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В настоящее время проблемам межнациональных отношений,
обеспечению национального согласия и взаимодействия различных
культур и религиозных конфессий уделяется значительное внимание
как в мире, так и в нашем российском обществе.
Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по
межнациональным

отношениям

в

Йошкар-Оле

(20

июня

2017

года), обсуждая вопросы реализации Стратегии государственной
национальной политики России на период до 2025 года, отметил, что
основными приоритетами являются:
первое — это сохранение этнокультурного многообразия народов
России;
второе — упрочение гражданского самосознания и духовной
общности нашей нации.
Хабаровский край — многонациональный регион, в котором
проживают более 140 народов. Вопросам сохранения и укрепления
межнациональных отношений в крае уделяется значительное внимание
как со стороны власти, так и институтов гражданского общества. Одна
из важнейших ролей для установления межнационального равновесия
отводится некоммерческим организациям. Сейчас в крае действуют 227
объединений, которые сформированы по национальному признаку.
Большинство

объединений

плодотворно

укрепления межнациональных отношений.

работают

в

вопросах

Дорогие друзья!
Предлагаемый вниманию читателя Этноатлас является первой
и во многом оригинальной попыткой создать научно-познавательное описание этнической картины Хабаровского края. Его уникальность заключается в успешно реализованной идее показать нам
С

проживающих на территории края представителей всех народов
независимо от их количества.
Все они являются россиянами — гражданами Российской Федерации, ставшей для людей разных национальностей общей Родиной.
В
Но немалая часть из них в той или иной мере ощущает свою род-

З

ственную связь с малой Родиной — землёй своих предков, бережЮ
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но сохраняет свой родной язык и культуру. Это жизненно важное
стремление сберечь в российском поликультурном пространстве

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

свою этническую принадлежность заслуживает большого уважения и поддержки. Ведь сила и богатство России в её этнокультурном
разнообразии, в единстве и согласии всех народов. Именно общность интересов, историко-культурных ценностей, осознание своей
принадлежности к единой общности, мир и согласие народов создают благоприятные условия для развития единой политической или
гражданской нации — российский народ, обладающего общей историей и культурой.
Каждый из нас, кто не откажет себе в желании познакомиться
с настоящим Этноатласом, получает возможность познакомиться с
этнокультурными особенностями проживающих на территории края
представителей народов мира. Особый интерес у читателей могут
вызвать материалы, рассказывающие о деятельности национальных
общественных организаций, входящих в состав Ассамблеи народов
Хабаровского края.

Сергей Нестерович Скоринов,
председатель совета Хабаровской краевой
общественной организации
«Ассамблея народов Хабаровского края»,
ректор Хабаровского государственного
института культуры, доктор культурологии,
кандидат исторических наук, доцент
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I.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Хабаровского края

Основные этапы формирования
населения Дальнего Востока России
История населения — это история
общества. История демографического развития российского Дальнего Востока — это
органическая часть демографического развития России.
До присоединения Приморья к России
(начало 50-х годов XIX века) коренным населением этой территории были удэгейцы,
нанайцы и орочи. Они жили по рекам Уссури, Хор, Кия, Сукпай. На Амуре обитали
племена гольдов (нанайцев). Эти малые
народности кочевали, занимались рыболовством, охотой. Летом по течению рек
спускались до населённых пунктов и даже
до Хабаровска, где обменивали свои товары у скупщиков за бесценок. Крупных
поселений не возводили, проживали во
временных стойбищах. Кочевали по тайге,
занимаясь охотой, рыбной ловлей, собирательством таёжных дикоросов.
В середине XIX века впервые пришли русские люди. Приход славян вдохнул
новую жизнь в этот суровый край, спас коренное население от полного вымирания,
создал новую культуру земледелия.
Заселение побережья Амура и Уссури
началось с 1858 года, когда царское правительство стало принимать меры по укреплению границ, переселяя сюда казаков из
Забайкалья, из станиц по реке Амгунь. По
всей территории края почти до конца XIX
века стояла сплошная тайга. В богатых
дальневосточных лесах обитало большое
количество различных видов животных и
птиц. Всё это привлекало безземельных
крестьян Украины и Белоруссии, рождались легенды о привольной жизни.
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Колонизация носила добровольный
характер, но при отсутствии транспортных
связей с центром России переселение шло
крайне медленно. Будущие переселенцы
сначала посылали на дальневосточные
земли ходоков, которые отправлялись в
неведомые земли, выбирали место для поселения и возвращались к своим семьям,
чтобы, оценив все льготы для переселенцев, принять решение о переезде на Дальний Восток. На сборных пунктах ждали полного заполнения вагонов. До Томска ехали
по железной дороге, дальше на лошадях
добирались до забайкальского Стротенска, оттуда на баржах по реке Шилке. До
Амура на повозках, пешком по просеке,
расчищенной под будущую железную дорогу. Через Амур переправлялись на пароме.
Особенно интенсивно и глубоко освоение
территории развернулось с 1880 года, когда открылось регулярное судоходное движение Добровольного флота по маршруту

Одесса — Владивосток — Хабаровск. В
1895–1900 годы переселилось 2927 человек. В период с 1905 по 1910 год на Дальний Восток прибыло 61 % от всего числа
переселенцев. Переселенцы брали участки земли, которые назывались заимками. В
дальнейшем заимкам давали название по
фамилии хозяина семьи или того места, из
какого они приехали.
После поражения в Русско-японской
войне в стране в 1905–1907 годы нарастает революционная ситуация. России
требовались как политические, так и экономические реформы, которые смогли бы
укрепить и оздоровить экономику. Инициатором этих реформ стал Пётр Аркадьевич
Столыпин. Он взял курс на переселение
крестьян на свободные государственные
земли. В задачу переселенческого управления входило переселение из центральных губерний России в Сибирь, Среднюю
Азию, Дальний Восток и Северный Кавказ.
Правительство всячески поощряло заселение данных регионов: были устранены
все препятствия и создан серьёзный стимул для переселения в осваиваемые районы страны. Кредиты, отпускаемые переселенцам, увеличились в четыре раза по
сравнению с периодом 1900–1904 годов.
Проезд был бесплатным, специальные по
конструкции вагоны позволяли везти с собой скот и имущество.
Формировался новый регион России,
не окраина, не колония, а неотъемлемая
её часть — Приамурье. Смелое предсказание М. В. Ломоносова, которое можно
перефразировать и с уверенностью заявить, что могущество Российское будет
прирастать Дальним Востоком, становилось реальностью благодаря реформам
С. Ю. Витте и П. А. Столыпина.
Государство установило для переселенцев льготы: отмена всех недоимок, на
железнодорожные билеты, освобождение
от налогов на 5 лет, беспроцентные ссуды.
Переселенцами были в основном беднейшие крестьяне, которые в надежде выбиться из нищеты ехали на новые земли.
В
Хабаровском
переселенческом
управлении крестьянам выдавали пособие
на покупку одной лошади, одной коровы
и мелкого хозяйства. Для переселенцев
определялись места для заселения, которые были расположены друг от друга
на расстоянии не менее 15 вёрст. Приехавшим на приамурскую землю давался
участок земли 15 га, денежное пособие в
сумме 200 рублей на семью, мужчины освобождались от воинской повинности. Данные льготы и социальная помощь со стороны государства сделали своё дело, семьи
обосновывались на юге края надолго.

Интенсивное экономическое развитие региона началось с конца XIX века, с
момента строительства Транссибирской
магистрали. Это время можно считать
первым этапом формирования экономического потенциала Дальнего Востока,
хотя его целью было создание военной
базы России на Тихом океане. По данным
первой Всероссийской переписи населения 1897 года, здесь проживало всего 367
тыс. человек. В начале XX века началось
переселение на Дальний Восток России
безземельных крестьян из внутренних
российских губерний.
Демографическое развитие этой территории стало отличаться повышенными
темпами прироста населения. Главной
целью было заселение пограничных территорий, так как в это время уже ощущалось
демографическое давление со стороны
Китая на малозаселённый дальневосточный край.
Из исторической справки 1910 года: «В
1907 году было проведено массовое переселение крестьян из Украины и Белоруссии. Никогда до этого Южно-Уссурийский
край не знал такого бурного строительства
новой жизни. Резкое усиление притока
переселенцев на Дальний Восток в 1907
году объяснялось тем обстоятельством,
что Главное управление землеустройства
и земледелия стало поощрять колонизацию края и отменило предварительную посылку ходоков. Увеличение притока переселенцев в Приамурье так же объясняется
началом строительства (с 1908 г.) Амурской железной дороги».

Успехи в развитии земледелия привели к тому, что к 1917 году зависимость края
от внешнего рынка сильно уменьшилась.
Благодаря возросшим темпам в освоении и
заселении Дальнего Востока численность
русского, украинского населения, переселившегося сюда из Европейской России,
Украины и Сибири, увеличилась с 67708 до
382558 человек.
В 1926 году образован Дальневосточный край. В современных границах (по
данным Всесоюзной переписи населения
1926 года) на Дальнем Востоке проживало
1,6 млн. жителей, что в 4 раза больше, чем
в 1897 году.
Началом второго этапа хозяйственного освоения и заселения дальневосточных окраин России можно считать 1926
год. Именно с этого времени, благодаря
широко развернувшемуся интенсивному
хозяйственному освоению территории и
миграционным потокам, ориентированным

в регион, прирост населения на Дальнем
Востоке был высоким и значительно превышал аналогичный показатель по России
в целом.
1933–1940 годы характеризуются как
период индустриальной милитаризации,
когда экономика региона трансформировалась в экономику индустриального
типа с сильным добывающим сектором и
такой же сильной оборонной промышленностью. Создавались новые рабочие места, заполнить которые было невозможно
имеющейся здесь рабочей силой. Встала
задача привлечения трудовых ресурсов
из центральных районов России и союзных республик. Политические репрессии
30-х годов XX века, проходившие в СССР,
наполнили дальневосточные лесопункты
тысячами осуждённых граждан со всей
страны. Начиная с середины 30-х годов на
Дальний Восток России хлынул поток вынужденных переселенцев — обитателей
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дальневосточного ГУЛАГа. По имеющимся данным Ллойда (Материалы страховой
компании Ллойд. Данные о перевозках
на судах арктического плавания в СССР.
1934–1938 гг.), только морским транспортом в северные районы Дальнего Востока
был перевезён 1 миллион политзаключённых. С помощью такой рабочей силы в регионе была создана новая промышленная
структура и производственная инфраструктура.
Созданные предприятия в гг. Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-наАмуре, Благовещенске требовали квалифицированной рабочей силы, которая
прибывала из центральных районов страны. Для привлечения и закрепления населения Совет Народных Комиссаров Союза
ССР и ЦК ВКП (б) в 1933–1934 годах приняли ряд постановлений, в соответствии с
которыми предоставлялись определённые
льготы «для облегчения устройства в трудных условиях необжитости районов».
Период с 1940 года и до момента Всесоюзной переписи населения 1959 года
можно отнести к третьему этапу развития
экономического и демографического потенциала Дальнего Востока. Индустриальное развитие региона изменило отраслевую структуру трудовых ресурсов (в 1940
году на долю промышленности приходи-
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лось свыше 30 % всех рабочих и служащих
народного хозяйства этого региона) и способствовало значительному увеличению
темпов прироста населения.
Великая Отечественная война (1941–
1945 годы) не могла не изменить ход экономического и демографического развития.
Дальний Восток России в этот период не
выступал основной базой эвакуации промышленного производства в силу близости
милитаристской Японии. Однако сюда был
перебазирован ряд промышленных предприятий из центральных районов России,

нуждающихся, естественно, в рабочих руках. Кроме того, в эти годы получили развитие отрасли, эксплуатирующие наиболее
эффективные, в том числе уникальные
природные ресурсы. Всё это способствовало тому, что регион сохранял и в возможных
для этого периода размерах увеличивал
свой населенческий потенциал. Наращивание военно-промышленного комплекса в
годы войны привело к значительному росту
общей численности населения.
В послевоенное время основное внимание государства было направлено на
восстановление разрушенного хозяйства
в европейской части Советского Союза.
Дальний Восток России вошёл по этой
причине в экономическую стагнацию, что
существенно повлияло на характер демографического развития региона.
Увеличение численности жителей
Дальнего Востока в 1961–1965 годах осуществлялось преимущественно за счёт
естественного воспроизводства населения. В условиях существующего дефицита трудовых ресурсов это стимулировало
приток переселенцев на Дальний Восток
России. За 1959–1965 годы в Сибирь и на
Дальний Восток России прибыло сельскохозяйственных работников и рабочих по
организованному набору и направлению
около 300 тыс. человек.

С середины 70-х годов началось сооружение БАМа. Всё это стимулировало
привлечение рабочей силы и, следовательно, рост населения. Однако в этот период Дальний Восток России в определённой степени всё же исчерпал возможности
дальнейшего быстрого экономического
роста. В течение 1976–1980 годов в экономике Дальнего Востока наметилось замедление темпов прироста населения.
С середины 90-х годов процесс воспроизводства населения в регионе претерпел
существенные изменения. Тогда к Дальнему Востоку относились как к территории
интенсивного хозяйственного освоения и
заселения. Прирост числа дальневосточников в эти годы увеличивался исключи-

тельно за счёт естественного воспроизводства. Именно в период 1986–1990 годов
миграция стала играть подчинённую роль
в росте населения, а в конце 80-х годов её
значение в формировании населения региона стало уже отрицательным. В 1989–1990
годы миграция «унесла», по имеющимся
оценкам, за пределы Дальнего Востока
11,3 тыс. местных жителей. Правда, объёмы миграционного оттока пока ещё компенсировались естественным приростом
населения, и потому наблюдалось (пусть
незначительное) увеличение числа жителей, что давало надежду на улучшение
демографической ситуации, которая в перспективе могла бы обеспечить более интенсивное экономическое развитие региона.
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КАРТА РАССЕЛЕНИЯ
коренных малочисленных
народов Севера
Хабаровского края
1 — ЭВЕНЫ
2 — ЭВЕНКИ
3 — НЕГИДАЛЬЦЫ
4 — НАНАЙЦЫ
5 — НИВХИ
6 — УЛЬЧИ
7 — ОРОЧИ
8 — УДЭГЕЙЦЫ
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Хабаровский край — один из многонациональных регионов
России. Его населяют коренные малочисленные народы Севера. Для
нанайцев, нивхов, негидальцев, орочей, ульчей, удэгейцев, эвенов и
эвенков край является исторической родиной. Вся территория края
относится к местам их традиционного проживания.
Законом Хабаровского края утверждён перечень территорий
компактного проживания коренных малочисленных народов в
Хабаровском крае.
Условия жизнедеятельности коренных малочисленных народов
в большей степени определяются состоянием окружающей среды
и использованием природных ресурсов. Их знания, социальные и
бытовые особенности, культура согласованы с природными законами, действующими в местных экосистемах.
Территория традиционного природопользования этих народов
имеет площадь 30 млн гектаров, что составляет около 40 % всей
территории края.

Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края
НациоНальНые объедиНеНия

Ассоциация народов Севера и Приамурья Хабаровского края была создана
на учредительной конференции 16 февраля 1990 года. Тогда же был утверждён
устав ассоциации, избраны руководящие
органы и председатель правления. В 1999
году после проведения очередного съезда
организация получила свидетельство о регистрации: «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского
края». Это название она носит до настоящего времени.
Первым президентом ассоциации был
Юрий Александрович Самар (1990–1991).
Затем у руля АКМНС, после II конференции 29 марта 1991 года, встал Николай
Семёнович Сипин (1991–1996), который
приложил много сил для становления организации. Владимир Владимирович Дигор
возглавлял ассоциацию с 1996 по 1999 год.
Потом президентом АКМНС была избрана
Галина Михайловна Волкова, руководившая организацией восемь лет. За этот
период ассоциация завоевала высокий

26 марта 1988 года
состоялись выборы
народных депутатов
СССР. В Дальневосточном
территориальном округе,
куда входили Хабаровский
и Приморский края,
Магаданская, Камчатская
и Сахалинская области
победу над представителем
Вооружённых сил одержала
наша землячка, сотрудница
Института истории,
археологии и этнографии
народов Дальнего Востока
Дальневосточного
отделения Российской
академии наук Евдокия
Александровна Гаер
авторитет на краевом, российском и международном уровнях. В 2007 году организацию возглавила Любовь Владимировна
Пассар. В этот период ассоциация вышла
на прямой диалог с первыми лицами реги-

она, что помогло решать многие сложные
и серьёзные проблемы. С 2015 года и по
настоящее время пост президента ассоциации занимает Любовь Александровна
Одзял.
Цели АКМНС: реализация и защита
прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, решение проблем социально-экономического и культурного развития этих народов, возрождение
и сохранение традиционного уклада жизни,
способствование росту национального самосознания и повышение их жизненного
уровня, защита среды обитания на исконных территориях, возрождение и развитие
традиционных промыслов и ремёсел, культуры, языка коренных народов.
АКМНС Хабаровского края объединяет
десять районных отделений и семь самостоятельных районных общественных организаций коренных народов в 15 районах
Хабаровского края и двух городах: Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Районные ассоциации созданы по территориальному принципу, представляя и
защищая интересы всех коренных народов, проживающих в крае.
Высшим руководящим органом РОО
АКМНС Хабаровского края является съезд,
который созывается один раз в четыре
года. На нём избирают президента и Координационный Совет.
В 2000 году при ассоциации был сформирован Консультативный Совет (КС) по
устойчивому развитию коренных народов в
области традиционного природопользования, куда вошли ведущие учёные Дальнего
30 марта 1990 г. I Съезд коренных
народов Севера, г. Москва,
делегация Хабаровского края
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В 2009 году информационноправовой центр КМНС
«Мэдэ-Центр», учредителем
которого является Ассоциация,
начал выпуск ежемесячного
информационно-правового
издания «Мэдэ-Вестник»
Востока: юристы, экологи, экономисты.
Цели КС: анализ социально-экономического развития, защита среды обитания,
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов с целью содействия их
устойчивого развития, сохранения традиционного природопользования коренных
народов. В 2001 году при ассоциации начал деятельность Коллегиальный Совет по
сохранению культуры коренных народов
Хабаровского края. АКМНС являлась учредителем (с 2008 г.) информационно-правового Центра коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края «МэдэЦентр». В 2009 году он получил премию
Всероссийского конкурса СМИ за лучшее
освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития. К сожалению, с уходом руководителя «Мэдэ-Центр» прекратил своё
существование
Сегодня при ассоциации действует
Совет Старейшин, который был создан
11 апреля 2008 года. Тогда его возглавил
Н. С. Сипин, экс-президент АКМНС. После
его безвременного ухода Совет возглавил
И. А. Бельды. Работает Консультативный
Совет по устойчивому развитию коренных
малочисленных народов Севера. Молодёжный центр «Феникс Амура», встав на
крыло, создал молодёжную организацию,
которая плотно взаимодействует с АКМНС.
Её задачи: объединение подрастающего поколения коренных народов, распространение правовых знаний, привлечение
молодых северян к решению проблем коренных малочисленных народов, к их ак-

IX съезд АКМНС
Хабаровского края.
Выборы президента.
Экс-президент Любовь
Владимировна Пассар
и вновь избранный
президент Любовь
Александровна Одзял

тивному участию в социально-экономическом и культурном развитии аборигенного
населения. Также молодёжь помогает в
организации международных конференций и семинаров, праздников, проводимых
АКМНС.
По инициативе ассоциации и при поддержке правительства Хабаровского края,
международных организаций в регионе
проходят семинары, конференции по вопросам устойчивого развития коренных
малочисленных народов. Регулярно издаются сборники нормативно-правовых актов
Иван Андреевич Бельды — первый вицепрезидент краевой Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера,
член Творческого Союза художников России.
Почётный гражданин Нанайского района

20 лет АКМНС: президенты
Н. С. Сипин, Г. М. Волкова,
Л. В. Пассар, В. В. Дигор
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Президент АКМНС Хабаровского края Л. А. Одзял, член Совета Старейшин
Г. Н. Баранов на встрече с губернатором края в июле 2016 года
в сфере обеспечения прав коренных народов.
Ассоциация плодотворно сотрудничает с правительством Хабаровского края,
Советом уполномоченных представителей
коренных малочисленных народов Севера при губернаторе Хабаровского края,
Всероссийской общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации». Также
у АКМНС тесные контакты с научными
и культурными учреждениями края. Для
более эффективной работы ассоциация
заключила соглашения о сотрудничестве
с комитетом по инновационной политике
Дальневосточной торгово-промышленной
палаты, Хабаровскими региональными
отделениями «Опора России» и партии
«Единая Россия», аппаратом уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

Не бывает малых народов,
все этносы — главные

В России к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — коренные народы) относится 40 этносов. Хабаровский край является
исторической родиной для восьми из них.
Общая численность коренных народов,
проживающих в нашем регионе, составляет 22 тыс. 861 человек, или 1,7 % населения края.
Наиболее многочисленная группа:
нанайцы — 48,2 % численности КМНС,
эвенки — 17,9 %, ульчи — 11,5 %, нивхи —
9,4 % и эвены — 4,9 %. К малочисленной
группе относятся удэгейцы — 2,7 %, негидальцы — 2,1 %, орочи — 1,9 %.
Большинство
коренных
народов
(75,7 %) расселено в сельской местности, в
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основном — в Нанайском (18,5 % от общей
численности коренных народов), Ульчском
(14,1 %), Амурском (11,8 %), Николаевском
(6,8 %), Тугуро-Чумиканском (5,3 %), Хаба-

ровском (5,0 %), Охотском (4,7 %), АяноМайском (4,7 %), Комсомольском (4,2 %)
и других муниципальных районах. Также
КМНС проживают в таких крупных городах,
как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре
(8,6 % и 5,9 % соответственно).
Около 1,5 % КМНС ведут кочевой или
полукочевой образ жизни, занимаясь домашним северным оленеводством.
Соотношение мужчин и женщин составляет 45,8 % и 54,2 % соответственно.
Молодёжь в возрасте от 15 до 35 лет —
36,1 % от общей численности, пожилые
граждане (от 55 лет и старше) — 11,7 %.
Общее образование имеют 59,6 %
КМНС.
Профессиональное образование имеют 39,5 % КМНС, из них высшее профессиональное образование у 10,2 %, среднее
профессиональное образование — 21,5 %,
начальное профессиональное образование — 7,7 %.
В настоящее время в учебных учреждениях профессионального образования
различных уровней обучается 619 человек
из числа КМНС (121,4 % к уровню 2015 г.),
в том числе в учебных организациях высшего образования — 127 человек (112,4 %
к уровню 2015 г.).
Экономически активное население составляет 16,69 тыс. человек, или 73 % от
их общей численности, из них занято в различных сферах деятельности — 9,34 тыс.
чел., не работает (студенты, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, безработные и др.) — 7,34 тыс. человек.

Распределение занятых по сферам
деятельности: сфера управления — 3 %,
традиционные виды деятельности — 21 %,
культура, образование, здравоохранение — 40 %; промышленность, строительство — 11 %; прочие — 25 %.
Финансовым механизмом обеспечения
мер, направленных на социально-экономическое развитие КМНС, является государственная программа края «Развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» (далее — Программа развития
КМНС), утверждённая постановлением
правительства Хабаровского края от 14
сентября 2011 года. Её планировалось реализовать в два этапа: с 2012 по 2015 и с
2016 по 2020 годы. На её осуществление
в общей сложности будет выделено 2 125
млн рублей субсидий из федерального
бюджета, 2 309 млн из краевого, 590 млн
из бюджетов муниципальных образований
края и 189 млн рублей из внебюджетных
источников.
В Программу развития КМНС включены мероприятия по сохранению традиционного образа жизни и промыслов,
развитию самобытной культуры коренных
народов, а также по созданию социальной
инфраструктуры в местах их проживания,
предоставление социальной помощи отдельным категориям лиц, относящихся к
аборигенному населению.
Основные цели программы: увеличение занятости трудоспособной части представителей коренных народов до 75 %.
Помимо этого, в планах поднять планку

образования КМНС на 10 %, повысить уровень медицинского обслуживания, в том
числе увеличить долю охвата коренных
народов ежегодными профосмотрами (на
20 %), создать или модернизировать объекты социальной инфраструктуры в нацио
нальных населённых пунктах, увеличить
долю населения, задействованного в культурно-досуговых мероприятиях.
В конце прошлого века в крае был
принят Закон «О национальной общине».
Главное — общины стали единственной
формой развития и сохранения традиционных видов хозяйствования коренных
народов, а на их развитие правительство
страны стало выделять финансовые средства. Сегодня в регионе ведут традиционное хозяйство 167 общин.
Значимым документом для КМНС стало «Временное положение о территориях
традиционного природопользования в Хабаровском крае». В нём были определены
границы ТТП, даны их подробные карты и
описания, что не потеряло своего значения
и сегодня.
Позднее Законом Хабаровского края
(2004 г.) «О перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных
народов РФ в Хабаровском крае» был утверждён перечень территорий компактного
проживания коренных народов в Хабаровском крае: всего 58 сёл и посёлков.
18 национальных общин на территории края ведут охотничий промысел. Им
переданы в долгосрочную аренду охотничьи угодья на площади 14,9 млн га — 20 %
от общей площади (74,7 млн га). 84 национальных предприятия, которые зани-
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маются рыболовством, согласно Перечню
рыбопромысловых участков Хабаровского края получили в свое распоряжение
117 участков общей площадью почти 700
тыс. га.
В 2005 году в Хабаровске был создан
краевой центр «Приамурье» по заготовке,
переработке и реализации продукции традиционных промыслов КМНС. В местах
компактного проживания народов Севера
открыты шесть пунктов заготовки и первичной переработки дикоросов. В планах цен-

тра организовать такие пункты практически
во всех районах Хабаровского края — это
поможет решить проблему безработицы
аборигенного населения.
Чтобы улучшить положение в оленеводстве края, был разработан и в ноябре
2012 года принят Закон «О поддержке
домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае». Указанным законом, государственной целевой программой края
и постановлениями правительства края
определены меры по поддержке олене-

водства за счёт средств краевого бюджета: субсидии на содержание поголовья
северных оленей в размере 1 000 рублей
на одну голову, ежемесячная компенсация
за кочевой (полукочевой) образ жизни оленеводам — 10 тыс. рублей, а также другие
меры финансовой, образовательной, научной, социальной поддержки.
Чтобы обеспечить дополнительный
заработок населению, одним из приоритетных направлений развития КМНС стал
этноэкологический туризм. В феврале 2009
года при поддержке российско-канадского
проекта «Нордеп» прошёл семинар по аборигенному туризму. А в ноябре того же года
был издан путеводитель по этноэкологическому туризму в Хабаровском крае.

Народная культура

С 2010 года (раз в два года) проводится краевой конкурс «Лучший учитель
родного языка» (перед этим было проведено два межрайонных конкурса). Победителями в нём стали учителя Л. А. Киле из
с. Ачан (Амурский район), Е. С. Бельды из
с. Дада (Нанайский район), О. А. Попова из
с. Нижние Халбы (Комсомольский район),
И. В. Гаер из с. Джуен (Амурский район),
М. А. Эльтун из с. Верхний Нерген (Нанайский район). Участница Всероссийского
мастер-класса учителей родных, включая
русский, языков (Москва, ноябрь 2009 года)
Ирина Васильевна Гаер получила награду
от Министерства образования и науки РФ
в номинации «За методическую эрудицию
и мастерство». В Дальневосточном государственном гуманитарном университете
(ДВГГУ) на смену заслуженным педагогам
готовят специалистов с дополнительной
квалификацией «учитель родного языка» и
«учитель национальной культуры».
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Большое внимание в крае уделяется
развитию фольклорного аборигенного искусства. В национальных сёлах расширили
сеть этнокультурных центров. Ежегодно
министерством культуры совместно с министерством природных ресурсов края и
при участии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера проводится
краевой фестиваль «Бубен дружбы». В
2013 году в Хабаровске прошёл масштабный международный фестиваль «Живая
нить времён», на который съехались представители аборигенного населения не
только Хабаровского края, но и других регионов Сибири и Дальнего Востока, а также
прибыли гости из других стран. В местах
компактного проживания регулярно проводятся национальные фестивали, конкурсы,
соревнования по национальным видам
спорта.
Ежегодно в течение 19 лет на базе
детских оздоровительных лагерей Хабаровского края специалисты отдела КНОТОК проводят краевую творческую смену
для детских фольклорных, песенно-танцевальных, вокальных коллективов «Дети
Амура: жизнь и творчество». География
участников творческой смены заметно
расширяется. В последнее время на смену «Дети Амура» стали приезжать гости из
Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
Продолжается работа по сохранению
традиционных ремёсел и промыслов ко-

ренных народов края. Главной задачей является поддержка мастеров аборигенного
искусства в местах их проживания, популяризация традиционного искусства коренных
народов, создание рынка сбыта и продвижение продукции мастеров как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Один раз в два года в Хабаровске проходят краевые выставки «Ремёсла земли
Дерсу», лучшие мастера могут принять
участие в конкурсах на соискание премии
губернатора края в области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных народов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Нанайцы

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

11 009 чел.

Нанайцы (самоназвание: хэдени, то
есть «люди, живущие в нижнем течении
реки», а также нани, нанай — означает
«человек земли»). Этноним нанайцы был
введён в практику в начале 1930-х годов,
до этого аборигенов называли гольдами.
Нанайцы исторически проживают в
среднем и нижнем течении реки Амур, по
рекам Сунгари и Уссури. Основная их часть
расселена на территории Хабаровского
края в Нанайском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Хабаровском районах,
в городах Хабаровск и Комсомольск-наАмуре, а также в Приморском крае и Сахалинской области, провинции Хэйлунцзян
(КНР).
Численность нанайцев в России, по
данным переписи населения 2010 года, составляла 11 009 человек, в КНР — около
4 500 человек.
Нанайцы и их язык относятся к южной
ветви тунгусо-маньчжурской группы народов.

