногда по телевизору пока-
зывают, вот это, на деревьях такое дупло, птички там сидят. 

Л: И они его роют? 
И: А? 
Л: Копают прямо? 
И: Они же копают… Копают же это, землю. А землю-то птички 

чего копать будут? Они землю-то не копают. Дерево же, наверно… 
Какая птичка-то есть, носом деревья-то, это…  

Л: Дятел, что ли? 
И: Дятел, наверно. Дятлы и роют, наверно, на деревьях эти… 

себе… норы. Норы или как называется? Они, наверно, роют там. 

Ненецкий 
Л: Как Вы скажете «Девочка поёт, а мальчик танцует»? 
И: Ненцы не танцуют! Это только ханты танцуют. 
Л: Хорошо, а тогда как сказать: «Ненцы не танцуют, а ханты 

танцуют»? 
И: Ненцы не сплетничают! 

* * * 
Л: А когда человек что-то сказал, не подумав, как про это можно 

выразиться? 
И: Такого нет. У нас ненцы всегда, прежде чем сказать, думают. 

Они никогда так просто не говорят. Почему ненцы немногослов-
ные — они всегда потому что думают. Это русский человек — «бла-
бла-бла-бла-бла» — язык без костей, как помело. А ненец никогда 
лишнего не скажет. Прежде чем сказать, он всегда думает. Поэтому 
такого нет. 

Мокшанский язык, 2013–2016 гг. 
(с. Лесное Цибаево, Лесное Ардашево Темниковского р-на Мордовии) 
Л: А вот зубами скрипит когда, это как сказать? Например, ре-

бёнок зубами скрипит. 
И: pejənzə mar ̥tə čatərdi… pejənzə mar ̥tə čatərfti. 
Л: čatərfti? 
И: Да-да. 
Л: А можно сказать pejənzə mar ̥tə čatərdi2? Или надо именно 

čatərfti? 

  2 Как выяснилось в ходе исследования, это предложение неграмматич-
но, должна быть использована каузативная форма čatərfti ‘каузирует скри-
петь’, тогда как непереходный глагол čatərdi ‘скрипит’ здесь невозможен. 
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И: čatərfti — значит, это зубами. 
Л: А čatərdi не пойдёт? 
И: čatərdi значит одним зубом. 
Л: А как можно скрипеть одним зубом? 
И: Ну вот, это понятие такое, что čatərdi — это чем-то… pejənc 

mar ̥tə, значит, čatərdi, pejənc mar ̥tə3 — это значит один зуб. pejənc 
mar ̥tə čatərdi4 можно сказать, а если pejənzə mar ̥tə — значит čatərfti. 
Ну, у старухи один зуб… 

Л: И как она им скрипит? 
И: Будет у тебя вот тёща с одним зубом ядовитым… 
Л: А когда у человека какое-то нормальное количество зубов — 

это čatərfti? 
И: Да, значит čatərfti. Это значит зубами, это как бы много… А 

čatərdi значит одним зубом. Ну двумя, в смысле, сверху и снизу. Ну 
а если выдернешь нижний зуб, не будет čatərdi, всё, п***ц! 

  

3 Букв.: с его зубом — инструментальная конструкция, существитель-
ное зуб также оформлено посессивным показателем. 

4 На самом деле неграмматичное предложение. 

  



СПУСК ПОД ГОРУ 
Алексей Козлов 

 
 
 
 
 
 
Т761 

 Машина поворачивает с большой дороги направо и выезжает 
на горку. Снизу — луга, и над ними туман, или утренняя заря, или, 
если повезёт, и то и другое. Совсем далеко, у горизонта — Лесные 
Сияли (и розовые сосны, которыми кончается луг). А на самой 
горке — Лесное Цибаево. Горка такая крутая, что надо тормозить. 

Лесноцибаевскую школу закрыли в 2008 году. А в 2013 в неё 
приехали А. И. Кузнецова, С. Ю. Толдова и ещё человек двадцать 
отипловской мордовской экспедиции. Когда мы впервые вошли 
внутрь (там был слой побелки, и обувь моментально стала белой, а 
под побелкой похрустывал другой слой — битых стёкол), взглянули 
на высоченный потолок, а потом в окно на внутренний двор, 
машинально опершись рукой на батарею, — от батареи отвалился 
кусок. Сливать воду из неё в 2008 году не стали. 

В дальнейшем от батарей не раз отваливались куски. 

* * * 
Мордовских экспедиций было девять за три года1. 
В 2013 году экспедиция была — одна, обычная летняя студенче-

ская практика. Потом к мордвинистам из МГУ добавилась Вышка; 
нам показалось, что нас очень много, и в следующие два лета в 
Лесное Цибаево ездили не одна, а две партии. Но состав этих пар-
тий оба раза почти наполовину пересекался. 

Осенью 2013 года нужно было собрать перед конференциями 
что-то ещё, и в ноябре практически все участники летней экспеди-
ции поехали в Мордовию опять — на десять дней. И сразу стало по-
нятно, что раза в год (и даже двух раз летом) совершенно недоста-
точно, и мы стали ездить ещё и не летом. В 2015 и 2016, в оба года, 
в январе-феврале, были большие экспедиции на две недели; в ап-
реле 2016, когда студенты, для которых экспедиция 2013 года была 
(вообще) первой, должны были уже защищать дипломы, мы по-
ехали ещё раз — на десять дней. 

  1 Воспоминания велись в рамках работ по проектам РГНФ 14-04-18***, 
15-04-18*** и 16-04-18***. Автор признателен И. А. Стенину, П. А. Иванову и 
Л. И. Велину за комментарии к их первой версии. Конечно, ответствен-
ность за все аберрации памяти лежит целиком на мне. 
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Мордовских экспедиций было девять за три года. И ещё мы 
много раз оказывались в Цибаеве ненадолго, маленькими группами. 
Читатель уже может судить, какой насыщенной была жизнь в мор-
довском проекте. 

* * * 
С 2000 года, который был началом отипловских финно-угорских 

экспедиций, по 2013 состав участников, конечно, непрерывно 
менялся, и только А. И. и С. Ю. помнили: 

Старый Торъял — луговой марийский,  
Еремеево — печорский коми-зырянский,  
Шамардан — бесермянский удмуртский,  
Шокшу — шокшинский эрзянский, 
Мужи — другой, ижемский, коми-зырянский, 
Теги — западный хантыйский. 
Кроме них самые опытные из экспедиционеров, Володя Иванов 

и Егор Кашкин, начинали только с Шокши. Но разговоров о про-
шлых экспедициях хватало, и историческую связь с ними все чув-
ствовали — не только с ними, но даже с дагестанскими экспедици-
ями А. Е. (о которых С. Ю. тоже много рассказывала). Таким обра-
зом сохранялась continuity. 

Однако кое в чём мордовская экспедиция отличалась и от 
кибриковских, и от прошлых финно-угорских. Мы не могли рабо-
тать с информантами в разваливающейся школе; классов едва хва-
тало на то, чтобы жить самим. Кроме того, в классических экспеди-
циях большей частью (по крайней мере сначала) работали с учите-
лями, а учителям естественно ходить в школу к девяти или десяти 
утра — как будто на работу. А в Цибаеве школу закрыли тогда пять, а 
теперь уже — восемь лет назад, и у нас почти не было информантов 
из педколлектива: одна совсем пожилая, не ходящая; другая — из 
другого села; третья, молодая и прекрасная, уехала после первой 
экспедиции на постоянное место жительства в Якутию. Поэтому 
мы сами стали приходить к информантам домой. 

Это, конечно, было очень важно и сильно повлияло на две вещи: 
во-первых, на отношения между информантами и нами, экспеди-
ционерами; во-вторых, на наши внутренние ощущения. 

Когда информанты, как на работу, по часам, приходят в школу, 
это их сильно организует (ведь в здании родной школы вообще 
естественно вести себя дисциплинированно). Получается самая нас- 
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  тоящая работа — особенно если вспомнить, что за неё платят деньги. 
А если студент приходит к тебе домой и просит что-нибудь расска-
зать или перевести, то это, может быть, гости, или какой-нибудь 
другой способ провести свободное время, — но никак не работа. 
Тебя накормят, — но в следующий раз, когда нужно будет убирать 
сено, твоя пара неожиданно отменится. Летом ведь в деревне — 
сами понимаете, сплошная работа с утра до вечера, страда, так что 
извините уж. Приезжали бы вот зимой: тогда вечерами совсем не-
чего делать, вот и поговорили бы. В первое мордовское лето сетка 
пар была очень нестабильной, и никто не мог быть уверен, что зав-
тра не просидит весь день в школе несолоно хлебавши. 

… Я так и вижу статную, семидесятилетнюю Ольгу Матфеевну, с 
которой мы вчера договорились, что придём — и пришли, из Ци-
баева в Ардашево, за пять километров. Мы смотрим на неё снизу 
вверх, потому что она стоит на высоком крыльце, а мы — снизу, и 
она с великолепной строгой улыбкой сообщает нам, что решила 
она постирать, а потом она затопила баню и пойдёт в баню, а после 
бани, конечно, тоже никакая не работа. «Ну хорошо, ладно, про-
стите — лепечем мы, — но завтра тогда мы к вам придём?» Завтра? 
Про завтра завтра и подумаем. 

С другой стороны, если информанты приходят в школу, то твоё 
личное пространство неумолимо сокращается. Вот общая спальня, 
а за дверью — за дверью уже коридор, где они, может быть, ходят. 
Ты лежишь, совершенно усталый и растёкшийся, в спальнике — а 
через пять минут уже пара, и вот ты рывком поднимаешься, бе-
рёшь под мышку компьютер и выходишь через эту дверь к ин-
форманту, где надо быть сосредоточенным, светским и решитель-
ным (и прилично выглядеть). В результате в школьных стенах 
проходит весь твой день, потому что на улицу выходить почти не 
надо — и в 2016 году в Марий Эл мы один за другим с удивлением 
понимали, что вот уже по три-четыре дня нам не приходилось 
покидать пределов огромной марийской школы. В этом смысле 
десять минут дороги к информанту — отличная возможность со-
браться с мыслями. 

Есть и другое, гораздо более важное преимущество хождения к 
информантам. К тебе в школу они придут, вежливо поздороваются, 
переведут сорок предложений и уйдут, вот и всё. А если ты при-
дёшь к ним домой, то у тебя есть возможность прямо погрузиться 
в их информантскую жизнь. Избы, оклеенные бумагой, — кособокие 
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сени, обшитые огромными неошкуренными досками, — или пря-
мые, покрашенными аккуратно бирюзовой масляной краской. 
Кажется, что в таких условиях понимаешь своих информантов 
гораздо больше. 

А ведь это очень важно с чисто практической точки зрения. 
Наши мордовские информанты были потрясающе разные (то есть 
в обычной степени разные, как бывают разными всякие инфор-
манты во всякой экспедиции) — и по возрасту, и по уровню образо-
ванности; у каждого из них были лучше развиты разные стороны 
языковой интуиции. Если ты изучаешь что-нибудь действительно 
сложное, например, сферу действия частиц или семантические 
ограничения на образование безвершинных относительных пред-
ложений, то абсолютно точно по некоторым вопросам ответы ин-
формантов будут разными. Как быть? (Нельзя же всерьёз считать 
всё это — идиолектной вариативностью) Ясно, что информантского 
консенсуса добиваться невозможно. Большинство голосов — тоже 
бессмыслица. Сам я пока что пришёл к выводу, что простого ответа 
нет, а надо всякий раз просто чувствовать, что означают их реакции: 
информанты ведь бывают разрешающие и запрещающие. У кого-то 
лучше развито абстрактное мышление и он способен на какую 
угодно коэрсию; а кто-то, наоборот, сразу зарубает всё неожиданное. 
Если информант в общем разрешает больше, чем его коллеги, то 
его звёздочка должна считаться гораздо более ценной, чем звёз-
дочка от старой запрещающей учительницы, которая соглашается 
только на дистиллированные предложения из прописей. Поэтому 
своих информантов нужно обязательно хорошо знать (я говорю, 
конечно, в первую очередь о нашем обычном финно-угорском поле, 
где редко встретишь человека с высшим образованием). В Мордовии 
мы сначала записывали с информантами парадигмы, потом соби-
рали, скажем, значения базовых видовременных форм и акцио-
нальность —  и привыкали в это время к их реакциям. Когда мы 
приступили к действительно сложными вещам, у нас уже были 
какие-то ощущения относительно того, сколько информантских 
согласий (и каких согласий) могут позволить надёжно считать 
мокшанское предложение приемлемым. Наверное, как-то так это 
везде и происходит. 

Личное знакомство с информантом — и человеческое знание 
его — очень помогает в этом (а ещё, конечно, во многом другом, 
прежде всего в бытовых вещах). Но я думаю, что все мои коллеги 
согласятся, что вообще-то оно более всего ценно само по себе. 
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  * * * 
Интегрировались в сообщество мы по-всякому. 
— Ча-адо Тимофе-е-е, ты последовал еси моему учению, житию, 

привету, вере, долготерпению, любви, терпению, изгнаниям, стра-
даниям, якова ми быша во Антиохии... 

Неужели это я читаю? и как это: мой голос объявляют словом 
«Премудрость»? Начиная с 2015 года по воскресеньям мы втроём 
или вчетвером ездили в церковь в соседнем селе, и не просто ез-
дили, а — нужно же что-то отдавать сообществу обратно — ещё 
пели на клиросе; я читал Апостол, часы и тропари на блаженнах. 

Страшно до ужаса: ведь сзади, в холодной нетопленой церкви, в 
пуховых платках и куртках — наши информанты (те самые, кото-
рых мы вот уже пятую экспедицию мучаем нашими Вася убил всех 
мух за три часа), и это у них над головами я поднимаю серебря-
ный, с софринским разошедшимся окладом Апостол. Надеюсь, что 
они не заметили, как я прочитал аллилуарий шестого гласа вместо 
первого.  

После этого информанты заметно проникались к нам уважением 
и сочувствием. 

* * * 
Мордвины говорить нельзя, а правильно — мордва: это вполне 

себе литературная норма. (Я удивился, получив на фейсбуке сооб-
щение от Надежды Фёдоровны Кабаевой, доцента МГУ имени 
Н. В. Огарёва, сообщение: «У нас тоже есть места в магистратуре 
для мордвы»). В Цибаеве ещё говорили — у нас, у мордвов.  

Экспедиция была непохожа на предыдущие финно-угорские 
экспедиции. Таким же образом оказалось, что мордва в некоторой 
степени непохожа на те финно-угорские народы, с которыми мы 
работали до этого. Коми старухи с бездонными голубыми глазами, 
или ненцы, которые долго думают, осторожно (но очень точно) 
отвечают и вообще видят тебя насквозь; мордва совершенно не 
такие; их на первый взгляд совершенно невозможно отличить от 
русских обитателей деревень — обычные дачники. На второй 
взгляд кажется, что ты нащупал особенный мордовский менталитет 
(хотя, конечно, совершенно ясно, что менталитет — это непонятно 
что такое, вещь ненаучная и думать о нём — вредно). Впрочем, если 
подумать, то, что кажется мордовским менталитетом — не что иное, 
как подмножество признаков, составляющих русский этностереотип. 
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Когда глава села рассказывает на отвальной стихотворение, кото-
рое кончается строчками: 

— И пусть завидует Москва, 
Как развлекается мордва! 

— когда наши информанты рассказывают, как они на эту ново-
годнюю ночь переодевались: кто цыганкой, кто милиционершей 
(и — выразительные фотографии с жезлом), кто Аллой Пугачёвой, 
и колядовали, сгребая в каждом доме в огромный дорожный чемо-
дан, непременную составляющую костюма цыганки, бутылки с 
пивом и вином, 

— когда на застолье после бани ты решительно отказываешься 
от самогона, а радушная хозяйка с размаху заколачивает тебя об-
ратно за стол собственным торсом с криком: «Иди нафи-иг!»; 

— когда информант, который согласился тебя подвезти из села в 
село (пять километров, десять минут ехать) как ни в чём не бывало 
спокойным, низким голосом начинает рассказывать о своих теку-
щих адюльтерах, 

— то думаешь, что, наверное, главная мордовская черта — это 
какая-то такая эмоциональность, что ли. Любили нас действительно 
самозабвенно, от всей души. 

* * * 
От души мордва делают что угодно, например готовят. Главное 

свойство мордовской еды — жирность. Мордовское народное блюдо 
капстат, ‘капуста-PL’: выложить в горшок слой свиного сала, слой 
мяса, слой капусты, опять слой свиного сала... А ещё есть знамени-
тые мордовские блины — пшённые, масляные, в палец толщиной. 

Рассказывают истории они тоже от души. Мороз минус двадцать 
пять, который с утра был минус тридцать, и малиновое морозное 
солнце. На улице звенит надрывный такой тенор хозяйского сына: 
он стоит внутри гидранта, топит в нём ведро багром, подаёт его 
мне полное грязной воды, а я должен его выплеснуть — мы хотим 
потом починить трубу, чтобы в нашей избушке, может быть, была 
вода. Он рассказывает, как он был контужен на чеченской войне, 
когда сражался в батальоне … и отступал в арьергарде, прикрывая 
своих товарищей. Кто отступали с ним ребятки, там почти все 
остались, в Панкисском ущелье. Я забыл, какой орден он говорил, 
что ему вручили. Потом — как он служил на флоте и в каких он 
был городах. В Африке, в Индии. С какими девушками (интонация 
восклицательная) он там знакомился. 
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  Или мы везём очередного экспедиционера, который позже при-
ехал, от железнодорожной станции Потьма. По дороге — одни ко-
лонии: Потьма, Сосновка, Виндрей, Леплей, Парца. Водитель, ко-
торый работал вообще-то в доме культуры и пел в народном во-
кальном коллективе, вдруг начинает рассказывать, как его дед 
поймал зэка. Зэк был беглый и очень сильный, руки такие, ноги 
такие, плечи — вообще такие! Была зима, он парился в бане; там 
его настигли гонители. Зэк вышел из этой ситуации очень ориги-
нальным способом: приподнял угол бани и убежал — голый, по снегу. 
По его снегу пустили огромных специальных собак, но он их всех 
задушил.  

Как-то раз водителев дед, который был председатель колхоза, 
шёл по улице. Видит — у окна в избе сидит этот самый зэк. Какая 
удача! Дед выстрелил прямо в окно, попал, зэк умер на месте. Тогда 
было голодное время, и деда премировали — бочкой солёной се-
лёдки. Несколько недель потом эту селёдку ели. 

От души мордва и работали с нами.  
— Вот можно так сказать? 
— Ну вот в дом тоже можно зайти в дверь, а можно в окно. Но 

все же обычно ходят в дверь. Вот это предложение — это ты как 
в окно вошёл. 

Та же чудесная информантка: 
— Mon n’ɛjan golaj lov… mon n’ɛjan golaj lov… в общем, пиши, что 

это предложение под вопросом! Поставь знак вопроса2. 
Реакция на какое-то предложение, в котором шёл снег: 
— Да, раньше зимы были дисциплинированные. 
— ??? 
— Снега было много. 

* * * 
Мы постепенно лучше узнавали наших информантов и завоё-

вывали их доверие. Мокшанский язык тоже не сразу пускал нас в 
свою глубину: наша одежда будто бы вымокала в нём нитка за 
ниткой. В 2013 году я немного грустил, что он такой SAE; сейчас 
мне кажется, что я не знаю языка поразительнее (просто потому 
что ни в какой другой глубже не погружался). 

  2 Когда мы элицитировали сконструированные мокшанские стимулы, 
то использовали (как это обычно делают) в качестве обозначений прием-
лемости, кроме ok и *, промежуточные — ? и ??. 
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Вот краеугольный камень мордовской грамматики, одна из 
главных закономерностей, которые определяют структуру простого 
предложения — правила DOM’a. Три года, с 2013 по 2016, мы думали, 
что всё устроено, в общем, просто, что возможностей — две. Опре-
делённое прямое дополнение кодируется генитивом определённого 
склонения; глагол согласуется с ним по лицу и числу (то есть при-
нимает показатели субъектно-объектного спряжения). Неопреде-
лённое прямое дополнение кодируется номинативом неопределён-
ного склонения (или, как мы иногда аккуратно говорим, немарки-
рованной формой); глагол с ним не согласуется. Мы считали, что 
tertium non datur. Дёрнул же меня чёрт зимой 2016 года спросить 
прямое дополнение в определённом генитиве без согласования на 
глаголе!.. Сначала робко, а потом всё более уверенно информанты 
(все, даже самые запрещающие) начали признаваться: так — можно, 
это значит то же самое, что и обычное предложение с субъектно-
объектным спряжением… только, пожалуй, у него немножко другая 
интонация. Прямое дополнение должно быть, кажется, в фокусе. 
Всё равно, узком или широком. Или — в контрастном топике. 

Ровно той же самой зимой Полине Плешак начали разрешать 
посессивные конструкции с посессором в определённом генитиве 
без посессивных показателей на вершинном имени. Она такое 
спрашивала, конечно, и раньше, с первого года занятий посесси-
вами… но раньше такое никому не нравилось, как ни отрывай — 
линейно — обладателя от обладаемого. А сейчас один информант 
обмолвился: если с такой интонацией… то, может быть, и ничего? 
Полина немедленно начала проверять контексты контрастного то-
пика — и если это был действительно сильный контрастный топик 
с драматическими интонационными последствиями, то посессив-
ный показатель с вершинного имени исчезал… 

Или пассив. Сначала это был просто обычный пассив — и 
немножко декаузатив, Дом строится, чашка разбилась. Потом у 
пассива стал появляться, всё больше и больше, модальный при-
вкус, интерпретация возможности. Не то удивительно, что пред-
ложение типа Масло режется означает, что масло можно разрезать; 
даже — не то, что в языке, который много и долго контактировал с 
русским, можно сказать что-то вроде Мне здесь хорошо спится. Но 
вскоре эта возможность начала бесстыдно вылезать вперёд и за-
слонять пассив. Осенью 2013 года за пассив взялся И. А. Стенин и 
открыл, что можно сказать Vas’ɛ l’is’-əv-s’, Вася выйти-PASS-PST.3SG; 
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 это значит, что Вася смог выйти — ни больше ни меньше. Дальше, 
кажется, И. А. каждую экспедицию открывал новую диатезу; те-
перь ясно, что можно сказать Mon pid’-əv-an l’ɛm, я варить-PASS-
PRS.3SG суп, то есть ‘Я смогу сварить суп’ — отличный пассив в пере-
ходной клаузе! Кто знает, сколько осталось диатез, которые мы по-
ка ещё не угадали?.. 

Это во многом, конечно, истории о том, какой несовершенный 
инструмент элицитация. Известно, что есть много её противников — 
см. хотя бы поучительную историю в Плунгян, наст. сб.. Но мне 
всё-таки кажется, что методология, которую разработали в экспе-
дициях А. Е. — и которая обязательно включает фронтальный 
опрос населения, многократную перепроверку собранных предло-
жений, внимание к прагматике — позволяет довольно близко по-
дойти к реальности. И — видите — элицитация всё-таки позволяет 
преодолевать узость собственных шор, погружаться (значительно, 
незначительно, кто знает?) глубже. Вообще ведь и наше человече-
ское зрение несовершенный инструмент?.. а уж слух! — и вообще 
любой инструмент, по принципу наполовину налитого стакана, и 
плох, и хорош. 

* * * 
Чтобы преодолеть недостатки элицитации, нужно, конечно, за-

писывать тексты. Про тексты верно всё то же самое: от экспедиции 
к экспедиции они становятся всё более и более густыми. 

Большинство текстов, собранных в первый год, выглядело так: 
«Я родилась в … году. Отец был убит на войне… Работала в колхозе, 
вышла на пенсию. Всё». Простые перфективные предложения из 
трёх слов — как добиться хотя бы чего-нибудь ещё? «Расскажите 
нам что-нибудь по-мордовски». Ой, да я и не знаю, о чём расска-
зывать… Стесняется, отворачивается. Мы дали лучшей нашей ин-
формантке посмотреть фильм о грушах и попросили пересказать. 
Вышло:  

В этом кино, про которое я хотела бы рассказать, была показана 
красота природы тёплых стран. Показано красивое пение птиц. Герои 
картины здесь — двое мужчин, показана их любовь к труду. Любовь 
первого — любовь к животным, которая показана в том, с какой лю-
бовью он ведет козу, наверное, на луг пастись. Второй герой здесь 
показывает любовь к труду, рассказывается о сборе выращенного в 
саду урожая. Там показано, какой богатый урожай вырастил мужчина. 
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И там показано, что не только взрослые люди любят трудиться, но 
и их дети тоже. Мужчина собирает груши в корзинку, а его сын их 
возит. 

А сейчас у нас есть: несколько чудесных полилогов (в том числе — 
полтора часа записи с диктофона, оставленного на мордовском го-
декане, то есть скамеечке под яблоней — естественно, с полного 
согласия скамеечных сидельниц), и отличный страстный коммен-
тарий к телетрансляции биатлона, и полуторачасовой пересказ се-
риала «Незабудки». И разные другие вольные нарративы, например, 
про мою бороду. С одной стороны, теперь нам гораздо легче пони-
мать информантов, а им, в свою очередь, легче рассказывать нам 
что-то действительно интересное — когда они видят, что перед 
ними слушатель, а не бессмысленный регистратор со стеклянными 
глазами. А с другой стороны, почему-то просто лучше понимаешь, 
что в эту минуту нужно попросить рассказать, чтобы вышел от-
личный текст — и чего делать ни в коем случае нельзя… Например, 
теоретики полевой работы обычно настаивают, что нужно сделать 
так, чтобы не мешали никакие внешние шумы: снять часы или 
отключить холодильник. Но ведь в некоторых ситуациях даже те-
левизор нельзя попросить выключить — хотя его никто не смотрит; 
ведь совершенно понятно, что работающий фоном телевизор — это 
залог соблюдения комильфо; если телевизор не работает, то это 
значит, что хозяева заняты или собираются уходить, и ты не ко 
времени. Выключить телевизор — всё равно что выключить свет; 
все тотчас же зажмутся и будут чувствовать себя неуютно. У нас 
есть рецепт мордовской солянки, шянявкст, записанный на фоне 
бесконечных аккордов заставки к программе «Время»: они, несо-
мненно, придали рецепту такую нервную драматичность… 

А чем более информант раскован, тем менее дистиллирован-
ным получается язык. Он говорит словно бы широкими мазками: 
больше частиц, больше сложного синтаксиса, больше глагольной 
деривации. И лучше всего мы это поняли из эксперимента на ре-
ференциальную коммуникацию. 

Придумали такой эксперимент делать М. Н. Усачёва и О. Л. Бирюк 
в Шамардане у бесермян — то есть методика была известна давно, 
но в поле его перенесли именно М. Н. и О. Л. А мы немножко ви-
доизменили и повторили. Задача была в следующем: и в бесермянс-
ком, и в мокшанском бывает нанизывание падежей, case compounding. 
Едут две машины, одна в сторону Абашева, другая в сторону Ёжева. 
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  Водитель машины, которая едет в сторону Абашева — пожилой 
человек, а той, что в сторону Ёжева — совсем молодой. «Той, что в 
сторону Ёжева» — это просто ježgurt-laš’en-len, Ёжево-REC-GEN. Но 
контексты такого рода казались тяжеловесными и ненатуральными; 
информанты (в обоих языках) охотно соглашались на компаун-
динг, но в текстах его почти не было. 

Мы сажаем информантов спина к спине. Перед каждым из них — 
одна и та же картина на листе А3: просторная деревянная комната 
(это клуб), белый стол покоем, с правой стороны окна. Перед одним 
информантом по клубу двигаются бумажные фигурки: мальчики и 
девочки, собачки и кошки. Мальчики в зелёной, синей и красной 
рубашках; девочки — в жёлтом и красном платьях. Они приносят 
на стол вазы с цветами и еду, почему-то тыквы: тыкву в кастрюле, 
тыкву в тазике (наверное, уже помытую), и тыкву просто. Инфор-
мант, который это всё видит, должен описать своему визави всё, 
что перед ним происходит — а тот должен это повторить, разыг-
рать на своей собственной картине другим таким же набором фи-
гурок. Вот тогда и получается: «Мальчик кладёт тыкву, которая в 
кастрюле, на стол, а ту, что в тазике — наоборот берёт в руки». Ту, 
что в тазике: тазик-элатив-генитив. Генитив маркирует прямое 
дополнение. А почему элатив? Он же не из тазика её берёт, а вме-
сте с тазиком… Но компаундинга в экспериментальных текстах — 
море (данные, полученные с помощью элицитации, великолепно 
подтверждаются!). И море всего остального: ведь эксперимент — 
это прежде всего очень увлекательное соревнование. Информанты 
волнуются: как прошли эксперимент другие пары испытуемых? 
Отмеряют расстояние: «От вазы до третьего бревна — два пальца… 
не мужских, а женских…» Честно говоря, о мордовских ругатель-
ствах мы тоже кое-что новое узнали. 

* * * 
«Почему вы занимаетесь мокшанским языком? Чем он вас при-

влекает?» 
На самом деле ответить на этот вопрос честно для самого себя — 

та ещё задача. Пронзительное молодёжное общение, информант-
ская любовь и другие обычные экспедиционные радости — это по-
нятно. Но какой ты ждёшь от поля интеллектуальной отдачи? 

Есть кибриковский шестидесятнический пафос — лингвистикой 
веселее всего заниматься на нерасчищенном поле; существующая 
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лингвистическая традиция — это шоры; а с другой стороны, нужно 
спасать бедные малые языки, про которые известно настолько 
меньше, чем про русский. И вот, пришёл лингвист с факелом по-
бедительной теории (или просто здравого смысла), и эти самые 
малые языки, «седящие во тме и сени смертней, видеша свет ве-
лий». Кажется, что одна эта благородная идеология слишком тяжела 
и не всем доступна, чтобы одушевлять долгий, с большим количе-
ством участников, проект. Теоретические построения — вещь 
слишком сложная, слишком изысканная, чтобы быть предметом 
общей радости для многих человек. Для того, чтобы по-настоящему 
восхищаться красотой моделей, нужно приложить довольно много 
интеллектуальных усилий. 

Пока что мне кажется, что для того, чтобы были силы, нужен — 
густой воздух частного языкознания. Какие-нибудь мелкие, но 
прекрасные специфически мордовские вещи. (Пока ещё наш проект 
не был достаточно густ, я завидовал шамарданским коллегам, кото-
рые за восемьсот километров на востоке просто собирали словарь — 
какая нерусская фразеология! а хотя бы просто-напросто сверчок: 
čilik ivanɨč (и никак по-другому)! а несколько видов сверхъесте-
ственного зла, которое может настичь человека: kə̑žmə̑ž, kə̑ščer и 
kiš’er!) Метафора густоты здесь кажется мне действительно точной. 
У нас в Мордовии не сохранилось религиозных табу, и в лексике 
(на глаз) как-то побольше русских заимствований, чем в бесермян-
ском. Но и самые методы адаптации заимствований достойны вос-
хищения. 

Обычное слово для выражения смысла ‘целиком’ в нашем говоре 
звучит как — optəm. Да, ударение на первый слог. Vas'ɛ sivəz’ə optəm 
mar’t’, Вася съел целое яблоко. 

А ещё есть — слово golaj. Оно переводит русское только: 
Vas'ɛn'd'i bal’n’icav sašən’c’ golaj avaz’ə, к Васе в больницу приходила 
только его жена. Причём «голый» есть в мокшанском свой соб-
ственный, исконный, kər ̥tapə, в подобного рода грамматикализа-
ции не замеченный. 

Почти все мокшанские слова, обозначающие ‘всегда’, употреб-
ляются ещё и в контекстах типа На поляне сплошь цветы. Так ведёт 
себя, например, чудесное слово flanks. Нет, таких начальных кла-
стеров в мокшанском не бывает: это слово фланг с иллативным 
показателем -s. «До фланга». 
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  Как уже было отмечено, обычные мордовские переходные гла-
голы согласуются с определённым прямым дополнением. А ещё 
есть глагол pozdandams ‘опоздать’. Он чаще всего употребляется в 
субъектно-объектном спряжении — просто так. 

Слово možnə в мокшанском допускает object-to-subject raising и 
согласуется по числу с бывшим прямым дополнением инфинити-
ва, которым оно управляет. Mar’ možnə sivəms — яблоко можно есть. 
Mar ̥’-t’ možnə-t sivəms — яблоки(-PL) можно(-PL) есть. 

* * * 
… И это — то, что вы сейчас прочитали, — конечно, никуда не 

годится как воспоминания, потому что ничья память не сможет 
восстановить по ним ничего осязаемого. Вот ещё несколько слу-
чайных подробностей. 

Научная работа в уральской экспедиции была (и есть) органи-
зована следующим образом: существуют кусты. Куст — это группа 
человек, которые занимаются какой-то одной темой: именной 
куст, глагольный, фонетический. У куста есть начальник — глава 
куста. Куст оправдывает своё существование, ежедневно обсуждая 
результаты друг друга: как дерево ветвится, как чечевица чечевица, 
как бытие, по Хайдеггеру, бытийствует — так куст кустуется. 
Внутри куста у каждого есть своя тема; к концу первой экспедиции 
объём общей работы становится меньше, а собственной — больше. 
Во второй и последующих экспедициях внутрикустовые отношения 
очень часто сводятся к консультациям членов куста с его главой 
тет-а-тет; глава куста (чувствующий ответственность и заинтересо-
ванный в качестве результата) часто может проявлять в этом из-
вестную агентивность. Тогда от глагола кустоваться образуется ка-
узативный дериват; кто-то кого-то (например, первокурсника) — 
кустует. Здесь мотивирующая идея куста уже перестаёт быть ре-
левантной, границы куста расплываются, а то и вовсе исчезают: 
нельзя же, в самом деле, сколько-нибудь глубоко заниматься чем-
нибудь, оставаясь в рамках только «имени», или только «глагола», 
или синтаксиса без семантики, или семантики без синтаксиса. Для 
того, чтобы учебные цели экспедиции выполнялись, это очень 
важно — чтобы тебя кустовали в достаточных объёмах. 

Кроме С. Ю., в нашей экспедиции было два главных кустующих 
человека: Егор Кашкин и Маша Холодилова. 

Егор занимался главным образом лексикой и был главой лекси- 
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ческого куста. Мокшанский был (и, надеюсь, останется) непремен-
ным гостем во всех проектах учеников Е. В. Рахилиной по лексиче-
ской типологии, и этому посвящена отдельная статья Егора в этом 
сборнике (Кашкин, наст. сб.) У всех студентов была обязательная 
тема по грамматике (или фонетике), а в качестве второй можно было 
взять какое-нибудь лексико-семантическое поле. Правильно рас-
пределять внимание между двумя темами штука сложная, и вряд ли 
это получалось бы без Егора — он был действительно неутомим в 
кустованиях. Упор на детальные case studies семантических полей, 
наверное, действительно отличал нашу экспедицию от остальных 
послекибриковских — и он был вознаграждён немалым числом 
открывшихся интересных полисемий и противопоставлений. 

Маша — которая тогда окончила магистратуру на теории языко-
знания СПбГУ и писала диссертацию в ИЛИ — ездила с нами с 2012 
по 2016 годы; в третью хантыйскую и во все мордовские экспеди-
ции (кроме последней зимы). Она занималась синтаксисом и опе-
кала всех младших синтаксистов; она научила меня вязать берёзо-
вые веники для бани; она пела. Вообще у нас в экспедиции было 
много отличных певцов, особенно почему-то среди студентов 
набора 2013 года, но Маша была несомненно главной. Мы очень 
часто сидели ночами на кухне и слушали, как она поёт — иногда 
часов до пяти утра. (Все остальные ночи напролёт она работала, и 
хорошо если до пяти утра, а не до шести.) Маша пела что-нибудь 
изысканное, главным образом, бардов. Среди прочих распростра-
нённых эстетических установок существует и такая, что барды — 
это плохо; но даже те, кто так считают, примирились бы с ними в 
Машином исполнении. Бардов не так часто именно поют. (Но в 
один из последних вечеров мы собирались на кухне без Маши, и 
это был вечер русской попсы: мы пели a capella разные страшные 
вещи из маршруток и из собственного детства.) 

Наши главженщины. В нашей экспедиции есть пост главжен-
щины, femme en chef — она раскладывает и собирает кухню, знает, 
где что лежит и сколько чего осталось, составляет график дежурств 
и в каком-то смысле отвечает за качество работы и душевное здо-
ровье дежурных: если всё сгорело, это её следует звать на помощь 
(а если дежурные не помыли вечером посуду, она иногда приходит 
и домывает, и муки совести после этого тяжелей, чем послеполу-
ночное мытьё). Маша Шматова — лето 2013, самая первая экспеди-
ция; потом, надолго, Маша Привизенцева — осень 2013, вторая партия 
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  лета 2014, зима 2015, первая партия 2015. Из тех, кто поехал в 
первую мордовскую экспедицию первокурсниками: Даша Бикина 
— первая партия 2014, Соня Никифорова — вторая партия 2015. По-
следней мордовской фам-аншеф зимой 2016 была Аня Бобрёнкова 
(она научила меня сыпать немножко сахара в тушёную фасоль). 

А ещё — наши зимние избушки, мал мала меньше. Крохотная 
избушка в Ардашеве осенью 2013; где передний дом не отапливался, 
и мы — все! — спали в заднем (только суровый И. А. Стенин ухо-
дил спать на русскую печку в передний дом). В заднем доме была 
галанка, и стол, и скамья, и железная кровать; наши спальники и 
пенки целиком занимали всё пространство; оставался маленький 
пятачок под липучкой для мух, куда они с неё падали. И нам было 
в этой избушке совершенно отлично. 

Большой (по сравнению с прошлым и следующим) кирпичный 
дом Славика в январе 2015, там было газовое отопление, и три 
комнаты, и водопровод, и мы уместились туда аж втринадцатером. 
В газовое отопление нужно было заливать воду, соответствующая 
дырка была высоко — и жена главы села, которая пришла нам 
помочь, спросила: нет ли у нас пепсикольной бутылки? Мы только 
потом поняли, что по-мордовски пепсикольная бутылка — любая 
пластиковая. 

Стоящая напротив него избушка 2016 года, где мы топили и 
русскую печку, и галанку, и было очень жарко, и уж тут-то на печ-
ке спал я сам в качестве компенсации за организационные тяготы 
(это был род эскапизма, потому что там задёргивались занавесочки, 
и было совершенное privacy). Чтобы разжечь дрова, мы срывали со 
стен старые обои — и они горели чудесным бирюзовым пламенем. 
Хозяин хотел поклеить летом новые. 

* * * 
На 2 февраля 2015 было назначено заседание методической 

комиссии всероса по русскому языку, и мне ничего не оставалось, 
как метнуться в Москву на один день. Члены методической ко-
миссии пили чай, а к чаю привезли гораздо больше всего, чем 
умели съесть и всё оставшееся дали мне с собой: не будет же 
лишним в экспедиции! Обратно я поехал на автобусе Москва–
Темников, который отправляется от Щёлковской и идёт девять 
часов; попросил водителя остановить, немного не доезжая, около 
поворота на наше село. 
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Схожу. Пять утра, белёсая мгла — а фонарик на такой случай я, 
конечно, два дня назад, отправляясь из Цибаева в Москву, забыл 
взять, а телефон, конечно, разрядился. До села около километра 
под горку (а потом ещё другая горка, дорога к нашему дому); но и 
это ведь надо дойти и не поскользнуться. Оттепель, ночью всё 
подморозило, а сейчас уже всё обратно начинает таять. 

Дошёл как-то. Полузнакомые пятна домов вокруг, иду почти на 
ощупь. Вижу какую-то чёрную точку: наверное, собака? Нет, при-
виделось, наверное, в глазах рябит. 

Ого, не привиделось! Это оказался человек, маленькая бабушка 
с огромной палкой. 

— Тон коста? — тихо она мне, — И… кона част? 
Я был Москуста, а вот часов у меня не было. А бабушка, видно, 

шла на ту автобусную остановку, с которой был я. 
— Мон пелян, — говорит бабушка, — пант пряс молемда. Шопо-

даса. Скамон. 
Да, действительно противная была белая темнота: я даже лица 

бабушкина не смог разглядеть. 
— Провожамак, — попросила бабушка. 
И я понял, что мне придется проводить её на автобусную оста-

новку, в горку. Тем более что она валенки промочила. 
На мой маленький шаг — целых четыре её, я неловко пересту-

паю ногами, а она задыхается: надо успеть к автобусу. Скользко. 
Я держу в руке её маленькую лапку и говорю в темноту, чтобы 

она не боялась: 
— А минь вот студенттама. Москуста сама мокшень кяль тона-

фнема. 
А она вдруг сказала, что в прошлом году мы к ней приходили. 
— А кода лемоце? — сказал я, чувствуя неладное. 
— Лемозе Анна, — ответила она. — Лемозе мазы, да мон бесчес-

наян (имя моё красивое, а я бесчестная). 
И оказалась, что это жена нашего давнего информанта — и я её 

несколько раз видел раньше, но где же было в ночи разглядеть её 
лицо. Её Дмитрий Анисимович был мужик весёлый, подвозил нас 
везде на своей Оке, даже если мы махали руками и отказывались и 
шутил всё время одну шутку — что из всех сортов чая ему больше 
всего нравится японский чай сáки-сáки. А теперь он упал, и сначала 
ремарациясоль, был в реанимации, а потом его перевели в обычную 
палату, и она ехала к нему. И я отдал ей на остановке пирожок, кото- 
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  рый я имел от методической комиссии — потому что она рано 
встала и не ела — а потом в мою сонную голову пришло отдать ей 
вообще все пирожки — и конфеты — и мандарин — и вышла от-
личная передача Дмитрию Анисимовичу. 

* * * 
P.S. Кажется, что по сравнению с экспедициями А.Е. страсть к 

шуточному поэтическому творчеству у нас как-то поутихла. Но 
один экземпляр у нас совершенно точно есть — и какой! Я хотел 
бы приложить к этому тексту текст песни, которую написал 
Л. С. Козлов после экспедиции 2014 года (то есть после своего пер-
вого курса) с моим комментарием. 

Лёвина песня 
Я сел на поезд вечером с Казанского вокзала 
Плацкарт Москва — Караганда3, с утра сошёл на Потьме 
Там, где таились от веку на нарах диссиденты 
Там, где несутся из лесу мокшанские напевы 
К утру добрался в Темников, дошёл до магазина 
«Шумбрат!» сказал я продавцу, а тот не обернулся 
И парень сбоку бросил мне: «Не стоит утруждаться 
Теперь в стране Мордовии все говорят по-русски» 
Ты где, страна Мордовия? ты где, моя отрада? 
Вся затерялась в дачниках — славянах и французах4 
Поник я сразу головой, купил ведро сгущёнки5 
И так ушёл из города просёлочной дорогой 
И к вечеру моё село из леса показалось 
И выступила из ветвей заброшенная школа 
Знакомый пёс узнал меня и встретил громким лаем 
Слизал сгущёнку и завыл на месяц восходящий 

  3 Самый дешёвый поезд, которым мы обычно ездили в Мордовию 
(всего семь часов от Москвы!). 

4 Аллюзия на обильные (и иногда удачные) экспедиционные шутки 
про ареальные связи мокшанского и французского. Оба языка — последо-
вательно verb-framed согласно Леонарду Талми; даже глаголы позиции 
‘стоять’, ‘сидеть’, и ‘лежать’ выражаются в них с помощью основного по-
зиционного глагола, который модифицируется адъюнктом — «быть стоя», 
«быть сидя», «быть лёжа» и т.д. 

5 В тучные 2010-е сгущёнка по-прежнему остаётся основой экспедици-
онного рациона. 
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Тут сам себя я расписать решил без промедленья 
Пошёл искать я по дворам — дома стоят пустые 
Домов я много обошёл и понял, что в деревне 
Остались только Спиркины6 — и те ушли в Сияли 
Ты где, село Цыбаево? я жил твоим виденьем 
Куда ж вы поразъехались, родные информанты? 
В Саранск, Москву или Париж7, как рубльх8 на дно колодца 
Нырнули и оставили лишь отблеск на прощанье 
И я тогда отправился по улице Октябрьхской 
На край села, туда где лес к заборам подступает 
Сомкнулось небо надо мной огромным серым сводом 
И ветер острый9 мне в лицо хлестал дождя руками10 
Но вот уже тот самый дом за дождевой завесой 
Обставлен как скульптурами горой металлолома 
Я вижу чайник на столе, но вешалки пустые11 — 
Последним из Цыбаева уехал Инфернальный12 

Ты где, Сергей Иванович? с кем щас ведёшь беседу? 
Вернулся ли на Сокол ты, к профессорам знакомым? 
А может быть в колонии ты караулишь зэков 
Или на площадь Ильича13 отправился на шабаш 

  

6 Замечательная информантская семья: с нами, в совершенно стаханов-
ских объёмах, работали и бабушка, и дочка, и внучка, а другая (маленькая) 
внучка была единственным ребёнком в селе. 

7 В мокшанском два направительных падежа со сложным семантиче-
ским распределением. 

8 Сочетаниями лх, рх, льх, рьх, йх передаются глухие сонорные. В мок-
шанском они возможны только перед глухими смычными или аффриката-
ми; поэтому слово Октябрьхской выглядит более по-мокшански, чем рубльх. 

9 В мокшанском два острых: острый по функции (oržə) и острый по фор-
ме (pika); они дают разные метафоры и это доказывает системность лексики. 

10 Послелог kɛctə ‘рука-el’ оформляет в мокшанском участника-Каузи в 
каузативной конструкции. 

11 Контексты типа «пустая вешалка» — важный типологический пара-
метр, отличающий друг от друга прилагательные типа пустой. Это тоже 
доказывает системность лексики. 

12 Прозвище одного из информантов (а позже ещё и нашего радушного 
хозяин), вначале поражавший наше воображение разными впечатляю-
щими рассказами. Среди них были и истории про то, как он работал по 
всему свету плотником — и делал ремонт в Москве на м. Сокол у какого-то 
профессора. Больше всего он, однако, работал в колониях. О нём же идёт 
речь в следующем катрене. 

13 Песня Ростислава Чёбышева «Площадь Ильича». 
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  Но вдруг колыхнулись кусты, и вот ко мне из леса 
Высокий вышел человек, на посох опираясь 
С крестом на шее, а на лбу с мордовскою розеткой14 
И с характерным контуром15 сказал слова такие: 
Тонь16 лама шида учихтень, тонь няихтень кудть эзда17 
Вирть эса изень корхне мон пяк ламос кивок мархта 
Шумбрат, шумбрат, од ялгазе! Монь мархтон курок адя 
Шумбрат, аф содаф сёраня! Сать пялнок наконецта18! 
... И вместе с ним ушли мы в лес и скрылись за ветвями 
Стоять осталось позади Цибаево Лесное 
Лишь золотился мокрый крест над маленькой часовней 
Да по уши забравшись в пруд мычали там коровы. 

  14 Имеется в виду розоподобный знак с флага Мордовии. 
15 Интонационным. Некоторые участники экспедиции заражались от 

информантов специфической мордовской интонацией с и приносили её 
домой. 

16 Тебя я ждал уж много дней, тебя я видел в доме, 
В лесу ни с кем не говорил я очень долго 
Здравствуй, здравствуй, новый друг! Иди со мной скорее, 
Здравствуй, неведомый юноша! Ты пришёл к нам наконец-то! 

(мокш.) 
17 Элатив или элативная послеложная группа с послелогом ezdə 

оформляет местонахождение Стимула, а вовсе не Экспериенцера (не в 
пример русским предложениям типа Я видел тебя из дома). 

18 Code switching нередкий гость в корпусе экспедиционных текстов. 
 



 
А. В. Богданов 

Был август 2007 г., Северная Осетия (или, как пишут там в офи-
циальных документах, РСО-Алания), село Даргавс. Это была первая 
из четырёх экспедиций в Даргавс. Все четыре года я туда ездил. 
Думаю, местные и сейчас меня сразу узнают и проблем с ночлегом 
в селе не будет. Кстати, надо бы съездить, место прекрасное, очень 
полюбил его. 

Так вот, это был первый наш год в Даргавсе. Ну конечно, по-
скольку это Кавказ, то были всякие кавказские приключения — и 
непрошеные гости, и знакомство с местными авторитетами (по 
крайней мере, теми, кто считал себя авторитетами), и охота за 
нашими девушками, и ночные автопогони за нами после слишком 
раннего ухода из-за праздничного стола, и всё остальное кавказ-
ское веселье. Конечно, это не Дагестан, и реальных бандитов там 
поменьше, но всё же. 

Однако на этот раз нас постигла совершенно не связанная (или 
очень опосредованно связанная) с Кавказом неприятность — эпи-
демия дизентерии. Неприятная вещь в полевых условиях. Кто такое 
переживал — не даст соврать. Болели, правда, не все. Мне повезло — 
я как-то остался здоров. Но большинству экспедиционеров при-
шлось пережить несколько очень неприятных дней, а кое у кого 
последствия остались и по сей день, к сожалению. А поскольку ле-
чились мы самостоятельно (руководству пришлось на несколько 
дней переквалифицироваться в докторов), то мне, как самому здо-
ровому (во всех смыслах), было поручено съездить во Владик (в 
этой части России так называют не Владивосток, а Владикавказ) и 
купить там разных лекарств и других средств от дизентерии по 
списку. Я не врач и не могу с уверенностью сказать, было ли это 
правильно, но в списке, помимо прочего, фигурировали шприцы и 
ампулы с антибиотиком для внутривенного применения в довольно 
большом количестве (точно не помню, но несколько десятков и 
того и другого, а скорее за сотню). Также в списке, где-то между 
тушёнкой и пластиковой посудой значилось: «хлорка». Не буду 
подробно объяснять, зачем нам понадобилась хлорка в условиях 
дизентерии в сельской школе. Упомяну лишь, что в этой школе ус- 

 Ф345 



А. В. Богданов 

 816 

 

  пешно была выполнена программа «интернет в каждую школу» и 
на одноэтажном небольшом здании красовалась новенькая спут-
никовая тарелка (не поверите, она даже работала), а вот программу 
«унитаз в каждую школу» то ли руководство не выполнило, то ли 
что-то пошло не так, то ли и программы-то такой не было. Буду в 
Даргавсе — обязательно поинтересуюсь, как обстоит с этим дело 
сейчас, думаю, так же. В общем, поверьте мне, хлорка была 
действительно нужна. 

Положив в карман список и повесив на плечи свой большой по-
ходный рюкзак, я рано утром отправился во Владик. Отдельного 
упоминания заслуживает дорога из Даргавса на большую землю. 
Раньше, до схода печально известного ледника в 2002 г. в Карма-
донском ущелье, в Даргавс вела хорошая асфальтовая дорога и село 
было довольно живое. После схода ледника Даргавс фактически 
отрезало от Владикавказа, и единственная дорога из села вела через 
перевал узким грунтовым серпантином. Конечно, мы воспользо-
вались админ. ресурсом и договорились, что я поеду во Владик 
вместе с главой местной администрации (он как раз тоже по делам 
туда собирался). Однако за рулем был не он, а его «водитель» — 
местный молодой парень (наш новый «друг», из тех авторитетов, 
которые сами себя таковыми считают). Когда я поинтересовался, 
всегда ли глава ездит с водителем, он сообщил, что часто ездит и 
сам, но вот Сослан (кажется, так звали парня) проезжает по этой 
дороге на спор за 25 минут, и когда глава спешит или просто ему 
лень рулить по серпантину, он пользуется услугами бесплатного 
«водителя», которому всё равно в селе нечем заняться. Можете себе 
представить, как Сосик гнал по извилистой грунтовке с постоянной 
пропастью без ограждений по одной из сторон. Чтобы не сильно 
переживать, я убеждал себя в том, что глава не зря стал главой, и 
поэтому сможет вовремя скомандовать Сосику «потише», если 
понадобится. Правда, потом глава начал засыпать... В общем, чудом 
мы добрались до асфальта и тут уже Сосик действительно погнал, 
хотя было уже не так страшно. Надо ли говорить, что когда у тебя в 
шестерке сидит глава администрации местного села, ПДД для тебя 
становятся просто названием. Впрочем, не исключаю, что Сосик и 
вовсе их никогда не читал. Короче, до Владика доехали, быстро 
доехали. 

Первым делом я отправился по аптекам закупать шприцы, 
ампулы и остальные медикаменты. Проблем с этим не возникло 
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никаких, всё было куплено в соответствии со списком. Фармацевты 
Владика не задают лишних вопросов белому небритому здоровяку 
в шортах, когда он заказывает несколько упаковок шприцов и 
деловито пакует их в грязный 60-литровый рюкзак. 

Неожиданной проблемой стала хлорка. Не знаю, как сейчас, и 
не знаю, с чем вообще это связано, но найти хлорку в свободной 
продаже во Владикавказе мне так и не удалось — я обошёл с десяток 
хозяйственных и в принципе уже знал, где примерно находится 
хим. фабрика, где эту хлорку производят и где она точно в каком-то 
виде есть. Мне объяснили, что во всякие учреждения типа дет-
ских садов и больниц хлорку поставляют в больших мешках через 
сан. эпидем. станцию, и в маленькой упаковке она вообще не бывает. 
Я уже морально готовился закупить большой мешок и продумывал 
варианты с такси, чтобы не таскать ещё и мешок по городу, но 
потом, связавшись с начальством, всё-таки решил купить вместо 
хлорки какое-то моюще-дезинфицирующее средство в маленьких 
пакетиках. Как сейчас помню, хлор в составе средства присутствовал. 
И кажется, всё-таки несколько маленьких мешочков чистой хлорки 
я тоже в итоге отыскал. 

Интернетом, кстати, в тот год я во Владикавказе, кажется, не 
пользовался, так что все описанные поиски проходили, так сказать, 
в живую, но вот точно помню, что уже на следующий год мы во 
всю следили за разворачивающимся в нескольких десятках кило-
метров от нас военным конфликтом с помощью мобильного ин-
тернета прямо из Даргавса. 

В общем, с хлоркой было покончено и я отправился на цен-
тральный рынок (опять же печально известный, его взрывали не-
сколько раз) за остальными покупками. Рынок Владикавказа можно 
описывать долго. Я хоть завтра покажу, где там найти пластиковую 
посуду в оптовой упаковке, говяжий фарш, печенье в больших за-
водских коробках, конфеты к чаю, которые так понравились Кате 
Лютиковой, кетчуп, тушенку, нележалые помидоры. Также смогу 
показать пару мест, где можно быстро и вкусно закусить. Думаю, 
мало что там изменилось за эти годы. Разве что рамок металлоис-
кателей, подозреваю, стало больше. 

Так вот, заполнив доверху свой рюкзак и приготовившись тор-
говаться с таксистом и объяснять ему, где находится одно из самых 
известных в Осетии горных сёл, я уже приближался к выходу с рынка, 
как увидел двух идущих мне навстречу милиционеров. Внешность у 
меня была в том контексте не самая заурядная. Я, конечно, старался 
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  всеми силами походить на местного — пил чачу и ел осетинские 
пироги прямо на рынке, там же, где это делают все местные. Однако 
шорты, походный рюкзак, при том полный, белая кожа и целе-
устремлённый взгляд не могли не привлечь внимание двух пат-
рульных. Разговаривать с милиционерами на Кавказе, вообще го-
воря, занятие не из приятных в любом случае. А когда у тебя за 
спиной несколько упаковок шприцов и ампул, то эта встреча тем 
более не сулит ничего весёлого. 

Мысленно я перебирал варианты, как объяснить, что делают 
эти предметы у меня в рюкзаке и куда я вообще направляюсь со 
всем этим, но честно скажу, вариантов подобралось не много. Мы 
поздоровались, ребята оказались очень молодые, мои ровесники. 
Конечно, сразу попросили предъявить паспорт и регистрацию. 
Паспорт у меня, слава богу, был, а вот регистрации, конечно, не 
было. И командировочного удостоверения, которое мы себе обычно 
выписывали как раз на такой случай, конечно, тоже с собой не было. 
Но такой поворот меня даже обрадовал — я понял, что теперь есть 
тема, которая должна занять всё внимание этих ребят, а про осмотр 
рюкзака в таком случае можно и забыть. Раз уже есть одно нару-
шение, то на поиски других обычно никто уже сил не тратит. В 
итоге, как я и предположил, речь шла только о регистрации. Рюкзак 
мне, правда, всё-таки пришлось открыть, но слава богу, осмотр был 
очень поверхностным. Кажется, упаковки со шприцами лежали 
даже на самом верху (конечно, не вниз же класть такие хрупкие 
вещи), но, как я уже сказал, ребята были молодые, неопытные и, 
скорее всего, шприцов в большой упаковке никогда не видели, или 
просто было уже лень разбираться в моих вещах, раз я и так уже 
оказался злостным нарушителем миграционного режима. В общем, 
недолго пообщавшись и поделившись друг с другом виденьем 
этой проблемы (а надо сказать, что миграционное законодательство 
было им знакомо примерно так же плохо, как и мне), мы сошлись 
на какой-то смешной сумме без оформления и без путешествия в 
отделение. Конечно, я ведь опаздывал в «расположение экспеди-
ции». Это словосочетание, да и само слово «экспедиция» имело 
большое влияние на ребят — им было, по-видимому, стыдно 
спросить, что это вообще такое, хотя в глазах этот вопрос читался. 
Точно не помню, но вроде бы расставание с ними стоило мне 
меньше ста рублей. 

Глубоко выдохнув я отправился, наконец, к выходу, нашёл 
наименее подозрительного таксиста, закинул рюкзак в багажник и 
следующие два часа провёл за неизбежной в таких случаях беседой 
о судьбах осетинского народа, местной милиции и Кавказских горах. 
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ПО ПРАВИЛАМ КИБРИКА* 
Н. Р. Сумбатова 

Экспедиции РГГУ в Хакасию и Адыгею 
Хакасия 
После поездки в Ицари в 1991 г. я по разным причинам не была 

в экспедициях несколько лет и вообще больше никогда не ездила с 
А.Е. Примерно в 1999 г. ребята из нового поколения кибриковских 
студентов показывали в МГУ снятый ими фильм про экспедиции в 
багвалинский язык. Увидев в кадре кухню, организованную в оче-
редной сельской школе, а в кухне — знакомую красную клеёнку с 
ромашками, я почти заплакала от зависти. В тот момент эта клеёнка 
была для меня символом потерянного рая. Любой стол, на котором 
лежала эта клеёнка, становился центром экспедиционной жизни. 
За ним работали, ели, играли, обсуждали самые разные вопросы. В 
кухню, где стоял этот стол, джигиты въезжали на лошади. Это была 
очень важная клеёнка, и было очень грустно, что в тот момент мне 
было недоступно то, о чём она напоминала. 

Наверное, как раз тогда я подумала, что в наших собственных си-
лах хотя бы отчасти вернуть утраченное — попытаться самим орга-
низовать экспедицию. На факультете ТиПЛ в РГГУ, где я незадолго 
до этого начала работать, было много способных и сильных студен-
тов, но, к сожалению, лингвистические экспедиции в это время не 
проводились (раньше, в первой половине 1990-х гг., было несколько 
экспедиций под руководством А. Н. Барулина, И. Б. Иткина, 
Е. А. Хелимского). У наших студентов на тот момент не было ника-
кого опыта полевой работы, а у меня — никакого опыта руководства 
ни полевыми исследованиями, ни чем-нибудь ещё. Конечно, я 
сильно сомневалась в том, что смогу организовать что-то подобное 
кибриковским экспедициям, но всё же решила попробовать. 

Летом 2000 г. у меня появилась возможность съездить в экспе-
дицию МГУ, которой руководили мои подруги Лена Калинина и 
Света Толдова (кстати, А.Е. и Сандро Васильевич, хотя и не руково-
дили этой экспедицией, приезжали туда на несколько дней нас 
навестить). Там была весёлая и умная компания студентов МГУ, 
которые как раз закончили первый курс: Маша Брыкина, Аня Вол- 
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 кова, Анфиса Ильевская, Митя Коломацкий, Саша Симоненко, Са-
ша Судобина, Оля Третьякова, Андрей Хитров и другие. Теперь 
многие из них уже стали взрослыми и хорошими лингвистами. Мы 
поехали в селение Старый Торъял, Республика Марий Эл, язык, 
естественно, марийский (луговой). Экспедиция была отличная, но 
подробно о ней рассказывать здесь не стоит, так как в этом сбор-
нике есть разделы о финно-угорских экспедициях МГУ. После неё 
мне, естественно, ещё больше захотелось, чтобы и студенты РГГУ 
смогли пережить что-то похожее. Удалось немного разобраться в 
процессе организации экспедиции, заметить некоторые новше-
ства. Кое в чём улучшилась организация работы: например, рань-
ше мы расхватывали информантов по мере их появления возле 
школы и часто выигрывали самые шустрые, а страдали самые без-
ропотные, теперь же появилась традиция заранее, с вечера состав-
лять график работы с информантами. Стало легче с организацией 
быта. Еду не везли из Москвы, а покупали на рынке в ближайшем 
городе (в данном случае в Йошкар-Оле) или просто в сельском ма-
газине. Дежурные перешли от простых каш и супа с тушёнкой к 
изысканной кухне с применением сложной кухонной техники и 
не менее сложных кулинарных рецептов. 

