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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕМ — 
ОРГАНИЗАТОР ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В статье рас смат ри ва ет ся дея тель ность док то ра ис то ри чес ких наук, про-
фес со ра Ю. А. Сема (1926—1995) по ор га ни за ции эт но гра фи чес ких ис сле до-
ва ний в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос-
то ка (ИИАЭ) ДВО РАН. Поч ти 25 лет Ю. А. Сем был свя зан с этим на уч ным 
уч реж де ни ем, 17 из них он воз глав лял эт но гра фи чес кие ис сле до ва ния на 
Даль нем Вос то ке. Глу бо кие зна ния и на уч ный опыт Ю. А. Сема дали мощ ный 
им пульс раз ви тию дан ного на прав ле ния, по зво ли ли вос пи тать на уч ные кад-
ры. В его лице даль не во сточ ная эт но гра фия по лу чи ла раз но сто рон не го ис-
сле до ва те ля и энер гич но го ор га ни за то ра. Бла го да ря учё но му было соз да но 
спе циа ли зи ро ван ное эт но гра фи чес кое под раз де ле ние, где дол гое вре мя раз-
ви ва лись вос то ко вед чес кие и фи ло ло ги чес кие на прав ле ния, по лу чи ла раз ви-
тие вос точ но сла вян ская фольк ло ри сти ка, воз ник ла даль не во сточ ная эт но-
гра фи чес кая шко ла. Талант Ю. А. Сема осо бен но ярко про яв лял ся во вре мя 
его мно го чис лен ных экс пе ди ций. Более 20 лет он ру ко во дил Даль не во сточ-
ной эт но графо-фило ло ги чес кой экс пе ди цией. Поле вые ис сле до ва ния ве лись 
в При морье, Хаба ров ском крае, на Саха лине, Кам чат ке, в Мага дан ской об-
лас ти. Были со б ра ны и вве де ны в на уч ный обо рот бо га тей шие ма те риа лы 
по эт но гра фии и фольк ло ру на най цев, уль чей, оро ков, нив хов, айнов, эве нов. 
Ю. А. Сем по пра ву счи та ет ся ос но во по лож ни ком мно го том ной ис то рико-
этно гра фи чес кой се рии «Исто рия и куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка», 
под го тов ка ко то рой ста ла ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти даль не во-
сточ ных эт но гра фов на мно гие годы впе рёд. Перу Ю. А. Сема при над ле жит бо-
лее 350 на уч ных ра бот: книг, ста тей, ре цен зий, об зо ров, пуб ли ка ций фольк-
лор ных тек стов. Науч ное на сле дие Ю. А. Сема не по те ря ло своей зна чи мо сти 
и в на стоя щее вре мя, его тру ды про дол жа ют вы хо дить и се го дня.
Клю че вые сло ва: Ю. А. Сем, ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды, эт но гра фи-
чес кие ис сле до ва ния.

Vadim A. Turaev 1

YURIY ALEKSANDROVICH SEM — ORGANIZER  
OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH IN THE FAR EAST

The article examines the activities of Doctor of Historical Sciences, Pro-
fessor Yu.A. Sem (1926—1995) on the organization of ethnographic research 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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at the Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS. For almost 25 years Yu.A. Sem was associated with this 
scientific institution, 17 of which he headed ethnographic research in the Far East. 
In his person, Far Eastern ethnography received a versatile researcher and 
energetic organizer. Deep knowledge and scientific experience of Yu.A. Sem gave 
a powerful impetus to the development of ethnographic research in the Far East, 
made it possible to educate scientific personnel, create a specialized ethnographic 
subdivision, within which oriental and philological studies developed for a long 
time, East Slavic folklore studies developed, and a Far Eastern ethnographic 
school emerged. The talent of the ethnographer Yu.A. Sem was especially evident 
during his many expeditions. For more than 20 years, he led the Far Eastern 
Ethnographic and Philological Expedition. Field research was carried out in 
Primorye, in the Khabarovsk Territory, on Sakhalin, Kamchatka, in the Magadan 
Region. The richest materials on ethnography and folklore of the Nanais, Ulchi, 
Oroks, Nivkhs, Ainu, Evens were collected and introduced into scientific circula-
tion. Yu.A. Sem is rightfully considered the founder of the multivolume historical 
and ethnographic series “History and Culture of the Peoples of the Far East”, 
the preparation of which has become the main direction of the activity 
of Far Eastern ethnographers for many years to come. Yu.A. Sem is an author 
of more than 350 scientific works — books, articles, reviews, reviews, publica-
tions of folklore texts. Scientific heritage of Yu.A. Sem has not lost its significance 
at the present time, his works continue to be published today.
Keywords: Yu.A. Sem, small indigenous peoples, ethnographic research.

В .юби лей ные для Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН дни па мять осо бен но на стой чи во воз вра-

ща ет име на тех, кто сто ял у его ис то ков. Один из них — Юрий Алек сан д-
ро вич Сем, за ме ча тель ный эт но граф, фольк ло рист, ис то рик.

Юрий Алек сан д ро вич Сем ро дил ся в Ленин гра де в 1926 г. в семье ра-
бо че го. Пред ки Сема, эс тон цы с ост ро ва Сааре маа, прие ха ли в Санкт-
Петербург на за ра бот ки в XIX в. Пер во на чаль но их фа ми лия зву ча ла на 
эс тон ский ма нер, с пол но гла си ем — Сэем. Фами лия, ско рее все го, швед-
ско го про ис хо ж де ния (в на стоя щее вре мя эс тон цев с та кой фа ми лией нет). 
Извест но, что шве ды час то се ли лись на ост ро ве Сааре маа сре ди эс тон цев.

Отец Юрия Алек сан д ро ви ча — Алек сандр Ива но вич Сэем (1904 г.р.) — 
рано ос тал ся без ро ди те лей, с двух лет вос пи ты вал ся в дет ском доме. 
Затем он ра бо тал то ка рем на Ленин град ском оптико-меха ни чес ком за-
во де, умер в годы бло ка ды (1942 г.). Мать — Зинаи да Игнать ев на — тру ди-
лась на ли тей ном за во де. В ре зуль та те несча ст но го слу чая ста ла ин ва ли-
дом тру да, в годы бло ка ды ра бо та ла поч таль о ном.

