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Èзу че ние ко рен ных на ро дов юж ной час ти Даль не го Вос то ка Рос-

сии, на ча тое на ру бе же XIX — XX вв. та ки ми ис сле до ва те ля ми, как 

С. Н. Браи лов ский, В. П. Мар га ри тов, Б. О. Пил суд ский, Л. Я. Штерн берг, 

В. К. Ар сень ев и др., си ла ми ме ст ных эт но гра фов во зоб но ви лось во вто-

рой по ло вине XX сто ле тия, ко гда в ок тяб ре 1954 г. во Вла ди во сто ке был 

от крыт От дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии (с 1971 г. — Ин сти тут 

ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка). Ста нов-

ле ние здесь ака де ми чес кой шко лы се ве ро ве де ния свя за но с дея тель но-

стью Ю. А. Се ма.

Юрий Алек сан д ро вич Сем (1926 — 1995 гг.) ро дил ся в Ле нин гра-

де. Его юность при шлась на труд ные во ен ные го ды. В 1941 г. он ра бо-

тал на строи тель ст ве ук ре п ле ний под Лу гой и Пер ки яр ви. Свою тру до-

вую дея тель ность про дол жил в бло кад ном Ле нин гра де на за во де № 349. 

Ю.А. Сем

Ра бо ту со вме щал с учё бой в ве чер ней шко ле. По лу чив ат те стат зре ло-

сти, в 1948 г. по сту пил на вос точ ный фа куль тет (мань чжур ское от де ле-

ние) Ле нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, ко то рый за кон чил 

с от ли чи ем в 1953 г. Во вре мя учё бы при ни мал уча стие в двух ака де ми-

чес ких экс пе ди ци ях под ру ко во дством А. П. Ок лад ни ко ва. По ле вые ис-

сле до ва ния в При амурье оп ре де ли ли об ласть на уч ных ин те ре сов мо-

ло до го учё но го. От ка зав шись от учё бы в ас пи ран ту ре, Ю. А. Сем уехал 

в Ха ба ровск, где пре по да вал ис то рию в шко ле и по со вмес ти тель ст ву 

чи тал лек ции в Ха ба ров ском пе да го ги чес ком ин сти ту те. Осенью 1954 г. 
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он был при нят на ра бо ту в Даль не во сточ ный фи ли ал им. В. Л. Ко ма ро ва 

СО АН СССР во Вла ди во сто ке. Спус тя пять лет Юрий Алек сан д ро вич 

ус пеш но за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию «Ро до вая ор га ни за ция на-

най цев (XVII в. — 1917 г.)» [1, л. 9 — 11]. Ис сле до ва ние по лу чи ло вы со кую 

оцен ку спе циа ли стов.

В тот пе ри од изу че ние эт ни чес кой ис то рии, язы ков и куль тур ма-

ло чис лен ных на ро дов рас смат ри ва лось как важ ней шее на прав ле ние 

со вет ской на цио наль ной по ли ти ки, ко то ро му при да ва лось не толь ко 

внут ри го су дар ст вен ное, но внеш не по ли ти чес кое зна че ние. Мо ло дое ака-

де ми чес кое под раз де ле ние в да лё кой про вин ции не име ло воз мож но сти 

ох ва тить всю тер ри то рию ре гио на, но в этом и не бы ло осо бой ну ж ды, 

по сколь ку Край ний Се ве ро-Вос ток вхо дил в сфе ру ин те ре сов ве ду щих 

учё ных из Мо ск вы и Ле нин гра да. Та ким об ра зом, даль не во сточ ные эт-

но гра фы со сре до то чи ли ос нов ное вни ма ние на тер ри то рии При амурья 

и При морья.

Ю. А. Се ма от ли ча ла ши ро та на уч но го кру го зо ра, уме ние чёт ко фор-

му ли ро вать ис сле до ва тель ские за да чи. Вме сте с тем он яс но по ни мал, что 

в се ре дине XX в. клас си чес кая эт но гра фия да ле ко не ис чер па ла сво их воз-

мож но стей, сле до ва тель но, необ хо ди мо бы ло про дол жать сбор по ле во го 

ма те риа ла. Еже год ное про ве де ние экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний в мес-

тах про жи ва ния ко рен ных на ро дов (на най цев, удэ гей цев, оро чей, нив хов, 

та зов и др.) яв ля лось непре мен ной со став ляю щей дея тель но сти воз глав-

ляе мо го им сек то ра. Сле ду ет ска зать, что со вре мен ные ус ло вия жиз ни ко-

рен ных на ро дов так же по лу ча ли объ ек тив ную оцен ку, ко то рая не мог ла 

быть пред став ле на в от кры тых пуб ли ка ци ях, но ре гу ляр но оформ ля лась 

в ви де док лад ных за пи сок, на прав ляв ших ся в со от вет ст вую щие ад ми ни-

ст ра тив ные и пар тий ные ор га ны, в ча ст но сти в Гос ком се ве ра. Ре зуль та ты 

по ле вой ра бо ты, скон цен три ро ван ные в на уч ных от чё тах, и по сей день 

не ут ра ти ли своей ис точ ни ко вой цен но сти.