Экспедиция РГГУ была уже решена, так что мы стали придумы-
вать, какой язык мы хотим изучать. Теперь это кажется смешным 
и несерьёзным, но тогда мы этого действительно не знали. Хотелось 
поехать куда-нибудь далеко-далеко, но всё же достаточно близко, 
чтобы бухгалтерия РГГУ могла это удовольствие оплатить и чтобы 
дорога к месту работы не заняла всё отведённое на работу время. 
Когда-то Кибрик возил студентов в Туву, и хотя я сама там не была, 
но о красотах Тувы была наслышана. И мы решили поехать в Ха-
касию. Это, как нам тогда казалось, близко от Тувы, очень похоже 
на неё, и поэтому там должно быть так же хорошо. Через новоси-
бирских знакомых нашли контакт в Абакане — хакасского линг-
виста Марию Чертыкову, которая посоветовала нам отправиться в 
деревню Казановка, где проживают хакасы — носители сагайского 
диалекта. 

Когда стали набирать студентов РГГУ, неожиданно оказалось, 
что желающих не так уж много, а я ожидала огромного конкурса. 
Позже я поняла, что в МГУ, где экспедиции — более чем тридцати-
летняя (на тот момент) и почти непрерывная традиция, о них знают 
все студенты. В частности, знают, что экспедиции — это увлекательно, 
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полезно и престижно. В РГГУ в тот момент об экспедициях мало 
кто слышал, меня мало кто знал, что касается А.Е., то он нашим 
студентам был известен только как великий лингвист, которого 
задают читать и пересказывать, — где-то рядом с Соссюром или 
Хомским. Не все осознавали, что это живой и ещё довольно моло-
дой человек. В общем, перспектива тащиться неизвестно куда и 
неизвестно зачем большинству студентов казалась непонятной. К 
тому же в РГГУ заметная часть лингвистов изучает восточные языки 
и им же посвящает курсовые и дипломные работы, так что польза 
работы с новым сложным языком им тоже не очевидна. Действи-
тельно, совмещать китайский или японский язык с хакасским или 
адыгейским — довольно нетривиальная перспектива. 

В итоге мы тогда, в 2001 г., не набрали ни двадцати, ни даже 
пятнадцати человек. Насколько я помню, наших первых студентов 
было всего восемь: сестры Аня и Катя Алексеевы, Ася Кадыкова, 
Инна Кулакова, Саша Летучий, Вера Мальцева, Соня Михина, Таня 
Аникеева (с отделения социальной антропологии). Несмотря на 
отсутствие конкурса, мы взяли их в экспедицию не просто так — 
заставили готовиться по хакасской грамматике Баскакова1 и даже 
сдавать какие-то тесты. Из взрослых, помимо меня, были Маша 
Рукодельникова, Лена Калинина, Света Толдова, Фёдор Рожанский, 
Юля Колоскова, Саша Архипов. Марина Чумакина, тогда только 
начинавшая работать в Англии, приехала сама и привезла свою 
подругу Анну Франклин, которая занималась детской речью (на 
месте выяснилось, что найти достаточное количество детей до-
школьного возраста, для которых хакасский был бы первым языком, 
почти невозможно). В экспедиции наблюдался явный дефицит 
мужчин. Поэтому когда в экспедицию попросилась Соня Михина — 
девочка, которой тогда (как, впрочем, и сейчас) на вид можно было 
дать лет двенадцать, — я вздохнула и сказала, что у нас не хватает 
мужчин, на что Соня твёрдо ответила: «Я буду работать в этом 
направлении». На этих условиях мы её взяли, и она стала автором 
самого остросюжетного доклада о хакасском языке, который мне 
приходилось слышать. 

Мы со Светой Толдовой, моим сыном Ромой (который тогда за-
кончил 9 класс), Асей Кадыковой и Сашей Летучим выехали раньше 
основной группы — в десант. В Казановку надо ехать так: три дня и 
три часа на поезде до Абакана, а потом электричкой до Казановки 
(сейчас уже не помню, как долго, но, кажется, несколько часов). Надо 

  

1 Баскаков Н. А. Грамматика хакасского языка. М.: Наука, 1975.   
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 сказать, что это был первый и на данный момент последний раз, 
когда до самого места проведения экспедиции мы ехали на поезде. 

Состояние моего духа на подъезде к Казановке было довольно 
неустойчивым. Во-первых, я, честно говоря, боялась того, что будет. 
Неизвестно, будут ли меня вообще слушаться студенты. Не ис-
ключено, что они слушаются только таких, как А.Е., а у меня бу-
дут хулиганить или вообще разбегутся. Неизвестно, придут ли 
хоть какие-то информанты. Даже если придут, неизвестно, знают 
ли они язык. Даже если знают — неизвестно, разберем ли мы хоть 
слово по-хакасски. Будет ли селение безопасным и дружелюбным, 
и что делать, если не будет. И так далее. Во-вторых, меня смущала 
местность, которую мы видели в окно. Вместо ожидаемых гор и 
лесов за окном виднелась пыльная и почти ровная степь, с однооб-
разной и скучной растительностью. 

На станции нас встретила молчаливая женщина2 и сказала, что 
пока поселит нас в музее. Это было помещение размером с обыч-
ный деревенский дом, где, видимо, до нас останавливались разные 
исследователи — Казановка была популярна у ученых разных 
профилей, в том числе у антропологов, историков и ботаников (в 
изначальном смысле этого слова). Кое-как обосновавшись в непри-
способленном помещении, мы отправились на разведку — и попали 
в необыкновенную красоту. За небольшой деревней текла ярко-
синяя речка, рос светлый лес, начинались горы, у реки паслись кони. 
Тогда мы вдруг не поняли, а именно почувствовали, что трое суток 
в грязном плацкарте с последующими блужданиями по пыльному 
Абакану и несколько часов на местном поезде — не слишком долгая 
дорога в рай. 

Всего хакасских экспедиций было две — в 2001 и 2002 гг. Неко-
торые трудности, которых я опасалась, действительно потом имели 
место. Студенты, правда, работали и вели себя идеально, но было 
довольно много организационных проблем — информантов было 
мало, и больше всех с нами работали три девочки-старше-
классницы, которые были готовы за очень небольшие деньги тру-
диться по восемь часов в день3. Опасения по поводу собственной 

  2 Это была Клара Артамоновна Сербигешева, которая очень помогла 
нам во время обеих хакасских экспедиций. Пользуясь случаем, приношу 
ей свою запоздалую, но искреннюю благодарность. 

3 Одна из этих девочек, Таня Тютюбеева, как мы потом узнали, после 
окончания школы поступила на филологический факультет Новосибир-
ского университета — надеюсь, что мы немного ответственны за её инте-
рес к языку. 
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некомпетентности тоже были не совсем напрасны. Мы слишком 
привыкли полагаться на идеальный слух Сандро Васильевича и не 
смогли до конца разобраться в особенностях реализации гласных, 
хотя сам их инвентарь был давно известен. Жители селения не 
очень рвались с нами общаться — ситуация, немыслимая на Кавказе. 
Как выяснилось потом, они нас побаивались, ожидая от нас воров-
ства, хулиганства и разных других неприятностей, и к тому же не 
верили, что мы выполним свои обещания и заплатим им за работу. 
Впрочем, во второй экспедиции, убедившись в нашей безвредности 
и платёжеспособности, они стали более общительными. Мы даже 
не сразу смогли договориться о том, чтобы разместить экспедицию 
в школе, не сразу научились пользоваться местной колонкой и до-
бывать воду. Была и пара ситуаций, когда Казановка не казалась 
безопасным местом. К счастью, ничего серьёзного не произошло. 

Мне кажется, что я сама смогла получить удовольствие от экс-
педиции только на второй год. В первый раз напряжение было 
слишком сильным. Я впервые почувствовала, что оно меня поти-
хоньку отпускает, только когда загрузила студентов в поезд Абакан–
Москва. Но я надеюсь, что студентам и другим участникам там было 
хорошо. Студенты научились методике полевой работы, я кое-как 
разобралась с организацией и руководством (хотя до лёгкости А.Е. 
было очень далеко). Мы полюбили жителей Казановки, видели ар-
хеологические памятники, которые расположены вокруг неё, слу-
шали национальную музыку и горловое пение и даже успели вы-
ступить по местному телевидению. Каждый вечер всем составом 
экспедиции сидели на крыльце, смотрели на закат и слушали стук 
проходящего мимо Казановки поезда. 

Методика и организация нашей работы практически не отлича-
лась от той, что была в экспедициях с А.Е. — с теми небольшими 
изменениями, которые я освоила в Марий Эл. Студенты и взрослые 
работали над своими грамматическими темами, темы тоже были 
достаточно традиционными — конечно, с учётом грамматических 
особенностей тюркских языков. Были очень интересные работы, 
посвящённые залогам и актантным деривациям, сложным глаголам, 
послелогам и др.  

Ещё одна важная вещь — в тех экспедициях с А.Е., где была я, 
мы никогда не занимались сбором и анализом реальных текстов. 
Это начали делать позже, и мы в Хакасии тоже собирали и глос-
сировали тексты, хотя, к сожалению, не довели их до пригодного 
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  к изданию состояния. Сейчас, как мне кажется, без сбора хотя бы 
небольшого корпуса текстов почти никакие экспедиции не прово-
дятся; при этом применяется качественная аппаратура для записи 
как звука, так и изображения, используются различные программы 
для фонетического анализа и глоссирования. Тогда всё это было 
ещё сравнительно ново, и именно в Хакасии мы начали всему 
этому учиться. 

Честно говоря, в целом научные результаты хакасских экспеди-
ций были не слишком впечатляющими. Было несколько публика-
ций и выступлений (например, на типологических школах, которые 
тогда проводил наш университет), несколько статей, особенно у 
Саши Летучего, прекрасная дипломная работа Веры Мальцевой — 
и, пожалуй, всё. Дело в том, что, как мы поняли, слишком прямо-
линейное перенесение кавказских привычек на другие регионы 
было не совсем правильным ходом. Точнее, наши дагестанские 
методы было достаточны для выполнения методических и образо-
вательных задач экспедиций, но не для того, чтобы принести за-
метную научную пользу в такой развитой области языкознания, 
как тюркология. Принцип «чистого листа», который когда-то ис-
поведовался Кибриком, полезный для нахско-дагестанских языков 
(большинство которых в поле действительно изучали с нуля или 
почти с нуля), тут не годился. Попытка коллективного исследования 
сравнительно хорошо изученных языков или языковых семей тре-
бует гораздо более тщательной научной подготовки экспедиций, 
чем мы тогда могли осуществить, и, рискну сказать, настоящего 
профессионализма. Никто из нас, однако, не был тогда готов пере-
квалифицироваться в тюрколога4. 

К концу второго года работы мы уже достаточно хорошо всё это 
понимали. И поэтому, сидя на берегу казановской речки, мы стали 
искать какой-то новый регион и новый язык или группу род-
ственных языков, куда мы могли бы отправиться в следующий раз 
и которому мы могли бы посвятить заметный период своей науч-
ной деятельности (везти студентов в Дагестан я не решалась). У нас 
были чёткие требования к этому потенциальному языку и региону. 
Во-первых, нужен был такой язык, где было бы много потенци-
альных тем для исследования. Конечно, исследовательские зада 

  4 Впоследствии по крайней мере один такой человек нашёлся — вер-
нее, стал или ещё становится таким. Это Вера Мальцева, которая теперь 
работает в Институте языкознания РАН. 
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чи можно найти в любом языке, даже, казалось бы, изученном вдоль 
и поперёк — но если речь идёт об экспедициях, то необходимо иметь 
набор задач, не чрезмерно сложных для студентов второго–третьего 
курса, причём это должны быть задачи, не требующие хорошего 
владения языком. Во-вторых, наш потенциальный язык должен был 
иметь достаточно много носителей и быть в достаточно хорошей 
сохранности, чтобы обеспечить информантов для большой группы 
исследователей. Так были исключены все вымирающие языки Си-
бири и Дальнего Востока. В-третьих, конечно, хотелось, чтобы в этом 
языке было побольше явлений, которые нравились нам в Дагестане, 
а нам — по старым кавказским привычкам — нравилась эргатив-
ность и сложные морфологические структуры. 

Такой язык нашёлся — это был адыгейский. Но, слабо представ-
ляя себе состояние отечественного адыговедения, я решила обра-
титься к Яше Тестельцу. Приехав в Москву, я спросила у него, как 
он относится к идее изучать западнокавказские языки, и неожи-
данно для меня он за эту идею ухватился. В течение нескольких 
лет он был научным руководителем западнокавказских экспеди-
ций РГГУ, которые начались в 2003 г. и продолжаются до сих пор. 

Адыгея 
Адыгейские, а позже и кабардинские экспедиции — большой 

проект Института лингвистики РГГУ. Последние четыре года они 
проводятся совместно с ВШЭ, впрочем, те преподаватели Вышки, 
которые участвуют в этом проекте, — бывшие сотрудники РГГУ и 
ветераны наших адыгейских экспедиций. Первая экспедиция про-
водилась в ауле Хакуринохабль в 2003 г., я пропустила её по семей-
ным обстоятельствам, а руководили ею Я. Г. Тестелец и С. Ю. Тол-
дова, я же участвовала в адыгейских экспедициях и руководила 
ими совместно с Я. Г. Тестельцом с 2004 по 2008 гг. Всё это время, 
кроме 2007 г., местом нашей работы был аул Хакуринохабль (он же 
Шовгеновский) — райцентр, большое селение, ничем не походив-
шее на знакомые селения Дагестана. Равнинная местность, богатые 
поля пшеницы и подсолнечника со всех сторон, несколько тысяч 
жителей, большая часть которых нами совершенно не интересова-
лась, много магазинов, школа, интернат, больница, отделение ми-
лиции, бдительно охранявшее наш покой, автобусное сообщение с 
Майкопом и другими городами. В общем, никакой экзотики и 
сплошное разочарование для любителей кавказской романтики. 
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 Но всё это полностью компенсировалось сложностью и экзо-
тичностью языка. Адыгейский язык в Хакуринохабле прекрасно 
сохраняется (по-адыгейски говорят даже немногочисленные мест-
ные русские). С нами работало много очень компетентных инфор-
мантов. Адыгейский — один из редких на территории РФ полисин-
тетических языков, со сложнейшей консонантной системой, с 
очень своеобразной эргативностью, вершинным маркированием, 
сложной структурой полисинтетической словоформы, богатым 
набором глагольных дериваций и многими другими вещами, спо-
собными украсить жизнь лингвиста. Неудивительно, что на этом 
языке мы застряли надолго, а начиная с 2011 г. мои коллеги присо-
единили к нему ещё и близкородственный кабардинский. 

Из сказанного уже очевидно основное отличие адыгейского 
проекта от кибриковских экспедиций: у нас долго, много лет идёт 
работа над одним языком. Через него прошло уже несколько поко-
лений студентов, издана коллективная монография5, подготовлено 
много статей и докладов, несчётное количество курсовых и ди-
пломов. Исследовательские задачи меняются (кстати, поскольку 
уровень знания языка уже довольно высокий, находить задачи для 
начинающих становится всё труднее), но работа есть и, скорее всего, 
ещё долго будет. 

Сейчас, в июле 2016 г., когда я дописываю этот текст, мои коллеги 
из РГГУ и ВШЭ и их студенты находятся в экспедиции в адыгей-
ских селениях Блечепсин и Ходзь. Среди руководителей — вы-
пускники РГГУ Юра Ландер и Петя Аркадьев, один из наших пер-
вых хакасов Саша Летучий и по-прежнему Яков Георгиевич Тесте-
лец. Никто из них, кроме, конечно, Якова Георгиевича, не был в 
экспедициях с А.Е., но они делают дело, которому А.Е. посвятил 
огромную часть своей жизни. 

  5 Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка / 
Отв. ред. Я. Г. Тестелец. М.: РГГУ, 2009. 

 



ТВОРЧЕСТВО ХАКАССКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ РГГУ 2001 Г. 
В С. КАЗАНОВКА 
слова народные 

Посвящается Юле Колосковой 
В Хакасию мы прибыли, 
Язык чтоб изучать, 
Но, видно, поработать нам 
Не суждено опять — 
То информанта спрашивай, 
То на реку иди, 
То сон, то чаепитие —  
И сутки позади. 
 
Я с книжками под солнышком 
Лежу — вдруг слышу хруст: 
Неспешно собирается 
Вокруг глагольный куст. 
Кто чавкая блинами, 
А кто пирог грызя, 
Сползаются на спальник 
Коллеги и друзья. 
 
Сложившись ловко в штабель — 
Ой, чья это нога? — 
Разглядываем томно 
И горы, и луга. 
А на доске-ступенечке 
Роятся стаи «швов», 
И слышится над ухом 
Мычание коров. 
Ну как в такой идиллии 
Направить мысли нить, 
Чтоб местное наречие 
Нам взять да изучить? 
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Лингвистическая железнодорожная 
Отправился поезд обратно в Москву. 
Загрузились лингвисты в вагон. 
За окном 35, а внутри 47, 
Не открыть ни одно из окон. 
И просила студентка с прекрасным лицом: 
«Приоткройте окно хоть на час!» 
И сказал проводник: «Попытайтесь открыть — 
Открывали его уж не раз». 

Припев: 
Видишь, в дальнем купе 
Заедает окно, 
Под ним четвёрка бедняг — 
Повиси-ка на нём. 
А когда надоест, 
Возвращайся сюда — 
Гулять по купе гурьбой. 
(или: Страдать от жары со мной) 

Хоть окно не открылось, в вагоне мороз, 
Все лингвисты зубами стучат. 
Кто-то умный себе одеяло принёс, 
Остальные страдают, но спят. 
И проснулась студентка с прекрасным лицом 
И пошла укрывать остальных. 
Но нельзя ей спасти околевших друзей — 
Одеяла зажал проводник. 

Припев: 
Видишь, в дальнем купе 
Заедает окно, 
Под ним четвёрка бедняг — 
Повиси-ка на нём. 
А когда надоест, 
Возвращайся сюда — 
Зубами стучать со мной. 
После яростной стычки с тем проводником 
Захотелось лингвистам вздремнуть, 
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Ну, а кто-то хотел на ушах постоять — 
Скоротать утомительный путь. 
И просила студентка с прекрасным лицом: 
«Распишите же пульку со мной!» 
И играть в преферанс трём лингвистам полдня 
Предназначено свыше судьбой. 
Припев: 
Видишь, в дальнем купе 
Заедает окно, 
Под ним четвёрка бедняг — 
Повиси-ка на нём. 
А когда надоест, 
Возвращайся сюда — 
Играть в преферанс со мной. 

Посвящается Инне Кулаковой 
Вот хакаска при полном параде, 
На неё с изумлением глядя, 
Мы тахпахи слагаем 
И её восхваляем —  
Это Инка в хакасском наряде. 
Вот прекрасная ликом девица 
Над горами порхает, как птица, 
Не желая рюкзак 
Отдавать нам никак —  
Видно, ей без него не летится. 
Всех смелей наша Инка и краше: 
Изменив представления наши, 
На прогулке в лесу 
Запася колбасу, 
Ей украсила манную кашу. 
Ты кормила нас вкусным обедом, 
По ночам развлекала беседой. 
С днём рожденья сейчас 
Поздравленья от нас  
Принимай поздним вечером в среду! 

  

 



ОТ АРЧИ ДО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ* 
И. В. Самарина 

  Это было почти 50 лет назад. Я студентка второго курса ОСиПЛа, 
дежурю на олимпиаде по языковедению и математике, которая 
проходит в старом здании МГУ на Моховой. К этому меня привлёк 
Володя Алпатов, который тогда был студентом четвёртого курса. 
Меня отпустили отдохнуть, и я иду по коридору. Вдруг моё вни-
мание привлекает маленький листок бумаги на одной из стен, 
останавливаюсь и начинаю читать. Речь идет об очень необычном 
семинаре и о том, что ЛЕТОМ МОЖНО БУДЕТ ПОЕХАТЬ НА 
ПРАКТИКУ. Я, домашняя девочка, которую никогда никуда не от-
пускали – ни в пионерский лагерь, ни в походы, стою, перечитываю 
объявление несколько раз, не могу поверить, что это возможно, и 
больше уже ни о чём не могу думать. Внизу написано, что по всем 
вопросам обращаться к А. Е. Кибрику. Он у нас ещё не преподавал, 
и до этого дня мне не приходилось с ним общаться, тем не менее, я 
знаю, что он тоже на олимпиаде, и начинаю его искать. Не помню 
уж, что я лепетала, подойдя к нему, но всё-таки осмелилась спро-
сить, действительно ли можно будет поехать на практику. Кажется, 
через несколько дней Александр Евгеньевич позвал меня в лабора-
торию, вход в которую был под аркой у центрального входа в Ин-
ститут восточных языков (теперь — Институт стран Азии и Африки) 
при МГУ. У него в руках был листок со списком тем. Он сказал, что 
каждый участник семинара должен выбрать одну из тем, подгото-
виться и выступить на семинаре, а так как я подошла к нему первая, 
то первая и выбираю. Мне в глаза бросилась тема «Консонантизм 
кавказских языков». Она пленила меня сразу. Я вообще-то попала 
на ОСиПЛ случайно, можно сказать, за компанию1, гуманитарием 

  * Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 15-04-
12052в, Портал «Экспедиции Московской школы полевой лингвистики«, 
рук. И. В. Самарина). 

1 Да, за компанию со своим одноклассником В. З. Демьянковым. Мы 
случайно встретились в трамвае, когда он ехал подавать документы на 
ОСиПЛ, а я в МАИ, и он предложил мне сначала съездить в приёмную 
комиссию МГУ. Поступить мне удалось благодаря тому, что я окончила 
математическую спецшколу с золотой медалью, а в тот год при поступле-
нии на ОСиПЛ медалисты сдавали два экзамена по математике. 
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на тот момент себя не считала и, поступив, достаточно долго не 
могла понять, своим ли делом занимаюсь2. С действительностью 
на филфаке меня несколько примирил курс А. И. Кузнецовой по 
фонетике, когда мы дошли до различных видов транскрипции. 
Ариадна Ивановна с лёгкой ехидной улыбочкой, как бы заранее 
выражая сомнение в том, что мы сможем сделать что-либо разум-
ное, диктовала текст, который нужно было затранскрибировать в 
соответствии с правилами и особенностями её произношения. Для 
меня этот процесс оказался не таким уж и сложным, но захватыва-
ющим. А тут, консонантизм кавказских языков! Я была совершенно 
не в курсе, каковы научные интересы Александра Евгеньевича, и к 
моему некоторому разочарованию, он заявил, что по этой теме 
надо будет работать с Сандро Васильевичем Кодзасовым (я же в тот 
момент не знала, что судьба свела меня с необыкновенным челове-
ком и одним из самых талантливых фонетистов и фонологов). Ира 
Муравьёва выбрала вокализм (так мы с ней оказались в фонетиче-
ской группе вместе с С. В. Кодзасовым и И. П. Оловянниковой), 
Миша Алексеев — падежи, у Оли Сундуковой (Богуславской) тоже 
была тема, связанная с именем, а Тамара Погибенко и Галя Бонда-
ренко поделили глагол. Александр Евгеньевич решил, что лучше 
начинать работу с младшими курсами, так что все студенты-участ-
ники экспедиции были первокурсниками или второкурсниками. 

Мы начали готовиться к экспедиции по изучению арчинского 
языка. Как велась подготовка в семантической группе 
Б. Ю. Городецкого, я не знаю, а мы, будущие фонетисты и грамма-
тисты, посещали семинар А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова и прихо-
дили к ним дополнительно на консультации. Когда я в первый раз 
встретилась с С. В. Кодзасовым, он стал выяснять, чему же нас обу-
чили. Я призналась, что никак не могу разобраться в классифика-
ции согласных, очень много разных терминов, есть с латинскими 
корнями, есть без них, и как это всё соотносится друг с другом? Эта 
проблема была решена в течение получаса, включая и строение 
голосового тракта, который он тут же нарисовал, чего нельзя сказать 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф43 
 
 
 
 
 
 
 
Ф35 

2 Большая любовь к математике и полное неприятие прочих дисциплин 
приводили меня просто к  анекдотичным ситуациям. Так, я слишком бук-
вально восприняла идею структурализма и необходимости применения 
математических методов в лингвистике, и когда студенткой первого курса 
читала о функциях языка, то безуспешно пыталась осознать текст, воспри-
нимая термин «функция» исключительно как математический. 
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 об изучении систем консонантизма в дагестанских языках, которое 
выпало на мою долю, вернее, я сама его выбрала. К тому времени в 
серии «Языки народов СССР» был опубликован том «Иберийско-
кавказские языки» (1967). В нём для записи согласных использова-
лись кириллические буквы, которых явно не хватало по причине 
богатства консонантизма дагестанских языков, поэтому неизбежны 
были диграфы, триграфы и некоторые дополнительные символы. 
При этом один и тот же диграф или триграф мог употребляться в 
разных статьях для обозначения разных звуков, большая путаница 
была с дополнительными знаками I, ь и ъ, часто входящими в сос-
тав диграфов и триграфов, и значение основных знаков могло быть 
различно при сочетании с дополнительными. Терминология тоже 
не была унифицирована. Выстроить на этой основе некое подобие 
системы оказалось практически невозможно, но отчаянное штуди-
рование этого труда явно принесло пользу и приобщило к огром-
ному миру дагестанского консонантизма. 

В 1967 г. вышли из печати две книги, одна из которых была по-
священа арчинцам3, а другая — арчинскому языку4. У А. Е. Кибрика 
была книга К. Ш. Микаилова, но студентам она не давалась. Счита-
лось, что лучше формировать своё собственное, непредвзятое мне-
ние, дешифровывая получаемый материал. 

До Махачкалы мы доехали на поезде, и, переночевав там, дви-
нулись в сторону Арчи. Проезжая районный центр Цуриб, зашли 
на почту и удостоверились, что все наши посылки с продуктами, 
которые мы отправляли из Москвы, уже прибыли и находятся в 
целости и сохранности. Мы даже хотели забрать их с собой, но нас 
заверили, что на следующий день почта доставит их в Арчи, и нам 
так будет гораздо удобнее. Мы же смогли в этот день доехать только 
до реки, за которой находилось селение Магар. Мост оказался раз-
рушенным из-за дождей. Бурный поток подмыл одну из опор, в 
результате мост держался на тросе, один конец которого был при-
вязан к мосту, а другой — к трактору. Машины по этому мосту 
больше не ездили. До Арчи было ещё километров 15–16, поэтому 
пришлось заночевать в Магаре. Утром, когда мы проснулись, ока-
залось, что ночью трос лопнул, мост рухнул, и никакой возможности 

  3 Сергеева Г. А. Арчинцы // АН СССР. Институт этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва: Наука, 1967. 

4 Микаилов К. Ш. Арчинский язык (Грамматический очерк с текстами 
и словарем). Махачкала, 1967. 
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получить наши посылки в ближайшее время не будет5. Путь пред-
стоял по горной тропе, машинную дорогу как раз строили, и одно-
временно проводили электричество. Нам дали двух лошадей, на 
которые погрузили самые тяжёлые рюкзаки, и мы двинулись в 
путь. Через несколько часов, достаточно уставшие, мы добрались 
до Арчи. Фонетическую группу решили поселить на хуторе Хиттабе. 
Нам обещали дать матрасы, чтобы удобнее было спать, и мешок 
муки. Мы попросили лошадь, но нам сказали, что сейчас её не 
дадут, но чуть попозже мы всё получим. Некоторое время спустя, 
когда нас празднично принимали и кормили в Хиттабе, а я сидела 
рядом с человеком, который уговаривал меня съесть ещё один 
самый лучший и самый жирный кусок, и мужественно старалась 
справиться с этим, чтобы не обидеть хозяев, мимо открытой двери 
прошла женщина, неся на спине четыре матраса и мешок муки. 

Через несколько дней мы перебрались в Хилих, где жила группа 
Александра Евгеньевича, потому что фонетика арчинского языка 
оказалась такой, что справиться с ней без Сандро Васильевича ока-
залось невозможным, а как потом писал А. Е. Кибрик: «В полевой 
работе с бесписьменным языком фонетика первична, не овладев ею, 
ничем всерьёз заниматься нельзя»6. 

  
 
Ф27 
Ф28 
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Ф24 

5 А нам с Ирой Муравьёвой Магар запомнился не только обрушив-
шимся мостом. Мы проснулись от ужаснейшего зуда, который стал 
нашим постоянным спутником на всё время пребывания в Арчи. Там, где 
заканчивалась одежда (на запястьях, у щиколоток, на шее, на поясе) по-
явились красные пятна, из которых стали расти волдыри. Они держались 
несколько дней, потом лопались. Когда мы жили в Хилихе, вид у нас был 
такой, что за нами бегали местные ребятишки, показывали пальцем и 
кричали: «Больной! Больной!». От зуда спать ночью было совершенно 
невозможно, и мы начинали с Ирой синхронно чесаться, но Сандро Васи-
льевич, спал очень чутко, просыпалась Ирина Петровна, нам делали гроз-
ные внушения, и мы вынуждены были терпеть дальше. В день нашего 
отъезда из Арчи, один из волдырей у меня на ноге достиг такого размера, 
что местной фельдшерице пришлось откачивать жидкость. А буквально 
на следующий день, когда мы были уже за пределами Чародинского рай-
она, всё стало проходить. Слово «аллергия» тогда было ещё не ведомо, 
соответственно, и лекарств у нас никаких не было. А диагноз, когда я вер-
нулась домой, поставила моя мама, которая была врачом. 

6 А. Е. Кибрик. Диалог лингвиста с носителем: в поисках полевого ме-
тода и формата лингвистического описания // На меже меж Голосом и 
Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М.: Новое 
издательство, 2007. 
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 Сандро Васильевич разбирался с арчинской фонетикой и одно-
временно учил нас с Ирой Муравьёвой, как работать с информан-
том, как научиться распознавать и произносить абсолютно новые 
для нас звуки, для чего нужны минимальные пары, как от фонетики 
переходить к фонологии и многому другому. 

Обратный путь из Арчи тоже сопровождался приключениями. 
Александр Евгеньевич болел, и ему дали лошадь, чтобы доехать до 
райцентра. Была ещё пара лошадей, на них погрузили самые тя-
жёлые рюкзаки, которые после очередного привала кто-то поле-
нился как следует закрепить. На подъёме в гору пара связанных 
между собой рюкзаков слетела с одной из лошадей и полетела 
вниз в реку. Миша Алексеев бросился за ними. Он летел вниз, 
подняв кверху широко раскинутые руки и почти не касаясь ногами 
крутого склона. Рюкзаки уже плыли по горной реке, но Мише уда-
лось вытащить их из воды. Все с ужасом смотрели на промокшие 
рюкзаки, считая, что погибли уникальные материалы двух участ-
ников экспедиции, а Миша Алексеев чудом остался жив, но по 
счастливой случайности это оказались рюкзаки Иры Муравьёвой и 
Гали Бондаренко. Дело в том, что в экспедиции все пользовались 
авторучками, и только у Иры с Галей были шариковые ручки. Это 
было новшество, и Александр Евгеньевич постоянно критиковал 
Галю за «использование непроверенной техники в виде шарико-
вых ручек», но теперь она торжествовала: написанное шариковой 
ручкой не расплывается от воды, в отличие от написанного перье-
вой, и достаточно было просушить записи, чтобы ликвидировать 
последствия этого несчастного случая. 

После арчинской экспедиции, если я не ошибаюсь, И. П. Оловян-
никова говорила, что, по мнению Антонины Ивановны Коваль, 
жены А. Е. Кибрика, следующим этапом может стать экспедиция 
со студентами за границу. Несмотря на всю фантастичность для 
того времени подобного проекта, я думаю, что организаторских 
способностей А. Е. Кибрика вполне хватило бы для его реализации, 
но он не ставил перед собой такую цель. Тем не менее, ровно через 
десять лет его опыт и знания оказались востребованными именно 
для организации лингвистических экспедиций за границей — 
совместных советско-вьетнамских экспедиций по описанию язы-
ков малочисленных народов Вьетнама под руководством зам. ди-
ректора Института востоковедения (ИВ АН СССР) и китаиста Ва-
дима Михайловича Солнцева. Эти экспедиции не были рассчитаны 
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на студентов, но в них приняли участие несколько выпускников 
ОСиПЛа, учеников А. Е. Кибрика и С. В. Кодзасова, однако об этом 
ниже. 

Во Вьетнаме существовала многолетняя традиция полевых ис-
следований Французского института Дальнего Востока (École Fran-
çaise d'Extrême-Orient, ФИДВ), который был организован в 1898 г. и 
первоначально назывался Археологической миссией в Индокитае. 
Труды ФИДВ публиковались в серийном издании Bulletin de l’École 
Française d'Extrême-Orient, которое начало выходить в 1901 г. После 
поражения Франции под Дьенбьенфу в 1954 г. и обретения Вьетна-
мом независимости штаб-квартира ФИДВ была переведена из Ханоя 
в Париж. В 1968 г. был образован Институт языкознания Комитета 
общественных наук ДРВ. Однако до 1975 г. Вьетнам оставался пол-
ностью вовлеченным в один из крупнейших военных конфликтов 
в Юго-Восточной Азии второй половины XX в., и лишь после этого 
стал переходить к мирной жизни. Началось сотрудничество между 
АН СССР и Комитетом общественных наук Вьетнама (КОН СРВ). В 
1977 г. директором Института языкознания КОН СРВ стал профессор 
Хоанг Туэ, который внёс большой вклад в развитие советско-
вьетнамского сотрудничества в области языкознания, и в первую 
очередь в реализацию программы по совместному изучению языков 
малочисленных народов Вьетнама. 

В СССР в то время обычной была ситуация, когда учёные, за-
нимаясь всю жизнь тем или иным языком зарубежного Востока, 
имели в основном опыт работы с письменной формой языка и вы-
ходили на пенсию, ни разу не побывав в стране изучаемого языка. 
Таким образом, у большинства сотрудников сектора языков Во-
сточной и Юго-Восточной Азии отдела языков народов Азии и 
Африки ИВ АН СССР практически не было опыта полевых иссле-
дований, и организаторов программы совместных советско-
вьетнамских экспедиций заинтересовал полевой опыт А. Е. Кибрика 
и используемый им метод структурного моделирования, исчисля-
ющего наблюдаемые явления. В 1978 г. он был приглашен для чте-
ния цикла лекций будущим участникам экспедиций и другим со-
трудникам сектора языков Восточной и Юго-Восточной Азии ИВ 
АН СССР, которые потом приняли участие в составлении грамма-
тических анкет для исследования изолирующих языков. Следует 
отметить два существенных отличия советско-вьетнамских экспе-
диций от экспедиций А. Е. Кибрика в научном плане — это другой 
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  язык-посредник (не русский, родной язык исследователей, а вьет-
намский) и совершенно другая типология языков-объектов (пред-
стояло изучать изолирующие языки, в которых морфология, как 
известно, практически отсутствует). Принцип одновременной ра-
боты над языком нескольких исследователей с целью разноуровне-
вого описания языка в сжатые сроки был соблюден. В 1977–1978 гг. 
началась подготовка к экспедициям во Вьетнам. Советские участ-
ники экспедиции составляли анкеты. В институт приехала группа 
вьетнамских лингвистов из семи-восьми человек. Они все в той 
или иной мере владели русским языком, у которого в то время во 
Вьетнаме был несравненно более высокий статус, чем сейчас, и 
учить его было престижно. Наши вьетнамские коллеги переводили 
на вьетнамский язык составляемые анкеты и тематический словник, 
а кроме того, преподавали вьетнамский язык7. Система транскрип-
ции для записи полевых материалов была разработана А. Ю. Ефи-
мовым, кхмеристом, выпускником ИВЯ при МГУ, который принял 
участие в нескольких сезонах советско-вьетнамской (с 1991 г. — рос-
сийско-вьетнамской) лингвистической экспедиции как фонетист. 
Транскрипция была приспособлена для набора на вьетнамской 
машинке: [ŋ], например, записывалось как “ng”, а буква “â” служила 
для обозначения [ɤa], потому что во вьетнамской письменности она 
отражает такой звук. На клавиатуре вьетнамской машинки есть 
клавиши с диакритическими знаками для тонов. Это было исполь-
зовано для обозначения некоторых фонетических особенностей, 
например, для обозначения краткости гласных. Несмотря на неко-
торую свою ограниченность, эта система была разумна и исполь-
зовалась при публикации первых трех книг с материалами экспе-
диции 1979 года. Первоначально в экспедиции 1979 г. планирова-
лось участие троих выпускников ОСиПЛа, двое из которых прошли 

  7 Вот как вспоминает этот процесс Лёша Головастиков: «Никаких вьет-
намских записей я не слушал. Нас просто собрали, и вьетнамскому стал 
учить кто-то из вьетнамцев, кто был уже здесь. Кто конкретно — совсем не 
помню. Причем не по какому-то учебнику, а более-менее "из головы" 
(насколько я помню). Мы сидели, слушали, записывали. Индивидуальных 
занятий не было, а в группе, да и без лингафона, сложнее осваивать фоне-
тику». Мне повезло больше. В 1983 г., когда меня пригласили участвовать 
в экспедиции, мне преподавал вьетнамский язык Нго Ньы Бинь, рабо-
тавший в то время в ИСАА МГУ, профессиональный преподаватель с пре-
красным ханойским произношением. 
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через экспедиции А. Е. Кибрика – Тамара Погибенко и Лёша Голова-
стиков, а Наташа Соколовская занималась вьетскими языками8. 

В послевоенном Вьетнаме экономическая ситуация была ужасна, 
там не было НИЧЕГО. Поэтому советская сторона полностью обес-
печивала и себя, и вьетнамскую сторону канцелярскими, поход-
ными и прочими товарами. Были заказаны несколько ящиков. Они 
были сделаны из очень прочной фанеры, по углам обиты металли-
ческими скобами, имели для переноски одну металлическую ручку 
сверху и две — по бокам, закрывались на висячий замок и перетя-
гивались очень прочными ремнями. В них мы перевозили лекар-
ства, канцелярские товары, бумагу, перфокарты, магнитофонные 
пленки и т.д. Ящики сохранились до наших дней, они теперь стоят 
в отделе языков Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН. 
Лёша Головастиков был назначен завхозом и регулярно ездил в 
Центракадемснаб (так, кажется, называлась эта организация) раз-
добывать разные вещи по списку. В конце концов, это стало не 
последним обстоятельством, по которому он решил не ехать в 
экспедицию. 

Мне, к сожалению, не довелось принять участия в первых двух 
сезонах советско-вьетнамской экспедиции 1979 и 1981 гг. После 
окончания МГУ я работала в Центральном научно-исследователь-
ском институте патентной информации (ЦНИИПИ ГКНТ СССР), 
попав сначала в отдел информационно-поисковых систем, а затем 
в лабораторию машинного перевода с японского языка, которую 
возглавляла Светлана Михайловна Шевенко9. Там уже работали 
Валерий Демьянков и Валя Петрова, с которыми я училась на ОСиПЛе 
в одной группе. Мы учили японский язык по разработкам С. М. Ше-
венко (достать пособия по японскому языку в те годы было трудно), 
и одновременно с постижением языка тестировали написанный ею 
алгоритм синтаксического анализа глагольных форм. С. М. Шевенко 
была дамой очень активной в достижении своих целей, и в 1975 г. 
вся её лаборатория полностью оказалась в составе отдела языков 
ИВАНа. Из выпускников ОСиПЛа к тому моменту в лаборатории 

  

8 В 1978 г. она защитила диссертацию «Опыт реконструкции фоноло-
гической системы вьет-мыонгского языка». 

9 С. М. Шевенко окончила китайское отделение ИВЯ при МГУ, а япон-
ский язык выучила, когда вся группа уехала на стажировку в Китай, а её не 
взяли, так как у неё было «пятно» в анкете: в возрасте четырех лет она ока-
залась в захваченном немцами Киеве. 
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  осталась я одна. В. Демьянков поступил в аспирантуру ИВАНа по 
языку суахили, а В. Петрова занялась воспитанием своих детей. 
Работая в лаборатории, я знала о вьетнамских экспедициях, но это 
было что-то заоблачное и недостижимое, поэтому я так и продол-
жала заниматься автоматизацией ввода иероглифов и автоматиче-
ским синтаксическим анализом. 

Надо сказать, что отношение у руководства отдела языков Ин-
ститута востоковедения, в частности у В. М. Солнцева, к выпускни-
кам ОСиПЛа было не самое лучшее. Основной претензией было 
незнание восточных языков. Хотя там уже работал Володя Алпатов. 
Он стал первым выпускником ОСиПЛа, зачисленным в Институт 
востоковедения. Именно благодаря его уровню владения японским 
языком и основательной лингвистической подготовке нашим вы-
пускникам приоткрылась дверь в Институт востоковедения. Сразу 
после окончания ОСиПЛа в аспирантуру Института востоковедения 
поступил Серёжа Старостин, и в 1979 г. он завершил диссертацию 
«Реконструкция древнекитайской фонологической системы», кото-
рая была рекомендована оппонентами для защиты в качестве 
докторской, но никакого участия в советско-вьетнамских экспеди-
циях он не принимал. Я думаю, это объясняется самыми разными 
причинами.  

К 1983 г. прошло уже два полевых сезона. В один из летних 
дней я сидела в кабинете у И. Ф. Вардуля и мы говорили о смене 
темы моей кандидатской диссертации по японскому языку. В этот 
момент вошёл Володя Алпатов. Игорь Фридрихович спросил: 
«Ну, что, уговорили Вас?». Выяснилось, что с ним разговаривали 
В. М. Солнцев и Ю. Я. Плам, и что речь идёт о следующей экспеди-
ции во Вьетнам, а набрать нужного количества участников не уда-
ётся. Володя сказал, что он отказался, потому что экспедиционной 
работой, по его мнению, надо начинать заниматься в студенческие 
годы, а сейчас уже поздно. Игорь Фридрихович задал как бы рито-
рический вопрос: «Ну и что они будут делать?». На что Володя 
неожиданно ответил: «Ну, разве что Ира поедет». Так моя жизнь 
неожиданно поменялась в очередной раз. Меня пригласил к себе 
Юрий Яковлевич Плам, заведующий сектором языков Юго-Восточ-
ной Азии, насчитывающим в тот момент более 20 человек. Я была 
согласна на всё: и учить вьетнамский язык, и знакомиться с изоли-
рующими языками. Мне выдали для изучения две рукописи: 
«Грамматику бирманского языка» Нины Владимировны Омелья- 
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нович (более 600 машинописных страниц) и фонологию языка 
поонг, написанную Н. К. Соколовской и Нгуен Ван Таем, её колле-
гой, специалистом по вьетских языкам. Чтение оказалось захваты-
вающим, определившим мое дальнейшее восприятие и отношение 
к изолирующим языкам. Когда в январе 1984 г. мы поехали в экс-
педицию, я уже в определенном объеме владела вьетнамским язы-
ком, т.е. могла «пройти процесс социализации» у вьетнамцев, что 
выражалось в том, чтобы понять и ответить по-вьетнамски на про-
стейшие вопросы о возрасте, семейном положении, занятии и пр. В 
европейской культуре некоторые из этих вопросов не принято за-
давать, однако для процесса общения на вьетнамском языке это 
просто необходимо, иначе, как обратиться к человеку, если не 
знаешь его возраста, возраста его родителей, общественного статуса. 
Ведь вместо личных местоимений во вьетнамском языке употреб-
ляются термины родства, и выбор их определяется многими обсто-
ятельствами. 

Процесс работы в экспедиции был построен следующим образом. 
Мы всегда работали парами: «советский исследователь — вьетнам-
ский исследователь», поскольку советские/российские исследова-
тели из-за языкового барьера не могли непосредственно общаться 
с информантами. У среднестатистических вьетнамскоязычного и 
русскоязычного исследователей при восприятии одного и того же 
сегмента речи возникающие трудности совсем разные. Например, 
русскоговорящий без проблем различает конечнослоговые [-l] и 
[-n], слышит конечный [-h] и не путает его с конечным [-ʔ]. В то же 
время определить, долгий это гласный или краткий, или открытое 
это [е] или закрытое, гораздо проще носителю вьетнамского языка. 
Так что при работе в паре в целом удается повысить качество записи 
материалов. 

Было разделение на фонетистов и грамматистов. Фонетисты со-
бирали лексику по тематическому словнику объёмом 1000–1200 
лексических единиц. У грамматистов был комплект из десяти 
грамматических анкет («Части речи», «Классификаторы», «Про-
стые предложения», «Сказуемое — дополнение», «Значения вида и 
времени», «Атрибутивные отношения», «Обстоятельства места и 
времени», «Модальность», «Вопросительные предложения», «Про-
стые предложения», «Сложные предложения»). 

В 1984 г. я работала с Та Ван Тхонгом, с которым у нас до сих 
пор есть общие проекты. Первым языком был вьетский язык арем, 
первой нашей анкетой — анкета «Обстоятельства места и времени». 
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  Перед нами сидели два очень щуплых информанта, один из кото-
рых говорил высоким голосом, а другой, наоборот, низким. Потом 
при прослушивании плёнки это звучало очень комично. Тхонг 
произносил предложение по-вьетнамски, делал пояснения, ин-
форманты думали и строили предложение на языке арем. Мы 
записывали транскрипцию, затем мой коллега делал пословный 
перевод на вьетнамский, а я — пословный перевод на русский, т.е. 
можно сказать, что мы использовали метод глоссирования. Все 
слова в предложении нумеровались. Вот как это выглядело: 

9,ОМВ. (номер предложения и шифр анкеты) 
I   Мой дом на краю деревни 

(исходное предложение) 
II  Nhà tôi ở rìa làng 

(перевод исходного предложения на вьетнамский) 
III <1> ʑiu̯ <2> kɯ <3> ŋuəi ̯<4> tu <5> hiɲ <6> lɑŋ 

(транскрипция предложения на языке-объекте) 
IV <1> nhà <2> tôi <3> ở <4> chỗ <5> rìa <6> làng 

(пословный перевод на вьетнамский) 
V <1> дом <2> я <3> находиться <4> место <5> край <6> деревня 

(пословный перевод на русский) 
VI (примечания) 
Далее фраза обычно перестраивалась. Мы пытались добавить 

или опустить компоненты, выясняя, можно ли так сказать и что 
это значит. Записывали всё это в так называемых рабочих тетрадях, 
а затем переписывали на перфокарты, создавая два комплекта 
перфокарт; один комплект увозили с собой, другой оставался во 
Вьетнаме. Вьетнамские коллеги заполняли строки II–IV, а мы — I и 
V. На это уходило ужасно много времени, и всё надо было обяза-
тельно закончить до отъезда. Обычно переписывание откладыва-
лось на самые последние дни, и тогда уже писалось ночи напролёт. 
Ни компьютеров, ни доступной множительной техники тогда 
не было. 

В языках ареала Юго-Восточной Азии мало трудностей, связан-
ных с согласными, это не дагестанские языки, зато много гласных, 
различающихся по долготе/краткости, по открытости / закрытости и 
ещё по ряду других признаков. Вот, например, тянет информант 
языка таойх слово «деревня»: [ve-e-e-ɛ-ɛ-l]... Мы напряжённо вслу-
шиваемся. Первая реакция: «это, конечно, закрытый гласный», по-
том: «ой, кажется нет, может быть это всё же открытый гласный?». 
И так продолжается,  пока  мы не  приходим  к  пониманию, что 
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имеется определённая подсистема гласных, где привычное для нас 
противопоставление «открытость / закрытость» не работает, и эти 
гласные произносят не с нейтральной фонацией (modal voice quali-
ty), а с другой, и в этом случае подъём гласных фонологически не 
значим. Таким образом, мы получаем три фонемы [o] («о закры-
тое»), [l] («о открытое») и [o̤] («о с фонацией»). А можно и больше 
получить, потому что бывают языки с бóльшим типом фонаций. 

Советско-вьетнамские (а с 1991 г. — российско-вьетнамские) 
лингвистические экспедиции под руководством В. М. Солнцева 
проводились в период с 1979 г. по 2003 г. За девять полевых сезонов 
было обследовано более 20 языков народов Вьетнама, принадле-
жащих разным языковым семьям: австроазиатской — шокчангский 
диалект кхмерского языка (1979), ксингмул (1979), мыонг (1979), 
поонг (1981), ма (1981), таойх (1984), арем (1984), ван-кьеу (1984, 
1986), рук (1986), кату (1986), пнонг (1986); австронезийской – чам 
(1979), тьру (1981); хмонг-мьен — хмонг (1979), зао-до (1991), патхэн 
(1997); тай-кадайской – лаха (1979), пупео (1981), лати (1995), нунг-
тяо (1999), зяй (2001), каолан (2003). Всего в этом проекте приняли 
участие семеро выпускников ОТиПЛа / ОСиПЛа: Н. К. Соколовская, 
Т. Г. Погибенко, И. В. Самарина, Е. Р. Иоанесян, А. Н. Барулин, 
В. И. Беликов, С. В. Бритова. Ни одна экспедиция не была проведена 
без участия хотя бы одного из выпускников ОСиПЛа. В России были 
опубликованы совместные исследования по языкам лаха (1986), 
мыонг (1987), ксингмул (1990), чам (2000), рук (2001), а во Вьетнаме 
вьетнамскими участниками проекта изданы книги по языкам 
пупео (1992) и рук (1993), таким образом, имеются публикации 
только по шести из 20 обследованных языков. 

К сожалению, в организации этих экспедиций имелись недо-
статки, которые повлияли на их значимость и результаты. 

В самом начале вьетнамские коллеги при подготовке работы 
старались представить как можно больше разнообразия. В первом 
полевом сезоне изучались шесть языков, во втором — четыре, 
в третьем и четвёртом по три языка, и только с пятого сезона было 
решено изучать за один сезон только один язык. При подборе 
информантов наши коллеги тоже старались найти информантов 
говорящих на разных диалектах. В результате получалось, что 
фонетисты работали с информантами, говорящими на одном диа-
лекте, а затем в Москве к ним попадали записи грамматистов, 
которые работали совсем с другими вариантами языка, и что 
делать, и как восстанавливать фонетическую систему информантов 
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  грамматистов было не очень понятно. Первоначальное восприятие 
вьетнамскими коллегами изучаемых языков было в большой степени 
через призму вьетнамского языка, что тоже создавало сложности. 

Никто из руководства советской части экспедиции не был фо-
нетистом, поэтому отношение к необходимости и важности точ-
ной фонетической записи полевых материалов тоже было не-
сколько специфическим10. 

Сбор грамматических материалов проводился исключительно с 
помощью анкет, и за весь полевой сезон обычно записывался один 
текст. Причём, это поручалось лингвистически самому неквали-
фицированному участнику экспедиции, например, переводчику. 
В результате случались различные казусы. Например, информант 
рассказывал текст по-вьетнамски, переводчик записывал его по-
вьетнамски и переводил на русский, либо информант рассказывал-
таки что-то на языке-объекте, но в результате записанным оказы-
вался только вьетнамский вариант, потому что собиравший мате-
риал не понял задания. 

Позднее западные исследователи использовали промахи в ор-
ганизации этих экспедиций, и убедили наших вьетнамских коллег, 
что собранные материалы не представляют никакого интереса. 
Наибольшие претензии высказывались по поводу преимуще-
ственного использования анкетного метода при сборе грамматиче-
ских материалов и отсутствия записей текстов. Обработка полевых 
материалов вьетнамской стороной была прекращена. 

Затем наступил перерыв в совместных исследованиях языков 
народов Вьетнама. В России приостановился процесс работы над 
полевыми материалами. Во Вьетнаме в центре внимания оказались 
другие лингвистические направления. 

В 2007 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Российским гуманитарным научным фондом и Вьетнамской ака-
демией общественных наук и объявлен совместный конкурс, вклю-
чая проведение экспедиций. Появилась потенциальная возможность 

  10 То, что для меня в 1984 г. это была 9-я экспедиция после семи даге-
станских и одной памирской, зачтено не было. Мне, как новичку, было 
поручено заниматься грамматикой (хотя до этого я всё время работала 
фонетистом). Поскольку старшим участникам экспедиции было трудно 
записывать звучащую речь незнакомого бесписьменного языка, и они в 
основном полагались на вьетнамских коллег, то и мне было запрещено 
самой транскрибировать: я должна была переписывать транскрипцию у 
своего вьетнамского коллеги. За мной достаточно регулярно приглядывали, 
выполняю ли я указания, возражения не принимались… 
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продолжить полевое изучение языков Вьетнама. К этому моменту 
Институт языкознания ВАОН, с которым велось сотрудничество с 
конца 1970-х гг., разделился на два — Институт языкознания и 
Вьетнамский институт лексикографии и энциклопедий. Все мои 
коллеги, с которыми я знакома уже более 30 лет, перешли во Вьет-
намский институт лексикографии и энциклопедий. С этим инсти-
тутом и было продолжено наше сотрудничество. Мы с моими 
вьетнамскими коллегами решили заняться исследованием кадай-
ских языков на севере Вьетнама: гэлао, лати, лаха, пупео и нунгвэн. 
У вьетнамских коллег был словник по языку красных гэлао, со-
бранный Нгуен Ван Лоем совместно с американским исследовате-
лем Дж. Эдмондсоном в 1994 г., однако было известно, что имеются 
другие группы народа гэлао — белые и зелёные гэлао, языки кото-
рых являются невзаимопонятными с языком красных гэлао. На 
кадайском языке нунгвэн говорит около 250 человек в анклаве, 
окруженном группами, говорящими на языке нунг, относящемся 
совсем к другой ветви тай-кадайских языков. Языки лаха, пупео и 
лати уже изучались российско-вьетнамской лингвистической экс-
педицией, однако тогда техника была далека от совершенства, и 
сделанные в то время аудиозаписи либо утрачены, либо имеют 
очень плохое качество. Учитывая то, что через несколько лет мно-
гие места расселения кадайских народов будут затоплены строя-
щимися гидроэлектростанциями, а сами носители кадайских язы-
ков переселены в другие места, что естественным образом ускорит 
процесс утраты ими родных языков, было решено документировать 
эти языки, сопроводив собранные материалы аудиозаписями.  

В 2007 г. в Институте восточных культур и античности РГГУ была 
открыта специализация «Филология Вьетнама» и набрана группа 
студентов. В те годы ситуация в РГГУ была лучше, чем в последние 
годы. Я была руководителем этой специализации. К преподаванию 
вьетнамского языка удалось привлечь разных преподавателей, 
включая и носителей языка. Группа была сильная, поэтому я ре-
шила взять студентов в экспедицию. Непосредственное участие в 
полевой работе 2008 г. приняли трое студентов Юля Минина, Марина 
Корхова, Никита Богомолов и одна из выпускниц ОТиПЛа про-
шлых лет Света Бритова. В её багаже был китайский язык и на 
начальном уровне вьетнамский язык. К этому времени мои вьет-
намские коллеги практически перестали использовать русский 
язык, так что с нами  и с  информантами они говорили по-вьет- 
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  намски. Знание языка-посредника всеми участниками экспеди-
ции существенно облегчает и ускоряет работу. При аудиозаписи 
полевых материалов мы использовали только вьетнамский язык и 
язык-объект, во время экспедиции не тратилось время на перевод 
на русский язык. Все участники экспедиции, включая студентов, 
принимали участие и в последующей обработке материалов. 

Надо сказать, что фонетика кадайских языков, особенно идио-
мов гэлао, не простая, это касается в первую очередь просодиче-
ских систем. Большое количество тонов, явление сандхи тонов, 
встречающееся почти на каждом шагу, законы которого никак не 
удается установить, упрощение до предела структуры слога, так, 
что начинаются размышления, что же такое слог, каков мини-
мальный набор характеристик, позволяющий считать, что перед 
нами слог. Тенденция к упрощению структуры слога характерна 
для многих языков ареала Юго-Восточной Азии. Это проявляется в 
исчезновении начальнослоговых консонантных кластеров и ко-
нечнослоговых, включая сонорные и даже глайды. Итак, мы имеем 
слоги со структурой CV. Что ещё можно сделать, чтобы упростить 
слог? Слог, состоящий из одной гласной, существовать в слоговых 
языках не может, слоги начнут сливаться, утратится одна из их 
основных характеристик, состоящая в четкости границ слога. А вот 
существование слогов, состоящих из слогового носового сонорного, 
возможно, при этом они могут быть как обычными, так и преас-
пирированными (воздух будет выходить через нос, а не через рот, 
и, если внимательно присмотреться, у произносящего такие звуки 
будут очень забавно слегка дергаться крылья носа). Не забудьте, 
что эти сонорные могут реализовываться с различными тональ-
ными контурами, например, так: m̩33 ‛вода’; m̩45 ‛приходить’, 
‛приближаться’; hm̩33 ‛работа’; hm̩32 ̤ ‛спелый’ и т.д. Можно пойти 
другим путём и совместить артикуляцию согласного и гласного. 
Подготавливаешь органы речи, чтобы произнести «шву» и произ-
носишь нечто аффрикатное типа ʈʂ̬ɚ3 ̰1 ‛сытый’. На этом месте я для 
себя решила, что слог не может существовать только без длитель-
ности. Если что-то можно протянуть, то это слог. Вот, вроде бы из 
смычных слог не получается. 

Пользуясь случаем, хочется выразить глубокую благодарность 
РГНФ, поддержавшему в 2008–2012 гг. наши проекты по изучению 
кадайских языков Вьетнама11. Благодаря этому была получена уни- 

  11 Проекты РГНФ — ВАОН, № 08-04-94891е/V, «Лингвистическая экспе- 
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кальная возможность реализовать программу по документирова-
нию основных кадайских идиомов. На основе полевых материалов 
была подготовлена к печати монография «Языки гэлао: Материалы 
к сопоставительному словарю кадайских языков» (М. : Academia, 
2011. 944 c. + DVD)12. Через какое-то время это было бы уже невоз-
можно сделать, во-первых, из-за быстрой ассимиляции кадайских 
народов, во-вторых, и в России, и во Вьетнаме осталось очень мало 
исследователей, которые занимаются этими языками и имеют 
опыт полевой работы, практически все уже пенсионного возраста, 
а молодых кадров нет. Наука утрачивает свой престиж, и занятия 
ею не обеспечивают молодежи хотя бы минимального прожиточ-
ного минимума, что очень грустно. А мы, как и 30 лет назад, про-
должаем сотрудничество с вьетнамскими коллегами, моими ровес-
никами. Сейчас у нас новый проект — документирование и описа-
ние вьетских языков севера Центрального Вьетнама13. 

Перед началом нового проекта по изучению кадайских языков во 
Вьетнаме в 2008 г., мы произвели изменения в организации полевой 
работы, стараясь продолжить традиции экспедиций А. Е. Кибрика, 
сохранить положительные моменты российско-вьетнамских линг-
вистических экспедиций 1979–2003 гг., избавиться от отрицатель-
ных, а также учесть новые технические возможности. Используя 
новые записывающие устройства, можно получать цифровые ауди-
озаписи высокого качества, при этом «расходные материалы» — 
карты памяти, аккумуляторные батарейки, позволяют  использовать 
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диция по сбору материала и описанию языка гэлао (Вьетнам, провинция 
Хазянг)»; № 09-04-00546а/V, «Кадайские языки Вьетнама: материалы по 
сопоставительной лексикографии»; № 10-04-18053е/V, «Лингвистическая 
экспедиция по документированию лексики исчезающих языков: языки 
лаха и нунгвен (кадайская группа тайской семьи языков, Вьетнам)», № 11-
24-09001а/Vie, «Тональные системы кадайских языков Вьетнама в синхро-
ническом и диахроническом аспектах» (рук. И. В. Самарина и Нгуен Хыу 
Хоань). 

12 Проект РГНФ — ВАОН, № 10-04-16037д, «Язык гэлао: материалы к со-
поставительному словарю кадайских языков» (27 а.л.). Издательство 
«Академия / Academia». 