Судь ба Ю. А. Сема во мно гом схо жа с судь ба ми его свер ст ни ков, ро-
див ших ся во вто рой по ло вине 1920-х гг. В 1941 г. он за кон чил 7 клас-
сов — и сра зу же пер вые от ме ти ны вой ны: ра бо та на строи тель стве обо-
ро ни тель ных ру бе жей под Лугой, на Карель ском пе ре шей ке, уча стие 

Юрий .Александрович .Сем .— .организатор .этнографических .исследований…
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в мест ной про ти во воз-
душ ной обо роне, ле че ние 
в гос пи та ле. В 16 лет он 
при шёл на за вод, где ра бо-
тал отец, ос во ил здесь про-
фес сии то ка ря, слесаря-ле-
каль щи ка, элек тро мон тё-
ра. Его труд в бло кад ном 
Ленин гра де от ме чен ме да-
ля ми «За доб ле ст ный труд 
в Вели кой Оте че ствен-
ной войне 1941—1945 гг.», 
«За обо ро ну Ленин гра да». 
В 1943 г. Ю. А. Сем всту пил 
в ряды ком со мо ла, в 1947 г. 
стал ком му ни стом. Сред-
нее об ра зо ва ние по лу чал 
в ве чер ней шко ле (шко ла 
ра бо чей мо ло дё жи) — тоже 
очень ти пич ная для пред-
во ен ных по ко ле ний фор ма 
учё бы. В этом учеб ном за-
ве де нии Ю. А. Сем встре тил 

свою бу ду щую жену — Лидию Ива нов ну Сем (Гуляе ву). Вме сте они по лу-
чат ат те стат зре ло сти, по сту пят в уни вер си тет, уедут на Даль ний Вос ток, 
где ста нут из вест ны ми спе циа ли стами-севе ро ве да ми, на пи шут де сят ки 
со вме ст ных ра бот. Эта за ме ча тель ная пара на все гда ос та нет ся в па мя ти 
сво их мно го чис лен ных уче ни ков и кол лег.

В Ленин град ском го су дар ствен ном уни вер си те те Ю. А. Сем учил ся вна-
ча ле на мань чжур ском от де ле нии Вос точ но го фа куль те та, а по сле пе ре-
во да ка фед ры тунгусо-мань чжур ских язы ков на фа куль тет на ро дов Севе-
ра — на его ис то рико-этно гра фи чес ком от де ле нии.

Факуль тет на ро дов Севе ра да вал раз но сто рон нее об ра зо ва ние с се-
ве ро вед чес ким ук ло ном. Кро ме обыч ных уни вер си тет ских дис ци п лин 
ис то ри чес ко го про фи ля, здесь изу ча ли фи зи чес кую гео гра фию Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка, ис то рию и эт но гра фию на ро дов Севе ра, эко но ми ку, 
ис точ ни ко ве де ние, ис то рио гра фию и ар хео ло гию Севе ра, ис то рию ис сле-
до ва ний Совет ской Арк ти ки, рус ский, мань чжур ский и ки тай ский язы ки, 
па лео гра фию, це лый ряд дру гих спе ци фи чес ких кур сов, о су ще ство ва нии 
ко то рых со вре мен ные сту ден ты и пред став ле ния не име ют.

Ю. А. Сему, без ус лов но, по вез ло с учи те ля ми. В уни вер си те те в эти 
годы ра бо та ли учё ные с ми ро вы ми име на ми: вос то ко вед Н. В. Кюнер, ис-
то рик Н. Н. Сте па нов, эт но граф Г. М. Васи ле вич, лин гвис ты Т. И. Пет ро-
ва и Е. П. Лебе де ва, тун гу со вед В. И. Цин ци ус, ар хео лог А. П. Оклад ни ков 

Рис. 1. Ю. А. Сем

Тураев .В . .А .
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и мно гие дру гие. Сту ден ты по лу ча ли ис сле до ва тель ские на вы ки в на уч-
ных экс пе ди ци ях. В 1951 г. Ю. А. Сем ра бо тал в Даль не во сточ ной ар хео ло-
ги чес кой экс пе ди ции А. П. Оклад ни ко ва в При ан гарье, в 1952 г. — в этно-
гра фи чес кой экс пе ди ции на Аму ре. Все годы учё бы по лу чал имен ную 
сти пен дию М. Н. Покров ско го.

В 1953 г. Юрий Алек сан д ро вич и Лидия Ива нов на с от ли чи ем окон-
чи ли уни вер си тет и были ре ко мен до ва ны в уни вер си тет скую ас пи ран ту-
ру. Одна ко на тот мо мент там было толь ко одно ва кант ное ме сто, и Семы, 
что бы не раз лу чать ся, по еха ли в Хаба ровск. В этом го ро де Юрий Алек сан-
д ро вич ра бо тал учи те лем ис то рии в шко ле, чи тал лек ции на ис то ри чес-
ком фа куль те те Хаба ров ско го пед ин сти ту та, Лидия Ива нов на была ас си-
стен том на ка фед ре язы ков на ро дов Севе ра Хаба ров ско го пед ин сти ту та. 
В 1954 г. Сема по ре ко мен да ции А. П. Оклад ни ко ва, ко то рый не упус кал 
из вида сво его быв ше го сту ден та, при гла си ли на ра бо ту во Вла ди во сток 
в толь ко что соз дан ный от дел ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии Даль не-
во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР. Поч ти 25 лет жиз ни Ю. А. Сема бу дут 
свя за ны с этим на уч ным уч ре ж де ни ем, 17 из них он бу дет воз глав лять 
этно гра фи чес кие ис сле до ва ния на Даль нем Вос то ке. В его лице даль не-
во сточ ная эт но гра фия по лу чи ла не толь ко глу бо ко го и раз но сто рон не го 
учё но го, но и энер гич но го ор га ни за то ра на уч ных ис сле до ва ний.

Науч ные ин те ре сы Ю. А. Сема оп ре де ли лись уже в сту ден чес кие 
годы — ис то рико-этно гра фи чес кое изу че ние на ро дов Даль не го Вос то ка. 
Пред ме том его ис сле до ва ний были уль чи, удэ гей цы, оро чи, оро ки, айны, 
итель ме ны, неги даль цы, эве ны, тазы, но осо бый ин те рес про яв лял он к ис-
то рии и куль ту ре са мо го круп но го на юге Даль не го Вос то ка на ро да — на-
най цев. Не было ни од но го сколько-нибудь круп но го на най ско го по се ле-
ния, в ко то ром не по бы вал бы за годы ра бо ты Ю. А. Сем. Ран ней ис то рии 
на най ско го на ро да по свя ще на его ди плом ная ра бо та, ро до вой ор га ни за-
ции на най цев — кан ди дат ская дис сер та ция [15; 22], раз лич ным ас пек там 
их ис то рии и куль ту ры — де сят ки ста тей; свое об раз ным ито гом ис сле до-
ва ний сре ди на най цев ста ла фун да мен таль ная мо но гра фия об их ма те ри-
аль ной куль ту ре [19].

В мо но гра фии на ос но ве по ле вых ис сле до ва ний, ра нее неиз вест ных оте-
че ствен ных и за ру беж ных ис точ ни ков, ма те риа лов цен траль ных и мест ных 
ар хи вов и му зе ев под роб но оха рак те ри зо ва ны все ос нов ные со став ляю-
щие ма те ри аль ной куль ту ры на най цев: по се ле ния, жи лые, хо зяй ствен ные, 
про мы сло вые и ри ту аль ные по строй ки, пища, ут варь, пути со об ще ния, 
спо со бы и сред ства пе ре дви же ния, оде ж да и ук ра ше ния. Мно гие ар ха ич-
ные сто ро ны ма те ри аль но го быта на най цев, опи сан ные в ра бо те, в на стоя-
щее вре мя уже невоз мож но ре кон ст руи ро вать. Моно гра фия со дер жит кар-
ты, ред кие фо то гра фии, эт но гра фи чес кий сло варь на най цев, бо га тей шую 
биб лио гра фию про бле мы, имен ной, эт но гео гра фи чес кий и пред мет ный 
ука за те ли. Выпол нен ная в луч ших тра ди ци ях рус ской клас си чес кой эт но-
гра фии, ра бо та эта ста ла на стоя щим со бы ти ем в эт но гра фи чес кой нау ке.

