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Статья посвящена изучению послевоенных экспедиционных писем этнографов и со-
бирателей Государственного музея этнографии. В центре исследования находится дело 
из архива Российского этнографического музея «Письма к А.Я. Дуйсбург от частных 
лиц и научных сотрудников музеев по вопросу собрания этнографических материалов 
и устройства экспедиций». Письма представляют собой описания экспедиционной по-
вседневности: трудности, с которыми сталкивались собиратели во время работы, эмоци-
ональные переживания, на которые влияли самые разные факторы (гендерный, экономи-
ческий и т.д.). Автор ставит своей задачей выявить эти факторы и ответить на вопрос: 
для чего существовали эти письма, отличающиеся по форме и содержанию от полево-
го дневника и отчета? Проанализировав архивные материалы, автор помещает данный 
феномен в контекст изучения советской субъективности и делает предположение о том, 
что советские этнографы использовали данные нарративы в качестве «техники себя» для 
преодоления эмоциональной нестабильности экспедиционной ситуации. 
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“INSTEAD OF ETHNOGRAPHY, YOU HAVE TO DO IT EXCLUSIVELY ...”:  
POST-WAR EXPEDITIONS OF THE STATE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY 
THROUGH THE PRISM OF LETTERS TO A.Y. DUISBURG

Abroskina, Evgenia Vyacheslavovna — Master of Museology, Researcher, Institute of 
World History of the Russian Academy of Sciences, Moscow, evgeniia.abroskina@gmail.com. 

The article is dedicated to the study of the post-war expedition letters of ethnographers 
and collectors of the State Museum of Ethnography. The focus of the research is the case from 
the archive of the Russian museum of Ethnography “Letters to A.Y. Duisburg from individuals 
and museum researchers on the issue of the collection of ethnographic materials and expedi-
tion devices”. Letters are descriptions of expeditionary everyday life: difficulties encountered 
by collectors during work, emotional experiences that were affected by a variety of factors 
(gender, economic, etc.). The author sets himself the task of identifying these factors and an-
swering the question: why did these letters exist, differing in form and content from the field 
diary and report? After analyzing the archive materials, the author places this phenomenon in 
the context of the study of Soviet subjectivity and makes an assumption that Soviet ethnogra-
phers used these narratives as a “technique of themselves” to overcome the emotional insta-
bility of the expeditionary situation.

* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18–18-00367 «Все-
общая история в системе советской науки, культуры и образования в 1917–1947 гг.»). 
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«Прежде чем читать между строк, 
мы должны прочитать сами 

строки автобиографических источников»1

Йохан Хелльбек

В октябре 1947 г. в Государственный музей этнографии2 на имя заведующей отде-
лом Украины, Белоруссии и зарубежных славян А.Я. Дуйсбург пришло письмо из Мин-
ска от этнографа Л.Ф. Виноградовой, которая на тот момент находилась в экспедиции 
в Белорусской ССР. Помимо описания собранных и отправленных в Ленинград посылок 
с приобретенными предметами, Виноградова пишет: «Ездила я и на пригородных поез-
дах — преимущественно с ночными посадками, в вагонах без стекол и света, где воры 
работают, как хотят, на грузовиках и пешком. Напр. дорогу от Слонима до Дятлова 53 км 
я ехала на двух попутных грузовиках и километр 12 прошла пешком. Дорогой встреча-
ла и говорили — это было самое интересное — но Гринблат3 говорит, что так нельзя бы-
ло — это опасно»4. Приведенный отрывок позволяет поставить вопрос о повседневности 
экспедиционной жизни исследователя, которая по большей части остается за рамками 
официального научного дискурса. Этот вопрос включает в себя причины, почему в рам-
ках российской этнографической традиции говорить о трудностях, с которыми сталкива-
ется этнограф во время экспедиции, не принято. Как мне кажется, во многом это связано 
с позитивистскими установками академической науки: автор (собиратель, исследователь 
и пр.) не говорит о своих переживаниях по той причине, что в позитивистской парадиг-
ме его просто нет, он намеренно (само)устраняется, поскольку считается, что его при-
сутствие никак не влияет на процесс сбора, опроса и т.п. 

Таким образом, формируется ложное представление о том, что путь предмета в музей 
не заслуживает отдельного внимания, а экспедиционная действительность — описания.

Между тем, за скобками выхолощенного от эмоций академического текста остают-
ся личные истории, полные подробностей, которые позволили бы по-другому взглянуть 
на процесс экспедиции, сбора предметов и само производство этнографических фактов5, 
а также послужили бы толчком для дискуссий, касающихся эмоциональных пережива-
ний исследователя. Что заставляет советского музейного этнографа в поле чувствовать 
тревогу, волноваться, нервничать? Какие факторы (институциональные, личностные, куль-
турные) определяли эмоциональные трудности, ощущение неустойчивости его положе-
ния? Какие этические дилеммы ему приходилось решать во время экспедиции? Поста-
раться найти ответы на эти вопросы — цель данного исследования. 