13 ФФЛИ, № А-49-2011, «Полевое исследование архаичных вьетских 
языков: язык малиенг»; РГНФ: 13-24-09551 е(м), «Лингвистическая экспе-
диция по описанию архаичных вьетских языков шать, май и малиенг 
провинции Куангбинь (Вьетнам)»; 15-24-09552 е(м), «Архаичные вьетские 
языки Центрального Вьетнама: полевое исследование». 
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рекордеры всё время работы с информантом, а не только в отдель-
ных случаях, то есть мы записываем весь процесс работы. Это 
очень помогает потом в обработке материалов. Поскольку языком-
посредником является вьетнамский язык, то было решено посчи-
тать его в тематическом словаре и в грамматических анкетах ос-
новным, исходным, а русские и английские эквиваленты — пере-
водами с вьетнамского. Получается несколько иная интерпретация 
собранного материала. Тематический словник был расширен до 
4000 лексических единиц. В переработке словника принимали уча-
стие студенты вьетнамской специализации ИВКА РГГУ, которые 
затем работали и в экспедиции 2008 г. Вьетнамские коллеги пере-
работали грамматические анкеты, заменив их лексическое напол-
нение на более подходящее. Мы стали пытаться собирать как мож-
но больше текстов и фольклорного материала, хотя поначалу этот 
процесс шёл с трудом. Вьетнамские коллеги собирали два-три тек-
ста и останавливались на этом, объясняя, что информанты все рав-
но не знают сказок и фольклора и плохо рассказывают, путанно, 
коряво. Действительно, среди наших информантов за весь период с 
2008 г. по 2015 г. не было профессиональных рассказчиков и даже 
просто хороших рассказчиков14. Похоже, суровые условия, в кото-
рых живут кадайцы на севере Вьетнама и вьеты в Центральном 
Вьетнаме15, борясь за своё выживание, не способствуют развитию 
этого жанра. Тем не менее, мы научились получать от информан-
тов рассказы этнографического и бытового характера. В тех случа-
ях, когда информант затрудняется рассказать что-либо, мы мы 
задаём ему вопросы на вьетнамском языке, а он отвечает на род-
ном16. 

Однако не везде ситуация с рассказчиками такова. В 2015 и 2016 гг. 
мы с кхмеристом Сергеем Юрьевичем Дмитренко исследовали один 
из бахнарических языков Камбоджи — язык тампуан. За основу была 

  14 Однако было одно исключение. Это И Во, информантка языка арем, с 
которой мы работали в 1984 (ей тогда было лет 16–17) и в 2015. 

15 Вьеты севера Центрального Вьетнама до недавнего времени жили в 
пещерах и вели кочевой образ жизни охотников-собирателей. Процесс их 
социализации и перевод к оседлой жизни продолжался до начала XXI в. 

16 Большой проблемой является и знание информантами языка-посред-
ника, т.е. вьетнамского. Практически все они неграмотны, не учились в 
школе или учились год–два, поэтому уровень владения вьетнамским язы-
ком часто очень низкий. Это характерно даже для информантов, окончив-
ших 5-7 классов, хотя обучение в школе ведётся на вьетнамском языке. 
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взята программа документации языков российско-вьетнамских 
экспедиций последних лет, соответственно, в очередной раз при-
шлось перерабатывать анкеты, приспосабливая их к новому языку-
посреднику — кхмерскому. Мы работали на северо-востоке Кам-
боджи в г. Банлунге провинции Ратанакири, которая граничит с 
Лаосом и Вьетнамом. Вместо горных районов Вьетнама достаточно 
равнинная местность, покрытая растительностью и краснозёмом. 
Грунтовые дороги либо покрыты толстым слоем красной пыли, как 
это бывает в сухой сезон, либо превращаются в скользкое глинистое 
препятствие с глубокими колеями в сезон дождей. В наш первый 
приезд был сухой сезон, поэтому мы возвращались из деревень, 
покрытые густым слоем красной пыли, забившейся во все поры. 
Один из наших информантов, который работал с нами в Банлунге, 
рассказал о своём приятеле, который знает много историй и живёт 
более чем в часе езды на мотоцикле от Банлунга по грунтовой до-
роге. Мы, конечно же, решили туда съездить. Рассказчиком оказался 
достаточно молодой парень лет 30–35. Он рассказывал около часа, 
потом его заменила его мать, в которой почувствовался професси-
ональный рассказчик, а потом соседка, которая сидела в доме. Мы 
всех записали. Это заняло у нас более двух часов, а потом наш хо-
зяин заявил, что это был пересказ, а на самом деле, например, на 
его историю о сражениях требуется целый день. 

* * * 
Как же быстро пронеслись эти годы! Всё было, как будто вчера. 

Кажется, вот, сейчас я в Хилихе, выйду на улицу, посмотрю на 
звёздное небо, пройду чуть вверх до дома, где живут грамматисты, 
и там на крыше одного дома, которая одновременно и двор другого 
дома, будут сидеть Александр Евгеньевич и Сандро Васильевич — 
Кибрик и Сандро, как мы называли их между собой, и один из них 
с упоением исполнит «Купите бублики», а другой своим неподра-
жаемым голосом споёт «Надежды маленький оркестрик». Они будут 
смотреть на нас и говорить: «Какие же вы молоденькие!», а им 
самим-то не будет и 30 лет. 
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 В студенческие годы мне не выпал случай побывать в экспеди-
ции. Первый раз я поехала в поле уже будучи сотрудницей Инсти-
тута языкознания РАН: это была замечательная серия лингвисти-
ческих экспедиций моего родного РГГУ в Адыгею под руковод-
ством Якова Георгиевича Тестельца, Нины Сумбатовой и Светланы 
Толдовой. Так сложились обстоятельства, что в свою первую в 
жизни экспедицию я поехала спонтанно и практически без подго-
товки. Это было очень экстремальное погружение в экспедицион-
ную жизнь, адыгейский консонантизм и полисинтетизм. Помню, 
на вопрос Якова Георгиевича на одном из экспедиционных семи-
наров «Какая первая мысль приходит в голову, когда мы смотрим 
на структуру адыгейского глагольного комплекса?» я совершенно 
искренне и с чувством ответила «Какой ужас…». В первые дни экс-
педиции меня часто посещало чувство беспомощности и отчая-
ния — я не понимала, как у других получается бодро записывать в 
тетрадку непонятные звуки, произносимые нашими информанта-
ми, как они понимают, что нужно спрашивать, как они вообще 
хоть что-то понимают. Мне пришлось всему учиться на ходу, и это 
было действительно трудно, требовало огромного количества уси-
лий. Но, к своему удивлению, вскоре я обнаружила, что тоже 
начинаю кое-что понимать. Жизнь в адыгейской экспедиции была 
налажена так, что всегда можно было обратиться к коллективному 
разуму и к старшим товарищам — постоянно велись обсуждения 
набранного материала, не приходилось самим бегать искать с кем 
поработать — встречи с информантами были распределены по ча-
сам и исследователям, очень стимулировала к результату подго-
товка к докладам на «кустах». Ну и, конечно, было много нефор-
мального общения, которое создавало ту самую экспедиционную 
атмосферу творчества, душевного и умственного подъёма. 

Таким было моё соприкосновение с традицией. Тогда я, конечно, 
не думала, что всё это организовано по образу и подобию экспеди-
ций А. Е. Кибрика. В тот момент у меня было много других вещей, 
о которых нужно было подумать (например, адыгейский глаголь-
ный комплекс). Я воспринимала и впитывала всё это как само собой 
разумеющееся. 
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Одна за другой последовали ещё экспедиции — в Адыгею, потом 
несколько в Северную Осетию. Это был невероятный опыт, кото-
рый я была счастлива разделить с моими коллегами. А после неко-
торого перерыва в поездках по семейным обстоятельствам пришло 
смутное ощущение, что нужно найти «своё» поле. И как-то неза-
метно из разговоров между делом возникла идея — поехать в Индию 
за индоарийскими языками. Действительно, почему бы и нет? После 
того, как много лет я вела в Институте языкознания проект «Языки 
мира», посвящённый индоарийским языкам, я успела ими про-
никнуться, хотя собственно индологической подготовки у меня не 
было. Вначале нас было всего двое  — я и Елена Князева (тогда ещё 
аспирантка Института языкознания), и мы обсуждали такую воз-
можность чисто теоретически — куда бы поехать и чем там заняться. 
Однако, по всей видимости, идея лингвистической экспедиции в 
Индию уже очень давно хотела воплотиться в жизнь, потому что 
вскоре мы обнаружили, что обстоятельства складываются сами 
собой: в 2013 г. Елену направили в командировку в Наггар (штат 
Химачал-Прадеш, Северная Индия), где ей удалось наладить кон-
такты с носителями местного индоарийского языка, относящегося 
к группе пахари (из десятка бытующих для него названий мы вы-
брали «куллуи»). Там она записала стословный список от несколь-
ких информантов. Мы стали изучать социолингвистическую ситу-
ацию в регионе и поняли, что нашли непаханое лингвистическое 
поле: даже если мы поедем вдвоём и соберём хоть какой-нибудь 
материал, уже получится новое знание, потому что этими малыми 
бесписьменными языками почти никто не занимался. Мы стали 
готовиться, изучать литературу, опрашивать коллег. И вот тут — 
большая удача — в подготовке к экспедиции нам вызвалась помо-
гать Ирина Владимировна Самарина, участница многих экспедиций 
А. Е. Кибрика и ещё большего количества своих собственных экс-
педиций — во Вьетнам. Наша подготовка окончательно перешла из 
теоретической плоскости в практическую. Как по волшебству, за 
несколько месяцев из идеи, к которой мы не знали, как подсту-
питься, получился конкретный проект: у нас сложился коллектив 
из трёх человек, где каждый обладал определённым полевым опы-
том и знаниями; мы изучили литературу, нашли краткую грамма-
тику интересующего нас идиома и получили предварительное 
представление о нём; и наконец, мы подали заявку в Фонд ФЛИ и 
получили грант на поездку. 
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  Как только наша экспедиция стала делом решённым, к нам 
вдруг решили присоединиться целых два прекрасных индолога — 
Женя Ренковская (уже имевшая опыт полевой работы с другим 
идиомом пахари — кумаони) и Настя Крылова (специалист по сан-
скриту и индийской филологии), а также замечательная Ксения 
Мельникова, типолог и дравидолог, с которой мы были знакомы 
по проекту «Языки мира: Дравидийские языки». Наши возможно-
сти сильно расширились: теперь мы могли получить сведения из 
литературы на хинди, могли общаться с носителями, не владею-
щими английским. В общем, у нас появился полноценный экспе-
диционный коллектив, обладающий в сумме всеми необходимыми 
знаниями для описания неизвестного языка в другой стране. Всё 
это было замечательно, за исключением того, что формат и перво-
начальный замысел экспедиции совершенно поменялся. Одно дело 
ехать вдвоём или втроём — такие экспедиции были хорошо знакомы 
мне по Северной Осетии: каждый занимается своей темой, а при 
необходимости два или три человека вполне могут договориться 
между собой по всем возникающим вопросам — как научным, так 
и бытовым. Шесть человек — это уже совсем другой формат: здесь 
требуется иной уровень организации, распределения обязанно-
стей, методов исследования, донесения до всех информации, уни-
фикации форматов. Даже чисто с практической точки зрения — 
доехать, поселиться, организовать быт и совместную работу, найти 
на всех способных работать информантов — коллективу гораздо 
сложнее. Вот так передо мной встала задача, которую я изначально 
совершенно не планировала решать: не просто съездить и собрать 
материал как получится по обстоятельствам, а организовать кол-
лективную лингвистическую экспедицию. 

До нас в этом поле никто не был, другая страна, другие законы 
и менталитет — нельзя было с уверенностью сказать, что нас там 
ожидает. Языки, которыми я занималась до этого, уже достаточно 
изучены, существуют их грамматические описания и словари, и 
главное — у них есть хорошо разработанная письменность и тексты. 
Нам же нужно было собрать сведения практически с нуля, причём 
обращаясь только к устной форме языка. (Вначале мы считали его 
бесписьменным языком, но в экспедиции убедились, что ситуация 
несколько сложнее: носители языка, получившие образование на 
хинди, при необходимости вполне бодро могут записать текст на 
родном языке, используя письменность деванагари, а иногда даже 
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в печатных изданиях публикуются какие-то отрывки на куллуи, 
так что, возможно, стоит считать его языком с нестандартизован-
ной письменностью; более того — у местного учёного Хушдиля, с 
которым мы познакомились, хранится большая коллекция книг на 
куллуи или близких к нему идиомах, записанных вышедшим из 
употребления письмом такри.) 

Пришло время обратиться к теории, а именно к книге А. Е. Киб-
рика «Методика полевых исследований (к постановке проблемы)». 
«Исследователь, решивший заняться изучением незнакомого ему 
языка с целью его научного описания, сталкивается с неожиданной 
проблемой — отсутствием явно сформулированных принципов, как 
это делать». Эти слова были написаны в далёком 1972 г., и сейчас, 
в 2016 г., мы уже не можем пожаловаться на недостаток литературы 
по полевой лингвистике. Однако все принципы, изложенные в 
этой книге, актуальны и сейчас. Так странно теперь читать фразу, 
что эта работа «никоим образом не претендует на сколько-нибудь 
полное и всестороннее описание всей проблематики полевой 
лингвистики. Это невозможно как ввиду объёма работы, так и из-
за недостаточного опыта автора». Есть много современных хоро-
ших книг, где подробно описаны разные стороны полевой работы, 
но на самом деле всё главное, что нужно знать человеку, который 
собрался в поле, уже есть в этой небольшой книжке. Конечно, те-
перь нам не нужно брать в экспедицию сундук с перфокартами, а 
нужно изучать Fieldworks и Elan, но основы методологии полевых 
исследований были изложены, даже, можно сказать, исчислены 
Александром Евгеньевичем ещё до моего рождения. А самое глав-
ное — эти методы превратились в живую и процветающую тради-
цию, имеющую своих «носителей-информантов». Конечно, я про-
сила совета, общалась со всеми, с кем могла. Я очень благодарна 
Андрею Александровичу Кибрику, Анне Владимировне Дыбо, Оль-
ге Фёдоровой, Александру Архипову и многим-многим другим. 

Мы погрузились в программу «нулевого цикла» подготовки к 
экспедиции. К счастью, среди нас был непосредственный носитель 
традиции: Ирина Владимировна Самарина щедро делилась с нами 
опытом полевой работы — от чисто практических советов типа 
иметь официальную бумагу от института до теоретической подго-
товки по фонетике и фонологии. Она рассказала и о традиционном 
распределении ролей между участниками экспедиций и о том, какое 
значение придавал Александр Евгеньевич типологической подго- 
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 товке. Помню даже, у нас разгорелся спор — по моей версии, 
услышанной ещё в студенческие годы, Александр Евгеньевич не 
разрешал студентам перед экспедицией читать «традиционные» 
грамматики изучаемого языка, чтобы они смотрели на собранный 
материал непредвзято. Настя Крылова, как истинный индолог, 
наоборот утверждала, что нужно изучить всю традицию описания 
языка. В конце концов нас примирила Ирина Владимировна — ко-
нечно, запрета читать перед экспедицией грамматики не было, но 
важнее всё же было хорошо представлять себе, что вообще может 
быть в языке. Впрочем, спор наш был скорее теоретическим — 
изучать было особенно нечего: в нашем распоряжении был всего 
лишь краткий грамматический очерк куллуи на английском, а ещё 
одна грамматика на хинди, написанная носителем, попала к нам 
практически случайно уже незадолго до нашего отъезда. 

Про нашу гималайскую экспедицию рассказывать не буду — 
всех интересующихся отсылаю к сайту нашего проекта www.pahari-
languages.ru, где есть и фотографии, и видеозаписи, и материалы 
экспедиции. Скажу только, что опыт наш был удивительно удач-
ным. Очень пригодились и советы, и книги, и главное — личный 
опыт участников экспедиции. Сложно было из-за того, что прихо-
дилось заниматься многими вещами одновременно. Нужно было 
со всеми потенциальными информантами договориться, провести 
с каждым социолингвистическое интервью, разобраться, что мы 
слышим и что пишем, на каком-то уровне детальности унифици-
ровать транскрипцию. Мы записывали словарь, собирали граммати-
ческие анкеты. Днём мы работали, по ночам разбирали и обсуждали 
полученный материал.  

Очень важной частью нашей экспедиции, на которую уходило 
много временных и человеческих ресурсов, было налаживание 
контактов с местными жителями и местными властями: ведь мы 
находились в другой стране, да ещё такой экзотической как Индия. 

Несколько дней экспедиционного времени практически пропа-
ло для работы, так как мы случайно попали на сезон свадеб, и вся 
деревня была охвачена празднованием. Но зато мы смогли погру-
зиться в местную жизнь и наблюдать во всей красе индийские сва-
дебные обычаи. По совету Ирины Владимировны, мы нанесли визит 
в Департамент языка и культуры округа Куллу, и директор депар-
тамента г-жа Гулерия организовала нам встречи с д-ром Маулура-
мом Тхакуром и д-ром Дайанандом Шармой (Сарасватом). Так мы 
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познакомились с местными учёными, которые исследовали и опи-
сывали свой родной язык, что, конечно, сильно расширило наши 
знания и возможности. 

В экспедиции, в минуты сомнений и тягостных раздумий (зачем 
я вообще занялась полевой лингвистикой?! Надо было идти в парик-
махеры!), меня поддерживала мысль о том, что ведь до меня были 
люди, которые справлялись и с совсем другого уровня бытовыми 
неудобствами (это вам не посылать себе еду в посылках), и с более 
зубодробительными языками, смело выходили из нештатных си-
туаций (нам это почти не понадобилось) и сталкивались с гораздо 
более серьёзными неприятностями с местными (к нам все жители 
относились очень дружелюбно и с энтузиазмом, которого, впро-
чем, для работы хватало не очень надолго). Конечно, чувствовался 
разный менталитет, случались и недопонимание, и коммуника-
тивные неудачи, но в целом нам легко было находить с индийцами 
общий язык. Нам понравилось в Гималаях, мы собираемся и дальше 
распространять отечественные традиции полевой лингвистики на 
Индийский субконтинент. 

Для меня большая честь участвовать в этом сборнике. Ведь не-
смотря на то, что у меня не было непосредственного опыта поле-
вой работы с Александром Евгеньевичем, сама традиция всегда 
была для меня живой и настоящей благодаря общению с участни-
ками, книгам, фильмам, фотографиям, встречам. Я выросла на этой 
почве. Некоторые вещи, которые казались мне само собой разуме-
ющимися, как оказывалось позже, имели источник, начало, осно-
вателя. Его идеи направляли меня и придавали ясность мышле-
нию. Можно покорять любые лингвистические поля и горы, когда 
у тебя за спиной такие люди. 
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 Предисловие Ирины Самариной 
В конце января 2016 г. мы с Настей Крыловой отправились в 

Индию в штат Ориссу1 за языками мунда. Город Бхубанешвар, 
столица штата, стал для нас временной обителью почти на полтора 
месяца. В приводимых ниже письмах Насти достаточно полно и 
эмоционально отражена вся хроника нашего пребывания там, а в 
предисловии мне лишь хочется обратить внимание читателей на 
некоторые моменты, связанные с подготовкой и проведением этой 
экспедиции. 

Предыстория нашей поездки такова. В серии «Языки мира», со-
здаваемой в Институте языкознания РАН, готовится том «Австро-
азиатские языки». Как известно, в австроазиатскую семью входят 
две ветви: мон-кхмерская и мунда. С мон-кхмерскими языками всё 
более или менее понятно, я имею в виду, в основном понятно, как 
их описывать. И мне самой за многолетний период работы с язы-
ками народов Вьетнама, начиная с 1984 г., удалось познакомиться с 
разными мон-кхмерскими языками, по некоторым из них есть 
собственные материалы или материалы моих вьетнамских коллег, 
по многим языкам за основу для статей можно брать описания 
других исследователей. Основная проблема в том, что мон-кхмер-
ских языков очень много, а авторов, готовых писать статьи, крайне 
мало. С языками же мунда связан ещё ряд дополнительных факто-
ров, усугубляющих ситуацию. Оказалось, что по существующим 
описаниям трудно понять, как там всё устроено на самом деле, в 
особенности, на мой взгляд, на уровне фонетики и фонологии. Это 
объясняется и другой традицией исследования и описания, и дру-
гим «языковым окружением» языков мунда — не слоговые языки 
тай-кадайской, синотибетской и хмонг-мьен семей, как у слоговых 
же мон-кхмерских языков, а языки совсем другой типологии — дра- 

  * Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-12052в «Пор-
тал “Экспедиции Московской школы полевой лингвистики”». 

1 Так привычнее, но с 2011 г. штат был официально переименован в 
Одишу (хотя получить адекватную транслитерацию ретрофлексного ɖ всё 
равно не удалось). 
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видийские, индоарийские. Не было в нашем распоряжении и ка-
ких-либо полевых материалов по языкам мунда2. В результате, 
возникло желание хоть однажды поработать с живым языком мунда. 
Я не индолог, до последнего времени никогда не бывала в Индии, 
так что при мысли о подобном путешествии сразу возникало 
огромное количество вопросов: с кем из исследователей имеет 
смысл связаться, чтобы получить какую-нибудь полезную инфор-
мацию3, какие учреждения занимаются scheduled tribes, к которым 
относятся мунда, где и как искать информантов, как будут ко всему 
этому относиться местные официальные лица, какие нужны офици-
альные бумаги и разрешения, как выходить из положения с язы-
ком-посредником, и т.д., и т.п., и когда Ю. В. Мазурова предложила 
мне поучаствовать в экспедиции по изучению языка куллуи (хоть 
и индоарийского языка, но всё же в Индии!), я с радостью согласи-
лась. Так, осенью 2014 г. я попала в сел. Наггар штата Химачал-
Прадеш, где в индоарийском языке услыхала свою любимую фона-
цию (breathy voice), так знакомую мне по мон-кхмерским языкам, в 
связи с чем моё желание поехать изучать языки мунда только уси-
лилось. Среди участников экспедиции в Химачал-Прадеше была 
Ксения Мельникова, дравидолог, выпускница РГГУ. После завер-
шения нашей поездки мне удалось увлечь её идеей изучения язы-
ков мунда. Настя Крылова тоже была с нами в Наггаре. Она одно-
временно индолог и человек, уже неоднократно принимавший уча-
стие в лингвистических экспедициях, т.е. потенциально очень цен-
ный участник экспедиции, но на тот момент языки мунда точно 
были вне сферы её научных интересов. Ещё к нам хотел присоеди-
ниться Митя Сичинава, его интересовал язык сантали, но, к сожа-
лению, организационно наше сотрудничество в тот момент не 
сложилось. 

Благодаря Фонду фундаментальных лингвистических исследова-
ний (ФФЛИ) нашей мечте удалось материализоваться4, и мы с Ксенией 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т888 

2 Уже в ходе подготовки к экспедиции 2016 г. я поработала с выложен-
ными онлайн записями лексики языков мунда (в том числе, сора и хо), 
которые были собраны в рамках проектов Г. Андерсона и Д. Харрисона 
(https://livingtongues.wordpress.com/munda-languages/). Большая роль в этих 
проектах большая роль отводится языковым активистам, носителям язы-
ков мунда, которых обучают принципам сбора и записи материалов. 

3 Нашему опыту такого взаимодействия как раз посвящен ряд пасса-
жей в письмах Насти Крыловой. 

4 Проект ФФЛИ, № А-47-2015, «Ареальное изучение просодических си-
стем и особенностей глагольных категорий в южной группе языков мунда», 
рук. И. В. Самарина. 
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 Ксенией начали готовиться к поездке. Её интересы концентрирова-
лись в области глагольных категорий, а мои — в области фонетики / 
фонологии, точнее, в изучении просодии — совокупности фонаци-
онных, регистровых и прочих особенностей морфемы, слова (в 
случае мон-кхмерских языков я бы сказала — слога, но мунда — это 
другие языки). 

У нас уже были социолингвистическая анкета, сориентированная 
на индийскую реальность, на английском и на хинди и мой доста-
точно большой тематический словник объёмом около четырёх 
тысяч лексических единиц, но построенный в расчете на полевую 
работу во Вьетнаме и использование вьетнамского языка в качестве 
языка-посредника, правда, содержащий русские и английские эк-
виваленты. Пришлось перестраивать словник под английский 
язык-посредник, параллельно изменяя сам словник содержательно 
с учётом новых языковых реалий. Конечно, очень пригодились бы 
эквиваленты на хинди, но успеть внести их в словник до экспеди-
ции, было нереально, и к тому же, как показал наш последующий 
опыт, гораздо большее распространение в Ориссе имеет язык 
ория5. У Ксении была грамматическая анкета, которую она собира-
лась переработать к экспедиции. Осенью 2015 г. к нам присоеди-
нилась Настя Крылова. 

Одной из главных проблем было установлении контактов с ин-
дийской стороной, чем занимались Ксения с Настей6. Мы на себе 
проверили теорию шести рукопожатий: в нашем случае цепочки 
оказались короче. Вот одна из них. По Настиному контакту индолог 
Людмила Викторовна Хохлова написала о нас своему знакомому, 
индийскому лингвисту Омкару Коулу, занимавшему в своё время 
официальные посты, одно время он был и директором Центрального 
института индийских языков. Он откликнулся, ответивши нам и 
написавши своему другу Махендре Кумару Мишре, фольклористу и 

  5 А в России по языку ория имеется только одна книга Бориса Михай-
ловича Карпушкина, изданная в 1964 г. в серии «Языки народов Азии и 
Африки». 

6 Вспомним высказывание А. Е. Кибрика: «Вся моя последующая прак-
тика только подтвердила, как важно при выборе места полевой работы 
иметь эксперта, знающего местные условия и имеющего личные связи» 
(Кибрик А. Е. Диалог лингвиста с носителем: в поисках полевого метода и 
формата лингвистического описания // На меже меж Голосом и Эхом. 
Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М.: Новое изда-
тельство, 2007). 
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специалисту по многоязычному образованию (MLE — Multilanguage 
education), который стал для нас, можно сказать, основным настав-
ником. Махендра не только помог с организацией научной работы, 
в частности, постоянно «снабжая» нас информантами, но и дели-
катно управлял нами, просто интуитивно чувствуя, когда мы соби-
раемся совершить очередной опрометчивый поступок, что, увы, 
было нам свойственно. Мы обрели настоящего друга, с которым 
продолжаем общаться, и очень надеемся, что нам удастся продол-
жить научное сотрудничество. У нас появились контакты с д-ром 
А. Б. Ота, директором Научно-исследовательского института заре-
гистрированных каст и племен штата Орисса и одновременно ди-
ректором Этнографического музея г. Бхубанешвара. Именно д-р 
Ота и его сотрудники являются одними из организаторов проведе-
ния большого праздника — «Адиваси мела»7. 

В самый последний момент обстоятельства сложились так, что 
Ксения не смогла поехать. Мы остались с Настей вдвоем. Поскольку 
готовой программы по грамматике не было, мы решили, что будем 
собирать лексику по тематическому словнику и тексты. Кроме того, 
Настя хотела поработать с 200-словными списками. Мы приурочили 
начало экспедиции к Адиваси мела, чтобы попытаться найти ин-
формантов, хотя, надо признаться, не очень в этом преуспели. При-
ехавшие на ярмарку представители племен оказались полностью 
загруженными своими делами. Кроме того, были проблемы с язы-
ком-посредником. В результате, все-таки был найден один инфор-
мант — Видья Савара, говоривший на сора (другой вариант назва-
ния языка — саора), ория и немного на хинди. Вот, когда чрезвы-
чайно полезным оказалось Настино индологическое образование. 
При посредстве Института нам выделили помещение на территории 
ярмарки, и мы каждое утро в течение двух недель, пока она не за-
кончилась, там работали. 

В отличие от этнографов, которым для проведения исследова-
ний необходимо пребывание в местах проживания изучаемых 
народов, и специфика работы которых требует длительного непо-
средственного наблюдения, у лингвистов процесс работы с инфор-
мантами может быть, а иногда даже вынужденно должен быть 
организован по-другому, т.е. на некотором удалении от мест прожи- 
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7 Адиваси мела — традиционная ежегодная двухнедельная ярмарка в 
Бхубанешваре, на которой демонстрируется быт и культура всех племен 
штата. 

  



А. С. Крылова (при участии И. В. Самариной) 

 898 

 

  вания информантов. Во-первых, при работе, например, за грани-
цей не всегда удается получить разрешение на работу с информан-
тами непосредственно в деревнях. Во-вторых, существуют чисто 
технические моменты. Так, использование ноутбуков, аудио-, ви-
део-, фото- и прочей техники предполагает наличие электричества, 
а для получения качественных аудиозаписей требуется не только 
хорошая техника, но и подходящее помещение. (О-о-о, эти звуки, 
издаваемые петухами, собаками, свиньями, бензопилами, топорами, 
молотками, громкоговорителями, клаксонами и прочим, оставши-
еся навечно в наших аудиозаписях и сделавшие их непригодными 
для дальнейшего использования!) В отличие от этнографов, кото-
рые часть времени, возможно, бóльшую, наблюдают, а часть вре-
мени задают вопросы, у лингвистов это интерактивный процесс, 
который должен происходить при достаточной сосредоточенности 
информантов и по возможности в отрыве от их хозяйственной де-
ятельности, чего возможно достигнуть лишь, увезя информанта 
подальше от дома, тогда он не будет отвлекаться на домашние де-
ла, правда, начнёт скучать по дому и переживать за родственни-
ков. Подводя итог, полевая работа в достаточно цивилизованных 
условиях, имеет определенные преимущества8. 

За все время нашего пребывания в Бхубанешваре у нас было 
семь информантов сора, двое — хо, один — бонда, один — мундари, 
один — койя, один — бенгали и двое — ория. Язык сора (южная 
группа мунда) и язык хо (северная группа мунда) стали основными 
объектами нашего исследования, а по остальным языкам были со-
браны 200-словные списки. Мы были вполне прилично экипиро-
ваны технически: ноутбуки, МФУ, три рекордера ZOOM H2n. Аудио-
запись получалась особенно качественной, если делалась в конфе-
ренц-зале (board-room) гостиницы, где имелась звукоизоляция. Мы 
работали с Настей вместе, если работа шла только через хинди, и 
раздельно, если кто-то из информантов знал английский язык. На 
самом деле, работа парой тоже имеет свои преимущества. Настя 
могла сосредоточиться на общении с информантом, а я транскри-
бировала и следила за техникой. Информанты шли один за другим, 
так что мы работали с утра до вечера, и жалели, что нет хотя бы 
ещё одного человека нам в помощь. В отличие от Вьетнама, где 
мне приходилось работать преимущественно с неграмотными ин- 

  8 Это некоторое обоснование того, почему мы и после закрытия ярмарки 
остались работать в Бхубанешваре. 
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формантами, здесь каждый из наших информантов умел читать и 
писать, по крайней мере, на одном языке, а чаще — на двух: на 
родном и ория, и, работая с нами, параллельно делал записи на 
своём языке. Естественно, эти записи не заменяют нашу тран-
скрипцию, но представляют большой интерес, отражая взгляд но-
сителя на язык изнутри. 

Теперь о влиянии христианства на язык сора. Отметим, что все 
наши информанты сора — христиане. Христианские общины в 
Ориссе, помимо собственно религиозной, ведут и просветитель-
скую деятельность, участвуют в проектах по возрождению языка. 
Так, языковые активисты из проекта “Talking Dictionaries” Г. Ан-
дерсона и Д. Харрисона9 тоже из христианских общин. 

В конце 1990-х гг. прошлого века на язык сора была переведена 
Библия. Для записи перевода использовалась письменность на ла-
тинской основе. Одним из основных переводчиков Библии был 
отец нашего информанта Джонни Сабара. Нам подарили экзем-
пляр Библии, и чтобы получить образцы звучащей речи, каждый 
день в начале работы я просила Джонни и его двоюродного брата 
Мельхиора прочитать небольшой отрывок из Библии. Письмен-
ность, использованная в Библии, представляет собой упрощенную 
фонетическую запись и не отражает реально звучащей речи. Если 
Джонни и Мельхиор не сразу понимают, что за слово перед ними, 
то они запинаются, задумываясь, как же правильно его прочесть. 
Библия для них — сакральный текст, и когда мы работали с ними 
по тематическому словнику, то они время от времени сверялись с 
Библией, проверяя, правильно ли они перевели нам или как там 
записано то или иное слово. Одним из авторитетов был также отец 
Мельхиора — Энам Гоманго, активист христианской общины, ко-
торому они звонили в трудных случаях. Джонни и Мельхиор хо-
рошо владеют своим родным языком, однако имеется установка: 
правильно так, как в Библии, и они следуют ей. Когда Энам прие-
хал к нам в Бхубанешвар, я показала ему сора-английский и ан-
глийский-сора словари Г. В. Рамамурти, изданные в 1930-х гг., до-
статочно полные и с хорошей фонетической транскрипцией. Он 
сказал, что словари хорошие, но их надо переделать, слова сора 
записаны там неправильно, должно быть, как в Библии. Так что, 
тенденция стандартизации языка сора в соответствии с языком 
Библии прослеживается, и мы в некотором смысле оказываемся за- 

  

9 http://livingtongues.org/projects/asia/india/munda-languages/.   
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  ложниками происходящего, поскольку именно община решает, 
кому можно доверить работать с исследователями и у кого пра-
вильный взгляд на язык сора. У Джонни молодая жена из другого 
штата. Нам было интересно поработать с ней, но когда мы завели 
об этом речь, Энам сказал, что работать надо с учительницами, и 
община подберет их нам. Получается, что мы как бы ограничены в 
возможности выбирать информантов, учитывая то, что многие 
районы, где проживают мунда, закрыты для посещения иностран-
цами, поэтому работа через христианские общины — чуть ли не 
единственная для нас возможность. Надо признать, что в этот раз 
наши помощники отличались хорошим знанием языка и были 
добрыми, отзывчивыми и терпеливыми. Будем надеяться, что нам 
повезёт и в следующий раз. 

Несмотря на всякие сложности, результаты экспедиции оказа-
лись вполне приличными. Были собраны 200-словные списки по 
нескольким языкам, а с информантами сора и хо мы работали по 
тематическому словнику. Следуя традициям экспедиций 
А. Е. Кибрика, мы старались собрать как можно больше спонтан-
ных текстов, в том числе фольклорного характера, бóльшую часть 
этих текстов нам удалось расшифровать и перевести во время экс-
педиции. В этом нам тоже очень помогли наши информанты и их 
записи, которые они делали, прослушивая тексты. Мы погрузи-
лись в мир совершенно новых для нас языков. Но самым неожи-
данным оказался энтузиазм, с которым была воспринята наша де-
ятельность в сообществах сора и хо. Идеи возрождения, сохранения 
и развития родных языков находят среди них большой отклик, и в 
нас, профессиональных лингвистах, они увидели инструмент, ко-
торый им в этом поможет, и теперь возлагают на нас свои надеж-
ды и ждут, когда мы приедем и продолжим нашу работу. Дело в 
том, что, несмотря на достаточно большое внимание, которое уде-
ляется Multilanguage education и прочим вопросам, связанным с 
возрождением исчезающих языков, собственно лингвистов, зани-
мающихся этими языками, в современной Индии очень мало.  

Помимо удовольствия от процесса полевой работы мы получили 
очень большой эмоциональный заряд, надолго осталось ощущение 
внутреннего подъема (и возникло даже осознание нужности своей 
работы). Довольно продолжительное время после возвращения в 
Москву я продолжала мысленно оставаться в Бхубанешваре. С 
нашими информантами мы продолжаем общение в фейсбуке.  
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Наш дорогой Махендра Кумар Мишра, который так много для нас 
сделал, спрашивает, когда же мы соберемся в Ориссу в следующий 
раз, и продумывает в деталях нашу будущую поездку. 

А теперь слово Насте Крыловой. 

Предисловие Анастасии Крыловой 
Дерзну представить читателю тексты электронных писем, кото-

рые я писала в январе-феврале 2016 г. родным, друзьям и коллегам, 
находясь в индийском штате Орисса в городе Бхубанешвар. Един-
ственное письмо, написанное не мной, датировано 5 февраля и 
принадлежит Ирине Владимировне Самариной. Изначально дру-
жеская переписка не предназначалась для публикации, мысль от-
править её в сборник пришла, когда уже не было времени на ре-
дактуру, поэтому легкомысленный эпистолярный стиль изложе-
ния сохранён — надеюсь, вас он не расстроит, а позабавит. Письма 
приводятся с незначительными сокращениями и изменениями, 
добавлены сноски и предисловие, в котором я хотела бы пояснить 
читателю некоторые подробности и познакомить его с рядом дей-
ствующих лиц. Речь об экспедиции по изучению языков мунда 
под руководством И. В. Самариной, ученицы А. Е. Кибрика, а ныне 
крупнейшего специалиста-полевика в России в области австроази-
атских языков. В отличие от языков Юго-Восточной Азии, языки 
мунда (и даже индоарийский язык ория, официальный язык штата) 
практически не были до сих пор охвачены советским и российским 
языкознанием, поэтому поездка наша была очень смелой затеей. 
Первоначально вторым участником должна была быть Ксюша 
Мельникова, дравидолог, автор нескольких статей из книги серии 
«Языки мира» по дравидийским языкам, и она осуществляла зна-
чительную часть подготовки к экспедиции. Но буквально в по-
следний момент, уже после покупки билетов, она была вынуждена 
остаться дома по семейным обстоятельствам, и вместо неё поехала 
я, индолог-классик, едва успевшая подучить буквы ория и про-
честь краткий очерк о языках мунда. При подготовке у нас случи-
лись небольшие трения с американским исследователем мунда 
Грегори Андерсоном, к которому мы обратились за советом, как к 
более опытному коллеге, и который в ответ выразил недовольство 
тем, что мы собираемся вести исследования на его поле, и пригро-
зил нам многочисленными опасностями, которым, по его словам, 
подвергаются иностранки в Ориссе. Поскольку Андерсон уже раньше 
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  создал себе скандальную репутацию своими исследованиями в Си-
бири, а я, как индолог, знаю, что сведения об опасности в Ориссе 
несколько преувеличены, мы решили не воспринимать его слова 
всерьёз. Манидипа Патнаик — орисский лингвист, автор одного из 
очерков в изданном Андерсоном томе «Языки мунда», с которой 
мы тоже вступали в переписку до экспедиции. Махендра Кумар 
Мишра — замечательный орисский исследователь племён, фольк-
лорист, который взял над нами шефство и неоднократно выручал 
на протяжении всей экспедиции. Не могу не выразить ему благо-
дарность ещё раз. Лена Воробьёва – лаборант Института восточных 
культур и античности РГГУ, которая поехала с нами на первую по-
ловину срока на отдых, но очень нам помогла, и ей мы тоже благо-
дарны. Ещё один упомянутый мной человек — антрополог Алексей 
Иванов из РГГУ, который работал с племенами Индии и консуль-
тировал нас перед экспедицией. 

27 января. Бхубанешвар 
Привет! Доехали мы в полном составе, хотя и слегка помятые. 

Когда ночевали в аэропорту в Дели, слегка проспали рейс и бежали 
на него бегом. У нас с Самариной был электронный билет на нас и 
Ксюшу, у Лены — свой. В результате Лене распечатали маршрут-
ную квитанцию на имя Ксюши, и никто из нас этого не увидел. Её 
бы замели при личном досмотре, если бы девушка, спросившая её 
имя, не приняла имя «Елена» за «Ирина» и не отдала ей квитан-
цию Самариной, а когда подошла Самарина, и оказалось, что это 
её квитанция, уже, видимо, отчаялась в отношении транслитера-
ции русских имён — может, «Ksenia» так и читается. 

Доехали до гостиницы и попытались для начала лечь спать. 
Оказалось, помимо стандартного уличного шума (а индийские во-
дители клаксонят просто потому, что это прикольно10), в номере 
над нами ещё и ремонт. Зато комната сильно дешевле, чем должна 
быть. Следующие сутки я дискутировала с персоналом гостиницы 
на тему невозможности звукозаписи. А первый час — на тему того, 
что нам нужно спать (и это сотрудников гостиницы, кажется, со-
вершенно изумило и показалось немыслимым). В конце концов, 
Самарина уснула под ласковый напев дрели, а нам с Леной дали 
комнату на два часа поспать. Проснулась я от звонка отельного 
телефона. Звонили с ресепшена, что Самарина меня зовёт. Пошла 

  10 Так думает человек, который никогда не водил машины – прим. И.С. 
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вниз в пижаме, не вполне проснувшись, и встретила там Самарину 
с Махендрой. Он быстро понял, что разбудить нас забыли, заказал 
чаю в номер, и мы с ним сидели несколько часов, обсуждая даль-
нейшие планы и точки соприкосновения. Говорит, великий совет-
ский исследователь Букоски, которого недавно перевели на ан-
глийский, писал, что детей надо на родном языке учить, вот мы и 
внедряем это в жизнь. А мы сидим и гадаем про себя, кто такой 
Букоски, пока он не называет его «Лев Букоски»11. Описание звука 
«ы» привело его в бешеный восторг, и он стал снимать нашу арти-
куляцию на мобильник. Орисский английский какой-то удиви-
тельный язык, даже у Махендры, хотя хинди у него довольно чи-
стый, а вот сотрудники отеля на хинди сильно окают и бэкают. Но 
их хинди всё равно понятнее, чем их английский. Рекорд пока по-
била фраза «Ду ю уонто сидарУм»12 (угадайте, что значит). 

Вообще Мишра толковый, интеллигентный и приятный дядька, 
очень ловко нам составил программу действий и ушёл, а мы схо-
дили за едой и симками, поужинали и легли спать с тем, что он 
придёт утром и наговорит и напишет мне двухсотсловник ория. В 
полтретьего ночи нас разбудил звонок в дверь сотрудников отеля ‒ 
они делали ночной обход и увидели, что мы не закрыли задвижку 
на двери, а только поворотный замок. То есть про «мы две ночи не 
спали» и «мы хотим спать» они так и не поняли. А мы проснулись 
и ещё часа два не могли уснуть. 

Утром мы ругались с сотрудниками отеля из-за шума, пока нам 
не выделили маленький конференц-зал без окон для работы. 
Мишра пришёл с опозданием и тоже сонный, очень хорошо отве-
чал стословник, но через час заснул на слове «перо». Набирать 
ория на компе он не умеет, но обещал, что всё запишет печатными 
буквами, отсканит и пришлёт. Забудет, наверное. Контексты в 
двухсотсловнике, действительно, не самые лучшие, надо над ними 
поработать. 

Они с Самариной нашли общую знакомую Марию Станюкович13. 
Очень восторженно он отзывался об издательстве «Прогресс» — мол, 
куча хороших книг, хорошо переведённых на все основные индий-
ские языки, очень дешёвых и вообще. Культурное строительство 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф382 

11 Разумеется, речь о Выготском. 
12 Do you want to see the room? 
13 Мария Владимировна Станюкович — зав. отделом Австралии, Океа-

нии и Индонезии Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. 
Петра Великого РАН (МАЭ РАН), этнограф и фольклорист. 
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  двадцатых годов в СССР очень уважает (близкая ему тема, конечно). 
Большевики, говорит, дали людям равенство. И то сказать, кому 
как не индийцам знать, чего стоит равенство. Говорит, у них тут 
журнал есть, в нём и по алтайскому фольклору публиковались 
люди, и много по чему. Узнал от нас, что русские эпические сказа-
ния «булину» тоже, оказывается, содержат этот странный гласный 
целых два раза, очень обрадовался. Вообще он, похоже, вполне 
мирового уровня учёный, не местного. 

Выяснилось, что он ко мне прозвониться не может, потому что 
телефон у меня 3G, а у него 2G. А смски вроде доходят ко мне. А из 
Москвы не доходят. Чёрт ногу сломит в этой технике. 

Мы привезли с собой принтер, но Самариной в Москве продали 
вместо провода к принтеру USB-удлинитель, так что я ходила сего-
дня искать провод, офисную бумагу и прочие электронные мелочи. 
Язык довёл меня мимо фруктового и птичьего базаров до элек-
тронного базара, где всё это нашлось в разных местах. По возвра-
щении мы отправились на племенной праздник — Адиваси14 мела, 
не сразу его нашли, но когда нашли, получили и произвели массу 
впечатлений. Во-первых, мы там встретили первых европейцев со 
времени ночёвки в зале ожидания в Дели. Во-вторых, встретили 
первую саора и с ней пообщались и сфотографировались. После 
этого на нас накинулись по очереди ещё человек десять (не пле-
менных, ория) с целью сфотографироваться. Мы с этого перекрёстка 
сбежали и попали на улочку, застроенную моделями племенных 
домохозяйств с подписями письмом ория. Самарина всё щёлкала, 
а я читала по-складам вслух и спрашивала окружающих те буквы, 
которые забыла. Очень быстро нас нашли журналисты с телекаме-
рой, я им несла какую-то хрень на хинди (не успевала построить 
фразу и всё время переключалась на английский и обратно) и ты-
кала в Самарину — она-де профессор самый главный, а я тут так, 

  14 Адиваси (на санскрите букв. «изначальные обитатели») – население 
Индии, относящееся к категории списочных (scheduled) племён. Критерии 
отнесения каких-либо групп к племенам разнообразны, это и традицион-
ные занятия охотой и собирательством, и примитивное земледелие, и связь 
с доарийским населением Индии, и отнесение их к неприкасаемым с точки 
зрения индуистского населения. При этом, в отличие от списочных каст, 
сами адиваси, как правило, не считают себя частью индуистского общества 
и не разделяют представлений о неприкасаемости. Адиваси составляют 
около 9% населения Индии. Безусловно, все носители языков мунда отно-
сятся к адиваси. 
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погулять вышла. Самарина, в отличие от меня, даже сказала что-то 
разумное — её спрашивали, не боится ли она террористов, а она 
говорила, что и не в такие места езживала. Это было возле домика 
саора. А в домике хо с нами тоже фоткались все на свете, заставили 
меня сплясать племенной танец, зато мы оттуда ушли с граммати-
кой хо, газетой письменностью хо и ксероксом хиндийского романа 
Махашветы Деви (это бенгальская тётка, по одному из романов ко-
торой снят фильм «Мать номера 1084»), о борце за свободу хо. На 
наше счастье, выставка закрылась, и мы бежали. Дома настроили 
МФУ, и Самарина весь вечер печатала фотки. Завтра с утра пойдём 
в племенной институт знакомиться (там самый главный мужик, 
которого нам посоветовал Махендра, сегодня премьера принимал, 
а завтра у него вроде для нас время будет, и они нам могут подки-
нуть книжек по издательским ценам)15. А вечером опять на вы-
ставку, отдадим тамошним распечатанные фотки и попытаемся их 
соблазнить поработать с нами. Махендра дал нам ещё кучу контак-
тов и информации, но реализовать их будем постепенно. Сам он 
только на два дня приезжал, он в Райпуре вроде живёт. Но приедет 
ещё в феврале на семинар по племенному образованию на родных 
языках вроде. 

Комары тут в номере есть, и кусаются. Извести репеллентом 
Самариной пока не удалось. Инет в гостинице отвратный. 

Вот вопрос: не глянете ли, кто может, на предмет доступности 
«современного русско-хинди словаря» бордовенького, 2004 года, 
Ульциферова? Я его с собой взяла, а Махендра увидел и заинтере-
совался. Думаем ему подарить, но мне самой надо бывает. Вот 
нельзя ли его подарить ему, а в Москве другой купить? Он не без 
ляпов, зато современный более-менее. 

А как у вас у всех дела? 
29 января, 22:28 
Продолжение такое: 
На фестивале нам нашли информанта саора, с которым мы ра-

ботаем с 11 до 2 часов с утра. Его зовут Видья. Хороший умный па-
рень, лесоруб с пятью классами образования. Умеет говорить, чи-
тать и писать на ория и саора и говорить на хинди, так что язык-
посредник у нас хинди. 

  
 
 
Ф380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф383 
 

15 Речь идет о Научно-исследовательском институте зарегистрирован-
ных каст и племен (Scheduled Castes & Scheduled Tribes Research and 
Training Institute ST & SC Development Department, Government of Odisha, 
Republic of India) и его директоре — проф. А. Б. Ота — Прим. И.С. 
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  Плохо то, что после обеда он отдыхает, а вечером работает на 
ярмарке в доме саора. Поэтому заполучить его надолго не выходит. 

Я накупила несколько шальвар-камизов с рисунками в стили-
стике саора, Ирина Владимировна — сари с теми же рисунками, но 
гораздо лучше. Нашла тут в лавке англо-англо-ория словарь, в ко-
торый хорошо тыкать, когда не знаешь, как объясниться на хинди. 
От малярии купили таблетки, если начнётся, будем пить, а для 
профилактики не велено, только репеллент продали руки-ноги 
мазать. 

4 февраля, 14:22 
Адиваси мела (праздник адиваси) длится до 10-го числа. Мы ра-

ботаем с 11 до 2 с Видьей, потом у него обед, а до 4-х из дома луч-
ше не выходить — жарко и душно. Голубого неба тут не видать за 
смогом, солнце красное.  

Вечером я стараюсь ездить на Мелу. Там с двух до девяти базар, 
с семи до девяти — культурная программа, музыка, танцы и песни. 
В основном школьные выступления из племенных школ, много на 
тему экологии (это тема избирательной кампании Моди16). Но есть 
и взрослые выступления, в воскресенье что-то классическое было. 

На базаре продаются сувениры, шмотки и два стенда с книгами — 
сантали и институтский. Каждый день выкладывают новые книги, 
на английском и ория, на хинди ничего не видела. Поэтому лучше 
ходить каждый день. Кроме того, это даёт возможность пообщаться 
с институтскими. Позавчера ездила туда одна, купила сорский 
пагри (тюрбан, головную повязку) Бабаеву17, так что по гранту мы, 
считай, уже отчитались. : -) До того долго не могли найти, потому 
что спрашивали топи (шапку), а не пагри. А на институтском стен-
де выложили кучу грамматических очерков племенных языков на 
ория 80-х годов, с трёхязычными словариками (ория-адиваси-
английский). Я их похватала, а продавцы искали-искали ценник, 
да так даром и отдали. Пообщалась с девушкой из института, Сусри, 
она обещала ещё помочь с книжками и с информантами (нам бы 
надо взять ещё какой-то язык, но ума не приложу когда — у всех на  

  16 Наренда Моди – премьер-министр Индии. 
17 Кирилл Бабаев, глава Фонда фундаментальнх лингвистических ис-

следований, sine qua non нашей экспедиции, также владелец музея голов-
ных уборов в Риге, для которого мы и привезли тюрбан. Разумеется, отчи-
тываемся мы научными работами. 
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фестивале такое же расписание). Познакомилась ещё с тёткой-
бенгалкой — высокая, светлая, отличный английский язык и общее 
ощущение космополитизма в общении. Может она полуангличанка, 
не знаю. Подумываю, не содрать ли с неё бенгальский двухсот-
словник, если её ещё поймаю. 

Лена отравилась и простудилась, я теперь тоже простужена, 
вчера вечером на Мелу не ходила. Работали вчера и сегодня так, 
чтобы мне поменьше горло драть. Оказалось, запись за последние 
несколько дней очень тихая, а за окном то рикша поедет, то грузят 
что-то, то собаки брешут. Поэтому мы пускали прошлые записи и 
просили Видью повторить. 

Вообще процесс записи тезауруса очень специфичный, раньше 
я так никогда не работала. Видья грамотный на ория и латиницей 
пишет на сора. На хинди он только говорит, при этом учил его в 
неизвестно какой подворотне, и произношение у него жуткое. По-
этому я не могу употреблять санскритизмов, и любое сколько-то 
сложное понятие нужно пояснять перифразами. Минут пять я у 
него выясняла значение слова хинди «сиж». Он объяснил, толко-
вый парень. Это было «чиз» (вещь). Ирину Владимировну обеспо-
коило, что он эти перифразы так же и переводит зачастую. Я выпи-
сала на следующий день слова из русско-хинди словаря, которых 
не знаю, и называла их. Как правило, оказывалось, что он их не 
знает, и либо их всё равно надо пояснять, либо он недослышивал и 
недопонимал, и говорил что-то своё. Кроме пояснений, я иногда 
рисую ему картинки, иногда показываю картинки, которые у нас 
есть с собой, а иногда тыкаю в слово в англо-англо-ория словаре, 
который мы тут купили. И швец, и жнец, и на дуде игрец. А у бед-
ной Ирины Владимировны потом голова кругом идёт вырезать 
сора из ломаного хинди. Позавчера оказалось, что мои слова на 
русском она не разбирает, а спич-аналайзер их вообще не считает 
человеческой речью. 

В общем, жалко, что я не успела выучить худо-бедно ория. Хинди 
как посредник тут еле-еле, а ория прошёл бы. Хорошо, хоть хинди-
говорящего парня нашли. Я спрашивала Сусри насчёт англогово-
рящего информанта, но она взглянула на меня с сомнением. 

Так, ни шатко ни валко, мы успеваем пройти за три (реально 
два с половиной) часа от 60 до 100 слов. А когда фестиваль закон-
чится, Видья уедет, и останемся мы с незаконченным тезаурусом. 
Хорошо, Махендра нам обещал своего студента, который теперь пре- 
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 подаёт в сорской школе по ихней MLE программе. Авось у него и 
хинди получше, и английский какой-никакой будет, и времени 
будет после фестиваля больше. 

Ещё после фестиваля будет конференция, посвящённая, я так 
понимаю, MLE. Multi-language education — это проект по препода-
ванию в младших классах на племенных языках. Сейчас зачастую 
преподавание ведётся на ория (если вообще ведётся), первоклашки 
его не знают и неспособны понять просто ничего. Махендра там 
будет выступать, и нас просит тоже сделать сообщение ‒ что мы-де 
тоже считаем это очень важным и аж из России приезжаем эти 
языки изучать.  

Вчера пошили мне шальвар-камизов (с саорскими рисунками, я 
давно ещё в Куллу18 такие видела, но на Меле их очень много и 
они дешёвые), и я наконец постирала одежду. Теперь главное не 
скопытиться — ремантадина тут в аптеке не знают, закидываюсь 
парацетамольными смесями, которые у нас с собой в изобилии. 

5 февраля, 16:11 
Пересылаю теперь письмо Ирины Владимировны, потом не-

много дополню. 
Настя уже отправила всем вторую часть наших жизнеописаний. 

Настя немного простудившаяся, но говорить еще может, поэтому 
мы все равно ездим работать. После работы заходим на базар, по-
купаем фрукты, заказываем себе в гостинице обед или завариваем 
кашу, разбираемся со своими материалами, вечерами ездим об-
щаться на адиваси мела, перед сном пытаемся еще что-то сде-
лать. Время несется стремительно. Заканчивается уже вторая неделя 
нашего пребывания в Бхубанешваре, а работа, можно сказать, 
только начинается. 

Сегодня утром на нас буквально «свалилась» Манидипа Пат-
найк, переписку с которой начинала Ксения, а потом безуспешно 
пыталась продолжить я, а она не отвечала. Когда мы собирались 
уезжать работать, зазвонил телефон, оказалось, что это Манидипа, 
и она уже в гостинице. Она пригласила нас навестить своего отца, 
которому уже 85 лет и который всю жизнь занимался ория, и сразу 
поинтересовалась, не привезли ли мы ей chocolate. К счастью, у 
меня оказалось немного конфет, которые я ей отдала. Каждый раз 
во Вьетнам я беру с собой огромное количество сладостей, а в этот 
раз в Индию почему-то не взяла, и здесь, в отличие от Наггара, ничего 

  18 Об экспедиции в долину Куллу 2014 г. см. статью Ю. В. Мазуровой. 
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такого купить нельзя. Манидипа повезла нас в совершенно другой 
район Бхубанешвара, в котором мы до сих пор ни разу не были, 
роскошный, по сравнению с тем местом, где живем мы, с много-
этажными зданиями. В одном из таких домов живет ее отец, за 
ним присматривает его помощник. Манидипа вызвалась помочь 
нам организовать нашу работу, и поработать в качестве языкового 
посредника. Завтра поедем к нашему информанту вместе с ней. 

Скупаем на адиваси мела потихоньку разные книжки. У нас их, 
наверно, уже больше чемодана, но по весу так точно чемодан. С 
другой стороны, такие книги нигде не найдешь. 

После окончания фестиваля собираемся собрать еще двухсот-
словник бенгали. На адиваси мела встретили совершенно очарова-
тельную, энергичную, раскованную бенгалку, которая работает в 
ЮНИСЕФ, сейчас помогает в организации фестиваля. Её основное 
занятие ‒ помощь в организации преподавания в школах в райо-
нах проживания племен, обучение методике преподавания, в том 
числе, использованию разных языков и пр. 

5 февраля, 17:17 
Дополню немного на индоарийскую тему. 
Мы открыли (для себя, конечно) новый индоарийский язык 

шадри (садри), как нам пояснили орисские коллеги из института 
выделенных племён и каст, lingua franca в Ориссе. У нас есть ория-
шадри разговорник, и ряд грамматик племенных языков здешней 
серии сделаны с четырёхъязычными адиваси-англо-ория-шадри 
словариками. Кажется, это какая-то смесь ория с хинди, и наш ин-
формант с нами объясняется, возможно, через неё. 

А батюшка Манидипы, с которым нас давно ещё хотел свести 
Мишра19 (может, он и свёл, мы так и не поняли), спец по литера-
турному ория со средних веков до наших дней, и у него есть вели-
кая методика обучения ория за 16 дней. Манидипа договорилась, 
чтоб мы к нему ездили учиться днём. Я-то давно считала, что обя-
зана выучить бенгали, но почему бы не начать с ория? Он лексико-
граф, и она подбивает теперь нас и на совместный с ним проект 
ория-русского словаря, коего пока не существует в природе. Было 
бы интересно. Но кому и зачем в наше время могло бы понадо-
биться давать на это денег? 

  

19 Впоследствии оказалось, что Махендра хотел познакомить нас с дру-
гим учёным, но с той же фамилией — Патнайк. — Прим. И.С. 
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  6 февраля, 22:18 
Сегодня целый день мы провели с Манидипой Патнаик. 
Утром она приехала к нам, чтобы посмотреть наши опросники. 

И с удивлением обнаружила в графе Sora Anderson словник, кото-
рый собирала сама. Мы показали ей его на сайте, и она ещё больше 
изумилась, не увидев там своего имени. Мы ей упомянули о при-
ключениях Андерсона и Харрисона в Сибири, а она рассказала о 
его приключениях в Индии. Говорит, приехал на четыре дня и вы-
пустил потом три книжки. А позиционируют они свои talking dic-
tionaries так, что, мол, они носителей языка обучают, и те сами за-
писывают.  

Съездили поработать с Видьей и Манидипой. Работает она 
быстро, и её ускоряет знание ория. Но в тонкости семантики она 
явно не привыкла вдаваться, а когда увидела, как мы спрашиваем, 
изумилась и стала тоже выяснять семантику ‒ на ория, но с теми 
же плясками с бубном, что и у меня. И даже иногда меня просила 
объяснить что-нибудь. Начали мы позже, чем обычно, и прошли 
около 25 слов. В общем, никуда от этих плясок не деться. Порабо-
тали полтора часа, вернулись в гостиницу, пообедали, угостили 
Манидипу заваренной под подушкой гречкой. Побеседовали за 
жизнь. 

Ещё вчера мы увидели у Манидипы жуткие круги под глазами 
в пол-лица, а сегодня она пришла в очках. И в процессе разговоров 
за жизнь оказалось, что у неё дичайшая бессонница, а в Индии 
снотворное купить невозможно. Если пойти к врачу с жалобой на 
бессонницу, он говорит, что надо себя заставлять. Я ей отсыпала 
своего новопассита чуток, и сказала, что если поможет, отдам пу-
зырёк. У неё откуда-то взялись данные, что в России совершенно 
свободно продаются лекарства. 

Рассказала нам историю своей жизни. Родители выдали замуж 
за инженера, который поехал работать в Бостон, благодаря этому 
она попала в Гарвард. Жить с ним было тошно, разошлись, но раз-
вода он ей не дал. Отобрал сына, когда ему было восемь-девять лет, 
чисто чтоб напакостить. Сын любит больше маму, и она рассчиты-
вает теперь с ним съехаться, ему уже восемнадцать. А муж ей, по-
хоже, много крови попортил — он не даёт ей на работу устроиться, 
угрожает и т.п. Говорит, как стала жить одна, превратилась в бой-
бабу, даже голос изменился, остриглась коротко. Вот, говорит, ты-то 
симпатичная, может, встретишь хорошего человека. Я говорю, вы 
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тоже вроде ничо так, и причёска ваша мне нравится, как у Арундати 
Рой. Да, говорит, Арундати крутая. Вообще рассказ её мне чем-то 
напомнил историю Амму из «Бога мелочей»20, хотя вроде и не со-
всем о том — женщине, которая не хочет соответствовать традици-
онным ожиданиям, общество ломает судьбу и психику. 

