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Преамбула 
Мои взаимоотношения со студенческими экспедициями ОСиПЛа 

были довольно сложными. Я поехала в экспедицию сразу же после 
первого курса, летом 1975 г., вместе с Борисом Юрьевичем Горо-
децким, парой его сотрудниц и довольно большой группой сту-
дентов, в основном, на год меня старше. Мы исследовали полисе-
мию в курдском языке и жили больше месяца среди езидов в Ар-
мении. Где-то в самом начале экспедиции во время очередного 
банкета меня умыкнул один из местных высокопоставленных чи-
новников, вроде 3-его секретаря района, но под утро доставил на 
место. Как потом оказалось, местные люди решили воспользоваться 
этим событием, чтобы избавиться от непопулярного начальника, и 
написали ректору МГУ письмо о том, как он нехорошо обошелся с 
московской студенткой. Ректор вызвал заведующего кафедрой 
Владимира Андреевича Звегинцева и, возможно, разных других 
людей, и было принято мудрое и справедливое решение: студентку, 
то есть меня, больше в экспедиции не брать — от греха подальше. 
Основная идея, наверное, сводилась к тому, что если 18-летнюю 
девушку умыкают, то она сама в этом виновата, потому что не 
умеет себя прилично вести. Не умеет — и, наверное, не научится. 
Особенно пикантным во всем этом было то, что мне никто ничего 
ни на каком этапе не рассказывал. Я продолжала ходить на подго-
товительные занятия к следующей экспедиции Городецкого и по-
лучать высокие оценки на зачетах, пока не заметила, что мне по-
чему-то не выделили никакой темы, и не поинтересовалась, с чем 
это связано. Вот тогда-то мне и было велено пойти к Звегинцеву, 
который меня совершенно огорошил неожиданной для меня ново-
стью. С того времени прошло уже 40 лет, но я по-прежнему пора-
жаюсь этому на редкость зрелому и тактичному поведению педа-
гогов и университетского руководства. 

После этого на мечтах о дальнейших студенческих экспедициях 
можно было поставить крест. Соответственно, моя летняя практика 
в течение двух лет проходила в Москве, где я придумывала, как 
классифицировать документы для информационного поиска, и 
расписывала поэзию русских символистов по темам (огонь, ножи 
и т.д.). И то, и другое без особого восторга, но раз надо, то надо. 
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 Каково же было мое изумление, когда весной 1978 г. (после моего 
4-го курса) Александр Евгеньевич Кибрик сам меня спросил, не 
хочу ли я поехать в экспедицию в Вывенку на Камчатку заниматься 
алюторским языком! 

Неожиданный вопрос Александра Евгеньевича привёл меня в 
некоторое первоначальное замешательство, потому что у меня уже 
были далеко зашедшие планы на лето, а именно, поездка в Вен-
грию. Я ходила на факультативные занятия по венгерскому языку, 
которые проводил стажер из Будапешта, и руководство факультета 
решило организовать дружественную поездку в Будапешт для 
участников венгерской группы. Понятно, что вряд ли кто-нибудь в 
здравом уме мог отказаться от редкой возможности поехать за 
границу, пребывавшую на крепком замке. 

Дилемма оказалась не столь сложной. После небольшого раз-
мышления я предпочла Камчатку Венгрии, хотя мой тогдашний 
молодой человек решил, что я и в самом деле не в своем уме: как 
же можно недоступную заграничную Венгрию променять на до-
ступную советскую Камчатку! Но я была непоколебима — и была 
совершенно права ещё и потому, что вскоре после этого и на все 
последующие годы Камчатка для меня оказалась гораздо менее 
доступна, чем Венгрия. Хотя и тогда доступность Камчатки была 
весьма относительна: один перелёт туда стоил массу денег, да и 
пускали туда выборочно, по специальному разрешению властей, 
для получения которого надо было предоставить веские доводы и 
убедительную документацию. 

Приглашение Александра Евгеньевича было тем более удиви-
тельно и лестно, что Камчатская экспедиция 1978 г. насчитывала 
довольно мало участников. С ОСиПЛа поехало только семеро: ру-
ководители Александр Евгеньевич Кибрик и Сандро Васильевич 
Кодзасов, аспирантки Ира Муравьёва и Оля Богуславская и трое 
студентов — Мира Бергельсон, Федя Анциферов и я. Для Александра 
Евгеньевича, Сандро Васильевича и Иры это была уже третья экс-
педиция в Вывенку, а Оля была верной участницей многих других 
экспедиций и обладала разными качествами, которые делали её по 
праву незаменимой. Мира к тому времени уже успела себя про-
явить блестящим синтаксистом (да и вообще выдающимся челове-
ком), у неё с Александром Евгеньевичем было много общих линг-
вистических интересов, так что её участие в экспедиции было тоже 
совершенно естественным. Как там оказался Федя, я точно не знаю, 
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но он был сильным, высоким, самостоятельным, социально компе-
тентным — и, безусловно, очень толковым молодым человеком, 
полезным в разных смыслах. В любом случае, и Мира, и Федя 
участвовали в предыдущих дагестанских экспедициях, где навер-
няка успели себя зарекомендовать как людей, с которыми легко 
иметь дело в полевых условиях. Кому пришла идея позвать меня, я 
так до конца и не знаю. Я, правда, писала курсовую работу у Алек-
сандра Евгеньевича, активно участвовала в его синтаксических 
курсах, да и вообще была «отличницей» (как это забавно звучит 
сейчас!) и довольно заметной студенткой, но всё равно. Подозре-
ваю, что в этом решении была замешана Оля Богуславская, с кото-
рой у меня были очень тёплые отношения. Немалую роль в выборе 
группы, как я думаю, играли политические взгляды участников. В 
интимной атмосфере экспедиции мы говорили обо всем на свете, 
исходя из того, что никто ни на кого не настучит. 

Помимо нас, ОСиПЛовцев, в Вывенку поехали Сима (Серафима 
Евгеньевна) Никитина из Института языкознания и Саша (Алек-
сандр Николаевич) Барулин из Института востоковедения, которые 
принимали участие в двух предыдущих экспедициях туда же. Они 
с нами были не всё время. Сима, в основном, занималась фолькло-
ром и много времени проводила вне нашей базы. Она ходила в 
тундру к кочевникам, разыскивала шаманов. Саша, как мне кажется, 
в основном, примкнул к нам из ностальгических соображений. Его 
главной целью был Сахалин, где он разыскивал айну, которые, по 
слухам, там должны были оставаться. Если я правильно помню, то 
у него не было собственный темы по алюторскому языку, но он 
иногда работал вместе со мной. Айну на Сахалине он не нашёл, 
зато обнаружил корейцев и стал копаться в их трагической судьбе 
и статусе, о которых тогда мало было известно в широких кругах. 
Ещё он заподозрил существование тонов в корейском и постепенно 
привлёк к этому Сергея Старостина. Что из этого вышло потом, я 
не знаю. 