Мы не ставим себе задачу оценивать научный потенциал экспедиционной работы или 
судить об идеологическом воздействии на программу сбора, а постараемся восстановить 

1 Хелльбек Й. «Советская субъективность» — клише? // Ab Imperio: Исследования по новой им-
перской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2002. № 3. С. 400. 

2 Ныне — Российский этнографический музей (далее по тексту — Музей). 
3 Речь идет о белорусском историке, этнографе Моисее Яковлевиче Гринблате. На момент экс-

педиции Виноградовой он являлся сотрудником Института истории АН БССР.
4 Письма к А.Я. Дуйсбург от частных лиц и научных сотрудников музеев по вопросу собрания 

этнографических материалов и устройства экспедиций. См.: Архив РЭМ (далее — АРЭМ). Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 383. Л. 18 об.

5 См.: Ссорин-Чайков Н.В. От изобретения традиции к этнографии государства: Подкаменная 
Тунгуска, 1920-е годы // Журнал исследований социальной политики. 2011. № 1. С. 7–44. 
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контекст экспедиционных процессов и добавить этим процессам эффект «человеческого 
присутствия»6. 

В качестве основного источника нами было выбрано дело из архива Российского эт-
нографического музея «Письма к А.Я. Дуйсбург от частных лиц и научных сотрудников 
музеев по вопросу собрания этнографических материалов и устройства экспедиций»7. 
Письма довольно разнородные, мы остановились только на тех, которые были написаны 
сотрудниками Музея во время экспедиций. Также нужно отметить, что ряд писем был 
адресован Ефиму Анатольевичу Мильштейну — директору музея, а также одно пись-
мо — директору Марии Васильевне Сазоновой. Между тем, превалирующее число пи-
сем адресовано Анне Яковлевне Дуйсбург. Письма написаны в период с 1931 по 1956 гг. 
Данный источник заинтересовал нас тем, что он отличается от экспедиционного отче-
та или полевого дневника. В нем практически полностью отсутствуют этнографические 
описания. Скорее всего, это связано с тем, что письма выполняли совершенно другую 
задачу — они играли роль неразрывной связи между руководителем (в лице Дуйсбург) 
и собирателем, начальником и исполнителем. В этих письмах реконструируются быто-
вые трудности экспедиции, в них описывается послевоенное разрушение, в них жалуют-
ся, хвастаются, радуются, спрашивают, передают приветы, говорят о том, как скучают, 
извиняются, вспоминают, горюют. И благодаря этому, мы имеем уникальный источник 
для реконструкции и экспедиционного контекста, и взаимоотношений между начальству-
ющим и подчиненным, и отношений к вещам и с вещами, и к финансовым вопросам. 
Таким образом, опираясь на эти письма, наш разговор о послевоенном музейном сборе 
может послужить приглашением к обсуждению тех вопросов, которые считались и счи-
таются слишком сенситивными и незначительными для академической науки.

Гендер 
Авторами интересующих нас текстов являются по большей части женщины (даже 

можно сказать, что все они, за исключением одного, написаны женщинами) и адресо-
ваны в массе своей — женщине. Этот факт сказывается и на форме написания текстов, 
и на содержании. Смеем предположить, что в письмах начальнице (но тоже женщине 
и отчасти ровеснице) больше личного, интимного, нежели могло быть написано дирек-
тору — Ефиму Анатольевичу Мильштейну, об этом пойдет речь ниже.

Послевоенные экспедиции характеризуются трудностями, с которыми приходилось 
сталкиваться исследовательницам в силу гендерной принадлежности: «30го часов в 11, 
с двумя ночными пересадками и переживаниями по поводу воров, я добралась в Минск. 
Гостиница здесь только одна и в ней живут постоянно жильцы, а для приезжающих 
мужчин (подчеркивание автора — Е.А.) есть одна комната, мне устроится туда, конечно, 
не удалось. Через Гринблата, к которому я отправилась немедленно, после целого дня 
хождения я нашла кров в частном доме за 15 руб. в сутки»8. «В городах как правило 
для женщин нет мест в гостиницах»9, «… собираются в р-ны на месяц. А нам было бы 
желательно съездить с ними, т.к. они молдаване, знают язык, знают республику. Народ 
подбирается кажется хороший, но только одни мужчины. Что для меня, конечно, очень 
неудобно»10. 

6 См. также: Лебедев В.В., Симченко Ю.Б. Ачайваямская Весна. М., 1983.
7 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. 
8 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. Л. 11.
9 Там же. Л. 18 об. 
10 Там же. Л. 108.
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Несмотря на то, что большинство этнографов и собирателей в послевоенный пе-
риод (и по сегодняшний день) являлись женщинами, обсуждать специфику экспедици-
онной повседневности в контексте гендерной проблематике в отечественной науке не  
принято11. 

Власть
Изучение власти является одним из центральных направлений в области антрополо-

гии12, поскольку власть, по мнению Мишеля Фуко13, охватывает и пронизывает все сферы 
человеческих отношений14. 