этНогеНез

Предки нанайцев в эпоху неолита оставили свой след на камнях (в седые времена считалось, что они имеют магическую
силу) — Сикачи-Алянские петроглифы,
датируемые XII тысячелетием до нашей
эры. Это доказал охотник за ветрами отшумевших времён — академик-археолог
А. П. Окладников, проводивший в том месте свои исследования.
У нанайского народа очень древние
корни. Если заглянуть в глубь веков, то
можно увидеть, как на территории Приамурья и Северной Маньчжурии сначала
появилось древнетунгусское государство
Бохай (698–926 гг.). Затем потомки бохай-
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цев — чжурчжэни (X–XIII века) — основали государство Айсин Гурун, известное в
китайской историографии под названием
Цзинь. В результате длительной войны с
монголами страна чжурчжэней распалась,
однако сохранила свою автономию Маньчжурия. Тогда же в Приамурье от таёжных
чжурчжэней произошли племена нанайцев,
удэгейцев, орочей, ульчей и другие.
В давние времена (в XII веке) образовался нанайский народ. На территории его
расселения насчитывалось восемь основных групп: верхнеамурские (акани), курурмийские, среднеамурские, нижнеамурские, анюйские, горинские, уссурийские,

сунгарийские (хэдже) нанайцы. Названия
родов нанайцев — всего их около 30 — в
настоящее время превратились в фамилии. Так, род Актанка относится к верхнеамурским нанайцам, Бельды — к среднеамурским, Удинкан — к кур-урмийским,
Дигор — к нижнеамурским, Самар — к горинским, Оненка — к анюйским.

НациоНальНая
культура

Письмо как способ коммуникации помогает истории народа убыстрять свой
ход. Работа по созданию нанайской письменности началась в 20-х годах XX века. В
1928 году в Хабаровске была издана книга
Н. А. Липской-Вальронд «Бонго битьхэ»
(«Первая грамота»). В том же году в Ленинграде напечатали книгу для чтения «Нанай
бичхэни» Т. И. Петровой. В 1932 году появился нанайский букварь «Сикау покто»
(«Новый путь»). Первоначально нанайская
письменность базировалась на латинском
алфавите, в 1936–1940 годах осуществлён
перевод письменности малого народа на
кириллицу. Сохранился богатый устный
нанайский фольклор: сказки — нингман,
легенды — тэлунгу, этнические сказания —
сеохор, скороговорки — модакан, песни —
дярин, загадки — намбокан, шаманские
песни — яян. С каждым годом всё больше
аборигенов занимается национальным
творчеством.
Пляска — это душа народа, национальные танцы в репертуаре всех хореографических коллективов. У художественного творчества нанайцев многовековая

корневая система. Орнамент — один
из ведущих компонентов декоративного искусства нанайцев — разделён на
три основные группы: геометрический,
растительный и спирально-ленточный.
Основа орнаментального искусства:
абстрактные и зооморфные спирально-ленточные мотивы. Очень искусны
изображения зверей, птиц и рыб, которые вплетены в основную канву волшебных спирально-ленточных узоров. В резьбе по дереву чаще
применялся геометрический
орнамент.
Основные материалы
для орнамента и вышивки — рыбья кожа, ровдуга, текстиль, шёлк. Необходимые цвета получали,
используя естественные
красители.
В технике декорирования
изделий использовали тиснение,
художественную вырезку, аппликацию, текстильную мозаику, плетение, простёгивание и роспись.
Национальным достоянием народа
нани стали умельцы декоративно-прикладного творчества: отделом культуры
администрации муниципального образования создан каталог Нанайского района,
в который включена информация о 17 мастерах.

традициоННые заНятия

Предки коренных жителей нашего края были искусными охотниками и
рыболовами, также хорошим подспорьем стали для них сбор и переработка недревесных ресурсов.
Получили развитие и ремёсла:
пошив разнообразной одежды и обуви,
в том числе из рыбьей кожи, изготовление средств передвижения, орудий
рыболовного и охотничьего промыслов,
утвари, оригинальных украшений.

поселеНия, промысловые
и ритуальНые постройки

Нанайцы вели оседлый образ жизни. В зависимости от размера селения назывались по-разному: ихон (не
менее 20 домов), гасян (не менее 100
чел.), бируэн (не менее 1 000 человек). Города и укреплённые посёлки — это хотон.
Самое древнее постоянное жилище —
землянка серома. Наземные сооружения
нанайцев именовались общим термином
дё. К хозяйственным постройкам относились амбары такто различных типов и
предназначения, сушила и вешала, навесы; к промысловым — шалаш, палатка
майкан, либо срубное зимовье. В настоящее время нанайцы живут в деревянных и
кирпичных домах.
Ритуальные постройки: итоан — культовое сооружение типа хомаран для проведения обряда каса (отправления душ
умерших в загробный мир буни), погребальный домик кэрэн.

НациоНальНая одеЖда

Мужская повседневная одежда нанайцев состояла из штанов пэру, рубашки гахара, ноговицы гаро и различных халатов
(например, халат из рыбьей кожи — амири). Обязательное дополнение мужского
костюма — пояс омол.
Очень древний головной убор — берестяная шляпа талома апу. Зимой носили
меховые шапки элдумэпсэ. Обувь, сшитая
из рыбьей кожи, — согбома ота, из обработанных шкур животных — нантама ота
(унты, торбаза). Характерен охотничий головной убор: сначала надевали наушники
сиаптун, затем охотничий шлем из белой
материи гармасун, сверх — шапочку корбочи, украшенную хвостом белки, соболя
или колонка.
Раиса Григорьевна Баранова
(Дигор), нанайская мастерица,
член Союза художников России и
Гаврил Николаевич Баранов,
член Совета Старейшин
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

23

Женские халаты отличались по материалу, покрою и назначению. Богато и
красиво смотрелись орнаментированные
свадебные халаты сикэ. Одной из особенностей женского костюма был пришивной
или съёмный воротник монгосоко.
Материал для изготовления одежды:
рыбья кожа, шкурки пушных зверей, выделанная кожа копытных животных, ткани
различных видов; зимой — шкуры и меха
диких и домашних животных, пух птиц.
Важное место занимали традиционные украшения: серебряные и медные
браслеты сидэри, кольца, серьги хойпо.

Религия, верования,
обычаи

В эпоху родоплеменных отношений путеводной нитью, связующей человеческий
мир и вселенную, являлся анимизм.
Нанайская космологическая модель
имела трёхступенчатое строение: верхний — небесный мир, средний — земной
и нижний — подземный. В свою очередь
небеса состояли из трёх сфер: медная,
серебряная и золотая, каждая из них была
поделена на три уровня. Также у девяти
этажей неба имелись и свои божественные
правители. Средний мир подразделялся
на три сферы: водную, горно-таёжную и ту
территорию, где непосредственно обитал
человек и его род. Нижний мир — Буни —
наподобие Аида у древних греков — место, где обитали мёртвые.
Водный (морской, речной, озёрный)
мир олицетворялся нанайцами в образах
Муэ Эндурни (Тэму) — водного хозяинабожества, Муэ Эдени — духа воды, тэму
сэвэнсэл — духов, других божеств и ду-
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хов-хозяев рыб и морских животных. Культ
воды состоял из разнообразных вариантов
обрядов моления или кормления воды.
Обычно эту ритуальную церемонию каждый нанайский род проводил отдельно от
других на закате солнца или ночью. Жертвоприношения для водяных божеств и духов клали в нойна — специально сплетённую из стружек маленькую лодочку. Воду
кормили через воротца из установленных
заструженных шестов.
Горно-таёжная сфера представлена
разнообразными духами-хозяевами и божествами: хозяином тайги Дуэнтэ Эдени и
другими сверхъестественными существами — обитателями гор и лесов. Нанайцы
верили в помощь на промыслах духов эдехэ. Их фигурки брали с собой на охоту и
рыбалку.
Важную роль в религиозных воззрениях нанайцев играли культы животных, земли и огня. Особо почитали тигра — пурэн
амбани и медведя — мапа, которых рассматривали как близких родственников.
По мифолого-религиозным представлениям нанайцев считалось, что у каждого места имелся свой хозяин (подя), в его
честь устраивали культовые поклонения и
жертвоприношения.
Особое значение в системе верований
нанайцев занимало шаманство. В обязанности шамана входили борьба со злыми
духами, врачевание, гадание, приготовление специальных охранных амулетов, исполнение особых ритуалов, погребальных
и поминальных обрядов.

традициоННая пища

Мы есть то, что мы едим. Главным
продуктом для нанайцев, как выражение
этнического самосознания, стала рыба.
Чтобы сохранить речные дары, использовали несколько видов обработки «живого
серебра»: вяление, копчение, заморозка,
соление, квашение. Помимо этого, на столы к нанайцам попадали продукты охотничьего промысла, а также растительная
пища.
Самые любимые блюда: тала, приготовленная из свежей рыбы частиковых
или осетровых видов, и пиарма — из мелко нарезанной свежемороженой рыбы.
Варили также рыбные пельмени бианси, супы из свежей или вяленой рыбы,

а также из мяса с приправами из дикорастущих трав и кореньев.
Из муки пекли всевозможные лепёшки и булочки, из круп и овощей — пресный
напиток бода, каши бала, лала, из картофеля — талу лянгсэ, из ягод черёмухи —
лепёшки дутун.

НародНая медициНа

У нанайцев богатый опыт врачевания
травами, кореньями, продуктами животного происхождения. Народные лекари
владели методикой точечного массажа
для снятия болевого синдрома, умели
останавливать кровотечение, успешно лечили ожоги, раны. При переломах,
ушибах, болезнях суставов применялась

мазь из девяти видов деревьев: коктон
мони (бархат амурский), пиагдан (берёза
белая), поло (осина), хоронкола (дуб монгольский) и другие. Хорошее средство
для заживления ран — порошок изгаки
нёрони (споры папоротника страусоперого). Для этих же целей использовали
предварительно размятую вангта сиктэни (пихтовая хвоя), либо вангта нутэни
(смола пихты).
После длительной болезни для восстановления сил употребляли корень
эухэхина (дудника амурского) в сушёном
или свежем виде.
При желудочно-кишечных расстройствах помогает корень годялахин — софора желтеющая.

известНые люди

В ХХ веке широкую известность получили:
Герой Советского Союза — разведчик Александр Падалиевич Пассар
(1922–1988),
Герой России (посмертно) — Максим Александрович Пассар (1923–1943),
Нанайский поэт и писатель Андрей Александрович Пассар (1925–2013),
Писатель Григорий Гибивич Ходжер (1929–2006),
Певец Кола (Николай Иванович) Бельды (1929–1993).

Александр
Падалиевич Пассар

Григорий Гибивич Ходжер

Максим Александрович
Пассар

Андрей Александрович
Пассар
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Эвенки

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Эвенки (самоназвание — эвэнки),
также известны как тунгусы и орочены.
Один из тунгусо-маньчжурских народов,
расселённый по Сибири и Дальнему Востоку. В Хабаровском крае проживают в
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском районах и районе
им. П. Осипенко.

Е. В. Соловьева, автор «Словаря тугурочумиканского говора эвенкийского языка».
Эвенки — оленеводы и охотники —
разработали свою профессиональную
лексику, которой пользуются при общении.
Свидетельство тому половозрастная дифференциация домашнего оленя: «иркин»—
это бык-олень в период обдирания рогов;
«учак» — верховой олень; «вангай» —
яловая важенка; «сонгчан» — оленёнок
до 1 года. Оленей эвенки используют для
верховой езды. Олени очень ценились и
ценятся, т. к. они высокие, длинноногие и
сильные. Также оленей использовали для
перевозки груза в таёжных условиях.

этНогеНез

Кочевой народ — эвенки — освоил
суровые горно-таёжные районы края, свидетельство тому — топонимика: Аланап
(место перевала), Амут (озеро), Нелькан (место весенних встреч), Аян (залив).
Охотники, оленеводы издавна кочевали по
горным склонам, тайге. Сегодня на территории Хабаровского края проживают представители эвенкийских родов: Лалигир
(Яковлевы), Эден (Соловьевы, Амосовы),
Бутал (Спиридоновы, Карамзины), Бэтум
(Павловы). Представителей названных родов можно встретить и в других регионах,
так как эвенки — это кочевой народ, который освоил большую территорию нашей
страны. Например, по карте расселения
племён и народов Сибири в XVII веке род
Мэкэгиры ~ Мокогиры ~ Макагиры (ответвление Бираров «речников») зафиксирован на территории проживания аяно-майских эвенков.

язык

На территории Хабаровского края распространено восточное наречие эвенкий-

26

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

4 654 чел.

традициоННые заНятия

ского языка. Исследованием восточного
наречия занималась А. В. Романова (Логинова) — первый кандидат педагогических
наук из числа коренных народов Хабаровского края, родом из с. Тырма Верхнебуреинского района. Большую работу по изучению языка и культуры эвенков провела

Эвенки — отличные охотники. Ни трескучий мороз, который сковал заиндевевшую тайгу, ни её ледяное безмолвие неспособны остановить смелого охотника:
добыча пушного зверя и крупных копытных
животных (лося, дикого оленя) для большей части эвенков края — основной вид
деятельности. Сезон охоты начинается
обычно с ноября, заканчивается в марте.
Наибольшую ценность в охотничьем промысле представляет соболь.
В с. Владимировка района им. П. Осипенко известна семейно-родовая община
«Юктэ» братьев Яковлевых, её глава —
Эдуард Яковлев. Одно из направлений деятельности общины — охотничий промысел. За ней закреплены те охотничьи
угодья, на которых промышлял ещё отец

Яковлевых — Егор Фёдорович. Он научил
сыновей с малых лет выполнять древний
эвенкийский обряд — «нимат», по которому охотник делился добычей со своими
односельчанами и родственниками.
В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском
районах эвенки сохранили оленеводство и
занимаются также охотой. Община «Нёут»
Тугуро-Чумиканского района сохранила и
сегодня обучает молодое поколение оленеводству, передавая знания, опыт и мудрость эвенкийского народа. Константин
Семёнович Соловьёв — почётный гражданин Тугуро-Чумиканского района, пенсионер, основатель общины.

Жилища

Кочевой образ жизни предков эвенков
повлиял на создание сборно-разборного
конического чума из жердей — «дю» —
дома, покрытого зимой шкурами животных, летом — тисками (сшитыми полосами
специально выделанной бересты). При

перекочёвках каркас оставляли на месте.
В центре чума устраивали очаг, над ним —
горизонтальную жердь для котла, где варили пищу.
Вся домашняя утварь была приспособлена к частым перекочёвкам: вьючные
сумы с берестяной основой — «инмэки»,
которые прикреплялись к вьючным сёдлам — «эмэгэн»; меховые ковры — «кумаланы», невысокие столики для еды и
посуды. Вещи хранились в свайных амбарах — «нэку».