Экспедиция 
Мы уехали из Москвы когда-то в конце июня или в начале июля. 

Финансовая сторона всего этого мероприятия — как, впрочем, и 
всех экспедиций — для меня остается загадкой. Я не думаю, что 
деньги выдавались МГУ — хотя и не полностью исключаю его 
сопричастности. Ведь в образование русистов и славистов входили 

  



Мария Копчевская-Тамм 

 654 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф260 

 диалектологические экспедиции, которые, по всем соображениям, 
должны были финансироваться учебными заведениями. Но как 
было у нас на кафедре? В воздухе носилось мне до конца не понят-
ное слово «хоздоговор», и эти хоздоговоры оплачивали, в частности, 
зарплаты сотрудникам Кибрика и многое другое. По-моему, какой-
то такой хоздоговор под тем или иным предлогом покрывал и 
экспедиционные расходы, но эти деньги или, по крайней мере, 
часть их выплачивались постфактум. Я помню, что мне надо было 
срочным порядком доставить Александру Евгеньевичу деньги на 
покупку билета. Сумма была весьма круглая, я, как назло, сильно 
заболела, лежала с высокой температурой дома и поглощала анти-
биотики, но мой папа смог достать деньги (что было не совсем 
тривиально) и отвёз их куда надо вовремя. 

Федя Анциферов поехал в Петропавловск-Камчатский на пару 
дней раньше с разными практическими заданиями. Одно из них 
было запастись картошкой и кое-какой другой едой, которой явно 
не было в Вывенке и которую было бы слишком дорого перевозить 
из Москвы. 

Вывенка находится в Олюторском районе, в крайней северо-
восточной части Камчатки (61°00′00″ с. ш. / 170°00′00″ в. д.), на берегу 
Залива Корфа Берингова моря, а сам район до 2007 г. входил в Ко-
рякский автономный округ. Чтобы попасть в Вывенку, надо было 
сперва долететь до Петропавловска-Камчатского (который я всегда 
называла Петропавловском-на-Камчатке), примерно 9 часов из 
Москвы, потом 1000 км на северо-восток до районного центра Ти-
личики на местном самолете, а последние 60 километров на верто-
лёте. Вертолёт, по идее, летал регулярно, хотя вряд ли каждый 
день, но сильно зависел от погоды. Вывенка находится прямо на 
берегу Тихого океана, среди тундры и вечной мерзлоты. Никаких 
дорог и даже хорошо протоптанных троп от Тиличиков до Вы-
венки не было, и, хотя отдельные люди и проделывают этот путь 
пешком, он сопряжен с довольно высоким риском: в тундре легко 
заблудиться, а идти по берегу океана трудно из-за скал и высокого 
прилива. На месте нам рассказывали о жителях, погибших во 
время такого перехода, нередко под воздействием алкоголя. В Вы-
венку иногда заходили рыболовные суда, и это был запасной — и 
крайне ненадёжный — способ добраться до деревни. 

Перелёта в Петропавловск я не помню, но помню, как меня 
поразил вид на город сверху, в частности своей противоречивостью. 

 



45 экспедиций Кибрика–Кодзасова. Камчатка. 1978 

 655 

 

Географически город был ошеломителен: красивейшая бухта, по-
крытые снегом сопки, океан. Особенно Корякская сопка меня по-
трясла своей совершенной формой. И на всем этом фоне уродливая 
унылая советская застройка. В Петропавловске нам пришлось про-
вести некоторое время из-за нелётной погоды, дольше, чем входило 
в наши планы. Я в первый раз тогда испытала такую большую раз-
ницу во времени, 9 часов по сравнению с Москвой, и помню, что 
мы все были несколько вялыми — кроме Феди, который уже успел 
освоиться. Полёт в Тиличики был захватывающим, мы не отрыва-
лись от окон и обратили особое внимание на довольно интенсив-
ный дым в районе Ключевской сопки. А потом вертолёт, тоже не-
обыкновенно интересно! Как оказалось, я после Камчатки так ни-
когда больше на вертолёте и не летала, хотя в моих нынешних краях 
им пользуются нередко. 

В Вывенке мы, как обычно в экспедициях, жили в школе. В то 
время на всё село был один телефон, в сельсовете, а почта достав-
лялась на вертолёте. Вскоре после нашего приезда мы получили 
несколько телеграмм от родственников, которые спрашивали, как у 
нас дела, причём было очевидно, что они и в самом деле сильно 
беспокоились. Причина этого удивившего нас беспокойства прояс-
нилась через пару дней, когда пришло письмо от моего молодого 
человека с вырезкой из газеты. Оказалось, что Ключевская сопка 
после долгого сна стала извергаться по-серьёзному, и, судя по всему, 
именно это мы и видели с самолета. 

Задним числом я понимаю, как много опыта, работы и раз-
мышлений было вложено в подготовку экспедиции. С одной сто-
роны, были, конечно, конкретные проблемы, связанные с ключе-
вой экспедиционной задачей, т.е. с самой лингвистической рабо-
той — описанием и анализом языка. Надо было опознать разумные 
вопросы и задания и распределить их по людям, которые могли бы 
с ними разобраться за время экспедиции. И, конечно, надо было 
организовать информантов — компетентных носителей языка, ко-
торые были бы готовы работать с лингвистами по много часов в 
день в течение нескольких недель, сочетая всё это со своей прочей 
жизнью и деятельностью. С другой стороны, надо было создать 
разумные условия жизни для участников экспедиции. 

К экспедиционной работе мы все готовились тщательно, каж-
дый несколько по-своему. Александр Евгеньевич Кибрик, Сандро 
Васильевич Кодзасов и Ира Муравьёва уже так много знали об алю- 
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 торском языке из предыдущих экспедиций и последующей работы 
с материалами, что хорошо себе представляли, как идти дальше. 
Насколько я помню, одна из их главных задач состояла в перепро-
верке и дополнении материалов, собранных в предыдущие поездки: 
текстов, словников и проч. Сандро Васильевич и Ира много рабо-
тали над морфонологией – которая, к слову сказать, в чукотско-
камчатских языках представляет из себя крепкий орешек. Уже в 
экспедиции они меня особенно поражали своей работой в этой 
чудовищно сложной — и для меня в целом экзотической — области 
алюторского языка. Сандро Васильевич к тому же потрясал своим 
фонетическим слухом. А крошечная Ира, которая для многих из 
нас была и остается Ирочкой, была по-настоящему предана алю-
торскому языку и его родственникам. Она ведь действительно го-
ворила по-алюторски и по-корякски и даже дала интервью на ли-
тературном корякском (чавчувенском) языке местному радио в 
1973 г., когда была в экспедиции с Городецким в столице Корякии, 
поселке Палана. Чукотско-камчатские языки так и остались её 
главной лингвистической любовью на всю её (увы, слишком корот-
кую) жизнь. Ира вела занятия по структуре алюторского языка на 
ОСиПЛе, которые нам были очень полезны в подготовке к экспе-
диции. В своей тетрадке я нашла конспекты занятий, а также пару 
текстов со словниками, которые мы читали и анализировали и ко-
торые через много лет вошли в собрание изданных алюторских 
текстов: «ʕətʕəmtəlʔu tanjŋəsillatkət» «Карагинцы воюют» 
(А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. А. Муравьева 2000, «Язык и фольк-
лор алюторцев», 74–76. Москва: «Наследие») и «Лисица и кислая 
рыба» (Кибрик и др. 2000, 61–64). 

