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Семь лет назад российская и мировая североведческая 
гуманитарная наука понесла невосполнимую утрату – перестало 
биться сердце славного сына нивхского народа, великого 
труженика, крупного ученого-этнографа, доктора исторических 
наук, профессора Чунера Михайловича Таксами. Он был 
ведущим ученым-сибиреведом и вся его сознательная жизнь 
была связана с Музеем антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера Российской академии наук). Здесь 
он вырос от научного сотрудника Отдела этнографии народов 
Сибири до директора первого в России музея, созданного по 
указу Петра Великого. В  последние годы жизни Ч.М. Таксами 
заведовал кафедрой палеоазиатских языков, фольклора и 
литературы Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена. 

Родился Ч.М. Таксами 23 февраля 1931 г. в нивхском 
селе Кальма на Нижнем Амуре. В 1950 году поступил учиться на 
факультет народов Крайнего Севера Ленинградского 
государственного университета, специализировался в области 
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истории и этнографии народов Севера. В 1953 году произошло 
слияние факультута народов Крайнего Севера Ленинградского 
государственного университета и Северного отделения 
Ленинградского государственного педагогического института 
имени А.И. Герцена. Чунер Михайлович выбрал учебу в 
университете, став студентом исторического факультета. Еще 
будучи студентом, он в 1953 году выезжал к нивхам Нижнего 
Амура для сбора материалов для курсовой и дипломной работ. 
В 1955 году Ч.М. Таксами успешно окончил университет и 
поступил в аспирантуру Ленинградской части Института 
этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. После 
окончания аспирантуры Чунер Михайлович Таксами остался 
работать в Институте (ныне МАЭ имени Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН). В 1960 году он защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1977 году – диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.07 
«Этнология, антропология и этнография». Научным 
руководителем Чунера Михайловича в аспирантские годы был 
известный этнограф-тюрколог, доктор исторических наук, 
профессор Леонид Павлович Потапов. 

В те годы в Секторе этнографии народов Сибири 
работали выдающиеся ученые-этнографы С.В. Иванов, А.А. 
Попов, Г.М. Василевич, Е.Д. Прокофьева, Н.Ф. Прыткова, И.С. 
Вдовин и другие. Ч.М. Таксами получил серьезную 
этнографическую подготовку, работая с ведущими 
сибиреведами старшего поколения. 

Ч.М. Таксами – автор более 300 научных трудов 
(монографий, статей, публикаций). Под его редакцией вышел 
ряд коллективных сборников статей и монографических 
исследований, посвященных проблемам культуры народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этих работах изучаются 
важнейшие вопросы общей этнографии, традиционной и 
современной культур, а также исторические судьбы Азиатско-
Тихоокеанского региона, его современное положение и будущее 
развитие. 

Большой вклад внес Чунер Михайлович в исследование 
традиционной культуры своего родного народа – нивхов. Им он 
посвятил ряд своих фундаментальных работ: «Нивхи», 
«Основные проблемы этнографии и истории нивхов», первые 
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русско-нивхский и нивхско-русский словари с грамматическими 
очерками, а также целый ряд учебных пособий.  

Ценность и особая значимость трудов Ч.М. Таксами 
заключается в том, что основе его исследований лежит 
материал, собранный автором не только в архивах, но во время 
многочисленных полевых экспедиционных работ в районы 
проживания народов Севера – Амур и Сахалин, Камчатка и 
Чукотка, Ямал и Обской Север, Якутия, Мурманская область и 
другие. 

Известен Ч.М. Таксами и как организатор науки. Под его 
руководством начались регулярно проводиться конференции 
«Сибирские чтения» при МАЭ, он был научным руководителем и 
консультантом многих аспирантов и докторантов, выступал 
официальным оппонентом на защитах кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Значителен вклад Ч.М. Таксами в подготовку 
этнографов-сибиреведов из среды коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Под его руководством защищено 12 
кандидатских диссертаций. 

Как профессор Ч.М. Таксами читал лекции на 
историческом факультете Санкт-Петербургского 
госуниверситета и для студентов Института народов Севера 
РГПУ имени А.И. Герцена, в котором он возглавлял кафедру 
палеоазиатских языков, фольклора и литературы. Он является 
автором учебных пособий для студентов-нивхов, программ и 
словарей. Его ученики и воспитанники успешно трудятся в вузах, 
научных учреждениях и музеях нашей страны. 

Чунер Михайлович – участник многих международных 
научных конгрессов, симпозиумов, всесоюзных, российских и 
региональных научных конференций. 

Еще одной областью его многогранной деятельности 
являлась музейная работа. Под его руководством МАЭ 
организовал несколько масштабных выставок, как на базе Музея 
– «Шаман и Вселенная», «Императорские коллекции 
Кунсткамеры», так и за границами страны – «Прекрасный мир 
Арктики», «Охотники Сибири», «Шаманы Сибири», «Арктическая 
цивилизация» и другие. 

Имя и научные работы Ч.М. Таксами широко известны не 
только в России, но и за рубежом. Его труды опубликованы во 
Франции, Германии, Чехословакии, Японии, США, Канаде, 
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Индии и других странах. При активном участии Ч.М. Таксами в 
Париже под эгидой ЮНЕСКО в 1990 году вышла книга 
«Арктические языки». 

Весьма значительна и многообразна общественная 
деятельность Ч.М. Таксами. На Первом Съезде малочисленных 
народов Севера в Москве (30 марта -1 апреля 1990 г.), Чунер 
Михайлович, будучи председателем оргкомитета по подготовке 
Съезда, выступил с основным докладом «О политическом и 
экономическом положении малочисленных народов Севера и 
путях их развития». В этом докладе впервые масштабно 
прозвучало на весь мир беспокойство за судьбу малочисленных 
народов Севера. По инициативе и под руководством Ч.М. 
Таксами проведены различные конференции, например, такая 
как «Творческий потенциал народов Севера в XXI веке» на базе 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена. 

