
ВАСИЛЕВИЧ ГЛАФИРА МАКАРЬЕВНА 

К 125-летию со дня рождения 

Василевич Глафира Макарьевна – кандидат лингвистических наук, доктор 

исторических наук, этнограф-тунгусовед. 

Родилась 15 марта 1895 г.  в Петербурге. Выросла в простой небогатой семье. 

Закончила Петровскую женскую гимназию в Санкт-Петербурге. 

Глафира Макарьевна уже в раннем возрасте начала работать (давала частные 

уроки), а после окончания гимназии в 1913 г. устроилась на постоянную работу в 

казначейство почтамта, где работала в отделе иностранной почты до 1920 г.  Затем, 

перешла на работу в среднюю школу учителем географии и геологии.  

В октябре 1921 г., не оставляя работы в школе, поступает в Географический 

институт на этнографический факультет. Это определяет весь ее дальнейший жизненный 

путь. 5 лет обучения в уникальном учебном заведении, которая впервые в России готовила 

профессиональных этнографов, дали прочную базу в подготовке Г.М.Василевич как 

будущего ученого. 

 После окончания обучения Г. М. Василевич начала свой сороколетний научно-

исследовательский путь в области тунгусоведения. И большую часть из них провела в 

экспедициях в разные местности, где расселены эвенки. 

После возвращения из первой экспедиции к тунгусам, в 1925 г., ей предложили 

проводить занятия по этнографии тунгусских народов, и она была зачислена ассистентом 

на этнографическое отделение. 

С 1927 г., не оставляя преподавания в университете, Г.М.Василевич начинает 

работать по совместительству на Северном факультете Ленинградского Восточного 

института. В 1930 г. факультет был реорганизован в самостоятельное учебное заведение - 

Институт народов Севера, где началась научно-исследовательская и научно-практическая 

работа по созданию письменности на языках коренных народов Севера. Глафира 

Макарьевна активно включается в эту работу и приступает к написанию учебников по 

эвенкийскому языку. Уже в 1928 г. она выпускает эвенкийский букварь, ставший первым 

пособием по изучению этого языка.  

В 1931 г. переходит на основную работу в Педагогический институт имени 

А.И.Герцена, где она преподает эвенкийский язык на северном отделении Литературного 

факультета, осуществляя подготовку кадров языковедов и учителей из среды коренных 

народов Севера. При этом она продолжает педагогическую деятельность и в Институте 

народов Севера. В конце 1930-х годов она работает в Северном отделении Пединститута 

имени А. И. Герцена доцентом и преподает эвенкийский язык. Так же по 

совместительству работает старшим научным сотрудником в Ленинградском отделе 

Центрального института языка и письменности (1937-39 гг.). 

И в это же время, она начинает издавать и переводить художественную и политико-

просветительную литературу, что требовало много времени и сил. Так под руководством 

Г. М. Василевич и с ее непосредственным участием были переведены и отредактированы 

свыше 50-ти таких произведений. 

После окончания войны ей были присуждены две правительственные награды - в 

1945 г. медаль “За оборону Ленинграда” и в 1946 г. медаль “За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Несколько раз в условиях военного времени 

ей приходится менять место работы. В августе 1941 г. пединститут имени А.И.Герцена 

сокращает штат, и Г. М. Василевич вновь возвращается в Институт народов Севера.  

После войны, Глафира Макарьевна ищет новую работу в Ленинграде, так как 

Институт народов Севера где работала она работала, была эвакуированна во время войны. 

И находит ее в Институте этнографии АН СССР, отныне до самых последних дней, без 

малого тридцать лет, ее работа будет связано в первую очередь с изучением этнографии и 

работой в Институте этнографии АН СССР, при этом еще занимается лингвистикой. С 



этого времени подавляющее большинство ее работ посвящено проблемам этнографии и 

опубликовано в различных изданиях Института этнографии. 

В 1947 г. Г.М. Василевич было присвоено ученое звание старшего научного 

сотрудника по специальности “этнография”. 

12 декабря 1968 г. на заседании Ученого Совета Института этнографии АН СССР в 

Москве защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук, 

по опубликованным работам “Эвенки (к проблеме этногенеза тунгусов и этнических 

процессов у эвенков)”. 

Её работы, охватывающие практически все аспекты жизни эвенков, включая их 

язык, культуру, быт и историю, являются неоценимым вкладом не только в историко-

этнографическое и историко-лингвистическое изучении малочисленных народов Сибири, 

но и в отечественную этнографию в целом. 
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