Александра Евгеньевича, конечно, интересовали морфосинтак-
сические явления, помимо прочего, глагольный полисинтетизм и 
статус алюторской эргативности. В этой связи большую роль играют 
разные операции валентного преобразования, которыми, в частно-
сти, занимались Мира Бергельсон и я. Мира разыскивала антипас-
сив, а мне достались каузативы. Оля Богуславская занималась 
определительными конструкциями, которые она тогда активно 
изучала в разных языках; тему Феди Анциферова я не помню. 

Синтаксису и синтаксической типологии мы все учились у 
Александра Евгеньевича — и, наверное, стоит себе напомнить, в 
каком контексте проходило всё это обучение и наше знакомство с 
синтаксическими и типологическими теориями. У Александра Евге- 
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ньевича была уникальная западная лингвистическая литература, 
которой его снабжали коллеги с запада и которую он прекрасно 
знал. В связи со спецсеминаром по синтаксической типологии 
книги можно было одалживать на крайне ограниченные сроки, 
чтобы делать — ксерокопии? Сейчас себе это трудно представить, 
но такой возможности тогда не существовало. Мы писали конспекты. 
Я помню, как мы с Олей Богуславской встречались по очереди то у 
меня, то у неё, чтобы одновременно конспектировать одну и ту же 
книгу. Все эти конспекты я потом перевезла в Швецию и до сих 
пор их храню, в частности, “Subject and Topic” (Charles Li (ed.) 1976). 
Каузативную тему мне придумал Александр Евгеньевич, и она как 
нельзя лучше соединяла два ведущих типологических направления 
того времени. Во-первых, традицию Ленинградской (позднее Пе-
тербургской) типологической школы, которая в 1969 г. выпустила 
сборник «Типология каузативных конструкций. Морфологический 
каузатив» под редакцией Холодовича. Именно этот сборник, по 
существу, положил начало систематическому применению метода 
анкетирования к межъязыковому сравнению грамматических кате-
горий. Среди важнейших статей в сборнике имелось детальное и 
проницательное описание каузативов в чукотском языке, написан-
ное корифеями Инынликэем, Недялковым и Холодовичем. С дру-
гой стороны, к тому времени как раз появилась статья Комри “The 
syntax of causative constructions: Cross-linguistic similarities and diver-
gences” (в сборнике Shibatani (ed.) 1976, The Grammar of Causative 
Constructions, 261 – 312, New York: Academic Press). Это исследова-
ние, в котором были сформулированы важные межъязыковые 
обобщения, было блестящим и в большой степени основополага-
ющим примером западной типологической традиции. Ленинград-
ский сборник и статья Комри создали солидную базу для моей 
подготовки к экспедиции. Я могла исходить из общей анкеты, раз-
работанной ленинградцами, и пользоваться их терминами и раз-
личиями; у меня было описание близкородственного чукотского 
языка, с которым я могла сравнивать данные алюторского. К тому 
же у меня была возможность проверить, в какой степени обобщения 
Комри оправдываются ещё в одном языке, причём радикально от-
личающемся от других языков в его исследовании. 

Я не помню, сколько точно у нас было информантов и как их 
всех звали. Нашим главным контактом была учительница (или 
даже, может быть, директор школы?) Татьяна Николаевна Косова, 
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 с которой у «старожителей» Камчатской экспедиции были давние 
и тёплые отношения. Татьяна Николаевна и Мотя (Матрена Ники-
форовна) Мулиткина, которую тоже все старожилы очень хорошо 
знали, нас всячески опекали. Как я недавно поняла, Мотя болела 
туберкулезом и довольно скоро умерла. По-моему, больше всего я 
работала с Анной Егоровной Мулиткиной, которая стойко перено-
сила каузативную атаку, но время от времени выражала непод-
дельное удивление по поводу отдельных далеко не стандартных 
ситуаций, которые ей предлагались. Я помню, что мы много би-
лись с глагом ‘приклеиться’, где я охотилась за примерами типа ‘Х 
приклеился Y-ом к Z’ и предложила в качестве примера ‘Муха 
приклеилась ножкой к потолку’. На это Анна Егоровна не пошла 
ни за что, и в конце концов мы сошлись на предложениях ‘Стол 
прилип ножкой к полу’ и ‘Я прилип рукой к столу’. В последнем 
из них ‘рука’ инкорпорирована в глагол ‘прилипнуть’ — именно 
эта рамка меня особенно интересовала. 

Работали мы интенсивно и регулярно обсуждали наши проблемы 
и достижения со всей группой. В целом обсуждения были на ред-
кость конструктивными и интересными, хотя я всегда очень вол-
новалась. Понятно, что работать в такой обстановке — это неверо-
ятная привилегия для всех, особенно для начинающих лингвистов, 
хотя так же естественно сомневаться в себе в подобной блестящей 
компании. В разговорах постоянно упоминался Мельчук, который 
участвовал в двух предыдущих экспедициях, но ко времени нашей 
уже эмигрировал. Мельчук предложил элегантные описания для 
нескольких чрезвычайно сложных морфосинтаксических явлений 
алюторского языка, в частности, модель спряжения алюторского 
глагола, и был как бы частым невидимым собеседником в наших 
дискуссиях («А вот Игорь считает, что…»). Много лет спустя, на 
одной из встреч проекта ЕвроТип, в котором мы с Александром 
Евгеньевичем оба участвовали, он мне долго рассказывал о том, 
как неправ должен был быть Мельчук в своем описании алютор-
ского полисинтезиса. Оно было слишком формальным и не учи-
тывало когнитивные факторы, понимание которых сделало бы си-
стему гораздо более прозрачной. 