На протяжении всей экспедиции исследователь участвует во взаимодействии с са-
мыми разными представителями власти. С одной стороны — это руководители из Музея, 
директор и заведующая отделом. Отношения эти достаточно близкие, даже дружествен-
ные. Особенно это касается писем к самой А.Я. Дуйсбург. Так, ее постоянно называют 
«дорогой» и «милой Анной Яковлевной». Отношения с Е.А. Мильштейном более фор-
мальные, поскольку он занимал пост директора музея. Ему чаще всего отправлялись 
официальные отчеты, а Анне Яковлевне — эмоциональные письма: «Анна Яковлевна. 
Ведь я ничего официально не пишу Ефим Абрамовичу, чего то я стесняюсь, поэтому 
прошу Вас держать его в курсе моей работы, спросите его совета насчет фигуры из мор-
жовой кости и статуи для концовки»15, «Дорогая Анна Яковлевна! Официальную часть 
сейчас отправила на имя Ефим Абрамовича а неофициальную напишу Вам»16. Довери-
тельный тон писем позволяет утверждать, что между исследователями достаточно близ-
кие отношения: «Прошу написать мне Стеллу, а не Вас, Анна Яковлевна, т.к. боюсь Вы 
перегрузились и Вас это затруднит»17, «Желаю Вам не переутомляться и остаток по вы-
ходным догулять»18, «Ведь я виновата перед вами дорогая Анна Яковлевна, ведь где то 
засунула записочку с координатами того человека из Москвы и ничего узнать не смогла. 
Написать побоялась, (неразб.) — может быть на мое счастье, (неразб.) будете. Поругай-
те меня, пока меня нет, в мое отсутствие, т.к. (неразб.) мне и так неудобно»19. При этом, 
судя по письмам, сама адресат отвечала тем же, интересуясь здоровьем и состоянием со-
бирателей: «Что касается моего сердца и погоды — то одно гармонирует другому: жарко 
не было, следовательно дышется легко»20.

11 В отличие от зарубежной антропологии. См., напр.: Expeditionary Anthropology. Teamwork, 
Travel and the “Science of Man”. Ed. by M. Thomas, A. Harris. New York, 2018. 

12 См., напр.: Символы и атрибуты власти. Генезис, семантика, функции. Под ред. В.А. Попова. 
СПб., 1996; Grant B. Empire and Savagery: The Politics of Primitivism in Late Imperial Russia // Rus-
sia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917. Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzerini. Bloom-
ington, 1997; Ссорин-Чайков Н.В. От изобретения традиции к этнографии государства: Подкамен-
ная Тунгуска, 1920-е годы.

13 Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996; Кобы-
лин И.И. Исток и сингулярность: Дж. Агамбен и М. Фуко о рождении биовласти // Философия 
и общество. 2011. № 3. С. 171–183. 

14 Стоит отметить, что дискуссия вокруг понятия власти в гуманитарных науках неверо - 
ятно широка, и у нас нет возможности подробно остановиться на ней даже в рамках антропо- 
логии. 

15 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. Л. 8 об. 
16 Там же. Л. 40.
17 Там же. Л. 34.
18 Там же. Л. 34 об. 
19 Там же. Л. 35 об. 
20 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. Л. 34 об. 
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Что интересно — данные письма совсем не вписываются в уже описанный исследо-
вателями феномен «писем к власти»21. Так, Ш. Фицпатрик отмечает, что советские лю-
ди активно использовали этот канал коммуникации для разных целей22. Однако, здесь 
в качестве Власти выступает знакомый человек, благодаря чему привычная логика взаи-
модействия с начальством ломается и переходит в сферу более интимную, даже друже-
скую. Эти письма не направлены на требования восстановления справедливости (ведь 
от Анны Яковлевны не зависит экспедиционный быт), но в то же время они фиксируют 
недовольство происходящим. Именно благодаря этим текстам у нас появляется возмож-
ность воссоздать при помощи текстуального анализа эмоции и чувства автора, иной воз-
можности сделать это у нас нет23. 

С другой стороны, существовала местная власть, с которой необходимо было на-
лаживать отношения по прибытии на место. Здесь можно выделить власть «академиче-
скую» — в лице работников филиала Академии наук или местного краеведческого музея, 
а также власть партийную: «Покидая Орел, хочу дать Вам мой первый отчет. Работа идет 
по плану. В Орле была: в облисполкоме (у зам. пред.), в обкоме партии (у второго секре-
таря), в краеведческом музее (он сейчас находится в свернутом состоянии), в управлении 
(неразб.); у представителя совета по делам колхозов, в управлении и облпромкоопера-
ции и финансовых организациях. Из-за того, что доверенность мне дана на срок более 
2-х мес. мне пришлось в хлопотах потерять один день. Встречали везде хорошо»24. При 
этом отношения с коллегами складываются почти везде очень хорошие: «Затем по воз-
вращении в Горький полтора, исключительно дождливых дня, рылась в фондах Горьк. 
Музея. Кое что зарисовала. Люди вообще исключительно хорошие, как в Московском, 
так и в Горьковском. Настолько симпатичные, что я с ними подружилась на всю жизнь»25.