Юрий .Александрович .Сем .— .организатор .этнографических .исследований…
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Глу бо кие зна ния и науч-
ный опыт Ю. А. Сема дали 
мощ ный им пульс раз ви тию 
эт но гра фи чес ких ис сле до ва-
ний на Даль нем Вос то ке, по-
зво ли ли вы рас тить на уч ные 
кад ры, соз дать даль не во сточ-
ную эт но гра фи чес кую шко лу, 
вос пи тан ни ки ко то рой жи вут 
и ра бо та ют се го дня в раз лич-
ных ре гио нах стра ны. Бла го-
да ря энер гии и на стой чи во сти 

Ю. А. Сема в 1965 г. в Даль не во сточ ном фи лиа ле АН СССР была соз да на 
ла бо ра то рия (позд нее сек тор) эт но гра фии — пер вое спе циа ли зи ро ван ное 
эт но гра фи чес кое под раз де ле ние на Даль нем Вос то ке.

Резуль та ты боль шой научно-орга ни за ци он ной ра бо ты Ю. А. Сема 
в пол ной мере про яви лись уже к се ре дине 1970-х гг. Чис лен ный со став сек-
то ра прак ти чес ки уд во ил ся. К ис сле до ва ни ям были при вле че ны мо ло дые 
спе циа ли сты, раз вер ну лась под го тов ка кад ров че рез ас пи ран ту ру и ин-
сти тут со ис ка тель ства. Кан ди дат ские дис сер та ции за щи ти ли в эти годы 
Ю. В. Аргу дяе ва, В. Г. Ларь кин, Н. В. Кочеш ков, Б. М. Росуг бу, Ф. В. Соловь ёв, 
Н. К. Стар ко ва, П. Я. Гон тмахер, В. А. Тура ев и дру гие ис сле до ва те ли. Вна ча-
ле за щи ты про хо ди ли в Моск ве и Ленин гра де. Позд нее кан ди дат ские дис-
сер та ции, в том чис ле и по эт но гра фии, ста ли за щи щать ся в объ е ди нён-
ном учё ном со ве те ДВФ СО АН СССР.

Рас ши ря ют ся те ма ти ка и гео гра фия ис сле до ва ний. Ана ли зи руются ма-
те ри аль ная куль ту ра и на род ные зна ния удэ гей цев (А. Ф. Стар цев, В. В. Под-
мас кин), бы то вые об ря ды и обы чаи на най цев (Е. А. Гаер), ис то рия изу че ния 
на ро дов Даль не го Вос то ка в до ре во лю ци он ный пе ри од (Т. С. Шуль ги на), 
англо-амери кан ская ис то рио гра фия на ро дов Даль не го Вос то ка (Е. Г. Деми-
до ва), тан це валь ное ис кус ство на ро дов При амурья и При морья (С. Ф. Кара-
ба но ва), осо бен но сти куль ту ры и быта ра бо чих из чис ла ко рен ных на ро дов 
При амурья (Б. М. Малиц кая), ду хов ная куль ту ра нив хов (П. Я. Гон тмахер), 
де ко ра тивно-прикладное ис кус ство мон го ло языч ных на ро дов (Н. В. Кочеш-
ков), се мей ный быт рус ских юж но го При морья (Ю. В. Аргу дяе ва). Экс пе-
ди ци он ные ра бо ты ох ва ты ва ют весь Даль ний Вос ток. Этно гра фи чес кие 
ис сле до ва ния ве дут ся сре ди эс тон цев, мол да ван, жи ву щих на Даль нем 
Вос то ке, вос точ но сла вян ско го на се ле ния, ис сле ду ют ся про бле мы куль-
тур но го взаи мо дей ствия на ро дов.

Значительные силы были вложены в составление биб лио гра фии по 
ис то рии и куль ту ре на ро дов Даль не го Вос то ка. Под го тов лен ная кар то-
те ка на рус ском и ино стран ных язы ках вклю ча ла бо лее 60 тыс. на зва ний. 
Изуча лись то по ни ми ка и дру гие раз де лы оно ма сти ки. Был со б ран и сис те-
ма ти зи ро ван кар то гра фи чес кий ма те ри ал XVII—XX вв., за пи си то по ни мов, 

Рис. 2. Ю. А. Сем сре ди со труд ни ков сек то ра
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сде лан ные пу те ше ствен ни ка ми и ис сле до ва те ля ми, ма те риа лы фон дов 
цен траль ных и ме ст ных ар хи вов, по ле вых экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний. 
В ре зуль та те была со став ле на гро мад ная (бо лее 40 тыс. гео гра фи чес ких 
на зва ний) кар то те ка рус ских и або ри ген ных то по ни мов При амурья, При-
морья, Саха ли на, Кам чат ки, Чукот ки, Охот ско го по бе ре жья. Соб ран ные 
ма те риа лы по зво ли ли ус та но вить раз лич ные мо де ли об ра зо ва ния гео гра-
фи чес ких на зва ний у на ро дов Даль не го Вос то ка, по-но во му по смот реть 
на мно гие стра ни цы их эт ни чес кой ис то рии, вы яви ли сле ды древ не го рас-
се ле ния на ро дов и их обо соб лен ных тер ри то ри аль ных групп. Общая ха-
рак те ри сти ка рас про стра не ния гео гра фи чес ких на зва ний Даль не го Вос-
то ка, мо де ли их об ра зо ва ния на шли от ра же ние в спе ци аль ном сбор ни ке 
ста тей [28] и на уч ных от чё тах сек то ра эт но гра фии.

С кон ца 1960-х гг. про бле мы изу че ния то по ни ми ки Даль не го Вос то-
ка при об ре ли ак ту аль ное по ли ти чес кое зву ча ние. Широ кое рас про стра-
не ние на юге региона ки тай ских на зва ний гео гра фи чес ких объ ек тов рас-
смат ри ва лось в мао и ст ском Китае, от но ше ния с ко то рым к это му вре ме ни 
чрез вы чай но обо ст ри лись, как до ка за тель ство прав Китая на со вет ский 
Даль ний Вос ток. В этих ус ло ви ях весь ма ак ту аль ны ми ста ли ис сле до ва ния 
ис то рии по яв ле ния и рас про стра не ния ки тай ских гео гра фи чес ких на зва-
ний, их струк ту ры и мор фо ло ги чес ко го со ста ва, клас си фи ка ции ки тай ской 
то по ни ми ки и осо бен но стей её транс фор ма ции. К на ча лу 1970-х гг. был 
вы пол нен ком плекс боль ших и слож ных ис сле до ва ний по этой про бле ме. 
Свое об раз ным их ито гом мож но счи тать «Сло варь ки тай ских то по ни мов 
на тер ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка», со став лен ный и опуб ли ко-
ван ный в 1975 г. Ф. В. Соловь ё вым под ре дак цией Ю. А. Сема [27].