Однако одной лингвистикой сыт не будешь. Опять же задним 
числом я понимаю, как много опыта требовалось, чтобы организо-
вать полноценное питание для участников экспедиции, особенно 
учитывая вопиющие различия в жизненных условиях москвичей и 
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жителей таких отдалённых краёв, как Вывенка. Я не знаю точно, 
кто продумывал подобные детали, но не сомневаюсь, что цен-
тральную роль в этом играли Александр Евгеньевич, Оля и Ира. А 
питались мы, действительно, отлично. В своей алюторской тетра-
дочке, наряду с морфологическими таблицами, разбором примеров 
и конспектом статьи Комри Inverse Verb Forms in Siberia: Evidence 
from Chukchee, Koryak, and Kamchadal, я нашла следующую запись: 

(Чай – 30 пачек) 
тушенка — 10 б. 
геркулес: 1 п. 
сух. молоко — на 25 л.  
5 мал. банок горошка 
перец — пачка 

  

 Соль “Экстра” — пачка    
тв. колбаса — 5 рубл. — до 5 кг. 
груд. — 2 р. 60 — 2 кг. 
сало 
лук — 2 кг 
чеснок — 0,5 кг 
томат-паста — банка 
Как я понимаю, это моя доля продуктов, которые мне надо было 

приобрести для экспедиции. Сейчас я не помню, ехало ли всё это в 
самолёте вместе со мной или мы послали посылки заранее. Ещё 
нам надо было взять с собой какое-то жуткое клопоморное средство, 
о чём я напишу ниже. 

Как было с хлебом, я совсем не помню. Зато была рыба — вели-
колепные только что выловленные лососёвые рыбы! Я плохо раз-
бираюсь в названиях рыб, поэтому буду их всех попросту называть 
лососем. Поселок Вывенка стоит у устья реки Вывенки, и наша 
экспедиционная работа происходила как раз тогда, когда в ней 
нерестился лосось. Само это зрелище — река, буквально, кишащая 
рыбой — непередаваемо! По-шведски нерест называется игрой 
(lek), говорят, что рыба играет — fisken leker — и мне кажется, что это 
метафора как нельзя более подходит к той картине, которая откры-
валась перед нашими глазами. Рыбы невероятно много, она вы-
прыгивает из воды и вообще себя ведет очень оживлённо, а ловить 
её можно руками. Однако вылов рыбы во время нереста имеет серь-
ёзные последствия для выживания вида, поэтому во многих местах 
действуют нерестовые запреты на рыбалку. В Олюторском районе, 
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  по крайней мере, были жёсткие ограничения: рыбу ловить могли 
только представители коренного населения, для которых она со-
ставляла основное питание. Ограничение вполне разумное, но оно 
усиливало трения между коренными жителями и приехавшими 
туда русскими, а также создавало базу для не слишком красивых 
обменных операций. Дело в том, что в Олюторском районе (да и на 
гораздо более обширной территории Камчатки) применялся, по 
существу, сухой закон: алкоголь не продавался ни в Вывенке, ни в 
Тиличиках. Поэтому водка открывала любые двери. Я помню, как 
пилот вертолёта, привезшего нас в Вывенку, привычным жестом 
поменял бутылку на рыбу у какого-то местного жителя — и это бы-
ло чуть ли не моим первым впечатлением от Вывенки. Что касает-
ся нашей экспедиции, то, наверное, по большей части, мы всё-таки 
платили алюторцам за рыбу. Однако водка фигурировала и в 
нашем добывании лососёвых, особенно когда речь шла об икре, о 
чём будет ниже. В любом случае, мы были обеспечены рыбой, и я 
даже и не представляла себе, насколько свежий лосось вкусен, даже 
в самом простом виде (жареные котлеты или суп). 

В отношении практических навыков я была, безусловно, самым 
неразвитым участником экспедиции. Прежде всего, я была самой 
младшей. У всех других либо уже были свои семьи, либо они просто 
жили самостоятельной жизнью, а я жила в симбиозе с родителями. 
Да и помимо этого моя семья — и богемные родители-музыканты, 
и более обеспеченные бабушка и дедушка–врачи — отличалась 
крайней непрактичностью. Честно говоря, я даже думала, что вся 
настоящая русская интеллигенция чужда практическим мыслям и 
навыкам. Александр Евгеньевич в моих глазах был уникальным 
человеком. С одной стороны, родители — известные художники и 
сам — выдающийся учёный и сверхобразованный человек. А с дру-
гой стороны, такая невероятная хозяйственность и практичность. 
Но, как я постепенно поняла, интеллигентные семьи даже в России 
бывают разными, и моя, наверное, принадлежала к наименее прак-
тичной группе. 

Короче говоря, мои кухонные навыки были довольно ограни-
ченными, а так как мы, конечно, готовили по очереди, то часто 
возникали непривычные ситуации, из которых я помню две. Мне 
надо было жарить грудинку, которую мы привезли из Москвы и 
которая была ценнейшим продуктом. В моей семье не ели ни гру-
динки, ни сала и с большим подозрением относились к жирной еде. 
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Кроме того, за пару лет до экспедиции я болела анорексией — в то 
время мало известной в СССР болезнью — что, конечно, ещё больше 
усложнило моё отношение к жирному. Так что я попросту начала 
срезать лишний жир с грудинки и в таком виде её жарить — по 
простоте души, я исходила из того, что так и надо делать. Алек-
сандр Евгеньевич застал меня за этим занятием и издал вопль: 
«Маша, что вы делаете? Это же самое вкусное и замечательное!!!» — 
после чего он побросал срезанный мною жир в сковородку, сам всё 
дожарил и, по-моему, решил, что за мной нужен глаз да глаз. Вто-
рой эпизод связан со знаменитым вывенкским лососем. До Кам-
чатки моё знакомство с лососёвыми рыбами сводилось к дефицит-
ным консервам «Лосось. Горбуша натуральная в собственном соку», 
которые я просто обожала, и к бутербродам с «красной рыбой» (как 
правило, пересохшей), которые продавались во время антрактов в 
буфетах Консерватории и театров. Как выглядят сами рыбы и какого 
они размера, я и понятия не имела. Да и вообще в моей семье рыба 
никогда не готовилась, потому что папа не переносил даже её за-
паха. Мясо у нас готовилось из полуфабрикатов, приобретаемых в 
магазине «Кулинария», так что я практически никогда не имела 
дела с разделыванием мёртвых представителей животного мира 
from scratch. По-моему, мне (или, может быть, нам всем) в начале 
экспедиции местные люди показали, как разделывать рыбу. Рыбу 
экспедиции приносили не каждый день, и в разных количествах. И 
каков же был мой ужас, когда нам принесли целых четыре рыбины, 
причем гигантского размера, именно во время моего дежурства! С 
этой ситуацией я как-то справилась, но мой первоначальный ужас 
мне запомнился навечно. 