Ещё она попросила нас посетить в школе лекцию про сексуаль-
ный харрасмент и буллинг, и подтвердить детям, что есть такая 
проблема в жизни. Там какой-то её одноклассник пригласил нас в 
свою школу как больших учёных. 

Услышав, что мой бойфренд — программист, стала немедленно 
придумывать проект электронного ория-русского словаря, он-де 
такой придумает. А услышав, что я занимаюсь диалектами хинди, 
сказала, что знакома с носителями всех диалектов хинди, а её папа 
диалектолог ория, и вот бы я ещё занялась диалектами ория. В общем, 
эта склонность к прожектёрству тоже мне напомнила Амму в по-
следний период её жизни. Надеюсь, у Манидипы всё лучше сложится. 

Поехали к её батюшке, осьмидесяти с небольшим лет, на урок 
ория. Порисовали буквы, у него забавная мнемоническая система. 
А потом нам раздали книжку для чтения, и он стал читать вслух, а 
мы должны были следить по тексту. Мне показалось, довольно 
глупая система, но кому как. С другой стороны, дарёному коню в 
зубы не смотрят, а ория нам пригодился бы. Авось выучимся хоть 
как-то. 

Манидипа угостила нас ужином, причём очень заморочилась с 
готовкой и приготовила варёные овощи без соли и специй, фрук-
товый салат без соли и специй и лапшу, сваренную, впрочем, в 
остром порошковом бульоне (не выдержала индийская душа). А 
выход в туалет у её папы в квартире через спальню, как в доме зама 
индийского посла в Москве. Нам смешно, а ведь, наверное, это в 
нашей культуре непоследовательность — спальню прятать дальше, 
чем туалет. : -) 

15 февраля, 20:24 
Дорогие мои корреспонденты, простите, что так долго не писала. 

Я проснулась 13 февраля в семь утра под звуки мундарской песни, 
которую затянул, сидя у окна, наш 42-летний подкидыш Бошта, и 
решила, что пора вам написать. Тем более, что я скоро начну пу-
таться в датах. 

  

20 Индийская писательница и активистка альтерглобалистского движе-
ния, англоязычный роман которой «Бог мелочей» известен во всём мире 
и переведён на многие языки. 
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  8-го числа был предпоследний день ярмарки, а Лене надо было 
уезжать 10-го. И она захотела в этот день с утра поехать в Пури21 на 
море, омочить вьетнамки в Бенгальском заливе. Мы не хотели те-
рять день работы с Видьей, нашим саорским информантом, но когда 
о Лениных планах узнала Манидипа, она предложила всем вместе 
поехать на море, взять с собой Видью и её мундарца-информанта 
Бошту и поработать там. Так мы и сделали, наняв машину. 

Конечно, мы не поработали, но в целом там было неплохо. 
Сперва Манидипа хотела нас как-то странно пересадить в машине, 
мы не поняли как, она запуталась в объяснениях, мы не придали 
этому значения и сидели как нам удобно. По дороге мундарец Бо-
шта рассказывал историю о Бирса Мунда (ихнем фридом-файтере), 
на ория, мы ничего не поняли, но записали, Манидипа кое-что пе-
ревела. Манидипа нас привезла на частный пляж, мы пообедали в 
ресторане пятизвёздочной гостиницы. Она не захотела давать ин-
формантам меню, говоря, что они того не едят и этого тоже, что 
тут очень дорого для них, они назаказывают всякого, а нам пла-
тить, что они объедятся и им станет плохо, закажем им досу22 и 
хватит с них и пр. Потом вроде мы её уняли, и они радостно заказа-
ли жареный рис с овощами. 

Потом Лена с Манидипой ушли купаться, а мы с Ириной Вла-
димировной стали искать место для работы. Информанты тем вре-
менем куда-то разбрелись. Лена заплыла далеко, а Манидипа вер-
нулась с тремя ожерельями из пластмассовых жемчужин для нас, 
приговаривая, что «pearl from Puri is very authentic». Мы, глазом не 
моргнув, приняли подарки с благодарностями, но крепко задума-
лись. Я пошла искупаться с Леной, она научила меня, как пересечь 
линию прибоя, и мы немного поплавали, вернулись, и на пляже я 
увидела коробейника, который шёл вдоль берега и дул в морскую 
раковину. Я неравнодушна к музыкальным инструментам, а звук и 
внешний вид меня впечатлили, поэтому я попросила его научить 
меня звукоизвлечению. В процессе обучения он обнаружил знание 
русского языка, а особенно сведущим оказался в области цветообо-
значений, когда разложил передо мной свои каменья, и стал мне 
их впаривать, пока я училась правильно дуть. Лена запечатлела эту 
сцену на видео, но наш разговор был заглушён шумом волн. 

  21 Город на берегу Бенгальского залива, примерно в 60 км к югу от 
Бхубанешвара. 

22 Доса — повседневная еда, представляющая собой хрустящий блин-
чик из рисовой муки с начинкой. 
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Когда мы все воссоединились, работать, конечно, уже никто не 
хотел. И храм Джаганнатха в Пури мы тоже не посмотрели. Успели 
ещё доехать до храма бога солнца Сурьи, где гид тоже говорил 
по-русски. 

Гид нам показал жирафа на барельефах, солнечные часы, и сфо-
тографировал нас и храм в нужном ракурсе. Манидипа, глядя на 
барельефы, стала рассказывать о том, как её предков носили на 
носилках, и они были раджами, а теперь в их фамильном имении 
полное запустение. Вечером мы вернулись и на ярмарку, конечно, 
уже не попали. Информантам мы выдали по тысяче рупий, как за 
целый рабочий день — за упущенную выгоду на ярмарке. Мани-
дипа в Пури начала немножко заполнять стословник ория, и даже, 
после моих пояснений, стала это делать довольно хорошо. Когда 
она узнала, что это проект по многим языкам, она немедленно стала 
слёзно меня умолять взять её в «Вавилонскую башню», а она, мол, 
знает носителей сорока индоарийских языков и диалектов, и она 
всё на свете соберёт, только надо её проспонсировать. Мне стало не 
по себе от такой настойчивости, потому что я даже не успела объ-
яснить суть лексикостатистики. А она говорила, что натренирует 
адиваси, они поездят по деревням и всё запишут. Потому что, мол, 
сама она ездить по ним не может, это очень опасно. 

Кроме того, по дороге она рассказала нам историю своей жизни, 
после которой нам стало совсем не по себе. По её словам, её муж 
был левоэкстремистом и убил бизнесмена, потом отсидел и полу-
чил запрет на работу в Индии. А она вышла за него замуж, не зная 
об этом. И пока они жили в Бостоне, а она работала в Гарварде, всё 
было хорошо. Но когда они вернулись в Индию, эта история 
вскрылась. И с тех пор он не позволял ей работать, чтобы ему было 
разрешено работать как единственному кормильцу сына. А если 
она пойдёт работать, то он, мол, уедет за бугор, и сына заберёт. А 
сын её совсем не обычный, она без него жить не может, и когда он 
родился, на него приезжали посмотреть три нобелевских лауреата 
из разных стран и ещё какие-то знаменательные события произо-
шли. Можете себе представить, что весь вечер мы гадали, что ду-
мать про это, но поскольку в лингвистической работе она показала 
себя нормально, то решили продолжать работу. 

В последний день Манидипа приехала к нам перед Мелой, и 
пока я собиралась, заметила мне, что одежда у меня уже запылилась. 
Я надела новый шальвар-камиз (мне уже пошили несколько штук), 
и мы поехали на Мелу. 
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  Там Манидипа стала договариваться с доктором Пателем про 
воркшоп. Это давняя идея, которую она предлагала ещё Ксюше по 
емейлу, и после которой наша переписка надолго прекратилась. 
Она хочет привезти из деревень двадцать информантов десяти 
языков и работать с ними всеми одновременно, у неё какая-то своя 
программа. Но поскольку нам нужно было по нашей программе 
захватить что-то кроме саора, а при этом было неочевидно, смо-
жем ли мы это сделать после Мелы, когда все адиваси с ярмарки 
разъедутся, то мы решили ‒ почему бы и нет. По её идее мы должны 
были это всё проспонсировать. Патель посчитал организацию, 
вышло 2000 долларов. Я сказала ИВ, что я тут решать не вольна, это 
её деньги (на деньги ФФЛИ уже можно было не рассчитывать). Она 
согласилась, но сказала, что для этого надо брать деньги в банке, 
потому что карточка не работает. Мы решили съездить в банк 
завтра. 

Поскольку это был наш последний день работы с Видьей, мы 
попросили Манидипу по-быстрому расшифровать с ним текст, 
который он нам раньше наговорил. Потому что словарь через хин-
ди спрашивать я ещё могла, а вот расшифровка через хинди шла 
тяжело, потому что у Видьи дичайший акцент. Мы дали ей тран-
скрипцию, написанную ИВ без проверки, и попросили исправить 
ошибки и дешифровать. Частично ошибки я уже исправила с 
Видьей в другой распечатке. Но Манидипа почему-то захотела рас-
шифровывать неправленую транскрипцию, и получалась, конечно, 
околесица. Пока мы препирались, пришли двое мужчин, и Мани-
дипа представила их нам как знаменитых киношников, один нам 
даже дал свою карточку. Она пошла с ними побеседовать, ИВ мир-
но писала новую транскрипцию с Видьей (он молодец, транскрип-
цию с ним можно делать вообще без языка-посредника), и я пошла 
посмотреть на Манидипу и киношников. Они долго трепались на 
ория, а потом Манидипа изложила мне очередной грандиозный 
проект. Пятнадцатого числа мы едем с ней куда-то смотреть катхак 
и знакомиться с продюсером. А потом однажды мы приедем в Ин-
дию и снимем документальный фильм про лингвистов, как у Ан-
дерсона, только лучше. Потому что с Андерсоном они тоже вместе 
снимали, но там скучно получилось. А я краса ненаглядная, и буду 
прекрасной актрисой, и блестяще работаю с информантами. По-
этому надо мне для этого фильма закупить красивую одежду и 
драгоценности, а сценарий она мне пришлёт. По сюжету фильма, 
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двое прекрасных детей (two beautiful children, студентов, видимо?) — 
я и её сын, учимся лингвистике и антропологии у маститых учё-
ных — ИВ, Манидипы и... и ещё пускай мои родители приезжают, 
они же тоже у меня профессора, и тоже пускай снимаются. Я за-
думчиво сказала, что мои родители вряд ли захотят, да и фильм 
получается не документальный, и мне вообще-то тридцать, и вы-
гляжу я на тридцать. Но это не поколебало её целеустремлённости. 
Затем мы расстались с киношниками и вернулись в комнату Оты 
(директора Института списочных каст и племён), где ИВ дописы-
вала транскрипцию. Пора обедать? Пора, но после обеда Видья уже 
с нами работать не может. И Манидипе пора обедать, она хочет 
пойти на племенной фудкорт, там же будет обедать и Видья. А, го-
ворю я, может, вы вместе пообедаете. Нет, говорит она, мы вместе 
обедать не будем, я просто пообедаю там же. Ну, я, конечно, тоже 
ничего не поняла, у меня только усилилось чувство, что она с 
крепким прибабахом, и недаром напомнила мне обезумевшую ге-
роиню Рой в последний период её жизни. В итоге снова попрепи-
рались, посадили Манидипу за расшифровку через ория, она до-
вольно быстро, но поверхностно расшифровала, и мы разбежались. 
Не знаю, кто из них где обедал, а мы ‒ в гостинице. Вечером я от-
правилась на Мелу, закупила всё, что хотела закупить, что заказы-
вали и не заказывали, прихватила ещё книжек, договорилась с 
Сусри о том, что завтра хочу глянуть на библиотеку, Лена тоже 
подъехала и распечатала свой билет. Обменялась контактами с 
бенгалкой Бишваджитой. 

Наутро Манидипа снова была у нас. Она сказала, что её отец бо-
лен и очень хочет увидеться с Леной, раз она вечером уезжает. По-
чему-то она решила, что Лена — санскритский профессор. ИВ читает 
Манидипин фейсбук, это отдельная история, что Манидипа там 
пишет — обозвала меня известным учёным, и ещё много чего 
написала. Лена поехала смотреть музеи, мы с ИВ и Манидипой за-
ехали на место вчерашней ярмарки, я пошла в офис племенной 
академии встречаться с Сусри и рыться в библиотеке, а ИВ и Ма-
нидипой поехали организовывать воркшоп. Всё это время нас не 
покидала нарастающая тревога относительно Манидипы, её наме-
рений и психического состояния, но сделать выводы и принять 
какое-то решение мы просто не успевали — тут и языковой и куль-
турный барьер, и акклиматизация, и сомнения относительно даль-
нейших наших возможностей. Предположили истерию, гадали, что 
могло её вызвать, и что в её истории жизни правда, а что — нет. 
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  Мы с Сусри порылись в библиотеке, сама она антрополог, зати-
рала мне про Леви-Стросса, книжки, которую я хотела, не нашли, 
но нашли ещё несколько. Три книги я взяла под расписку до зав-
тра, чтобы отсканить. Затем мы воссоединились, вернулись в 
отель, пообедали и Манидипа увезла Лену попрощаться с отцом, 
пыталась потащить туда и меня, но я почувствовала, что моей ин-
тровертной натуре настоятельно необходимы несколько часов по-
коя, чтобы обдумать, что происходит. На следующий день она 
должна была нас отвезти в школу на лекцию о буллинге и хар-
расменте, причём дала нам распечатанные из интернета бумажки с 
текстом, который мы там должны были зачитать. И завещала 
надеть самую лучшую одежду. Мы согласились, а когда она уехала, 
стали совещаться, как нам откосить и что дальше делать, потому 
что из этих бумажек со всей очевидностью следовало, что буллинг 
и харрасмент осуществляется в данный момент против нас лично. 
Решили написать Махендре и спросить совета. Пока я сочиняла 
письмо, он как раз и позвонил. Выслушав историю про воркшоп, 
пришёл в большое изумление, позвонил Пателю и выяснил ситуа-
цию. Поняв, что нам вообще-то лучше что-то менее грандиозное, 
но позволяющее нормально работать, посоветовал сказать Мани-
дипе, что мы написали начальству, и что Академия нам воркшоп 
не разрешила. И вообще Манидипу немножко от себя отодвинуть, 
а про него ей ничего не говорить. Ну, и что завтра с утра приедут 
его саорские ученики и зайдут к нам, он позвонит про это ИВ (так 
как на мой телефон у него звонки не проходят). После отъезда Лены 
с рюкзаком книжек мы сканировали до двух часов ночи, отключили 
гостиничный телефон, я отключила звук на своём телефоне и мы 
легли спать, твёрдо намереваясь проспать харрасмент, так как теле-
фона ИВ у Манидипы не было. 

Продолжение следует! 
17 февраля, 8:25 
На следующее утро, в самом деле, явились ученики Махендры, 

очень милые ребята. До того как они пришли, Манидипа всё же 
позвонила, но я к этому времени проснулась и опечаленно сказала, 
что к нам с минуты на минуту подойдут информанты, и никакой 
харрасмент невозможен. Она не протестовала. Пришли к нам два 
брата-саорца и один койя, очень милые люди с каким-никаким 
английским, поэтому мне даже не надо было всё время поддержи-
вать беседу. Мы с ИВ закончили сканировать книгу к послеобеден- 
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ному времени, записали мне на флешку все наши сканы по мунда, 
и я побежала отдавать это всё Сусри. Они думали готовить репринт 
этого издания грамматики ланджия саора, поэтому наш скан им 
пригодился бы. Вернулась, когда нас уже ждал Манидипин рикша, 
чтобы ехать к ней работать с мундари. Она всегда ездит только с 
одним рикшей. 

Манидипина квартира, в которую она усиленно уговаривала нас 
переехать (и мы подумывали согласиться) оказалась душной и 
окуренной благовониями, в гостиной огромный иконостас с 
Джаганнатхом во главе. Библиотека в чудовищном состоянии, 
книги и папки лежат стопками, темно и найти ничего невозможно. 
Она говорила, что там всё по мунда, но я ни одной книги по мунда 
не увидела. Манидипа провела нас в маленькую уютную комнатку, 
где мы должны были работать — кровать, столик и два кресла. Уса-
дила нас в кресла, а Боште постелила тряпочку на полу. Принесла 
нам розовую бутылку и два стакана, а ему отдельную какую-то 
неприглядную бутылку без стакана. Нам миску с разными фрукта-
ми, а ему насыпала отдельно мандариновых долек в миску, скле-
енную из листьев. Меня от этого почти физически подташнивало, 
мне противно глядеть на собеседника сверху вниз, но ведь и поло-
жение диктофона не предполагало, что информант сидит на полу. 
В институте, где мы сидели с Видьей, ничего подобного не было и 
быть не могло. Постель на кровати была не застелена, я усомни-
лась, что можно его туда сажать, и попросила у Манидипы ещё 
стул. Она принесла какую-то жуткого вида пластиковую табуретку, 
мы посадили на неё Бошту и вытащили социолингвистический 
опросник. Манидипа поглядела на него и сказала, что правитель-
ство не разрешает узнавать имя и место жительства адиваси из sen-
sitive areas, что как раз поэтому она лишилась работы после того, как 
Андерсон опубликовал их данные, поэтому мы не должны у него 
это спрашивать. То есть мы должны были работать с неизвестным 
носителем неизвестного диалекта, а толку в таких данных — ноль. 
Ну, начали работать. А Манидипе я дала заполнять орийский сто-
словник в другой комнате, но она вместо этого принялась готовить, 
и у неё так шумела вода, что мы прикрыли дверь. Манидипа не-
сколько раз заскакивала к нам и встревала по разным поводам. 
Информант не помнил простейших слов, вроде частей тела, то есть 
работа по тезаурусу с ним была бесполезной пыткой. Мы догово-
рились работать до девяти, но мучения наши прервала сама Мани- 
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 дипа, ворвавшись в комнату с освежителем воздуха и создав целое 
лавандовое облачко, от которого ИВ с её аллергией пришлось спа-
саться бегством. Как объяснила Манидипа на прощанье, у неё ал-
лергия на запах тела, поэтому она и набрызгала. Объяснение, ко-
нечно, совершенно безумное — разве от освежителя аллерген куда-
то денется? Да и не было там никакого запаха, и мы, и Бошта вы-
глядели чистыми и аккуратными. Домчавшись до дома, ИВ выпи-
ла кларитин, и мы стали обсуждать увиденное. Кусочки паззла 
начали вставать на свои места, мы соотнесли увиденное в её доме с 
предыдущими её странностями, и поняли, что мы к ней домой 
больше не сунемся никогда. Мы вспомнили все её жалобы на то, 
что Андерсон платил её информантам, они стали жадными и бро-
сили её, что это её единственный информант, что они жадные по 
натуре и не хотят с ней работать, потому что она не может много 
платить. Ну разумеется, информанты работают с ней только из-за 
денег, потому что интереса, уважения и человеческого общения у 
неё не получишь. Как вообще можно исследовать племена, если 
веришь в неприкасаемость? Я бы ещё поняла, занимайся она клас-
сическим санскритом. Впрочем, всё равно верю, что Андерсон 
украл у неё словник, потому что за ним такое вообще водится. 

Наутро к нам приехали студенты хо, очень классные, и вывезли 
нас на окраину города, в трущобы, где живут хо. Они назвали это 
slums, но это совсем не бомбейские трущобы, а самострой на окра-
инах — домики с дворами, где ходят куры, открытое пространство 
и — впервые со дня поездки на море ‒ чистый воздух. Памятник 
Бирса Мунда, памятник ещё другому дядьке, разработчику хоской 
письменности (как-то связанной с хараппской культурой), и до-
мик, в котором нас приветствовали члены студенческого земляче-
ства хо. Мы рассказали им о нашей работе, они заполнили нам ку-
чу социоанкет, скинули на флешку шрифтов хо, сыграли и спели 
песен. Мне показалось, они были немного уязвлены тем, что мы 
начали с работы с саора, ведь хо — самое образованное племя, ска-
зали они. Свежий ветерок на окраине города по контрасту с душ-
ной Манидипиной квартирой привёл нас в чувство, и мы поняли, 
что не хотим больше с ней встречаться, а хотим посидеть и подго-
товиться к визиту хоских певиц на следующее утро. Но не тут-то 
было. Мне начал звонить Бошта (он взял мой телефон у Видьи в 
последний день). По телефону было ничего не понятно, я попро-
сила его подъехать к отелю, и выяснилось, что он во время ярмарки 
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жил, как и Видья, в гестхаусе института, а потом переехал к Мани-
дипе. У неё он спал в комнате без фена, но с комарами, они его со-
жрали, он ушёл поспать на воздухе в парке, потом пошёл в музей 
позавтракать, тут ему позвонила Манидипа и спросила, где он 
шляется, ведь уже девять утра, мы сидим у неё и его ждём. Когда он 
приехал, она выгнала его с вещами на улицу, и вот он пришёл к нам. 

Ну что ж, у Манидипы он был неважным информантом, но, 
может быть, ему нужен другой подход? В любом случае, пришёл 
информант — надо радоваться. Мы поискали ему комнату в сосед-
них отелях, но не нашли. Поставили экстра бед у себя за 400 рупий — 
это был самый дешёвый вариант. И стали искать подход. Вскоре 
подход нашёлся — Бошта очень хорошо и убедительно поёт. Он 
спел нам три песни, причём последнюю — лирического содержания, 
попросив меня позировать на видео вместе с ним. Спать мы легли 
поздно, и конечно, не подготовились к завтрашнему дню. Разуме-
ется, после того, как нам пришлось приютить Манидипиного под-
кидыша, о дальнейшем контакте с ней не могло быть и речи. 

17 февраля, 23:43 
Следующий день был как раз 13 февраля, я снова начала писать 

после долгого перерыва, но письмо отправить не успела, а писала 
ещё пару дней. 

Бошта проснулся раньше всех и тихонько затянул очередную 
песню, но пока ИВ спала, заснять его я не могла, и этот утренний 
час остался запечатлён только моим мысленным взором. Я просну-
лась в семь утра и заснуть уже не могла, хотя надо бы выспаться как 
следует. 

Около девяти пришли информанты саора и койя тоже. Койя — 
дравидийский язык или диалект гонди, наша экспедиция, правда, 
по мунда, у меня побочная программа по индоарийским, но зачем 
бы нам дискриминировать койя? Тоже хороший язык, а вот будет у 
нас в другой раз дравидийская программа, а информанта не найдём. 
Забежал и Махендра выпить чаю, потом убежал на свой семинар. 
Он хотел нас позвать, но, увидев наплыв информантов, оставил нас 
работать. 

Что ж, посадили всех вчетвером и стали спрашивать по кругу 
стословник, я объявляла номер слова, слово на русском и англий-
ском, а потом по очереди три языка. Бошта стал работать гораздо 
лучше, потому что был четвёртым в цепочке, и остальные трое 
могли дать ему стимул через ория. Так я тоже никогда раньше не 

  

 



А. С. Крылова (при участии И. В. Самариной) 

 920 

 

  работала, но мне кажется, информантам самим было интересно 
сравнить дравидийские, северные мунда и южные мунда по базовой 
лексике. Бошта выдавал кучу индоарийских слов. Неужели мундари 
такой порченый язык? Или Бошта порченый информант? Меня 
радовало, когда я узнавала общие с тамильским слова у Ананда-
койи — что-то помню, стало быть. 

К вечеру пришёл Махендра, привёл ещё старенького учителя-
бонда. Начался светский раут, и я впервые поняла, что такая 
огромная комната в отеле на что-то да нужна. Все ученики привет-
ствовали Махендру, а он воскликнул что-то вроде «All the tribal 
community is here — Sora, Koya, Mundari, now Bonda! You've lost your 
Russian purity, and mixed up!» Он договорился с нами об оплате ин-
формантам еды, гостиницы и работы, и попросил саорцев и койя 
приютить в четырёхместный номер мундарца. Про Ананда-койя 
он сказал «he is a very revolutionary person, he wants to make Bolshe-
vik revolution, for power on forest, river...» О, говорю я, джаль, джан-
галь, джамин!23 Они развеселились, что я такие слова знаю, а я стала 
сопоставлять факты. Ананд из Малкангири, округа, где, как расска-
зывал Алексей Иванов, стоят полицейские заставы, и где полицей-
ские не пустили его работать, сказав, что с наступлением ночи его 
немедля похитят, им таких проблем не надо, поэтому пусть он 
едет ночевать в другое место, а весь день за ним будут ходить двое 
автоматчиков. Вспомнив приветливое письмо Андерсона, я поду-
мала, что забавно будет, если именно Ананд, по пожеланию Ан-
дерсона, должен был нас зарезать, изнасиловать и похитить, и 
твёрдо решила при случае раскрутить его на текст на койя на эту 
тему. Сегодня мне это удалось. : -) Правда, он не совсем из них, но 
подтвердил, что это чушь собачья, и приглашал в Малкангири. 

Затем приехал Д. П. Патнаик, древний индийский лингвист 
(вроде бывший директор CIIL24) — это был первый встреченный 
нами в Ориссе человек, знавший русские буквы. Оказалось, он 
знал Т. Я. Елизаренкову, В. Н. Топорова и Б. М. Карпушкина — авто-
ров книг, которые мы ему показали. Мы мило пообщались, затем он 
уехал. Уехал и Махендра с учителем бонда, а саора и койя, которые с 
нами работали, тоже собрались уходить и позвали с собой Бошту. И 

  23 «Вода, лес, земля!» – лозунг активистов индийских племён, означа-
ющий, что природные ресурсы на территории проживания племён долж-
ны принадлежать племенам. 

24 Central Institute of Indian languages. 
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тут началось. Они говорили на ория, я его, конечно, со слуха не 
понимаю. Но тон его ответа был страшно возмущённым, он фырк-
нул, всплеснул руками и отвернулся. Они ушли, а он остался на 
экстра бед. Я два часа пыталась у него выяснить в чём дело, а надо 
сказать, что говорит он довольно длинными фразами, и после ра-
бочего дня толмача мне уже сложно было его понять — мой мозг 
отказывал мне в построении синтаксических деревьев, и дослушав 
до конца фразы, я забывала её начало. ИВ под это обиженное бор-
мотание тщетно пыталась разобраться с карточками, а я всё никак 
не могла вникнуть в проблему — он думает, что ему не заплатят? 
он думает, его выгоняют? кто-то из них его обидел? А он, когда 
видел, что я не поняла очередную его сентенцию, терпеливо объ-
яснял ещё раз, пока я не поняла: «у меня никого нет в этом мире, я 
ваш слуга, и буду жить здесь всегда, я никогда вас не забуду, вы 
возьмёте меня в вашу страну, вы любите меня или нет?» Мать-
мать-мать, привычно откликнулось эхо (вы б его ещё видели!). Я 
ему объяснила, что у меня вообще-то в Москве есть и молодой че-
ловек, и собачка, так что вакансии заняты, но он не впечатлился. Я 
слишком устала, чтобы что-то предпринимать, и просто легла 
спать, выпив новопассита. 

21 февраля, 23:17 
В прошлом письме я забыла описать ещё одно событие 13 ян-

варя — наш новый друг хо по имени Лакшмидхар Сингх (странное 
имя для адиваси, но об этом позже) привёл делегацию — писателя 
хо, его жену певицу, и ещё одну певицу. В это время наши инфор-
манты сора, мундари и койя сидели в бордруме (комнате со звуко-
изоляцией), а над нашим номером, как водится, шёл ремонт. Мы 
бегали между этими двумя комнатами, и я не смогла донести до 
ИВ, что все трое — потенциальные информанты. В итоге мы не-
много побеседовали, жена хоского писателя меня опознала — ока-
залось, что это она меня вытащила танцевать национальный танец 
хо во дворе домика хо на ярмарке. Потом она спела несколько песен 
под звук отбойного молотка, мы обменялись подарками, и они 
ушли, потому что мы не сообразили, что ещё с ними делать в такой 
обстановке. А потом мы долго пеняли друг другу и себе, что не 
сориентировались. 

Что меня поразило в Боште, так это сочетание невероятной 
пылкости чувств с невероятным занудством. Именно это сочетание 
привело его к невозможности работать с нами — я бы с радостью 

  



А. С. Крылова (при участии И. В. Самариной) 

 922 

 

  записывала с ним песни по вечерам, если бы он согласился жить в 
другом номере. ИВ с ним работать не могла по причине отсутствия 
языка-посредника, я же не могла добиться от него ничего, кроме 
душевных излияний и рассказов о том, какой он ценный инфор-
мант и исследователь: провёл-де как-то ночь с наксалитами, всю 
правду про них знает, это юноши и девушки с ружьями и топорами, 
а ещё, когда он ночью не мог заснуть, то стал камлать, и на него 
спустился Бирса Мунда и сказал, что цепь порвётся и будет великая 
битва. Всё это было не к месту, не ко времени и имело своей целью 
одно — потрепаться с белой девицей. Но это был единственный 
наш информант-мундари, поэтому выставить его наутро противо-
речило моей полевой совести. Когда утром пришёл саора дописы-
вать вторую часть двухсотсловника, я попросила Бошту поработать 
сегодня вместе. Поработали до обеда в другом номере, который 
нам выдало терпеливое гостиничное начальство, потому что у нас 
над головой снова долбили и сверлили. Вечером выяснилось, что 
из двух диктофонов один самопроизвольно выключился, а другой 
шипел, так что запись эта впрок не особенно пошла, но по крайней 
мере двухсотсловники письменно заполнены руками самих ин-
формантов. 

После обеда я попросила Бошту поискать другую гостиницу (до 
того неоднократно повторяла ему, что жить у нас дальше невоз-
можно), но он, с улыбкой глядя мне в глаза, сказал, что никуда пере-
езжать не будет. Тогда я попросила терпеливых работников гости-
ницы вынести экстра бед, ИВ распечатала ему нашу с ним фотку, он 
собрал узелок и свалил. «Какой-то конфликт?» — спросил саорец 
Энам. Нет, говорю, просто он слишком уж к нам привязался.  

Пришёл Махендра с дедушкой бонда и другим дедушкой саора, 
тоже спросил, где же наш мундарец. Мы только начали объяснять, 
стараясь сглаживать острые углы, но он понял всё с полуслова (он 
вообще удивительно быстро схватывает ситуацию, культурный 
барьер для него как будто не преграда). Знаете, говорит, есть такой 
индийско-российский фильм «Моё имя клоун»? Вот у вас соб-
ственный Радж Капур завёлся. Я хохотала до слёз, потому что он 
попал настолько в точку, что дальнейшие объяснения были не 
нужны — вся сложность межнациональных отношений уместилась 
в одной фразе. Да, говорит, у некоторых племенных ребят бывает 
слишком богатое воображение, а потом, у Проппа в числе прочих 
есть сюжет о любви деревенского бедняка к прекрасной принцессе, 
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так что психологически это всё объяснимо — вы, мол, не смотрите, 
что он маленький и чёрненький, зато у него большое сердце. Так 
что, говорит, с самого начала не стоило его в комнате селить. Рас-
сказал, как он в Тайланде отбивался фотокамерой от стаи собак (та-
ких собак, для еды которые), и это для него стало аллегорией поле-
вого исследования — мол, чего угодно можно ожидать. Попрощался, 
забрал свой шлем (он ездит на мотоцикле, как и Лакшмидхар и 
вообще здешний народ) и уехал. С дедушками мы тоже распроща-
лись, договорившись о дальнейшей работе. 

На следующий день мы работали с бонда с утра и до обеда. 
Двухсотсловник бонда, увы, выписывал из словарика. Может быть, 
не потому, что не знает, а потому, что учитель, поэтому верит в 
первую очередь книге, а не своей памяти. Ну, всё равно двухсот-
словник не помешает. К обеду явился Бошта, отдать заполненный 
бланк стословника. Мы предусмотрительно записали ему заранее 
все фото- видео- и аудио-материалы с ним на флешку, и отдали её 
вместе с забытой им тетрадочкой. Но это не помогло — он продол-
жал нести околесицу, которую я тщетно силилась понять — может, 
там есть хоть какое-то здравое зерно. И ‒ картина маслом — в эту 
драматическую минуту входит Махендра и спрашивает его на ория 
(такие фразы я иногда по контексту понимаю) «что, в Москву по-
едешь?» Дальнейший разговор я не поняла, но с Боштой мы, нако-
нец, попрощались. А от Махендры записали 200-словник ория, ко-
торый я затем с успехом использовала, чтобы давать не только ан-
глийские и хинди, но и ория стимулы другим племенным инфор-
мантам. 

16 февраля мы снова работали с койя и другим саора, с которыми 
записали вторую часть двухсотсловника. После этого вечером 
вдруг выяснилось, что из стословника при редактуре для хинди 
(неудачный эксперимент с найденным через интернет носителем) 
выпали цветообозначения и ещё пара слов, и потом мы их ни у 
кого не спрашивали. Меа кульпа, распечатали их дополнительно, 
доспросили на следующий день. Увы, видимо, для мундари и бонда 
мы их уже не получим. Бошта продолжает мне звонить, причём 
излюбленное время для звонков ‒ 6-7 часов утра. А у меня не хва-
тает духу ни занести его в чёрный список, ни взять трубку. Хотя по 
индийским представлениям о приличиях, вероятно, надо было вы-
ставить его сразу же, как он начал про любовь затирать, а не позво-
лять ему остаться на ночь. Вот, наверное, и жена от него сбежала 
или от недосыпа скопытилась, потому что он ей спать не давал. 
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  Вечером ИВ изучила данные о койя в описании гонди в «Язы-
ках мира», и распечатала оттуда некоторые положения о числи-
тельных и о фонетике, которые надо было проверить. А я раскопала 
письмо Андерсона (если кто из моих читателей не знает этот при-
кол про Андерсона, спросите тех, кто знает, или меня). Наутро 
17 февраля к нам пришёл койя Ананд, а чуть позже — младший 
братец саора, Эджам. 

Ананд героически выдал нам числительные до ста во всех ва-
риантах (а вариантов много, можно давать целиком своё в двух 
родах, можно на треть заимствованное в двух родах, а можно на 
две трети заимствованное) и рассказал на койя и на хинди о ситуа-
ции в округе Малкангири, об общественной деятельности, в кото-
рой он участвует (они вроде хотят себе отдельный штат Гондвану, 
потому что сейчас они меньшинство в пяти разных штатах, и это 
дико неудобно), об отношениях с наксалитами (нормально, гово-
рит, мы ни с полицией, ни с наксалитами противоречий не имеем, 
если они хотят с нами сотрудничать в решении общественных 
проблем, мы не против, хотя пока не контактировали, они обще-
ственники и мы общественники, у всех своя работа). Над письмом 
Андерсона посмеялся, говорит, никаких случаев убийства ино-
странцев у нас не было и нет, а если захотите заниматься койя, 
приезжайте, в гостинице в райцентре всегда поживёте, а в деревни 
поедем вместе, тогда разрешения не нужно. Что касается Андерсона, 
то «Кролик ничего не сказал, потому что он был очень воспитан-
ный». Мне показалось, у них непривычное разделение сфер ра-
джнити (политики) и самадж (общества). Раджнити — это, судя по 
тому, как он выражался, всё, что относится к парламентской демо-
кратии. Самадж — это то, чем занимается он, и то, чем занимаются 
наксалиты, то есть спектр деятельности от женских курсов до пар-
тизанской войны. Впрочем, насколько я понимаю, в Индии чёткой 
границы действительно нет, из борьбы за повышение оплаты труда 
порой может логично и естественно вытекать поджог полицейского 
участка — и всё это вне политики. 

Эджам рассказал ИВ сказку и расшифровал — с молодёжью мож-
но всё-таки работать через английский, поэтому мы разделились. 

Ананд предложил нам поработать с его племянницей Канакой, 
которая сдала сессию, а через 10 дней у неё начинается практика, и 
ей решительно нечего делать в Бхубанешваре. Мы с ней познако-
мились, и Ананд поспешил на свой автобус. 
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Канака и Эджам пришли утром 18-го, мы снова разделились, и я 
попыталась работать с ней по словарю. Информант она тот ещё, я 
отправила её домой готовиться, а вечером Ананд позвонил, и сказал, 
что умер её отец, так что она работать не сможет, тезаурус он себе 
заберёт и попробует заполнить. 

Тем временем у Махендры появился план съездить с нами в 
район саора на четыре дня. Как раз сегодня мы должны узнать, 
едем мы завтра или нет. 

Вечером внезапно без звонка и без письма зашёл Лакшмидхар и 
договорился, что придёт завтра поработать с двухсотсловником. Он 
вроде как социолог, но учил китайский, что, видимо, развило в нём 
лингвистический талант — «дашвиданья» он говорит очень уми-
лительно и правильно. 

Утром 19 января в 7:50 (это ничего, я не спала, мой верный Бошта 
звонил раньше, и заснуть я уже не смогла) на ресепшн пришли 
ещё двое ребят саора, сын Энама Мельхиор и его приятель Джонни. 
Тут только до меня дошло, что они христиане. Пришли они с че-
моданом и гитарой, я выдала им денег на гостиницу, и они ушли. 
После завтрака пришёл Лакшмидхар со своим приятелем певцом, 
чью песню мы записывали в хоской трущобе. Приятель записывал 
транскрипцию и перевод песни, а Лакшмидхар зачитывал двухсот-
словник. Очень приятный информант, хорошо понимает, что нуж-
но, даже странно, что он не лингвист. И собеседник тоже интерес-
ный. Расспрашивал про Россию. У вас, говорит, страна богатая. Я 
возражаю, а он говорит, ну, много у вас народу меньше чем на 
доллар в день живёт? Я говорю, сейчас у нас каждый день курс 
доллара меняется, это непонятно что значит. Но, конечно, богаче 
страна, чем Индия, только через доллар сравнивать нельзя. Про 
Путина и Кабаеву спросил ‒ типа, сколько же лет ему, седина в бо-
роду, а бес в ребро. А я и не помню, сколько ему лет, и свечку не 
держала. Зато рассказала, что в Сибири меня тоже все спрашивают 
в экспедициях, почему Путин развёлся — уж конечно, мы в Москве 
соседи и всё это знаем доподлинно. Вдруг его приятель спросил о 
религии, говорю, мол, атеистка. Лакшмидхар пожал мне руку и 
стал расспрашивать почему. Рассказала ему немного о бедности в 
России, о проблеме теодицеи, о свободе воли и о том, что видала в 
экспедициях, вроде понял. Вообще от него удивительное ощуще-
ние осталось — один из немногих людей тут, от которых не ждёшь, 
что они прячут ушат коровьей мочи за пазухой, чтобы внезапно из 
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  лучших побуждений произвести над тобой очистительный обряд. 
Лакшмидхар — адивасист, он говорил, что у племён никогда не 
было всей этой фигни типа каст и обязательных обрядов или табу 
на образование для женщин и шудр или на алкоголь для женщин. 
Тут я ему заметила, что в санскритской поэзии как раз дамы пьян-
ствуют на свиданиях, он очень удивился. Например, его мать с от-
цом просто из дому сбежали, а когда вернулись, их уже считали за 
семью — прямо как в древней тамильской поэзии. И он индуист-
скую традицию сознательно рефлексирует и отвергает, оттуда и 
это чувство простоты в общении. 

Я рассказала ему, как мы сбежали из Манидипиного дома, и он 
второй раз кинулся пожимать мне руку, мол, вы большое дело сде-
лали, а Манидипу эту я найду, это нельзя так оставлять. Я поспе-
шила ему объяснить, что она чокнутая, и её пожалеть надо, но не 
знаю даже, имею ли я моральное право её защищать, это ж не об 
меня она боится запоганиться. Как будто мне пожимает руку мо-
лодой интеллигент-разночинец конца 19 века, даже совестно стало, 
мы же никакой акции не совершали, нам просто было тошно, да 
ещё аллергия ИВ. Воздух равенства и светскости, которым мы 
дышим, для них — дефицитный ресурс, им нужно бороться за 
каждый вдох. 

Поговорили об индуизме, согласились, что письменная индий-
ская культура даёт брахманскую точку зрения, а реально всё было 
и есть гораздо разнообразнее. Брахманы, говорит, и сейчас везде в 
политике, бизнесе и общественной деятельности рулят. Махендра, 
правда, тоже брахман, но он хороший дядька и к адиваси хорошо 
относится. 

Раз уж зашла речь о кастах, я спросила о его фамилии. А, говорит, 
так это ж официально Сингх («лев»), а так-то я Тиу («лиса» на хо). 
А вообще мне не верят часто, что я племенной, потому что Сингх, 
и потому что светлый и статный — говорят, племенные все тём-
ненькие и страшненькие. Я ему сказала, что с моей колокольни 
ничего такого не заметно, наш саорский информант даже светлее 
был, и рассказала про американский эксперимент с постепенным 
переходом от европеоида к негроиду в белом и синем воротничках 
(понятно, граница между белым и цветным, по мнению респон-
дентов, сдвигалась в зависимости от воротничка). Потом разговор 
плавно перешёл на российские брачные обычаи и как мужчина 
может определить про русскую, замужем ли она (после чего я, об- 
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жегшись на молоке, на всякий случай вкратце пояснила ему в 
письме, что в этом плане вряд ли что-то светит, а дружить буду 
очень рада). 

Теперь мы работаем с ребятами саора. Позавчера они рассказы-
вали сказки, вчера — истории про бхутов (привидений) (не сказки, 
нет-нет, всё так и было!!!), показывали нам видео с привидением. Я 
спросила про шаманов, и Джонни рассказал, как он ходил к шаману 
вызывать дух своего брата. Сегодня мне, наконец, удалось раскру-
тить Джонни на гитару, и сегодня мы пели баптистские госпелы на 
саора. Вообще у него всё в жизни не очень хорошо — один за дру-
гим умерли отец, брат и мать, а теперь он женился, и тоже, кажется, 
неудачно, жену свою до свадьбы не знал. Но он старается быть ве-
сёлым, поёт, танцует, чуть не колесом ходит. Может, жене его это 
не нравится, на фотках в фейсе у неё очень серьёзный вид. Джонни 
учился на пастора, отец его перевёл библию на саора, и Джонни 
отдал эту библию нам. Завтра попробуем записать его песню соб-
ственного сочинения — у них тут не бывает таких хороших микро-
фонов, как в диктофоне ИВ. 

Вот, вроде нагнала отставание, жду аплодисментов и уточняю-
щих вопросов. И дополнений от ИВ, конечно. 

Всем привет! 
22 февраля, 0:20 
Краткое резюме по линии Андерсон-Манидипа-Бошта: 
История с плагиатом у Манидипы вполне укладывается в мои 

представления об Андерсоне, так что я ей охотно верю. Но Мани-
дипа словно бы приняла это как должное и бороться за справедли-
вость не стала. Письмо Андерсона продиктовано, видимо, как его 
паранойей в отношении нас, так и Манидипиным ужасом перед 
племенами. 

Манидипа определённо больная и несчастная, но поглядев на её 
общение с информантом, я поняла, почему от неё все информанты 
сбежали. А она жалуется, что Андерсон их увёл. Может, он с ними 
просто общался по-человечески? В любом случае, заморочки с 
неприкасаемостью у неё, скорее всего, из детства, а не являются 
результатом болезни.  

Бошта, когда я последний раз с ним разговаривала, собирался 
через Манидипу нам что-то передавать. Это привело меня в изум-
ление, и я сказала, что мы с ней больше никаких дел не имеем. Но 
он не понял. Как резонно заметил Махендра, нормальный человек 
бы не потерпел Манидипиного обращения, поэтому неудивительно, 
что от демократичного обращения у Бошты поехала крыша. 

  

 



А. С. Крылова (при участии И. В. Самариной) 

 928 

 

  Дополнение касательно племенных письменностей: 
Мы увидели за это время три племенные письменности — сан-

тали, хо и саора. Всё это алфавиты, а не абугиды25, и с потомками 
брахми они не связаны, также как и с латиницей. Не связаны они, 
похоже, и друг с другом. Книгами и пособиями по письму сантали 
был наполнен целый стенд на ярмарке, студенты землячества хо 
списали мне шрифты хо со своего компа (и книжки у них тоже 
есть), а вот саора используют латиницу, их алфавитом я нашла 
только один календарь, который нам подарил Патель. И сегодня 
Джонни рассказал, почему он этого письма даже не знает — говорит, 
у индусского пуджари26, который его придумал, было озарение. 
Ну, и христиане это письмо не используют особо, мало ли откуда 
озарение. 

Дополнение третье: я добыла ория-английский словарь. Раньше 
видела только англо-ория. В процессе добытия познакомилась в 
книжной лавке с юристом, который обещал помощь в случае чего 
(только я его контактов не взяла!). Говорит, надо же, главный ми-
нистр Ориссы ория не знает, а вы читаете... В общем, теперь будет 
шанс разобраться со всеми орийскими книжками, что мы тут 
накупили. 

Дополнение четвёртое: я взяла бенгальский стословник с 
Шарбаджиты. Она, прямо скажем, информант тот ещё. Но и бен-
гальский — тот ещё язык, и по крайней мере она знает, какое слово 
относится к бытовому языку, а какое — к санскритизированному. 

22 февраля, 0:39 
А, и ещё дополнение: тут ни у кого нет сора-английского и 

англо-сора словарей Рамамурти. Мы скинули наши сканы Сусри, а 
теперь скинем ещё Джонни ‒ он очень порадовался, что он первый 
сора, который их видит. Надо же, это книги тридцатых годов, и их 
нет ни в племенной академии, ни у племенной интеллигенции в 
глубинке. 

  25 При более подробном исследовании выяснилось, что письменности 
хо и саора нельзя назвать ни алфавитами, ни абугидами. Кроме того, у 
Бошты были книги алфавитом мундари, о которых я забыла упомянуть в 
письмах. В ближайшее время, надеюсь, выйдет в печать моя статья на тему 
мундских оригинальных письменностей. 

26 Пуджари – священнослужитель в индусском храме. В действитель-
ности Мангеи Гоманго, создатель письменности соранг сомпенг, работал в 
аптеке, а проведённая им религиозная реформа относится скорее к пле-
менным верованиям саора, чем к индуизму, хотя письменность, действи-
тельно, имеет сакральное значение. 
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23 февраля, 17:02 
Вчера Джонни с Мельхиором пришли вместе, пели песни и 

танцевали. Правда, половина песен была не на саора, а на хинди 
или ория, но они были такие офигенные, что не записать видео 
было нельзя — детские песенки на библейские сюжеты с иллю-
стрирующими эти сюжеты танцами. Приеду — покажу видео всем 
желающим. Джонни только просил не показывать индийцам — но 
и Самсона, и Далилу, и кита он изображает замечательно. Индий-
ские баптисты рулят!  

Позвонил Махендра, и после переговоров выяснилось, что в 
район мы не едем. Там должен был быть семинар по MLE c 25 по 27 
февраля, но Махендра на него не успевает — билетов из Дели нет. 
Поэтому работать нашей крышей там он не может. А без него тоже 
лучше не ехать — не потому, что он разгонит комаров или накса-
литов, а потому, что иностранцам там требуется миллион сопрово-
дительных документов ‒ что мы едим, где мы спим, что нас не со-
жрут комары, какие у нас прививки, что мы там делаем (нет-нет, не 
исследование, только христианская миссия!). И если нас там без этих 
документов заметут, мы можем не попасть на самолёт. В общем, си-
дим в каменном мешке до конца, а Джонни с Мельхиором скраши-
вают наше заключение. 

Сегодня они помогают ИВ разбирать материалы Видьи. Очень 
восхищаются, как мы с Видьей поработали — и даже ИВ поверила, 
что наша работа была не так неэффективна, как казалось. А ещё им 
ужасно понравился Видьин текст, который он выдал на мою 
просьбу рассказать что-нибудь. Завтра они его нам обещали рас-
шифровать — там о развитии, об образовании, о правах женщин и 
о том, что благодаря нам прошлая жизнь народа саора, никому не 
известная, выйдет на свет божий. Повторю, он лесоруб с пятью 
классами образования, не знает английского, очень скверно знает 
устный хинди, а пишет только на саора и ория, и речь эту выдал 
без запинки, очень выразительно. На днях, когда Лакшмидхар 
спрашивал меня, что мне нравится в Индии, я сказала “India is a 
developing country, and Russia is only stagnating, you people are alive, 
we are decaying”. Это, конечно, очень субъективное ощущение, но 
ведь не ожидаешь в России услышать такую речь от лесоруба. 

Вот, пока так. 
Всех с прошедшим днём родного языка и с днём защитников 

родного языка! 

  

 



ЭКСПЕДИЦИЯ КАК ЖИЗНЬ, ИЛИ ХРОНИКИ МАТУРА* 
А. Крылова, В. Мальцева, А. Шеймович 
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 В 2016 г. состоялась экспедиция по изучению шорского диалекта 
хакасского языка в Таштыпский район Хакасии, а именно в сёла 
Мáтур, Анчýл и их окрестности. Интересная особенность этой мест-
ности состоит в том, что среди сравнительно небольшого числа 
носителей хакасского и шорского языков существует значительное 
разнообразие вариантов говоров с шорскими и хакасскими чертами. 
При этом в ряде говоров есть архаичные черты, не свойственные 
литературным вариантам хакасского и шорского языков, но отра-
жающие черты древнетюркской фонетики. Экспедицией руково-
дила Анна Владимировна Дыбо, участники — Аля Шеймович, Вера 
Мальцева, Настя Крылова, Женя Коровина, Женя Чекменева (Ин-
ститут языкознания РАН), Эльвира Султрекова (Хакасский научно-
исследовательский институт языка и литературы), Сергей Николаев, 
Марфа Толстая (Институт славяноведения РАН), а также муж А.В. 
Саша Борун и внук А.В. Назар Крылов 12 лет. 

03.08.16 
В 7 утра мы приземлились в Абакане. Наша коллега Эльвира 

встретила нас в аэропорту и отвезла к себе домой ждать маршрутку 
до Матура — она отъезжала в середине дня. До отъезда Настя Кры-
лова с Эльвирой и Аней заехали в музыкальный магазин, чтобы 
купить для всех диктофонов защиту от ветра — потом оказалось, 
что это было совсем не лишним. Около 6 вечера приехали из Аба-
кана в Матур всемером на маршрутке: Саша, Назар, две Жени — 
Коровина и Чекменева, Настя, Вера и Аля. Нас встретила Светлана 
Шултрекова (тетя Эльвиры), у которой наша экспедиция на 2 недели 
сняла дом. Сама Светлана с 13-летним сыном Витей переселились 
в «летнюю кухню».  

Через пару часов прибыли Аня и Эльвира на эльвирином «шев-
роле», привезли наши рюкзаки и некоторые продукты. После часу 
ночи доехали из Новосибирска Марфа и Николаев на УАЗе с экс-
педиционным добром — и все были в сборе. К тому времени упал 
густой туман — вообще туманы были почти каждую ночь, но совсем 
непроглядный выдали только в первую. Местности никто из нас не 

  * Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-04-12052в «Пор-
тал “Экспедиции Московской школы полевой лингвистики”». 
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знал, поэтому по телефону дорогу объяснить было невозможно. 
Так что Аня и Вера отправились с фонарями на поиски УАЗа, до-
вольно быстро его обнаружили и привели домой. Ещё полночи 
разгружали УАЗ и раскладывались на ночлег. 

Дом оказался просторным, но с особенностями. В нём есть три 
довольно больших комнаты, кухня (вдесятером там было тесновато, 
но умещались), веранда и чулан. Характерная особенность многих 
хакасских домов состоит в отсутствии в окнах форточек и вообще 
каких-либо подвижных деталей рамы, а нередко также и межком-
натных дверей. Поэтому кто-нибудь периодически начинал стра-
дать то от духоты, то от холода (когда начинали бороться с духо-
той), то от переизбытка света и звука (условной ночью), от которых 
некуда было укрыться. Впрочем, обычно побеждало человеколюбие, 
и компромисс находился.  

Часам к 4-5 утра примерно все улеглись. Встали поздно. 
04.08.16 
Аня, Эльвира и Женя Ч. поехали на «шевроле» работать в Анчул. 

Серёжа, Марфа, Саша и Назар занимались хозяйством. У остальных 
было долгое хождение со Светой по Матуру, знакомство с потен-
циальными информантами и не-информантами. Почти все сразу 
отказываются — с нашим приездом установилась хорошая погода, 
многие ушли на покос или собирать грибы и ягоды, кто-то стесня-
ется. Но с некоторыми удалось договориться встретиться позже.  

Первый информант у Али и Жени К. — Маргарита Артемьевна 
Кызынгашева (Рита), подруга Светы. Пенсионер-инвалид, с 1979 г. 
городской житель (г. Черногорск), в Матуре — дача. Рита — хозяйка 
собачки Умки, позже пострадавшей под машиной. 

Вера с Настей поработали вечером с двумя учителями матур-
ской школы: Надеждой Константиновной Педюровой, учительницей 
русского и хакасского, и Геннадием Павловичем Токмашовым, 
учителем физкультуры. К сожалению, продолжить с ними работу 
не удалось — они отказывались, ссылаясь на свою занятость.  

Сразу стало понятно, что в Матуре действительно очень своеоб-
разный диалект, такие же впечатления у Ани сложились от Анчула. 

05.08.16 
Расписание было похоже на предыдущий день — Аня, Эльвира 

и обе Жени поехали на «шевроле» в Анчул, Вера и Аля ходили по 
Матуру, Серёжа и Марфа с Сашей утром ездили в райцентр Таштып, 
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 вечером свозили нас к информантам. Настя решила в этот день 
остаться дома и покопаться в настройках диктофона, чтобы выяс-
нить, как лучше писать — в итоге это обсуждалось в течение всей 
экспедиции, в основном Настей и Серёжей. В результате почти все 
разговоры с информантами записывались параллельно на два дик-
тофона, и ни один разговор не потерялся — хотя диктофоны пери-
одически выходили из строя. 

Витя и Света по просьбе Ани добыли для нас два велосипеда, но 
у одного из них не было камеры и педалей. В Таштыпе удалось всё 
купить, а потом приделать, так что вскоре транспорта у нас приба-
вилось. 

В Матур и его окрестности с XVII в. переселялись шорцы, сме-
шивались с обитавшими там хакасами, и в результате возник шор-
ский диалект хакасского языка. Однако переселенцы из Шории 
появлялись в Матуре и в XX в., так что сейчас среди жителей села 
есть те, кто считает себя шорцами (по национальности и языку). С 
такими людьми мы и встречались в этот день. От первой инфор-
мантки, пенсионерки Галины Леонтьевны Штыгашевой, не уда-
лось почти ничего добиться. Она родом из Горной Шории (с. Ады-
ях-суг), её семья пришла в Хакасию пешком в 1950-е гг. Но ни по-
шорски, ни по-хакасски с ней поговорить не удалось. В основном 
она жаловалась на дом (вода стоит в подполе) и просила нас по-
влиять, чтобы дали другое жильё… 

Зато с другой шорской информанткой, Катей Топаковой, мы 
подружились и заходили к ней ещё не раз. Она родилась в п. Шора 
Аскизского р-на, её родители пришли туда из Горной Шории. 
Бывший завхоз Матурской больницы, ныне пенсионерка. Муж её, 
Кирилл Васильевич Карамашев, также шорец и пенсионер, рабо-
тать отказался, но постоянно вертелся рядом во время работы и 
вставлял комментарии. Они живут в противоположном от нас конце 
Матура, который называется Андрагол (по притоку Матура), в паре 
километров от дома Светы. Первый раз поехали к ним на УАЗе 
вместе со Светой, потом ходили пешком или ездили на велосипедах. 

У Кати брали чернику и грибы. Вообще у местного населения 
это такой приработок, собранные грибы сдают на базу, а ягоды 
продают сами. Но нам чаще всего давали даром.  

Ещё в тот день работали с хакасом Петром Петровичем, от кото-
рого тоже почти ничего не удалось добыть. Жена у него русская. 
Живут в городе, Матур как дача. 
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06.08.16 
Мы зря сходили к Кате два раза — она ушла за ягодой и поздно 

вернулась, к тому же это была суббота, банный день. То и дело мо-
росило, ходить искать новых информантов не хотелось. Аня, Эль-
вира и Женя Ч. снова ездили в Анчул, заехали в соседнее село 
Верхний Таштып, но и там с информантами было плохо. Вечером 
Настя и Женя К. поехали на УАЗике в Нижний Матур — это от-
дельное село километрах в трёх от Матура. Рита с рыжей и игривой 
собачкой-лисичкой Умкой были проводниками. Там удалось по-
общаться с троими. Первая информантка, Галина Никитична Шты-
гашева, встретила гостей в оранжево-чёрном национальном платье 
и так артистично рассказывала свою биографию на шорском диа-
лекте в идеально расцвеченном интерьере хакасского дома, что 
решили записать её на видео. Галина Никитична выдала пару часов 
прекрасного диалектного текста и любезно угостила девушек кар-
тошкой с копчёным салом и лисичками, что изрядно помогло 
дальнейшей работе. На прощанье она пожелала им не ходить замуж, 
потому что ничего в этом хорошего нет. Следующая информантка, 
Валя, была моложе, но совсем не так активна — у неё парализован-
ный муж, у самой руки и ноги плохо двигаются из-за многолетней 
работы в поле, и работать с нами у них не было ни времени, ни 
настроения. Распрощавшись, отправились к Галине Семёновне Ка-
зыгашевой, которая оказалась скорее «анкетным», чем «тексто-
вым» информантом, но нередко сбивалась на обсуждение москов-
ской светской хроники и предвыборной борьбы. На обратном пути 
разыгралась драма. Настя, Женя и Рита зашли в матурский мага-
зин и встретили там Эльвиру, которая тоже была на машине. Рита 
пересела в Эльвирину машину и уехала, а Умка побежала следом, и 
её сбила другая машина. Эльвира остановилась, и хромающую Умку 
подобрали. После этого собачка несколько дней пряталась под 
крыльцо, не давалась в руки, не ела и не пила, почему мы и забес-
покоились и насильно потащили её к ветеринару (о чём см. дальше). 

07.08.16 
Объявили выходной — совпало воскресенье, хорошая погода и 

необилие информантов. Ездили на УАЗе до местечка Ада смотреть 
на Абаканский хребет и окунуться в реку Абакан (Николаев, Марфа, 
Аля, Настя, Вера, обе Жени, Витя — сын Светланы). В этом году 
УАЗ был готов к серьёзным препятствиям, даже оснащен лебёдкой, 
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  но дорога оказалась неплоха, была в меру каменистой, и только в 
одном месте пришлось переезжать неглубокий брод, где мост сло-
мался. Настя всю дорогу развёрнуто повествовала о своей недавней 
экспедиции в Ориссу, в Индию. На обратном пути помыли УАЗ в 
одной из речек по дороге. 

К Эльвире в этот день приехал муж с маленькой дочкой, они с 
Аней и Назаром ездили купаться в Нижний Матур, а вечером жа-
рили шашлыки. 

В периоды частых гроз в Матуре, как и во всем Таштыпском 
районе, нередко отключали электричество, о чем женским голосом 
нам в любое время суток громогласно возвещал планшет Николае-
ва: «Отключено внешнее питание!» В дневное время это даже бы-
вало полезно — у информантов не шумели телевизоры и холо-
дильники. Но мы были во всеоружии — у Серёжи всегда с собой в 
достаточном количестве светодиодные светильники, газовые 
плитки, баллончики с газом, фонари, а также аккумулятор УАЗика. 

08.08.16 
Сначала мы работали с Катей Топаковой, потом заходили ещё в 

два дома вместе со Светой. В первом из них живёт Надежда Ефи-
мовна, которая считается главой шорской общины Матура. Однако 
статус этот весьма сомнительный: по-шорски она не говорит (как и 
по-хакасски), в общине у неё три человека, и кроме выхода на Катю 
Топакову с мужем (в первый же день по телефону), от неё ничего 
получить не удалось. Катин муж жаловался, что все материальные 
блага, получаемые на общину, она забирает себе. 

По дороге домой завалились к бабушке Надежде Чебодаевой, 
работали с ней на улице. Нами активно интересовался её внук лет 
четырёх, подъезжавший время от времени на велосипеде и пода-
вавший звонки. 

Вечером Вера работала со Светой, спрашивала семантические 
анкеты, которые нам дал Егор Кашкин. У Светы сагайский диалект, 
данных по нему было записано уже немало в предыдущие годы, 
поэтому со Светой мы почти не работали. 