Традиционная пища

Основной рацион эвенков — это блюда из мяса парнокопытных животных, оленьего молока, рыбы, дикоросов. В их меню
также входило сушёное мясо — «орочо»,
сушёная кровь — «кёня», костный жир —
«имурэн», вяленая рыба — «барчу», сушёная горбуша — «султа», толчёная голубика, залитая молоком оленихи, — «монын»,
взбитое оленье молоко — «корчак».

Народная медицина

Оленья кровь — аналог современного
гемотогена, напиток из шиповника — кладезь витаминов. Медвежий жир использовался как средство при ожоге и обморожении, а также при сильных простудных
заболеваниях.

Верования, обычаи

Каждый эвенк должен был с детства
знать обряды, которые проводились их
предками, такие как «имты» и «улганни».
«Имты» — это древний ритуал угощения
огня, который ежедневно проводили женщины — хранительницы домашнего очага, а мужчины во время охоты. Они разжигали костёр и угощали огонь той едой,
которую они взяли с собой. По представлениям эвенков, огонь — это посредник
между человеком и высшим божеством.
Самой распространённой формулой у
восточных эвенков, произносимой при
обряде кормления огня, являлись слова:
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«Бугакакун, боридякал!» — «Небо Буга,
одаривай!».
Один из значимых и востребованных
обрядов в жизни охотников — улганни (хулганни), когда поклонялись духам-хозяевам
труднодоступных мест, горных перевалов,
на молодых деревьях подвязывали ленточки из ткани, а духов угощали имеющейся
едой, папиросами, спичками. При его проведении приоритет отдавался женщине,
именно она вешала ленточки на молодые
деревья, произносила ритуальные тексты.
Мужчина также одаривал то место чемлибо.

НациоНальНая одеЖда

У мужчин был особый тип одежды,
не стесняющий движения при ходьбе или
езде на оленях, — составной распашной
костюм «тэтыгэ».
Эвенкийские мастерицы при изготовлении одежды, обуви, перчаток, головных
уборов, ковров достигли совершенства в
художественной обработке меха и кожи.
При выделке шкур животных они использовали лёгкие и небольшие по объёму орудия производства, которые перевозили в
специальном мешке — «кэдэрэрук», что
было удобно при частых перемещениях. У
этих инструментов своеобразные называния: «у» — скребок первичной обработки,
«чучун» — скребок вторичной обработки,
«нюливун»— железный скребок без зубцов
для соскабливания шкуры, «кэдэрэ — кожемялка.
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Зимний головной
убор эвенков

Основные приёмы декора изделий
у восточных эвенков: вышивка бисером,
цветными нитками и подшейным волосом,
меховая мозаика. Мастерицы при
изготовлении плечевой одежды использовали полосовой
орнамент по полам, бортам и рукавам. Широкое
распространение получил
геометрический
орнамент: квадраты,
ромбы, треугольники и круги.

НародНый Фольклор

Искусство эвенков представлено следующими жанрами: мифы — «нимнгакан»,
заповеди — «иты», обереги — «оде», благопожелания — «алга», загадки — «тагивка», песни — «икэн», также легенды, сказания, сказки. Сказители передавали мифы и
легенды молодому поколению, вкладывая
в них народную мудрость и знания о человеке, об окружающем мире. Родители, рассказывая сказки, готовили детей к жизни в
сложных таёжных условиях, знакомили с
повадками зверей, учили уважению к старшим и заботе о близких.
Василий Константинов, житель села
Аян, бывший редактор районной газеты
«Звезда Севера», автор эвенкийских новелл, также запечатлел в своих новеллах
исторические моменты жизни эвенков Аяно-Майского района.

музыкальНые иНструмеНты

Музыкальные инструменты — варган
(деревянные и костяные), бубен, мелодичный лук.

известНые люди

Продолжают традиции своего народа в области декоративно-прикладного
искусства: Вера Дьячковская, Екатерина Борисова, Любовь Умрихина, Евдокия Архипова (Аяно-Майский район), Анна Владимирова (Тугуро-Чумиканский
район), Александра Казарова, Екатерина Семенова (район им. П. Осипенко).
Сегодня очень плодотворно и профессионально работает участница и победительница международных фестивалей мастеров и художников Севера РФ, краевого конкурса «Ремёсла земли Дерсу» Л. Ф. Умрихина.
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Ульчи
Ульчи (самоназвание: мангуны означает «амурские люди», нани — «здешние
жители»). Название «ульчи» они получили
в 30-е годы прошлого века.

этНогеНез

Как и у других этносов Нижнего Амура,
в составе ульчей роды разного происхождения — нивхского, нанайского, орочского,
айнского. Археологи заметили у современных ульчей много общего с культурой древних племён, обитавших на этой территории
ещё в мезолите. Позднее на Нижний Амур
пришли тунгусы, тюркоязычные и монголоязычные народы с Запада и с Севера. В
этом «плавильном котле» и образовался
нынешний этнос ульчей. В Хабаровском
крае они проживают в основном в Ульчском районе.
После вхождения Приамурья в состав
Российской империи в середине XIX века
мангуны (так их называли участники Амурской экспедиции Г. И. Невельского) стали российскими подданными. В то время
бассейн Амура активно заселяли русские
казаки и крестьяне-переселенцы, на исконных землях ульчей возникли русские села:
Богородское (сегодня райцентр Ульчского
района), Михайловское, Иркутское.
Под русским влиянием сильно изменились хозяйствование аборигенов, их
образ жизни: они освоили огородничество, рыболовство приобрело товарный характер, охотничьи угодья
стали строго закрепляться за конкретными родами.

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

2 621 чел.
культура

Ульчский язык относится к тунгусоманьчжурской языковой группе. В 1930-х
годах он ещё считался диалектом нанайского. Ульчская письменность стала создаваться лишь в 70-е гг. на основе русской
графики. Сейчас родным языком владеют
лишь 1,8 % ульчей. Причиной такого забвения стало, как и у других северных народов, переселение ульчей в крупные населённые пункты с русскоязычной средой,
воспитание детей в интернатах без различий национальности.
На бескорыстных трудягах-энтузиастах держится наша земля: ныне они стараются сохранить и возродить родную речь
и традиции на земле ульчей. Уникальный
культурный центр — село Булава (Ульчский район). Здесь в школах факультативно преподают ульчский язык, работает
музейный исторический комплекс, детская
художественная школа, национальные
товарищества по прикладному искусству.
Газета «Амурский маяк» периодически издаёт страницу на ульчском языке, о жизни,
быте, культуре народа.

Ансамбль Хоста (Звёздочка) с. Булава
Ульчи — виртуозы художественной обработки дерева. «Амурские люди» знали
множество технических приёмов резьбы и
росписи. Особенно богато и сложно украшалась ритуальная посуда для медвежьего праздника.
Ульчи испокон веков ценили лечебные
свойства древесины и её производных.
Например, берёзу называли тёплым деревом, которое забирает боль и дарит здоровье. Ульчи знали о полезных свойствах
древесины разных сортов и делали из неё
жилища, нарты, утварь — различные дощатые сосуды, колыбели, блюда, корытца,
ложки. Нитки для сетей ульчи получали

Ансамбль Гива (Рассвет) с. Булава
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Жилища и средства
передвижения

из крапивы и дикой конопли. Важной деталью убранства старинных жилищ были
камышовые циновки, которыми покрывали
каны, отапливаемые двумя очагами, завешивали ими стены. Широкое распространение в быту получил скарб, плетённый
из тальника или ивы: корзины для вещей
и переноски рыбы, шумовки для рыбных
пельменей.
Во время праздников ульчи часто
танцевали. Сюжеты традиционных танцев отражали быт, повседневные занятия, персонажей животного мира. Сейчас
фольклорные коллективы ульчей исполняют несколько танцев, воплотивших черты
древней самобытной культуры: «Ульчанка», «Сети из крапивы», ритуальный танец
из Медвежьего праздника «Хо-хо-хо», девичий пляс «Сбор ягод».
Из удивительных сказок, легенд и загадок ульчей можно узнать много полезного о хозяйственной деятельности, быте,
событиях давно минувших дней, о происхождении родов. А шуточные, сатирические песни, высмеивающие неудачливых
охотников, неугодных поклонников и нерадивых хозяек вызывают взрыв хохота у
восхищённых слушателей.
Сказители, которые не только помнят,
но и передают легенды и мифы из поколения в поколение, живут в основном в селе
Булава, которое ульчи считают своим неофициальным центром.

Ульчи традиционно жили оседло, некоторым их селениям десятки и даже сотни
лет. Селились они в основном по правому
берегу русла Амура — там, где проходили
пути лососей к местам нереста. В то же
время их посёлки были довольно-таки невелики: два-пять домов. Жилище ульчей —
хагду — имело каркас из стволов и брёвен,
двускатную крышу, пол был земляным или
глиняным. В холода хагду отапливали двумя очагами с кановой системой. При сильном морозе в ход шли дополнительные
«обогреватели» — большие металлические жаровни (на трёх ножках) с раскалёнными углями. Характерная особенность
зимнего ульчского жилища — наличие «собачьего стола» уйчэу — низкого помоста,
на котором кормили ездовых лаек.
На тёплое время года ульчи перебирались в летние жилища. Летники были двух
типов: даура — четырёхугольные из жердей с двускатными крышами, крытые корой, и генгга — свайные летники. Охотники сооружали небольшие цилиндрические
шалаши хомиран.
На промысел порой приходилось уходить далеко от родного дома. Летом основным средством передвижения были лодки:
большие дощатые плоскодонки угда и маленькие берестяные и дощатые оморочки. Зимой ездили на собачьих упряжках:
традиционно в ульчской семье было 2–3
упряжки, по 10–12 животных в каждой.
Собак запрягали в узкую лёгкую нарту с

Лов корюшки. На фото работники крупной
родовой общины коренных малочисленных
народов Севера «Калм» в Ульчском районе,
её возглавляет Татьяна Ивановна Пассар
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двусторонне загнутыми полозьями, на которую садились верхом и ставили ноги на
маленькие лыжи. На небольшие расстояния или по труднопроходимой заснеженной местности перемещались на лыжах,
подклеенных нерпичьей шкурой.

традициоННые заНятия

Ульчи преимущественно занимались
рыболовством. Рыбу ловили круглый год,
снасти выбирали в зависимости от сезона, погоды, уровня воды в реке, а также от
вида «живого серебра». Они умело пользовались сетями, заездками, крючковыми
снастями, разнообразными острогами. Добывали в основном рыбу лососевых пород.
Нерестовая пора была тем самым днём,
который год кормит: от интенсивности хода
красной рыбы зависело, сытно ли будет
жить ульчская семья или пухнуть с голоду.
«Рыболовным» был и народный календарь, месяцы назывались в зависимости от того, какая рыба идёт в сети: месяц
ловли горбуши — уоро бени, месяц летней
кеты — сильчи бени.
Добывали и морского зверя — нерпу,
сивуча, их шкуры и жир интенсивно использовали в хозяйстве. Для охоты отправлялись небольшими артелями на побережье
Татарского пролива.
Охотничий промысел имел подсобное
значение. Трофеи — пушной зверь. Раньше «мягкое золото» пользовалось большим спросом у китайских и русских купцов.
Самой желанной добычей был соболь,
но охотились и на белку, колонка, лисицу,
выдру. К концу XIX века на Амуре соболь
был уже редкостью, за ним приходилось
отправляться в дальние экспедиции на
Сахалин, в бассейны рек Амгуни, Горина,
Тумнина.

традициоННая пища

Рыба была основой меню ульчской семьи. Чтобы сохранить улов впрок, делали
юколу: рыбу нарезали на длинные тонкие
пластины и вялили на солнце. Зимой её
кушали сухой, размачивали и жарили на
углях, из неё варили суп с добавкой круп,
диких растений, морской капусты. Также
запасали большое количество рыбьего
жира, сохраняя его в сивучьих пузырях.
Мясо на столе ульчей появлялось нерегулярно — в основном, когда на охоте
попадался олень или лось.
Когда наступал сезон, в большом количестве ели водоплавающую и боровую
птицу.
Важный источник витаминов — дикоросы: черемша, крапива, полынь, дикий
лук, жёлуди, лишайники и многие другие.
Излюбленным блюдом ульчей были луко-
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вицы дикой лилии — саранки. Их ели сырыми, варили как картошку, тушили, пекли
в золе, сушили и затем добавляли дольками в мясной или рыбный суп, либо толкли
и насыпали в муку, а затем пекли из неё
душистые лепёшки. Широко употребляли в
пищу различные ягоды, орехи, древесные
грибы.

НациоНальНая одеЖда

Исконной ульчской одеждой были халаты капчума, которые выкраивались на
манер кимоно с левой полой, застёгивавшейся на правом боку. Капчуму делали из
рыбьей кожи или ровдуги, зимние халаты
(лэбэли) утепляли, простегивая ватой. В
холода носили также шубы мехом внутрь,
покрытые сверху хлопчатобумажной или
шёлковой тканью.
На голову зимой надевали уборы наподобие капора с верхом из белых собачьих камусов и лисьей опушкой вокруг
лица. Если стояли сильные морозы, под
такой капор под- девали
ещё
меховые наушники (дява). Летом
ульчи мастерили
шляпы из бересты — этот «дышащий»

материал отлично предохранял голову от
перегревания. Обувь делали из рыбьей,
оленьей или сохатиной кожи (ровдуги),
нерпичьих и сивучьих кож.
Отделку орнаментом располагали на
определённых местах одежды: по низу
рукавов, краю левой полы, вокруг ворота.
Поверх тканевой основы халата ульчские
мастерицы пришивали дополнительные
полосы контрастных цветов, цветной халат отделывали чёрными полосками: они
не только играли декоративную роль, но
и делали одежду более прочной. Затем их
орнаментировали вышивкой, а сверху прикрепляли металлические (бронзовые, медные) украшения различных форм.
На ткань с помощью трафарета из тонкой бересты или рыбьей кожи наносили
узор, контуры которого обводили костяной
палочкой и затем вышивали, используя
шёлковые нитки. В ульчском орнаменте
основным персонажем была река, с её извивами, волнами и спиралями. Типичными
для ульчей были изображения оленей, как
бы выходящих из «водяных» завитков, а
также рыб, водоплавающих птиц и змей.