Что касается партийной власти, то здесь исследователям стараются идти навстречу, 
чем последние делятся в письме: «Может быть это ребячество, но мне хочется Вам по-
хвастаться в том, что вчера в Кострому меня доставил Депутат Верховного Совета (не-
разб.) Области. Дело было так. Два дня лил дождь. Дороги в низких местах кошмарны. 
Сообщение с Костромой на “такси” по местному, это грузовик на котором почта при-
крыта брезентом а прочие мокнут, а когда машина буксует — вылезают в грязь по коле-
но и толкают. Мои дела вчера в Красном с полдня закончились и я глядела на дождь 
то делать: промокнуть я не боюсь, но где сохнуть? (Неразб.) вдруг узнала что в Крас-
ном депутат Верховного Совета от области. Живенько собралась и представилась ему. 
Он прекрасно учел ситуацию, посадил в свою машину и доставил до самой гостиницы 
в Кострому. Даже ноги сухие. Так хорошо»26.

Помимо этих субъектов власти, исследователь также находится в зависимости от тех 
людей, у которых он живет, с которыми он коммуницирует, а также от тех, кто оказы-
вает ему помощь во время экспедиции: «Помогает мне художница, художеств. руковод.  

21 Tazhidinova I.G. Letters to the Power: the Potential for the Study of the History of Emotions Dur-
ing the Stalin Era // Journal of International Network Center for Fundamental and Applied Research. 
2016. Vol. 8. Is. 2. P. 104–111. 

22 Фицпатрик Ш. Счастье и тоска: исторический очерк о выражении эмоций в предвоенной 
России // Политическая лингвистика. 2014. № 1 (47). С. 284. 

23 Публичная лекция Андрея Зорина «История эмоций». Cм. по адресу: https://polit.ru/article/ 
2004/06/18/zorin/ (Ссылка последний раз проверялась 15.06.2019 г.)

24 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. Л. 68.
25 Там же. Л. 32–32 об. 
26 Там же. Л. 40.
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производства. Дело в том, что у нее несчастная любовь, и я терпеливо все слушаю, по-
этому она мне сочувствует и советует, помогает. А я ей, взамен, даю в делах любви “со-
веты маркизы”»27. Необходимо выстраивать отношения и с художниками, и с мастерами, 
у которых приобретаются коллекции по современному быту: «Ювелиры не очень хотят 
делать т.к. мелочь им выгоднее, и они здесь несколько чванные, что им приказать никто 
не может»28. Помощь может потребоваться самая разная: от советов и контактов до упа-
ковочного материала, транспорта, крыши над головой и т.д. 

В процессе выстраивания взаимоотношений с властью, этнографам нередко прихо-
дилось пускать в дело личные качества, даже, порой, испытывая к такой стратегии не-
приязнь: «Во время пребывания в Курске, где мне пришлось очень много походить, вы-
ехала в N с инженером по производству <…> где выделывают ковры. <…> сначала мне 
отказали в продаже и потому я проявила большую дипломатию (не люблю), завоевывая 
на свою сторону текстильщиков Облтекстильшвейсоюза, а они уже <…> на председа-
теля и тогда они <…> Мне сделают стан, на нем наполовину сделанный ковер и специ-
альную скамью и даже моталку»29. 

В то же время этнограф и сам обладает определенной властью, поскольку прокон-
тролировать его действия достаточно трудно, постоянная переписка и отчеты о проде-
ланной работе и о перемещениях становятся верификацией проделанной исследовате-
лем работы. 

Вещи 
Занимаясь прочтением и анализом писем, несложно отметить, что в центре этногра-

фической экспедиции находится сбор предметов материальной культуры. Традиционно 
наибольшую ценность представляют этнографические предметы ранних датировок из-
готовления или бытования, однако, при наличии определенного запроса проводятся сбо-
ры современных предметов (например, для иллюстрации быта рабочих и колхозников), 
а также сувенирной продукции. Основным критерием отбора является наличие «этни-
ческой специфики»: вариации на тему традиционной техники изготовления или декори-
рования, наличие архаических элементов в дизайне и т.д. Также является важным факт 
«бытования» вещи в культуре, т.е. непосредственное использование предмета в повсед-
невной или ритуальной жизни сообщества. 

Озадаченные сложной миссией, этнографы совершают массу усилий по поиску тех 
или иных, нужных музею вещей. Буквально каждое письмо содержит всевозможные 
маршруты по инстанциям и учреждениям, которые в короткие сроки способны пре-
доставить те или иные артефакты: «Видела глину фигурную медведи и (неразб.) — со-
суды — и вазу с орденом победы — все очень средне, даже хуже (артель в г. Борисо-
ве) — туда я думаю съездить сама все же, и Гринблат советует. Тут же видела картину 
и бытовые вещи вышитые, картина вышита на (неразб.) парад Победы — ничего на-
родного даже в бордюре. Бытовые вещи — вышивка крестьян — рубашки (неразб.) блуз-
ки, платья, пока ничего интересного»30, «Обшарила их музей — хорошие вещи; оглядела 
их магазин — хорошие вещи на стене и не продаются а то что продается нам не под-
ходит: можно взять десяток хохломы, да и то мелочь, и все»31, «Сегодня же обошла все  