Аня с Эльвирой и Женей Ч. снова ездили в Анчул. 
Узнав, что Умка до сих пор не ест и не пьёт, Настя и Ко пошли 

навестить Риту и свозили Умку к матурскому ветеринару. Позавчера 
Умка уже укусила Риту, которая полезла к ней в рукавицах, но в 
футболке без рукавов. Поэтому, чтобы достать собаку из-под 
крыльца, Настя надела плотную рубашку и ветровку, а Рита дала ей 
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две пары садовых рукавиц. Но и это не помогло: к тому моменту, 
как на Умке застегнули Ритин дамский поясок, руки у Насти были 
в крови. Ветеринар переломов не нашла, велела колоть пеницил-
лин и обезболивание, на что, конечно, ни у кого уже не было сил. 
После ветеринара поехали в больницу на Андрагол, где Насте сде-
лали перевязку. Записали все данные Риты и Насти и причину 
укуса («собака спровоцирована») в специальный журнал укусов. 
Теперь из него читатель может узнать, что лингвист из Москвы 
приехал в хакасское село, чтобы подразнить там собаку. Умка через 
несколько дней начала есть и пить. Настя несколько дней пугала 
информантов забинтованными руками, но вскоре всё прошло. 

Тем вечером на заборе около Светиного коровника Серёжа 
установил конструкцию для ловли бабочек из белого бязевого по-
лотнища, освещенного сильным ультрафиолетовым фонарём. (Ни-
колаев – не только лингвист, но и энтомолог.) 

Особо желанными гостями должны были стать пяденицы, но на 
деле со страшной силой на свет понеслись самки непарного шел-
копряда. Сперва они летели на фонарь и садились на бязь, а потом 
на всё более-менее светлое рядом с ней и во всём дворе (в том числе 
и на нашу одежду), и спешно откладывали яйца. Потом тихо уми-
рали в течение нескольких дней. Также прилетело несколько совок, 
один бражник, пяденицы тоже попадались. 

09.08.16 
У Али и Веры сегодня Катя Топакова, у Эльвиры и Ко — Анчул и 

Верх.Таштып, Настя и Женя К. доспросили у Риты 200-словник. 
Вечером Николаев предложил следующую идею: т.к. не все ин-

форманты выдерживают длительные опросы, а материал интерес-
ный, нужно составить короткую диагностическую анкету, которую 
можно спросить минут за 15, с вопросами на основные фонетиче-
ские и морфологические различия шорских и хакасских диалектов, 
которые нам удалось заметить по ходу и отмеченные в литературе. 
Аня и Вера составили такую анкету, она получила название «ха-
касско-шорские изоглоссы». Света и другие информанты говорили 
нам, что в каждой деревне «шорского треугольника» (по дорогам 
от Таштыпа к Матуру и к Анчулу) говорят по-своему, и помимо 
работы в Матуре и Анчуле мы решили собрать изоглоссы в тех де-
ревнях, где удастся найти носителей. Ездили в основном в составе: 
Аня, Серёжа, Марфа, Аля и Вера. 
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 10.08.16 
Поездка в Кызылсу́г на УАЗе. Николаев, Марфа, Аня, Аля, Вера, 

Настя. Вчера (9.08) здесь были похороны, поэтому большая часть 
населения «болела», другая ушла в лес по грибы и шишки. По 
улицам бегают мелкие дети, на гигантской детской площадке в 
песочнице лежит дохлый жеребёнок, около него стоит лошадь. Го-
ворят, что жеребёнка накануне покусали волки, но следов не видно. 
Время от времени идёт дождь. Тем не менее, Кызылсуг не вызыва-
ет уныния и депрессии, местность там очень красивая, встречные 
люди приветливы, и деревня вполне жива. Собственно в Кызылсуге 
опрошено два информанта: бывшая библиотекарь Любовь Григо-
рьевна Бутанаева (Аня и Николаев), и «афганец» Толик из Боль-
шого Бора (малая деревня в нескольких километрах через р. Та-
штып от Кызылсуга), страдающий жестоким похмельем (Аля, Вера 
и Настя). Сетовал: «Не могу поднять жену!» (а возвращаться в 
Большой Бор пешком долго). Потом поднял. Но с нами его жена-
шорка говорить отказалась. За горкой от Кызылсуга стоят ещё два 
дома, но это уже называется с. Карасу́г. Там говорили с библиоте-
карем Полиной Сергеевной Миягашевой. Разговор шёл в основном 
про её деда, дожившего до 115 лет и работавшего пастухом «не-
взирая на старческий возраст», и про отца. Показывала газетные 
вырезки, родословные. Помимо беседы взяты анкета на изоглоссы 
и 200-словник. 

Тем временем Эльвира ездила в Нижний Матур собирать тексты, 
а к нам в дом заходил охотник Сергей Куюков, который сам рвался 
работать и поведать нам охотничьих рассказов. Но это он сделал 
уже на следующий день, а сначала с него спросили фонетику. 

Приехав, Аня решила растопить баню. Начали с того, что уто-
пили спички и намочили дрова, поэтому процесс был не быстрым. 
Пока баня готовилась, собрали в ней тёплый семинар и составили 
вторую версию анкеты на изоглоссы. Помыться в итоге тоже удалось. 

11.08.16 
После дождичка в понедельник грунтовку, которая ведёт в Ан-

чул, сильно развезло, решили больше на эльвирином «шевроле» 
туда не ездить. Самой Эльвире нужно было в этот день в Абакан, 
так что в отсутствие Эльвиры и её машины поехали на УАЗе доби-
рать в Анчуле социолингвистические анкеты и опросники — Нико-
лаев, Марфа, Аня, Вера, Аля. Аля с Верой остались в Анчуле, осталь-
ные отправились на разведку в Си́ры с заездом по делам Таштып. 
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Наши информанты: 
1. Кискорова Людмила Петровна, бухгалтер в сельсовете. Спро-

сили изоглоссы и уточняющие вопросы по фонетике. 
2. Кужакова Галина Гавриловна, учитель на пенсии, родом из 

Анчула. После университета преподавала в Имеке, выйдя на пен-
сию, два года назад вернулась на родину. На месте дома, где она 
живёт, стояла когда-то усадьба её деда, занимавшая куда большую 
площадь. Одна из основных информантов в Анчуле. Спросили се-
мантику и анкету О. Даля на вид, время, модальность. 

3. Шулбаев Борис Григорьевич. Пенсионер, глава шорской об-
щины Анчула — хотя собственно к шорцам он вроде бы не имеет 
прямого отношения. С бородой, это редкость. Спросили семантику 
и изоглоссы. Прощаясь, Б.Г. спросил, «не дико ли нам в деревне». 
Но Анчул — деревня далеко не дикая. 

После Шулбаева мы слонялись по Анчулу 2,5 часа в ожидании 
УАЗа, так как плохо договорились о времени встречи. По сельсовету 
с мальвами, детской площадке с качелями. Под конец сидели на 
школьном крыльце и изучали опечатки на хакасской вывеске Ан-
чульской средней школы. Возле школы иногда ловится сотовая 
связь — максимум 2 деления, поэтому там постоянно ходят люди с 
телефонами, делая непонятные непосвященным движения. Нам 
подсказали, куда встать, чтобы словить связь. Удалось поймать смс-
ку от Марфы: «Выезжаем из Таштыпа». Примерно через час УАЗ с 
ветерком пронесся мимо нас, промахнувшись метров на 200 — в 
сумерках нас было не узнать. На обратной дороге в Матур уже со-
всем стемнело, дорогу то и дело перебегали зайцы и перелетали 
птицы — там редко кто ездит и почти никто не живёт (за исключе-
нием хутора Тлачах с одним домом). 

Аня и Серёжа записали в Верхних Сирах двух хороших инфор-
манток, к одной из которых пообещали заехать ещё раз. Когда мы 
приехали домой, у нас на кухне сидел Сергей Куюков и рассказы-
вал о привидениях. А днём Настя и две Жени работали с уже из-
вестными информантами в Матуре. 

Кажется, с этого дня на нас активно посыпались кедровые 
шишки: сначала Витя дал всем по одной, потом Серёже в Шепчуле 
заплатили мешком шишек за бензин, и время от времени шишек 
подбрасывали ещё. Также информанты активно одаривали нас 
огурцами, а мы их — лимонами (купили штук 30 на экспедицию, 
оказалось многовато). 
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 12.08.16 
Верхняя Се́я — Таштып — Верхний, Нижний Курлуга́ш — Шеп-

чу́л, тем же составом, что вчера. 
Веру и Алю высадили в Верх.Сее, остальные поехали в Шепчул. 
Бабушка Галина, спавшая в садике на разложенном зубовра-

чебном кресле (хакаска наполовину, по матери), говорить с нами 
отказалась, мотивировав тем, что не чистая хакаска. Направила к 
тёте Фросе, старушке с фингалом (говорила, телёнок лягнул. Или 
боднул) родом из Кызылсуга. С Ефросиньи Васильевны спросили 
на улице изоглоссы, после чего она направила нас к библиотекарю. 

Библиотекарь Инна лет сорока рассказала про село. Верх.Сея — 
село переселенцев, в 1950-е гг. образованное на месте лесозагото-
вок. Живут тут в основном потомки ссыльнопоселенцев (украинцы, 
белорусы, литовцы, также русские и чуваши), смешанные браки, 
хакасский язык почти не употребляется. Инна — энтузиаст, попол-
няет библиотеку, готовит образовательные мероприятия типа 
праздников тюркской письменности, в процессе подготовки осваи-
вает популярную информацию по тюркологии и тюркским языкам. 
Подарила нам книжку авторства администрации Таштыпского р-на 
«Откуда ты родом?» с росписью населения Таштыпского района 
по родам и указанием культовых мест. Оставили Инне образец 
нашей социолингвистической анкеты, которую она обещала раз-
множить и попробовать распространить среди односельчан. 

Инна пыталась отвести нас к учительнице русского и хакасского, 
но той не оказалось дома. Дома оказалась учительница математики 
и физики Ия Васильевна Чучумакова и её 3-летняя внучка Полина 
Петровна (так сама себя называла). У неё язык скорее литературный. 
Лексика шла плохо. По очереди отвлекали и развлекали Полину 
Петровну, как могли. К счастью, УАЗик на этот раз не опоздал. 

Обед в Таштыпе, там есть МТС и интернет. В кафе читаем почту 
и звоним. Но туалет — в универмаге через дорогу. 

На обратном пути заехали в с. Верхний Курлугаш. Рядом с до-
мами выстроены стилизованные хакасские жилища, хакасов и но-
сителей хакасского нет, по словам встреченной русской женщины. 
Далее — Нижний Курлугаш. Большинство собеседников приезжие — 
сагайцы (Аскизский р-н и др.). Местных нам не попалось. 

Наши информанты в Курлугаше: 
1. Сузунакова Александра Романовна, род. в с. Большие Арбаты,́ 

ок. 45-50 лет. В Курлугаше с 1987 г. Спрошены изоглоссы. Её муж-
шорец сбежал от нас за гусями. 
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2. Черпакова Людмила Васильевна. 59 лет, род. в с. Чила́ны, после 
15 лет оттуда уехала, жила в Аскизском районе. В Курлугаше всего 
два года. Муж тоже из Аскизского района, был первым, кого мы 
встретили на въезде в Н. Курлугаш. Он долго с нами разговаривал, 
но быть переводчиком отказался. На Людмилу Васильевну нас 
навела предыдущая информантка (хотя возможно, мы отправились 
не в тот дом, что она имела в виду). Спросили изоглоссы. 

Возвращаемся домой через Шепчул, где Аня и Серёжа догово-
рились о встрече с завклубом. Уже вечер, причем субботний. Во-
круг клуба вопят пьяные мужики, преимущественно русские. Аля 
вышла поснимать, один из мужиков стал добиваться у неё спра-
ведливости — пенсии и компенсаций своей 85-летней маме, — потом 
объяснил, что принял нас за корреспондентов. Аля вернулась в 
клуб, дальше беседу с ним продолжал Николаев — результативно, 
т.к. смог вернуться и ещё спросить 100-словник. 

Завклубом зовут Ирдекова Лариса Иннокентьевна. Род. в Кура-
гинском районе Красноярского края, школу закончила уже в с. 
Шепчул. Работает в клубе и заведующим, и истопником, и убор-
щицей. Говорит, что хакасскому языку её научил муж — но самого 
мужа, к сожалению, застать не удалось, хотя мы заезжали к ним 
потом ещё раз.  

Тем временем Наталия Геннадиевна Тимофеева, которая рабо-
тает продавщицей в Матуре, а живёт в Нижнем Матуре, пригласила 
Свету, Настю и Женю Ч. к себе домой. Спросили у неё несколько 
основных анкет, а потом разговор сошёл на местные обычаи и 
предания — частично на хакасском, частично на русском языке. 
Света и хозяйка делились историями из жизни о привидениях и 
умерших. Всё это сопровождалось бражкой, свежевыпеченным 
хлебом и кровяной колбасой. К концу гости почувствовали себя 
похожими на бройлеров хозяйки, которые к осени так выросли, что 
не могли ходить и ели лёжа. Поэтому после записи хакасских песен 
пошли домой пешком, чтобы проветриться, а по дороге встретили 
Ритиного сына с друзьями на машине. Ребята представились мань-
яками и подвезли нас до дома.  

13.08.16 
В воскресенье решили не ездить на разведку ввиду выходного и 

сопутствующего состояния населения. Слушали дома собранное, в 
основном изоглоссы, и обсуждали результаты. Аля была у Кати 
Топаковой. Относила ей антиблошиные капли для кошек, спросила 
изоглоссы, принесла ещё литра 3 ягоды. 
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 14.08.16 
Малая Сея — Таштып — Сиры, тем же составом. 
Посещение Малой Сеи могло бы дать сюжет для небольшого 

фильма-интервью с элементами вуду. 
На повороте с трассы в село нас встречала сбитая машиной ры-

жая курица, лежавшая посреди дороги. Проехали вглубь села и 
притормозили около мужика, починявшего косилку. Оказалось, 
его фамилия Майнагашев, он родом из Казановки — сагайского 
села в Аскизском районе, где мы бывали раньше, представитель 
рода хакасских репрессированных просветителей. Очень любит 
поговорить, работал когда-то в сельсовете, оно и видно. Излагал 
этимологии местных топонимов, ходил уговаривать свою жену 
(учительницу русского и хакасского) поговорить с нами, но она 
отказалась. Направил к потенциальным информантам: бабушке, 
шаману-лекарю, библиотекарю и пенсионеру Ивану Николаевичу. 
Бабушка не открыла дверь, нас встретил только кот. Шаман сказал, 
что посоветуется с женой; её совет был не в нашу пользу. Сказал, 
что выгоды от этих бесед ему никакой нет. Объявил себя патрио-
том России, не желающим, чтобы в ней существовали какие-либо 
языки, кроме «российского».  

Отправились к библиотекарю, обратно к въезду в село. Библио-
текаря дома не было, не было и курицы на дороге. Её к тому вре-
мени подобрала и частично ощипала наша будущая информантка, 
похмельная и желающая покурить сравнительно молодая дама. 
Мы с УАЗом привлекли её внимание. Стрельнула сигарету у Нико-
лаева и изъявила желание «дать интервью», т.к. соскучилась по 
хакасскому языку: муж русский и ругает её матом, если она говорит 
по-хакасски. Представилась как Эдюгешева Наталья Андреевна, 
р. 1979 в Малой Сее, училась в СПТУ там же. Спрашивали изоглос-
сы и уточняющие вопросы по фонетике. Расположились вокруг 
крыльца, в дом не пошли. При интервью присутствовали сын лет 4, 
племянница лет 12, черепаховый котёнок, собачка на цепи, щенок. 
Недоощипанная курица, лапка которой тянется к телефону. 

После этого отправились по последнему адресу, где нашли двух 
информантов: 

1. Бутанаев Иван Николаевич, р. 1950, с. Таргажу́ль, в М. Сее 
живёт с 1957; лесник, ныне пенсионер. 

2. Бутанаева Анисья Николаевна, его жена. р. 1952, с. М. Сея; зо-
отехник, ныне пенсионерка. 
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Сюда попасть тоже непросто: громко играет музыка на соседнем 
участке, топится баня. Ворота железные, стука никто не слышит. 
Собака привязана близко от крыльца. Вошли, только когда зашёл с 
улицы мальчик (внук). Тем не менее, приняли нас хорошо, мы 
спросили изоглоссы, оставили социолингвистическую анкету. 

Снова обед в Таштыпе, оттуда путь в Верхние Сиры. Веру и Алю 
высадили у дома уже знакомой информантки. 

Евдокия Михайловна Канзачакова родилась в 1931 в с. Сигирту́п, 
через р. Таштып от Верх.Сир. Спросили 200-словник с рекордной 
быстротой, за час: Евдокия Михайловна хорошо помнит слова, и 
грамматика не вызывала у неё длительных раздумий (хоть и рус-
ских конструкций полно). 

Из поразившего воображение: унитаз, скромно притулившийся 
в кухне за холодильником — бабушка живёт одна, дочь в соседнем 
селе. Впрочем, туалет на улице тоже имеется. 

Остальные тем временем ездили на разведку в Нижние Сиры, 
там записали одну носительницу (изоглоссы). 

Вернулись в М. Сею за оставленными соц.анкетами. У Бутанаевых 
забрали. Они опять не слышали стука, мы набрались смелости и 
проскочили мимо лающей собаки. Майнагашевы так и не запол-
нили. Отдали только на обратном пути в Новосибирск, когда мы на 
УАЗе специально к ним заехали. 

15.08.16 
Анчул — Кызылсуг — Сигиртуп в составе: Николаев, Марфа, 

Аня, Вера, Эльвира. Добираем фонетику, диагностику и соц.анкеты 
у знакомых информантов. Вера работала с Галиной Гавриловной, 
остальные — с бабушкой Клавдией Егоровной и её племянницей, 
работницей клуба Эрной Ивановной, в конце все вместе навестили 
Бориса Григорьевича. Потом заехали в Кызылсуг и Карасуг за 
соц.анкетами, Полина Сергеевна подарила нам детских книжек с 
параллельным текстом по-хакасски и по-русски, а также пакет кед-
ровых шишек и охапку душницы (=душица в литер. русском) — 
это такая местная трава, с которой заваривают чай. В Сигиртупе 
хакасов нет, к нам вышел очень разговорчивый русский мужик, 
который хочет найти инвесторов для постройки турбазы, но что-то 
они ему не попадаются. 

У Али — последнее посещение Кати Топаковой. Взяли ещё чер-
ники, которую Женя Чекменева увезла домой на велосипеде. 

Женя К. и Настя работали в этот день с информантом в пожар-
ной части. Хотели продолжить и завтра, но вечером пришла весть, 
что у его напарника родился ребёнок, это несколько осложнило. 
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 16.08.16 
Утром ходили гулять на невысокую горку у начала села, где 

вышка и кладбище. Нашли несколько грибов, в т.ч. неизвестных. 
Удивительным образом потерялась Эльвира, которая оставила свой 
телефон Ане — и мы ей кричали, и она нам, но друг друга мы не 
слышали, хоть горка и маленькая. Потом Эльвира пришла домой, 
как и все. После обеда Эльвира и обе Жени собирали изоглоссы и 
фонетику в Нижнем Матуре, Аня — фонетику в Матуре с одной 
информанткой. Вечером накупили на прощание прекрасных де-
шёвых джинсов, обойдя все пять местных магазинов. 

17.08.16 
Прощаемся со Светой Шултрековой и Витей. Подарили нам на 

прощание мешок кедровых шишек с Витю ростом. Уезжаем частями. 
Первыми едут Женя Коровина и Настя на маршрутке в 6 утра, чтобы 
успеть в Абакан до закрытия рынка. Следующими уезжают Эльвира 
и Аня на машине, с заездом к Эльвириным родителям за дочкой 
Дариной. Потом Саша, Назар и Женя Чекменева на маршрутке, 
уже 12-часовой. И в конце концов пакуется и отбывает УАЗ до 
Новосибирска с экспедиционным добром и экипажем в составе 
Серёжи, Марфы, Веры и Али. Света пускает слезу, обещает не при-
бирать в доме, пока не получит от нас известий с дороги. Мы зво-
ним ей на следующий день из гостиницы «Кедр» в Абазе и гово-
рим, что всё хорошо. А что было дальше — уже другая история. 

Добавление от А. В. Дыбо: 
По моим впечатлениям, экспедиция получилась очень продук-

тивной, в первую очередь благодаря доброй воле информантов. 
Очень большой процент жителей «шорского треугольника» согла-
сился работать, и практически все, кто согласились со мной писать 
анкеты, проявили хорошую языковую интуицию и заинтересован-
ность (характерная реакция после окончания 4-6-часовой записи — 
«хоть вспомнила тут с вами, как что на родном языке называется»). 
Просто-таки ощущение, что вращаешься всё время в среде потен-
циальных филологов. Конечно, нам очень повезло, что было много 
дождливых дней, которые не пустили людей на покос (а им, 
наоборот, не повезло). Данные социолингвистических анкет тоже 
говорят о высоком уровне интереса людей к своему языку. 
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В предыдущих рассказах мало было о наших занятиях в Анчуле; 
там работали в основном мы с Эльвирой. У меня основной инфор-
мант в Анчуле была Галина Гавриловна Кужакова, которая, в част-
ности, выдала полностью большую фонетическую анкету — заме-
чательная представительница местной интеллигенции (любопыт-
ные бытовые маркеры: безубойница, шоколад — только горький, 
чай — только в чайнике, продукт — только натуральный, любимые 
котик и пёсик). Ещё очень много удалось получить от Клавдии 
Егоровны Шулбаевой; от Бориса Григорьевича Шулбаева (он не 
только глава шорской общины в Анчуле, но и очень хороший 
знаток своего диалекта). Но и со всеми остальными было хорошо 
работать. 

  

 



МЕТОДЫ ПОЛЕВОЙ ЛИНГВИСТИКИ А. Е. КИБРИКА 
В ПРИМЕНЕНИИ К АФРИКАНСКИМ ЯЗЫКАМ 
В. Ф. Выдрин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Нельзя сказать, что Александр Евгеньевич является основопо-
ложником полевой лингвистики, но, по-видимому, он был первым 
(или одним из первых) среди тех, кто начал обсуждать и чётко 
формулировать методологические принципы полевой лингвисти-
ческой работы. Недаром его книга «Методика полевой лингвистики 
(к постановке проблемы)», вышедшая в Москве в 1972 г., была 
вскоре переведена на английский и издана в престижном «Мутоне». 

В отличие от многих других авторов, писавших о методике 
полевой лингвистики, А. Е. Кибрик уделял большое внимание не 
только техническим аспектам сбора данных о языке в поле, но и 
основополагающим принципам коллективных лингвистических 
экспедиций как особого жанра научной деятельности. Напомню 
кибриковские принципы организации полевой работы1, сформу-
лированные в его поздних статьях. 

1. Экспедиции имеют коллективный характер. Это предполагает 
также и то, что в работу вовлекается значительное количество ин-
формантов, при этом, как правило, происходит ротация инфор-
мантов — что исключает ситуацию (довольно типичную для инди-
видуальных экспедиций), при которой описание языка базируется 
на данных, полученных от одного-единственного (пусть и очень 
хорошего) информанта. 

В экспедиции даётся установка на принципиальную открытость 
данных: все участники беспрепятственно обмениваются собран-
ными данными (при этом, разумеется, при цитировании чужих 
данных соблюдаются требования указания источника). Такой под-
ход (радикально отличающийся от практики, бытующей во многих 
областях лингвистики — как в России/СССР, так и на Западе) обес-
печивает стремительное продвижение к пониманию сложных 
языковых структур. 

  1 Точнее, те из них, которые оказываются в фокусе обсуждения в связи 
с применением методики полевой лингвистики к африканским языкам. 
Разумеется, в небольшой статье невозможно (да и не нужно) затрагивать 
все без исключения аспекты полевых лингвистических исследований. 
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Предполагается постоянное отслеживание всеми участниками 
быстро меняющейся исследовательской ситуации. Участники экс-
педиции выдвигают рабочие гипотезы, которые тут же проверяются 
(самими авторами гипотез или другими экспедиционерами) в ходе 
работы с информантами и, если они не находят подтверждения, 
заменяются другими. Все члены экспедиции следят за этим про-
цессом и участвуют в нём. 

Главный механизм, позволяющий соответствовать этим требо-
ваниям, — регулярные (в идеале, ежедневные) семинары, на которых 
экспедиционеры представляют результаты своих исследований и 
гипотезы — как подтвердившиеся, так и находящиеся на различных 
стадиях разработки. В ходе обсуждения на семинарах гипотезы от-
вергаются, корректируются или принимаются. На семинарах же 
обсуждаются и принимаются различные конвенции — об исполь-
зуемой орфографии или транскрипции, о стандартах хранения ин-
формации, и т. д. 

Коллективный характер полевой работы позволяет резко уско-
рить достижение конечного продукта (описания языка), повышает 
психологический комфорт исследователя, обеспечивая выход из 
профессиональной изоляции, и позволяет (в идеале) каждому 
участнику экспедиции стать специалистом широкого профиля. 

2. Типологическая ориентированность полевой работы и при-
менение метода структурного моделирования. Цель экспедиции — 
не только описание языка, но и проверка существующих грамма-
тических теорий, выявление их недостатков на материале описы-
ваемых языков. Метод структурного моделирования состоит в том, 
что исследователь сам составляет языковые выражения, демон-
стрирующие исследуемые явления, и предъявляет их информанту, 
проверяя их грамматическую правильность. Таким образом, очень 
активно применяется метод элицитации (направленного опроса) — 
вопреки широко распространённому негативному отношению к 
элицитации. 

3. Принцип «чистого листа»: «Всякая традиция навязывает не-
которое априорное видение фактов. Усвоенная до знакомства с 
фактами, она заменяет их в нашем сознании, гипнотизируя твор-
ческую волю и мешая увидеть факты в их непосредственной дан-
ности. Впоследствии, под давлением языкового материала, начи-
нается мучительное преодоление традиции, на что затрачивается 
много лишних усилий» (Кибрик 2010). Существующие описания 
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 могут привлекаться на более позднем этапе, когда уже сформиро-
вано независимое представление о грамматической структуре изу-
чаемого языка, что позволяет молодым исследователям выработать 
критический взгляд на работы предшественников. 

4. Сочетание учебного компонента с научно-описательным. Все 
экспедиции, организованные Александром Евгеньевичем, прохо-
дили с участием студентов (до половины состава, а нередко и бо-
лее половины), поэтому дидактическая составляющая здесь явля-
ется несомненной: именно в экспедициях студенты закрепляют 
теоретические знания, полученные в учебных аудиториях, и ста-
новятся профессиональными лингвистами. При этом А. Е. Кибрик 
настаивал на том, что «обучающий компонент экспедиций не 
должен быть самоцелью», т. е. научная задача не должна прино-
ситься в жертву педагогической. 

Эти принципы, сформулированные Кибриком, оказали мощное 
влияние на организаторов подавляющего большинства таких экс-
педиций в России — как московских (что не удивительно, ведь 
здесь практически все организаторы экспедиций были учениками 
Александра Евгеньевича или учениками его учеников), так и пе-
тербургских. 

С начала XXI в. российские коллективные лингвистические 
экспедиции распространились и на Африку: с 2001 г. я провожу 
ежегодные экспедиции в Кот д’Ивуар, Гвинею и Мали по изуче-
нию языков манде; в 2012 г. начались ежегодные экспедиции под 
руководством А. Ю. Желтова в Нигерию для изучения языков ада-
мауа; также с 2012 г. московские экспедиции под руководством 
А. Б. Шлуинского исследуют язык акебу (семья ква) в Того. По-
скольку все три руководителя имеют опыт участия в экспедициях, 
возглавлявшихся А. Е. Кибриком, неудивительно, что и здесь без 
его влияния не обошлось. В дальнейшем я буду говорить только о 
моём опыте. 

Я был с А. Е. Кибриком в трёх экспедициях — абхазской (1987 г.) 
и двух сванских (1988 г. и 1989 г.). Для меня, по сути дела, это стало 
приобщением к современной лингвистике: до этого я довольно 
много работал с информантами-африканцами в студенческих об-
щежитиях Ленинграда и Москвы, но это был в основном поиск 
лексикографических данных, а как должен проходить сбор матери-
алов для грамматического описания, я имел весьма смутное пред-
ставление (несмотря на то, что я к этому времени уже успел опуб- 
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ликовать грамматику языка лоома — о ней я до сих пор вспоминаю 
с чувством жгучего стыда). Впрочем, о своих впечатлениях от этих 
экспедиций я уже писал (Выдрин 2001), так что повторяться нет 
необходимости. 

На рубеже тысячелетий, благодаря совместному российско-
швейцарскому проекту по изучению языков южной группы манде 
(координатором которого с швейцарской стороны был Томас Беарт, 
а с российской — я), появилась ежегодная возможность возить в 
Африку студентов. Поначалу формат наших экспедиций был очень 
далёк от «кибриковского». По сути дела, первые два года мы сле-
довали традиционной для западных лингвистов модели: каждый 
экспедиционер изучал свой язык в деревне или небольшом городе 
в зоне этого языка (или неподалёку от неё). Я же разъезжал между 
этими городами и деревнями, поднимая моральный дух юных 
лингвистов и помогая им налаживать экспедиционный быт, работу 
с информантами и обработку материалов. Такой режим оказался 
труден для всех: студенты находились почти всё время наедине с 
непривычным окружением, и этот опыт оказался для большинства 
очень непростым; я проводил очень много времени в далёком от 
совершенства ивуарийском общественном транспорте (а ещё боль-
ше — в томительном ожидании этого транспорта, или, ещё более 
безрадостно, в ожидании починки сломавшегося микроавтобуса...), 
так что собственные исследования мне приходилось проводить 
урывками. 

Переходу к коллективному формату поспособствовала начавша-
яся в 2003 г. в Кот д’Ивуаре гражданская война: расселять студентов 
(да и взрослых лингвистов) по деревням, расположенным за лини-
ей фронта или в её непосредственной близости, было невозможно, 
поэтому мы изменили диспозицию — местом нашего базирования 
стала экономическая столица страны, Абиджан, а информантов мы 
или находили среди жителей Абиджана, или они приезжали к нам 
из своих провинций. Так сложилась более приемлемая модель 
мандеистических экспедиций, которой мы следуем и после окон-
чания ивуарийской гражданской войны, когда наша база стала пе-
ремещаться то в Нзерекоре (Гвинея), то в Ман (Кот д’Ивуар), то в 
Маму (Гвинея). 

За 16 лет участники мандеистических экспедиций сделали не-
мало: общее число публикаций перевалило далеко за двести, среди 
них — полноформатные словари и грамматики; в 2016 г. должен выйти 
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  том «Языки манде» в серии «Языки мира» (см. обзор ситуации 
пятилетней давности в Vydrin 2011). Но здесь я хотел бы не столько 
похвастаться достижениями, сколько сравнить эти экспедиции (в 
основном в их «позднем» формате) с кибриковскими с методоло-
гической точки зрения. 

При сохранении коллективного характера экспедиций (общий 
быт, семинары), главным отличием стал принцип «один человек — 
один язык»: у Кибрика (и в прочих экспедициях, работающих по 
его модели в России) члены экспедиции занимаются разными 
темами (в основном грамматическими), исследуя один и тот же 
язык — у нас каждый изучает свой язык2. Изначальная причина 
этого — требования российско-швейцарского проекта; эта тради-
ция сохранилась и в дальнейшем. Тут есть и ещё одно важное об-
стоятельство: хотя изучаемые нами языки, как правило, находятся 
в хорошем состоянии, найти нескольких хороших информантов 
часто оказывается трудно по причине низкого образовательного 
уровня в деревнях — информант должен достаточно хорошо вла-
деть языком-посредником (французским), и в результате нередко 
оказывается, что на целую деревню находится один (от силы два) 
устраивающий нас кандидат. 

Как во всех подобных случаях, у принципа «один лингвист — 
один язык» есть и плюсы, и минусы. 

К числу минусов, несомненно, относится потеря синергетиче-
ского эффекта, которым так дорожил Александр Евгеньевич. Однако 
теряется он лишь отчасти: поскольку все экспедиционеры изучают 
родственные (или даже близкородственные) языки, то очень часто 
гипотезы и открытия, касающиеся одного из них, оказываются 
применимы (со всеми необходимыми поправками) и к другим 
(или хотя бы к каким-то из них). При этом мы сразу выходим на 
типологию родственных языков, которая была мила сердцу Алек-
сандра Евгеньевича не меньше, чем экспедиционная синергетика. 

Ещё один недостаток — отсутствие ротации информантов, что 
неизбежно в ситуации, когда носитель малого языка приезжает к 
нам с другого конца страны; такого информанта мы заменяем 
только в самом крайнем случае (выявившееся недостаточное вла-
дение родным языком или языком-посредником; невозможность 
наладить рабочий контакт с информантом, и т. п.), поскольку такая 
замена сопряжена со значительными финансовыми и временными 
затратами. 

  2 Единственным исключением тут стал язык гуро, которым занимаются 
одновременно Наташа и Оля Кузнецовы. 
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В качестве позитивного эффекта можно упомянуть то, что при 
нашей модели исключается ситуация «у семи нянек дитя без гла-
зу». Постулат о том, что все участники экспедиции «кибриковского 
формата» успевают в ходе экспедиции переварить всю информа-
цию, добытую товарищами, и вникнуть во все аспекты языка — это 
скорее идеальная картина. На самом деле это удаётся обычно лишь 
некоторым, в основном старшим и опытным участникам. Действи-
тельно, обычно среди экспедиционеров находится кто-то, кто в 
этот язык «вгрызается» и не ограничивается экспедиционным от-
чётом или одной-двумя статьями по своей узкой теме, а продолжа-
ет заниматься им всерьёз. Но не так уж исключительна ситуация, 
когда за язык не «зацепляется» никто (например, насколько я по-
нимаю, так получилось с абхазским языком). У нас же человек из-
начально получает установку на то, что за язык отвечает именно 
он — и, как правило, он этой ответственностью проникается3. 

Другой нашей особенностью стал значительно больший акцент 
на составление словарей (при всём внимании к грамматическим 
аспектам — без которых, впрочем, хороший словарь сделать невоз-
можно). При изучении языков СССР/России словарь обычно ока-
зывается на периферии внимания экспедиционеров: нередко — 
потому, что достаточно полные словари изучаемого языка уже су-
ществуют; но также и потому, что лексикография для лингвиста-
типолога гораздо менее привлекательна, чем грамматика, не говоря 
уж о том, что создание более или менее полного словаря — это за-
дача объёмная, трудновыполнимая (если не сказать, невыполни-
мая) за одну-две трёхнедельные экспедиции. В нашей экспедиции 
изначально ставится задача составления словаря для каждого языка. 
Каждый участник берёт на себя моральное обязательство, в итоге, 
написать словарь и грамматику, а также собрать хотя бы неболь-
шой корпус текстов — а это значит, что ему придётся участвовать 
как минимум в трёх, а скорее — в пяти экспедициях. 

Ещё одно важное следствие из такой постановки задачи — это 
значительно более интенсивная работа с информантами. В «клас-
сической кибриковской» экспедиции для сбора материала по узкой 
грамматической теме вполне достаточно 2-3 часов информантской 
работы в день; более того, распространено мнение (вполне обосно- 

  

3 Конечно, бывают случаи, когда кто-то «сходит с дистанции» и бросает 
описание языка недоделанным (более того, они не так уж и редки) — но 
было бы странным, если бы их не было. 
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  ванное), что «больше и ни к чему» — иначе не успеешь обработать 
собранные материалы и подготовить анкеты для следующего сеанса. 
При сборе словарной информации (точнее, при смешанной «грам-
матическо-словарной» работе) ситуация принципиально иная; 
здесь требуется гораздо больше информантского времени, а вре-
мени для подготовки вопросов нужно меньше. Поэтому у нас при-
няты значительно более продолжительные сеансы: в норме, каж-
дый лингвист работает со своим информантом по 6 часов в день 
(а некоторые — по 8), при одном выходном в неделю (воскресенье) 
и половинном рабочем дне (4 часа) в субботу4. Хорошо это или 
плохо? — как всегда, неоднозначно: конечно, плохо, что обработка 
очень большой части собранного материала остаётся «на потом» (а 
это «потом» может никогда и не наступить...). Плохо и для соци-
альной жизни — на культурно-развлекательную деятельность вре-
мени остаётся мало. Но зато после одной такой экспедиции сту-
дент-третьекурсник почти гарантированно становится квалифици-
рованным специалистом по своему языку; отсидеться за чужими 
спинами тут уже невозможно. 

Из-за большой продолжительности работы с информантами 
реже проводятся семинары. У нас они обычно бывают раз в три 
дня — иначе у экспедиционеров почти не оставалось бы времени 
для обработки материалов. К уменьшению числа семинаров вы-
нуждает и то, что наши экспедиции значительно малолюднее 
(обычно 5-7 участников — тогда как в «классических кибриков-
ских» экспедициях в норме участвуют двадцать человек и более), 
так что для ежедневных семинаров просто не набирается сюжетов. 

Ещё одним отступлением от кибриковского подхода стала от-
мена «принципа чистого листа» — точнее, замена его «презумп-
цией неправоты предшественников». Знакомство с языком у нас 
всегда начинается с изучения существующей литературы: оказы-
ваясь один на один с новым языком, юный лингвист не может пре-
небрегать тем, что написали про этот язык другие5,— но он может 

  4 Сократить время работы с информантами трудно ещё и из-за того, 
что информанты, в своём большинстве приезжающие специально для 
работы с нами из отдалённых городов и деревень, очень заинтересованы 
в увеличении количества рабочих часов, от чего зависит их зарплата (а не 
платить информанту в Африке нельзя). 

5 В ситуации, когда мы открываем новый язык, этот вопрос смещается: 
в качестве «предшественников» могут рассматриваться авторы работ по 
близкородственным языкам. 

 



Продолжая и развивая традицию. Экспедиции Санкт–Петербурга. Африка 

 951 

 

относиться к ним критически, имея в виду, что их решения (при 
всём уважении...) могут не подтвердиться. Наш опыт показывает 
эффективность этого подхода: при соответствующей установке, 
даже юные лингвисты оказываются вполне в состоянии преодолеть 
гипноз печатного слова (тем более, что в этом им всегда могут по-
мочь более опытные экспедиционеры) и отделить полезную ин-
формацию, содержащуюся в чужих публикациях, от лингвистиче-
ских предрассудков. 

В то же время мы стараемся максимально полно сохранять ти-
пологическую ориентацию, на которой настаивал А. Е. Кибрик. 
Надо сказать, что уже с 2003 г. в качестве обязательного условия 
для нового участника африканской экспедиции стал предвари-
тельный опыт участия хотя бы в одной лингвистической экспеди-
ции в России/на постсоветском пространстве. В работе с инфор-
мантами широко применяются типологические анкеты (что, надо 
сказать, иногда делает несколько монотонными наши описания — 
иллюстративные примеры в статьях про разные языки зачастую 
восходят к одним и тем же анкетам, если только автор не постара-
ется подобрать какие-то более живые фразы из естественных тек-
стов). При изучении каждой морфосинтаксической темы активно 
привлекается типологическая и теоретическая литература — а по-
скольку каждый должен описать свой язык целиком, то он неиз-
бежно становится тем самым специалистом широкого профиля, о 
котором говорил Александр Евгеньевич. 

Отмечу при этом, что у нас оказывается совершенно невозмо-
жен весьма распространённый в «классических кибриковских» 
экспедициях «фонетико-фонологический нигилизм». Наверное, 
многие со мной не согласятся, но мне кажется, что виноват в таком 
нигилизме (пусть и невольно) Сандро Васильевич Кодзасов. Сам он 
был фонетистом от Бога, и как-то сама собой сложилась практика, 
что в каждой экспедиции всем фонетико-фонологическим блоком 
занимался, как правило, он один. Усугубляло эту ситуацию его 
увлечение тонкими нефонологическими явлениями, которые не-
редко мог надёжно идентифицировать только он сам (говорят, 
правда, что некоторые люди их тоже слышали, но сам я с такими 
людьми не знаком) — при этом он приписывал им очень большое 
значение. В результате многие утвердились в убеждении, что фо-
нетикой и фонологией может заниматься исключительно Сандро 
Васильевич и проводить полевое изучение языка без его участия —  
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  не более чем профанация науки; такая экспедиция будет заранее 
обречена на неудачу и не имеет смысла6. 

У нас же человек оказывается в ответе за полное, на всех уровнях, 
описание своего языка. Подход, при котором лингвист старается 
поскорее как-нибудь разобраться с этой скучной фонетикой и за-
няться чем-то более интересным, здесь абсолютно невозможен — 
фонология (включая тонологию) настолько пронизывает всю язы-
ковую систему, что описание этой системы без детальнейшего 
учёта фонологии имело бы небольшую ценность. И, столкнувшись 
с суровой необходимостью осваивать непростые тональные, вока-
лические и консонантные контрасты, юный исследователь вскоре 
убеждается, что эта задача оказывается ему по силам, а фонетика и 
фонология поворачиваются к нему своей захватывающей стороной. 

* * * 
Сейчас, оглядываясь на 15-летний опыт экспедиций по изуче-

нию языков манде, можно сделать вывод, что сформулированные 
Александром Евгеньевичем принципы экспедиционной работы 
оказались применимы и у нас: «Кибрик — он и в Африке Кибрик». 
Конечно, местная специфика заставляет вносить в их применение 
какие-то поправки (иногда и вполне серьёзные) — но такая адапта-
ция естественна и необходима. В целом же российские мандеисти-
ческие экспедиции можно без всяких сомнений признать продол-
жением кибриковской традиции полевой лингвистики. 
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ЭКСПЕДИЦИИ ПО ОТИПЛОВСКОЙ МОДЕЛИ: 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
Е. В. Перехвальская, С. С. Сай 

  1. Как это началось 
Авторам этого текста не довелось побывать в экспедиции с 

Александром Евгеньевичем Кибриком. Однако уже давно мы — по 
крайней мере, нам так казалось — хорошо представляли себе, что 
это и «как» это. Мы узнавали о том, какие это экспедиции, по всем 
мыслимым каналам: из вызывавших зависть рассказов многочис-
ленных друзей и коллег, которым посчастливилось ездить в экспе-
диции с Александром Евгеньевичем; из их докладов, где в качестве 
фона всегда присутствовала опознаваемая даже для нас атмосфера 
«кибриковской экспедиции»; наконец, из лингвистических статей 
и книг, написанных самим Александром Евгеньевичем или его 
коллегами и учениками. В этих статьях и книгах полевая лингви-
стика всегда совершенно естественно, без швов, смыкалась с фун-
даментальной; видимо, умение Александра Евгеньевича соединять 
эти две области (а возможно, как раз его внутренняя убеждённость 
в том, что это две стороны одной области) и было тем, что обусло-
вило чудо его экспедиций. 

Таким образом, в течение долгого (хотя и не вполне совпадав-
шего для двух авторов этого текста) времени экспедиции Кибрика 
были для нас неким эталоном и отчасти предметом зависти — в 
Петербурге ничего похожего не было. Это, конечно, не значит, что 
петербургские лингвисты не ездили в экспедиции, просто петер-
бургская полевая традиция (точнее, наверное, говорить о несколь-
ких традициях — североведы, африканисты, балканисты, диалекто-
логи и др. ездили в поле по-разному) всегда была совсем другой. 
Действительно, в Петербурге не было экспедиций, которые были 
бы одновременно связаны с изучением грамматики недостаточно 
описанного языка, ориентированы на типологию, рассчитаны на 
массовое участие молодёжи, включая студентов, и, главное, пред-
полагали бы коллективную работу над большой единой задачей, 
как бы совместное рассмотрение единой картины с разных сторон. 
Долгое время отсутствие в Петербурге типологически ориентиро-
ванных студенческих экспедиций имело и административную при-  
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чину: отделение теории языкознания филологического факультета 
СПбГУ — ближайший петербургский аналог ОТиПЛа — было органи-
зовано в 1993 г. (сначала это была дополнительная специализация для 
студентов других кафедр и отделений, и лишь через несколько лет 
состоялся первый набор студентов на это отделение). Программа обу-
чения на отделении сначала не предполагала столкновения студентов 
со сколько-нибудь экзотическими языками, а полевые выезды во 
время обучения сводились к диалектологической практике, преиму-
щественно ориентированной на лексикографию. 

Ситуация существенным образом изменилась, когда в 2001 г. 
состоялась первая массовая студенческая экспедиция (экспедиция 
ОТиПЛовского типа) к грекам Украины (мариупольским грекам). 
Эта экспедиция была инспирирована Ф. А. Елоевой, руководителем 
новогреческого отделения кафедры. В ней приняли участие сту-
денты самых разных отделений факультета, но костяк составляли 
студенты отделения теории языкознания. В те годы было ещё до-
статочно просто проявлять инициативу, и наше начинание было 
поддержано деканом. С 2002 г. экспедиции стали регулярными, 
они были частью существовавшей тогда специализации «Этно-
лингвистика и полевые исследования». Впоследствии, когда спе-
циализации вошли в основную программу отделения, полевая 
практика стала обязательной для всех. Это имело как свои плюсы, 
так и свои минусы. 

Уже первые экспедиции к мариупольским грекам (к тюркофонам 
и эллинофонам) в целом ориентировались на ОТиПЛовскую тра-
дицию (особенно в те годы, когда к ним присоединился 
В. Ф. Выдрин, который сам был когда-то участником кибриковских 
экспедиций). Однако в этих поездках участвовали также студенты 
новогреческого отделения, для которых эта практика была скорее 
«диалектологической». К тому же многие студенты выбирали со-
циолингвистические темы (языковой сдвиг, языковые контакты), в 
экспедиции попадали и случайные люди. 

С 2006 г. к «полевой практике» присоединился один из авторов 
данной статьи (С.С.1), после чего наши экспедиции  окончательно 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Можно добавить в качестве автобиографической ремарки, что инте-
рес к типологии у С.С. возник во многом благодаря Александру Евгенье-
вичу: зимой 2000 г. он почти случайно попал на Вторую зимнюю типоло-
гическую школу, где впервые увидел А. Е. Кибрика и, что не менее важно, 
познакомился со множеством сверстников, уже приобщившихся благода-
ря Александру Евгеньевичу к московской полевой и лингвистической 
жизни. Всё это выглядело очень привлекательно и вызывало желание не-
медленно заняться чем-то похожим, что в итоге и произошло. 
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 приняли свой «классический» вид. Сознательно или бессознательно 
мы учитывали несколько традиций, но основным ориентиром для 
нас с самого начала были именно кибриковские экспедиции, как в 
смысле лингвистических установок, так и в смысле организации 
экспедиционного процесса. Фактически мы пытались воспроиз-
вести, пусть и с некоторыми изменениями, модель экспедиций 
ОТиПЛа в другом месте и с другими участниками. 

Итак, уже на протяжении 15 лет мы (иногда вместе, иногда по 
отдельности) каждый год организовывали экспедиции, костяк 
участников которых составляли студенты кафедры общего языко-
знания СПбГУ. Пятнадцать лет — это довольно большой срок, так 
что теперь уже можно подвести некоторые итоги (хочется надеяться, 
промежуточные), так сказать, оглянуться назад. В следующем раз-
деле речь пойдёт о том, как были организованы эти экспедиции, кто 
в них участвовал и какие у нас были методологические установки. 
Третий раздел очерка будет в большей мере оценочным: мы попы-
таемся сформулировать, чего удалось достичь благодаря этим 15 
экспедициям, а что у нас не получилось. В последнем разделе будет 
сказано несколько слов о перспективах наших экспедиций. 

2. Как устроены наши экспедиции 
Проведённые нами экспедиции образовывали четыре последо-

вательных цикла. Уже сам формат объединения летних экспеди-
ций в серии, продолжающиеся по несколько лет, с последующим 
переключением на новый идиом был нами скопирован с москов-
ских образцов (изначально ОТиПЛовских, но теперь представлен-
ных и в других учреждениях). 

Первый цикл продолжался с 2001 г. по 2005 г. и был посвящён 
мариупольским грекам (два направления — румейский и урумский 
языки); в 2006–2008 гг. экспедиции были посвящены калмыцкому 
языку; в 2009–2010 — так называемому ингерманландскому фин-
скому (статус этого идиома — диалект финского или отдельный 
язык — остаётся предметом споров); с 2011 по 2015 гг., т. е. до по-
следнего на момент написания этого текста летнего сезона, — баш-
кирскому языку. 

Состав и даже официальный статус всех этих экспедиций от года 
к году несколько менялся. С одной стороны, мы всегда стремились 
к сохранению костяка состава экспедиции в рамках цикла, посвя-
щённого конкретному языку: в первой экспедиции «в новый язык» 
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мало кому удаётся полноценно разобраться даже в одной выбран-
ной теме, очень часто именно между экспедициями наши участ-
ники начинали понимать, что и как нужно узнать летом в поле. К 
тому же наличие в экспедиции участников, уже работавших с кон-
кретным языком или даже в конкретном месте, упрощает задачу и 
для новичков. 

С другой стороны, стабильности состава всегда мешали разного 
рода факторы, внешние и внутренние. Во-первых, официально это 
была «летняя полевая практика» студентов, и в принципе основу 
экспедиции должны были составлять студенты отделения теории 
языкознания СПбГУ. Эта практика входила (и входит) в учебный 
план второкурсников, т. е. при строгом следовании этому правилу 
состав студентов должен был бы полностью обновляться каждый 
год (короткий период времени полевая практика входила в про-
грамму обучения также и для третьекурсников, что позволяло 
сдерживать ротацию). По мере возможности мы всегда старались 
повторно брать в экспедицию студентов, хорошо проявивших себя 
в полевой работе и желавших ехать с нами снова, хотя для этого 
всегда приходилось идти на бюрократические хитрости. Как бы то 
ни было, ротация студентов всегда была неизбежна, хотя бы из-за 
ежегодного появления какого-то количества «новеньких» младше-
курсников. 

Во-вторых, в наших экспедициях всегда оказывалось и довольно 
много участников, помимо студентов, официально проходивших 
практику, и приставленных к ним руководителей практики (авто-
ров этого текста). В число участников в разные годы входили и 
студенты с «неправильных» курсов того же отделения, и студенты 
с других отделений филологического или восточного факультетов 
СПбГУ. Кроме того, всегда присутствовала «старая гвардия» — мно-
гочисленные аспиранты и сотрудники Института лингвистических 
исследований РАН, многие из которых к этому времени уже имели 
опыт участия в наших экспедициях сначала в качестве студентов, а 
затем магистрантов. Следует сказать, что Институт лингвистиче-
ских исследований сыграл огромную роль в наших экспедициях, 
которые по праву можно считать совместными. Помимо того, что в 
экспедициях всегда участвовали сотрудники ИЛИ, Институт всегда 
помогал нам как финансово, так и организационно. Стоит сказать, 
что к нам регулярно присоединялись и молодые коллеги из Москвы. 
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  В результате состав наших экспедиций все время оказывался 
далеко не маленьким (число участников никогда не было меньше 
десяти, а периодически переваливало за двадцать человек) и весьма 
пёстрым. Разумеется, это создавало сложности организационного, 
административного и финансового плана, но вообще-то имело и 
свои плюсы: оказывалось, что в экспедиции вместе приходилось 
работать людям разного возраста, с разным образованием и бэк-
граундом, что в итоге способствовало освоению новых знаний и 
навыков. 

Итак, эти 15 экспедиций были разными — менялись и участни-
ки, и места, и даже изучаемые языки; но многое всё же оставалось 
неизменным: это касается в основном «формата» — базовых прин-
ципов организации работы. 

Основой этого формата является то, что работа в экспедиции и 
между экспедициями мыслилась как совместная. В частности, мы 
всегда исходили из того, что данные, полученные любым участни-
ком экспедиции, должны быть доступны всем остальным участ-
никам. При этом работа по описанию языка велась по отдельным 
«зонам ответственности». На практике это означало, что каждый 
год задолго до экспедиции — обычно осенью или в начале зимы — 
между участниками распределялись темы: преимущественно 
грамматические, в редких случаях также социолингвистические, 
фонетические или лексикологические. Более опытные участники 
часто выбирали темы в соответствии со своими научными интере-
сами, младшие обычно получали их явочным порядком. Как бы то 
ни было, мы стремились к тому, чтобы участники не дублировали 
работу друг друга, но в то же время и не оказывались в тематиче-
ской изоляции, чтобы у них были точки соприкосновения. 

В теоретическом отношении мы всегда стремились к созданию 
типологически ориентированного описания конкретного языка. 
Другими словами, перед участниками эксплицитно ставилась за-
дача не просто разобраться в том или ином фрагменте грамматики 
изучаемого языка, но и представить результаты работы в таком 
виде, который будет понятен и интересен типологу, не знакомому 
с особенностями конкретного идиома. Такая установка во многом 
определяла и характер подготовки к экспедиции (её необходимой 
частью всегда было чтение именно типологической литературы по 
теме), и процедуру составления анкет в поле, и формат представ-
ления результатов работы. 
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Единство формата представления и хранения данных было ещё 
одним важным принципом организации работы, особенно в по-
следние годы. Обычно ещё до первой экспедиции «в новый язык» 
на базе доступных описаний разрабатывалась система транскрип-
ции и список грамматических морфем, которой становился осно-
вой для системы глоссирования. И то, и другое могло дорабаты-
ваться в ходе работы, но все изменения такого плана принимались 
коллективно и далее считались обязательными для использования 
всеми членами коллектива. Во многом задача унификации формата 
представления упрощается благодаря использованию программ, 
специально рассчитанных на полевого лингвиста, — в нашем случае 
это были преимущественно Toolbox и ELAN. С течением времени 
множество правил, принятых в коллективе, распространилось на 
конвенции называния и хранения многочисленных файлов раз-
личных форматов. Разумеется, в плане унификации формата пред-
ставления материала не всё всегда получалось идеально гладко. 
Так, иногда мы постфактум обнаруживали, что в похожих ситуа-
циях разные члены группы принимали несовпадающие аналити-
ческие решения — и предотвратить заранее все такие случаи, ка-
жется, невозможно. Помимо этого, синхронизация продуктов, со-
здаваемых при помощи программного обеспечения, требовала 
большого внимания и не всегда была совершенной. Наконец, и 
наша способность разбираться в структурах изучаемого языка, и 
используемый нами формат представления данных улучшались по 
ходу исследования, поэтому в итоге в общей копилке собранных 
анкет и спонтанных текстов оказывались различающиеся по каче-
ству слои, относящиеся к разным периодам. Несмотря на перечис-
ленные сложности, общая идея единообразия обработки данных 
оставалась неизменной и со временем приобретала лишь всё более 
разветвлённые формы. 

Важной частью исследовательского процесса всегда были семи-
нары: в идеале мы стремились к тому, чтобы проводить их еже-
дневно в ходе экспедиции и еженедельно в оставшиеся части года. 
На ранних этапах подготовки, особенно в случае менее опытных 
участников, выступления на семинарах были по преимуществу 
связаны с теоретической и типологической подготовкой, по мере 
получения собственных данных акцент смещался на эмпириче-
ские факты изучаемого языка (иногда в формате плана работы или 
work in progress), а в конечном счёте наши семинары часто оказыва- 
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  лись той площадкой, где участники имели возможность впервые 
представить законченный фрагмент своего исследования (напри-
мер, перед тем как выступить с ним на какой-нибудь конференции). 

Как следует из уже сказанного, одним из основных принципов 
работы в наших группах была идея раннего привлечения студентов 
к научной деятельности: для очень многих участников наши поле-
вые исследования становились первой научной работой в жизни. 
Разумеется, у такого подхода есть свои недостатки, как прямые, так 
и опосредованные. Во-первых, это приводило к тому, что на 
начальном этапе работы (скажем, во время первой в жизни экспе-
диции) получалось не очень много, особенно в тех случаях, когда 
для понимания того или иного фрагмента грамматики объективно 
требовалась хорошая теоретическая подготовка. Во-вторых, даже и 
сравнительно опытным участникам часто недоставало подготовки 
в области традиционной филологии тех языков, которыми мы за-
нимались. Иногда конечным результатом работы над тем или 
иным фрагментом грамматики оказывалось такое описание, кото-
рое в эмпирическом плане дублировало то, что специалисты по 
соответствующим языкам на каком-то уровне знали и так. Другое 
дело, что даже в этом случае мы всё же видим определённую цен-
ность в наших результатах: даже «перевод» старых сведений на 
язык, понятный типологам за пределами узкой филологической 
традиции, и помещение соответствующих сведений в пространство 
типологических возможностей очень востребованы лингвистиче-
ским сообществом. 

Все перечисленные аспекты организации работы укладываются 
в единую идею, которую, насколько мы можем судить, системати-
чески прививал и Александр Евгеньевич: в экспедициях на равных 
совмещаются педагогическое и исследовательское начало. В данном 
случае мы говорим не о том, что одни участники ехали заниматься 
исследовательской деятельностью, а другие — осваивать новые 
знания и навыки; задумка состояла в том, чтобы все участники и 
добывали новое научное знание, и обучались (хотя, конечно, эти 
два аспекта соотносились друг с другом в деятельности разных 
участников по-разному). Мы убеждены, в частности, что студент, 
читающий теоретическую работу по какой-либо теме перед первой 
в своей жизни экспедицией в надежде найти в ней зацепки для 
будущих анкет, извлечёт из этого чтения больше пользы, чем при 
чтении той же работы перед экзаменом по какой-либо теоретической 
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дисциплине. Ещё больше пользы студентам, по нашим наблюде-
ниям, приносит чтение литературы на этапе осмысления уже со-
бранных данных. В то же время, благодаря регулярной смене изу-
чаемого языка даже и участвующие в наших группах «взрослые» 
исследователи часто оказывались в положении новичков: нам 
вместе приходилось разбираться в новом материале, а какого-либо 
всезнающего авторитета в группе просто не было. 

Итак, устройство наших экспедиций всегда предполагало, что 
даже самые молодые участники сразу же могут попробовать себя в 
роли самостоятельных исследователей, а даже наиболее опытные — 
в роли новичков, расширяющих свой кругозор. 

Между прочим, установка на совмещение учебной и исследова-
тельской деятельности может вызывать и иногда вызывала критику 
со стороны. Так, например, мы часто слышали в свой адрес упрёки 
со стороны профессиональных специалистов по тем языкам, кото-
рыми мы занимались. Иногда такие специалисты замечали в наших 
результатах фактические ошибки и неаккуратности. В других слу-
чаях утверждалось, что тот или иной наш участник в результате 
своей деятельности просто сформулировал в новых терминах те 
выводы, которые уже делались для этого языка в какой-нибудь 
работе, написанной, скажем, пятьдесят лет назад. Наконец, по 
итогам наших экспедиций многие студенты очень рано оказыва-
лись на солидных конференциях и во «взрослых» сборниках — и 
иногда, конечно, выглядели менее сформированными профессио-
нально, чем это ожидалось в соответствующем контексте. И всё же, 
несмотря на все отрицательные стороны совмещения студенческой 
практики и исследовательской экспедиции, мы искренне убеждены 
в том, что плюсов у такого совмещения гораздо больше — и эта 
убеждённость в большой степени опирается на то, что мы знаем о 
результатах (научных и, так сказать, кадровых) тех экспедиций, 
которые организовывал Александр Евгеньевич. 

Как нам представляется, все те аспекты организации работы, ко-
торые были перечислены выше, в целом воспроизводили модель, 
которую использовал в своих экспедициях Александр Евгеньевич, — 
видимо, он был и создателем этой модели, по крайней мере для 
советской / российской лингвистики. Однако в некоторых отноше-
ниях наши экспедиции всё же отличались от экспедиций ОТиПЛа. 

Разумеется, самым важным отличием было, собственно говоря, 
отсутствие Александра Евгеньевича, а вместе с тем и той особой атмо- 
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  сферы, которая, судя по рассказам и воспоминаниям участников, 
всегда была в его экспедициях. Даже просто уловить, в чём именно 
состояла эта атмосфера, нам было бы непросто, а уж пытаться её 
воспроизводить в других условиях — и вовсе бессмысленно, хотя 
бы из-за неповторимости масштаба личности Александра Евгенье-
вича. Кстати говоря, исторически так сложилось, что у нас вообще 
был несколько сниженный градус общественной жизни, да и лич-
ного начала, исходящего от руководителей, было мало. 