вероваНия и обычаи

Ульчи, как и большинство народов
Приамурья, верили, что тайга, вода и небо
населены духами. И для того, чтобы промысел был удачным, божества нужно задобрить, принести им жертву. Во всех обрядах, связанных с культами неба, тайги
и воды, шаманы не участвовали. К их помощи в основном прибегали тогда, когда
человека одолевала хворь
или требовалось
переправить
его
душу в мир мёртвых.
Погребальный обряд доверяли провести
только касата-шаману («большому шаману»), он же охранял от
болезней душу ребёнка.
Важным событием в жизни
ульчской общины был медвежий праздник. В селении
в течение нескольких лет
держали в неволе медведя,
растили его, а затем торжественно убивали, чтобы
умилостивить духа-хозяина тайги. Медвежий праздник
сопровождался пиром, гуляньями,
традиционными танцами, собачьими гонками.
Большой радостью для ульчской семьи
и всего рода было рождение близнецов.
Их считали священными людьми: один
малыш — таёжный, другой — водяной.

Иван Павлович Росугбу, ульчский резчик
по дереву, член Союза художников России

Людмила Борисовна Хатхил (ульчанка),
мастер (изделия из рыбьей кожи, меха,
орнаментирование, изготовление
национальных костюмов и т. д.)
из с. Булава Ульчского района

Юрий Никитович Куйсали,
член Союза художников России

Николай Николаевич Дявгода,
член Союза дизайнеров России
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Нивхи

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Нивхи (самоназвание: нивх — означает «человек»). По мнению Л. Я. Штернберга, который дал лингвистическое объяснение этого эндоэтнонима, самоназвание
нивхов можно определить как «здешний».
Территория проживания нивхов — это
низовья Амура и остров Сахалин. В Хабаровском крае они расселены в Николаевском (большая их часть) и Ульчском районах.

этНогеНез

До сих пор проблема этногенеза нивхов не решена. Среди учёных существует три гипотезы о происхождении нивхов.
Первая из них — это автохтонная теория,
согласно которой нивхи являются древними аборигенами нижнего Амура и Сахалина. Вторая гипотеза — нивхи занимали
более северные территории, близкие к
Арктике. Доказательство: языковые параллели с американскими индейцами и некоторые особенности в нивхской культуре.
Третья — о южном происхождении нивхов
(на основе лингвистических исследований
нивхского языка).
Таким образом, исследование этногенеза нивхов, несмотря на выдвинутые теории, и в XXI веке остаётся актуальным в
этнографической науке.

НациоНальНая

культура

До недавнего времени нивхский язык
условно входил в палеоазиатскую группу,
не имея с ней ничего общего. В последние
десятилетия нивхский язык стали включать в изолированную группу. В соответствии с расселением нивхов язык имеет
два диалекта: амурский и сахалинский.
Некоторые языковеды выделяют ещё восточно-сахалинский, северо-сахалинский,
южно-сахалинский и амурский. В каждом
из диалектов существовали говорные отличия. Многочисленные лингвистические
исследования нивхского языка указывают
на параллели с алтайскими и корейскими
собратьями, обнаружены большие заимствования из тунгусо-маньчжурской языковой ветви.
Декоративное искусство у нивхов имело половую принадлежность: мужскую и
женскую. Мужчины работали с твёрдыми
материалами и искусно их орнаментировали. Это изделия из дерева, металла, кости,
камня. Мягкие материалы: кожа, меха, береста, ткань — были вотчиной женщин.
Орнамент присутствовал на всех предметах быта, средствах передвижения и
домах. При орнаментации одежды мастерицы использовали вышивку или аппликацию. Мужчины занимались украшением
орудий охоты и рыболовства, предметов

34

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

быта, а также ритуальных предметов. Таким образом, существовали веками созданные технологии обработки и орнаментации вышеуказанных материалов. Много
украшений из меди и серебра приобреталось у китайских купцов: кольца, браслеты,
нагрудные знаки, серьги, украшения для
волос и подвески для халатов. В основном
в орнаменте прослеживались зооморфные
и растительные мотивы. Очень древний
элемент декора — спирально-ленточный
орнамент. Среди мастериц недавнего прошлого известны имена М. Роник, З. Агнюн,
Ч. Тымыч, которые искусно владели технологиями обработки материалов и создава-

2 149 чел.
ли оригинальные орнаментальные композиции.
Исследователи отмечают богатство и
разнообразие нивхского фольклора. Это
предания, сказки, героический эпос, загадки, пословицы, поговорки. Среди повествовательных жанров наибольший интерес
представляли тылгуры-предания, которые,
в свою очередь, также имеют свою классификацию. В них отразились мировоззрения
нивхского этноса, сведения о событиях
далёкого прошлого, а также сюжеты воспитательного характера. Определённый
интерес представляли тылгуры, в которых
повествуется о связи человека с представителями животного мира. Их можно рассматривать как представления о первопредках нивхских родов.
В музыкальном фольклоре нивхов много лирических песен, песни-плачи у погребальных костров, шаманские песнопения,
колыбельные, гостевые песни, речитации
и различные инструментальные наигрыши.
Наиболее древние из них — речитации,
исполняемые во время проведения медвежьего праздника. Они произносились во
время игры на музыкальном бревне для
создания определённого ритма. Также у
нивхов существовали и другие музыкальные инструменты: однострунный смычковый инструмент, варган, шаманский бубен.
Танцевальное искусство нивхов связано с медвежьим праздником. Исследователи зафиксировали, как женщины плясали перед клеткой с медведем, имитируя
телодвижения «хозяина тайги». Эти танцы
ещё называли медвежьими.

водоросли, яйца чаек, моллюски и ракообразных.

поселеНия и Жилища

традициоННые заНятия

Основным видом хозяйственной деятельности нивхских мужчин было рыболовство, которым они занимались круглый
год. Вылов лососевых рыб играл важную
роль, так как из них заготавливали на зиму
юколу — главный продукт питания. Морской зверобойный промысел также имел
большое значение в жизни нивхов: мясо и
жир нерп, белух, сивучей шли на
питание, а их шкуры использовали для изготовления обуви и на
хозяйственные нужды. Охотничий
промысел на пушных и копытных
зверей не был сильно распространён, особенно у амурских нивхов. Но в то же время
нивхские охотники промышляли птиц как
водоплавающих, так и боровых.
В свою очередь женщины занимались
собирательством. Они искали ягоды, орехи, съедобные растения и корни; на побережье Амурского лимана — морские

Издавна нивхские поселения располагались в местах рыболовных промыслов,
по берегам и устьям нерестовых рек и на
морском побережье. Амурские нивхи занимали территорию в низовьях Амура и по
обоим берегам речного лимана. В одном
поселении находилось от двух до пяти жилищ, в некоторых случаях насчитывалось
до 20 жилых строений.
В зависимости от условий проживания
нивхи имели два типа поселений — зимнее
и летнее. Этнографами выделено несколько типов нивхских жилищ. Зимнее — могло
быть и полуземлянкой и наземным строением. Летнее — строили на сваях над землёй, а позже — прямо на грунте. По размерам строение было довольно большим,
так как в нём жило по нескольку нивхских
семей. Жилища имели оконные проёмы,
затянутые рыбьей кожей, входную дверь.
В зимнее время дома обогревали с помощью дымоходов, которые шли от топки
вдоль стен под нарами и выходили
к трубе, установленной на улице.
Внутри жилья пол был земляной, в центре было место для
очага, по трём сторонам вдоль
стен ставили нары. По обе стороны от входной двери находились кухонные принадлежности
и хозяйственные предметы.

НациоНальНая одеЖда

В древности для пошива
одежды и обуви нивхи использовали природные материалы: рыбью кожу, шкуры морских и лесных
животных, а также собак. Их национальная
одежда имела много общего с нарядами
коренных народов Приамурья. Позднее у
них появились костюмы из тканей, которую продавали китайские купцы. Большое
распространение получили халаты, которые носили и женщины, и мужчины. По покрою он напоминал кимоно, так как имел
цельнокроеные рукава, был запашным на
правую сторону. Длина халата варьировалась в зависимости от пола: мужской был
коротким, а женский — длинным. Зимний
халат был утеплённым — его простёгивали ватой. Также в холодное время года
нивхи надевали шубу, сшитую из собачьих
или лисьих шкур. У мужчин пользовалась
популярностью зимняя шапка из меха
лисы или оленя, у женщин — из меха рыси
или сшитая из ткани. К верхней одежде
прилагались различные аксессуары: пояс,
нарукавники, рукавицы, наушники, юбкаРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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передник. Летом мужчины носили шляпы
конической формы, сделанные из бересты. На тёплый период года нивхи
шили обувь из рыбьей кожи, для
зимы — из нерпичьей шкуры.

вероваНия и обычаи

По своему мировоззрению
нивхи — анимисты, видевшие
в окружающем их мире живое: по их представлению,
в деревьях, утёсах, реках
жили хозяева. Все явления
природы имели духов-хозяев воды, тайги, которым
нужно было поклоняться и
совершать обряды «кормлений», потому что от них
зависело, будет ли удачной
рыбалка или охота. Эти религиозные
представления нашли отражение в
целой системе культов:
огня, животных, земли.
Наиболее яркий пример такого верования — медвежий праздник, в котором отражены тотемистические представления
нивхов. Весь мир, по их представлению,
делился на три части: верхний — небесный, средний — земной и нижний — подземный. В соответствии с этим души умерших людей попадали в нижний мир, а души
младенцев превращались в птиц и улетали
на небо. Тело умершего сжигали. По религиозным воззрениям нивхов, человеческая
душа имела способность возрождаться —
реинкарнировать через какое-то время.

Шаманизм как верование не нашёл
широкого распространения среди нивхов.
Шаман лечил больных с помощью духовпомощников: по представлениям нивхов,
болезни, смерти, неудачи — это спутники
злых духов, которые населяли всё окружающее пространство и миры, поэтому с
ними боролись только магическими способами.

традициоННая пища

Пищевые пристрастия нивхов не отличались большим разнообразием. Основным продуктом питания для них была рыба
в разных вариантах: сыром, вареном, жареном, сушёном. Традиционная пища нивхов делилась на повседневную и ритуальную. Самой любимой была юкола. В пищу
употребляли также мясо лесных и морских
животных, собак и птиц. В рационе питания присутствовали и различные дикоросы: ягоды, коренья, орехи, съедобные растения, семена. Нивхи амурского лимана
употребляли в пищу морские водоросли,
моллюсков и ракообразных. К ритуальным
блюдам относилось мясо медведя, студень из рыбьей кожи и ягод — мос.

НародНая медициНа

Для нивхов болезни — это следствие
действий злых духов, поэтому у них бытовала своеобразная народная медицина.
Существовало много способов лечения
болезней: с помощью лекарственных растений, физиотерапевтические, магические
(шаманское камлание).
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Религиозные верования нашли отражение в использовании различных амулетов при лечении тех или иных заболеваний. Это были деревянные амулеты от
болезней конечностей, сердца, желудка.
При заболеваниях широко применялись
лекарственные растения, которые являлись довольно эффективными средствами: можжевельник, багульник, боярышник,
лиственница. Из них готовили отвары, настои, порошки и мази. Часто для лечения
хворей использовали смолу и кору деревьев, листья, сок ягод. Также для изготовления лекарств в ход шли вещества животного происхождения: жир, желчь, печень.
Весьма эффективными были физиотерапевтические процедуры: массаж, компрессы, обтирания, обдымление, прижигание.
Лечение с помощью шаманского камлания
заключалось в магических и гипнотических
действиях, которые в отдельных случаях
излечивали больных от нервных заболеваний.

известНые люди

Нивхский резчик по дереву
В. С. Лампан

В истории нивховедения известны яркие представители своего народа.
Это проводник и соратник Г. И. Невельского — Позвейн, который принял
самое активное участие в работе Амурской экспедиции. Кроме этого, Позвейн — единственный в истории Российской империи инородец, который
был удостоен четырёх государственных наград. Известные исследователи
нивхской культуры и языка Л. И. Шренк, Л. Я. Штернберг, Б. О. Пилсудский,
Е. А. Крейнович записали много интересных материалов от знатоков: Койныта, Гибелька, Ниспайна, Паркызина, Чурка, Пулкуна. В советский период начали свою научную деятельность и представители нивхского этноса:
Ч. М. Таксами, Г. А. Отаина, В. М. Санги, Л. Б. Гашилова, М. Н. Пухта. Их
исследования охватывали историю и культуру, язык и фольклор, вопросы
преподавания нивхского языка в школах. В настоящее время писательский
и поэтический талант раскрывают Е. Гудан и Д. Вайзгун. Создала авторские
учебники и пособия по нивхскому языку учитель А. М. Вингун. В области искусства стали известны имена художников и мастеров С. Гурка, Ф. Мыгун,
В. Лампан. Народную любовь заслужила единственная и старейшая на Амуре исполнительница песен и игры на варгане П. Тэмина.
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Удэгейцы
Удэгейцы (самоназвание — удэ, удэлэ, удеэ). В прошлом они были известны
как кяла, орочи, орочоны. Этноним удзи в
старом маньчжурском языке означал кустарник на рёбрах гор, лес, чаща, дремучие леса. До XVII века он сохранился в
виде названия (таёжные, лесные обитатели) одного из маньчжуро-тунгусских родов
Нижнего Амура и Приморья, из которых
лесными людьми называют себя только
удэгейцы. В XIX столетии этноним удигэ
прочно закрепился только за удэгейским
этносом.
Язык удэгейцев относится к южноамурской ветви тунгусо-маньчжурской
группы алтайской языковой семьи. Сегодня удэгейский язык используется только в
быту, преимущественно лицами пожилого
возраста. Основным языком для удэгейцев
в настоящее время является русский.

этНогеНез

В древности и в средние века на Сихотэ-Алине жили племена удигай, и сегодня
их потомки обитают на этих же местах. Основное место поселения удэгейцев на территории Хабаровского края — район имени
Лазо.
Антропологически удэгейцы относятся к байкальскому типу североазиатской
малой расы монголоидов. Выделяют три
основных этнических компонента, на базе
которых формировался удэгейский этнос:
автохтонный палеоазиатский, аустронезийский и тунгусский, первоначальную
основу которого составляли пешие охотники илоу, пришедшие из Забайкалья. В
процессе взаимодействия илоу с местными племенами к VII веку на юге Дальнего
Востока сложилась новая тунгусоязычная

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

620 чел.
общность мукри. Большое влияние на неё
оказали древнетюркские и древнемонгольские народы, что и привело к образованию
этносов южно-тунгусской языковой группы,
в т. ч. удэгейцев.
По Уссури и Амуру удэгейцы контактировали с нанайцами и эвенками, наиболее
тесные связи прослеживались с орочами.
В то же время относительная изолированность удэгейцев способствовала сохранению их самобытной культуры.
До конца XIX века удэгейцев в качестве
самостоятельного этноса не выделяли. К
началу XX века в Приамурье удэгейцы сосредоточились в верховьях Хора, Анюя и
Хунгари. Каждое поселение являлось территориально-соседской общиной, в которой проживали представители различных
родов. Русские познакомились с удэгейцами во второй половине XIX века.
В 30-е годы прошлого века удэгейцы
стали селиться в более крупные и благоустроенные поселения. Процессы концентрации, с одной стороны, способствовали
консолидации этноса, росту этнического
самосознания аборигенов, улучшению их
социально-экономического положения, повышению культурного и образовательного
уровня. С другой — оказались утраченными многие элементы их национальной
культуры.