27 Там же. Л. 49. 
28 Там же. Л. 48–48 об.
29 Там же. Л. 64.
30 Там же. Л. 11 об. 
31 Там же. Л. 8.
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магазины и (неразб.) всех художников. Ничего хорошего нет. Зашла в “Музей народов 
востока”. Нашла интересные вещи»32, «Увидела здесь на фотографиях и совершенно но-
вые для меня вещи — постилки типа камышовые с цветочным орнаментом из Красносло-
бодского р-на (ок. Слуцкой) Гринблат сказал, что это производст. старое продолжающее-
ся и теперь. — В эксперимент. маст. мне их покажут, и если не теперь, то после выставки 
продадут. Ничего подобного в наших белорусск. коллекциях я не знаю. В этот район 
35 км от Слуцка я хотела бы выехать сама и Гринблат советует — говорит, что там золо- 
тое дно»33.

Во многом такой поиск предметов напоминает работу археолога или даже золотои-
скателя, которая требует «рыть», «обшаривать» в поисках «золотого дна». Предметы мо-
гут быть уникальными: «Такая вышивка замечательная, что я уже больше не жалею что 
поехала через Крестицы»34, а могут обозначаться «десятком хохломы». Описание пред-
метов и их поиска сочетается с подробным описанием собственных чувств, сомнений, 
переживаний, расстройств и радостей. Бытовые зарисовки перемежаются формальными 
отчетами, цифрами. Этнографы ориентируются на музейное руководство, на их мнение, 
«благословение» на покупку того или иного артефакта: «телеграфирую с просьбой под-
твердить разрешение приобрести»35. 

«Меркантильные дела»
Экспедиция как одна из форм музейной работы сопровождалась определенными 

ассигнованиями из музейного бюджета, что помещало исследователей в еще один дис-
курс — экономический. В отличие от описанной выше ситуации отношений с властью, 
экономика этнографического факта ранее не описывалась. Во многом это связано с тем, 
что данная тема является закрытой для широкого обсуждения. 

В советское послевоенное время экспедиционный бюджет был крайне ограничен. 
Во многом это было связано также с тем, что разрушенное войной здание музея требо-
вало ремонта, а городские власти — скорейшего открытия музея. В то же время в 1948 г. 
в музей поступают коллекции расформированного московского Центрального музея на-
родоведения, работа с которыми требовала сил и средств. 

Экспедиционные сборы находились в тесной связи с построением экспозиций по со-
временности: для показа требовались новые предметы. «В 1955 г. [необходимо — Е.А.] 
составить планы (тематический и тематико-экспозиционный), провести сбор экспонатов 
и открыть выставку молдаван»36, пишет А.С. Бежкович. 

Директор Е.А. Мильштейн составил ориентировочную смету на экспедиции и при-
обретения Музея в период с 1951 по 1955 гг.: «Русская [экспедиция — Е.А.] 18 участни-
ков, 12 выездов, стоимость экспедиц. 210 тыс. р., стоимость приобретен. 720 тыс. руб.»37. 
Таким образом, можно приблизительно посчитать, что на каждую экспедицию выделя-
лось примерно 18 000 руб., а на приобретение — 60 000 руб. При этом русские экспе-
диции были наиболее частыми: сибирская экспедиция содержала 4 выезда за 4 года, на 

32 Там же.
33 Там же. Л. 12.
34 Там же. Л. 21. 
35 Там же. Л. 8. 
36 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1038. Проект размещения отделов и народов в музее, и распределение 

экспозиционной площади между ними в связи с перспективным планом. 28 сентября 1950 г. 
37 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1046. Об экспозиционной направленности Гос. Музея этнографии 

народов СССР (тезисы докл. Е.А. Мильштейна). 1950. 
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приобретение предметов выделено 600 000 руб., а грузинская и азербайджанская — по 
1 выезду и 100 и 40 000 руб. соответственно. 

Выделенных средств никогда не хватало сполна, так, чтобы о них не думать. Деньги 
были одним из наиболее ощутимых факторов стресса для собирателей — об этом на раз-
ные голоса свидетельствуют письма. При этом существовало устойчивое беспокойство 
на тему того, как разумно потратить выделенные деньги. Как оценить вещь? Как убедить 
местных жителей в подходящей цене? Как не упустить вещь? Каким образом сохранить 
ее в пути, отправить так, чтобы дошла до Ленинграда? Помимо этого, существовал це-
лый список нужд, на которые в экспедиции требовались деньги: проживание, транспорт, 
упаковочный материал, покупка фотографий в редакции местных газет и проч.

Музейные работники, которых отправляли в экспедицию за предметами, имели пре-
имущественно гуманитарное образование, которое не включало в себя обучение навы-
кам оценки стоимости музейных предметов. Более того, не существовало (и не может 
существовать) упорядоченного «прайс-листа» на покупку этнографических предметов. 
Постоянное прикидывание «на глаз», сопряженное с мысленным сопоставлением то-
го, что имеется в фондах музея, попытки датировки и соотнесение с возможной, ги-
потетической ценой — все это вводило исследователя в состояние непрекращающегося 
стресса. Навыки, которые требовались (и требуются) от исследователя в экспедиции, не 
коррелировали с его непосредственным образованием и опытом, а также подобные на-
выки (например, торговаться) могли противоречить личным установкам исследователя. 
Все это формировало состояние неизвестности и тревоги, которое для этнографа про-
должалось вплоть до того момента, как он выносил свои предметы на суд закупочной  
комиссии.