Об раз цом эт но гра фи чес ко го опи са ния тра ди ци он но го бы та кон крет-

но го на ро да слу жит мо но гра фия Ю. А. Се ма, по свя щён ная ма те ри аль ной 

куль ту ре на най цев [2]. В кни ге сис те ма ти зи ро ва ны на блю де ния и по ле-

вые сбо ры ав то ра, свя зан ные с изу че ни ем раз ных тер ри то ри аль ных групп 

на най ско го эт но са. Ра бо ту мож но рас смат ри вать как про дол же ние кан-

ди дат ской дис сер та ции Юрия Алек сан д ро ви ча. Обоб ще ние тру дов пред-

ше ст вен ни ков и соб ст вен ных ма те риа лов по эт ни чес кой и со ци аль ной 

ис то рии, хо зяй ст ву и ма те ри аль ной куль ту ре од но го из тун гу со-мань-

чжур ских на ро дов ста ло ито гом мно го лет ней ис сле до ва тель ской дея-

тель но сти. Од на ко ос та ва лись недос та точ но изу чен ны ми про бле мы тра-

ди ци он ной ду хов ной куль ту ры. Это на прав ле ние тре бо ва ло уси лен но го 

вни ма ния, по сколь ку бу ду щее даль не во сточ ной эт но гра фии Ю. А. Сем 

ви дел в соз да нии се рии тру дов, где ка ж дый из на ро дов ре гио на по лу-

чит пол ное ис то ри ко-эт но гра фи чес кое опи са ние. Для ре ше ния по став-

лен ных за дач бы ла на ча та раз ра бот ка та ких ма ло изу чен ных про блем, 

как тра ди ци он ные на род ные зна ния (В. В. Под мас кин), тан це валь ное 
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искусст во (С. Ф. Ка ра бано ва), му зы каль ная куль ту ра (Н. А. Со ло мо но ва), 

де ко ра тив ное ис кус ст во (Н. В. Ко чеш ков, П. Я. Гон тмахер). К ис сле до-

ва ни ям бы ли при вле че ны пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов: итель мен-

ка Н. К. Стар ко ва, нив хин ка Г. А. Отаи на, эвен ка И. А. За ха ро ва, на най цы 

Е. А. Га ер, Н. Б. Ки ле.

В 1977 г. Ю. А. Сем по ки нул Даль ний Вос ток, вер нув шись в Ле нин град, 

где в пед ин сти ту те им. А. И. Гер це на воз гла вил ка фед ру язы ков, фольк ло-

ра и ли те ра тур на ро дов Се ве ра, а с 1989 г. — соз дан ную по его ини циа ти ве 

ка фед ру куль ту ры на ро дов Край не го Се ве ра. В 1990 г. он за щи тил док тор-

скую дис сер та цию «Про бле мы ис то рии на род но стей юж ной час ти рус-

ско го Даль не го Вос то ка (XVII в. — 1917 г.)» в спе циа ли зи ро ван ном со ве те 

Д 002.06.01 по ис то ри чес ким нау кам при Пре зи диу ме Даль не во сточ но го 

от де ле ния АН СССР (Вла ди во сток). К то му вре ме ни спи сок тру дов Юрия 

Алек сан д ро ви ча вклю чал бо лее 300 пуб ли ка ций, по свя щён ных про бле-

мам ис то рии и куль ту ры на ро дов Се ве ра. Он под го то вил 14 кан ди да тов 

на ук [1, л. 12] (А. Ф. Стар цев и В. В. Под мас кин впо след ст вии ста ли док-

то ра ми на ук), ко то рые ус пеш но реа ли зо ва ли ини циа ти вы сво его на уч но-

го ру ко во ди те ля. На ос но ве ру ко пис но го на сле дия Ю. А. Се ма и Л. И. Сем 

В. А. Ту рае вым бы ла под го тов ле на мо но гра фия 

об од ной из наи ме нее изу чен ных общ но стей 

юга Даль не го Вос то ка — та зах [3]. К на стоя ще-

му вре ме ни за ду ман ная Ю. А. Сё мом ис то ри ко-

эт но гра фи чес кая се рия на счи ты ва ет 11 то мов, 

из дан ных в Мо ск ве и Санкт-Пе тер бур ге, и эта 

ра бо та про дол жа ет ся.