традициоННые заНятия

Основное занятие удэгейцев — круглогодичная охота и рыболовство. Они добывали лося, изюбра, кабана, пятнистого
оленя, кабаргу и других животных. Удэгейцы не делали больших запасов мяса. Когда
заканчивалась свеженина, охотник уходил
за новой партией.

Наиболее древним видом промысла
была гоньба (преследование животного на
лыжах по глубокому снегу или весеннему
насту). Промысловые орудия носили индивидуальный характер: пушного зверя
добывали в основном ловушками; крупных
животных — при помощи самострелов бэйсигу. На изюбра и лося охотились с оморочек в речных заводях. Во время осенне-
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го гона изюбров подманивали с помощью
берестяного манка буника и били копьями.
Лук со стрелами оставался самым «универсальным» оружием.
Удэгейцы ловили кету (дава), тайменя
(дзэли), ленка (дзауна), сазана (кактехе),
хариуса (ньюгуса) и другую рыбу. Важным
временем для рыбалки были сентябрь и
октябрь, когда в реки на нерест заходила
кета.
Собирательство — ещё одна хозяйственная отрасль удэгейцев. Занимались
этим делом женщины, ведя заготовку ягод,
грибов, корней съедобных растений, черемши, орехов и женьшеня.
Характер питания удэгейцев зависел
от времени года: с декабря и до весны ели
мясо диких зверей. С приходом тёплых
дней и до осени в меню были рыбные продукты.

Наибольшее распространение получила полуземлянка туэдзи, имеющая вид
двускатной крыши. Хозяйственные постройки: свайные амбары, а также вешала и помосты, установленные на чётырех
столбах.
В летнее время основным средством
передвижения для удэгейцев была лодка-
долблёнка ана. По конструкции носа и
некоторым другим деталям ана подразделялась на два типа: оморочка угпунгиз и
лодка с лопатообразным носом бат.
Один из первых фотоснимков удэгейского
стойбища, сделанный В. К. Арсеньевым,
с его автографом. 1906 г.

Национальная одежда

Основным материалом для изготовления одежды и обуви служили шкуры живот-

Поселения, жилища,

средства передвижения

У удэгейцев существовало три типа
поселений-стойбищ: постоянные (зимние),
сезонные и временные. Жили удэхе небольшими родовыми стойбищами рядом
со своими промысловыми угодьями, местами для отправления родовых культов и
кладбищем.
При устройстве временных летних
стойбищ джуасикси на берегу реки или в
лесной пади удэгейцы старались, чтобы
их жилища обдувались ветром. В зимнее
время они селились в постоянных посёлках, стоявших на одном месте в распадке сопок, удобном для добычи копытных
и пушных зверей. В них чаще всего было
три-пять жилых построек. Возраст подобных стойбищ иногда исчислялся сотней и
более лет. Это Джоонго и Чукен на реке
Хор.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ных и рыбья кожа. Верхняя одежда — это
халат тэгэ запашного типа с застёжкой на
правом боку и стоячим воротником. Под
халатом носили натазники гокоги хэиги и
длинные штаны с ноговицами амухи, нарукавники адапти для защиты от комаров
и мошки. Костюм дополняли накидка на голову и плечи, наушники.
Удэгейская обувь унта: нижнеамурского (поршневидная) и восточносибирского
(башмаковидная) типов.

обряды

В основе мировоззрения удэгейцев
лежали анимистические представления о
природе. Весь окружающий мир для них
был населён бесчисленным количеством добрых и злых духов. Отсюда возник культ хозяев природы,
тесно связанный с промысловыми обрядами.
Верования
удэгейцев,
вплоть до недавнего времени, — это пережитки тотемизма, которые сохранились
в культе таких животных, как
медведь, тигр, выдра и другие.
Большую роль в жизни удэгейцев играл шаманизм. Первоначально существовало лишь семейное
шаманство, которое со временем стало
профессиональным. Каждый шаман имел
своих духов-покровителей и духов-помощников, которые изображались в виде
людей, зверей, рыб, птиц и насекомых.

Шаманский дар передавался
по наследству из поколения в
поколение.

НациоНальНая
культура

Новая удэгейская письменность на основе кириллицы
и новые правила орфографии,
разработанные сотрудниками Института филологии СО РАН М. Д. Симоновым
и В. Т. Кялундзюгой, официально были утверждены администрацией Хабаровского
края в 1989 году. Удэгейский алфавит содержит 22 буквы русского алфавита, четыре дополнительных буквы и три диакритических знака для гласных.
Изобразительное искусство удэгейцев представлено узором, орнаментом, скульптурой и плоскостным
сюжетным рисунком. Узором и орнаментом украшались бытовые предметы, орудия труда, принадлежности культа.
Широкое развитие получила орнаментация
тканей, рыбьей кожи, бересты; использовались такие технические приёмы, как роспись, аппликация и вышивка.
Для удэгейского декоративного искусства характерны геометрический и растительный орнаменты. Дополнительно
одежда у женщин расцвечивалась разнообразными металлическими подвесками и
раковинками «каури». Кроме того, все мужчины и женщины очень любили украшать
себя серьгами, браслетами и кольцами.

В музее под открытым небом
«Старое стойбище», с. Гвасюги
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В скульптуре большое место занимало
изготовление из дерева вместилища духов — сэвэхи.
Удэгейский фольклор представлен
историческими рассказами, преданиями,
мифами, сказками и другими жанрами. В
основе народных произведений рассказы
о реальных исторических событиях, родовые предания, мифы, шаманские легенды,
разъяснения о происхождении названий
гор, озёр и других объектов природы.
Особое место в устном народном творчестве занимала песня. Её характерная

особенность — печальность и монотонность.
Бубен унгту, кункай, рожок бунингу,
дудочка куинка, смычковый
инструмент
дзюлянки, погремушка
дзобуа, вихревой аэрофон фуали, пищалки и свистульки — из
этих архаичных инструментов мастера
извлекали пение птиц,

плач человека, хрипы
умирающего от копья
зверя и другие
звуки природы.
Танцы устраивали по случаю
удачной охоты на
медведя или другого
зверя, имитируя движение зверей. Танцевали вокруг костра женщины, специальную пляску
устраивал шаман.

известНые люди

Джанси Батович Кимонко — первый
удэгейский писатель и поэт.
Зачинатель удэгейской литературы

Валентина Тунсяновна Кялундзюга,
удэгейская народная сказительница,
писательница, деятель культуры

Народ удэге известен своими людьми,
много сделавшими для своих соплеменников.
Среди них Джанси Кимонко. Он родился в семье охотника. После учёбы в 1934–1936 годах в
Институте народов Севера (Ленинград) работал председателем сельсовета. Написал повесть (в форме семейной хроники) «Там, где
бежит Сукпай». Также Кимонко является автором ряда стихов на удэгейском языке, некоторые из которых были переведены на русский и
изданы отдельными книгами.
Валентина Кялундзюга много лет работала председателем Гвасюгинского сельсовета.
Много сил и энергии она вкладывала в дело
сохранения и возрождения традиционной
культуры удэгейцев: более 40 лет занималась
сбором и обработкой фольклорного материала, автор удэгейских сказок. Создала и возглавила фольклорный ансамбль «Сукпай»,
с ним успешно выступала в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, на Международном
фестивале фольклора в Канаде. Организовала в селе Гвасюги музей под открытым небом
«Старое стойбище».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Эвены
Эвены (самоназвание: ывын, эбен,
эвун, звен — означает «местный», «здешний», «спустившийся с гор»). Дополнительным самоназванием у части эвеноволеневодов Охотского побережья служит
этноним ороч (оленный). У оседлых эвенов
до недавнего времени бытовал ещё один
этноним — «мэнэ». Так эвены-оленеводы
называли пеших тунгусов.
Старое русское название эвенов — ламуты, ламские тунгусы, ламские мужики (от
эвенкийского ламу — море). В ХIХ — начале ХХ века этноним ламуты употреблялся
как полуофициальное обозначение большинства восточных групп эвенов, тогда как
их официальным названием продолжал
оставаться этноним «тунгусы».
Эвенский язык относится к тунгусоманьчжурской ветви алтайской языковой
семьи. В эвенском языке насчитывается
около 20 диалектов и говоров, объединяемых в три наречия; восточное, среднее и
западное. Эвенский язык считают родным
около 44 % эвенов.

этНогеНез

Родным домом тунгусов считались
Забайкалье и Приамурье. В начале ХIII
века началась их миграция на север — в
Среднюю и Восточную Сибирь. Одним из
первых районов, освоенных ими на севере Восточной Сибири, был Вилюй, отсюда
они вышли в верховья Нижней Тунгуски и
Оленька. Из северо-западного Забайкалья
значительная группа тунгусов попала на
Охотское побережье. Они даже добрались
до тундры северо-восточной Якутии.

В
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575 чел.
традициоННые заНятия

Молодёжь с. Арка на всероссийском съезде
эвенов в Хабаровске. Декабрь 2014 г.
На северо-востоке они проникли в
земли юкагиров и коряков, часть которых
вошла в состав эвенских родов и способствовала увеличению их численности. Продвижение эвенов на северо-восток продолжалось и в ХIХ веке.
Основная часть эвенов сегодня живёт
в Республике Саха (Якутия), Магаданской,
Камчатской областях и в Хабаровском крае
(Охотский район).
К началу ХХ века эвены сохраняли
значительные пережитки патриархальнородовой организации. Они разделялись
на экзогамные патрилинейные роды. В
целом для социальных отношений эвенов
типичны институты, характерные для эвенков, — отцовский, большая патриархальная и малая семьи, патронимия, частная
собственность на оленей, обычай нимат,
вытекающий из первобытнообщинного
способа распределения.

К концу ХIХ века у эвенов сформировались три хозяйственных типа: таёжное оленеводство; смешанное таёжно-приморское
хозяйство (охота, рыболовство и оленеводство); безоленное хозяйство рыболововохотников (прибрежное рыболовство).
Таёжные оленеводы постоянно обитали в материковых районах, на побережье
они не выходили. Их олени круглый год
паслись в горно-таёжной зоне. К такому
типу относилось примерно четверть всех
хозяйств эвенов.
Смешанным таёжно-приморским хозяйством занималось около 70 % эвенов.
Сравнительно небольшие стада в таких
хозяйствах летом паслись на приморском
разнотравье, зимою — в безветренных
распадках вблизи охотничьих угодий.
Полуоседлые эвены-рыболовы, а таких
было около 5 %, большую часть года проводили на Охотском побережье, занимаясь
промыслом рыбы и морского зверя. Зимой

они уходили в тайгу на охоту, как правило,
недалеко от постоянного места обитания.
Охота служила важнейшим источником
обеспечения всех основных потребностей
эвенов. Главные объекты добычи — дикий
олень, лось, горный баран, кабарга, заяц.
Из птиц — глухарь, куропатка, рябчик, гусь,
утка. Медведя эвены тоже промышляли,
эта охота строго регулировалась особыми
правилами и обрядами, вытекающими из
древнего тотемического культа. По этим
же причинам не принято было бить волка,
орла, лебедя и некоторых других птиц.
Большое значение в жизни эвенов
имел промысел диких оленей и горных
(снежных) баранов. Наиболее любимый
способ охоты на оленей — гоньба. Охотник на лыжах преследовал животное до
тех пор, пока оно не выбивалось из сил в
глубоком снегу. Во время гона использовали оленей-манщиков. Также была распространена охота петельными ловушками.
На птиц эвены охотились редко, главным
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образом весной и осенью во время перелёта гусей и уток. Морским зверобойным
промыслом занимались только оседлые
эвены. В устьях рек и на кромке ледяного
припая они добывали нерпу.
Пушной промысел, особенно добыча соболя, до прихода русских также был
достаточно распространён. Активный промысел зверя эвены явно предпочитали
пассивному, ловушечному. С собакой охотились обычно в начале зимы по неглубокому снегу. Со второй половины зимы
пушных зверей добывали чаще всего ловушками или самострелами.
Эвенское оленеводство первоначально имело сугубо транспортное назначение.
В ХVIII веке у отдельных групп эвенов наметился переход к продуктивному оленеводству. Отличительная особенность
эвенского оленеводства от корякско-чукотского — выпас небольшими стадами.

Важное место у большинства эвенов
занимала добыча рыбы. Главным объектом рыбного промысла на Охотском побережье были лососёвые. Ещё ловили
омуля, чира, нельму, щуку, в верховьях
горных рек — хариуса. Основные орудия
для рыбалки — традиционные крючковые
снасти: удочка ченъч и марик элгъ. Также

использовали сети адал, которые плели из
белого конского волоса. Юкола стала наиболее распространённым способом заготовки рыбы впрок.
С конца 20-х годов прошлого века
потребительское рыболовство у эвенов
приобретало товарный характер. Особенно интенсивно шёл этот процесс на
Охотском побережье, а также в бассейне Анадыря. Эвены активно осваивали
новые объекты (нерестовую сельдь) и
орудия промысла — сети, закидные невода. До июля они ловили сельдь, затем
начиналась лососёвая путина. Всё это
время стада оленей находились на вольном выпасе. Табуны начинали собирать с
первым снегом.
Заготовку пищевых растений впрок,
как правило, эвены не делали. Ягоды, орехи, различные коренья они употребляли в
сыром или варёном виде.
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Единственным транспортным средством для большинства эвенов в прошлом
был олень. Его использовали в любое время года. Средство передвижения для оседлых эвенов — собачьи упряжки. Однако в
последнее время всё чаще используются
лошади. Зимой широкое распространение получили лыжи (кайсар и мэрэнгтэ).
Водный транспорт у эвенов представлен
лодками двух видов: долблёный бат или
челнок моми и берестяная лодка — нелуч.
Культурное взаимодействие эвенов с
якутами, русским населением способствовало появлению новых хозяйственных занятий — домашнего животноводства и огородничества. Лошадей содержали круглый
год на подножном корме. Ездили на них
только верхом, преимущественно летом,
ещё использовали их как вьючных животных. Медленнее развивалось молочное
животноводство и огородничество, однако
к середине ХIХ веке оседлые эвены уже
держали домашний скот, косили сено, сажали картофель.