Так этнограф З.Б. Предтеченская пишет из Молдавской ССР: «Что особенно инте-
ресно в селах? Ковры. Ковры старые и новые. Старые ковры и дорожки очень хороши, 
но люди прекрасно знают им цену и нам к ним буквально не подступиться. Сегодня ви-
дела небольшую ковровую дорожку, которую непременно купила бы, если бы не цена. 
Хозяйка просила за нее 2.000 р. А я все время держу в кармане деньги, но ничего не 
покупаю, т.к. берегу их на новый ковер и прочие новые вещи»38. В этом отрывке также 
просматривается феномен властных отношений: между местными, которые «знают це-
ну», и собирателем, который финансово ограничен и зависит от местных жителей, их 
уступчивости, благосклонности. В то же время прекрасно чувствуется и послевоенный 
контекст, когда происходит массовый товарообмен, средств у всех не хватает, а у людей 
из крупных городов деньги заведомо есть. Возможно, что существовали и предпосыл-
ки такого отношения: довоенные экспедиции на эти территории, быть может, обладали 
большей финансовой свободой, тем самым у местных жителей складывалось представ-
ление о том, что у этнографов деньги есть. 

Необходимость покупать новые вещи — потребность экспозиций, отражающих со-
ветскую действительность, однако, старые вещи кажутся куда более привлекательными 
и ценными: «Современные ковры у них есть, но… во-первых, это такая дрянь, что я ни-
когда не решусь на покупку такого ковра, а во-вторых, ужасно дорогие (11 тыс.)»39. За-
вершая свое письмо, этнограф пишет: «С деньгами (своими) у нас уже давно плохо. Еле 
стягиваем концы с концами»40. 

38 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. Л. 111.
39 Там же. Л. 106 об.
40 Там же. Л. 111 об.
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Ряд предметов для экспозиций по современности заказывается у местных мастеров, 
что далеко недешево: «Нашли мастера народного творчества — резчика по дереву и кам-
ню. Были у него. Вещи хорошие, но опять таки очень дорогие. <…> Баклажки будут 
стоить от 500 до 750 руб. Кружка тоже 600–700 р.»41, «Заказали этому мастеру большую 
вазу (разм. прим. 80 см). Молдавской формы и с молд. орнаментом! Ваза будет стоить 
500 руб. + отправка. К концу нашего пребывания здесь она будет готова»42. 

Постоянное выгадывание средств и переживания, связанные с этим, находят от-
ражение в эмоциональных письмах. Так делится своим расстройством, возмущением, 
негодованием Л.В. Тазихина: «В Москве встретила богородца Стулова, была у него 
в мастерской, видела фигуру Сталина <…> Лицо и голова фигуры замечательны. <…> 
И с удовольствием взялся за работу для нас, но цена около 3 тыс. о чем я подробно на-
писала Ефиму Абрамовичу43. Но по дороге в Кострому до меня дошло, что ведь это из 
тех 9 тысяч, что дано на русских. Вот тут то я и расстроилась: что остается на приобре-
тения? — мало. Вот тут то я и поняла, что Стулов зарвался, переоценил себя. Работа его 
хороша, бесспорно, но сумма, кот. он заломил — возмутила. Уж самое большее 2 тыс., 
больше никак, ни за что! Ну зарвался. Пожалуй и это много, тем более, что наценок то 
ведь у него не будет. Ну в Москве еще поговорим, больше он меня эскизами, да твор-
чеством не удивит»44. 

Покупка предметов из драгоценных металлов накладывала особую ответственность 
на собирателя: «Есть вещи не серебряные — металлические позолоченные, но они через 
½ года потемнеют. Значит, надо только серебро. Пошла в техникум, они сделают без на-
ценок, <…> но у них нет серебра. Они могут достать серебро частным образом <…> 
но я на это не пойду. Побежала опять в артель на склад есть кубок «победителям» сере-
бряный, но филигрань грубая и металлическая — потемнеет. Побежала к художнице, она 
показала эскиз филиграни на вазу (старую филигрань снять и одеть серебряную) и еще 
кое какие изменения — в результате, судя по рисунку будет не плохо. Кубок стоит 2.000, 
предположим доделка наценки 1.000 — тогда можно взять. Это фундаментальная вещь. 
От орденской шкатулки конечно надо отказаться. Ювелиры не очень хотят делать т.к. 
мелочь им выгоднее, и они здесь несколько чванные, что им приказать никто не может. 
Есть на складе еще шкатулка но медная, художница говорит что двойной слой позолоты 
держится десятилетиями»45. 