В со ста ве сек то ра эт но гра фии раз ви ва лись вос то ко вед чес кие и фи-
ло ло ги чес кие ис сле до ва ния. Изу ча лись ис то рия и куль ту ра ко рей цев, 
ки тай цев, мань чжу ров, мон го лов, бу рят. Были вы яв ле ны и по лу чи ли 
пол ное опи са ние би кин ский, ус су рий ский и сун га рий ский го во ры на най-
ско го язы ка (Л. И. Сем) [11]. Нача лись ис сле до ва ния вос точ но саха лин ско-
го диа лек та нивх ско го язы ка (Г. А. Отаи на), об раз ных слов се вер ной вет ви 
тунгусо-мань чжур ских язы ков (Н. Б. Киле), мно го на цио наль но го фольк ло-
ра ре гио на. В ка че стве 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 (Л. Е. Фети со ва). Орга ни за ци он ное 
оформ ле ние ис сле до ва ний вос то ко ве дов и фи ло ло гов в са мо стоя тель ные 
на уч ные под раз де ле ния за вер ши лось к на ча лу 1970-х гг. Сек тор вос то ко-
ве де ния воз гла вил Ф. В. Соловь ёв, сек тор фи ло ло гии — Л. И. Сем.

В 1970-е гг. про ис хо дит об ще ствен ное при зна ние мо ло дой даль не во-
сточ ной эт но гра фи чес кой шко лы. Во мно гом это было свя за но с пуб ли-
ка цией круп ных мо но гра фи чес ких ис сле до ва ний эт но гра фов ин сти ту та. 
Толь ко в 1971—1975 гг. со труд ни ка ми сек то ра было опуб ли ко ва но 7 моно-
гра фий, око ло 150 на уч ных ста тей, под го тов ле но бо лее 50 на уч ных от чё-
тов. Их по яв ле ние сде ла ло Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
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на ро дов Даль не го Вос то ка за мет ным эт но гра фи чес ким цен тром Рос сии. 
Откры ва лась воз мож ность при сту пить к ис сле до ва ни ям с боль шим об-
ще ствен ным зву ча ни ем.

Новое на прав ле ние ис сле до ва ний было раз ра бо та но Ю. А. Семом к се-
ре дине 1970-х гг. Ста ви лась за да ча при сту пить к под го тов ке обоб щаю-
щих тру дов по ис то рии ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Реа ли зо вать 
её пред по ла га лось в рам ках мно го том ной ис то рико-этно гра фи чес кой се-
рии «Исто рия и куль ту ра на ро дов Даль не го Вос то ка». Был со став лен под-
роб ный план-проспект из да ния, пре ду смат ри ваю щий под го тов ку книг по 
ис то рии и куль ту ре ка ж до го из даль не во сточ ных на ро дов, а так же обоб-
щаю щих ра бот по от дель ным ис то рико-этно гра фи чес ким про бле мам ре-
гио на. Уча стие в создании се рии долж ны были при нять эт но гра фы Моск вы, 
Ленин гра да, дру гих го ро дов стра ны. Основ ным ис пол ни те лем Отде ле ние 
ис то рии АН СССР ут вер ди ло Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР. Под го тов ка исто рико-этно гра-
фи чес кой се рии на ча лась в 1976 г. и ста ла ос нов ным на прав ле ни ем дея-
тель но сти даль не во сточ ных эт но гра фов на мно гие годы впе рёд. К на стоя-
ще му вре ме ни из пе ча ти вы шло 12 книг, по свя щён ных ис то рии и куль ту ре 
чук чей, ко ря ков, итель ме нов, эве нов, эвен ков, неги даль цев, на най цев, уль-
чей, нив хов, оро чей, удэ гей цев и та зов.

Талант эт но гра фа осо бен но ярко про яв лял ся у Ю. А. Сема во вре мя его 
мно го чис лен ных ра бо чих по ез док. Более 20 лет он ру ко во дил Даль не во-
сточ ной эт но графо-фило ло ги чес кой экс пе ди цией. Поле вые ис сле до ва ния 
ве лись в При морье, Хаба ров ском крае, на Саха лине, Кам чат ке, в Мага дан-
ской об лас ти. Были со б ра ны и вве де ны в на уч ный обо рот бо га тей шие ма-
те риа лы по эт но гра фии и фольк ло ру на най цев, уль чей, оро ков, нив хов, 
айнов, эве нов.

Зна ние на най ско го и ульч ско го по зво ля ло Ю. А. Сему вес ти раз го вор 
с людь ми на их род ном язы ке. В 1950-е гг. это было осо бен но важ но, по-
сколь ку со мно ги ми се ве ря на ми стар ших воз рас тов пол но цен но об щать-
ся мож но было толь ко так. Без зна ния язы ка, счи тал Ю. А. Сем, нель зя по-
нять осо бен но стей тра ди ци он ной куль ту ры. Обще ние на род ном язы ке 
сбли жа ет, по вы ша ет чув ство до ве рия к ис сле до ва те лю.

Надёж ным по мощ ни ком Ю. А. Сема в экс пе ди ци ях была жена Лидия 
Ива нов на, в со вер шен стве вла дев шая на най ским язы ком. Все их по езд-
ки про хо ди ли со вме ст но, а по мере того как под рас та ли дети, то и всей 
семьёй. В на цио наль ных сё лах чету Семов хо ро шо зна ли и счи та ли «свои-
ми». Это от кры ва ло ис сле до ва те лям дос туп к са мым со кро вен ным стра ни-
цам тра ди ци он ной куль ту ры, де лить ся ко то ры ми с по сто рон ни ми обыч-
но не при ня то.

Ста тус «сво их» по зво лил Ю. А. и Л. И. Семам за пи сать в 1973 г. у ус-
су рий ских на най цев об ряд по свя ще ния в ша ма ны, ко то рый про во дил 
боль шой ша ман Фукуй Уксу мик. Инте рес ные све де ния по ка лен дар ной 
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об ряд но сти были за пи са ны 
от ша ма на Н. С. Тума ли у кон-
дон ских на най цев. Со слов 
боль шо го ша ма на вер хов ских 
на най цев Киле Полок то уда-
лось вос ста но вить еже год ный 
осен ний об ряд мо ле ния небу 
эд жэ хэ уйвэу ри. Нанай цы со-
вер ша ли его в честь вер хов-
но го бо же ства неба Боа или 
хо зяи на ро до вой тер ри то рии 
Сан гия мама. Поле вые ма те-
риа лы, по свя щён ные ста нов-
ле нию ша ма на, были за пи-
са ны в с. Верх няя Эконь (1972) от Н. П. и А. И. Сай го ров. Если учесть, что 
лю бые упо ми на ния о ша ма нах и их дея тель но сти в эти годы, мяг ко го во-
ря, не при вет ство ва лись, ста нет ясно, что по лу чить та кие све де ния мож-
но было толь ко в слу чае пол но го до ве рия к ис сле до ва те лю.