Я уже упомянула, что Федя Анциферов в Петропавловске запасся 
картошкой. Не помню, были ли у нас какие-нибудь другие овощи 
типа моркови. Не удивлюсь, если лук и чеснок составляли наш 
главный источник витамина С, хотя мы, наверняка, подкармлива-
лись черникой, росшей в тундре. С чесноком тоже было забавно. 
Считалось, что его вкусно есть свежим, но из-за сильного запаха 
это делать можно лишь изредка и коллективно, то есть одновре-
менно всем — или по крайней мере всем тем, кто ночевал в одной 
и той же комнате. Так что Ира, Оля, Мира и я должны были син-
хронизировать наше поглощение сырого чеснока, к которому я, 
честно говоря, никакой особой страсти не испытывала, но который 
поедала из солидарности. 
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Ф262  Ещё у нас был такой роскошный продукт питания, как красная 
икра, но вот она нам, действительно, далась немалой кровью. Икра 
к нам поступала в сыром виде, то есть местные жители нам отда-
вали пленочные мешочки с икрой, ястыки, которые они находили 
при чистке лосося. Иногда, хотя и редко, мы сами обнаруживали 
такие мешочки в нашей рыбе. Вид у этих мешочков на редкость 
неаппетитный, а если честно, то просто тошнотворный. Алюторцы 
сами икру обычно не едят, но плата за ястыки с икрой производи-
лась в твёрдой валюте, то есть водкой. Когда я это осознала, я взо-
рвалась и громко выразила свое негодование по поводу столь амо-
рального обмена: пьянство и в самом деле косило местное населе-
ние, так что сухой закон не был взят из воздуха. На мой взрыв 
Александр Евгеньевич ответил, что он же обо всех нас заботится и 
что неужели же я не хотела бы порадовать свою семью таким чу-
десным гостинцем? Да и в самом деле, какая семья в то время могла 
бы отказаться от такого деликатеса? Мне не хватило стойкости 
противостоять этим доводам, и я включилась в общую работу по 
производству икры, одновременно ругая себя за лицемерие и сла-
бодушие. 

У нас был выделен, по крайней мере, один целый день на изго-
товление икры. Мы готовили икру и для собственного питания на 
Камчатке, и для перевоза в Москву. Свежую икру, однако, нельзя 
долго хранить. Для более длительной сохранности в нее добавляют 
консерванты — вот именно для этого мы и привезли с собой на 
Камчатку какое-то немыслимое клопоморное средство, которое мы 
в небольших дозах добавляли в стерилизованные банки, едущие в 
Москву. 

Сперва мы должны были освободить икру от пленки. Это был 
длительный процесс, последняя (и особенно трудоемкая) часть 
которого состояла из тщательного перемещения сырой икры в 
особом сите, чтобы отделить кусочки пленки и раздавленные ик-
ринки от основной массы. Это называется «грохотать икру». После 
этого икра заливалась особым засолом, в котором она стояла неко-
торое время, а потом всё это процеживалось. 

Весь день мы провели в кухне среди премерзкого запаха. Ночью 
нам всем снилась икра в самом неприглядном виде, кое-кого по-
просту тошнило, и трудно было себе представить, что мы эту самую 
икру когда-нибудь захотим взять в рот. Однако неприязнь улету-
чилась довольно скоро, а готовый продукт в самом деле оказался 
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лакомством, никак не сравнимым с икрой, которую я, скажем, знала 
только по дефицитнейшим консервным банкам. Даже клопоморная 
икра была гораздо вкуснее баночной, так что моя семья в Москве 
получила свою долю удовольствия. 

Помимо работы и еды, у нас было много других удовольствий. 
В Вывенке было умопомрачительно красиво. Мы там провели са-
мое светлое время года, когда солнце заходит совсем ненадолго и 
весь мир почти всё время пронизан волшебным светом. Такой свет 
мне был хорошо знаком с детства: я часто ездила в Питер, откуда 
мой папа был родом, на Балтийское море и в Карелию. Но на Кам-
чатке этот свет сочетался с океаном, который я увидела впервые, и 
это сочетание было прекраснее чего-либо, виденного мною до того. 
Никогда не забуду первого вечера на берегу, с облаками, озарён-
ными заходящим солнцем. И вода, и небо были бесконечными, 
границы между ними не было, а две линии розовых облаков, кото-
рые начинались прямо над нашими головами, стремились сойтись 
где-то за горизонтом. Я стояла как зачарованная и не могла ото-
рвать глаз от этого небесного зрелища — действительно, зрелища, 
вот ведь какое есть подходящее выражение! 

С тех пор я много раз сталкивалась с океаном в разных частях 
света. Океан меня всегда околдовывает своей красотой, мощью и 
грандиозностью, безграничностью: сколько же разных берегов, 
народов и судеб связывает и разъединяет та же самая вода! Но я 
никогда так долго ни жила в такой непосредственной близости от 
океана, как в Вывенке, да к тому же от такого пустого океана и в 
таком пустом от селений месте. Мы постоянно бегали к океану: 
сравнивали, какая широченная полоса берега отличала отливы от 
приливов, гуляли по берегу и играли в салочки с волнами, загорали 
на скалах и купались. Я в то время без разбору купалась в воде лю-
бой температуры, поэтому не совсем помню, насколько холодно 
было в океане, но думаю, что было довольно холодно (средняя 
температура воды в Тиличиках в июле 2016 г. составляла 9,6°). Ещё 
мы по вечерам танцевали на берегу. Я особенно хорошо помню 
танцы в первый вечер на фоне многокрасочного закатного неба, 
когда на некоторых из нас были наши изумительные разноцвет-
ные шляпы пчеловода с лицевой сеткой от комаров — эдакие дамы 
(и не только дамы) в вуали. У меня тогда возникла прочная ассоци-
ация с итальянскими фильмами, скажем, Висконти, который бы 
явно оценил суггестивность и некоторый абсурд этой живописной 
сцены. 
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Ф263  В свободное время можно было гулять по сопкам и тундре 
вблизи от селения. Противокомариным средством мы себя мазали 
и поливали литрами, но шляпы пчеловода очень скоро вышли из 
употребления. А один раз четверо из нас — Оля, Мира, Федя и я — 
пошли в поход длиной в 50 км к другому заливу. Камчатские ста-
рожилы Александр Евгеньевич, Сандро Васильевич и Ира уже там 
бывали; кроме того, им надо было интенсивно работать над тек-
стами. Нам же четверым дали выходные от работы. Оля была за-
служенной альпинисткой, Мира — крайне спортивным человеком, 
Федя — сильным, а за мной никаких таких особых достижений не 
числилось. Так что Александр Евгеньевич с некоторой опаской от-
нёсся к моему участию в этом мероприятии, но мы его успокоили, 
как смогли. Идея была дойти до залива и там заночевать, а домой 
вернуться на следующий день, так что мы взяли с собой спальные 
мешки. Шли мы частично по тундре, частично по берегу. Красиво 
было необыкновенно и идти было замечательно. Я всегда счита-
лась быстрым ходоком, но это быстрое бытовое хождение момен-
тально померкло на фоне остальных. Особенно меня поразила Оля, 
которая попросту летала, так быстро и легко она передвигалась. Во 
время похода я поняла чудотворные тонизирующие свойства го-
рячего крепкого чая с сахаром, который мы пили во время прива-
лов. В обычной жизни я пила чай несладким и не таким горячим, 
но там он исполнял другие функции. В походе он возвращал силы, 
противодействовал голоду и жажде и согревал. Короче говоря, пер-
вые 25 километров мы проделали с рекордной скоростью и при-
шли к заливу гораздо раньше запланированного. Мы осмотрелись, 
поели и поняли, что нам будет трудно себя разумно занять до ночи, 
а сил у нас ещё было много. Так что, посовещавшись, мы решили 
идти обратно без ночевки. Вечера-то были длиннющие, темнота 
нам не грозила ещё много часов. Да и после заката, если я пра-
вильно помню, луна должна была быть полной или почти полной. 
Ходим мы быстро, дорога во многих местах идёт по берегу, и мы 
не заблудимся. Сказано — сделано. Мы отправились обратно и под 
ночь вернулись в Вывенку под дружный приветственный лай всех 
местных собак. Этот наш подвиг вызвал смешанные реакции у 
экспедиционных старожилов. Они, конечно, были рады нашему 
неожиданному возвращению. Вернее, даже крайне рады тому, что 
всё так хорошо кончилось, потому что, как нам дали понять, мы 
всё-таки себя повели по-идиотски. Свет светом и силы силами, но с 
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океаном, скалами и тундрой не шутят: то, что несколько часов 
назад было берегом и тропой, мгновенно может быть залито высо-
чайшими волнами, а надёжные скалы вдруг становятся мокрыми и 
скользкими. 