Во всех этих финансовых операциях исследователь должен был сохранять бдитель-
ность, проверять и догадываться — не обманывают ли его. Так, Л.В. Тазихина пишет: «На-
ценкам, процентам и таким высоким [ценам — Е.А.] я не очень поверила и в бухгалтерии 
попросила доказательств, что они мне показали папку дел и счетов с индивидуальными 
заказчиками и мне пришлось убедиться, что они правы. Вообще наценки и налоги очень 
сложная часть работы, а тем более здесь говорят: “драгмет” — драгоценный металл»46.

Отдельной сложностью становится отправка уже купленного: «Сейчас в Минске и дол-
жны отправить 3 посылки. Упаков. артели нет, поэтому добыть упак. мат. — проблема»47, 

41 Там же. Л. 106 об.
42 Там же. Л. 110 об. 
43 Речь идет о директоре музея — Ефиме Абрамовиче Мильштейне. 
44 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 383. Л. 47–47 об. 
45 Там же. Л. 48–48 об. 
46 Там же. Л. 49 об. 
47 Там же. Л. 18 об.–19. 
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«Возможность застрять из-за дождя где-нибудь далеко от райцентра, и перевозка и отправка 
каменной вазы. Вл. Алекс. уверяет что это дело трудное»48. 

Послевоенное
«Свою работу по этнографическому изучению Вел. Лукской области я, восновном 

[sic!], заканчиваю», пишет в августе 1949 г. из п/о Гаево собиратель Д.Н. Марковский. 
«Старался возможно полнее осветить современный послевоенный быт колхозной дерев-
ни, отыскивал всевозможных мастеров народного прикладного искусства, с целью воз-
можного пополнения нашей выставки новыми экспонатами, записывал различные пере-
житки прошлого, заговоры, обряды. Вообще стремился придерживаться тех указаний, 
которые я получил от Вас и от своих товарищей по отделу. Однако, все же, считаю, что 
место научной командировки — (Вел. Лукская область) мною было выбрано не совсем 
удачно. Вся территория области совершенно опустошена войной. Большинство деревень 
сожжено. Колхозное хозяйство было разрушено немцами до основания. Коренное насе-
ление области сейчас сильно перемешено с пришлым элементом (беженцы, переселен-
цы и т.д.)»49. 

Послевоенная реальность врывается в экспедиционные планы музея: для новых экс-
позиций и выставок нужны предметы, с этой целью формируются экспедиции (по боль-
шей части одиночные), разрабатываются маршруты и программы, однако некоторые де-
ревни оказываются сожженными, а хозяйство — разрушенным. Так, отвечая на вопросы 
А.Я. Дуйсбург, Виноградова пишет из Белоруссии: «Музея (этнограф.) в Минске не су-
ществует. Он погиб, коллекции погибли все»50, «хожу много пешком, город большой, 
очень разрушен»51. Все эти описания разрушенных деревень и городов перемежаются 
дисциплинированными отчетами о проделанной работе. Несмотря на утомительное хож-
дение пешком или на отсутствие той или иной институциональной поддержки, этногра-
фы много и напряженно работают: «Все нет время, я работаю с большим напряжением 
и стараюсь сделать все что могу»52. 

Письма из экспедиции: исповедь
Как уже было отмечено выше жанр экспедиционных писем отличается от подоб-

ных ему других текстов — дневников и отчетов. Они имеют конкретного адресата, с ко-
торым у адресанта в обыденной жизни сложились определенные отношения. При этом, 
несмотря на то, что адресатом является представитель руководства музея, человек, об-
леченный властью, письма эти похожи на тексты, написанные дорогому, близкому чело-
веку, а не начальнику. Помимо необходимой отчетной информации о проделанной рабо-
те, они изобилуют личными замечаниями о собственном состоянии, о своих тревогах, 
здоровье, впечатлениях, о новых людях, с которыми удалось встретиться, о предметах, 
которые удалось или не удалось собрать. В них просят прощения и даже каются в не-
сделанном, несобранном, неосуществленном: «Если фото не подведет меня — то это бу-
дет хорошо. Но, т.к. я не очень то верю в свои фотоспособности, поэтому все зарисо-
вываю и перечерчиваю»53, «Полного удовлетворения у меня нет. Если бы, ни осень с ее 

48 Там же. Л. 112 об. 
49 Там же. Л. 29.
50 Там же. Л. 13.
51 Там же. Л. 16 об. 
52 Там же. Л. 18.
53 Там же. Л. 35. 
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погодой, побольше наличных денег и время сделать можно было бы больше»54, «Ведь 
я виновата перед вами дорогая Анна Яковлевна, ведь где то засунула записочку с коор-
динатами того человека из Москвы и ничего узнать не смогла. Написать побоялась, (не-
разб.) — может быть на мое счастье, (неразб.) будете. Поругайте меня, пока меня нет, 
в мое отсутствие, т.к. (неразб.) мне и так неудобно»55. В них жалуются, горюют и ску-
чают: «Сейчас я целыми днями бегаю по городу в поисках сведений для карты Мрамор-
ного зала. И пока еще совершенно нечем похвастаться. Куда бы я не обращалась — от-
сылают в другое место, или говорят, что таких сведений у них нет. Я просто в отчаянии. 
До чего я не люблю представительствовать в разных высочайших учреждениях! И вот 
вместо этнографии приходится заниматься исключительно этим»56, «Я так долго не пи-
сала Вам, т.к. дела наши идут настолько туго, что писать было совсем нечего. С 10го си-
дим в Кишиневе»57, «Откровенно говоря соскучилась по музейщикам»58, «Что касается 
лично меня вид у меня обгоревший, не загорела, а обгорела; совсем не курю и немнож-
ко скучаю по Ленинграду и Музею в особенности последние дни, когда вечера стали 
темнее и холоднее. Привет от меня всем сотрудникам»59. Самое удивительное, что пи-
шут не только из экспедиций, а даже из санатория, в который отправили отдыхать после  
войны60. 