Гово ря о по ле вых ис сле до ва ни ях Ю. А. Сема, сле ду ет осо бо вы де лить 
экс пе ди ции к та зам и оро кам. Иссле до ва ния сре ди оро ков Ю. А. и Л. И. Семы 
про во ди ли в 1962—1963 гг., ко гда их тра ди ци он ная куль ту ра ещё была 
фак том жи вой дей стви тель но сти, но све де ния об этом неболь шом на ро-
де были чрез вы чай но ску пы. До 1945 г. аб со лют ное боль шин ство оро ков 
про жи ва ло на Южном Саха лине и име ло гра ж дан ство Япо нии. В СССР 
их чис лен ность едва дос ти га ла 150 чел., офи ци аль ной ста ти сти кой они 
не учи ты ва лись, в на уч ной пе ча ти о них поч ти ни че го не го во ри лось.

Первостепенной за да чей эт но графо-лингвис ти чес кой экс пе ди ции 
Л. И. и Ю. А. Семов к оро кам было изу че ние диа лек тов (го во ров) их язы ка, 
ко то рые к тому вре ме ни ещё ре аль но су ще ство ва ли. Одна ко ис сле до ва те-
ли об ра ти ли вни ма ние и на дру гие сто ро ны жиз ни оро ков. Были со б ра ны 
све де ния о хо зяй стве, ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре, ро до вом со ста-
ве, про ис хо ж де нии ро дов, за пи са ны фольк лор ные тек сты. Важ ней шим ре-
зуль та том экс пе ди ции ста ло со став ле ние диа лек то ло ги чес ко го орокско-
русского сло ва ря.

В на стоя щее вре мя язык оро ков мо но диа лек тен и со став лен ный Сема-
ми сло варь яв ля ет ся един ствен ным дос туп ным сво дом лек си ки ныне ис-
чез нув ших го во ров орок ско го язы ка. В этом ка че стве он мо жет слу жить 
цен ней шим ис точ ни ком для ис сле до ва ний мес та орок ско го язы ка в сис те-
ме тунгусо-мань чжур ских язы ков, в об лас ти фор ми ро ва ния орок ской эт-
ни чес кой общ но сти, про блем взаи мо свя зи и взаи мо обу слов лен но сти язы-
ко вых и со цио куль тур ных про цес сов.

Резуль та ты экс пе ди ции к оро кам в своё вре мя пуб ли ко ва лись лишь 
час тич но. В сбор ни ке «Общие за ко но мер но сти и осо бен но сти ис то ри чес-
ко го раз ви тия на ро дов со вет ско го Даль не го Вос то ка» [7] при сут ство ва ли 

Рис. 3. Л. И. и Ю. А. Семы с семьёй Сай го ров
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статьи «Общая ха рак те ри сти ка орок ско го язы ка» (Л. И. Сем) и «Про бле мы 
про ис хо ж де ния оро ков Саха ли на» (Ю. А. Сем). Мате риа лы по язы ку оро ков, 
со б ран ные в ходе по ле вых ис сле до ва ний, были ис поль зо ва ны при со став-
ле нии срав ни тель но го сло ва ря тунгусо-мань чжур ских язы ков в Ленин-
град ском от де ле нии Инсти ту та язы ко зна ния АН СССР. Дру гие ма те риа лы 
вве сти в на уч ный обо рот то гда не уда лось. Они, в том чис ле и диа лек то ло-
ги чес кий орокско-русский сло варь, были опуб ли ко ва ны в «Тру дах» ИИАЭ 
ДВО РАН в 2011 г. [17].

Не мень шее зна че ние име ли ис сле до ва ния ис то рии и куль ту ры та-
зов, сде лан ные Юри ем Алек сан д ро ви чем и Лидией Ива нов ной. Пер-
вые по езд ки по мес там рас се ле ния это го на ро да были со вер ше ны в са-
мом на ча ле 1960-х гг., к данной работе они неод но крат но воз вра ща лись 
в по сле дую щем. Многолетняя экспедиционная деятельность, глу бо кое 
зна ние ар хив ных до ку мен тов, зна ком ство с ре зуль та та ми ис сле до ва ний 
пред ше ствен ни ков по зво ли ли со брать уни каль ный фак ти чес кий ма те-
ри ал по ис то рии фор ми ро ва ния та зов, их хо зяй ству, ма те ри аль ной и ду-
хов ной куль ту ре, по ло жи тель ных зна ни ях, ре ли ги оз ных воз зре ни ях, об-
ще ствен ном строе. Были сде ла ны сот ни фо то гра фий, за ри со вок, схем, 
ха рак те ри зую щих куль ту ру и быт та зов, за пи са ны об раз цы уст но го на-
род но го твор че ства. Все тазы, жив шие в се ле ни ях боль ши ми груп па ми, 
были оп ро ше ны по спе ци аль ной ан ке те. Собрать та кой ма те ри ал се го-
дня уже невоз мож но.

Про ис хо ж де ние данной эт ни чес кой груп пы тес но свя за но с маньчжуро-
китайской ко ло ни за цией быв ше го Уссу рий ско го края в XIX в. В ус-
ло ви ях чрез вы чай но обо ст рив ших ся на ру бе же 1960—1970-х гг. от-
но ше ний с Кита ем лю бые упо ми на ния в от кры той пе ча ти об эт но се 
с ки тай ски ми кор ня ми не при вет ство ва лись. По этой при чине со б ран ные 
ма те риа лы в виде научного отчёта легли на ар хив ную пол ку. Моно гра фия 
Ю. А. и Л. И. Семов по эт ни чес кой ис то рии, хо зяй ству и ма те ри аль ной куль-
ту ре та зов была опуб ли ко ва на в 2001 г. [24], дру гие их ма те риа лы уви де ли 

Рис. 4. Л. И. и Ю. А. Семы во вре мя экс пе ди ции к та зам
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свет в кол лек тив ной мо но гра фии «Исто рия и куль ту ра та зов» [4]. Без них 
из да ние этой фун да мен таль ной ра бо ты было бы невоз мож ным.