Одним из первых вопросов Александра Евгеньевича после 
нашего возвращения был: «Все справились? И Маша тоже?». Маша 
справилась. Больше того, Маша справилась с минимальными по-
терями. Для похода, конечно, нужна была хорошая обувь. Мира и 
Оля, как заправские походницы, надели что-то правильное, а моя 
экипировка своей доморощенностью вызвала у них удивление, 
граничащее с презрением. Я не помню сейчас, в чём она состояла: 
наверное, у меня были резиновые сапоги с шерстяными носками. 
Короче говоря, после похода у Миры и Оли ноги были стёрты до 
крови и они ходили на цыпочках, по крайней мере, весь следую-
щий день. А мои ноги были в совершенной сохранности — и моему 
внутреннему ликованию не было предела! Хотя всё тело и чувство-
вало пройденные километры, но это было приятное чувство. 

Конечно, трудно передать словами особую экспедиционную об-
становку, со всеми её взаимоотношениями, солидарностью, юмо-
ром, спонтанными радостями, раздражением, недопониманием — 
и неограниченным теплом. Мы бесконечно общались друг с дру-
гом в разных сочетаниях и в разных формах, но каждый при этом 
старался находить время и место для своей собственной жизни. 
Ира, Оля и Мира, с которыми я делила комнату, оставили в Москве 
маленьких детей и мужей. Я помню, что у Миры над кроватью ви-
сели фотографии маленькой Машки; разговоры возвращались к 
детям и семейным делам. Мы писали подробные письма домой, 
читали. Вообще-то найти равновесие между личной сферой и об-
щежитием в экспедиционных условиях — дело крайне тонкое. 
Среди участников не было ни святых, ни ангелов, а группа состояла 
из ярких и неординарных личностей с поразительно разными ин-
дивидуальностями. Наверное, самый ангельский, мягкий и спо-
койный характер был у Иры, а остальные вполне могли сказануть 
что-нибудь, не всем приятное. Конечно, были трения и резкости, 
но это всё были мелочи, забытые давно. Где-то в коридоре стоял 
стол для пинг-понга, в который мы по очереди играли. Александр 
Евгеньевич бил по углам, и, хотя он это делал с предсказуемой си-
стематичностью, я никак не могла за ним угнаться. Впрочем, пинг-
понг так никогда и не стал «моей» игрой. 

  

 



Мария Копчевская-Тамм 

 666 

 

  По вечерам мы много и задушевно разговаривали обо всём на 
свете, было много рассказов и обычного экспедиционного пения. 
Балагур Саша Барулин зачитывал рассказы и стихи из прежних 
камчатских экспедиций. Но была ещё необыкновенная Сима Ни-
китина, которая время от времени уходила на несколько дней в 
тундру. Сима рассказывала нам о своих поисках шаманов и о своих 
встречах с разными алюторцами и коряками. Ещё она нам пела 
песни староверов, молокан и духоборов и рассказывала о своих 
знакомствах с ними. Это было совершенно завораживающе! Я ни-
чего такого никогда не слышала и таких людей никогда не встре-
чала, хотя выросла среди музыкантов и всю свою жизнь варилась в 
музыкантском соку. Сима и нас учила петь эти песни на несколько 
голосов. По-моему, многоголосым пением у нас особенно увлека-
лись Ира, Федя и я. 

Мы жили среди вывенцев и много с ними общались, сохраняя 
при этом некоторую дистанцию: у них была своя жизнь, а у нас 
своя. Мы знакомились с их трудом и жизнью, слушали их рассказы 
и рассказывали о себе. Я помню, как одна из девушек меня рас-
спрашивала о деревьях, о том, как цветут яблони и как на них вы-
растают фрукты. Ей очень хотелось когда-нибудь приехать туда, 
где происходят такие удивительные вещи. Этот разговор мне вре-
зался в память, как яркий пример того, что привычное и экзотиче-
ское — это понятия крайне относительные. Вообще-то я думаю, что 
настоящая подготовка к студенческим экспедициям должна вклю-
чать хотя бы элементарное ознакомление с культурой и этногра-
фией народа, к которым студенты едут в гости, а также основы 
межкультурной коммуникации. 

Один раз мы пошли в алюторский дом слушать удивительное 
пение с бубном. Некоторые моменты произносились почти шёпо-
том, на глубочайшем pianissimo, а потом всё это перерастало в нечто 
громоподобное, forte-fortissimo. Мне особенно запомнился младе-
нец, который преспокойно проспал всё это представление, так ска-
зать, и глазом не моргнув. 

У нас, конечно, были экспедиционные праздники с застольем — 
по крайней мере, два. Один — как всегда, 14-го июля. В моей семье 
это был день взятия Бастилии, или национальный французский 
день, который отмечал мой дедушка, родившийся во Франции и 
проживший там до восьми лет. Но в экспедициях это, конечно, 
был день рождения Сандро Васильевича и Антонины Ивановны. В 
конце экспедиции был праздник, когда мы прощались с Вывенкой 
и её жителями. 
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Из угощения я особенно помню Ирочкин сюрприз, наверное, на 
14-е июля — её традиционную изумительную тёмную коврижку, 
которая всегда пользовалась колоссальным успехом и рецепт кото-
рой она хранила в тайне. Ирочка была необыкновенно умелой, 
щедрой и гостеприимной хозяйкой; она привезла с собой в Вывенку 
ингредиенты для коврижки и ухитрилась её испечь в секрете от 
всех других участников экспедиции. По крайней мере, я ничего не 
заметила и была искренне поражена. 