Зачем же этнографы пишут все эти письма своей начальнице? Зачем описывают 
факторы, являющиеся причиной неустанной экспедиционной тревоги — гендерное не-
равноправие, зависимость от обстоятельств и властей, поиск и покупку вещей?

Во многом подобные техники письма направлены на то, чтобы помочь авторам пре-
одолеть эмоциональные и физические трудности. Для этого необходимо подробно опи-
сывать не только свои действия, но и мысли, и чувства, и замыслы, и промахи, и со-
жаления, и «грехи». Таким образом, проговаривая «истину о самом себе», отдавая себя 
на суд руководителям, исследователь желает получить «отпущение грехов» — свидетель-
ствование того, что он все сделал правильно: потратил средства на нужные вещи, нала-
дил хорошие контакты, выгодно сэкономил на жилье. Тем самым он утверждается в вер-
ности собственных шагов и, испытывая благодарность, продолжает собственный путь. 
Экспедиция — уникальное событие, во многом ни с чем несравнимое. Изоляция, когда 
ты находишься достаточно долго наедине с собой и собственными сомнениями, под-
талкивает к поиску возможности проверить свои идеи и поступки на правильность. Во 
многом, подобная герменевтика себя свойственна в целом для советского общества, где 
человек учился спрашивать с себя и искать в себе недостатки, требующие искоренения, 
каяться, быть может, на общих собраниях и постоянно сопоставлять свое внутреннее со-
стояние с состоянием общества вокруг. Не менее интересным фактом является то, что 
письма адресуются начальнику: необходимо, чтобы он знал о происходящих трудностях, 

54 Там же. Л. 19.
55 Там же. Л. 35 об. 
56 Там же. Л. 106.
57 Там же. Л. 105.
58 Там же. Л. 42 об. 
59 Там же. Л. 35 об. 
60 Письмо Вязовской Т.С. из санатория: «Отдыхаю у “самого синего моря”, ленюсь за год назад 

и год вперед. Погоды очень теплые, часто солнечные, редко ветренные. Вообще здоровье у меня 
оказалось плохим, (что я и предполагала). Слабое сердце и сильно расширена и истощена нервная 
система (функциональные расстройства нервной системы). Удивительно, живем и работаем как 
здоровые, а попадаем в санаторий и нам точно определят много болезней». См.: Там же. Л. 43–43 об. 
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опасностях, тем самым автор проявляет «сознательность», ту самую, которая является 
структурообразующим элементом советской субъективности61.

На наш взгляд, подобные письма играют роль своеобразной исповеди, которая по-
зволяет осуществлять нечто, что М. Фуко назвал «техникой самости»: «среди техник, 
относящихся к полю технологии себя, крайне важное место занимают техники, ориен-
тированные на открытие и формулирование истины о себе. И если для правления людь-
ми в наших обществах от каждого требуется не только подчиняться, но и производить, 
а также публично высказывать истину о самом себе, тогда к числу наиболее важных про-
цедур такого рода относятся испытание совести и признание»62. 

В то же время экспедиционные письма можно отнести к разряду «Я»-нарративов63, 
которые, с одной стороны, обращены к адресату — начальнику, а с другой стороны, пи-
шутся прежде всего для себя, чтобы выговориться, оставить на бумаге те переживания, 
которые сопровождают исследователя в поле. Таким образом, в письмах отражена дво-
ичность ситуации экспедиции: когда исследователь находится и на работе, и нет. Экспе-
диция, которая требует постоянной включенности, которая представляет собой работу, 
а не отпуск, в то же время имеет много общего с повседневной и даже выходной прак-
тикой. Поэтому и нарративы, которые создаются в поле, с одной стороны, напоминают 
рабочий отчет, а с другой стороны — дневник. 

Таким образом, исследовательский интерес может быть сосредоточен как на форме 
нарратива, так и на его содержании. Содержание писем позволяет нам раскрыть множе-
ство кейсов, благодаря которым реконструируется советская экспедиционная повседнев-
ность: взаимодействие с информантами (скорее — продавцами), планирование бюджета, 
транспорта, места пребывания, сотрудничество с местными учеными. За этими кейсами 
стоят куда более сложные вопросы властных отношений, гендерного фактора, идеоло-
гии. В то же время форма нарратива позволяет нам выделить экспедиционные письма 
как особый тип источника для антропологии антропологии. 
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