Из ка ж дой своей по езд ки к ко рен ным на ро дам Даль не го Вос то ка 
Ю. А. Сем при во зил не толь ко уни каль ные на уч ные ма те риа лы, но и мно-
го чис лен ные эт но гра фи чес кие кол лек ции. Сего дня они хра нят ся в раз-
лич ных му зе ях стра ны. Хаба ров ско му крае вед чес ко му му зею пере да-
на кол лек ция оде ж ды, ут ва ри, ору дий тру да на най цев. Веще ствен ные 
сбо ры Ю. А. Сема сре ди та зов, удэ гей цев, на най цев При морья по ло жи-
ли на ча ло эт но гра фи чес кой экс по зи ции Му зея ар хео ло гии и эт но гра фии 
ИИАЭ ДВО РАН. В Рос сий ский эт но гра фи чес кий му зей (Санкт-Петербург) 
от Л. И. и Ю. А. Семов по сту пи ло мно го ве щей по ша ма низ му и ре ли ги оз-
но му куль ту: ша ман ский ха лат, пояс с под вес ка ми, изо бра же ние духа-
помощ ни ка ша ма на, бу бен и ко ло туш ка, при над ле жав шие ша ман ке Нэнэ 
Онен ко из п. Дип пы Хаба ров ско го края (кол лек ция № 11406). Шаман-
ские пред ме ты, пред ме ты ре ли ги оз но го куль та, оде ж ды и ут ва ри со дер-
жат кол лек ция № 11430 по удэ гей цам, кол лек ция № 11428 по уль чам. Сре-
ди ульч ских пред ме тов в со б ра нии Рос сий ско го эт но гра фи чес ко го му зея 
осо бую цен ность пред став ля ет ред кая кол лек ция ри ту аль ных де ре вян ных 
ло жек хуня (46 ло жек) для мед вежь е го празд ни ка (№ 11735/1-49). Боль-
шин ство из них ис поль зо ва лись для еды мед вежь е го мяса на празд ни ке, 
три боль ших ри ту аль ных лож ки — для корм ле ния мед ве дя. О су ще ство-
ва нии этой кол лек ции у Ю. А. Сема зна ли, на вер ное, все эт но гра фы СССР. 
Каж дая лож ка из этой кол лек ции с рез ным спирально-ленточным ор на-
мен том пред став ля ет со бой под лин ное про из ве де ние ис кус ства.

Глу бо кие зна ния Ю. А. Сема об ис то рии и куль ту ре ко рен ных на ро дов 
ре гио на ока за лись вос тре бо ва ны его кол ле га ми в дру гих на уч ных уч ре-
ж де ни ях Даль не го Вос то ка. Он неод но крат но из би рал ся чле ном учё но го 
со ве та При мор ско го крае вед чес ко го му зея им. В. К. Арсень е ва, При мор-
ско го фи лиа ла ГО СССР, ока зы вал им боль шую по мощь в на уч ной ра бо те. 
Для Хаба ров ско го крае вед чес ко го му зея им была раз ра бо та на экс по зи ция, 
по свя щён ная ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам края на ка нуне Октябрь-
ской ре во лю ции, под го тов ле но ме то ди чес кое по со бие для экс кур со во дов 
по теме «Корен ные на ро ды Даль не го Вос то ка за годы со вет ской вла сти». 
При мор ско му крае вед чес ко му му зею им. В. К. Арсень е ва Ю. А. Сем раз ра-
бо тал план экс по зи ции и ме то ди чес кие ма те риа лы по этно гра фии ко рен-
ных на ро дов При морья.

Буду чи глу бо ким зна то ком тра ди ци он ной куль ту ры ма ло чис лен ных 
на ро дов, Ю. А. Сем ни ко гда не свя зы вал их бу ду щее толь ко с тра ди цией. 
Решаю щую роль в про цес се ин те гра ции тра ди ци он ной куль ту ры с со вре-
мен но стью он от во дил тем пред ста ви те лям ма ло чис лен ных на ро дов, кто 
умел ор га нич но со че тать эле мен ты тра ди ци он ной куль ту ры с но вым об ра-
зом жиз ни. Ю. А. Сем на хо дил та ких лю дей, вся чес ки их под дер жи вал, ока-
зы вал на уч ную, ме то ди чес кую и прак ти чес кую по мощь в раз ви тии куль-
ту ры, нау ки и об ра зо ва ния. Осо бен ное вни ма ние он уде лял под го тов ке 
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Рис. 5. Редак ти ро ва ние ру ко пи си «Нанай цы». Ю. А. Сем и ре дак тор М. Лен ти на  
за ра бо той. 1972 г.

Рис. 6. Про смотр по ле вых ма те риа лов об ис кус стве на най цев. Сле ва на пра во: 
В. В. Под мас кин, Ю. А. Сем, Н. В. Кочеш ков, Т. Б. Куцу ри на, Е. А. Гаер
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Рис. 7. Сем за об ра бот кой на най ских бур ха нов. 1969 г.

Рис. 8. Отчёт Е. А. Гаер о по-
езд ке по сё лам на най цев
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ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов из чис ла або ри ген ных на ро дов. Одна 
из его без ус лов ных за слуг как ру ко во ди те ля эт но гра фи чес ко го под раз-
де ле ния — при вле че ние к ис сле до ва ни ям пред ста ви те лей ко рен ных ма-
ло чис лен ных на ро дов Даль не го Вос то ка. Рядом с ним ра бо та ли на най цы 
Н. Б. Киле и Е. А. Гаер, итель мен ка Н. К. Стар ко ва, эвен ка И. А. Заха ро ва, нив-
хин ка Г. А. Отаи на.

Науч ные ин те ре сы Ю. А. Сема были весь ма об шир ны. Он за ни мал ся 
про бле ма ми на род ной ме ди ци ны [14], эти ки и мо ра ли ко рен ных на ро дов, 
се мей ных от но ше ний, эт но пе да го ги ки [12; 20]. Его серь ёз но ин те ре со ва ла 
вос пи та тель ная сто ро на дет ских игр. Им со б ра но и опи са но бо лее 50 игр 
раз ных на ро дов. В сис те ме на род ной пе да го ги ки Сем осо бен но це нил спо-
соб ность ко рен ных на ро дов вос пи ты вать у мо ло до го по ко ле ния ху до же-
ствен ный вкус, чув ство цве та, гар мо нии.

Осо бая стра ни ца в твор че стве Ю. А. Сема — ис сле до ва ния фольк ло ра 
ко рен ных на ро дов При амурья. Широ ко из вест ны его ра бо ты по жан ро вой 
клас си фи ка ции на най ско го фольк ло ра [13], фольк ло ру как ис то рико-этно-
гра фи чес ко му ис точ ни ку [25], ми фо ло ги чес ким пред став ле ни ям о при-
ро де и че ло ве ке [18]. Юрий Алек сан д ро вич и Лидия Ива нов на за пи са ли 
де сят ки ска зок и ле генд або ри ге нов края. Мно гие из них были опуб ли ко-
ва ны. Сказ ка «Мэр гэн и его друзья» [10] в ху до же ствен ном оформ ле нии 
за слу жен но го ху дож ни ка Рос сии Г. Д. Пав ли ши на была пе ре ве де на на де-
сят ки язы ков: бол гар ский, италь ян ский, вен гер ский, поль ский и мно гие 
дру гие. Сбор ник ска зок «Ворон, Карась, Мед ведь и Лиса» [9] был удо сто-
ен 1 ди пло ма Коми те та по пе ча ти РСФСР. Извест ность по лу чи ли сказ ки 
на ро дов Даль не го Вос то ка: «Гео ха ту. Сказ ки оро ков и неги даль цев» (1974), 
«Вол шеб ные чары. Нанай ские сказ ки» (1975) и др. В сбор ни ках «Леген ды 
и мифы Севе ра» [6] и «Анто ло гия фольк ло ра на род но стей Сиби ри, Севе-
ра и Даль не го Вос то ка» [1] из да ны ульч ская сказ ка «Две се ст ры пу дин», 
неги даль ская сказ ка «Охот ник Неяв кан и ля гуш ка Эеки», орок ская сказ ка 
«Уда ла пу дин», ро до вые ле ген ды нанайцев-заксоров, гей ке ров и га хи лов. 
В 1991 г. уви дел свет сбор ник «Сказ ки на ро дов Севе ра», соз дан ный в со-
ав тор стве с В. В. Вино ку ро вой [26].