Однако наши экспедиции отличались, насколько мы можем су-
дить, от экспедиций Кибрика не только по атмосфере, но и в неко-
торых организационных отношениях. Как и в экспедициях ОТиПЛа, 
мы обычно проживали вместе в одном помещении (школе, боль-
шом доме и т. п.); однако для работы с информантами наши 
участники обычно отправлялись в дома к информантам. Насколь-
ко мы знаем, в экспедициях под руководством Александра Евгень-
евича обычно работа организовывалась так, чтобы информанты 
приходили по заранее установленному расписанию и распределя-
лись по экспедиционерам. Отчасти причины этого различия лежат 
в технической сфере: у нас часто просто не было достаточного 
количества информантов, заведомо готовых работать с нами, де-
нег, необходимых на оплату регулярной работы, и / или простран-
ства, где мы могли бы организовать необходимое количество рабо-
чих мест. Разумеется, мы понимаем, что при нашем способе работы 
мы многое теряли: удельное количество часов работы непосред-
ственно с носителем языка на каждого участника оказывалось 
сравнительно небольшим (вряд ли в среднем получалось больше 
полутора часов в день); много времени уходило на шатание по де-
ревне в надежде найти кого-то, кто согласится поработать; к тому же 
в своём доме консультанты часто менее сосредоточены на работе с 
лингвистом, чем это возможно в ситуации, когда они приходят 
работать в заранее условленное место и время. В то же время, ре-
троспективно мы думаем, что в нашем способе работы, пусть 
сформировавшемся и вынужденно, можно найти и определённые 
плюсы. Во-первых, наши консультанты всегда оставались во время 
работы в привычной для себя обстановке, что, можно надеяться, 
отчасти сглаживало тот психологический дискомфорт, который 
естественно возникает в ситуации, когда тебе нужно переводить де-
сятки однотипных предложений с одного языка на другой без 
видимой  практической  цели.  Во-вторых,  работа  в  домах у жителей  
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тех деревень, где мы жили, позволяла нам в большей мере увидеть 
жизнь сообщества изнутри, хотя бы отчасти разрушить ту границу, 
которая разделяет исследователя и тех людей, которые оказываются 
в положении исследуемых. Наконец, в-третьих, отсутствие обяза-
тельного для всех заранее установленного расписания работы с 
информантами оставляло больше творческой свободы для участ-
ников экспедиции. Действительно, если тому или иному участнику 
не хватало времени на то, чтобы разобрать или, главное, осмыслить 
уже собранные данные, мы не заставляли его во что бы то ни стало 
идти собирать новый материал, а позволяли взять паузу и выби-
рать темп, максимально соответствующий конкретной ситуации. 

3. Что у нас (не) получилось 
С собственно исследовательской точки зрения основными ре-

зультатами нашей экспедиционной деятельности нужно считать 
собранные и разобранные нами спонтанные тексты, а также соб-
ственно научную продукцию, созданную — индивидуально или 
коллективно — участниками наших экспедиций. 

Основными результатами греческих экспедиций были отдель-
ные работы, написанные участниками: статьи, тезисы докладов, 
десяток курсовых работ, дипломная работа (А. С. Шаповалова) и 
две диссертации (В. В. Баранова и К. В. Викторова), а также «Учеб-
ник урумского языка» (М. Ю. Смолина). В дальнейшем В. В. Бара-
нова переработала диссертацию в книгу «Язык и этническая иден-
тичность. Урумы и румеи Приазовья» (Баранова 2010). Сейчас изу-
чение румейского языка продолжает М. Л. Кисилиер, участвовав-
ший в двух экспедициях к грекам Украины. 

Основным результатом калмыцких экспедиций 2006–2008 гг. 
стал сборник статей Сай, Баранова, Сердобольская (ред.) 2009, вы-
шедший в качестве отдельного выпуска Acta linguistica 
Petropolitana. Этот сборник объединяет 15 исследовательских статей 
по различным аспектам грамматики калмыцкого языка, 90-странич-
ный очерк грамматики и некоторые дополнительные материалы, 
включая отглоссированные полуспонтанные тексты разных жан-
ров (общее время их звучания чуть больше часа). Статьи по кал-
мыцкому языку публиковались членами группы и после 2009 г., 
прежде всего, благодаря усилиям В. В. Барановой и М. Ю. Князева, 
продолжавших и продолжающих полевое изучение калмыцкого 
языка и после окончания наших совместных экспедиций. 
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  Особенностью ингерманландских экспедиций было то, что они 
проходили в тесном контакте со специалистами по прибалтийско-
финским языкам: в экспедициях участвовали М. З. Муслимов, 
Ф. И. Рожанский, Н. В. Кузнецова. Их интересы в какой-то мере опре-
делили темы, которыми занимались студенты. В ходе этих экспеди-
ций значительное внимание уделялось фонетике и морфологии ин-
германландских диалектов. Результатами работы были доклады и 
статьи, часть из них вошла в сборник Кузнецова (ред.) 2012. 

По результатам башкирских экспедиций на настоящий момент 
опубликовано около двадцати исследовательских статей, вышед-
ших в российских и зарубежных сборниках и журналах. Предпола-
гается, что в ближайшее время выйдет отдельный сборник статей, 
преимущественно по результатам экспедиции 2015 г. Также запла-
нировано создание «онлайн-грамматики» — пополняемого спра-
вочного ресурса о грамматике башкирского языка, основанного на 
наших полевых материалах. 

Хотя суммарно научные результаты четырёх циклов экспеди-
ций получаются не такими уж маленькими, нельзя сказать, чтобы 
эти результаты вызывали у нас самих полное удовлетворение. 
Особенно остро мы ощущаем неудовлетворение, когда сравниваем 
наши результаты с несколькими томами, вышедшими по резуль-
татам экспедиций, которыми руководил Александр Евгеньевич 
Кибрик, например, годоберинской (Kibrik (ed.) 1996), цахурских 
(Кибрик (ред.) 1999), багвалинских (Кибрик (ред.) 2001) и др. Дело 
здесь, конечно, не только в качестве описания (наивно было бы 
ставить здесь какие-то ориентиры и пытаться писать «не хуже, чем 
в томах под редакцией Кибрика»), но и в жанре: нам так и не уда-
лось (пока что) создать по материалам наших экспедиций такие 
описания, которые могли бы использоваться как полноценные 
справочные грамматики (reference grammars). 

Думается, что объективно основной результат наших экспеди-
ций лежит всё же не в области создания грамматических описаний 
тех языков, которые мы изучали в полевых условиях; таким ре-
зультатом, как нам кажется, скорее является развитие лингвисти-
ческой среды в Петербурге, прежде всего в том, что касается млад-
шего поколения лингвистов, интересующихся типологией и грам-
матикой. Это развитие легко проследить по программам Конфе-
ренции по типологии и грамматике для молодых исследователей, 
проводимой в ИЛИ РАН ежегодно с 2004 г.: почти все петербургские 
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участники этих конференций принимали участие в каких-то наших 
экспедициях. Это не значит, что представляемые ими доклады все-
гда основывались на материалах наших экспедиций: очень часто в 
программе оказывались молодые лингвисты, прошедшие через 
наши экспедиции, но в дальнейшем занявшиеся какими-то иными 
вопросами. Более того, мы никак не можем записать себе в актив 
формирование какой-либо «школы»; и лингвистические убеждения 
бывших участников наших экспедиций, и проблемы, которыми они 
занимаются, в большой мере разнятся: это корпусная лингвистика и 
генеративная грамматика, социолингвистика и этнография, хотя в 
центре всё же остаётся грамматика и документирование языков. Да-
же круг языков, которые в дальнейшем становятся основным полем 
деятельности тех, кто когда-то ездил с нами в экспедиции, довольно 
широк: он включает русский и гуарани, тунгусо-маньчжурские язы-
ки и языки манде и т. д. У этого результата есть и обратная сторона, 
которая не может быть предметом для гордости: из наших экспеди-
ций пока так и не вышло ни одного лингвиста, который в дальней-
шем целенаправленно сосредоточился бы на том языке, который мы 
исследовали в поле. Если кто-то из наших участников в дальнейшем 
и продолжал изучать, скажем, ингерманландский или калмыцкий, 
то это было либо продолжением занятий, начавшихся до наших 
экспедиций, либо побочной линией в ряду разнообразных интере-
сов конкретного исследователя. 

Итак, одним из основных положительных результатов наших 
экспедиций мы считаем «кадровый» аспект. Кстати говоря, это в 
какой-то мере смягчает тот поколенческий провал, который хорошо 
виден в петербургской лингвистике: лингвистов, которым в дан-
ный момент от 35 до 55 лет, в Петербурге очень мало; особенно это 
касается тех, кто интересуется типологией и полевой лингвистикой. 
Отрадно видеть, что в следующем поколении этот кризис отчасти 
преодолевается, что заметно, например, по составу сотрудников 
ИЛИ РАН, где сейчас работает или учится в аспирантуре значи-
тельное число молодёжи, включая по крайней мере 12 участников 
наших экспедиций прошлых лет. Это число могло бы быть гораздо 
больше, если бы не значительный отток молодых петербургских 
лингвистов в Москву и за рубеж. 

На взаимодействии молодых петербургских и московских ти-
пологов хочется остановиться отдельно. Нам кажется, что за по-
следние пятнадцать лет сформировалось более или менее единое 
типологическое сообщество, которое объединяет московских и пе-
тербургских лингвистов; это касается как собственно профессио-
нальных связей (конференций, экспедиций, статей и проектов), так 
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  и ощущения общей среды, переходящей в сферу личных контак-
тов. Если считать, что современный облик российской полевой 
лингвистики в большой мере сформирован Александром Евгенье-
вичем, то можно сказать, что импульс воздействия его личности в 
большой мере перекинулся и на Петербург, так что в какой-то сте-
пени наши экспедиции способствовали взаимопроникновению 
двух основных типологических школ России2. С одной стороны, 
мы должны быть признательны многочисленным московским 
коллегам, которые в разные годы примыкали к нашим экспедици-
ями (можно вспомнить П. В. Гращенкова, Н. В. Сердобольскую, 
И. С. Капитонова, Н. А. Короткову, Ф. И. Рожанского, М. В. Шкапу, а 
также С. Ю. Толдову и других преподавателей и студентов НИУ 
ВШЭ, которые ездили в совместную с нами башкирскую экспеди-
цию в 2014 г.). С другой стороны, несколько петербургских моло-
дых лингвистов, прошедших через наши экспедиции, в дальней-
шем оказывались магистрантами, аспирантами и сотрудниками 
московских лингвистических центров (М. Б. Коношенко, Д. П. Кирь-
янов, И. К. Учитель). Конечно, то, что для нас в Петербурге является 
«оттоком кадров», можно воспринимать и более оптимистически: 
как распространение наших традиций и установок за пределы 
Петербурга, как приобщение к общему лингвистическому процессу. 
В этой связи уместно будет вспомнить о том, что многие из тех, 
кто ещё в студенческие годы знакомился с лингвистикой в наших 
экспедициях, теперь занимаются полевой лингвистикой и типоло-
гией в самых разных лингвистических центрах по всей Европе: в 
Хельсинки, Стокгольме, Париже и т. д. 

Если те экспедиции, которые организовывали мы, в какой-то 
мере способствовали привитию кибриковских традиций в Петер-
бурге, то дальше эти традиции продолжаются и через следующие 
производные: через те экспедиции, в которых принимают участие 
и которые организовывают молодые лингвисты, впервые ездив-
шие в экспедиции с нами. География таких экспедиций весьма 
широка: тувинский и нанайский, энецкий и несколько финно-
угорских языков и т. д.; отдельно здесь хочется упомянуть экспе-
диции по изучению языков манде: очень во многих случаях наши 
экспедиции, не такие сложные в бытовом и лингвистическом плане, 
оказывались подготовительным (и отборочным) этапом для после- 

  2 Остаётся сожалеть, что формирование единой среды полевых линг-
вистов и типологов, как нам кажется, почти не затрагивает другие города 
России (за несколькими исключениями), хотя полевые исследования про-
водятся и во многих региональных центрах. 

 



Продолжая и развивая традицию. Экспедиции СПбГУ 

 967 

 

дующего погружения в африканистику. Показательно, что почти 
все перечисленные экспедиции организовываются совместно мос-
ковскими и петербургскими лингвистами. В основном их органи-
зовывают уже не столько те, кто «ездил в поле с Кибриком», сколько 
те, кто только «ездил в поле с теми, кто ездил в поле с Кибриком», 
но нам отрадно осознавать, что мы имеем отношение к этой эста-
фете поколений. 

4. Перспективы 
Что произойдёт в будущем с нашими экспедициями, нам и са-

мим не очень ясно. Начиная с 2015 г., приём на наше отделение 
(теперь оно называется «теоретическое и экспериментальное язы-
кознание») сократили с 10 до 5 студентов. Это значит, что в экспе-
дицию с каждого курса захотят и смогут поехать два-три человека. 
Есть ли смысл посылать с ними двух преподавателей, непонятно. 

Разумеется, наши экспедиции всегда фактически были совмест-
ными, т. е. организовывались СПбГУ и ИЛИ РАН, хотя официально 
они считались студенческой практикой. В складывающихся новых 
условиях, когда сокращается количество студентов, а в ИЛИ РАН 
не хватает финансирования, проведение таких массовых экспеди-
ций, может быть, станет нереальным. 

Не очень хочется заканчивать статью на такой пессимистиче-
ской ноте. Поэтому хочется сказать в заключение, что, по крайней 
мере, за те 15 лет, которые наши экспедиции проходили, удалось 
достичь многого. В том, что существует совершенно реальная 
мощная московско-петербургская лингвистическая школа, есть и 
наша скромная заслуга. 
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 Arrival in the village 
After months of hampered preparations I was happy to be going in to 

an indigenous village in the tropical forest on 13 June 1975. I caught a 
ride in the boat of an American missionary, bringing in what would 
hopefully be appropriate and sufficient supplies. The dry season was 
already starting and the level of the river was low but still adequate. 
Since there were only two of us I had to be the proeiro, standing in the 
front of the boat with a pole to push us away from any rocks. After 
about four hours of weaving through rapids and speeding in the tame 
stretches we reached the opening of an igarapé on the right and entered 
there. An igarapé is a creek in the dry season and a small river in the 
rainy season. There were some fallen trees blocking the way and in all 
we chopped through five of these. But one was huge and a few inches 
below the water. Though I had some doubts, my companion had us take 
out the weighty supplies and then made a fast run with the boat directly 
at the log. The boat sailed over it cleanly and we reloaded and continued. 

He said to keep watch; sometimes there were animals swimming 
across the igarapé who could be taken easily. White herons glided ahead 
of us and the forest overhung parts of the water. Flocks of butterflies 
hobnobbed occasionally on rocks and sand bars. In one place purple 
flowers were dropping in the water and were quickly snatched by fish. 
In the more open stretches low mountains covered with trees could be 
seen. I was trying not to fall in love with the place but my resistance was 
wavering. 

About 5:30, as the sun was low, we reached the village of the Hawks, 
the indigenous people whose language I would study. People came down 
to meet us, having heard the motor. There was the local agent of the 
National Indian Foundation (FUNAI), a medical attendant, a motorist for 
the boat, and a number of small brown indigenous Hawks, smiling and 

  * I was very fortunate to be able to discuss fieldwork and linguistics with 
Alexandre Kibrik during his stay in Belém, Brazil, at the end of the 1980s. His 
great vitality, intelligence, and character remain an inspiration and one of my 
fondest memories. 
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curious. I explained the nature of my work to the FUNAI agent, who was 
professional and helpful. The Hawks talked among themselves but said 
little to me. A temporary place for me was found with the medical at-
tendant. For the next few days I walked around with him to see where 
things were and how people lived. Unfortunately he was rather imma-
ture and not popular with the Hawks. He would leave in a couple of 
weeks for another area. 

Setting up 
There was a small two-room thatch hut that was unoccupied and I 

moved into that, though it was in disrepair and empty. It was not possi-
ble to live with a family since a man should not be alone in a house with 
the owner’s wife. It was quite a bit of work to fix the hut and build some 
furniture (table, benches, shelves) from the local materials, mainly boards 
from pachiuba palm trunks. Pieces of the trunk were first quartered 
lengthwise. Then the softer inside was cut out leaving a sort of board, 
flat on one side and rounded on the other. People came to see what I was 
doing, but it was sometimes difficult to get information from them, even 
for simple questions such as, “Is that your mother?” or “What is your 
name?” There was a clay oven for cooking, though it turned out to be 
time consuming to cut firewood and bring it in. My kerosene lantern 
gave reasonable light but used quite a lot of kerosene. 

Frequently people in Amazonia sleep in hammocks, to avoid the 
things that crawl on the floor at night. One night the large cockroaches 
where I slept were more restless than usual (landing on my forehead) 
and I reached for my flashlight to see what was going on. Something bit 
me and the light fell but illuminated the floor — covered by a black 
swarm of ants, who were dragging down the roaches relentlessly. When 
the ants started down my hammock strings I got some repellent spray 
and sent them away. Later people told me to throw water or ashes on the 
ants but to be careful about using fire, since the thatch houses easily 
burn down. One strategy is just to leave the house for a while and let the 
ants eliminate the roaches and spiders. There were surprisingly few 
mosquitos, though the few who were present sometimes carried malaria. 
The biggest inconvenience was the pium, tiny biting insects that at-
tacked uncovered skin, though they did not come into the shade. 

To see what the local practice was for purchasing food from the 
Hawks I checked with the FUNAI agent and the two families of mis-
sionaries. The FUNAI agent advised me to “just take whatever you want.” 
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  Taken aback by this casual exploitation, I replied that I could not do that, 
that I needed good relations with the people. He seemed to think that 
odd but said he could see how that might be a concern in my case. The 
missionaries paid for meat with shotgun shells and less for root crops. 
They never gave anything for free, to avoid incessant requests. What 
seemed fair to me was to pay the same prices that were normal in the 
city and to have useful items (soap, cloth, kerosene, etc.), also at the 
normal price, to use as payment, since money was of no use in the vil-
lage but goods were scarce. The local food was excellent: meat from 
game animals, fish, sweet manioc, yams, sweet potatoes, bananas, pine-
apples, papayas, maize, and some forest fruits. Women brought chicken 
eggs to sell and the payment was always considered their money. It was 
better to purchase things from various families so as to spread the small 
benefits around. For linguistic consultants I paid by the hour at a rate of 
about twice the minimum wage. 

The ways of the Hawks 
It took a while to get accustomed to the behavior of the Hawks. Since 

there are no jobs to report to, nor any hierarchy, anyone can wake up 
each day and decide what to do, or whether to do anything at all, though 
women have their domestic duties which are difficult to escape. There 
are no jails or mental hospitals and the folks who would be inhabitants 
of these institutions in the city are living, more or less normally, in the 
villages. In this anarchy social skills, charm, and leadership are im-
portant, as is knowledge of what is going on. A man should be intelli-
gent, competent, attractive, cheerful, aware, hardy, and courageous. 
Most of the Hawks over 35 years of age had killed someone from the 
outside, but there was no interest in homicide and no gross macho be-
havior. There seems to be no profanity. Some considered the missionar-
ies to be child beaters since they paddled their children. People generally 
listen without interrupting and qualify what they say, whether it is an 
opinion or an assertion, as well as indicate what their evidence is. Indig-
enous visitors to a house do not necessarily say anything. They may just 
come in, exchanging greetings, sitting down, watching what is going on 
and then leaving at some point, exchanging goodbyes with the host. Lat-
er you learn that everybody in the village knows how you hold your 
coffee cup, how you failed to light the lamp, or what you said about 
someone. The Hawks were still doing imitations of the anthropologist 
Harald Schultz, who had passed through there 22 years earlier. Students  
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should be advised to keep their behavior professional since it will be re-
ported widely for years, in intimate detail. I kept waiting to enter into 
culture shock and discover that my initial fondness for the Hawks was 
misplaced. But after about three months it appeared that they really 
were as great as they seemed. 

There was an impressive display of Hawk social control one day. A 
Hawk who was raised mostly away from the tribe had returned and was 
known to steal objects from others, though no one confronted him with 
this. Three men were working chopping out grass in a living area and 
the thief went to join them. They moved two meters away, without say-
ing anything. He moved closer and they moved away another two me-
ters and he finally stood by himself, working alone. When he left he said 
goodbye to each one, as one should do, and they just looked at him. 
When the Hawks are being cold to you you feel truly miserable. When 
they turn on the charm and affection there is no resisting. I was never 
sure to what extent I was making decisions and to what extent I was being 
astutely led by the Hawks to do what they wanted. 

Where the Hawks lived then and their history 
The Hawks lived in three main areas, each about 45 minutes from the 

others. On the post where the FUNAI staff lived there were two groups 
of houses, each group more or less centered on a leading man. The second 
area had a leading man who was a strong supporter of the church, which 
was located there. The third area, the Waterfall village, had the main 
shaman as its leading man. All the villages were on the banks of igarapés 
which flowed into the main igarapé. It was possible to go by boat to the 
nearest city, Vila de Rondônia, a town of perhaps 5.000–10.000 inhabit-
ants, via the igarapé and then the Rio Machado, when there was suffi-
cient water. If the igarapé was too low it was possible to walk 4–5 hours 
on a trail alongside the igarapé to reach the river, whose level did not 
drop so much. A popular radio broadcast included messages for people in 
the interior. So if the FUNAI agent needed to be met with mules to 
transport goods at the mouth of the igarapé on a certain date that would 
be broadcast and the motorist of the boat would go there as directed. To 
maximize working time and minimize expenses I tried to go out as sel-
dom as possible, staying in the village for months at a time, though peri-
odically it was necessary to go out to resupply, move my meager grant 
money around, and contact FUNAI and other Brazilian institutions. The 
department of Anthropology at the University of Brasília was my official 
base. They were very helpful, as was an American anthropologist who 
was in Brazil for a project with Gê groups. 
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 There were about 135 Hawks on the reserve at that time. Their first 
sustained contacts with outsiders were with rubber tappers who were 
pulled into the forest to extract rubber for the war effort in the 1940s. 
Many Hawks had died from introduced diseases in the 1950s, though I 
did not get a quantitative estimate. One Hawk told me that his wife took 
medicine but died anyway at that time. I asked him what the medicine 
was and he replied that it was tea made from dried dog manure — a 
doubtful remedy used by the local settlers. The Hawks had attacked the 
neighboring Macaw tribe in 1958, having heard from a Hawk woman 
living among the Macaws that they planned to kill a Hawk named Wild 
Honey. The remaining Macaws fled to a seringal, a rubber plantation, 
and then ended up on another seringal owned by a man named Firmino, 
who kept them in debt slavery until a FUNAI agent brought them to the 
reserve. This FUNAI agent also exploited the Hawks, taking their pro-
duction and repaying them with little. They figured this out and lowered 
production. Unlike the Macaws, the Hawks always stayed independent. 

The missionaries 
The German missionary, of the New Tribes Mission, arrived about 

1966 and set up a household and began work on the language, in spite of 
having only rudimentary training for this. He was, however, an excellent 
practical medic and helped stabilize health and end the population de-
cline. An American missionary arrived later. In 1975 most of the Hawks 
had converted, though there were said to be some still interested in 
shamanism. One night one of the Hawks showed me a book of old 
woodcuts, I think by Albrecht Dürer, that portrayed souls being tortured 
in Hell. The missionaries showed that to the Hawks (at night, of course) 
to frighten them into becoming Christian. Another Hawk told me that in 
the past when he was sick the missionary had prayed with him and giv-
en him antibiotics. He said that he recovered and foolishly thought that 
it was the antibiotics that had helped when it really was the prayer. I 
observed to him that antibiotics seem to work fine for me and for others 
with no prayer. 

After I had been among the Hawks for a year another two missionar-
ies arrived, one a Brazilian from Bahia and one a young Canadian. The 
Canadian explained his views to me one day and it became obvious that 
we were living in radically different worlds. He said that good works 
were OK, but that in order to escape from eternal damnation one had 
to accept Jesus. If that were done then you were probably safe. So it was 
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imperative to spread the word and have the maximum of people accept 
Jesus. The Devil used native religion as a means to confuse people and 
hide the truth. He said that satanic powers had more freedom to act 
among primitive peoples. Some of their missionaries were among the 
Waiká (their term for the Yanomami) in a dark maloca (big communal 
house) when they felt something pinching them all over their bodies. 
They knew who it was (presumably Satan, I guess, unless he delegates 
this sort of task). I asked him if he respected native groups’ religions. He 
replied that he did, certainly. So I asked how he could respect them if he 
thought that they were the work of the Devil. He replied that what he 
meant was that he would replace native religion in such a way as to dis-
turb as little as possible the rest of their lifestyle. Of course, since native 
religious practices were protected by Brazilian law the work of convert-
ing souls was usually carried out discreetly and missionary work tends 
to vary between overt self-righteousness and more clandestine and dis-
creet measures. 

Linguistics 
After setting up a household and becoming acquainted with people 

and living conditions it was time to start the study of the language. 
There were a number of branches of the Tupi language family in the 
western territory of Rondônia that were unstudied and important for 
comparative Tupi studies. Munduruku was known to be tonal, but that 
was considered exceptional in the Tupi family. The Hawks spoke a lan-
guage of the Mondé branch of the Tupi family. Their speech was mutual-
ly intelligible with that of the Wide Belts, a large and warlike group that 
was mostly uncontacted to the east. The Zoró tribe also spoke a dialect 
very close to that of the Hawks and had lived together with them at 
points in the past. Missionary linguists with the Suruí tribe to the east 
had told me that one of their SIL consultants had concluded that the lan-
guage was not tonal, but that, oddly, it appeared to be possible to stress a 
two-syllable word on both syllables. That sounded impossible. In the vil-
lage I noticed a constant pitch contour in the usual greeting and com-
mented on it to the German missionary, who laughed and said that in a 
couple of years I might understand things. 

There were not many adequate consultants, since few people spoke 
much Portuguese and had the proximity, time and inclination for such 
work. But there were three brothers who did and we worked a great deal 
together. I will refer to them as Half Red, Belly (though he was trim and 
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  handsome), and His Instep. They had a younger brother, Tree Frog, and 
a sister, Rose (from her Portuguese name). Their intelligence and pa-
tience were crucial, though they were not always available or interested 
in working. 

I am generally translating Hawk names into English here, though this 
may create some misinterpretation, since the names do not denote quali-
ties of the person. There are three ways that Hawk men receive names. 
Childhood names are often pornographic (e.g., Little Dick). Names can 
be inherited from a man’s grandfather or mother’s brother. The third 
kind of name is poetic. When something fascinates you, in that instant 
you can put that to be your name. One older man’s name was Asleep 
Horizontal. He and another Hawk had slipped up to a window in a set-
tler’s house many years earlier and had seen the man sleeping in his 
hammock inside. Withdrawing, the Hawk said that he would put that to 
be his name, Asleep Horizontal. I eventually acquired the name Dɨɨnibii, 
the name of a mythical figure, since it sounded like Denny. 

Within about three days of linguistic elicitation there had appeared a 
minimal quadruple of two-syllable words that had the same consonants 
and vowels. If the difference between the words were stress then there 
could only be two different words, one with initial stress and one with 
final stress. Tone differences could be much more complicated. Having 
no musical talent I could not hear the pitch difference, though Hawk 
visitors to my house could easily distinguish the words. I had a meeting 
with the German missionary, who was the linguist of the two. Listening 
to my tape of the words, it was clear that stress could not account for the 
differences. He showed me his phonetics exercises for tone — all with a 
long line above words — he could not hear pitch at all. Despair set in. It 
is easy to imagine that you are hearing tone correctly when you are not. 
A few errors are enough to sidetrack the analysis. But one day Belly, 
having figured out what my problem was, whistled two words in a clear, 
deliberate way and the tone was easy to hear. At the end of that after-
noon of working with whistling words, the sounds were becoming much 
clearer, the sky turned blue, and I went for a swim feeling so relieved 
and jolly that a Hawk girl remarked behind me, “He’s happy!” 

At first it seemed like the tone and length system was just high, low, 
and rising tones which could be either short or long. But the system was 
considerably more complex, with the tone changing in certain environ-
ments. It took several months of detailed work to reach an adequate level 
of transcription and understanding of the tone alternations. The work was 
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more difficult since the main consultants were often working on building 
an airstrip for the missionaries. The missionary linguist worked away 
steadily, but his consultant, a solid Christian, did not have the same tal-
ent as the three brothers who worked with me. The missionary noticed 
that the tone level dropped after certain long tones which ended in low 
tone when final. His analysis was that this drop, “downstep”, was due to 
the length of the preceding tones which provoked the drop. But there 
were lots of long tones which did not provoke the drop, so that analysis 
was clearly false. Nevertheless, he stoutly maintained it and put it into 
the writing system he was developing. At one point he went to a work-
shop organized by the Summer Institute of Linguistics where another 
missionary linguist would be present who worked with the language of 
the Wide Belts. On his return I asked him what that missionary had to 
say about tone—he had been the first to detect that the language was 
tonal, independently of me. The response was that there had not been 
time to talk (though the event went on for a month). So it became clear 
that he was not open to discussion. The unfortunate aspect is that his 
confusions were incorporated into the writing system for the Hawks. 

Cooperation 
In spite of differences, it was possible to maintain good relations with 

the missionaries, whose main contribution was in health. It was im-
portant to keep up working relations between myself, FUNAI, and the 
mission, since we were far from the city in an environment that present-
ed certain hazards and we might need each other at any time. Whoever 
went into town took in letters from everyone to mail and brought back 
mail, as well as small supplies that might be needed. Cooperation was 
easy with the first FUNAI agent, who was responsible and reasonable. Of 
course, he knew I would be talking to the FUNAI headquarters in Brasília 
and he did not want a bad report. We all played soccer together, with the 
unspoken rule being that there had to be an equal number of Jalaay 
(non-indigenous people, plural) on each side, so as to not pit an indige-
nous team against a non-indigenous team, which would be bad socially 
and politically. After I had been in the village for about 15 months the 
FUNAI agent suggested I move into a FUNAI building that was hardly 
used and was considerably better than my thatch hut. That was much 
more adequate, especially since I was by then using a kerosene burner 
for cooking and a gas lamp for illumination, as well as a table with real 
boards brought from town. 
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 Soon thereafter, however, that agent left and a new one arrived who 
was much less professional. He had photographs of his previous career 
as the strongman in a small travelling circus. The Hawks noticed quickly 
that he was a classic pathological liar, who invented various stories and 
could not be trusted to do his job. They gave him an indigenous name 
which translates as Big Liar, though he probably never knew it. A 
FUNAI doctor began appearing by airplane, staying only part of one day 
each time. He diagnosed one man as having malaria and another as hav-
ing TB. In the hospital it turned out that the one said to have malaria 
actually had TB and the one who supposedly had TB actually had malar-
ia. He liked writing out prescriptions and one day asked one of the more 
traditional women what her name was so he could do the prescription. 
Traditionally you don’t ask a Hawk his or her name and she demurred. 
He became frustrated and said, “You there, her husband, you must know 
her name.” He demurred also. The doctor was enraged, “I can’t work this 
way!” Finally someone suggested “Antônia” and that calmed him down. 
When I checked the prescriptions they were all the same: both chloro-
quine, in case it was malaria, and chloramphenicol, in case it was a bac-
terial infection. Since the Big Liar had a tendency to hide the cases of 
sickness to present a good image of the post, I brought them out. One 
was a boy with lumps on his neck whose father had had TB. The doctor 
placed his stethoscope on the boy’s chest and said, “He’s perfectly fine!” 
I pointed to the lumps and he said, “Oh, scrofula.” So we got medicine to 
treat the boy and he grew up to be a fine man who sometimes works 
with me. The Hawks sized the doctor up quite well and gave him an in-
digenous name which means Little Liar. Since he stayed for only a few 
hours and frequently appeared with no prior notice, it was not possible 
to vaccinate the Hawk children who lived away from the post. To over-
come this, I tossed out the coffee from my thermos and put the ice and 
vaccine in it, where it could stay cold for up to three days, and went to 
the other villages to reach the children there myself. 

The forest 
One of the best aspects of fieldwork in Amazonia is the opportunity 

to explore the forest. Since there is a certain danger, even Hawks tell 
someone where they are going and when they will be back. I always 
carried a compass, cigarette lighter, and a knife or short machete. Espe-
cially in the rainy season, when clouds cover the sky, it is easy to get lost. 

 



Продолжая и развивая традицию. Амазония 

 977 

 

However, by following the flow of water, it was always possible to get 
back to the main igarapé, which had a trail cut alongside it which would 
lead one back to the villages. The Hawks gave me some tips. Look be-
hind you every five minutes to see if you are being followed by a jaguar. 
When a herd of peccaries comes at you clacking their razor tusks, climb 
up on anything—they can’t climb at all. In my native state of Michigan 
there are many accomplished hunters. But the Hawks were at a far more 
advanced level, detecting signals that were invisible to me, knowing the 
habits of all the animals, and moving in on the game with incredible 
stealth or calling it in to shoot up close. One conversation with a hunter 
who had killed two peccaries with a single-shot shotgun left me open 
mouthed: 

– “Did you shoot the two of them when they were close to each oth-
er?” 

– “No, I shot one and then I shot the other.” 
– “Didn’t the second one run away when you shot the first one?” 
– “Yes, she ran away.” 
– “You ran after her?” 
– “No, she came back.” 
– “She didn’t see you shoot the first one?” 
– “Yes, she saw that.” 
– “So why did she come back?” 
– “I called her.” 
– “How did you do that?” 
– “Like this…”—makes a sound with his fingers in his mouth. 
No matter how much one might pay for an “Amazon forest tour” for 

tourists, there is no comparison with the real forest, for free, with the 
indigenous masters showing their skills. The number of species in Ama-
zonia is immense and the forest vibrates with life. While the Jalaay keep 
the forest at bay and go there with trepidation, the indigenous peoples 
live as part of that complex system, which they study and understand, 
with accumulated knowledge being handed down through generations. 
For them it is a free supermarket, pharmacy, hardware store, and park. 
When you walk through the deep forest with its giant trees, you feel like 
a tiny ant in a huge cornfield, insignificant, as though you could be 
snuffed out without making the slightest difference. You look around as 
you move, to see what other beings are there with you. They seem sort 
of like companions, even though you may want to eat them and they 
may want to eat you. The air is so pure that it sometimes seems like you 
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 could see tiny green vitamins floating in it. There is no light pollution 
and the stars are vivid. At night it seems like there are as many different 
sounds as there are stars. The Hawks walk very quickly and silently, 
looking about constantly and taking care where they step. When I came 
back from a hunt, I would tell the Hawks where I went and what I saw. 
They would give me tips and encourage me to continue. If I got some-
thing I would give part of it away, which gave them incentive to train 
me well. I asked them once why they went to the forest and got pecca-
ries and deer but I only got monkeys and birds. They explained, “When 
you first came here, you didn’t see anything. Now you have learned to 
look up, but you are not looking enough at ground level. If the animals 
are there for us they are there for you. If you once see them, even if you 
miss them, from then on you will know what you are looking for. Stay 
with it. You are a good shot; you just need to learn more.” 

I went to help clear field plots a few times, to get a feel of how that 
was done. Curiously, one man cut most of the way through a large tree 
and then walked away. Then he cut most of the way through another 
large tree. This continued until about ten trees were mostly cut but still 
standing. Then the man studied the situation and gave a final chop to 
the last tree, which fell against the next one, which fell against others. 
There was a tremendous noise of crashing trees and when the dust set-
tled all ten were on the ground. The man smiled mildly at me and ex-
plained, “One helps the others to fall.” It was a safer and more efficient 
way to bring the trees down. 

Learning from each other 
Talking to the Hawks in the beginning we had observed that they 

could teach me what they knew and I could teach them what I knew and 
we would all come out ahead. That worked out well. One wish of several 
of the men was to learn to read and write in Portuguese. Later in my 
field stay I managed to acquire literacy books meant for illiterate Brazili-
ans, from a program called MOBRAL. Some of the words were too urban 
for the Hawks to recognize but those could be explained. I contributed 
two nights a week during various periods to literacy in Portuguese. I 
suggested to the missionary from Bahia that he contribute 2 nights per 
week also. He laughed and said that the Hawks would not learn to read. 
Knowing them all I can say that they had more native intelligence than 
he had. In fact they did very well. One boy, River Bottom, was obviously 
smart but unruly. I mentioned to his father, Wild Honey, that the boy was 
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intelligent and should come to study. He looked at me seriously and said, 
“He’ll be there.” And he was, with his hair combed. He learned to read 
Portuguese even though he didn’t speak it. His father stopped by once 
and gave me a small basket of pama fruit, which I interpreted as a mark 
of gratitude. To give the boy a chance to show his stuff I wrote messages 
in chalk in some places, to make people curious, so they would call on 
him to sound the words out. One of the cryptic messages was “Let’s eat 
vulture.” Since the Hawks are anxious about failing in anything I includ-
ed an older man who would have difficulty in the class. He stumbled a 
lot and that made the others feel more secure. 

One thing that baffled the Hawks was money and commerce. Their 
counting system goes by fingers and toes and when they wanted to learn 
some arithmetic so as to check accounts they had been discouraged by 
the former FUNAI agent who had exploited them. One of the three 
brothers asked me one day how prices are determined. Why do some 
things cost a lot and other things less? I replied that if there were a lot of 
something and few people wanted it then the price would be low. But if 
there were little of something and much demand, then the price would 
go high. Further, one had to know about the price of labor. If someone 
doesn’t want to pay as much as they should the workers don’t have to 
accept that; they can go on strike. He said that things were becoming 
clearer. 

One day one of the leading Hawk men popped in and asked how long 
a meter was. I held up my hands to show approximately how long it was 
but he said he wanted to know exactly how long it was—please mark it 
on the piece of arrow cane he had. So that was carefully measured and 
marked and he cut it to length and went away, leaving me puzzled. Some 
months later he commented that the people were happy with the way I 
was bringing in cloth for them. I said that I was pleased that they 
thought it was good. I looked for bright colors and low prices. And I al-
ways gave just a bit more than the two meters bargained for. He said 
that he knew that. I asked him how he knew that and he replied, “Don’t 
you remember that day you marked a meter for me? Since then every 
woman who bought cloth from you came to my house afterwards to 
measure and see if you were honest.” I told him that it was very good 
that they were careful not to be cheated. 

Another time Half Red, who is brilliant, showed me his system for 
buying goods for the other Hawks when he went to town. He opened 
his wallet, which had a foldout plastic part with many compartments. He 
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  would put the first person’s money in the first compartment, the second 
person’s money in the second compartment, and so forth. Then, in town, 
he would buy the first item on the first person’s list, which he had mem-
orized, putting the change back in the compartment. Then he bought the 
second item for the first person and proceeded until there was not 
enough money left to buy more items. That money stayed in the com-
partment as the person’s change. Then he did the same with the money 
of the second person, then the third, etc. I explained comparison shop-
ping to him, and we went together sometimes to get lower prices and 
bargain. He became quite adept at this, with his strong memory. 

An important factor in determining the future of any group is its 
economic base. With some appropriate way of earning a modest income, 
the Hawks would be less subject to exploitation and external control and 
also less inclined to leave the reserve. I discussed this with them. One 
day mules appeared bringing in loads of Brazil nuts. Half Red, without 
saying anything, had organized people to extract and sell the nuts. The 
problem then was to avoid internal exploitation and see that each person 
was paid for his work. This little industry created more work for the 
FUNAI agent and loosened missionary control but it was popular among 
the Hawks. Interest increased in other possible sources of income, such 
as cutting rubber, if done without exploitation. 

With increased earnings and access to the city there was an increas-
ing problem with the money being used for the recreation of the migrant 
lower class: alcohol and prostitutes, both of which seemed marvelous to 
some of the Hawks. The Hawk women, naturally, took a very dim view 
of these activities and men complained if their brothers-in-law spent 
money in the zona instead of buying things for their wives. Since the 
men would talk to me about their adventures, I slipped in casual argu-
ments to discourage excesses. When asked about brothels in the United 
States I replied that people don’t talk about it much since they were em-
barrassed if they went there — an attractive guy would get it for free; 
only ugly guys would pay. I observed that the people in the zona think 
that you are stupid if you let them take your money. They are all laugh-
ing behind your back. The system exists because the owners want to 
drain capital from the peons so that they will never have anything of 
their own and will remain a cheap dependent labor force. Also the Ja-
laay are kinky — sometimes they make little holes in the wall of these 
establishments and watch the action inside the rooms. These comments 
at least took some of the prestige away from the zona and discouraged 
wasting money there. 
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Naturally, sex was a topic of conversation with the Hawks, who were 
sometimes baffled by the practices of the Jalaay. One day a group of five 
men were in my house for some time for no particular reason and I had 
the feeling that this was a committee with something on its mind. Finally 
one man broached the subject. 

– “Friend, we have heard that the Jalaay — not your people, Friend, 
but those who live around here—that they want to marry, umm, unh, 
VIRGINS. Is that true?” 

– “Well, Friend, I do not know well the ways of the local people here 
and it appears to me that things are different among people in the larger 
cities and in the universities. But, what you say does seem to be more or 
less true.” 

– (General astonishment) “But why?” 
– “Well, Friend, among the Jalaay some people have many things and 

some have almost nothing, unlike the Hawks where everyone has equal 
opportunity and access to the forest. The men of the Jalaay leave what 
they have to their children, so they want to be sure that those really 
are their children. They don’t recognize more than one father, as the 
Hawks do.” 

That seemed to make some sense out of this strange custom of the Ja-
laay. The Hawk men were very fond of fat women, who do have higher 
reproductive success. They joked frequently about wanting a woman 
with a fat “thing” (crotch). Hopefully nurses and other female visitors 
never knew how they were being evaluated. The Hawks are less inhibit-
ed talking about sex than the Jalaay, whom they sometimes like to em-
barrass. Years later, after I returned to Brazil, a woman with the state 
educational agency showed me a list of names of schools, proudly stating 
that the names were chosen by the indigenous peoples themselves. With 
typical Hawk humor they had given as the name of one school a verb 
which means “to pull back the foreskin of the penis”. The woman was a 
bit surprised but appreciated the joke. 

Revival of traditional culture 
Traditional Hawk culture made a comeback in 1976, after I had been 

among them for nine months. The FUNAI agent suggested a traditional 
festival for Brazil’s Day of the Indian, on 19 April. Half Red was fond of 
traditional culture whereas two other leading men were important in the 
local church. As he began organizing an event, there was discussion and 
dissention. The American missionary had told me that after the last fes-
tival people had been depressed for two days because they thought that 
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 they had offended Jesus. I pointed out to Half Red that it was illegal in 
Brazil to interfere with native religion and he had the law firmly on his 
side. He took the matter up with the FUNAI agent who in turn warned 
the missionaries against interfering. I promised to photograph the event 
and record the music. It went ahead, with broad participation except for 
the families of the two leading men most associated with the church. 
The people danced on Friday night and again on Saturday night, with 
some dancers in pairs with long flutes and some dancers in a line with 
short flutes. On Sunday they went to the church, which provoked the 
German missionary, who told everyone that people must understand 
that the path of Jesus and the ways of the Goñaneey spirits do not go 
together. In response two thirds of the congregation walked out, led by 
Half Red, a master strategist. That led to an internal schism, which often 
happens where missionaries divide the community. The majority were 
with the traditional faction. When I played the recordings even the chil-
dren of the religious group asked for them to be played over and again. 
When the pictures were developed, it was clear that many of them had 
been participating in the festival in the dark. The position of the mis-
sionaries became more difficult and the frightful coldness that the Hawks 
use so well was turned against them. There were rumors of shamanism in 
the Waterfall village, though I did not investigate that at the time. 

After about a year the shamanism had really returned and I was in-
vited to watch, which was a rare opportunity for a Jala. As it got dark 
the men sat on two lines of logs that formed a big L, with the women 
and children behind. Lighting was prohibited. The shaman, Flying Par-
tridge, had called his spirit family down from the sky for the occasion. 
Up there, things are like they are down here—forest with villages. The 
shaman has a spirit wife up there and had also acquired a spirit son, 
Zheerẽey, who, though only two years old, was already grown. The 
shaman inspected the food that had been brought for the event and then 
left, walking down a path to the igarapé. His family could be heard some 
distance away, by the igarapé, speaking to each other. The Hawks, as 
usual hardly respectful, were calling out, “Come here with us; we want 
to see you!” Then the shaman’s son entered the clearing, making sounds 
like a peccary. It was dark and what was most visible was the boxlike 
structure of fresh white thatch around his head, which broke up his sil-
houette. His movements were somewhat jerky. He talked to people, with 
considerable repartee, and handed out food which people had brought. 
These spirits speak the language of the Macaw, from whom the Hawks 
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borrowed this practice. Then Zheerẽey did some curing and sang. He had 
the men get up and dance, me included. Then he left and the shaman’s 
spirit appeared and announced that the soul of an elderly man who was 
seriously ill (apparently with congestive heart failure) was going to the 
sky, in which case it would not return and he would die. There was cry-
ing by his family. But the shaman would try to prevent his reaching the 
sky and bring him back. Then he went away to fetch his wife. She ap-
peared, a rather tall lady, and, as one of my consultants noted, about the 
same size as the shaman. She spoke in a tiny feminine voice. She did 
some curing and addressed primarily the women. She summoned the 
women to dance but they did not perform so well and the men booed. 
She called her spirit son and left. He returned and said that there was 
progress on keeping the soul from the sky. Then he went away and the 
shaman returned and the performance, of about three hours, was over. 
The people showed little religious spirit or awe of the supernatural and 
were more interested in the singing and dancing. 

Shamanism among the Hawks is somewhat underground, even when 
it is not being repressed. Things happen that people realized are shaman-
ic. One time there were loud eerie howls coming from the shaman’s 
house and some concerned people ran there and opened the door to see 
if he were safe. He was sleeping, seemingly unaware of any sound, and 
woke up and asked what was happening. When a series of shamanic 
events was going on, each event often left off at a point of suspense, like 
a cliff-hanger movie series. People would relate the latest episode and we 
all were on edge to see what would happen next. 

A Hawk visitor told me one day that Zheerẽey had gone after the 
Blind Man. That was puzzling—there were no blind Hawks that I knew 
of. The visitor explained that the Blind Man lived in the sky, not too far 
from the home of the shaman’s spirit and his spirit family. Zheerẽey had 
gone to visit neighbors, leaving his mother to take care of the peccaries 
that he had been raising to bring to the forest where the Hawks lived, to 
give them good hunting. However, she became worried that he might 
have sex with someone in that village and went after him. He was fully 
grown but was only two years old, after all. He was annoyed that she 
was following him around and neglecting the peccaries. When they re-
turned the peccaries were no longer there. After suitable inquiries 
Zheerẽey learned that the Blind Man had come by and walked off with all 
the peccaries. So he descended to the Hawks one night and asked his 
earth brother to make an extra long sword club for him to use to smite 

  

 



Дэнни Мур 

 984 

 

  the Blind Man for his transgression. That took a couple of days but then 
Zheerẽey reappeared, took the club up to the sky and went off to where 
the Blind Man lived. We were all eager to hear the denouement of this 
story and expected that the Blind Man would get a severe whacking. But 
in the next session the story turned out to be different. In fact, arriving 
with the Blind Man, Zheerẽey recognized his peccaries mixed in with 
those of the Blind Man and he became angry and said he would strike 
the Blind Man. However, the answer he received stopped him. The Blind 
Man said that he did, in fact, pass by Zheerẽey’s house with his own herd 
of peccaries. Possibly Zheerẽey’s peccaries had joined his herd. “How 
should I know—I’m blind. If those are yours, take them.” That sounded 
like a rather dubious defense to some, but Zheerẽey let the Blind Man off 
with a warning to not let it happen again. 

Even for those of us who have little sympathy for mysticism, the 
Hawk shamanism was amazing. The shaman was dramatist, magician, 
singer, dancer, healer, actor, and costume designer. He mixed everyday 
events with those in the sky and produced imaginative, galvanizing per-
formances that were unpredictable and completely original. His work 
seemed like the Renaissance compared to the Dark Ages of the rather 
tepid and constricted indigenous church. The shamanism could not cure 
the elderly man with the heart condition, who decided it might be good 
to go to a hospital and see what they could do there. But he died first, 
probably because a second disease complicated his case. The split in the 
community continued. It was hard for the man named Wild Honey, who 
had been a follower of the church but closer to the faction of Half Red. 
He, like the shaman, was a deadly warrior, but had a philosophical bent 
and a manner that seemed simple, profound, and dignified. He did any-
thing well. If you were around him for a while, you thought that if you 
developed yourself perhaps you could be like him someday. Like the 
shaman, he was always kind and encouraging to me. 

Health and sickness 
Health and sickness were always important factors in the indigenous 

villages and also in the region as a whole. Reading ethnographies of 
Amazonian groups and the history of New World native peoples in gen-
eral, there were recurring accounts of terrible epidemics among newly 
contacted peoples. What was being done to stop this? What should I do 
in the field? An anthropologist in Brasília had said to me, with a look of 
concern but also slight amusement, “I hope you're are ready to see your 
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friends die.” That summed up the defeatism, ignorance, and passivity 
that were common. Looking over the causes of death, there appeared to 
be only a small number of diseases causing most of the mortality and 
these could be cured or prevented. So I studied the remedies and took a 
copy of the Merck Manual and the Physician’s Desk Reference to the field 
with me. The head nurse of the Summer Institute of Linguistics gave me 
a consult and confirmed what I had thought. The question was fresh in 
my mind since I had had health problems which cost me considerable 
time. A doctor had diagnosed my mononucleosis in New York but said it 
was inconsequential and I should go about my usual robust schedule. 
Within two days I could hardly walk and I lost months of time that was 
needed to prepare for the field. A friend who helped me pack transmitted 
her low-grade virus, which struck me soon after arriving in Brasília. At 
one point I collapsed on the sidewalk during rush hour, with people 
stepping over me. That brought on the post-mononucleosis weakness 
syndrome, which, however, was diagnosed by an astute Brazilian physi-
cian and helped by corticosteroids. 

When I was finally in the field Hawks with various diseases appeared 
for treatment, mostly people with skin disease, malaria, and tuberculosis, 
aside from one snake bite, dysentery, and a few infections. By the time I 
left I had had four cases of falciparum malaria myself, which was not 
hard to treat but which is lethal if untreated. My neighbor, the boat driv-
er, had severe falciparum and, as was frequently the case in the region, 
was afraid of the medicine. He turned yellow, with a purple mouth, and 
was evacuated shortly after I had left the village to travel. By the time I 
returned he had died in the hospital. I could have saved him, but he was 
uncooperative. In Brasília I came down with hepatitis B, from a polluted 
injection, and spent 18 days in a hospital. For the next year and a half I 
repeatedly became weak and tired and then better and then worse again 
and it was not clear what the cause was, though I tended to think it was 
the result of the hepatitis. Only years later would it be diagnosed as trop-
ical sprue, which can be controlled though not cured. A few substances 
provoke it to become active, alcohol being one of them, unfortunately. 
Otherwise it is not a problem. 

One of the worst medical emergencies occurred about fifteen months 
after my arrival in the village. There was wailing, which woke me up. In 
the house where the women were wailing the fourth brother, Tree Frog, 
about fourteen years old, was bent forward, with blood streaming out of 
his mouth. It had formed a pile of red foam covering his feet. He was in 
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  treatment for tuberculosis. As it happened, I had read the previous day 
in the Merck Manual about massive lung hemorrhages from tuberculosis. 
It said that corticosteroids could provide “dramatic clinical relief”, which 
was just what we needed. The Big Liar gave an injection of vitamin K for 
bleeding but tried to push the boy to rest on his back, in which position 
he would have drowned in his own blood. I lost patience and pushed the 
agent away and gave the corticosteroids. Before long the bleeding 
stopped, though no one could sleep well that night. The next day the 
boy, who had been very brave, flashed a smile when I entered. Since he 
was taking the treatment for tuberculosis it seemed better to taper off 
the corticosteroid. The Hawks wanted to evacuate the boy. I was wary of 
this, given the poor level of the hospitals. In three days the wailing re-
peated and it was necessary to administer the corticosteroid again to 
stop the severe bleeding. Then an airplane came to evacuate the boy. 
Half Red had managed to call for it without the Big Liar’s knowledge. 
We were all sitting down thinking about what had happened. The Big 
Liar took a drag on his cigarette, looked to the right, then to the left, 
then up, then down, then took another drag and, exhaling, pronounced: 

– “GREEN VEGETABLES…are the strongest food there is. Many peo-
ple don’t know it, but that is what gives us our resistance. Now what do 
we have here? Spinach? No, not even lettuce. That is the real reason for 
these problems and we can’t do anything about it.” 

The Hawks were glancing at each other and thinking that maybe 
they needed a new agent. One way to get a new one is to wait for rota-
tion. The Big Liar became nervous that we might be thinking about the 
second way. I had ranged in the .22 rifle that belonged to the post and was 
using it to hunt occasionally. The agent continued lending it to me — but 
without the clip, apparently thinking that he was unlikely to be assassi-
nated with a single shot. 

In six weeks Tree Frog returned, looking fatter. The FUNAI doctor, 
the Little Liar, said that he had been X-rayed and was completely cured. 
The boy said that he had never had an X-ray—that was another lie. He 
did look better and we continued the treatment. The boy became quite 
friendly after the ordeal. He was a great fan of shamanism and kept me 
informed about what was going on. He made model boats to float in the 
igarapé, and I put a rubber band motor on one of those. When I left to 
return to the United States, I made sure to leave a supply of the cortico-
steroid with the two younger missionaries, with instructions on how to 
treat the bleeding. Overall, during my two and a half years in the village,  
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out of a total indigenous population of 200, in spite of pressure from ma-
laria and TB, aside from the elderly man with the heart condition, we 
only lost two small children, one of whom was brought in too late and 
another who died in a hospital, probably from mistreatment. My combat 
medic training in the US Army was mostly useful for its way of making 
it clear that there will not always be that wonderful physician nearby to 
take care of things—you must do it yourself and prepare for that. 

The Zoró 
Medical questions were relevant again toward the end of the dry sea-

son of 1977, when the Zoró tribe was coming into contact and making 
overtures to their old neighbors, the Hawks. The Hawks, Macaws, and 
Zoró had been in peaceful, if uneasy, contact for a while in the past. But 
then there were incidents and the Zoró moved farther east. They were in 
lethal skirmishes with the Suruí, who were traditional enemies. Five 
years earlier Belly had been shot with a Zoró arrow in his side when 
traveling on the eastern edge of Hawk territory. Half Red responded 
with a war party but came back without finding the Zoró. 

We had heard that the Zoró were coming out to ranches occasionally, 
to ask for items. They appeared unexpectedly with a demarcation team 
that was surveying and demarcating the eastern border of the Hawk re-
serve. The survey work was done for the day, the pots were put on the 
fire, and the men went off to bathe. One Hawk saw a naked man hiding 
behind a tree and, assuming he was a Hawk, told him to stop playing 
games. The figure bolted — it was a Zoró. The survey team left the pots 
there and hurried through the forest, reaching the post after a couple of 
days, tired and nervous. Another day a Hawk was beating the fish poi-
son root, timbó, when he heard his companions saying, from afar, “The 
fish are dying. The fish are dying.” When he saw them again he asked 
why they were saying that and they answered that they had said noth-
ing. Obviously it was Zoró. Large footprints were seen in the fields near 
the Waterfall village. Belly told me that they must be Zoró, since he 
knew the footprints of all the Hawks and they were different. A boy, 
River Bottom, walked his friend home, about five minutes from the post, 
as it was getting dark. On his way back a man hidden behind a tree 
flipped a part of an arrow, the part used to bind the shaft to the point, at 
him. It struck his cheek and he picked it up and raced away into the 
village. There the older men looked at the piece and smiled and said it 
was made by Zoró — they had given their calling card and signaled peaceful 
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  intent. If they had wanted to kill the boy it would have been easy. There 
were still too many Hawks with shotguns at the ready, so I went walking 
in the forest alone, speaking some Hawk / Zoró, and leaving strings of 
glass beads on branches. This took no courage; certainly they would not 
kill a Jala speaking their language. But it was useful to calm the situation. 

In October of 1977 an airplane landed and took away two young 
Hawks to work on the contact with the Zoró. Unfortunately this was in 
the middle of a chickenpox epidemic, with no effort made to determine if 
the two would bring disease to the Zoró. We had been discussing the 
situation of the Zoró and thinking how we could avoid the mass death 
from epidemics. One idea was to invite them to visit the Hawks where 
they could be vaccinated and where the German missionary was a good 
source of health care. The Hawks could explain to the Zoró that the vac-
cines gave you a little bit of the disease and then you did not get the big 
disease. They could explain that antibiotics were poison for the little 
eaters-of-us causing the disease but were not poison for us. I alerted the 
missionaries to the problem of pneumonia complications, which is the 
effective killer in cases of colds or other respiratory diseases and which 
can be cured with antibiotics. 

An issue of the glossy news magazine Manchete arrived in November, 
with an article on the contact with the Zoró. The Hawks were aghast at 
the article. There had been no attempt to determine who the Zoró were 
nor what language they spoke. Apoena Meireles, the senior FUNAI ser-
tanista in charge of the contact, appeared as the hero, bringing Suruí, the 
mortal enemies of the Zoró, on the expedition, having them shake hands 
with the Zoró, which was a meaningless gesture to the indigenous peo-
ple. Worse, the Suruí would see the Zoró location and could return in 
force. Actually, the Zoró had already been in contact intermittently with 
the ranches, but the article still made it seem like the beginning. Later 
someone said that the FUNAI worker Zé Bel was annoyed because 
Apoena would not let him have his picture taken and then skipped out 
to the city, leaving Zé Bel with the work. The Hawk men were enrap-
tured with the picture of a young Zoró beauty in the article. They happi-
ly rubbed their hands on her crotch in the picture and then rubbed that 
on their own crotches. A Hawk woman got into the spirit of the thing 
and held up her little son, “Give my boy some too.” I was saying, “Let’s 
keep her alive, Guys.” 

In December I managed a quick trip out and accidentally met Zé Bel 
in town. He was worried because there were a number of sick Zoró and 
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he asked me to request medicine from the FUNAI office in the town of 
Riozinho. When I was there I talked to the other member of Apoena’s 
team, Aymoré. He said that he had only one package of medicine. I said 
that even that was probably not enough. He replied that it would go to 
the Suruí, not to the Zoró. Further, he said that the Zoró could not stay 
where they were and they would be transferred to the Suruí reserve. I 
said that that would lead to disaster—the two groups were violent ene-
mies and the Suruí were full of TB and would infect them. But he dis-
missed the objections. Back among the Hawks I related events and we 
thought about how to get the Zoró out of the dangerous situation that 
they were in. Certainly the Little Liar could not be relied upon to provide 
the necessary health care. Apoena had had his picture taken and would 
not be back. That was the situation when I left Brazil in January. 

Neighboring groups 
While in Brasília, before going to the territory of Rondônia, I spent 

time trying to gather information on the region and on the native groups 
who lived there. It was not yet clear that the Hawks were the best place 
to do research and in any case I had interest in returning to the less ac-
culturated groups in the area of the Aripuanã Park for anthropological 
work. There were few reliable sources of information. The Suruí were 
the group that was most known. Their land had been invaded by settlers 
who were encouraged by the roads into indigenous land that were 
opened by INCRA, the land rights agency. The Suruí were resisting and 
expelling the invaders. Their contact by a FUNAI team in 1969 was a dis-
aster, with many dying later. A French medical doctor who had been 
present denounced the lack of medical care. A fake vaccination campaign 
had been photographed and a National Geographic article, written by 
what was probably the same photographer, Jesco, had portrayed the con-
tact as a noble and exciting adventure, carried out by experts in contact-
ing isolated indigenous groups (sertanistas). This is the same photogra-
pher mentioned by in the book Anxious Pleasures: The Sexual Lives of an 
Amazonian People, written by the anthropologist Thomas Gregor, who 
mentions the strange sexual adventures of the photographer with indig-
enous men and boys on the Xingu. Some Hawks were on the Suruí con-
tact expedition and recounted that one night when Jesco was drunk he 
opened fire with his revolver in their direction. They forgot about 
snakes, electric eels and sting rays and dove deep into the igarapé. 

I had tagged along with Jesco for one afternoon in Brasília since he was 
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  one of the few who had knowledge of the native groups in Rondônia. He 
did provide useful information and tips. He was an amazing wheeler-
dealer, charming and helpful, who seemed to be able to go anywhere and 
do anything among native groups, in return for favorable publicity for 
FUNAI, especially for the sertanistas. At the appointed time I was in 
front of the bank where we were to meet. Behind me someone said in 
English, “Are you perhaps waiting for Jesco?” I turned to see this fellow, 
tall, rotund, with a round, pink moon face and one wall eye pointing off 
to the side. In the bank he distributed books of color photos from the 
Xingu while everyone greeted him eagerly. After the bank he asked if I 
wanted to meet the Vilas Boas brothers, sertanistas who had established 
the Xingu reserve and who had been recently nominated for the Nobel 
Peace Prize. I said little in their presence, hiding my bad Portuguese by 
saying I was shy being in the presence of such famous people. After-
wards Jesco asked, “Do you want to meet the president of FUNAI?” We 
went there but the president was out. Jesco conferred with the high level 
staff, giving them information on who was doing what and who was 
favorable or not. I got a lift back and in the car said to Jesco, who was at 
the wheel, “A lot of Suruí died in that contact, didn’t they?” He looked 
straight ahead with a taut smile. “What did FUNAI do to stop that mor-
tality?” He replied, ominously, “Be careful, young man.” That was the 
end of that discussion, which was useful for showing who I was dealing 
with and how things worked at that time. 

