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НАЙТИ И СОХРАНИТЬ
(к семидесятилетию Т.А. Бернштам)

Т.А. Бернштам (слева) в экспедиции на Терском берегу 
Белого моря. Начало 1970-х гг.

М н огогран н ость  творческой биографии 
Татьяны Александровны Бернштам позво
ляет говорить о ней как о талантливом 
полевом этнографе и аналитике, исследо
вателе фольклора и организаторе музей
ной работы.

Когда Татьяна Александровна училась 
на историческом факультете Ленинградс
кого государственного университета, спе
циализации по этнограф ии там еще не 
было. Самоопределение происходило уже 
собственно в «поле», когда вместе с му
жем, молодым археологом О.В. О всянни
ковым, она приехала работать в Архан
гельск. А рхеологические эксп еди ц ии  и 
работа в фондах Архангельского област
ного краеведческого музея дали первый 
опыт соприкосновения с вещ ественным 
миром народной культуры. В фондах му
зея молодая сотрудница обнаружила цен
нейшие экспонаты, однако зачастую без 
описей и атрибуции. «Я обложилась спра
вочниками, всякими книгами, и начала ат
рибутировать вещи, вошла во вкус... ат
рибутировала с восторгом», — вспомина
ет Т.А. Результаты ее работы — описи и 
каталоги коллекций  ф арф ора и кости, 
предметов одежды и церковной утвари, а 
также ценнейш их икон, причем предло
ж енные ю ной исследовательницей их да
тировки впоследствии подтвердились. В 
А рхангельске она, по существу, заново 
построила экспозицию  исторических от
делов областного музея (с XV по начало 
XX в.), использовав при этом иконы, вещи, 
связанны е с им енами русских царей и 
представителей знатных родов, что выз
вало настороженность органов идеологи
ческого контроля. «Когда я строила эту 
экспозицию , — вспоминает Т.А., — очень 
пристально следил Обком. И на открытие 
они пришли, и я вела экскурсию, после 
которой они мне аплодировали...» М но
гие годы, уже после переезда Т атьяны  
Александровны в Ленинград, эта экспо
зиция сохранялась в музее, а подготовлен
ные ею тексты использовались сотрудни
ками при проведении экскурсий.

Три года работы в Архангельске были 
чрезвычайно насыщенными. Татьяна много 
ездила по районам, ею и по ее тематичес
ким планам построены экспозиции в рай
онных музеях Ш енкурска, Вельска, Кар
гополя. Ж изнь Русского Севера открыва
лась с разных сторон. Но главное — те годы 
оставили ощущение, что уже невозможно 
быть «чистым» историком, без погруже
ния в самую ж изнь носителей культуры.

Однако интерес к  музейной деятель
ности не ушел и впоследствии. В 1970— 
1980-х гг. Т.А. Бернштам состоит членом 
ученых советов целого ряда музеев и му
зеев-заповедников. Под ее руководством 
был построен Д винской сектор в Малых 
Корелах, за что коллектив был удостоен 
Государственной Л омоносовской премии. 
В 1984 г. в Архангельске и на Соловках 
под руководством Т.А. Бернш там прохо
дила работа Всесоюзной ш колы -семина

ра научных сотрудников музе
ев под открытым небом. В став
шем с 1960-х гг. ее постоянным 
местом работы Музее антропо
логии и этнографии им. Петра 
Великого РАН (Кунсткамере) 
нет постоянной экспозиции по 
русским. Татьяна Александров
на явилась вдохновителем вы
ставки «Ж енщ ина и магия», — 
первой в истории Кунсткаме
ры выставки по традиционной 
русской крестьянской культу
ре. Выставка, рассчитанная на три меся
ца, экспонировалась более года, вызывая 
неослабевающий интерес посетителей.

В 1962 г. талантливая сотрудница Ар
хангельского музея получила приглашение 
в аспирантуру Института этнографии АН 
ССС Р; для поступления Татьяна А лексан
дровна представила статью о брачных вен
цах, которая меньше чем через год была 
опубликована в журнале «Советская эт
нография»'. Это была ее первая научная 
публикация. Сейчас их число уже давно 
перевалило за сотню. В 1978 г. вышла пер
вая монография, посвящ енная поморам, 
в 1983 г. — вторая2. Обе книги до сих пор 
остаются классикой, а для жителей и ис
следователей П оморья — нередко просто 
настольными книгами.

В 1960—1980-е гг. ею были опублико
ваны работы по поморской промысловой 
артели, истории заселения Русского С е
вера, традиционному праздничному кален
дарю и свадебной обрядности. Эта линия 
была продолжена проектом по изучению 
локальных групп Русского Севера, в рам
ках которого под руководством Т.А. Бер
нштам предпринимались этнографические 
экспедиции, а затем были изданы сбор
ники научных статей3. В этом проекте уча
ствовало большинство сотрудников отде
ла этнографии восточных славян, и зако
номерно, что в 1992 г. Т.А. Бернштам ста
ла его заведующей, сменив на этом посту 
своего учителя К.В. Чистова.

Позднее на первый план выходит ин
терес к более общ им проблемам народ
ной культуры. В монографии 1988 г., ко
торая легла в основу ее докторской ди с
сертации, рассматривается половозрастной 
аспект русской общ инной ж изни4. Иссле
дование этой темы продолжается в ряде 
последующих работ. Хочется упомянуть ее 
блестящую статью «Туры, Богородица и 
богатырь-пьяница»5, написанную  в рам
ках работы над проектом новой книги об 
эпическом герое и его женщинах. Нельзя 
не назвать еще один ее труд: изданные лек
ционные курсы6.

Последующие книги и статьи все боль
ше обращ аются к  теме христианских ас
пектов народной культуры, духовных ос
нов жизни русского крестьянства7.

И звестный ученый, автор оригиналь
ных теоретических концепций, Т.А. Бер
нш там никогда не была сухим аналити
ком — ее связь с народной культурой про

низана дыханием самой жизни, одухотво
рена человеческим и христианским дол
гом служения: «А про специальность нашу 
я поняла, что заниматься культурой наро
да — это самое нужное дело, еще не осоз
нав, что это: этнография, фольклор — не
важно, живой культурой; я должна это за
писывать, сохранять, нести — не знаю, все 
что угодно делать <...>  Однажды <...>  в 
Ш енкурском уезде <...>  со мной разгово
рился местный пастух. Спросил, что мы, 
собственно, делаем. Я говорю: "<...> я вот 
хочу собирать это..." Он говорит: "Слушай, 
какая у тебя замечательная будет профес
сия. После пастуха — самая лучшая". Все! 
Я поняла, что <...>  эта вот ж изнь — она 
вся в фольклоре, и я  ее поняла».

В сам ом  творческом  пути Т атьяны  
Александровны вполне прозрачно видит
ся мотив сближений и переплетений фоль
клористики и этнографии — «двух сестер», 
как она их определила, «если не родных, 
то двоюродных».
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