Как ру ко во ди тель эт но гра фи чес ко го под раз де ле ния, Ю. А. Сем вёл 
боль шую научно-орга ни за ци он ную ра бо ту: был от вет ствен ным ре дак то-
ром мо но гра фий, сбор ни ков ста тей, учеб ных по со бий, по пу ляр ных и об-
ще ственно-поли ти чес ких из да ний. Под его ре дак цией вы шло несколь ко 
то мов «Тру дов» Даль не во сточ но го фи лиа ла СО АН СССР и Инсти ту та ис-
то рии, архео логии и этнографии ДВО РАН, «Запи сок» При мор ско го фи-
лиа ла Гео гра фи чес ко го об ще ства СССР, учеб ное по со бие «Далё кое про-
шлое При морья», сбор ник до ку мен тов и ма те риа лов «50 лет Совет ско му 
При морью. Хро ни ка со бы тий. 1917—1967», мо но гра фии Б. М. Росуг бу 
«Малые на род но сти При мурья в 1959—1965 гг.», Н. К. Стар ко вой «Итель-
ме ны. Мате ри аль ная куль ту ра. Этно гра фи чес кие очер ки», Ф. В. Соловь ё ва 
«Китай ские от ход ни ки и их гео гра фи чес кие на зва ния в При морье» и др. 
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Рабо ту ис сле до ва те ля Ю. А. Сем со че тал с пре по да ва тель ской дея тель но-
стью в Даль не во сточ ном го су дар ствен ном уни вер си те те. Здесь он чи тал 
кур сы лек ций по ис то рии Китая и Япо нии, эт но гра фии их на ро дов.

Ю. А. Сем мно го вни ма ния уде лял по пу ля ри за ции на уч ных ис сле до ва-
ний в сред ствах мас со вой ин фор ма ции. Его статьи, по свя щён ные ис сле-
до ва те лям Даль не го Вос то ка, раз лич ным ас пек там ис то рии ре гио на, ре гу-
ляр но по яв ля лись на стра ни цах ме ст ных га зет — «Бое вой вах ты», «Крас но го 
зна ме ни», «Тихо оке ан ской звез ды», «Совет ско го кра бо ло ва», «Даль не во-
сточ но го мо ря ка», жур на ла «Даль ний Вос ток». Он при ни мал ак тив ное уча-
стие в под го тов ке к пе ча ти со чи не ний В. К. Арсень е ва, опуб ли ко вал очер-
ки о жиз ни и твор че стве ис сле до ва те лей Даль не го Вос то ка Л. И. Шрен ка, 
Н. М. Прже валь ско го, Р. К. Маака, К. Мак си мо ви ча, А. Будищева, В. Л. Кома-
ро ва, А. Мид ден дор фа и др. [16; 23].

В по след ние годы жиз ни Юрий Алек сан д ро вич мно го со труд ни чал 
с жур на лом «Север ные про сто ры», с рос сий ским эн цик ло пе ди чес ким из-
да ни ем на рус ском и анг лий ском язы ках «Север ная эн цик ло пе дия», пуб ли-
куя в ней по пу ляр ные статьи по на ро дам Даль не го Вос то ка [8]. В «Кон так-
то ло ги чес ком эн цик ло пе ди чес ком словаре-спра воч ни ке», по свя щён ном 
взаи мо свя зям язы ков на ро дов Севе ра, Сиби ри и Даль не го Вос то ка с рус-
ским язы ком, опуб ли ко ва ны их с Лидией Ива нов ной статьи по нанайско-
русским и орокско-русским язы ко вым свя зям [5].

Ю. А. Сем ак тив но уча ство вал в ра бо те Все рос сий ско го об ще ства ох-
ра ны па мят ни ков ис то рии и куль ту ры СССР, на про тя же нии ряда лет вхо-
дил в со став его Цен траль но го со ве та. Осо бый ин те рес про яв лял он к па-
мят ни кам ис то рии и куль ту ры на ро дов Даль не го Вос то ка: фик си ро вал 
место на хо ж де ние (на скаль ные изо бра же ния на р. Кия, у с. Шере меть е-
во на Уссу ри, пи са ни цы Сикачи-Аляна), да вал под роб ное опи са ние, внёс 
боль шой вклад в под го тов ку сво да па мят ни ков и па мят ных мест При мор-
ско го края. Слу жеб ные за пис ки Ю. А. Сема о со стоя нии па мят ни ков ис то-
рии и куль ту ры в При морье во мно гом из ме ни ли от но ше ние ме ст ных вла-
стей к этой про бле ме.

Широ та на уч ных ин те ре сов Ю. А. Сема не мог ла не от ра зить ся на его 
раз но об раз ных на уч ных кон так тах с кол ле га ми. С ним тес но со труд ни-
ча ли не толь ко ис то ри ки, эт но гра фы, лин гвис ты и ар хео ло ги, но и био-
ло ги, хи ми ки, гео гра фы. Извест ны со вме ст ные пуб ли ка ции Ю. А. Сема 
с А. И. Кру ша но вым, Э. В. Шав ку но вым, Ж. В. Анд ре евой, В. Г. Щебень ко вым, 
В. А. Зиба ре вым, В. В. Леш ке ви чем и дру ги ми из вест ны ми ис сле до ва те ля-
ми. С док то ром ме ди ци ны И. И. Брех ма ном была на пи са на статья «Этно-
фар ма ко ло ги чес кое ис сле до ва ние пси хо ак тив ных средств ма лых на ро дов 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка», из дан ная на анг лий ском язы ке в ме ди цин-
ском цен тре Кали фор ний ско го уни вер си те та в США (1967).