While in Brasília in January of 1977 I managed to get the telephone 
number of Apoena and went to his house. He was friendly but the con-
versation was unsettling. He mentioned a certain road from a ranch that 
was used to take cattle out to sell and that passed through Zoró land. 
One of my concerns was for the Wide Belts, who were entering into 
contact. Apoena said that the western Wide Belts would go out to the 
road and bring illnesses back in and mostly die. It would be like the case 
of the Suruí. The Aripuanã Park that had been set up would be dismem-
bered and reduced to a few posts to handle the remaining survivors. I 
asked the obvious but unwelcome question, what was FUNAI going to 
do to prevent the mass death? He motioned to me to follow him into his 
office. There he took down a book by Robin Hanbury-Tenison and said 
that it said there that the indigenous peoples were doomed. “The prob-
lems of the Indians are the same as the problems of poor people. It is 
hard to resolve the problems of one without resolving the problems of 
the other.” It was common in those days to blame things on the govern-
ment and not expect anything useful to be done on the ground. 
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I considered going to the Wide Belts to investigate their situation at 
one point and had asked Half Red for advice. I told him that I didn’t 
think that the Wide Belts would kill me if I could speak some of the lan-
guage and told them that I was not looking for native women and could 
heal diseases and explain to them about the Jalaay. He replied, “The first 
time they ask you to go to a village don’t do it. Make up any excuse. 
Likewise the second time. The third time, when you have friends there 
that you can trust, you can go in and come back safely.” Because of my 
precarious health it was impossible to go, though it would have been 
interesting and maybe useful. 

Linguistics continued 
With the tone and length under control it was possible to do a quick 

investigation into basic syntax and morphology and then transcribe texts 
and start analyzing the grammar of the language of the Hawks. In those 
days linguists still used paper slip files and there were no personal com-
puters. Since I had studied more anthropology than linguistics and my 
preparation had been hindered by disease the analysis gave me enough 
to do. I had taken some linguistic books along for guidance. Because of 
the tone and the prefix classes transcription of texts took a great amount 
of time, worsened by my poor clerical skills. My advisor had always em-
phasized the necessity to do analysis in the field and test hypotheses 
while there. Mostly I worked with Belly and His Instep, who did an ex-
cellent job. I would do almost anything to make work more attractive 
and retain their services. I provided free lunch, with always a bit more 
food than they could eat. It is also Hawk custom to provide food for 
workers. When consultants were not available I worked on analysis and 
slip filing. It soon became clear that the syntax was radically different 
from that of European languages, but very elegant and regular. The mis-
sionary linguist remarked one day to me, “My, but isn’t this an elegant, 
elegant language?" The main complexities were the huge system of aux-
iliaries and the large number of sentence particles. Of transformations, 
then the object of much theoretical discussion, there were only perhaps 
two, moving constituents to the front under certain conditions. Items 
which translated as adverbs, such as ‘easy’ or ‘today’ had the same for-
mal behavior as uninflected verbs. Many of these conclusions I resisted 
until the evidence was too strong to deny. One of my advisor’s sayings 
recurred to me, “When you get the right analysis a little click will occur 
in your head.” By January of 1978 I had enough data for a reasonable 
doctoral thesis. After two and a half years of very low-budget work 
among the Hawks I had to leave, though I was perfectly happy being in 
the village, except for my health problems, and not eager to go. 
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  The return 
On the final boat trip to the nearest town we stopped by someone’s 

house on the river bank to get some food and visit. The boat with all my 
things was tied to a pole. Suddenly someone shouted and, weak and 
tired, I looked on in horror—the boat had pulled loose and was drifting 
to the rapids below. I had my things in plastic bags but couldn’t imagine 
retrieving them from the current. While I stood there speechless Half 
Red raced along the bank, calculated the distance, dove into the water, 
mounted the boat, and started the motor a few meters before the rapids. 
I watched in slow motion and almost fainted. 

In Brasília I managed to hustle a place to stay for a few days to tie 
things up and say goodbye to friends, especially at the University of Bra-
sília and in FUNAI. On the flight to the United States I was a wreck from 
the disease and travel. 

On my arrival in New York City in January it was eighteen degrees 
Fahrenheit and there was snow. My most valuable things, including the 
data, were in two cardboard boxes tied with cord. If I could just get those 
to a safe place everything would be OK. I put on two shirts and my Lee 
jacket, which was all I had, to minimize the cold. My loafers were split 
on the side and the snow came in. The people seemed very big and 
white, like they had been transfused with Crisco shortening. They were 
also unpleasant, in contrast to the polite and friendly Brazilians. A cab 
driver, crude and fat, drove me to the East Village where an old friend 
lived. But because of the snow he left me off on the corner, with my pre-
cious boxes. By that time I was too drained of strength to carry both 
boxes, but I was afraid to leave them any distance from me, since the 
neighborhood was a rather sketchy and I was a bit paranoid. So I carried 
one box ahead five meters and then quickly went back for the other one, 
which I carried or dragged five meters in front of the first. By successive 
leap-frogging I got to the building where my friend lived. I staggered up 
the stairs and rang the bell and then hurried back to my boxes. She ap-
peared in a housecoat and beckoned for me to come up the stairs. At that 
point, looking at the stairs I realized that I was too weak to make it up 
there with a box. The cold wind whipped her housecoat and she was 
perplexed and I was ashamed and embarrassed. 

– “Come on! What’s the matter?” 
– “Uhh, Could you…help me? I can’t…” 
– “Oh, my God.” 
Once inside the doors, out of the wind, I sat on a box and said, “Let me 
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rest a bit here and I can get the boxes up the stairs to your apartment. 
It’s OK. Everything will be fine.” She didn’t believe me and the two of us 
dragged the boxes up the stairs. Inside the apartment I couldn’t think of 
much to say, mostly just feeling relief and exhaustion. People looked at 
me strangely, me having reappeared after three years somewhere in Brazil. 
I had a deep feeling of having died and come back. For a couple of years 
whenever I heard Joan Baez sing “Diamonds and Rust” I felt a sharp 
pang at the line, “Well I’ll be damned; here comes your ghost again.” 

Life among the Jalaay seemed like viewing a film that I had seen 
some years ago. Looking at it one recalls certain parts but others are dif-
ferent from what one remembers. It was hard at first to remember to 
speak English. Walking through Union Square Park a few days after my 
arrival I noticed that my gun wasn’t on my shoulder. I thought I must 
have left it behind and turned around to go back for it. Then it hit me 
that I no longer carried a gun; I was in New York. It seemed odd but nice 
to be able to eat anything I wanted—just buy it and take it home and 
cook it. It was convenient not to have to shake out my boots in the 
morning to be sure no scorpions or spiders had crawled into them. Fads 
were new to me. There were people in strange shoes huffing and puffing 
in the streets—jogging had become popular. Museums seemed much 
more interesting than they had been. I felt like I could feel kinship with 
other times and cultures more after my experiences with the Hawks. 

Problems loomed. My apartment had been lost when the person sub-
letting it walked away. I had no job and would need to find work. My 
health was impaired and unpredictable. There was a mountain of work 
to do to analyze my data and write it up. I was in sporadic contact with 
the Hawks and tried to follow what was happening to the indigenous 
groups in the region who were at risk. A Norwegian anthropologist and 
his wife went to the Hawks and the Zoró in the beginning of the 1980s 
and that gave me occasional news. Later an Italian anthropologist went 
to the Zoró and sent back some news from time to time. 

Developments in the region 
One piece of news was that the whole Zoró tribe walked into the 

Hawk village in August of 1978. They had been attacked by a Suruí war 
party and some of them were carrying lead shot. The war party was 
probably led by the same Suruí who had been taken on the contact expe-
dition. It is not clear if some died in the attack, nor whether the plan that 
the Hawks and I had schemed up to bring the Zoró over to the Hawks 
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  was a factor in their decision to do just that. This was the chance to vac-
cinate the Zoró but instead FUNAI tried to send them back. I was firing 
off letters to the missionaries to do the vaccination and watch out for 
pneumonia complications of respiratory diseases. Some years later the 
German missionary told me that whooping cough had come in at one 
point. The Zoró children up to 8 years old were not affected since they 
were vaccinated by FUNAI. However, the Little Liar had followed the 
custom of vaccinating children and not adults, which is obviously not 
appropriate for newly contacted indigenous populations, whose adults 
have not been previously vaccinated. The children I had vaccinated were 
all protected. The missionary gave antibiotics if there were pneumonia 
symptoms and everyone survived. Later, when he was away, another 
missionary failed to cope with a surge in falciparum malaria. Some Zoró 
died and he lapsed into superstitious behavior and more died until a 
FUNAI nurse arrived. While the available population figures are not reli-
able, they appear to show that the usual severe depopulation was avoid-
ed. An estimated 185 Zoró arrived among the Hawks and a couple of 
years later there were 173, with the population rebounding. That is 
much better than the two-thirds or more that were being lost in other 
initial contacts. The same good results could have been obtained for the 
Wide Belts, but that was not to be. Of course, the missionaries took ad-
vantage of the coming of the naïve Zoró to baptize them all. 

Another letter, from the Canadian missionary, recounted that Tree 
Frog had had another lung hemorrhage. The missionary had not paid 
attention to the corticosteroids I had left, with instructions. They had 
tried to take the boy out for treatment but he died in the boat on the 
way. My trigger finger was twitching and I wanted to go back and shot-
gun the Little Liar, but decided to direct that energy toward doing what I 
could to avoid further deaths, among the Hawks or among the neighbor-
ing groups, where there was more danger. 

As it happened, the World Bank was involved in financing a large 
development project centered on asphalting the highway, BR–364, 
which went through Rondônia, and pouring one and a half million mi-
grants into the region. There were demands by watchdog organizations 
that protection for the indigenous groups be included in the project. 
When unsurfaced, that highway washed out frequently. My bus trips on 
it had been unpredictable. Sometimes it was not possible to go ahead and 
people had to sleep on the bus until the way was clear. The forest came 
up to the edge of the road and the Wide Belts were said to occasionally 
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amuse themselves flipping arrows toward traffic, once hitting a rural 
worker in the forehead. There was a chance of influencing events in the 
region by furnishing information and advice to the World Bank, though 
it was already committed to the project and had limited interest in pres-
suring the Brazilian government to take the necessary measures. They 
were also not sure what the necessary measures were and were dependent 
on FUNAI for information. (Oops.) 

Apoena Meireles was the regional FUNAI delegate and would let his 
vision of the inevitable decimation of the Wide Belts play out. The Big 
Liar had been transferred to the Serra Morena post of the Wide Belts but 
never seemed to be there. A better FUNAI agent had died in an airplane 
crash with his wife. Meireles was to be the star of a film about a contact 
expedition to the Wide Belts. However, the target was changed, after 
criticism (some from me), to the Uru-Eu-Wau-Wau. That film was made, 
with Jesco as the Brazilian coproducer. That contact was another fiasco. 
The Uru-Eu-Wau-Wau speak a dialect of Kawahib and that fact could 
have been easily determined during the first encounters. Then speakers 
of another close dialect, such as the Tenharim, could have been brought 
in to explain vaccination and obtain cooperation. Instead, Suruí were 
taken and after two years there was still negligible communication. 
Hundreds of people died from the contact. 

I managed to address people at the World Bank in June of 1981 and 
was careful to present relevant information on the groups of the region 
and the people who worked with them, as well as concrete suggestions 
for how to proceed. On the ground they were quite dependent on FUNAI 
for information and were accompanied on their short visits by FUNAI 
staff. So they could be manipulated by the shrewd locals and by some 
Brazilian colleagues who protected Meireles. Even several months after 
being advised of the road from the ranch that passed through Zoró land, 
no one could locate the road. Certainly all the Zoró knew where it was 
and could have explained if asked. Possibly the information and advice I 
offered had some effect. One fellow who considered himself the father of 
the Polonoroeste project expressed puzzlement. Why would Meireles (or 
other sertanistas) choose not to vaccinate indigenous people instead of 
keeping them alive? I explained that people mostly just follow norms, 
without being able to do an analysis of options and results. The norm 
was to not bother. Most people, including many anthropologists, saw no 
problem with this. If you shoot an indigenous person you will go to jail. 
But if you let 500 die from disease there will be no penalty. If you get 500 
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  killed and give a nice speech blaming it on the Western World, capital-
ism, or whatever, you will be a hero. There are seldom mustachio-
twirling villains involved in the contact disasters, just normal people 
doing the wrong things without thinking too well about what they are 
doing, trying to maximize their gains and minimize their investments. 
Relations between Jalaay are consistently considered more important 
than indigenous lives. 

Some of the information I left with the World Bank was about medical 
matters, to combat the mystification of indigenous health. For example, 
there was a new pneumonia vaccine, already tested and on the market, 
which could reduce mortality with one injection. To get better norms for 
protecting indigenous health, I tried to disseminate some information 
among the anthropologists who work in the tropical lowlands. Many 
were interested, though some responses were on the level of the Big Li-
ar’s pronouncement about the importance of green vegetables. I was 
hopeful for some cooperation from a graduate student in medical an-
thropology. However, he told me that he had a different view. He had 
worked in Latin America in the Peace Corps and thought that keeping 
more people alive just added to problems of land, education, etc. I ob-
served that if he were advocating differential mortality based on ethnic 
identity there was a word for that which started with the letter “g”. He 
said he realized that, seeming blasé about being associated with geno-
cide. He was fearful of antibiotics. I observed that the mortality from 
allergic reactions to penicillin was on the order of two per hundred 
thousand. He said that that was awful and I remarked that it was one 
tenth of the risk of mortality from riding in an automobile in the United 
States for one year. So perhaps he should not ride in automobiles? In 
recent years the treatment of recently contacted indigenous groups has 
improved greatly. The old carnival atmosphere with captive journalists 
praising the heroic sertantista is passé. Medical care for the most vulner-
able is now much better. 

Return to Brazil 
After much delay from health issues, employment, activities on behalf 

of the indigenous people, and the challenges of analyzing the Hawk lan-
guage, my thesis was approved in September of 1984. There was a possi-
bility of a temporary job at Vassar College, but I had a bad dream about 
the place and realized I wanted to go back to Brazil, where things were 
more interesting and I could make a bigger contribution. In September of 
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1986 I arrived in Belém, a large tropical city near the mouth of the Amazon 
River, to take up a fellowship from the Brazilian government in the Museu 
Goeldi, a research institute that is part of the Ministry of Science, Tech-
nology, and Innovation. I eventually got a permanent position there. I 
worked on developing scientific linguistics in Brazil, with initial emphasis 
on training selected Brazilian students in the field and finding them 
strong graduate programs, often abroad. The position was initially pre-
carious, especially given the robustness of local institutional politics. 
Funding was very limited, and there was no infrastructure when I arrived. 
The 70-hour weeks and limited funding made it difficult to spend as much 
time as I wanted in Rondônia, which was now a state, not a territory. 

One priority was to visit Wild Honey, who had been in a remarkable 
episode a few years earlier. He had disappeared from the state capital, 
Porto Velho. Some Hawks searched along the highway but could find no 
trace. After what was (I think) a few months, the shaman declared that 
Wild Honey’s soul had gone to the sky and there was wailing in the vil-
lage. At that point Wild Honey appeared, dressed in neat, clean clothes, 
with a bow and arrow of a type that no one knew, and with three nice 
fish. The first person who touched him received a shock like that of an 
electric eel. He explained where he had been — under the water with the 
Goñaneey spirits. The bow and arrow were from there. It was easy to get 
the three fish there — just reach out and grab them. He didn’t sleep for a 
week and danced and sang in a language nobody understood. The 
Hawks locked him in the pharmacy. He had married the daughter of a 
Goñat spirit and was content down there under the water. The shaman 
said later that he realized it would be difficult to get Wild Honey to leave 
there. So he used strategy and invited him to the sky and from there 
brought him down. 

His Instep and I went off to visit Wild Honey’s village, which was now 
on the eastern edge of the reserve, away from the post. We passed 
through a ranch, staying for the night, and then went to a lumbermen’s 
camp, heading on later on a road along the eastern border of the reserve. 
His Instep was annoyed with himself for missing the path in to the village, 
but we found it and got to the village as it was getting dark. We went to 
take a bath and I almost stepped on a poisonous snake, saved by His In-
step, who spotted it as I was about to bring my foot down. After the bath, 
the residents of the village, friendly and amused, sat me down and asked 
me to give an account of what I had been doing. My fluency in the lan-
guage was at its high point then, since I had worked through all the puzzles 
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  and had the analysis fresh in my mind. So I started to explain, being a bit 
daunted when the Hawks responded in ceremonial dialog fashion. 

– “First I left the Hawks and went to Brasília.” 
– “You went to Brasília.” 
– “From there I went by airplane to the big city, Nova Iorque.” 
– “You went to the big city.” 
When I mentioned that I had visited my sister’s sons, they said, “Ah, 

very good.” Mother’s brother is an important figure in Hawk culture. At 
the end there was a surprise question. 

– “Are you lying to us?” 
– “No, I don’t lie to you.” 
– “No?” 
– “No. Only to the Jalaay.” 
(Much laughter) 
I wanted to record Wild Honey recounting his remarkable episode, 

but the next day he disappeared. The second day too he seemed to al-
ways be elsewhere. It appeared he was avoiding me. On the third day he 
was planting peanuts and I went there and offered to help him plant. 
When we finished (and he owed me a favor) I asked if perhaps we could 
record. He agreed. It was interesting that Wild Honey had abandoned 
the church and returned to a traditional spiritual life, even moving away 
from the post where the church was. A couple of years later, Wild Hon-
ey disappeared again. This time he never reappeared, except once with a 
Hawk who lived far from the others. That Hawk said that it was really 
Wild Honey and not a ghost. He had inquired about people and what 
they were doing and then disappeared. Sometime in this period the main 
shaman died, I think from something treatable. So traditional culture 
suffered a setback. 

The day after we recorded Wild Honey we undertook the long walk 
back to the other villages. That took about thirteen hours in an occa-
sional light drizzle, with the Hawks scampering ahead quickly while I 
worked to keep up, with my backpack. His Instep sent his son up cacao 
trees and we had lots of cacao to eat as we walked along. We had some 
monkey meat and rice for lunch. His son and I amused ourselves insulting 
each other. 

– “I hope a jaguar comes and bites your balls.” 
– “I hope a vulture carries you away in the capacity of being a dead 

thing.” 
When the Hawks shot a peccary they at least had a load to carry too, 
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and the pace was less rapid. The next day His Instep asked me what I 
thought of the walk out. I said it was very long. He said he knew it was 
long; he was asking me what I thought about it. I said it was just great. 
He looked thoughtful and said that it was interesting for him to hear that 
opinion. 

A visit to the Wide Belts failed seriously. With two very smart Brazil-
ian students I scraped together enough money to rent an airplane to go 
into one of the Wide Belt posts. It turned out that there were illegal miners 
there and we were expelled, having to land the airplane in the dark be-
cause I stood there and argued for too long. The feared depopulation had 
struck and many Wide Belts moved to the edges of their territory. 

On and off I was able to get back to the Hawks, but not for any sus-
tained period. A new problem appeared which made things still more 
difficult — illegal lumbering. The lumbering, often done with FUNAI 
secretly involved, produced loads of easy money that was hard to resist. 
In various areas of the world there are reports of cargo cults, in which 
native groups imagine that Western goods will come to them. The case 
of lumbering was like a cargo cult come true. Automobiles, liquor, wom-
en — anything was possible. The money was squandered on consump-
tion and disappeared, leaving no one richer over time. Education and 
traditional activities were disrupted. The forest was damaged by the log-
ging. 

In the 1980s there was a proposal by the Brazilian government for the 
“emancipation” of the indigenous people, who would thereafter be treat-
ed like all other citizens. The objective of this proposal was, of course, to 
make it possible for logging, mining, and ranching interests to bribe and 
bamboozle indigenous groups into ceding their land, leading to their ul-
timate destitution. The proposal was stoutly opposed by anthropologists 
and others, on the basis that the government could not evade its respon-
sibility for the fate of the indigenous people. The proposal was not put 
into effect but it did mark a new strategy in dealing with indigenous 
groups which was more sophisticated than the old simple subordination. 
This new strategy, adopted by lumbermen, missionaries, brothel owners, 
and others, was to stress the self-determination of indigenous groups 
and then take advantage of their ingenuousness and inexperience to 
convince them to support actions whose consequences they could not 
foresee. 

When the logging craze wore itself out somewhat, I followed a Hawk 
request and put together a project to create income for the Hawks and 
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  Macaws by collecting and selling copaiba oil. It was an initial success, 
but then the woman administering the project began to steal from it. 
Since I could not be present in Rondônia there was no way of monitor-
ing the activities of the project. Though it failed it succeeded in showing 
the potential of small extractive industries as an economic alternative for 
indigenous groups. While health care and education have improved 
since the decade of the 1970s, alternative economic projects still have a 
95% failure rate, due to continual underestimation of the various prob-
lems involved. It is essential to develop sustainable economic alterna-
tives in order to eliminate the incentive for options which offer easy 
money but which are ultimately destructive. Of course, any project with 
money involved attracts undesirable types. Logging has returned in the 
last couple of years and continues to be a problem. 

The situation with the Wide Belts is still worse. There were always 
people looking for diamonds on their land and there do appear to be 
large deposits of these, with the insanity that accompanies gold rushes 
or greed for other valuable minerals. Soon there were so many invaders, 
dreaming of a big strike, that the Wide Belts, apparently with the help of 
one faction of the miners, were led to kill a number of miners (some-
thing like 300 over a period of two years, according to one Hawk who 
spent time in the area). 

The region as a whole is different than it was in the 1970s. The town 
of Vila de Rondônia, with 5.000-10.000 people, is now the city of Ji-
Paraná, with between 150.000 and 200.000 people. The highway that 
used to wash out is now paved and busy with traffic. Among the Hawks 
there has been a population shift to the south of the reserve, near a road 
which cuts through the lower part of it. Electricity has come in to the 
southern part, along with television, running water, cement bathrooms, 
and other things that the Jalaay associate with progress. In recent years 
a shrewd missionary operation to take indigenous Christians to visit 
other tribes in the context of some sort of religious meeting has been 
successful in creating new converts. There are still holdouts for tradi-
tional culture among the Hawks, but all of the Zoró have been saved 
from Satan and the two Suruí shaman have retired since their work was 
considered “sin”. Various amateur projects appear for cultural revitaliza-
tion. These at least have had the effect of increasing, in principle, the 
respect given to traditional culture, even as native religion is being elim-
inated. Literacy in the native language is a goal that is often not being 
realized. Much of the work is being done by unqualified educators 
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or by linguists who do not invest time in studying the language but wish 
to occupy the orthographic space in order to compete with other lin-
guists. Often they claim that “the Indian himself” devised the writing 
systems. In some places a whitened (more convenient for the Jalaay) 
version of the language, without the parts of the phonology (tone, etc) 
that don’t exist in European languages, is being written by these lin-
guists. When tested most groups show different people writing different-
ly, which troubles the indigenous people but not the Jalaay (who, how-
ever, would never accept such inconsistency in their own schools). Doc-
umentation by video is popular among the native groups. There are 
many young indigenous people who have obtained a certain education, 
use computers, and are interested in studying traditional culture. The 
boy with whom I traded insults on the way back from Wild Honey’s vil-
lage is now a teacher in an indigenous school and is said to be very or-
ganized and effective. 

Fortunately, the charm and competence of the Hawks and other 
groups in the region have been maintained, along with their languages, 
though this is not guaranteed to continue in the future. They were al-
ways afraid I would forget them and I was afraid that they would forget 
me, but we are still working together after all these years. The forest is 
mostly still standing, though impoverished in some areas. Now, with 
more time, money, knowhow, and instruments for documentation, it is 
time for me to return to the region and continue the work there. 

To me there was never a difference between my personal life and 
fieldwork. Hawk friends are like my other friends, except that there are 
more of them. The personal curiosity to know a people who are much 
different from those I grew up with and, in certain respects, not far re-
moved from the Neolithic, was satisfied. They are fine, clever people, not 
the savages or grunting cavemen of popular depiction. Everyone chooses 
how far he or she will go to protect their friends and solve general prob-
lems affecting the peoples that they deal with professionally. Some go 
much further than others and can see how to resolve problems. Some are 
useless and some are destructive. Hopefully, this account of the work 
with the Hawks brings this out in concrete historical detail. 

  

 





УКАЗАТЕЛЬ 45 ЭКСПЕДИЦИЙ КИБРИКА — КОДЗАСОВА1 

№ 1. 1967. 1-я Дагестанская экспедиция 
(лакский язык, c. Хурхи) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Городецкий Борис Юрьевич 
3.! Кузнецова Ариадна Ивановна 
4.! Барулин Александр Николаевич 
5.! Икова (Крученицкая) Елена Андреевна 
6.! Кулешова (Кашина) Людмила Владимировна 
7.! Ладыженская Ксения Андреевна 
8.! Оловянникова Ирина Петровна 
9.! Шелов Сергей Дмитриевич 

Воспоминания, с.:  6, 20, 78–82, 125–143, 144–145, 147  
Фото, кино и аудио, №: Ф1–20 

№ 2. 1968. 2-я Дагестанская экспедиция 
(арчинский язык, с. Арчи) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Городецкий Борис Юрьевич 
4.! Алексеев Михаил Егорович 
5.! Бондаренко Галина Владимировна 
6.! Бахарев Олег 
7.! Крючкова Татьяна Борисовна 
8.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
9.! Оловянникова Ирина Петровна 
10.! Печенкина Вера Алексеевна 
11.! Погибенко Тамара Григорьевна 
12.! Самарина Ирина Владимировна 
13.! Сундукова (Богуславская) Ольга Юрьевна 

Воспоминания, с.:  83–88, 148–157, 158–160, 493, 495–496, 870–874 
Фото, кино и аудио, №: Ф22–47; К1, 2; А1–6 
                                                

1 (прим. ред. — О.Ф.). Первоначальный вариант данных списков был составлен 
А. Е. Кибриком; уточнённый вариант приведён в книге В. Б. Борщёва «За языком» 
(2001). Мы благодарим всех, кто помогал нам в работе над представленным ниже 
вариантом, в первую очередь В. М. Алпатова, В. И. Беликова, М. С. Житомирскую и 
Е. В. Муравенко. К сожалению, в списках остались некоторые лакуны, которые, воз-
можно, удастся заполнить с помощью читателей. 
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№ 3. 1969. Памирская экспедиция 
(шугнанский язык, с. Дебаста) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Городецкий Борис Юрьевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Барулин Александр Николаевич 
5.! Беликов Владимир Иванович 
6.! Богуславский Игорь Михайлович 
7.! Бондаренко Галина Владимировна 
8.! Демьянков Валерий Закиевич 
9.! Зевахина Татьяна Сергеевна 
10.! Климова Ольга Георгиевна 
11.! Лопатина (Кобозева) Ирина Михайловна 
12.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
13.! Оловянникова Ирина Петровна 
14.! Погибенко Тамара Григорьевна 
15.! Раскин Виктор Витальевич 
16.! Сабурова Инга Григорьевна 
17.! Саввина Елена Николаевна 
18.! Самарина Ирина Владимировна 
19.! Сундукова (Богуславская) Ольга Юрьевна 
20.! Эдельман Джой Иосифовна 

Воспоминания, с.:  88, 557–572, 573–575 
Фольклор, с.:   576 
Фото, кино и аудио, №: Ф221–233; К3, 15, 16; А7 

№ 4. 1970. 1-я Закавказская экспедиция 
(хиналугский язык, с. Хиналуг) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Барулин Александр Николаевич 
5.! Воронина Евгения Петровна 
6.! Воронина (Комова) Ирина Михайловна  
7.! Гецелевич (Микаэлян) Елена Вячеславовна 
8.! Головастиков Алексей Николаевич 
9.! Городецкая Людмила Александровна 
10.! Зевахина Татьяна Сергеевна 
11.! Лауфер Наталия Исаевна 
12.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
13.! Оловянникова Ирина Петровна 
14.! Погибенко Тамара Григорьевна 
15.! Савинский Владимир Георгиевич 

Воспоминания, с.:  88–93, 322, 604–609, 625–626 
Фото, кино и аудио, №: Ф234–247; К4 
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№ 5. 1971. 2-я Закавказская экспедиция 
(хиналугский язык, г. Куба) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Барулин Александр Николаевич 
5.! Лауфер Наталия Исаевна 
6.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
7.! Погибенко Тамара Григорьевна 

Воспоминания, с.:  92 

№ 6. 1971. 1-я Камчатская экспедиция 
(алюторский язык, с. Вывенка) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Барулин Александр Николаевич 
4.! Погибенко Тамара Григорьевна 
5.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
6.! Лауфер Наталия Исаевна 
7.! Мельчук Игорь Александрович 
8.! Никитина Серафима Евгеньевна 
9.! Головастиков Алексей Николаевич 

Воспоминания, с.:  627–633, 634–640, 643–644  
Фото, кино и аудио, №: Ф248–256; К5 

№ 7. 1971. 3-я Дагестанская экспедиция 
(арчинский язык, с. Арчи) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Алексеев Михаил Егорович 
3.! Воронина Евгения Петровна 
4.! Гальперина (Подлесская) Вера Исааковна 
5.! Гулыга Ольга Арсеньевна 
6.! Зевахина Татьяна Сергеевна 
7.! Иоанесян Евгения Рафаэловна 
8.! Келлерман Галина Марковна 
9.! Климова Ольга Георгиевна 
10.! Конькова (Соколова) Елена Григорьевна 
11.! Леонов Александр Геннадьевич 
12.! Новгородцева Ольга Георгиевна 
13.! Оловянникова Ирина Петровна 
14.! Старостин Сергей Анатольевич 
15.! Чучина (Старостина) Татьяна Владимировна 
16.! Эдельман Джой Иосифовна 

Воспоминания, с.:  21 
Фото, кино и аудио, №: Ф48–58 
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№ 8. 1972. 2-я Камчатская экспедиция 
(алюторский язык, с. Вывенка) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Барулин Александр Николаевич 
4.! Гальперина (Подлесская) Вера Исааковна 
5.! Головастиков Алексей Николаевич 
6.! Иоанесян Евгения Рафаэловна 
7.! Мельчук Игорь Александрович 
8.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
9.! Никитина Серафима Евгеньевна 
10.! Оловянникова Ирина Петровна 
11.! Саввина Елена Николаевна 

Воспоминания, с.:  641–642, 645–650 
Фото, кино и аудио, №: Ф257–259; К6; А9  

№ 9. 1973. 4-я Дагестанская экспедиция 
(даргинский язык, с. Чираг; агульский язык, с. Рича;  
табасаранский язык, с. Кондик; цахурский язык, с. Микик,  
Цахур, Гельмец; рутульский язык, с. Лучек;  
лезгинский язык, с. Хлют) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Бандура Елена Васильевна 
5.! Барулин Александр Николаевич 
6.! Богуславская Ольга Юрьевна 
7.! Виноградова Ольга Ильинична 
8.! Гальперина (Подлесская) Вера Исааковна 
9.! Гласко (Чернозатонская) Евгения Владимировна 
10.! Гулыга Ольга Арсеньевна 
11.! Иоанесян Евгения Рафаэловна 
12.! Козлов Владимир 
13.! Лауфер Наталия Исаевна 
14.! Машевская (Латышева) Алла Николаевна 
15.! Оловянникова Ирина Петровна 
16.! Самарина Ирина Владимировна 
17.! Самедов Джалиль Самедович 
18.! Селезнёва Наталья Васильевна 
19.! Старостин Сергей Анатольевич 
20.! Чучина (Старостина) Татьяна Владимировна 
21.! Янко Татьяна Евгеньевна 

Воспоминания, с.:  163–172, 200–201, 203, 204–205 
Фото, кино и аудио, №: Ф59–61; К7 
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№ 10. 1974. 5-я Дагестанская экспедиция  
(лакский язык, с. Хосрех; даргинский язык, с. Чираг;  
агульский язык, с. Бурщаг; табасаранский язык, с. Кондик, Дюбек;  
цахурский язык, с. Микик, Цахур, Гельмец; рутульский язык, с. Лучек) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Бандура Елена Васильевна 
5.! Барулин Александр Николаевич 
6.! Бергельсон Мира Борисовна 
7.! Брадис Елизавета Алексеевна 
8.! Васильева Татьяна М. 
9.! Виноградова Ольга Ильинична 
10.! Гальперина (Подлесская) Вера Исааковна 
11.! Глаcко (Чернозатонская) Евгения Владимировна 
12.! Грунд (Новикова) Марина Вильгельмовна 
13.! Дороднова (Зайцева) Екатерина Михайловна 
14.! Житомирская (Суханова) Мария Сергеевна 
15.! Иоанесян Евгения Рафаэловна 
16.! Кашицына Наталья Борисовна 
17.! Козлов Владимир 
18.! Колесникова Надежда Борисовна 
19.! Корнилаева Ирина Алексеевна 
20.! Королёва Анна Яковлевна 
21.! Лауфер Наталия Исаевна 
22.! Лубоцкий Александр Маркович 
23.! Мартемьянова (Щербакова) Елена Юрьевна 
24.! Машевская (Латышева) Алла Николаевна 
25.! Муравенко Елена Владимировна 
26.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
27.! Оловянникова Ирина Петровна 
28.! Перцов Пётр Николаевич 
29.! Петрова Ольга Олеговна 
30.! Саввина Елена Николаевна 
31.! Самарина Ирина Владимировна 
32.! Самедов Джалиль Самедович 
33.! Сардановская (Фарашян) Ольга Александровна 
34.! Селезнёва Наталья Васильевна 
35.! Соколова Елена Григорьевна 
36.! Стебловцева (Васильева) Ольга Васильевна 
37.! Широкова (Борисова) Елена Георгиевна 
38.! Эпштейн Марианна Викторовна 
39.! Янко Татьяна Евгеньевна 

Воспоминания, с.:  205–215, 240–241, 244–247, 253–256 
Фото, кино и аудио, №: Ф62–68 
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№ 11. 1975. 6-я Дагестанская экспедиция  
(чамалинский язык, с. Нижн. Гаквари, тиндинский язык, с. Тинди;  
хваршинский язык, с. Инхоквари; рутульский язык, с. Лучек) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Анциферов Фёдор Андреевич 
5.! Бабицкий Фёдор Константинович 
6.! Бандура Елена Васильевна 
7.! Батулина Нина Станиславовна 
8.! Брадис Елизавета Алексеевна 
9.! Васильева Татьяна М. 
10.! Виноградова Ольга Ильинична 
11.! Городецкая Людмила Александровна 
12.! Дороднова (Зайцева) Екатерина Михайловна 
13.! Житомирская (Суханова) Мария Сергеевна 
14.! Кокурина (Соколова) Ольга Донатовна 
15.! Кашицына Наталья Борисовна 
16.! Мартемьянова (Щербакова) Елена Юрьевна 
17.! Машевская (Латышева) Алла Николаевна 
18.! Муравенко Елена Владимировна 
19.! Николаев Сергей Львович 
20.! Оловянникова Ирина Петровна 
21.! Падучева Елена Викторовна 
22.! Перцов Пётр Николаевич 
23.! Протасова Екатерина Юрьевна 
24.! Розенберг Евгения 
25.! Саввина Елена Николаевна 
26.! Самарина Ирина Владимировна 
27.! Сардановская (Фарашян) Ольга Александровна 
28.! Селезнёва Елена Анатольевна 
29.! Селезнёва Наталья Васильевна 
30.! Соколов Михаил Андреевич 
31.! Старостин Сергей Анатольевич 
32.! Стебловцева (Васильева) Ольга Васильевна 
33.! Чучина (Старостина) Татьяна Владимировна 
34.! Широкова (Борисова) Елена Григорьевна 
35.! Шифрина Наталья Савельевна 

Воспоминания, с.:  215–221, 256, 257, 258–259  
Фото, кино и аудио, №: Ф69; А8 
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№ 12. 1976. 7-я Дагестанская экспедиция 
(аварский язык, с. Чадаколоб; бежтинский язык, с. Хошар-Хота, Тлядал;  
цезский язык, с. Кидеро; гинухский язык, с. Гинух) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Богуславская Ольга Юрьевна 
5.! Богуславский Игорь Михайлович 
6.! Бурас Мария Михайловна 
7.! Васильева Татьяна М. 
8.! Гришина Елена Александровна 
9.! Гулыга Ольга Арсеньевна 
10.! Дороднова (Зайцева) Екатерина Михайлова 
11.! Дыбо Анна Владимировна 
12.! Кашицына Наталья Борисовна 
13.! Кокурина (Соколова) Ольга Донатовна 
14.! Кронгауз Максим Анисимович 
15.! Крылов Сергей Александрович 
16.! Логашин Андрей Васильевич 
17.! Мартемьянова (Щербакова) Елена Юрьевна 
18.! Оловянникова Ирина Петровна 
19.! Перцов Пётр Николаевич 
20.! Петрова Зоя Юрьевна 
21.! Протасова Екатерина Юрьевна 
22.! Рахилина Екатерина Владимировна 
23.! Рябова (Костюкова) Людмила Станиславовна 
24.! Саввина Елена Николаевна 
25.! Самарина Ирина Владимировна 
26.! Сардановская (Фарашян) Ольга Александровна 
27.! Соколов Михаил Андреевич 
28.! Тестелец Яков Георгиевич 
29.! Чеерчиев Мугума Чеерчиевич  
30.! Широкова (Борисова) Елена Григорьевна 
31.! Шифрина Наталья Савельевна 
32.! Шмелёв Алексей Дмитриевич 
33.! Эшкинд (Шмелёва) Елена Яковлевна 

Воспоминания, с.:  221–232, 260–264, 265–273, 322–324 
Фольклор, с.:  323, 324 
Фото, кино и аудио, №: Ф70–76; К8 
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№ 13. 1977. 3-я Закавказская экспедиция  
(будухский язык, с. Будух; крызский язык, с. Крыз;  
удинский язык, с. Нидж; хиналугский язык, с. Хиналуг) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Алексеев Михаил Егорович 
4.! Анциферов Фёдор Андреевич 
5.! Богуславская Ольга Юрьевна 
6.! Виноградова Ольга Илиьинична 
7.! Гулыга Ольга Арсеньевна 
8.! Дыбо Анна Владимировна 
9.! Житомирская (Суханова) Мария Сергеевна 
10.! Кашицына Наталья Борисовна 
11.! Крылов Сергей Александрович 
12.! Логашин Андрей Васильевич 
13.! Мартемьянова (Щербакова) Елена Юрьевна 
14.! Машевская (Латышева) Алла Николаевна 
15.! Николаев Сергей Львович 
16.! Оловянникова Ирина Петровна 
17.! Петрова Зоя Юрьевна 
18.! Рахилина Екатерина Владимировна 
19.! Рябова (Костюкова) Людмила Станиславовна 
20.! Саввина Елена Николаевна 
21.! Самарина Ирина Владимировна 
22.! Селезнёва Наталья Васильевна 
23.! Соколов Михаил Андреевич 
24.! Старостин Сергей Анатольевич 
25.! Тестелец Яков Георгиевич 

Воспоминания, с.:  232–238, 325–326 

№ 14. 1978. 3-я Камчатская экспедиция  
(алюторский язык, с. Вывенка) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Анциферов Фёдор Андреевич 
4.! Барулин Александр Николаевич 
5.! Бергельсон Мира Борисовна 
6.! Богуславская Ольга Юрьевна 
7.! Копчевская (Копчевская–Тамм) Мария Николаевна 
8.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
9.! Никитина Серафима Евгеньевна 

Воспоминания, с.:  247–250, 651–672, 674 
Фольклор, с.:   673 
Фото, кино и аудио, №: Ф267–277, А20 
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№ 15. 1978. 8-я Дагестанская экспедиция  
(лакский язык, с. Хосрех; даргинский язык, с. Чираг;  
агульский язык, с. Рича, Бурщаг, Буркихан;  
табасаранский язык, с. Кондик) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Богуславская Ольга Юрьевна 

Воспоминания, с.:  275–278  
Фото, кино и аудио, №: Ф77–81 

№ 16. 1979. 9-я Дагестанская экспедиция  
(табасаранский язык, с. Дюбек;  
цахурский язык, с. Микик, Цахур, Гельмец;  
рутульский язык, с. Лучек; лезгинский язык, с. Хлют) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Бергельсон Мира Борисовна 
4.! Богатырёв Константин Константинович 
5.! Богуславская Ольга Юрьевна 
6.! Зализняк Анна Андреевна 
7.! Копчевская (Копчевская–Тамм) Мария Николаевна 
8.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
9.! Плунгян Владимир Александрович 
10.! Рахилина Екатерина Владимировна 
11.! Селезнёв Михаил Георгиевич 

Воспоминания, с.:  250–251, 278–280, 306–310 
Фольклор, с.:  309–310 
Фото, кино и аудио, №: Ф82–84 

№ 17. 1979. 10-я Дагестанская экспедиция  
(чамалинский язык, с. Нижн. Гаквари; тиндинский язык, с. Тинди;  
хваршинский язык, с. Инхоквари; ахвахский язык, с. Тадмагитли) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Богуславская Ольга Юрьевна 
4.! Устинова Елена Геориевна 

Воспоминания, с.:  280–283 

№ 18. 1980. 11-я Дагестанская экспедиция  
(бежтинский язык, с. Тлядал, Хошар-Хота; цезский язык, с. Кидеро;  
гунзибский язык, с. Гунзиб; гинухский язык, с. Гинух;  
аварский язык, с. Чадаколоб; крызский язык, с. Крыз;  
будухский язык, с. Будух; хиналугский язык, г. Куба) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Бергельсон Мира Борисовна 
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4.! Богуславская Ольга Юрьевна 
5.! Бровер Вячеслав Вильевич 
6.! Дыбо Анна Владимировна 
7.! Кибрик Андрей Александрович 
8.! Мудрак Олег Алексеевич 
9.! Сарина Вера Михайловна 
10.! Селезнёв Михаил Георгиевич 
11.! Тестелец Яков Георгиевич 
12.! Туровский Владимир Валентинович 
13.! Устинова Елена Георгиевна  
14.! Якубова Нина Манашировна 

Воспоминания, с.:  251, 283–287, 326–330, 353–360 
Фольклор, с.:  320, 326, 327, 328, 347, 354, 355, 356 
Фото, кино и аудио, №: Ф85–86; А14, 15 

№ 19. 1981. 12-я Дагестанская экспедиция  
(андийский язык, с. Анди; чамалинский язык, с. Нижн. Гаквари;  
тиндинский язык, с. Тинди; хваршинский язык, с. Инхоквари;  
ахвахский язык, с. Тадмагитли) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Бергельсон Мира Борисовна 
4.! Борщёв Владимир Борисович 
5.! Зализняк Анна Андреевна 
6.! Кибрик Андрей Александрович 
7.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
8.! Плунгян Владимир Александрович 
9.! Рахилина Екатерина Владимировна 
10.! Селезнёв Михаил Георгиевич 
11.! Туровский Владимир Валентинович 

Воспоминания, с.:  251–252, 288–290, 310–312, 330–331, 348–351 
Фольклор, с.:  311–312, 331, 346, 352 
Фото, кино и аудио, №: Ф87–94; А10, 13 

№ 20. 1982. 13-я Дагестанская экспедиция  
(чамалинский язык, с. Гигатли, Нижн. Гаквари;  
тиндинский язык, с. Тинди; хваршинский язык, с. Инхоквари;  
ахвахский язык, с. Тадмагитли; бежтинский язык, с. Чантлисхури;  
удинский язык, с. Нидж) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Бергельсон Мира Борисовна 
4.! Борщёв Владимир Борисович 
5.! Кибрик Андрей Александрович 
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6.! Плунгян Владимир Александрович 
7.! Рахилина Екатерина Владимировна 
8.! Туровский Владимир Валентинович 
9.! Якубова Нина Манашировна 

Воспоминания, с.:  290–294, 312–318, 331–333, 353–360, 361–363  
Фольклор, с.:  305, 332, 355, 356, 364, 365, 366 
Фото, кино и аудио, №: Ф95–105; А11, 12, 16, 17 

№ 21. 1983. 14-я Дагестанская экспедиция  
(табасаранский язык, с. Кондик, Дюбек;  
агульский язык, с. Рича, Бурщаг, Буркихан, Тпиг;  
лакский язык, с. Хосрех; даргинский язык, с. Чираг;  
аварский язык, с. Чадаколоб; рутульский язык, с. Лучек;  
цахурский язык, с. Микик, Гельмец, Цахур) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Бергельсон Мира Борисовна 
3.! Борщёв Владимир Борисович 
4.! Кибрик Андрей Александрович 
5.! Никитина Серафима Евгеньевна 

Воспоминания, с.:  252, 294–297, 319, 333 
Фольклор, с.:  304  
Фото, кино и аудио, №: Ф106–112; А18, 19 

№ 22. 1984. 15-я Дагестанская экспедиция  
(табасаранский, лакский, даргинский, аварский, рутульский,  
цахурский, агульский, лезгинский, гинухский, крызский, будухский,  
хиналугский, бежтинский, цезский, гунзибский языки) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кибрик Антонина Александровна 
3.! Кодзасов Сандро Васильевич 
4.! Недялков Владимир Петрович 

Воспоминания, с.:  297 
Фото, кино и аудио, №: Ф113–115 

№ 23. 1986. Тувинская экспедиция  
(тувинский язык, с. Ий) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Бергельсон Мира Борисовна 
4.! Борщёв Владимир Борисович 
5.! Зосимова Людмила Петровна 
6.! Кибрик Андрей Александрович 
7.! Куликов Леонид Игоревич 
8.! Муравьёва Ирина Анатольевна 
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9.! Раскатова Татьяна Евгеньевна 
10.! Рожанский Фёдор Иванович 
11.! Смышляева Ирина Олеговна 
12.! Фёдорова Ольга Викторовна 
13.! Филипенко Марина Витальевна 

Воспоминания, с.:  252, 333–335, 676–685, 687–693 
Фольклор, с.:   335, 675, 686, 694–696 
Фото, кино и аудио, №: Ф278–296; А21, 22 

№ 24. 1987. 1-я Абхазская экспедиция  
(абхазский язык, с. Хуап) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Андреева Наталия Юрьевна 
3.! Вакс (Заболоцкая) Татьяна Валентиновна 
4.! Выдрин Валентин Феодосьевич 
5.! Зосимова Людмила Петровна 
6.! Кибрик Андрей Александрович 
7.! Кибрик Антонина Александровна 
8.! Куликов Леонид Игоревич 
9.! Лонгинов Юрий Дмитриевич 
10.! Нариньяни Александр Семёнович 
11.! Раскатова Татьяна Евгеньевна 
12.! Рожанский Фёдор Иванович 
13.! Смышляева Ирина Олеговна 
14.! Тарасенко (Хайрова) Марина Юрьевна 
15.! Тестелец Яков Георгиевич 
16.! Фёдорова Ольга Викторовна 
17.! Филипенко Марина Витальевна 
18.! Царевская Ирина Львовна 

Воспоминания, с.:  336–337, 721–725 
Фото, кино и аудио, №: Ф297–314 

№ 25. 1988. 2-я Абхазская экспедиция  
(сванский язык, с. Чини) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Андреева Наталия Юрьевна 
4.! Бергельсон Мира Борисовна 
5.! Борщёв Владимир Борисович 
6.! Вакс (Заболоцкая) Татьяна Валентиновна 
7.! Выдрин Валентин Феодосьевич 
8.! Добрушина Нина Роландовна 
9.! Завьялова Ольга Юрьевна 
10.! Зосимова Людмила Петровна 
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11.! Кибрик Антонина Александровна 
12.! Куликов Леонид Игоревич 
13.! Рожанский Фёдор Иванович 
14.! Семихненко Олег Анатольевич 
15.! Сумбатова Нина Романовна  
16.! Тестелец Яков Георгиевич 
17.! Толдова Светлана Юрьевна 
18.! Фёдорова Ольга Викторовна 
19.! Царевская Ирина Львовна 

Воспоминания, с.:  252, 726, 732–737, 739–743 
Фольклор, с.:   731, 744 
Фото, кино и аудио, №: Ф315–324; А23, 24 

№ 26. 1989. 4-я Закавказская экспедиция  
(сванский язык, с. Мулахи) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Андреева Наталья Юрьевна 
3.! Аристов Иван Юрьевич 
4.! Бергельсон Мира Борисовна 
5.! Бугло (Аристова) Татьяна С. 
6.! Выдрин Валентин Феодосьевич 
7.! Добрушина Нина Роландовна 
8.! Желтов Александр Юрьевич  
9.! Зосимова Людмила Петровна 
10.! Кибрик Андрей Александрович 
11.! Семёнов Иван Николаевич 
12.! Сумбатова Нина Романовна 
13.! Тестелец Яков Георгиевич 
14.! Царевская Ирина Львовна 

Воспоминания, с.:  252, 337–338, 726–727, 732–737 
Фольклор, с.:   338, 727–730 
Фото, кино и аудио, №: 325–331 

№ 27. 1990. 16-я Дагестанская экспедиция  
(даргинский язык, с. Мегеб) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Андреева Наталия Юрьевна 
4.! Гусейнов Шахин  
5.! Даниэль Михаил Александрович 
6.! Добрушина Нина Роландовна 
7.! Зосимова Людмила Петровна 
8.! Иванова Светлана Александровна 
9.! Казенин Константин Игоревич 
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10.! Князев Сергей Владимирович 
11.! Крылов Сергей Александрович 
12.! Семёнов Иван Николаевич 
13.! Соловьёва Ариадна Александровна 
14.! Сумбатова Нина Романовна 
15.! Татевосов Сергей Георгиевич 
16.! Толдова Светлана Юрьевна 
17.! Фёдорова Ольга Викторовна 
18.! Федотова Ольга В. 
19.! Филипенко Марина Витальевна 
20.! Царевская Ирина Львовна 

Воспоминания, с.:  369–370 
Фото, кино и аудио, №: Ф116–122 

№ 28. 1991. 17-я Дагестанская экспедиция  
(даргинский язык, с. Ицари) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
3.! Бурлак Светлана Анатольевна 
4.! Врублевская Юлия Юзефовна 
5.! Зосимова Людмила Петровна 
6.! Иванова Светлана Александровна 
7.! Казенин Константин Игоревич 
8.! Калинина Елена Юрьевна 
9.! Новиков Лев 
10.! Рожанский Фёдор Иванович 
11.! Рудницкая Елена Леонидовна 
12.! Соловьёва Ариадна Александровна 
13.! Сумбатова Нина Романовна 
14.! Татевосов Сергей Георгиевич 
15.! Тестелец Яков Георгиевич 
16.! Филимонова Елена Юрьевна 
17.! Царевская Ирина Львовна 
18.! Шошитайшвили Игорь Александрович 

Воспоминания, с.:  369–370, 371–373, 374, 737–738 

№ 29. 1992. 18-я Дагестанская экспедиция  
(аварский язык, с. Согратль) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Андреева Наталия Юрьевна 
4.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
5.! Добрушина Нина Роландовна 
6.! Казенин Константин Игоревич 
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7.! Калинина Елена Юрьевна 
8.! Киракосов Артём Вильевич 
9.! Рожанский Фёдор Иванович 
10.! Семёнов Иван Николаевич 
11.! Сосенская Татьяна Борисовна 
12.! Татевосов Сергей Георгиевич 
13.! Тестелец Яков Георгиевич 
14.! Царевская Ирина Львовна 

№ 30. 1993. 19-я Дагестанская экспедиция  
(годоберинский язык, с. Годобери) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Асратян Дмитрий Константинович 
4.! Гизатуллина Юлия Маратовна 
5.! Добрушина Нина Роландовна 
6.! Казенин Константин Игоревич 
7.! Кибрик Андрей Александрович 
8.! Пузачёва Мария 
9.! Рябчиков Андрей Александрович 
10.! Сидоренко Юлия Валерьевна 
11.! Соловьёва Ариадна Александровна 
12.! Сосенская Татьяна Борисовна 
13.! Татевосов Сергей Георгиевич 
14.! Толдова Светлана Юрьевна 
15.! Фёдорова Ольга Викторовна 
16.! Юленберг Алекс 
17.! Хаспельмат Мартин 

Воспоминания, с.:  338–339, 369–370, 375–376 
Фольклор, с.:  450–451 
Фото, кино и аудио, №: Ф128–134 

№ 31. 1994. 20-я Дагестанская экспедиция  
(багвалинский язык, с. Кванада) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Асратян Дмитрий Константинович 
4.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
5.! Гизатуллина Юлия Маратовна 
6.! Добрушина Нина Роландовна 
7.! Казенин Константин Игоревич 
8.! Калинина Елена Юрьевна 
9.! Коряков Юрий Борисович 
10.! Свердлов Илья Валерьевич 
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11.! Сосенская Татьяна Борисовна 
12.! Татевосов Сергей Георгиевич 
13.! Толдова Светлана Юрьевна 
14.! Фёдорова Ольга Викторовна 
15.! Филимонова Елена Юрьевна 
16.! Йених Кирстен 

Воспоминания, с.:  377–382, 543–544 
Фольклор, с.:   411, 412 
Фото, кино и аудио, №: Ф135–138; А25, 26 

№ 32. 1995. 21-я Дагестанская экспедиция  
(цахурский язык, с. Мишлеш) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Асратян Дмитрий Константинович 
4.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
5.! Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна 
6.! Бонюшкин Максим Евгеньевич 
7.! Гизатуллина Юлия Маратовна 
8.! Добрушина Нина Роландовна 
9.! Казенин Константин Игоревич 
10.! Калинина Елена Юрьевна 
11.! Коряков Юрий Борисович 
12.! Майсак Тимур Анатольевич 
13.! Сосенская Татьяна Борисовна 
14.! Строкин Григорий Сергеевич 
15.! Татевосов Сергей Георгиевич 
16.! Тестелец Яков Георгиевич 
17.! Толдова Светлана Юрьевна 
18.! Фёдорова Ольга Викторовна 
19.! Чумакина Марина Эдуардовна 
20.! Корбетт Гревилл 

Воспоминания, с.:  413–440, 441–449 
Фото, кино и аудио, №: 139–142, 144, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 159 

№ 33. 1996. 22-я Дагестанская экспедиция  
(цахурский язык, с. Мишлеш) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
4.! Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна 
5.! Добрушина Нина Роландовна 
6.! Задорожный Станислав Михайлович 
7.! Казенин Константин Игоревич 
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8.! Калинина Елена Юрьевна 
9.! Майсак Тимур Анатольевич 
10.! Сосенская Татьяна Борисовна 
11.! Строкин Григорий Сергеевич 
12.! Татевосов Сергей Георгиевич 
13.! Тестелец Яков Георгиевич 
14.! Толдова Светлана Юрьевна 
15.! Чумакина Марина Эдуардовна 
16.! Румшиская Анна Александровна 

Воспоминания, с.:  413–440, 441–449 
Фото, кино и аудио, №: Ф143, 145–147, 150, 151, 153, 156, 158 

№ 34. 1997. 23-я Дагестанская экспедиция  
(багвалинский язык, с. Кванада) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Архипов Александр Владимирович 
4.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
5.! Гращенков Павел Валерьевич 
6.! Даниэль Михаил Александрович 
7.! Дараган Юлия Владимировна 
8.! Добрушина Нина Роландовна 
9.! Казенин Константин Игоревич 
10.! Калинина Елена Юрьевна 
11.! Майсак Тимур Анатольевич 
12.! Моисеева Надежда Валерьевна 
13.! Скобелкин Александр Николаевич 
14.! Сосенская Татьяна Борисовна 
15.! Строкин Григорий Сергеевич 
16.! Татевосов Сергей Георгиевич 
17.! Толдова Светлана Юрьевна 
18.! Филимонова Елена Юрьевна 
19.! Чумакина Марина Эдуардовна 
20.! Йених Кирстен 
21.! Маддисон Йан 

Фото, кино и аудио, №: Ф161–165; К9 

№ 35. 1998. 24-я Дагестанская экспедиция  
(багвалинский язык, с. Кванада) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Архипов Александр Владимирович 
4.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
5.! Гращенков Павел Валерьевич 
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6.! Даниэль Михаил Александрович 
7.! Дараган Юлия Владимировна 
8.! Добрушина Нина Роландовна 
9.! Казенин Константин Игоревич 
10.! Калинина Елена Юрьевна 
11.! Майсак Тимур Анатольевич 
12.! Скобелкин Александр Николаевич 
13.! Сосенская Татьяна Борисовна 
14.! Татевосов Сергей Георгиевич 
15.! Толдова Светлана Юрьевна 
16.! Чумакина Марина Эдуардовна 

Фото, кино и аудио, №: Ф166–169 

№ 36. 1999. 1-я Татарская экспедиция  
(татарский язык, с. Тат-Ялтан) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Антонова Надежда Александровна 
4.! Богданкевич Мария Михайловна 
5.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
6.! Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна 
7.! Влодавская Наталья Владимировна  
8.! Воляк Пётр Константинович 
9.! Ганенков Дмитрий Сергеевич 
10.! Гращенков Павел Валерьевич 
11.! Дараган Юлия Владимировна 
12.! Драгой Ольга Викторовна 
13.! Иванов Денис Олегович 
14.! Измайлова (Гращенкова) Анна Эдуардовна 
15.! Казенин Константин Игоревич 
16.! Кашницкий Даниил Савельевич  
17.! Пазельская Анна Германовна 
18.! Саночкина Екатерина Олеговна 
19.! Сироткина (Петрова) Юлия Николаевна 
20.! Скобелкин Александр Николаевич 
21.! Сосенская Татьяна Борисовна 
22.! Татевосов Сергей Георгиевич 
23.! Фёдорова Ольга Викторовна 
24.! Ханина Ольга Владимировна 
25.! Чувилина Елена Андреевна 
26.! Шлуинский Андрей Болеславович 

Воспоминания, с.:  383, 753–755 
Фото, кино и аудио, №: 336 
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№ 37. 2000. 2-я Татарская экспедиция  
(татарский язык, с. Тат-Ялтан) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Антонова Надежда Александровна 
3.! Богданкевич Мария Михайловна 
4.! Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна 
5.! Влодавская Наталья Владимировна  
6.! Воляк Пётр Константинович 
7.! Ганенков Дмитрий Сергеевич 
8.! Гращенков Павел Валерьевич 
9.! Григорян Лиана Эдуардовна 
10.! Даниэль Михаил Александрович 
11.! Дараган Юлия Владимировна 
12.! Джакупова Светлана Сатыбалдиевна 
13.! Добрушина Нина Роландовна 
14.! Драгой Ольга Викторовна 
15.! Иванов Денис Олегович 
16.! Измайлова (Гращенкова) Анна Эдуардовна 
17.! Казенин Константин Игоревич 
18.! Кашницкий Даниил Савельевич  
19.! Майсак Тимур Анатольевич 
20.! Пазельская Анна Германовна 
21.! Сироткина (Петрова) Юлия Николаевна 
22.! Скобелкин Александр Николаевич 
23.! Татевосов Сергей Георгиевич 
24.! Ханина Ольга Владимировна 
25.! Шлуинский Андрей Болеславович  
26.! Монтолиу-Гарсиа Цезарь 

Воспоминания, с.:  383 

№ 38. 2000. 1-я Марийская экспедиция  
(марийский, с. Старый Торъял) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Архипов Александр Владимирович 
3.! Брыкина Мария Михайловна 
4.! Волкова Анна Алексеевна 
5.! Егорушкин Александр Александрович 
6.! Ильевская Анфиса Анатольевна 
7.! Калинина Елена Юрьевна 
8.! Кодзасов Сандро Васильевич 
9.! Коломацкий Дмитрий Игоревич 
10.! Кузнецова Ариадна Ивановна 
11.! Латышева Наталия Сергеевна  
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12.! Рожанский Фёдор Иванович 
13.! Сердобольская Наталья Вадимовна 
14.! Симоненко Александра Петровна 
15.! Судобина Александра Николаевна 
16.! Сумбатова Нина Романовна 
17.! Татевосов Сергей Георгиевич 
18.! Толдова Светлана Юрьевна 
19.! Третьякова Ольга Дмитриевна 
20.! Хитров Андрей Николаевич 
21.! Черниговская Евгения Александровна  
22.! Чумакина Марина Эдуардовна 
23.! Шибасова Наталья Львовна 
24.! Шихова Анна Анатольевна 