Оте че ст вен ное се ве ро ве де ние из на чаль-

но за ро ж да лось как ком плекс ная дис ци п ли-

на: зна ние язы ка изу чае мо го эт но са счи та лось 

обя за тель ным. В этом от но ше нии Ю. А. Се-

му по вез ло. Его же на Ли дия Ива нов на Сем 

(1926 — 2007 гг.) так же окон чи ла мань чжур ское 

от де ле ние ЛГУ, но по спе ци аль но сти «фи ло ло-

гия». Вме сте с му жем она уеха ла из род но го Ле-

нин гра да на Даль ний Вос ток: сна ча ла — в Ха ба ровск, за тем — во Вла ди-

во сток. Во мно гих от но ше ни ях это был за ме ча тель ный со юз, ко то рый 

дер жал ся не толь ко на про фес сио на лиз ме, об щих ин те ре сах, но и на пре-

крас ном ха рак те ре Л. И. Сем. Очень доб ро же ла тель ная, гос те при им ная, 

пре дан ная суп ру га и хо ро шая мать — та кой за пом ни ли Ли дию Ива нов-

ну все, кто с ней встре чал ся. Её по бе ди тель ная жен ст вен ность про из ве ла 

неиз гла ди мое впе чат ле ние на на чи наю ще го пи са те ля Бо ри са Мо жае ва, 

ко то рый ра бо тал в Ха ба ров ском крае в од но вре мя с Се ма ми. В рас ска-

зе «Трое» она вы ве де на под име нем Ни на: «На ней был са ра фан в круп-

ных цве тах и бе лая ма лень кая на ки доч ка, ед ва при кры вав шая её ок руг лые 

пле чи и кра си вую силь ную шею. Я об ра тил вни ма ние на её боль шие, чуть 

впа лые се рые гла за с при пух ши ми сон ны ми ве ка ми и на пыш ные во ло сы 

Л.И. Сем
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ка ко го-то жел то ва то-бе ло го, мо лоч но го от тен ка» [4, с. 234 — 235]. Всё так. 

Ли дия Ива нов на бы ла на ту раль ной блон дин кой.

На Даль нем Вос то ке Л. И. Сем вплот ную за ня лась изу че ни ем би кин-

ско го (ус су рий ско го) диа лек та на най ско го язы ка и по дан ной те ма ти ке 

в 1961 г. за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию, а за тем опуб ли ко ва ла мо-

но гра фию [5]. Этот труд яв ля ет ся уни каль ным, так как ис сле дуе мая груп-

па ныне прак ти чес ки ас си ми ли ро ва на удэ гей ца ми, в ок ру же нии ко то рых 

она про жи ва ла.

В 1971 г. по сле ре ор га ни за ции От де ла ис то рии в ком плекс ный НИИ 

в струк ту ре но во го ин сти ту та был соз дан сек тор фи ло ло гии под ру ко-

во дством Л. И. Сем. К то му вре ме ни про бле ма ти ка фи ло ло ги чес ких ис-

сле до ва ний бы ла зна чи тель но рас ши ре на. Ре гио наль ное се ве ро ве де ние 

ук ре пи лось бла го да ря при гла ше нию на ра бо ту Г. А. Отаи ной, Н. Б. Ки ле, 

а так же М. М. Ха са но вой, А. М. Пев но ва, окон чив ших ас пи ран ту ру у та-

ких из вест ных лин гвис тов, как Е. А. Крей но вич и В. А. Ав ро рин.

Од но вре мен но с ис сле до ва тель ской дея тель но стью ве лась под го тов-

ка учеб ни ков на на най ском (Л. И. Сем, Е. А. Га ер, Н. Б. Ки ле) и нивх ском 

(Г. А. Отаи на) язы ках для на цио наль ных школ. Нель зя не от ме тить зна-

чи мость по пу ля ри за тор ской дея тель но сти Ю. А. и Л. И. Сем. За пи сан ные 

ими сказ ки на ро дов Аму ра бла го да ря лин гвис ти чес кой под го тов ке Ли дии 

Ива нов ны бы ли пе ре ве де ны на рус ский язык, а за тем на мно гие язы ки 

ми ра. Без ус лов но, это бы ла по ли ти чес кая ак ция, тем не ме нее бла го да ря 

ей фольк лор ма ло чис лен ных даль не во сточ ных эт но сов по лу чил из вест-

ность не толь ко в на шей стране, но и за ру бе жом. На при мер, на най ская 

сказ ка «Мэр гэн и его друзья» бы ла пе ре ве де на на анг лий ский, ис пан-

ский, италь ян ский, чеш ский, араб ский, та миль ский и ряд дру гих язы-

ков [6, с. 242 — 244].