Рабо ты Ю. А. Сема хо ро шо из вест ны за ру беж ным кол ле гам. Он уча-
ство вал в ра бо те VII Меж ду на род но го кон грес са эт но гра фи чес ких и ан тро-
по ло ги чес ких наук, Мос ков ско го меж ду на род но го кон грес са ис то ри ков, 
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Канадско-совет ско го сим по зиу ма по про бле мам под го тов ки учи те лей 
для ко рен ных на ро дов и дру гих меж ду на род ных кон фе рен ций, со мно-
ги ми за ру беж ны ми кол ле га ми под дер жи вал по сто ян ные на уч ные кон-
так ты. Обшир ную пе ре пис ку вёл он с вен гер ским учё ным В. Дио сэ ги по 
рас шиф ров ке ша ман ских тек стов. С Юри ем Алек сан д ро ви чем и Лидией 
Ива нов ной ак тив но со труд ни чал япон ский ис сле до ва тель орок ско го язы-
ка про фес сор Дзиро Ике га ми. Кон так ты с за ру беж ны ми учё ны ми осо бен-
но рас ши ри лись по сле воз вра ще ния Ю. А. и Л. И. Семов в Ленин град, ко-
то рый в от ли чие от «за кры то го» Вла ди во сто ка был вполне дос ту пен для 
ви зи тов ино стран цев. Здесь они неод но крат но при ни ма ли гос тей из Фин-
лян дии, Кана ды, США, Япо нии, встре ча лись с вен гер ским ша ма но ло гом 
М. Хоп па лой, немец ким тун гу со ве дом К. Х. Мен ге сом, фран цуз ским ис сле-
до ва те лем на ро дов Арк ти ки Ж. Мало ри и др.

Перу Ю. А. Сема при над ле жит бо лее 350 на уч ных ра бот — книг, ста тей, 
ре цен зий, об зо ров, пуб ли ка ций фольк лор ных тек стов. Одна ко этим его на-
уч ная дея тель ность не ис чер пы ва ет ся. Пуб ли ка ция «про дук ции» учё ных 
во все вре ме на была дос та точ но непро стым де лом. Неред ко всё за кан-
чи ва лось так на зы вае мым на уч ным от чё том, ко то рый ста но вил ся ча стью 
ар хи ва. В виде ру ко пи сей и от чё тов в ар хи вах хра нит ся бо лее 30 ра бот 
Ю. А. Сема. Наи бо лее пол ное их «со б ра ние» на хо дит ся в на уч ных ар хи вах 
ДВО РАН и Инсти ту та ис то рии, археологии и этнографии ДВО РАН. Здесь 
хра нят ся на уч ные от чё ты, по свя щён ные раз лич ным про бле мам ис то рии 
ос вое ния рос сий ско го Даль не го Вос то ка, эт но ге не зу и эт ни чес кой ис то рии 
его на ро дов, со циа ли сти чес ко му строи тель ству в на цио наль ных ре гио нах. 
Сре ди них — «Исто рико-этно гра фи чес кие очер ки на род но стей со вет ско го 
Даль не го Вос то ка» [НА ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 20; 31]; «Из ран ней ис то-
рии пле мён юж ной час ти со вет ско го Даль не го Вос то ка» [НА ДВО РАН. Ф. 1. 
Оп. 21. Д. 25]; «Родо вая ор га ни за ция на най цев» [НА ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. 
Д. 7]. Неиз дан ные ре зуль та ты ис сле до ва ний Ю. А. Сема име ют ся в ар хи-
вах Хаба ров ско го крае вед чес ко го му зея, При мор ско го фи лиа ла ГО СССР 
(Обще ство изу че ния Амур ско го края), дру гих на уч ных уч ре ж де ний стра ны.

В 1978 г. Ю. А. Сем с семьёй воз вра ща ет ся в род ной Ленин град, что было 
обу слов ле но из бра ни ем Л. И. Сем стар шим на уч ным со труд ни ком Ленин-
град ско го от де ле ния Инсти ту та язы ко зна ния АН СССР, где ей пред стоя ло 
воз гла вить раз ра бот ку од ной из тем го су дар ствен но го за да ния. Ю. А. Сем 
стал ра бо тать в Ленин град ском го су дар ствен ном пе да го ги чес ком ин сти ту-
те им. Гер це на за ве дую щим ка фед рой язы ка, фольк ло ра и ли те ра ту ры на-
ро дов Край не го Севе ра, чи тал кур сы по ис то рии и куль ту ре на ро дов Севе ра, 
язы ку и фольк ло ру на най цев и уль чей, обу чал студентов-северян ос но вам 
на уч ной деятель ности. Бога тый опыт и зна ния учё ного спо соб ство ва ли 
даль ней ше му раз ви тию фа куль те та на ро дов Севе ра ЛГПИ. С его при хо дом 
зна чи тель но воз рос ло чис ло пре по да вае мых в ин сти ту те язы ков ко рен ных 
на ро дов, была от кры та но вая ка фед ра — тра ди ци он ной куль ту ры и ис то-
рии на ро дов Край не го Севе ра, об но ви лись учеб ные пла ны и про грам мы 
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обу че ния, на ча ли ре гу ляр но из да вать ся сбор ни ки тру дов со труд ни ков ка-
фед ры. В 1990 г. во Вла ди во сто ке, в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и этно-
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, где 35 лет на зад на чи нал ся 
путь Ю. А. Сема в нау ку, он за щи тил док тор скую дис сер та цию [21].

С ра бо той Ю. А. и Л. И. Семов в Ленин гра де свя за на ещё одна ма ло из-
ве ст ная стра ни ца их на уч но го твор че ства — раз ра бот ка удэ гей ско го ал фа-
ви та на ос но ве рус ской гра фи ки. Дол гие годы удэ гей ский язык счи тал ся 
бес пись мен ным. Удэ гей ская пись мен ность, раз ра бо тан ная на ла тин ской 
гра фи ке в на ча ле 1930-х гг. Е. Р. Шней де ром, про су ще ство ва ла недол го. 
На рус скую гра фи чес кую ос но ву она не была пе ре ве де на, что во мно-
гом оп ре де ли ло и от каз от пре по да ва ния удэ гей ско го язы ка в шко лах. 
Попыт ки раз ра бо тать удэ гей скую пись мен ность на ос но ве рус ской гра-
фи ки ста ли осу ще ств лять ся лишь в 80-е гг. XX в. Одна из них при над ле-
жит Ю. А. и Л. И. Семам. Они раз ра бо та ли удэ гей ский ал фа вит на рус ской 
гра фи чес кой ос но ве в на ча ле 1980-х гг. Тогда же был под го тов лен сло варь 
удэ гей ско го язы ка, в ко то рый во шло око ло 20 тыс. слов [2, с. 170]. Сего дня 
этот ал фа вит боль ше из вес тен спе циа ли стам как «пе тер бург ский» и ис-
поль зу ет ся глав ным об ра зом для бо лее точ но го от ра же ния фо не ти чес-
кой струк ту ры удэ гей ско го язы ка.

Юрия Алек сан д ро ви ча Сема нет с нами уже бо лее 25 лет, но его на уч-
ное на сле дие живо и не те ря ет сво его зна че ния в наши дни. Жива и свет лая 
па мять об этом че ло ве ке — пре крас ном учё ном, соз дав шем свои луч шие 
тру ды в сте нах Инсти ту та ис то рии, археологии и этнографии ДВО РАН, 
внёс ше го зна чи тель ный вклад в дело изу че ния ис то рии и куль ту ры на ро-
дов Даль не го Вос то ка.
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