Научная и научно-организационная деятельность Ч.М. 
Таксами получила высокую оценку как среди научного 
сообщества мира, так и среди широкой общественности нашей 
страны. В 1995 году он удостоен премии имени С.И. Дежнева  
Русского географического общества. В 1996 году Университет 
Бордо II (Франция) присвоил Чунеру Михайловичу степень 
почетного доктора  Honoris causa, а также вручил диплом и 
медаль Международного общества исследователей шаманизма. 
С 1997 года он действительный член РАЕН. В апреле 2005 году 
он был избран иностранным членом Финской Академии наук. 
Ч.М. Таксами – Заслуженный деятель науки Республики Саха 
(Якутия).  

Ч.М. Таксами был Председателем Экспертного совета по 
проблемам народов Севера при Комитете Севера 
Государственной Думы Российской Федерации. Работал в 
должности ученого секретаря и заведующего отделом 
этнографии Сибири (1977 – 2002 гг.), исполнял обязанности 
ученого секретаря Ленчасти Института этнографии АН СССР, 
работал заместителем директора и директором Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН (1998 – 2002 гг.). 

Как человека Чунера Михайловича отличала щедрость и 
широта его души, чуткое и внимательное отношение к людям, 
независимо от их общественного положения. Он очень любил 



 
67 

 

своих студентов, по-отечески заботясь о них. Немало трудов он 
положил на воспитание научных кадров из числа коренных 
малочисленных народов Севера. До последних своих дней живо 
интересовался делами на Севере, в России. Он был патриотом 
и рыцарем Севера. Вместе с тем, он был и отличный семьянин, 
трогательно нежно заботившийся о супруге Ольге Петровне 
Астраханцевой, дочерях и внуках. Всегда радушно и 
хлебосольно встречала семья Таксами гостей с далекого 
Севера. Земляки-дальневосточники наверняка знали, что 
получат от Чунера Михайловича помощь и поддержку, мудрый 
совет. Ч.М. Таксами был честным, принципиальным человеком, 
бескопромиссным, когда дело касалось интересов Севера и 
северян. За это он снискал глубокое уважение коллег по работе 
и любовь народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 

Много лет назад, в 1970-е годы, когда я активно 
участвовал в художественной самодеятельности студентов-
северян в ансамбле «Северное сияние», Татьяна Федоровна 
Петрова-Бытова – заслуженный работник культуры РСФСР, 
художественный руководитель нашего коллектива побывала 
среди нивхов Нижнего Амура в селе Кальма и помогла 
молодежи села поставить хореографический сюжет «Утята». 
Этот номер получил широкую известность. В этом селении 
родился Чунер Михайлович Таксами, известный ученый, 
писатель и учитель. 

В те годы Ч.М. Таксами преподавал нивхский язык на 
северном отделении Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Герцена и всегда 
проявлял уважение к Татьяне Федоровне, здоровался с нами, 
студентами, и интересовался нашими успехами. Татьяна 
Федоровна всегда говорила нам: «Это Чунер Михайлович, 
известный ученый и очень милый человек. Вам надо знать его и 
учиться у него». Прошло несколько десятилетий. Я, бывший 
студент, стал директором Института народов Севера (ИНС) 
РГПУ имени А.И. Герцена. В 2000 году мы пригласили Ч.М. 
Таксами заведовать кафедрой палеоазиатских языков и 
методики их преподавания. Для нас, северян ИНСа, это было 
большим событием, и наш коллектив принял Чунера 
Михайловича тепло и радушно. Я хорошо узнал Ч.М. Таксами 
как ученого и человека, и он мне во всем доверял, помогал в 
работе и в жизни своими мудрыми советами. Могу сказать, что 
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Ч.М. Таксами большой ученый, а его авторитет в сибиреведении 
огромен и непререкаем. Его научное наследие вошло в золотой 
фонд российской и мировой этнографической и исторической 
науки. Этот человек стал легендой для нас – северян и 
примером для творческого роста. 

В честь 75-летия со дня рождения Чунера Михайловича 
мы в Институте народов Севера инициировали издание 
юбилейного сборника научных трудов и я был автором 
вступительной статьи и ответственным редактором этого 
издания [1]. 

27 февраля 2014 г. после тяжелой болезни великого 
ученого не стало. Он похоронен на Смоленском православном 
кладбище на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга. 

Мы очень рады, что дело Ч.М. Таксами продолжают 
молодые ученые северяне, и прежде всего его дочь Наталия. 
Она защитила докторскую диссертацию в Университете г. 
Йоонсуу в Финляндии по проблемам Арктики и является сегодня 
ведущим востребованным исследователем этого научного 
знания и преподавателем. 

В память о 90-летии со дня рождения Ч.М. Таксами в 
Российской Федерации прошли юбилейные мероприятия, 
посвященные этой знаментельной дате: на родине учёного в 
Хабаровском крае, а также на Сахалине, в Якутии, в Санкт-
Петербурге и других городах России. Многие из них были 
инициированы Ассоциацией коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(президент Г.П. Ледков, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, выпускник Института народов 
Севера). 

Светлая память о замечательном человеке и 
гражданине, крупном ученом-североведе Чунере Михайловиче 
Таксами навечно останется в наших сердцах. 
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1 Фото с сайта: http://ethnographica.kunstkamera.ru/w/ 
index.php?title=Таксами_Чунер_Михайлович 