Поселения, жилища

и хозяйственные постройки

К началу ХХ века у эвенов имелось три
типа населённых пунктов: стойбища оленеводов и охотников, посёлки оседлых жителей и заимки.
Стойбища большую часть года представляли собой небольшие временные
поселения, в которых обитало несколько семей. Более многолюдными они становились обычно с конца мая до начала
августа, когда собиралось до 70 и более
юрт. Большинство стойбищ входило в состав кочевых объединений. На ежегодные
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дю — оригинальная по своей конструкции
цилиндро-коническая постройка, известная больше как ураса или юрта.
Также у пеших тунгусов Охотского побережья имелись продолговатые восьмиугольные постройки уран и круглые кольтан,
покрытые берестой или рыбьей кожей,
высотой до З-х метров с двумя входами.
Зимним жилищем им служили круглые полуземлянки с плоской крышей и входом
через дымовое отверстие — утан, а также
с коническим покрытием и боковым входом — джуг.
На морском побережье покрытую рыбьей кожей юрту называли гарми. У каждого члена семьи в юрте имелось своё место:
женщины — в хозяйственном углу, мужчины — в передней части. Спальные места
располагались вдоль стен.
Традиционные хозяйственные постройки эвенов поделены на три группы:
срубные крытые амбары на сваях, помосты-лабазы и навесы. Их отличительная
особенность — коническое покрытие, характерное для тунгусской эстетической
традиции. Амбары и лабазы (в разных районах их называли по-разному: неку, пури,
биркэн, удаэ) сооружались на столбах или
спиленных деревьях.
К числу хозяйственных построек в прошлом относились также конические шалаши из плотно подогнанных брёвен — нимнгын, двухскатные шалаши — калтам.

Национальная пища

сугланы собирались обычно все кочевые
объединения.
Посёлки оседлых эвенов концентрировались на Охотском побережье, а также
в бассейне Анадыря. Перепись 1897 года
зафиксировала здесь 17 населённых пунктов, в большинстве из них эвены жили
вместе с русскими, камчадалами, оседлыми коряками и якутами. Оседлые эвены по
образу жизни уже тогда были во многом
сходны с русскими. Жили в избах с обязательной «чистой» комнатой для гостей,
имели скот, сажали картофель, охотой занимались мало.
Другим типом постоянных населённых
пунктов у оседлых эвенов были заимки.
Они возникали в местах, удобных для промысла рыбы или морского зверя, а также
по соседству с населёнными пунктами. Некоторые из них со временем превращались
в крупные посёлки.
У эвенов существовало два основных
типа переносных жилищ: илум — конический чум общетунгусского типа и чорами

Основу питания эвенов в прошлом составляли мясо и рыба. Самым лучшим по
вкусовым качествам считалось мясо горного барана и дикого оленя. В пищу использовали все части животных. Домашних оленей пускали на убой редко.
Повседневная пища у всех групп эвенов — варёное мясо. Особенно вкусным
считалось мясо новорождённого или
утробного оленёнка хоннгачан, а также
язык еннгэ и челюсть кэвэ. Их подавали в
торжественных случаях.
Лакомством считались сырые или замороженные ласты и жир нерпы нэмэк.
Пешие тунгусы охотно ели морских моллюсков. Рыба тоже занимала важное место в
пищевом рационе оседлых эвенов, у оленеводов она лишь разнообразила стол.
С приходом русских структура питания
оседлых эвенов постепенно изменилась:
появились чай, мука, крупы, соль, сахар.

Национальная одежда

Основные материалы для изготовления национальных костюмов: олений мех и
ровдуга. Мужская и женская верхняя одежда — распашные кафтаны, которые шили

обязательно в обтяжку. Важным отличием
эвенского кафтана в прошлом было наличие так называемого «хвоста» — меховой
полоски (иногда двух), которая свисала со
спины и раздваивалась у самой земли.
В комплект облачения эвенов также
входили нагрудник нэл, натазник, ноговица,
наколенники, унты, шапка и рукавицы. Последние наглухо пришивались к рукавам,
чтобы охотник мог быстро освободить руки.
Капорообразная шапка эвенов авун
встречалась в разных вариантах. Наиболее распространённая — имела круглую
форму. Другой вид шапочки — элумча —
пользовался предпочтением у женщин и
детей.
Летнюю обувь эвены шили из оленьей
ровдуги. Зимнюю (унты) — из оленьих
камусов. Унты были двух типов: короткие — тэвун, нуйду; длинные, закрывающие пах, — хелсык, мэрун. В качестве стелек для обуви использовали сухую траву. С
зимней обувью обязательно носили меховые чулки дотын.

странилось среди эвенов, такие же «почести» оказывали иконам.
Также у эвенов существовал культ медведя. По случаю удачной охоты на косолапого устраивали медвежий праздник. Присутствовать на нём могли только мужчины.
По завершении праздничных гуляний мужчины хоронили череп и кости медведя на
специальном помосте.
Шаманизм у эвенов существовал преимущественно в семейных формах. Функции шамана с общего согласия выполнял
кто-нибудь из членов семьи. В то же время
существовали и общепризнанные шаманы,
которые играли в традиционном обществе
эвенов огромную роль. Они были отличными знатоками народных обычаев и традиций, обладали даром внушения, выступали лидерами своих общин, предсказывали
будущее, путь умерших в другой мир. Одна
из наиболее важных и общественно значимых функций шамана — лечение больных.

Религия, верования, обычаи

Модель мира в представлении эвенов
в целом традиционна для тунгусо-маньчжурских народов. Вселенную они делили
на три сферы: мир Бога (верхний мир), мир
людей (средний мир), мир умерших (нижний мир). Также эвены верили в реинкарнацию: после кончины человека его душа
возвращалась в мир живущих в новой ипостаси — в виде новорождённого младенца.
В систему религиозных воззрений эвенов входил культ духов — хозяев природы
и различных стихий (муран, масун). Особо
почитали духа-хозяина огня: распространённым обычаем было «кормление» пламени перед промыслом и после него.
Пользовались уважением духи-хозяева тех мест, где человеку приходилось пасти оленей, охотиться, ловить рыбу. Случалось, что им в жертву приносили даже
крупных животных.
Важное место в религиозных воззрениях эвенов принадлежало культу семейнородовых святынь. Обязательный атрибут
каждой юрты — антропоморфное изображение духа хайта, главного хранителя
мира и спокойствия семьи. Позднее, когда
христианство довольно широко распро-

отражают происхождение определённых
родов; космогонические (создание вселенной, происхождение флоры и фауны); анимистические (взаимоотношения человека с
духами-хозяевами природы и стихий).
Чрезвычайно богата и по-своему уникальна песенно-танцевальная культура
эвенов. Кроме песен-воспеваний у них
есть сатирические песни дьарганикэ. Традиционный эвенский танец — хоровод —
сопровождался не игрой на музыкальных
инструментах, а песней, ритмическими выкриками.
Мужчины эвены занимались художественной обработкой дерева, металла,
кости, других твёрдых материалов. Мотивами орнамента были ромбики, кружки,
стилизованные цветы. Эвенские мастерицы, украшая одежду, практиковали меховую мозаику, вышивку цветными нитками
и бисером, отделку кожи аппликационными вставками, переплетение контрастных
кожаных полос. Особой популярностью у
эвенов пользовался мотив круга, символизирующий образ Солнца. Все северные
народы почитали его как источник тепла,
творца всего живого на земле.

От того, насколько успешно он её осуществлял, зависел его авторитет у сородичей.
Христианство утверждалось в сознании эвенов далеко не формально. Все они
носили нательные кресты, в каждой юрте
имелись иконы. По воскресеньям и церковным праздникам перед ними зажигали
свечи, либо вешали рядом шкурку белки
или горностая. Совершались и все положенные церковные обряды: исповедь, покаяние, крещение.

Народная культура

В составе эвенского фольклора выделяют заклинание, мифы, сказки, эпос,
легенды и предания, песни-импровизации,
загадки, поговорки, обереги и запреты.
Заклинание пиргэчэн — древнейший
жанр обрядовой поэзии, вышедший из
недр охотничье-промыслового обряда:
представлен обращениями к Солнцу, Луне,
Земле, духам-хозяевам стихий и природы.
Существует три вида эвенских мифов:
тотемические, сюжетные линии которых
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Негидальцы

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

традициоННые заНятия

Негидальцы (самоназвание: негида
бэе — «прибрежный человек», либо эмгун
бэенин — «люди реки») — один из малочисленных коренных народов Приамурья.
По Всероссийской переписи населения
2010 года в стране насчитывалось 522 негидальца.
Негидальский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе урало-алтайской
языковой семьи. Различают два говора:
верховской и низовской.
Письменность — на основе кириллицы
с некоторыми дополнительными буквами.
Большинство негидальцев крещены в
православие. До сих пор этнос сохраняет
традиционные верования (шаманизм, анимизм).

этНогеНез

В XVII веке негидальцы появились на
реках Амгунь и Амур уже со сложившейся
родовой организацией и были известны
как амгуньские тунгусы. В настоящее время низовские негидальцы обитают в сёлах
Белоглинка, Тыр, Кальма и Богородское
Ульчского района, а также в г. Николаевскена-Амуре и других районах края. Верховские негидальцы живут в районе имени
П. Осипенко, места их компактного проживания — село Владимировка (93 негидальца) и село Удинск. Здесь негидальцы
осели, занялись рыбным промыслом, при
этом сохранив свои хозяйственные и культурные традиции.

480 чел.

В прошлом негидальцы объединялись
в родовые группы. Наиболее крупные негидальские роды (тэгэ): Чукчагил, Нясагагил,
Аюмкан, Тоёмкал. Родовые границы или
урочища, места ловли рыбы и охотничьи
угодья строго закреплялись за каждым тэгэ.

Традиционными видами хозяйственной
деятельности была охота и рыбный промысел. Основная статья дохода: шкурки соболя, которые сбывались китайским купцам.
Подсобный характер имело собирательство — сбор дикого лука, черемши, дикого чеснока, корней папоротника, ягод. Для
низовских негидальцев большое значение
имел морской зверобойный промысел (добыча маленькой нерпы и сивуча), который
с коллективизацией был прекращён.
Негидальцы — искусные рыболовы, и
в летнее время, особенно в период хода
кеты и горбуши, они черпали из реки «живое серебро». Ранее на рыбалке они использовали различные орудия промысла:
однозубый и трёхзубый гарпуны, небольшие неводы и наплавные сети. А с конца 60-х годов прошлого столетия зимой и
весной женщины с. Владимировка, независимо от возраста и материального положения, занимались подлёдным ловом,
используя при этом махалки. Пойманную
рыбу всегда заготавливали впрок — сушили, вялили, коптили и засаливали. Очень
популярный продукт у негидальцев — юкола (олгоча).

Жилище

и средства передвиЖеНия

С апреля по октябрь негидальцы обитали на берегу реки в домиках-шалашах
«огдан», которые выполняли роль временного жилья рыбаков. Остов шалаша для
прочности переплетался прутьями. Внутри
негидальский домик застилался берестяными ковриками.
Зимним жилищем для негидальцев
служил каркасный однокамерный дом хагду. Помещение отапливалось двумя очагами. С приходом весны они перебирались в
летнюю постройку — зэкча, сделанную из
жердей и покрытую сверху корой лиственницы или берестой, иногда сеном. На уровне потолка там устраивали решётчатый
помост, который использовали как раму
для подвешивания рыбы и икры. Сквозняк
и дым от очага создавали специфические
условия — получалась отменная юкола и
сушёная икра. На некотором расстоянии от
очага располагались лежанки, которые выстилались еловыми лапами и накрывались
шкурами животных. Также спальное место
являлось столом, где принимали пищу.
Бревенчатые избы у негидальцев появились только к концу XVIII века.

Учитель Валентина Иннокентьевна
Чистякова
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Основное средство передвижения по
реке — оморочка. Делали её из бересты. У
челнока имелся только один продольный и
три поперечных шва, промазанных смолой
деревьев. Управляли лодкой при помощи
длинного двухлопастного весла. В зимнее
время во время охоты для вывоза мяса
лося и дикого оленя негидальцы использовали волокушу — келчи. Транспортным
животным у низовских негидальцев была
собака, у верховских — олень, передвигались они на нартах.

НациоНальНый костюм

Негидальская одежда различалась по
назначению: промысловая, повседневная
и празднично-ритуальная.
Промысловый костюм шили из оленьей шкуры — нана, для безрукавок предпочитали кожу с лосиных голов — мета. Покрой охотничьей шубы давал возможность
негидальцу использовать её как подстилку
во время ночлега.
Их повседневная одежда почти не отличалась от промысловой.
По праздникам негидальцы-мужчины
надевали просторный шёлковый халат на
соболином или лисьем меху, либо длинный
ровдужный халат без рукавов и без воротника с разрезом посередине на коротких
завязках. Особенностью празднично-ритуальных халатов негидальцев была широкая поперечная полоса, соединявшая в
талии две его части. Данное одеяние было
полностью покрыто типичным амурским
орнаментом, вышитым разноцветными
шёлковыми нитками и оленьим волосом.
Дополняли праздничный костюм расшитый нагрудник и металлические браслеты
и кольца.
Женская одежда была длиннее мужской, более нарядной и отличалась яркой
расцветкой. Запястья рукавов и нижний
край халата украшены вышивкой и металлическими крупными подвесками. Женский
нагрудник обильно расшивался бисером и
металлическими бляшками.

Празднично-ритуальная обувь негидальцев: ровдужные невысокие сапоги с орнаментированными отворотами, камусные
охотничьи башмаки из натуральных кусочков светлого и тёмного меха.
Праздничную обувь
негидальские женщины шили из нерпичьих,
сивучьих,
мягких оленьих кож
и орнаментировали
выпуклым узором на
треугольной вставке
на подъёме. Верхняя

часть сапожка украшалась вышивкой из шёлковых ниток и подшейного
волоса оленя. Особенно
нарядно выглядели ритуальные тапочки с ажурным орнаментом.

НациоНальНая
культура

Среди художественного богатства негидальского этноса значительное место занимает
устное народное творчество — фольклор. Это сказка — тэлун,
рассказ — алду, легенда — улгуй, правила — этка, просьбы — кэсивэ гэлэвви, приметы — маийлгатчивви, запреты — одзяви.
Сказки (о животных, сатирические,
волшебные, героико-эпические) с характерными стихотворными вставками знакомят детей с внешним миром. Очень популярны эпические сказания о героях: Анда
Мэргэн — Добрый молодец и Пудин —
Девица-красавица. В этих произведениях
диалоги и монологи ведущих персонажей
поются, у каждого на свой мотив.
Также из рассказов можно узнать о
жизни охотников и рыболовов, а предания
сохраняют для негидальцев их историю.
Песни и припевы как средство развлечения, а поговорки и загадки включаются в
домашний досуг в качестве интеллектуальных упражнений. Весьма распространены легенды о почтительном отношении
к духу огня — Подя. «Этка» сообщает о
подробностях ритуала медвежьего праздника. Жанр «одзяви» — краткое руководство по этике и традиционно-религиозным
нормам.
По религиозным представлениям негидальцы были анимистами с развитым
шаманизмом. Например, раньше обряд
«поклонение хозяевам мест» они проводили один-два раза в год. Устраивались ала-
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чингки: для этого выбирали в тайге крупную
лиственницу тойо, гладко её обтесывали
и на уровне человеческого роста вырезали несколько лиц. Рядом устанавливали
скульптуры, изображающие божеств и стол
для угощения духов.
Древние истоки современного декоративно-прикладного искусства малых
народностей Приамурья, в том числе и
негидальцев, наиболее отчётливо прослеживаются в орнаменте. В старину северянки украшали затейливыми узорами
одежду, постельные принадлежности,
кухонную утварь; мужчины расписывали жилые и хозяйственные строения,
колыбели, лодки, нарты, лезвия ножей,
копья и луки. Сюжеты были самыми разнообразными, как и характер исполнения.
Мастера использовали аппликацию,
тиснение, выскабливание, ажурную резьбу, мозаику, вышивание
(оленьим волосом, сухожилиями, цветными нитками), раскрашивание, нанесение узора штампом. Своеобразны
и оригинальны негидальские ковры — кумаланы,
украшенные широкой меховой каймой. Встречаются очень пёстрые ковры
с применением зелёных,
оранжевых, жёлтых узоров.