Та ким об ра зом, не сле ду ет ду мать, что Ли дия Ива нов на бы ла лишь 

тенью сво его энер гич но го суп ру га. Её соб ст вен ные изыс ка ния так же по-

лу чи ли при зна ние на уч но го со об ще ст ва. По мне нию кол лег из Санк-

Пе тер бур га, «… тру ды Л. И. Сем по язы кам, фольк ло ру, ис то рии и куль ту-

ре на ро дов Даль не го Вос то ка со став ля ют зо ло той фонд оте че ст вен но го 

се ве ро ве де ния» [7].

Со вре ме нем в сек то ре фи ло ло гии, воз глав ляе мом Л. И. Сем, поя ви-

лись ли те ра ту ро ве ды А. И. По но ма рё ва и Д. А. Здор. В их за да чу вхо ди-

ло изу че ние рус ской ли те ра ту ры ре гио на. Ли те ра тур ным твор че ст вом 

ко рен ных на ро дов за ни мал ся Б. М. Ду лин, ас пи рант Ли дии Ива нов ны. 

В ка че ст ве са мо стоя тель но го на прав ле ния по лу чи ла раз ви тие вос точ но-

сла вян ская фольк ло ри сти ка (Е. С. Об ша ри на, Л. Е. Фе ти со ва, Л. М. Сви-

ри до ва). Со труд ни ка ми сек то ра про во ди лись ком плекс ные экс пе ди ци он-

ные ис сле до ва ния, ко то рые лег ли в ос но ву по сле дую щих язы ко вед чес ких 

и фольк ло ри сти чес ких пуб ли ка ций.

Со би ра ние и изу че ние па мят ни ков уст но го твор че ст ва как або ри-

ген но го, так и вос точ но сла вян ско го ста ло ос нов ным на прав ле ни ем дея-

тель но сти фи ло ло гов Ин сти ту та ис то рии по сле отъ ез да в Ле нин град 
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Ю. А. и Л. И. Сем. Необ хо ди мо бы ло вве сти этот ма те ри ал в на уч ный 

обо рот не про сто как ис то ри чес кий ис точ ник, но как са мо стоя тель ную 

куль тур ную цен ность. Эта идея дав но вы на ши ва лась Юри ем Алек сан д-

ро ви чем и Ли дией Ива нов ной. На уч ное из да ние фольк лор ных тек стов 

на двух язы ках, род ном язы ке то го или ино го на ро да и рус ском, пред-

став ля лось дос той ным со про во ж де ни ем эт но гра фи чес кой се рии, од на-

ко даль не во сточ ным фи ло ло гам это бы ло не под си лу. Та кая ра бо та бы ла 

на ча та в Си бир ском от де ле нии Ака де мии на ук. Мож но с удов ле тво ре ни-

ем кон ста ти ро вать, что три кни ги па мят ни ков фольк ло ра на ро дов Даль-

не го Вос то ка, вы шед шие в Но во си бир ске, бы ли под го тов ле ны с на шим 

уча сти ем. Это то ма, по свя щён ные на най ской на род ной про зе (Н. Б. Ки-

ле, Л. Е. Фе ти со ва) [8], удэ гей ско му фольк ло ру (М. М. Ха са но ва) [9], рус-

ской се мей но-об ря до вой по эзии (Л. Е. Фе ти со ва) [10]. К со жа ле нию, ми-

фы, сказ ки и пре да ния нив хов в за пи си Г. А. Отаи ной уви де ли свет уже 

по сле её смер ти [11]. В 2010 г. ин те рес ное со б ра ние удэ гей ских по ве ст-

во ва тель ных жан ров опуб ли ко вал В. В. Под мас кин [12], со брав свои по-

ле вые ма те риа лы раз ных лет.

Как ви дим, фольк лор и эт но гра фия на ро дов Даль не го Вос то ка 

по-преж не му вхо дят в чис ло при ори тет ных на уч ных на прав ле ний, раз-

ра ба ты вае мых уче ни ка ми и еди но мыш лен ни ка ми Ю. А. Се ма и Л. И. Сем.
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