Вскоре после праздника случилось горе. Александр Евгеньевич 
получил известие о том, что 18-го июля умер его отец, и сразу же 
стал собираться в Москву. Регулярного вертолёта из Вывенки в тот 
день не было, но его взял вертолёт, прилетевший забирать кого-то 
из местных жителей в Тиличинскую больницу. Командование пе-
редавалось Сандро Васильевичу и Ире. Однако непредсказуемая 
погода на Камчатке на этот раз была неумолима: самолёты и вер-
толёты из Тиличиков не летали в течение длительного периода. 
Так что просидев в Тиличиках несколько дней, Александр Евгенье-
вич вернулся в Вывенку на рыболовном катере. Приехал он осунув-
шимся, небритым и очень грустным. Но Александр Евгеньевич — 
это Александр Евгеньевич. Дело есть дело, the show must go on. Раз 
нельзя уехать, то надо продолжать работать. Подавленное настрое-
ние было отменено, и всё вернулось на свои места. 

Саша Барулин тоже произвёл одну неудачную попытку уехать 
из Вывенки на Сахалин, но из Тиличиков он вернулся пешком. 
Дерзкое и не совсем разумное мероприятие, к счастью, закончив-
шееся удачно. Вскоре после этого он уехал уже по-настоящему. 

Во время последнего праздника на берегу океана происходил 
обмен подарками. Я не помню, что мы подарили нашим инфор-
мантам и алюторским друзьям, но я помню некоторые подарки, 
которые нам раздавала Татьяна Николаевна. Все мы получили кра-
сивые круглые брошки из меха с пуговичкой в середине, окружён-
ной несколькими бисерными кругами. Эта красивая брошка у меня 
хранилась много лет, пока весь мех не превратился в пыль. Ирочке 
подарили что-то совсем особое — может быть, кухлянку или торбаса. 
А Оле, Мире и мне подарили какие-то детские вещи — мне доста-
лись крошечные колготки. Татьяна Николаевна ужасно смущалась, 
когда вручала мне подарок. Она исходила из того, что у меня тоже 
есть ребенок, когда доставала подарки (именно доставала, потому 
что такую детскую одежду тогда найти было трудно), а потом осо-
знала свою ошибку. 
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Ф261  На празднике вывенцы одели нас в кухлянки — свою традици-
онную верхнюю одежду из оленьего меха, обычно расшитую чем-
нибудь красивым, чаще всего бисером. Мы в этих кухлянках от-
плясывали под аккомпанемент бубна, в который сами же по оче-
реди и били. Нам было чудесно и ни за что не хотелось разбивать 
чары и прощаться — ни друг с другом, ни с Вывенкой.  

Но уезжать пришлось, хотя точные сроки были, действительно, 
непонятны. По-моему, мы ждали погоды на всех этапах. Сперва 
вертолёта из Вывенки. Потом сидели в Тиличиках. С нашими биле-
тами из Петропавлавска было много неясного, так как мы пропу-
стили запланированный отлёт на несколько дней и ждали, когда 
будут места на другой. Я хотела поехать в Долину гейзеров и уже 
было собралась на автобус туда, когда нам сообщили, что есть места 
на ближайший самолёт. После всех наших неудач с перелётами 
откладывать отлёт ещё на сутки у меня уже не было сил, и Долина 
гейзеров по-прежнему остается моей мечтой. 

После Камчатки 
Экспедиции известны своими романтическими историями, 

которым крайне способствует общий экспедиционный дух. Есть 
много рассказов о влюбленных парах, определившихся во время 
Кибриковских экспедиций, и о счастливых браках, заключенных 
благодаря им. Для моей дальнейшей судьбы Камчатская экспеди-
ция тоже оказалось переломным пунктом. 

До отъезда на Камчатку у меня были четкие матримониальные 
намерения, которым экспедиция положила конец. Захлёстнутая 
романтическими волнами экспедиции, я поняла, что моих чувств 
по отношению к тогдашнему молодому человеку мне явно недо-
статочно и что я не хочу с ним связывать свою жизнь. Молодому 
человеку была дана отставка, я была свободна и ждала настоящей 
любви — которая, к счастью, не преминула явиться примерно через 
год. Алёша Головастиков (муж Иры Муравьёвой) меня познакомил 
с 25-летним шведским математиком Мартином Таммом, стажиро-
вавшимся в Москве, а дальше всё развивалось стремительно, 
страстно и совершенно необратимо. Летом 1980 г. мы поженились, 
я сожгла все корабли и в декабре переехала в Стокгольм. Так что за 
всю мою дальнейшую счастливую жизнь, включая троих замеча-
тельных детей, я благодарна Камчатской экспедиции (и Алёше, 
конечно). 
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Камчатка, казалось бы, осталась в прошлом или по крайней мере 
была очень далёкой и недостижимой, совсем в другой жизни. Како-
во же было моё изумление, когда в бане на нашей шведской даче я 
увидела деревянный ящик с надписью Swedish scientific Kamtschatka 
expedition over Kobe! Оказалось, что Камчатка играла значительную 
роль и в моей шведской семье. Дядя моего свекра, Стен Бергман 
(1890–1975), был знаменитым путешественником и исследователем, 
побывавшим во многих экзотических краях, откуда он привозил 
ценнейшие материалы для исследования флоры, фауны, природ-
ных условий, этнографии, истории и проч. Его самая первая экспе-
диция была именно на Камчатку, где он провел три года (1920–
1923) вместе со своей женой Дагни и ещё четырьмя шведами. Это 
было, безусловно, беспорядочное, трудное и опасное время в исто-
рии Дальнего Востока (как и всей России), но Стен и Дагни не 
страшились никаких трудностей. Они прошли пешком и объездили 
на собачьих упряжках все селения в долине реки Камчатки и за-
падного побережья и собрали уникальный материал о коренных 
народах Камчатки. Стен и Дагни выпустили книги об экспедиции, 
с фотографиями и с зарисовками Дагмар, это захватывающее чте-
ние! Несколько лет назад по их следам была организована новая 
экспедиция, в результате которой был создан документальный 
фильм и опубликована великолепная книга (www.km.ru/v-rossii/ 
2002/05/07/kamchatskaya-oblast/po-sledam-stena-bergmana). 