Воспоминания, с.:  761–763, 861 
Фольклор, с.:   745 
Фото, кино и аудио, №: Ф332–335 
№ 39. 2001. Чувашская экспедиция  
(чувашский язык, д. Шимкуссы) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
4.! Казенин Константин Игоревич 
5.! Татевосов Сергей Георгиевич 
6.! Антонова Надежда Александровна 
7.! Апакидзе Виталий Валерьевич 
8.! Богданкевич Мария Михайловна 
9.! Влодавская Наталья Владимировна 
10.! Воляк Пётр Константинович 
11.! Ганенков Дмитрий Сергеевич 
12.! Гращенков Павел Валерьевич 
13.! Гусев Алексей Владимирович 
14.! Даниэль Михаил Александрович 
15.! Добрушина Нина Роландовна 
16.! Драгой Ольга Викторовна 
17.! Иванов Денис Олегович 
18.! Измайлова (Гращенкова) Анна Эдуардовна 
19.! Минор Сергей Александрович 
20.! Пазельская Анна Германовна 
21.! Петрова Мария Андреевна 
22.! Сироткина (Петрова) Юлия Николаевна 
23.! Ханина Ольга Владимировна 
24.! Шлуинский Андрей Болеславович 
25.! Янович Игорь Сергеевич 

Воспоминания, с.:  383 
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№ 40. 2002. Балкарская экспедиция  
(балкарский язык, с. Верхняя Балкария) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
4.! Казенин Константин Игоревич 
5.! Татевосов Сергей Георгиевич 
6.! Богданкевич Мария Михайловна 
7.! Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна 
8.! Былинина Елизавета Григорьевна 
9.! Воляк Пётр Константинович 
10.! Гращенков Павел Валерьевич 
11.! Грубиянова Александра Сергеевна 
12.! Даниэль Михаил Александрович 
13.! Добрушина Нина Роландовна 
14.! Дудчук Филипп Игоревич 
15.! Иванов Денис Олегович 
16.! Иванов Михаил Юрьевич 
17.! Измайлова (Гращенкова) Анна Эдуардовна 
18.! Кибрик Андрей Александрович 
19.! Кибрик Анна Андреевна 
20.! Кодзасов Дмитрий Сандрович 
21.! Пазельская Анна Германовна 
22.! Подобряев Александр Владимирович 
23.! Ханина Ольга Владимировна 
24.! Шлуинский Андрей Болеславович 

Воспоминания, с.: 339–340, 383 
Фото, кино и аудио, №: Ф337 

№ 41. 2003. 25-я Дагестанская экспедиция  
(бежтинский язык, с. Тлядал) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Бердичевский Александр Сергеевич 
3.! Богданов Алексей Владимирович 
4.! Былинина Елизавета Григорьевна 
5.! Воляк Пётр Константинович 
6.! Ганенков Дмитрий Сергеевич 
7.! Грубиянова Александра Сергеевна 
8.! Ивлиева Наталья Викторовна 
9.! Казенин Константин Игоревич 
10.! Калинина Елена Юрьевна 
11.! Майсак Тимур Анатольевич 
12.! Минор Сергей Александрович 
13.! Муталов Расул Османович 
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14.! Паперно Денис Аронович 
15.! Подобряев Александр Владимирович 
16.! Тестелец Яков Георгиевич 

Фото, кино и аудио, №: Ф170 
№ 42. 2006. 26-я Дагестанская экспедиция  
(арчинский язык, с. Арчи) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Архипов Александр Владимирович 
3.! Вострикова (Новицкая) Наталия Вячеславовна 
4.! Даниэль Михаил Александрович 
5.! Добрушина Нина Роландовна 
6.! Калинина Елена Юрьевна 
7.! Паперно Денис Аронович 
8.! Чумакина Марина Эдуардовна 

Воспоминания, с.:  452–460, 488–490  
Фото, кино и аудио, №: Ф176–179 
№ 43. 2007. 27-я Дагестанская экспедиция  
(арчинский язык, с. Арчи) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Архипов Александр Владимирович 
4.! Даниэль Михаил Александрович 
5.! Хорошкина Анна Сергеевна 

Воспоминания, с.:  488–490 
Фото, кино и аудио, №: К11 

№ 44. 2007. 28-я Дагестанская экспедиция  
(хиналугский язык, с. Хиналуг) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Архипов Александр Владимирович 
4.! Даниэль Михаил Александрович 
5.! Свидерский Данил Владимирович 

Воспоминания, с.:  488–490 
Фото, кино и аудио, №: К10 
№ 45. 2008. 29-я Дагестанская экспедиция  
(хиналугский язык, с. Хиналуг) 

1.! Кибрик Александр Евгеньевич 
2.! Кодзасов Сандро Васильевич 
3.! Архипов Александр Владимирович 
4.! Даниэль Михаил Александрович 
5.! Хорошкина Анна Сергеевна 

Воспоминания, с.:  488–490 



УКАЗАТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИМЁН1 

Алексеев Михаил Егорович (1949–2014) 
участник экспедиций А.Е., №  2–5, 7, 9–13 (10) 
фотографии из архива, №  48–58 
упоминания в тексте, с.  87, 92, 158, 159, 168, 216, 223, 230, 256, 268, 270, 

271, 273, 322, 442, 454, 455, 551, 553, 555, 559, 561, 
562, 567, 572, 575, 604, 605, 607, 608, 613, 871,  874 

на фото, кино и аудио, №  Ф29, 36, 37, 42, 46, 47, 58, 66, 76, 226, 229, 244, 247; 
К1, 3, 4, 7, 16; А4–7 

Андреева (Семёнова) Наталия Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., №  24–27 (4) 
воспоминания, с.   721–723 
упоминания в тексте, с.  733 
на фото, кино и аудио, № Ф297, 309, 312, 321 

Анциферов Фёдор Андреевич 
участник экспедиций А.Е., № 11, 13, 14 (3) 
упоминания в тексте, с. 652, 654, 656, 661 

Архипов Александр Владимирович 
участник экспедиций А.Е., №  34, 35, 38, 42–45 (7) 
воспоминания, с.   450, 485–490, 745  
фотографии из архива, №  162–166, 169, 171–174, 178, 267–277 
упоминания в тексте, с.  331, 456, 524, 532, 644, 762, 763, 774, 775, 861, 891 
на фото, кино и аудио, №  Ф166, 169, 269, 333; К9–13 

                                                
1 (прим. ред. — О.Ф.). В данном указателе в алфавитном порядке перечислены: 

(1) авторы настоящего сборника (выделены полужирным), (2) упомянутые авторами 
другие участники 45 экспедиций Кибрика — Кодзасова, а также (3) участники экспе-
диций, предоставившие в сборник фотографии из своих архивов. К сожалению, от 
первоначальной идеи привести имена всех упомянутых в тексте участников экспе-
диций и информантов пришлось отказаться, так как эта информация оказалась 
представлена в книге крайне неравномерно: от единичных упоминаний имён ин-
формантов в ранних экспедициях до длинных списков ФИО участников и инфор-
мантов в более поздних. Полные списки участников 45 экспедиций Кибрика — Код-
засова см. в указателе экспедиций в конце сборника. Списки участников экспеди-
ций и информантов, изображённых на групповых фотографиях, см. в списке фото-
графий в начале сборника. Участницы экспедиций, менявшие фамилию, приведены 
по тем фамилиям, под которыми они были в своей первой экспедиции (новые фа-
милии приведены в скобках). 
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Асратян Дмитрий Константинович 
участник экспедиций А.Е., №  30–32 (3) 
упоминания в тексте, с.  378, 442, 446, 531 
на фото, кино и аудио, № Ф128, 133, 135, 137, 142, 152 

Бабаев Андрей Викторович 
фотографии из архива, №  209–219 
упоминания в тексте, с. 507, 508, 509, 512 
на фото, кино и аудио, № 209, 215, 216 

Бабицкий Фёдор Константинович 
участник экспедиций А.Е., № 11 (1) 
упоминания в тексте, с. 266 

Барулин Александр Николаевич 
участник экспедиций А.Е., №  1, 3–6, 8–10, 14 (9) 
воспоминания, с.   125–143  
упоминания в тексте, с.  80, 92, 125, 141, 144, 147, 160, 167, 170, 210, 248, 

562, 568, 605, 607, 608, 610, 612, 616, 621, 625, 653, 
666, 667, 859, 881 

на фото, кино и аудио, №  Ф3, 9–11, 229, 231, 246–248, 250, 256, 259, 363; К3–7, 15 

Беликов Владимир Иванович 
участник экспедиций А.Е., №  3 (1) 
воспоминания, с.   557–572 
упоминания в тексте, с.  575, 881 
на фото, кино и аудио, №  Ф227, 229, 231; К3, 15, 16 

Бергельсон Мира Борисовна 
участник экспедиций А.Е., №  10, 14, 16, 18–21, 23, 25, 26 (10) 
воспоминания, с.   240–252 
фотографии из архива, №  67, 68, 261 
упоминания в тексте, с.  213, 279, 284, 291, 294, 295, 306, 327, 330, 343, 444, 

652, 656, 695, 733 
на фото, кино и аудио, №  Ф65, 67, 82, 84, 85, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 

107, 108, 110, 157, 261, 279, 281, 282, 288, 289, 293, 
296, 319, 326, 328, 330, 357 

Богатырёв Константин Константинович 
участник экспедиций А.Е., № 16 (1) 
упоминания в тексте, с. 307, 309 

Богданов Алексей Владимирович 
участник экспедиций А.Е., №  41 (1) 
воспоминания, с.  815–818 
фотографии из архива, №  345 
на фото, кино и аудио, № 170, 340 



Указатель экспедиционных имён 

 1027 

Богданова (Лютикова) Екатерина Анатольевна 
участник экспедиций А.Е., №  28, 29, 31–36, 39 (9) 
воспоминания, с.   413–440 
фотографии из архива, №  143–146, 154, 156–158, 160  
упоминания в тексте, с. 33, 34, 40, 344, 378, 385, 441, 443, 530, 555, 733, 817 
на фото, кино и аудио, № Ф135, 137, 151, 154, 166, 169, 336, 337, 340, 341, 345; К8 

Богуславский Игорь Михайлович 
участник экспедиций А.Е., № 3, 12 (2) 
упоминания в тексте, с. 564 
на фото, кино и аудио, №  Ф76, 222, 227, 229, 231; К3 

Бондаренко Галина Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  2, 3 (2) 
упоминания в тексте, с.  559, 874 
на фото, кино и аудио, № Ф27, 36, 46, 226, 229, 231; К1–3 

Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна 
участник экспедиций А.Е., №  32, 33, 36, 37, 40 (5) 
воспоминания, с.   413–440  
упоминания в тексте, с.  383, 442, 443, 530, 534 
на фото, кино и аудио, №  Ф140, 142, 146, 147, 151, 155, 156, 158, 159, 336 

Бонюшкин Максим Евгеньевич 
участник экспедиций А.Е., № 32 (1) 
упоминания в тексте, с. 433 

Борщёв Владимир Борисович 
участник экспедиций А.Е., №  19–21, 23, 25 (5) 
воспоминания, с.  348–351, 361–363, 491–506, 676–685  
упоминания в тексте, с.  288, 291, 294, 295, 330, 331, 333, 493, 509, 549, 687, 

688, 694, 726, 730 
на фото, кино и аудио, №  Ф91, 279, 281, 282, 286–288, 294, 318  

Брадис Елизавета Алексеевна 
участник экспедиций А.Е., № 10, 11 (2) 
упоминания в тексте, с. 253 
на фото, кино и аудио, № Ф64 

Бровер Вячеслав Вильевич 
участник экспедиций А.Е., № 18 (1) 
упоминания в тексте, с. 357 

Брыкина Мария Михайловна 
участник экспедиций А.Е., № 38 (1) 
упоминания в тексте, с.  763, 774, 775, 776, 859 
на фото, кино и аудио, № Ф332, 333 
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Бурас Мария Михайловна 
участник экспедиций А.Е., №  12 (1) 
воспоминания, с.   260–264 
упоминания в тексте, с.  272 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Бурлак Светлана Анатольевна 
участник экспедиций А.Е., №   28 (1) 
воспоминания, с.    374 
упоминания в тексте, с.   372 

Васильева Татьяна М. 
участник экспедиций А.Е., №  10–12 (3) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Виноградов Виктор Алексеевич (1939–2016) 
стихотворение  оборот обложки тома 1 

Виноградова Ольга Ильинична 
участник экспедиций А.Е., №  9–11 (3) 
воспоминания, с.   746–748 
упоминания в тексте, с.  253 
на фото, кино и аудио, №  Ф64, К7 

Волкова Анна Алексеевна 
участник экспедиций А.Е., № 38 (1) 
упоминания в тексте, с.  763, 764, 770, 772, 859 
на фото, кино и аудио, № Ф333, 334 

Воляк Пётр Константинович 
участник экспедиций А.Е., № 36, 37, 39–41 (5) 
упоминания в тексте, с. 427 
на фото, кино и аудио, № Ф170, 345 

Вострикова (Новицкая) Наталия Вячеславовна 
участник экспедиций А.Е., № 42 (1) 
упоминания в тексте, с.  457, 763 

Выдрин Валентин Феодосьевич 
участник экспедиций А.Е., №  25, 26 (2) 
воспоминания, с.   724–730, 944–953 
фотографии из архива, №  401–406 
упоминания в тексте, с.  336, 531, 721, 733, 741, 955 
на фото, кино и аудио, №  Ф297, 312, 317, 318, 328, 331, 401, 402, 403, 405 
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Гальперина (Подлесская) Вера Исааковна 
участник экспедиций А.Е., №  7–10 (4) 
воспоминания, с.   202 
фотографии из архива, №  65 
упоминания в тексте, с.  203, 212, 244, 247, 524, 616 
на фото, кино и аудио, №  Ф56, 65, 257, 259; К6, 7 

Ганенков Дмитрий Сергеевич 
участник экспедиций А.Е., № 36, 37, 39, 41 (4) 
упоминания в тексте, с.  535, 539, 553, 765 
на фото, кино и аудио, № Ф201, 336 

Гизатуллина Юлия Маратовна 
участник экспедиций А.Е., № 30–32 (3) 
упоминания в тексте, с. 378, 442, 443 
на фото, кино и аудио, № Ф128, 133, 135, 137, 140, 148, 149, 152 

Гласко (Чернозатонская) Евгения Владимировна 
участник экспедиций А.Е., № 9 (1) 
упоминания в тексте, с. 203, 265 

Головастиков Алексей Николаевич 
участник экспедиций А.Е., №  4, 6, 8 (3) 
воспоминания, с.   601–624 
фотографии из архива, №  249–251, 254–256, 258 
упоминания в тексте, с.  322, 622, 625, 668, 676, 877 
на фото, кино и аудио, №  Ф244, 248–251, 254–256, 259; К4–6 

Городецкая Людмила Александровна 
участник экспедиций А.Е., №  4, 11 (2) 
упоминания в тексте, с.  256, 605 
на фото, кино и аудио, № Ф237, 247; К4 

Городецкий Борис Юрьевич 
участник экспедиций А.Е., №  1–3 (3) 
воспоминания, с.   146–147  
упоминания в тексте, с.  14, 79, 85, 87, 125, 159, 604 
на фото, кино и аудио, №  Ф8, 35, 41, 46, 53, 222, 227, 229, 231; К1–3, 16; А4–7 

Гращенков Павел Валерьевич 
участник экспедиций А.Е., №  34–37, 39, 40 (6) 
воспоминания, с.   749–752   
упоминания в тексте, с.  384, 385, 966 
на фото, кино и аудио, № Ф161, 166, 169, 336, 340, 342–345; К9 

Гришина Елена Александровна (1958–2016) 
участник экспедиций А.Е., № 12 (1) 
упоминания в тексте, с. 268, 271 
на фото, кино и аудио, № Ф76 
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Грунд (Новикова) Марина Вильгельмовна  
участник экспедиций А.Е., № 10 (1) 
упоминания в тексте, с. 244 
на фото, кино и аудио, № Ф65 

Гулыга Ольга Арсеньевна 
участник экспедиций А.Е., № 7, 9, 12, 13 (4) 
упоминания в тексте, с. 203 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Даниэль Михаил Александрович 
участник экспедиций А.Е., №  27, 34, 35, 37, 39, 40, 42–45 (10) 
воспоминания, с.   524–529 
фотографии из архива, №  185–208 
упоминания в тексте, с.  383, 453, 455, 456, 436–540, 555, 733 
на фото, кино и аудио, №  Ф161, 165, 178, 201, К9–13 

Демьянков Валерий Закиевич 
участник экспедиций А.Е., № 3 (1) 
упоминания в тексте, с.  870, 877, 878 
на фото, кино и аудио, № Ф226, 229–231; К3; А7 

Добрушина Нина Роландовна 
участник экспедиций А.Е., №  25–27, 29–35, 37, 39, 40, 42 (14) 
воспоминания, с.   530–542 
упоминания в тексте, с.  378, 420, 445, 453, 457, 512, 733 
на фото, кино и аудио, №  Ф128, 135, 140, 149, 161, 166, 197, 201; К9 

Дороднова (Зайцева) Екатерина Михайлова  
участник экспедиций А.Е., №  10–12 (3) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Дыбо Анна Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  12, 13, 18 (3) 
воспоминания, с.   930–943 
упоминания в тексте, с.  620, 891, 930, 942 
на фото, кино и аудио, №  Ф76, 393, 397 

Желтов Александр Юрьевич  
участник экспедиций А.Е., № 26 (1) 
упоминания в тексте, с. 946 
на фото, кино и аудио, № Ф328, 329 

Житомирская (Суханова) Мария Сергеевна  
участник экспедиций А.Е., №  10, 11, 13 (3) 
воспоминания, с.   258–259  
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Зализняк Анна Андреевна 
участник экспедиций А.Е., № 16, 19 (2) 
фотографии из архива, № 82, 84 
упоминания в тексте, с. 279, 289, 307 
на фото, кино и аудио, № Ф82, 84, 88, 92 

Зевахина Татьяна Сергеевна 
участник экспедиций А.Е., №  3, 4, 7 (3) 
воспоминания, с.   625–626   
упоминания в тексте, с.  322 
на фото, кино и аудио, №  Ф58, 227, 229, 231, 241, 339, 345; К3, 4, 16 

Зосимова Людмила Петровна 
участник экспедиций А.Е., № 23–28 (6) 
упоминания в тексте, с. 689, 695, 728, 733 
на фото, кино и аудио, № Ф279, 283, 284, 290, 296, 297, 301, 305, 309, 312 

Иванов Денис Олегович 
участник экспедиций А.Е., № 36, 37, 39, 40 (4) 
упоминания в тексте, с. 384 
на фото, кино и аудио, № Ф336, 338, 339 

Иоанесян Евгения Рафаэловна 
участник экспедиций А.Е., №  7–10 (4) 
упоминания в тексте, с.  616, 881 
на фото, кино и аудио, №  Ф66, 259; К6, 7  

Йених Кирстен 
участник экспедиций А.Е., №  31, 34 (2) 
фотографии из архива, №  137, 138, 161 
упоминания в тексте, с.  379 
на фото, кино и аудио, № Ф135, 137, 138, 161; К8 

Казенин Константин Игоревич 
участник экспедиций А.Е., №  27–37, 39–41 (14) 
упоминания в тексте, с.  33, 34, 40, 339, 378, 379, 415, 420, 441, 449, 451, 555 
на фото, кино и аудио, №  Ф128, 133, 135, 140, 145, 148, 149, 151, 156, 161, 

166, 170, 336; К8 
Калинина Елена Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., №  28, 29, 31–35, 38, 41, 42 (10)  
упоминания в тексте, с.  33, 40, 378, 379, 414, 441, 442, 453, 457: 532, 55, 733, 

    761, 764, 765, 767. 769, 859, 861 
на фото, кино и аудио, №  Ф135, 138, 149, 166, 168, 170, 333; К8 



Указатель экспедиционных имён 

 1032 

Кашицына Наталья Борисовна 
участник экспедиций А.Е., № 10–13 (4) 
упоминания в тексте, с. 268, 270, 273, 618 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Кашкин Егор Владимирович 
воспоминания, с.   778–795  
фотографии из архива, № 346–350 
упоминания в тексте, с.  770, 771, 797, 934  
на фото, кино и аудио, №  Ф346, 347, 349 

Кибрик Александр Евгеньевич (1939–2012) 
участник экспедиций А.Е., №  1–45 (45) 
воспоминания, с.   10–14, 20–73, 77–100, 163–172, 204–239, 274–303, 

491–506, 627–633 
фотографии из архива, №  1–20, 40, 70–81, 113–115, 260  
упоминания в тексте, с.  1–1001 
на фото, кино и аудио, №  Ф3, 4, 7, 13, 17, 25, 40, 46, 48, 59, 61, 78, 79, 81, 85, 

88, 92, 95, 96, 98, 107, 108, 113, 115, 129, 133, 135, 
137, 138, 140, 148, 149, 161, 166, 169, 170, 178, 
 220, 222, 226, 228–231, 234, 236, 243, 244, 246, 248, 
251, 252, 254, 279, 280, 288, 292, 294, 297, 312, 315, 
327, 332–335; К3–7, 9–13; А1–7 

Кибрик Андрей Александрович 
участник экспедиций А.Е., №  18–21, 23, 24, 26, 30, 40 (9) 
воспоминания, с.   321–345 
фотографии из архива, №  85–92, 95–112, 129, 130, 133, 134, 278, 279, 283, 288, 

289, 298, 300–302, 307, 325–328, 330, 355–362 
упоминания в тексте, с.  33, 233, 235, 237, 250, 270, 283, 291, 695, 733 
на фото, кино и аудио, №  Ф72, 76, 88, 92, 97, 101, 102, 130, 134, 234, 236, 246, 

279, 282, 287, 293,  296, 297, 299, 304, 312, 329, 331, 
355, 358 

Кибрик Антонина Александровна 
участник экспедиций А.Е., №  22, 24, 25 (3) 
воспоминания, с.   507–513 
рисунки из архива, №  123–127 
упоминания в тексте, с.  336, 741 
на фото, кино и аудио, №  Ф113, 115, 120, 209, 210, 213, 214, 218, 297, 312, 

320, 32 



Указатель экспедиционных имён 

 1033 

Коваль Антонина Ивановна 
участник экспедиций А.Е., № 13 
упоминания в тексте, с.  164, 233, 235, 236, 237, 287, 288, 290, 291, 321, 325, 

342, 528, 531, 532, 533, 646, 666, 649, 724, 874 
на фото, кино и аудио, № Ф235 

Кодзасов Сандро Васильевич (1938–2014) 
участник экспедиций А.Е., №  2, 4–6, 8–20, 22, 23, 25, 27, 29–36, 38–40, 43–45 (35) 
воспоминания и стихи, с.  3–9, 304, 305, 319, 320, 346, 347, 352, 364–366, 367–

368, 411, 412, 491–506, 514–523, 641–642, 673, 675, 
686, 694–696, 731, 744 

упоминания в тексте, с.  1–1001 
на фото, кино и аудио, №  Ф27, 43, 46, 60, 63, 66, 70, 76, 77, 92, 94–96, 121, 

128, 130, 133, 135, 140, 148,  151, 161, 242–246, 248, 
253–255, 257, 259, 261, 278, 279, 283, 294, 295, 318, 
323, 324, 333; К1, 3–7, 9–13; А2–26 

Козлов Алексей Андреевич 
упоминания в тексте, с.  773, 779 
воспоминания, с.  796–814 

Кокурина (Соколова) Ольга Донатовна  
участник экспедиций А.Е., № 11, 12 (2) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Конькова (Соколова) Елена Григорьевна 
участник экспедиций А.Е., № 7 (1) 
упоминания в тексте, с. 213, 243, 244 
на фото, кино и аудио, № Ф65, 67 

Копчевская (Копчевская–Тамм) Мария Николаевна 
участник экспедиций А.Е., №  14, 16 (2) 
воспоминания, с.   651–672  
фотографии из архива, №  83, 262–266 
упоминания в тексте, с.  306, 309 
на фото, кино и аудио, №  Ф82, 83, 84 

Корбетт Гревилл 
участник экспедиций А.Е., № 32 (1) 
упоминания в тексте, с. 452, 533 
на фото, кино и аудио, № Ф140, 148, 182 

Коряков Юрий Борисович 
участник экспедиций А.Е., №  31, 32 (2)  
карты   нахзац томов 1 и 2 
упоминания в тексте, с.  378, 442 
на фото, кино и аудио, №  Ф138, 140–142, 148, 149, 152  
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Кронгауз Максим Анисимович 
участник экспедиций А.Е., №  12 (1) 
воспоминания, с.   260–264 
упоминания в тексте, с.  231, 272 
на фото, кино и аудио, №  Ф76 

Крылов Сергей Александрович 
участник экспедиций А.Е., №  12, 13, 27 (3) 
упоминания в тексте, с.  268, 323 
на фото, кино и аудио, №  Ф76, 122 

Крылова Анастасия Сергеевна 
воспоминания, с.   894–943  
фотографии из архива, № 380–383 
на фото, кино и аудио, № Ф376, 378, 379, 380, 382, 383, 388, 391, 399 

Крючкова Татьяна Борисовна (1947–2013) 
участник экспедиций А.Е., № 2 (1) 
упоминания в тексте, с. 154 
на фото, кино и аудио, № Ф35, 46 

Куликов Леонид Игоревич 
участник экспедиций А.Е., №  23–25 (3) 
упоминания в тексте, с.  695, 733, 742 
на фото, кино и аудио, №  Ф279, 284–286, 290, 291, 297, 302, 304, 305, 309, 

311, 312, 314, 316, 317, 319,  321 

Кузнецова Ариадна Ивановна (1932–2015) 
участник экспедиций А.Е., №  1, 38 (2) 
упоминания в тексте, с.  14, 79, 81, 125, 128, 136, 147, 344, 557, 604, 621, 761, 

771, 778–780, 796, 891 
на фото, кино и аудио, №  Ф5, 9, 346 

Кулешова (Кашина) Людмила Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  1 (1) 
воспоминания, с.   125–143 

Ладыженская Ксения Андреевна 
участник экспедиций А.Е., № 1 (1) 
упоминания в тексте, с. 125, 128, 140 
на фото, кино и аудио, № Ф11 

Лауфер Наталия Исаевна 
участник экспедиций А.Е., №  4–6, 9, 10 (5) 
упоминания в тексте, с.  92, 206, 322, 610, 615, 616 
на фото, кино и аудио, № Ф244, 246, 248, 249; К4, 5, 7 
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Логашин Андрей Васильевич  
участник экспедиций А.Е., № 12, 13 (2) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Лубоцкий Александр Маркович  
участник экспедиций А.Е., № 10 (1) 
упоминания в тексте, с. 213, 243, 244, 246 
на фото, кино и аудио, № Ф65, 68 

Мазурова Юлия Викторовна 
воспоминания, с.   888–893  
фотографии из архива, № 376–379 
упоминания в тексте, с.  895 
на фото, кино и аудио, № Ф353, 376, 378 

Майсак Тимур Анатольевич 
участник экспедиций А.Е., №  32–35, 37, 41 (6) 
воспоминания, с.   441–449 
фотографии из архива, №  139–142, 147, 150–155,  
упоминания в тексте, с.  159, 160, 423, 539, 540, 553, 555 
на фото, кино и аудио, №  Ф145, 149, 151, 153, 166, 202; К9 

Мальцева Вера Сергеевна 
воспоминания, с.  930–943 
упоминания в тексте, с.  861, 864 
на фото, кино и аудио, № 352, 390, 391, 397, 398 

Мартемьянова (Щербакова) Елена Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., № 10–13 (4) 
упоминания в тексте, с. 261, 272 
на фото, кино и аудио, № Ф66, 69, 76 

Махмудова Светлана Мусаевна 
воспоминания, с.  554–556 

Машевская (Латышева) Алла Николаевна 
участник экспедиций А.Е., № 13 (1) 
упоминания в тексте, с. 242 

Мельчук Игорь Александрович 
участник экспедиций А.Е., №  6, 8 (2) 
воспоминания, с.   634–640 
упоминания в тексте, с.  6–8, 27, 28, 78, 126, 147, 163, 247, 342, 611, 612, 616, 

627–633, 645–649, 658, 673, 674 
на фото, кино и аудио, №  Ф258, 259; К5, 6 
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Минор Сергей Александрович 
участник экспедиций А.Е., № 39, 41 (2) 
упоминания в тексте, с. 453, 765 
на фото, кино и аудио, № Ф170 

Мур Денни 
воспоминания, с.   968–1001 
фотографии из архива, № 414–419 
на фото, кино и аудио, № 417 

Муравенко Елена Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  10, 11 (2) 
воспоминания, с.   253–256 
фотографии из архива, №  62–64, 66 
упоминания в тексте, с.  145, 212 
на фото, кино и аудио, №  Ф62–64, 66 

Муравьёва Ирина Анатольевна (1949–2014) 
участник экспедиций А.Е., №  2–6, 8, 10, 14, 16, 19, 23 (11)  
фотографии из архива, №  30, 43 
упоминания в тексте, с.  32, 87, 92, 158, 212, 248, 253, 279, 280, 289, 306, 311, 

322, 335, 358, 563, 564, 569, 571, 575, 608, 610, 616, 
618, 643, 652, 655, 668, 671, 688, 694, 871, 873,  874 

на фото, кино и аудио, №  Ф28–30, 32, 39, 64, 227, 229, 238, 248, 249, 259, 261, 
267, 271, 273, 279, 280, 283, 288, 296; К1, 3–6; А4–6 

Муталов Расул Османович 
участник экспедиций А.Е., №  41 (1) 
воспоминания, с.   371–373, 545–553 
упоминания в тексте, с.  507, 537, 539 

Нариньяни Александр Семёнович (1937–2010) 
участник экспедиций А.Е., № 24 (1) 
упоминания в тексте, с. 336, 430, 721 
на фото, кино и аудио, № Ф297, 312, 314 

Недялков Владимир Петрович (1928–2009) 
участник экспедиций А.Е., № 22 (1) 
упоминания в тексте, с. 297, 510, 657, 669 
на фото, кино и аудио, № Ф115 

Никитина Серафима Евгеньевна 
участник экспедиций А.Е., №  6, 8, 14, 21 (4) 
упоминания в тексте, с.  27 
на фото, кино и аудио, №  Ф108, 248, 251, 259; К5, 6 
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Николаев Сергей Львович 
участник экспедиций А.Е., № 11, 13 (2) 
упоминания в тексте, с. 218, 220, 256, 930, 933, 935, 936, 939, 941 
на фото, кино и аудио, № Ф396 

Николс Джоханна 
интервью, с.   514–523 

Новгородцева Ольга Георгиевна 
участник экспедиций А.Е., № 7 (1) 
упоминания в тексте, с. 605, 618 
на фото, кино и аудио, № Ф58 

Оловянникова Ирина Петровна 
участник экспедиций А.Е., №  1–4, 7–13 (11) 
воспоминания, с.   144–145, 158–160, 645–650 
фотографии из архива, №  31, 39, 41, 46, 47, 59–62, 66, 221, 223–233, 248, 257, 259 
упоминания в тексте, с.  27, 30, 31, 80–82, 85, 90, 125, 128, 147, 167, 168, 206, 

227, 229, 244, 261, 616, 643, 871 
на фото, кино и аудио, №  Ф26, 33, 43, 46, 60, 65, 66, 76, 229, 259; К3, 4, 7, 16; А4–6 

Падучева Елена Викторовна 
участник экспедиций А.Е., № 11 (1) 
упоминания в тексте, с. 219 

Пазельская Анна Германовна 
участник экспедиций А.Е., № 36, 37, 39, 40 (4) 
упоминания в тексте, с. 383 
на фото, кино и аудио, № Ф338, 339, 345 

Паперно Денис Аронович 
участник экспедиций А.Е., № 41, 42 (2) 
упоминания в тексте, с. 457 
на фото, кино и аудио, № Ф170 

Перехвальская Елена Всеволодовна 
воспоминания, с.   954–967  
фотографии из архива, №  407–411 

Перцов Пётр Николаевич 
участник экспедиций А.Е., № 10–12 (3) 
упоминания в тексте, с. 253, 268, 618 
на фото, кино и аудио, № Ф62, 76 

Петрова Зоя Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., № 12, 13 (2) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 
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Плунгян Владимир Александрович 
участник экспедиций А.Е., №  16, 19, 20 (3) 
воспоминания, с.   306–318  
упоминания в тексте, с.  279, 289, 331, 332, 357, 443, 555 
на фото, кино и аудио, №  Ф84, 88, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104 

Погибенко Тамара Григорьевна 
участник экспедиций А.Е., №  2–6 (5) 
воспоминания, с.   148–157  
упоминания в тексте, с.  87, 92, 610, 616, 871, 877, 881 
на фото, кино и аудио, №  Ф22, 29, 36, 44–46, 222, 226, 229, 231, 239, 247–249, 

255, 256; К1–5; А4–7 

Подобряев Александр Владимирович 
участник экспедиций А.Е., № 40, 41 (2) 
упоминания в тексте, с. 385 
на фото, кино и аудио, № Ф170, 340, 341, 344 

Протасова Екатерина Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., №  11, 12 (2) 
воспоминания, с.   265–273 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Раскатова Татьяна Евгеньевна 
участник экспедиций А.Е., №  23, 24 (2) 
упоминания в тексте, с. 694 
на фото, кино и аудио, № Ф279, 281, 283, 288, 297, 309, 314 

Раскин Виктор Витальевич 
участник экспедиций А.Е., №  3 (1) 
упоминания в тексте, с.  604 
на фото, кино и аудио, №  Ф222, 227, 229, 231; К3 

Рахилина Екатерина Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  12, 13, 16, 19, 20 (5) 
воспоминания, с.   265–273 
упоминания в тексте, с.  279, 289, 290, 306, 555 
на фото, кино и аудио, №  Ф76, 84, 88, 92, 95, 99, 100, 104 

Рожанский Фёдор Иванович 
участник экспедиций А.Е., №  23–25, 28, 29, 38 (6) 
воспоминания, с.   721–723 
упоминания в тексте, с.  416, 688, 733, 736, 762, 765, 769, 861, 964 
на фото, кино и аудио, №  Ф279, 283, 284, 297, 300, 306, 318, 321, 333, 346 
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Румшиская Анна 
участник экспедиций А.Е., № 33 (1) 
упоминания в тексте, с. 444, 448 
на фото, кино и аудио, № Ф145, 151, 156 

Рябова (Костюкова) Людмила Станиславовна 
участник экспедиций А.Е., № 12, 13 (2) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Саввина Елена Николаевна 
участник экспедиций А.Е., №  3, 8, 10–13 (6) 
воспоминания, с.   257 
фотографии из архива, №  69, 222 
упоминания в тексте, с.  206, 209, 216, 223, 260, 272, 283, 616 
на фото, кино и аудио, №  Ф66, 72, 76, 222, 227, 229, 231, 259; К3, 6 

Сай Сергей Сергеевич 
воспоминания, с.   954–967 
фотографии из архива, № 412, 413 
на фото, кино и аудио, № Ф412 

Самарина Ирина Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  2, 3, 9–13 (7) 
воспоминания, с.   557–572, 870–887, 894–929  
фотографии из архива, №  23–29, 32–38, 42, 252, 253, 363–375 
упоминания в тексте, с.  87, 154, 159, 266, 563, 573, 575, 889, 891, 901 
на фото, кино и аудио, №  Ф32, 38, 46, 229, 364, 366–369, 371–375, 377, 380, 

382; К1, 3, 7; А4–6 

Самедов Джалиль Самедович 
участник экспедиций А.Е., №  9, 10 (2) 
воспоминания, с.   161–162   
упоминания в тексте, с.  30–32, 86, 87, 96–97, 160, 168, 203, 206, 454, 459, 

533, 551 
на фото, кино и аудио, №  Ф57, 60; К7; А1–3 

Сардановская (Фарашян) Ольга Александровна (1953–1991) 
участник экспедиций А.Е., № 10–12 (3) 
упоминания в тексте, с. 261, 285, 289, 307, 308, 328, 331, 353, 354 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Селезнёв Михаил Георгиевич 
участник экспедиций А.Е., № 16, 18, 19 (3) 
упоминания в тексте, с. 251 
на фото, кино и аудио, № Ф84, 88, 92 
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Семёнов Иван Николаевич  
участник экспедиций А.Е., № 26, 27, 29 (3) 
упоминания в тексте, с. 733 
на фото, кино и аудио, № Ф119 

Сердобольская Наталья Вадимовна 
участник экспедиций А.Е., № 38 (1) 
упоминания в тексте, с. 763, 769, 774, 784, 966 
на фото, кино и аудио, № Ф333, 334 

Смышляева Ирина Олеговна 
участник экспедиций А.Е., № 23, 24 (2) 
упоминания в тексте, с. 686, 695 
на фото, кино и аудио, № Ф279, 282, 283, 287, 288, 290, 297, 305, 312 

Соловьёва Ариадна Александровна 
участник экспедиций А.Е., №  27, 28, 30 (3) 
воспоминания, с.   369–370 
на фото, кино и аудио, №  Ф121, 128, 132 

Соколов Михаил Андреевич  
участник экспедиций А.Е., № 12, 13 (2) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Сосенская Татьяна Борисовна 
участник экспедиций А.Е., №  29–36 (8) 
упоминания в тексте, с.  430, 431, 444, 446  
на фото, кино и аудио, № Ф128, 133, 135, 140, 148, 151, 152, 161, 166; К9 

Старостин Сергей Анатольевич 
участник экспедиций А.Е., № 7, 9, 11, 13 (4) 
упоминания в тексте, с. 218, 232, 256, 282, 301, 442, 520, 551, 555, 620, 622, 

623, 653, 878 

Стебловцева (Васильева) Ольга Васильевна 
участник экспедиций А.Е., № 10, 11 (2) 
упоминания в тексте, с.  253 
на фото, кино и аудио, № Ф64 

Строкин Григорий Сергеевич 
участник экспедиций А.Е., №  32–34 (3) 
упоминания в тексте, с.  417, 442, 443, 448  
на фото, кино и аудио, № Ф140, 142, 145, 149, 151, 156, 161; К9 
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Сумбатова Нина Романовна  
участник экспедиций А.Е., №  25–28 (4) 
воспоминания, с.   732–743, 859–866  
фотографии из архива, №  329, 331, 351–354 
упоминания в тексте, с.  373, 551, 729, 739, 762, 764, 769, 774, 888 
на фото, кино и аудио, №  Ф316, 318, 321, 322, 326, 329, 333, 334, 352 

Сундукова (Богуславская) Ольга Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., №  2, 3, 9, 12–18 (10) 
воспоминания, с.   491–506 
упоминания в тексте, с.  32, 87, 223, 232, 248, 276, 279, 280, 283, 306, 358, 

570, 652, 653, 656, 657, 871 
на фото, кино и аудио, №  Ф36, 76, 80, 227, 229, 263; К1–3; А1, 3–6 

Татевосов Сергей Георгиевич 
участник экспедиций А.Е., №  27–40 (14) 
воспоминания, с.   377–386  
фотографии из архива, №  336–344 
упоминания в тексте, с.  33, 34, 40, 339, 420, 441, 443, 445, 555, 733, 737, 761, 774 
на фото, кино и аудио, №  Ф128, 133, 135, 138, 143, 151, 166, 169, 336–345; К9 

Тер-Минасова Светлана Григорьевна 
воспоминания, с.   15–19 

Тестелец Яков Георгиевич 
участник экспедиций А.Е., №  12, 13, 18, 24–26, 28, 29, 32, 33 (10) 
воспоминания, с.   197–201 
упоминания в тексте, с.  34, 231, 283, 323, 336–338, 341, 372, 420, 441–443, 

448, 449, 554, 722, 738, 742, 865, 866 
на фото, кино и аудио, №  Ф76, 142, 144, 170 

Толдова Светлана Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., №  25, 27, 30–35, 38 (9) 
воспоминания, с.   739–743, 761–777   
упоминания в тексте, с.  378, 416, 441, 733, 796, 859, 861, 888, 966 
на фото, кино и аудио, №  Ф128, 133, 135, 139, 140, 149, 151, 156, 318, 321, 

333, 346, 412; К9 

Туровский Владимир Валентинович 
участник экспедиций А.Е., № 18–20 (3) 
упоминания в тексте, с. 251, 289, 292, 294, 328, 331, 332, 359 
на фото, кино и аудио, № Ф88, 95–98, 102, 104 

Устинова Елена Георгиевна 
участник экспедиций А.Е., №  17, 18 (2) 
упоминания в тексте, с.  358, 359 
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Фёдорова Ольга Викторовна 
участник экспедиций А.Е., №  23–25, 27, 30–32, 36 (8) 
воспоминания, с.   643–644, 687–693  
фотографии из архива, №  116–122, 128, 131, 132, 135, 136, 148, 149, 159, 280–282, 

284–287, 290–296, 297, 299, 303–306, 308–312, 314–324 
упоминания в тексте, с.  144–145, 158–160, 201, 377, 378, 420, 441, 733 
на фото, кино и аудио, №  Ф117, 120–122, 128, 133, 135, 138, 152, 279, 283, 

294, 297, 308–312, 314  

Филимонова Елена Юрьевна 
участник экспедиций А.Е., №  28, 31, 34 (3) 
воспоминания, с.   543–544 
упоминания в тексте, с.  378 
на фото, кино и аудио, № Ф135, 161; К9 

Филипенко Марина Витальевна 
участник экспедиций А.Е., № 23, 24, 27 (3) 
упоминания в тексте, с. 694 
на фото, кино и аудио, № Ф279, 280, 282, 287–289, 297, 303, 310–312 

Ханина Ольга Владимировна 
участник экспедиций А.Е., №  36, 37, 39, 40 (4) 
воспоминания, с.   753–755  
упоминания в тексте, с.  776 
на фото, кино и аудио, №  Ф336, 338 

Хаспельмат Мартин 
участник экспедиций А.Е., №  30 (1) 
воспоминания, с.   375–376  
упоминания в тексте, с.  33, 339 
на фото, кино и аудио, № Ф128, 133 

Хьюитт Джордж 
воспоминания, с.  756–757 
упоминания в тексте, с. 336 
на фото, кино и аудио, № 313 

Царевская Ирина Львовна 
участник экспедиций А.Е., № 24–29 (6) 
упоминания в тексте, с. 733 
на фото, кино и аудио, № Ф317, 321, 322 

Чумакина Марина Эдуардовна 
участник экспедиций А.Е., №  32–35, 38, 42 (6) 
воспоминания, с.   452–553  
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фотографии из архива, №  175–177, 179–184 
упоминания в тексте, с.  425, 442, 447, 450, 485, 488, 533, 536, 552, 753, 762, 

765, 861 
на фото, кино и аудио, №  Ф140, 145, 148, 149, 151, 161, 166, 168, 171, 172, 

174, 181, 333, 334; К9 

Чучина (Старостина) Татьяна Владимировна 
участник экспедиций А.Е., № 7, 9, 11 (3) 
упоминания в тексте, с. 256 
на фото, кино и аудио, № Ф53, 58 

Шеймович Александра Валерьевна 
воспоминания, с.   930–943 
фотографии из архива, №  384–400 

Шелов Сергей Дмитриевич 
участник экспедиций А.Е., №  1 (1) 
воспоминания, с.   125–142 
фотографии из архива, №  21 
упоминания в тексте, с.  80, 128, 132, 142, 144, 145  
на фото, кино и аудио, №  9, 11 

Широкова (Борисова) Елена Георгиевна 
участник экспедиций А.Е., № 10–12 (3) 
упоминания в тексте, с. 618 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Шифрина Наталья Савельевна  
участник экспедиций А.Е., № 11, 12 (2) 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Шлуинский Андрей Болеславович 
участник экспедиций А.Е., № 36, 37, 39, 40 (4) 
упоминания в тексте, с. 383, 776, 946 
на фото, кино и аудио, № Ф336, 339 

Шмелёв Алексей Дмитриевич 
участник экспедиций А.Е., № 12 (1) 
упоминания в тексте, с. 231, 261, 272, 323 

Эдельман Джой Иосифовна 
участник экспедиций А.Е., №  3, 7 (2) 
воспоминания, с.   573–575  
упоминания в тексте, с.  88, 557, 572  
на фото, кино и аудио, №  Ф57, 229, 231; К3 
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Эпштейн Мариана Викторовна 
участник экспедиций А.Е., № 10 (1) 
упоминания в тексте, с. 253 
на фото, кино и аудио, № Ф65 

Эшкинд (Шмелёва) Елена Яковлевна  
участник экспедиций А.Е., № 12 (1) 
упоминания в тексте, с. 261, 272, 323 
на фото, кино и аудио, № Ф76 

Юленберг Алекс 
участник экспедиций А.Е., № 30 (1) 
упоминания в тексте, с. 33, 369 
на фото, кино и аудио, № Ф128, 132 

Якубова Нина Манашировна 
участник экспедиций А.Е., №  18, 20 (2) 
воспоминания, с.   353–360  
упоминания в тексте, с.  291, 292, 333,  
на фото, кино и аудио, №  Ф95, 96, 98, 103, 104 

Янко Татьяна Евгеньевна 
участник экспедиций А.Е., №  9, 10 (2) 
воспоминания, с.   203  
упоминания в тексте, с.  242 
на фото, кино и аудио, № К7 



УКАЗАТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ СЮЖЕТОВ 

Быт 
болезни  Т87, 92, 133, 152, 154, 156, 212, 238, 437, 490; Ф385, 417 

аллергия   Т533, 873 
табасаранка  Т250, 280, 306–310 

брюшной тиф  Т329, 353 
горная болезнь  Т136 
морская болезнь  Т611  
уколы   Т87, 153, 159, 490 

водные процедуры 
купание  Т150, 214, 254, 309, 335, 359, 615, 632, 912, 934; К5, 7 
мытьё   Т257, 271, 374, 486, 936 

головы  Т203, 262, 350 
посуды  Т270–271, 357, 362, 459, 564, 809 

еда 
главженщина  Т18, 158, 297, 457, 736, 809 
дежурство, готовка Т130–131, 148, 155, 245, 262, 353, 368, 446, 457, 

563, 570, 649, 661,  694, 751, 809; Ф210 
закупка продуктов Т9, 85, 244, 270, 337, 357, 415, 493, 764, 816 
предпочтения  Ф230 

грибы  Т9, 227, 259, 272, 285, 293, 349, 350, 379, 415, 428, 
446, 511, 544, 688,  694, 734; Ф91; К9, 17 

компот  Т262, 357, 439, 528, 735 
перловка  Т356, 415, 428, 437, 439 
черника  Т446, 536, 661, 932 
яблоки  Т152, 425, 755 

примус  Т6, 85, 203, 242, 243, 245, 354, 257, 342, 357, 563, 
564; Ф63, 69, 242, 243; К4 

загорание   Т568, 663, 721; К5, 7 
зарядка   Т361, 437; Ф233; К3 
кино- и фотосъёмка  Т18–19, 82, 151, 643–644, 647 
ловля и заготовка рыбы Т245, 252, 335, 489, 612, 613, 618, 632, 642, 647, 648, 

659–662, 776; Ф86, 262, 272, 273, 275; К6 
почта, телеграф, телефон Т154, 156, 201, 260, 272, 293, 349, 359, 486, 534, 606, 

609, 649, 655, 670, 689, 738, 938; К1 
посылка   Т85, 87, 156 
телеграмма  Т87, 154, 249, 257, 260–261, 385, 359, 606, 655, 689 

сон 
«поза отдыха»  Т490; К10 
спальники  Т85, 132, 135, 201, 243, 285, 358–359, 485, 730, 798, 

810, 867 
стирка   Т246, 254, 459, 617, 798, 908 



Указатель экспедиционных сюжетов 

 1046 

Дневники  Т86, 148–157, 288, 323, 348–351, 361–363, 485–487, 
645–650, 689 

Игры 
интеллектуальные 

ассоциации  Т266 
буриме   Т202 
МПС   Т202, 266, 531, 544, 736 
нарды   Т202, 212, 214; Ф56, 159 
карты   Т152, 155, 157, 261, 735; Ф58 
почему не говорят  Т202, 270 
шарады   Т266, 308; Ф165 

спортивные 
баскетбол   Т255 
бег   К5 
катание на канате  К7 
метание камней  Т265; К6 
пинг-понг  Т649, 665, 695; Ф289, 294 
прыжки   К6 
санки   К11 
футбол   Т263 
шахматы   Т152, 322, 687–688; Ф294 

Местный колорит 
архитектура 

годекан   Т197, 244, 254, 371, 458–459, 530  
дома  Ф34, 55, 80, 99, 103, 175, 177, 187, 191, 192, 198, 

199, 384, 386 
источник  Т135, 220, 254, 259, 282, 348, 350, 351, 363, 459, 496, 

498, 534, 564, 575; Ф6, 81, 212 
крыши  Т85, 86, 132, 135, 153, 225, 226, 254, 258, 278, 283, 322, 

323, 327, 344, 348, 350, 459, 496, 497, 606, 735, 887; Ф71 
мечеть   Т168, 266, 379, 456, 608 
минарет   Т168, 210, 366; Ф110, 127 
мосты  Т85, 87, 140, 141, 149, 151, 154, 155, 156, 158, 220, 

225, 260, 262, 265,  277, 283, 444, 496, 550, 742, 872, 
934; Ф2, К1 

селения  Ф18, 23, 24, 71, 87, 89, 112, 116, 117, 167, 173, 179, 
180, 186, 190, 193, 198, 215, 219, 325, 342, 360, 387, 
389, 395, 400 

базар   Т81, 330, 337, 338, 559, 570, 906, 908; Ф90 
местные жители  Ф4, 6, 10, 12, 15–17, 48–52, 56, 59, 153, 175, 176, 

181, 187, 189, 194,  197, 199, 204, 207, 208, 212, 213, 
214, 218, 262, 269, 347, 356, 380–382, 402, 404, 406 
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музыкальные инструменты Т259; Ф12, 215, 216, 271 
национальная одежда Т82; Ф30–33, 38, 39, 171, 176, 184, 261, 270, 271 
обычаи 

канатоходцы  Т144, 145, 226, 256, 265, 323–324; Ф18, 73, 74; К8 
кувшин за спиной  Т82, 135, 141, 254, 349, 496; К7 
(или на плече) 
обряд вызывания дождя Т159, 496; К11 
сено за спиной  Т82, 254, 266, 454; К2, 7 
танец   Т255, 573, 906; Ф72, 419; К2, 3 

погода 
дождь (см. также  Т85, 153, 213, 229, 235, 268, 323, 350, 363, 496, 497, 
обряд вызывания дождя) 560, 567, 649, 936; К11 
сель   Т231, 243, 270, 272; Ф67, 68 
снег  Т92, 136, 150, 153, 485, 490, 567, 568, 617, 655, 802; 

Ф253, 350; К11 
туман  Т133, 236, 258, 286, 325–326, 363, 576, 796, 930; 

Ф19, 180, 203, 277, 337 
шторм   Т611, 631, 638; К5 

рельеф местности 
горы  Ф1, 2, 19, 77, 87, 94, 98, 100, 112, 163, 164, 173, 179, 

180, 183, 184–186, 188, 193, 196, 200, 216, 217, 219, 
221, 296, 376 

реки, озера, моря, Ф1, 2, 86, 150, 161, 185, 186, 217, 222, 250, 258, 260, 
водопады 274–278, 283, 284, 295, 310, 414 
сопки  Т335, 630–631, 632, 639, 647, 655, 664, 688–689, 

694; Ф260, 263, 274, 400 
ремёсла   Т138; Ф34, 89 

изготовление кувшинов Т136, 145, 348, 358, 496, 534; Ф20, 21, 195 
молотьба   Т333, 457; Ф106  
прядение   К2, 7; Ф59 

свадьба  Т151, 211, 244, 290, 296, 310, 314, 357, 363, 364, 434, 
573, 606, 722, 723, Ф307–309; К3 

флора 
борщевик   Т322; Ф248; К4 
рододендрон  Т272 

Походы, прогулки, поездки Т9, 78, 132, 133, 140, 141, 142, 164, 201, 210, 211, 
222, 226, 230, 238,  240, 247, 251, 252, 259, 272, 285, 
292, 293, 294, 306, 314, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 
333, 335, 338, 339, 350, 358, 361, 362, 372, 425, 426, 
427, 446, 530, 544, 565, 566, 573, 616, 629, 632, 634, 
642, 649, 664, 665, 672, 689, 734, 741, 749, 751, 766; 
Ф92, 93, 94, 97, 98, 104, 105, 120, 121, 129, 130, 133, 
147, 150, 152, 161, 222, 260, 321, 322–324, 326, 327; К9 
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костёр   Т214, 257, 258, 417, 491, 545, 630, К5, 6 
палатка  Т206, 214, 220, 228, 251, 253, 276, 277, 278, 280, 281, 

282, 284, 286, 289, 296, 351, 364, 367, 492, 609, 617, 
634; Ф93 

перевал  Т81, 133, 136, 140, 142, 217, 222, 228, 229, 251, 272, 
285, 288, 312, 328, 329, 330, 347, 362, 363, 381, 385, 
497, 511, 568, 727, 728, 736, 816; Ф75 

пикник   Т272, 322, 447, 548, 734; Ф151, 240, 244, 318, 319, 345 
привал   Т329, 569; Ф27, 28, 140, 148 
шишкование   Т252, 335; Ф285, 287 

Праздники и посиделки Т241, 269, 285, 426, 666, 667, 668, 755, 763, 897, 904, 
906; Ф137, 137 

дни рождения  Т153, 154, 155,157, 241, 531, 686, 733, 763 
Антонины Ивановны Т531, 649, 666 
Сандро Васильевича Т87, 150, 160, 272, 314, 323, 531, 666; Ф41, 76 

застолье  Т142, 272, 277, 309, 430, 531, 619, 666, 723, 725, 801; 
Ф169, 246, 247; К3, 9 

отвальная   Т531, 763, 801 
гитара  Т240, 272, 381, 544, 545, 736, 741, 925, 927; Ф290, 

291; К9 
рассадка   Т428, 531 
танцы  Т271, 426–427, 544, 545, 663, 730, 736, 741, 755, 

905, 921; Ф351; К9 
лезгинка   Т240, 259, 369, 531, 545, 548 
табасарелла  Т308 
танго   Т250–251 

тосты   Т154, 198, 211, 524, 525, 723, 728, 734, 764 

Работа 
воркшоп (см. также  Т7, 9, 226, 336, 414, 418, 419, 423, 426,439, 445, 750, 
пятиминутка и семинар) 754; Ф334, 335; К4 
иерархическая организация 

куст  Т35, 38, 169, 381, 414, 442, 443, 445, 448, 740, 751, 
754, 762, 773, 808, 809, 867, 888; Ф317 

новичок  Т27, 28, 35, 89, 90, 169, 197, 202, 216, 219, 232, 245, 
247, 248, 258, 289, 291, 306, 341, 442, 544, 604, 634, 
750, 751, 761, 882, 957, 961 

старичок   Т90, 232, 244, 248, 279, 762 
информанты  Т6, 7, 14, 15, 17, 20, 24, 35, 42–73, 81, 84, 86, 88, 90, 

130, 135, 139, 157, 200, 210, 212, 218, 221, 228, 235, 
237, 240, 249, 253, 254, 259, 263, 264, 265, 266, 269, 
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282, 284, 296, 304, 315, 320, 327, 331, 332, 338, 339, 
340, 344, 349, 351, 355, 379, 423, 428, 434, 437, 445, 
447, 450, 459, 491, 499–500, 562, 565, 573, 606–607, 
641, 655, 722, 736, 740,763, 770, 783, 793, 860, 881, 
886, 888, 891, 898, 900, 935, 937, 938, 948, 949, 962; 
Ф48, 57, 62, 85, 103, 107, 119, 139, 146, 147, 168, 
174, 182, 202, 206, 237, 238, 298–300, 303, 348, 354, 
361, 363–365, 367, 369–373, 377–379, 383, 388, 390, 
391, 393, 396–399, 403, 405, 407–409, 411, 413; К1, 5 

коллективный метод  Т24–40 
конференция   Т150–152, 159–160; А4–7 
метод «с чистого листа»  Т22–23, 864, 945, 950 
многопартийная система  Т4, 31, 85, 86, 159, 167–170, 197, 201, 203, 204, 206, 

207, 209–212, 215–220, 222, 223, 225–230, 232, 236, 
238, 240, 243, 253, 257, 258, 267, 268–270, 272, 276, 
277, 282, 283, 306, 310, 322, 323, 796, 810 

оборудование 
карточки   Т166, 214, 259, 316, 377, 417, 445, 530, 725, 727 
магнитофон  Т43, 63–64, 66, 80, 85, 147, 164, 209, 255, 261, 271, 

349, 454, 574, 575,  615, 619, 625, 722, 877 
перфокарта  Т90, 269, 297, 562, 574, 877, 880, 891; Ф232; К4 

партия 
грамматическая  Т30, 85, 557, 563 
семантическая  Т85, 147, 562, 871; Ф227 
синтаксическая  Т279; Ф226 
фонетическая  Т85, 158, 563, 873; Ф43 

перемена   Т90; Ф136, 142 
приказы   Т150, 561; Ф22, 44, 45, 223, 224, 225 
пятиминутка (см. также Т86, 226, 440, 445, 632 
воркшоп и семинар) 
семинар (см. также  Т27, 37, 38, 159, 197, 198, 267, 308, 314, 365, 372, 419, 
воркшоп и пятиминутка) 427, 437, 442, 445, 447, 547, 575, 631, 725, 735, 736, 

743, 746, 750, 762, 767, 772, 870, 871, 945, 948, 950, 
959; Ф42, 292 

транскрипция  Т7, 16, 43, 44, 45, 47, 64, 80, 83–84, 130, 166, 277, 
289, 561, 614, 767, 876, 880, 892, 899 

Транспорт, дорога 
автобус  Т89, 148, 157, 223, 225, 293, 415, 430, 443, 444, 448, 

566, 570, 604, 630, 646, 668, 742, 765, 810, 811, 865, 
947; Ф132; К9 
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вертолёт   Т230, 231, 249, 260, 267, 616, 646, 654, 655, 660, 668, 728 
вокзал   Т330, 425, 527, 731, 812; Ф235; К7 
грузовик  Т80, 134, 167, 168, 170, 206, 207, 209, 214, 217, 222, 

223, 225, 227, 232, 235, 237, 241, 247, 257, 266, 268, 
270, 276, 287, 288, 291, 297, 312, 323, 325, 330, 333, 
337, 338, 347, 354, 356, 358, 368, 374, 568, 569, 605, 
738, 765; Ф3, 65, 70, 76, 85, 88, 95, 286; К3, 7 

лошадь  Т81, 87, 133, 156, 158, 159, 228, 246, 329, 340, 447, 
502, 508, 576, 735,  737, 873, 874; Ф13, 40, 41, 83, 
154, 155; К1, 4, 7 

«машинный перевоз» Т6, 167, 169 
мотоцикл   Т284, 887, 923; Ф374 
осёл  Т85, 156, 244, 256, 266, 332, 359, 500, 508, 565; Ф4, 

10, 11, 53, 54,101, 102; К2, 7 
переправа   Т85; К6 
поезд  Т168, 214, 231, 258, 330, 339, 502, 558, 559, 567, 605, 

609, 765, 775, 863; Ф137, 138, 236, 332 
самолёт  Т80, 95, 129, 134, 138, 260, 441, 560, 574, 610, 616, 

618, 619, 620, 654,  655, 659, 668; Ф359; К4 
шофёр (=водитель)  Т148, 201, 209, 212, 217, 223–225, 226, 268, 295, 

332, 361, 362, 364, 549, 550, 565, 566, 567, 569, 742, 
802, 806, 810, 816; А16 

Алёша (Лёша) Маркелов Т207, 210, 223, 276, 281, 325, 367; Ф75, 76 
Вадим   Т295, 333; Ф108 
Володя   Т291, 354, 362, 364; А16 
Игорь   Т354 
Коля (Николай)  Т721; Ф297, 312, 318, 319 
Никита Кыров  Т334 
Николай   Т338 
Рашид   Т167, 169, 208 
Саша   Т288; Ф88, 91, 92 
Юра   Т291, 293, 332, 364; А16 



 
 
 
Художественное оформление переплёта Кс. Семёновой 
 
Оригинал-макет подготовлен Кс. Семёновой (при участии О. В. Фёдоровой) 
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