
С 1924 года она начала свой славний сороколетний научно-исследовательский путь 

в области тунгусоведения, готовясь к первой поездке в тайгу от Ленинградского 

отделения комитета Севера при ВЦИКе, которая состоялась Экспедиционная 

деятельность Глафиры Макарьевны началась летом 1925 года. В летное-осенний период 

1925 года и во время которой ГМВ побывала в верховьях Нижней Тунгуски, Непы и 

верхних притоков Подкаменной Тунгуски. Вернувшись из экспедиции, ГМВ на отделении 

этнографии ГФ ЛГУ вела курс этнографии тунгусо-маньжурских народностей, а с 1927 г., 

кроме того, начала вести преподавание эвенкийского языка вЛенингр. Вост., на Сев. 

факультете, позднее преобразованном в самостоятельный институт народов Севера. В 

1931 году, в связи с реорганизацией географического факультета ЛГУ и ликвидацией 

этнографического отделения. ГМВ перешла на работу в качестве доцента в Пед. институт 

им. Герцена, где вела эвенкийский язык на Сев. отделении при литературном факультете, 

продолжая одновременно занятия со студентами-эвенками и аспирантами в Институте 

народов Севера вплоть до ноября 1941 года. 

За эти годы ГМВ совершила еще несколько выездов к эвенкам. В 1926-1927 гг. она 

побывала в районе средней части бассейна Подкаменной Тунгуски, в 1929 году – у 

эвенков верхней части бассейна Олекмы и смежных притоков Витима. Как и первая 

поездка, эти две были проведены по поручению Ленинградского отделения комитета 

Севера при Президиуме ВЦИК. В 1930 г. ГМВ снова едет в экспедицию по командировке 

Института изучения народов СССР АН, где она работала по совместительству, и 

исследует район Обь-Енисейского водораздела, где по р. Сым, Тым, Елогуй, Кеть и Кас 

кочевали в то время сымские эвенки. В слкедуещем, 1931 г.  – пятая экспедиция, от 

Комитета нового алфавита, на лодке от Киренска на Лене через перевал на Нижнюю 

Тунгуску и по Нижней Тунгуске до Енисея. Шестая экспедиция, в 1935-1936 гг., в 

Эвенкийский национальный округ по маршруту Подкаменная Тунгуска – п. Байкит – 

Тычаны – Байкит – Тура – Нидым – Кербо– Стрелка Чуня – Вановара – Кежма – Канск, 

была осуществлена от Министерства просвящения РСФСР. 

В послевоенный период ГМВ принимала участие в четырех экспедициях 

Института этнографии АН СССР. Экспедиция 1947 г. была проведена совместно с 

НИИЯЛИ Якутской АССР и охватила южные районы Якутии и смежные с ними районы 

Читтинской и Амурской областей. В 1948 г. ГМВ побывала в Верхнебуреинском и Кур-

Урмийском районах Хабаровского края. В 1959 году она выезжала в Катангский район 

Иркутской области,  в 1960 г. – в западные колхозы Эвенкийского национального округа 

Красноярского края.  
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