Но Камчатская экспедиция оставила и другие следы в моей 
жизни. В 1993 г. мы с Ирой опубликовали совместную статью об 
алюторских каузативах “Alutor causatives, noun incorporation, and 
the Mirror Principle” в сборнике Causatives and transitivity (B. Comrie 
& M. Polinsky (eds.), John Benjamins). Сборник был задуман как пода-
рок Недялкову, но постепенно трансформировался в сборник в 
честь 30-летия Ленинградской типологической школы. Нас с Ирой 
пригласили в сборник независимо друг от друга с просьбой напи-
сать что-нибудь о каких-нибудь каузативах, но мне пришла в голову 
идея объединить наши усилия и, может быть, использовать мой 
старый экспедиционный отчет в качестве одного из источников. 
Ире идея понравилась, я устроила ей приглашение в Швецию, и мы 
славно и интенсивно поработали. Я очень горжусь этой статьей — и 
действительно, разве не удивительно, что студенческий отчёт со-
держал так много полезных деталей, что через 15 лет его можно 
было переосмыслить с учётом новых теоретических достижений? 
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 Был ещё один удивительный эпизод, связанный с Камчаткой. 
Сима Никитина проводила вечернюю лекцию на Московской зим-
ней типологической школе в феврале 2002 г., куда я была пригла-
шена. Эта совершенно захватывающая лекция постепенно пере-
шла в столь же захватывающий концерт, на котором Сима пела 
староверческие, молоканские и духоборские песни. Вдруг она по-
вернулась ко мне и к Ире и сказала: «Маша и Ира, идите сюда, бу-
дем петь вместе, как тогда на Камчатке. Вы же знаете эти песни». Я 
была готова поклясться, что я никаких таких песен не знала; более 
того, я за все эти годы ни разу не вспомнила, что вообще когда-
либо пела староверческие песни. И вдруг, когда Сима и Ира запе-
ли, я тоже стала петь вместе с ними на три голоса! Получилось 
удивительно красиво. Наш немецкий коллега Франс Планк, быв-
ший тогда среди слушателей, потом долго не мог прийти в себя от 
восторга и очень сожалел о том, что не сообразил записать пение. Я 
жалею ещё больше. Это было какое-то мгновенное волшебство, 
которому я сама с трудом верила и которое так же моментально 
рассеялось. Я опять не могу сказать, какие песни мы тогда пели, но 
теперь уже не сомневаюсь в том, что они всё равно где-то хранятся 
в моей памяти. 

Примерно месяц назад, копаясь в своей старой переписке, я 
наткнулась на письмо от Анны Егоровны Мулиткиной и её дочери 
Вали, датированное 30 января 1979 г., о котором я начисто забыла. 
Вот что она пишет: «Я часто вспоминаю вас. Когда вы приедете 
ещё? Я получила от вас бандероль. Я даже смеялась на почте от 
радости. Мне Валя сказала: “Мама иди получай бандероль”. А я не 
поверила. Мне очень понравился черный платок — я его буду но-
сить весной. Ходить, тыняньванняӈки. И ещё спасибо за новогод-
нюю открытку». 

А из Валиного письма мне хочется привести ещё более длин-
ный отрывок. Сперва она рассказывает, что учится в педагогиче-
ском училище, ей остаётся учиться один год, но она взяла акаде-
мический отпуск, чтобы сидеть с дочкой Алёнкой. А дальше так: 

Вы наверно знаете, что в нашем училище есть спец. группа, 
где готовят учителей родного (корякского) языка. В этом году 
группа кончит. Жаль, конечно, что от них отстала. Ну это не 
беда. Вы только не удивляйтесь, что я вам всё это пишу. Про-
сто всерьёз увлеклась корякским языком. Заново начала учить 
родной язык, т.к. в училище относилась к этому предмету легко- 
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мысленно. Передо мной открылся новый мир. Понимаете, до 
чего интересен язык моего народа. Со своими тайнами. Мне те-
перь понятно, почему вы увлечены корякским языком. Я зави-
дую вам. Когда в первый раз приезжали лингвисты, мне тоже 
хотелось писать корякские слова. Теперь я это умею делать. Но 
мне это недостаточно. Теперь я хочу настоящего дела. Решила 
после училища окончания, преподавать родной язык. Недавно 
узнала, что факультативно. И ещё неизвестно куда направят. 
Конечно я немножко огорчилась. Мне хочется чтобы родной 
язык был таким же уроком как и все остальные предметы. Я 
здесь темы просматриваю, смотрю какой они трудности, сооб-
ражения записываю. Словарь завела. Записываю интересные 
слова. Я записала, например: 

йильӈунюню – внук 
йильӈыӈавак – внучка. 

Нельзя сказать про внучку, что она йильӈунюню. 
Может это вы давно знаете, но я для себя сделала большое 

открытие. И ещё записываю имена, что они означают. Интерес-
но, очень интересно. Вы расскажите пожалуйста о своей работе, 
где учились. Что нужно, чтобы стать лингвистом. 
В конверт вложена фотография с надписью «На вечную память 

Маше от Анны Егоровны 1979 г. Вспоминайте камчатскую бабушку». 
Однако у Маши за 1979 г. произошли такие радикальные изме-

нения в жизни, что и камчатская бабушка, и её дочка были потом 
полностью забыты. Я надеюсь, что ответила на Валино письмо, но 
не могу быть в этом уверенной; я также не знаю, насколько испол-
нилась её мечта стать преподавательницей корякского языка. Про 
различие между внуком и внучкой я тоже не знаю: в машинопис-
ном русско-алюторском словаре, который у меня есть со времени 
экспедиции, есть только одно слово, jәlyNúnyunyu, переводимое как 
‘внук, внучка’, а в алюторско-русском корневом словаре в книге 
Кибрика, Кодзасова и Муравьёвой этих слов я просто не нашла 
(правда, там есть unjunju — сын и ŋav=akk(a) — дочь). Я не помню и 
не могу вычислить, что значит тыняньванняӈки, а так бы было ин-
тересно! И нет уже тех, кто мог бы сразу ответить на эти вопросы — 
Ирочки, Александра Евгеньевича и Сандро Васильевича. 
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  Кода 
Я очень благодарна за возможность написать эти воспоминания, 

к которым я приближалась всё лето. Мне в этом очень помогли 
изумительный летний шведский свет, столь напоминающий кам-
чатский, и бесконечные прогулки по мхам и скалам, столь же 
близким к камчатским. 

Забавно, что в моём дипломе нет ничего о Камчатской экспе-
диции, а перечень курсов содержит факультатив по венгерскому 
языку. Я не помню ни слова по-венгерски, до Будапешта я впервые 
добралась год назад, проходила по нему два дня вместе с Марти-
ном — и уехала домой с чувством удовлетворения от выполненного 
культурного долга, но без особого душевного волнения. Какое же 
счастье, что в 1978 г. я предпочла Венгрии Камчатку! 

 