Старинный костюм негидальского шамана
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Екатерина Алексеевна Семёнова

известНые люди

В сохранении и развитии культуры своего народа большая роль принадлежит национальной интеллигенции. Неоценим вклад в сохранение этничности
негидальцев бывшего директора школы А. П. Казарова, заслуженного учителя РФ Т. И. Надеиной. Можно брать пример с негидальцев Д. И. Надеиной и
А. Д. Одоко. Благодаря их усилиям, в местах компактного проживания негидальцев образование, культура, сельское строительство, трудозанятость коренного
населения решались и решаются довольно успешно.

Анна Порфирьевна Надеина
у ковра, сделанного своими
руками

Дарья Ивановна Надеина —
потомственная негидальская
мастерица. Своё искусство вышивки
и шитья меховых ковров-кумаланов
она унаследовала от матери, которой
уже больше ста лет. Дарья Ивановна
ни в чем не повторяется и создала
свой неповторимый орнамент в
традиционном узоре
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Орочи
Орочи (самоназвание — орочисэл). В
прошлом орочи именовали себя по родовой принадлежности и месту проживания.
Местное русское население неправильно
называло их орочонами.
В Хабаровском крае орочи живут преимущественно в Советско-Гаванском и Ванинском районах.
Язык орочей относится к южной (маньчжурской) подгруппе тунгусо-маньчжурских
языков.

этНогеНез

В состав современных орочей вошли
представители разных народов, предки
которых проникали на побережье Татарского пролива на протяжении последних
тысячелетий с юга, севера, востока и запада. Ряд исследователей считали, что
орочи сформировались в результате взаимодействия автохтонных приморских
племён с пришельцами тунгусского происхождения.
Из более поздних китайских источников известно, что в первой половине XVII
века к югу от низовьев Амура, в бассейне
р. Тумыньцзян, в верховьях Уссури и далее
к северо-востоку вплоть до морского побережья проживали племена варка и курка,
между которыми существовали обширные
культурные связи. Весьма вероятно, что
именно эти племена — прямые предшественники современных орочей и удэгейцев, которых ещё в ХIХ веке считали одним
народом. Определённую роль в формиро-
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В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

441 чел.
вании орочей сыграли также нивхи, айны,
племена монгольского и маньчжурского
происхождения.
В ХIХ веке орочи занимали обширную
территорию на побережье Татарского пролива и северной части Японского моря.
Они селились в низовьях и устьях рек,
впадающих в море (Тумнин, Коппи, Уй), а
также в их среднем течении. В последующие годы территория расселения орочей
несколько изменилась. В конце ХIХ века
часть орочей из района Де-Кастри и верховьев Тумнина переселилась на Амур и
Хунгари в места более богатые рыбой и
зверем. Орочи, обитавшие в районе Императорской (Советской) Гавани, отошли на
север в район Сюркума. Небольшая группа
в начале ХХ века перебралась на Сахалин.
В результате сложилось пять территориальных групп орочей, отличавшихся особенностями культуры: амурская, хунгарийская, тумнинская, приморская (хадинcкая)
и коппинcкая. В 1897 году общая численность орочей составляла 841 человек.

традициоННые
заНятия

Охота — одно из основных занятий орочей. Орочи
добывали кабаргу, изюбра, диких оленя и козу, лося и кабана,
белку, росомаху, соболя, выдру,
нерпу, сивуча и других животных.
Объектом охоты была также водоплавающая и боровая дичь. Продукция пушной охоты имела товарное
значение. Пушнину продавали или обменивали на продукты, товары.
Распространённый способ охоты — с
помощью самострела. Крупных животных
орочи добывали и гоном. В 80-х годах ХIХ
столетия орочи стали приобретать дробовые ружья, нарезное оружие. Немало времени они уделяли мускусному промыслу:
струю кабарги охотно покупали торговцы.
Орочи из рода Намунка также охотились на
нерп и сивучей. Добычей птиц занимались
в основном подростки и старики.
Рыболовство играло для орочей не менее важную роль. Круглый год ловили щук,
тайменей, горбушу, сазанов, хариусов,
кету. В море добывали корюшку, морского
бычка, камбалу, селёдку.
Существовал своеобразный ночной
способ ловли рыбы — лучение. Зажжённый факел устанавливали на носу лодки,
которая спускалась вниз по реке. Один
из рыбаков управлял челном, другой — с
острогой наготове стоял на носу.
Собирательство имело подсобный характер. Женщины искали дикий лук (дасукта), сарану (гочигди), кислицу (кээмукта),

стебли белокопытника (нагала), черемшу
(содои), коренья дикой лилии (накки), крапиву (сиктэ) и различные ягоды.

поселеНия, Жилища,

средства передвиЖеНия

Поселения-стойбища орочей располагались по берегам рек на значительном
расстоянии друг от друга. Селения были
временными и постоянными. Временные
устраивались в местах промысла и состояли из лёгких шалашей. В них жили от
нескольких дней до 2–З месяцев. В постоянных селениях преобладали срубные полуземлянки.
Наиболее распространённым жилым
сооружением был двускатный шалаш
кава с вертикальными стенками, который
мог быть как летним, так и зимним. Зимой
орочи жили в полуземлянке с очаговым
отоплением. Она имела вид двускатной
крыши, поставленной на землю. Перед
входом пристраивали сени, зимой в них
держали собак и хозяйственные принадлежности.
Более простым по конструкции было
временное жилище болодже. Им пользовались рыбаки в тёплое время года. Летний
шалаш покрывали одним слоем бересты.
Из промысловых построек наиболее
распространённым сооружением была
ветровая заслонка окто. На месте постоянного промысла сооружали конический
шалаш. По внешнему виду он напоминал
чум.
В числе хозяйственных построек: свайные амбары, навесы, вешала для сушки
сетей и юколы.

В конце ХIХ столетия у некоторых орочей появились жилые
дома русского типа.
Для передвижения по
воде орочи использовали
речные и морские лодки.
Большую многовёсельную
лодку тэмтигэ делали из 5
больших продольных досок,
часто устанавливая на неё
парус.
Другой тип лодки — оморочка. Управляли ею при помощи двухлопастного весла.
Для передвижения по
рекам орочи использовали
большую речную лодку —
улимагда, на которой корма и
нос несколько загнуты кверху. Русские подобные лодки называли батом.
В зимнее время индивидуальным
средством передвижения были лыжи двух

видов: лыжи-голицы и с камусной
обшивкой.
Зимой для перевозки грузов
орочи применяли низкую нарту.
Существовали и ездовые нарты с собачьей упряжкой восточносибирского типа, которой управляли сидя верхом.

НациоНальНая
одеЖда

Традиционная одежда орочей была максимально приспособлена к жизни таёжного
охотника и рыболова. Верхние мужские и женские халаты относились к западному типу
покроя кимоно.
Халаты были летние (без подкладки),
весенне-осенние (с подкладкой) и зимние — из шкур животных или плотной ткани, подбитой ватой. Ещё орочи шили шубы

На фото: (стоят) Кялондига,
Александр Намука, Фёдор Мулинка,
Н. Е. Кабанов, Прокопий Хутунка.
(Сидят) Бутунгари и В. К. Арсеньев.
Фотография сделана в Советской
Гавани или в селении Дакты-Боочани
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из оленьего меха, шкуры молодого сохатого, шерстью наружу.
Поверх халата охотники носили меховую безрукавку из двух шкур с головы
лося. Их сшивали на плечах.
Мужские головные уборы орочей весьма схожи с нанайскими. Летом — это конические предметы из бересты, мягкие фетровые шляпы с высокой тульей и с узкими
полями, зимой — круглая шапочка.
Охотничья культура орочей повлияла
на форму обуви: у зимнего варианта носки более острые и приподнятые, в такой
удобно ходить на лыжах. Особо ценились
унты, сшитые из кожи тайменя. Это поршневидная обувь амурского типа с загнуты-
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ми кверху острыми носками, с невысокими,
разрезанными спереди, широкими голенищами.

Религия, верования, обычаи

По своему мировоззрению орочи были
анимистами. Они верили, что душа животного находилась в кончике носа, может
быть в шерсти. Поэтому охотник, снимая
шкуру с убитого зверя, отрезал у него кончик носа и хранил как талисман удачи.
Была душа и у деревьев. Она находилась
в корнях. Если дерево без души (засохшее, вывороченное бурей), то из него
нельзя было делать бытовые предметы:
они могли погубить хозяина. Сопки, утёсы,

горные ручьи, реки тоже имели душу. В
системе верований орочей существовала
и категория родовых духов. В них превращались души утопленников, сгоревших
в огне, убитых медведем или тигром. Их
обязанность — всячески помогать сородичам.
По представлениям орочей, вселенная
состояла из небесного (буа), земного (наа)
и подземного (буни) миров. Небесный мир
населён божествами и добрыми духами во
главе с верховным божеством Эндури. Он
управлял жизнью трёх миров, опираясь на
своих помощников эдзэ: хозяев местности,
природных явлений, животных, птиц, рыб.
Одним из его важнейших помощников считался гром агды в виде огромного змея с
лапами и крыльями, изрыгающий из пасти
пламя.
Большим почётом пользовался духхозяин земли наа эдзэни. По верованиям орочей, чтобы не причинить ему боль,
нельзя ковырять землю острым предметом. Перед охотой или рыбалкой орочи
всегда молились хозяину земли и просили
у него удачи.
Хозяином моря считался дух Тэму. Похожий на огромного седобородого старика,
он жил где-то на севере в море и снабжал
орочей рыбой. Отправляясь на зверобойный промысел, орочи всегда угощали Тэму
табаком.
По понятиям орочей, хозяин имелся у
каждого существа на земле. Например, хозяином лосей являлся Тони — лось огромных размеров, хозяин соболей — Носо
эдзэни. Особое место в мировоззрении
орочей занимал хозяин огня Пудзя. С его
почитанием связано множество различных
запретов. К примеру, нельзя было в костре
играть головёшками или шевелить угли
палкой.

У орочей широко развито почитание
тигра и медведя, а также скал. В их честь
совершались обряды, с ними связывали
своё происхождение. Например, орочи
из рода Акунка считали, что произошли
от скалистого утёса Сидаки в устье реки
Акур. Потомки рода Мулинка уверены, что
их предки родились от скалы на реке Мулин.
Почитая медведя в качестве предка,
орочи старались всячески угодить зверю,
а если случалось убить медведя, то перед
мёртвым животным извинялись на медвежьем празднике.
Культ медведя и тигра у орочей тесно
связан с культом близнецов. Они считали,
что в их рождении принимали участие животные-предки. Рождение близнецов расценивалось как подарок судьбы, счастье
для всего рода, поскольку удалось ещё раз
породниться со священным животным.
Важную роль в жизни орочей играли
шаманы, которые были не только народными лекарями, но и хранителями родовых
законов и традиций. Важнейшая функция
шамана — проводы души покойного в загробный мир.

НародНый Фольклор

Устное народное творчество орочей
представлено различными фольклорными
жанрами: мифами, историческими преданиями, волшебными сказками, загадками.
Известны различные виды песен: бытовые, лирические, обрядовые, шаманские.
Иногда они сопровождались аккомпанементом с использованием разнообразных
свистков и дудочек, а также струнных, мембранных (бубен) и самозвучащих (идеофоны) инструментов.
На медвежьем празднике оригинально звучало узазинку (музыкальное
бревно) — длинный круглый брус из высушенного дерева. К самозвучащим инструментам относились: шаманский пояс с подвесками,
погремушки, медные бубенчики, металлические бляшки, а также кости животных
и птиц, которые отпугивали
злых духов.
Другой вид идеофона —
металлический или пластинчатый (из бамбука, тиса, ка-

мыша) варган. Из струнных инструментов
орочам был известен смычковый инструмент дыдуманки — полый цилиндр из бересты с одной струной из конского волоса.
Его верхнюю часть закрывали мембраной
из рыбьей кожи.

Ороч А. К. Пунадинка
угощает скалу Мапача
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Хабаровского края

Хабаровская краевая общественная организация
«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
Созданная в октябре 2012 года Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского
края» сегодня объединяет в своих рядах
34 национальных общественных организации. За девять лет своей деятельности она
стала важным фактором государственной
национальной политики в Хабаровском
крае, доказала свою результативность в её
реализации.
Важнейшее направление работы ассамблеи — расширение диалога между органами государственной власти, местного
самоуправления и этническими общностями. Данный диалог осуществляется в процессе непосредственного участия членов
ассамблеи в работе разных общественных
советов различного уровня, в том
числе, возглавляемых губернатором Хабаровского края, ежедневного взаимодействия с
сотрудниками
министерства
внутренней политики и информации края, сотрудничества с
депутатами Законодательной
думы края, Общественной палатой края, с различными общественными и религиозными организациями.
Опыт реализации краевого и федерального грантов по созданию и организации работы ресурсного центра приобщил
к данному диалогу национальные объединения муниципальных организаций и местные органы самоуправления. В течение
двух лет проведено 8 выездных площадок в районе имени Лазо, Бикинском, Ва-
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нинском, Верхнебуреинском,
Нанайском районах, в городах Комсомольске-на-Амуре,
Николаевске-на-Амуре, в которых приняли участие представители 13 муниципальных районов
края. Активное участие ассамблея
принимает в проведении как краевого, так
муниципальных этапов Гражданского форума. На площадках, организуемых ассамблеей в городах Комсомольске-на-Амуре,
Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, районе имени Лазо, Ванинском, Верхнебуреинском и других муниципальных районов Хабаровского края, обсуждались проблемы
развития общественной инициативы, акти-

визации проектной деятельности, укрепления межэтнических отношений.
В рамках выездных мероприятий состоялось подписание соглашений о взаимодействии со всеми муниципальными образованиями края. В соответствии с ними,
в целях активизации деятельности ассамблеи, непосредственно в районах края начата работа по созданию муниципальных
советов Ассамблеи народов Хабаровского
края. В настоящее время созданы такие
советы в городе Комсомольске-на-Амуре и
Нанайском муниципальном районе.
В социально-экономической сфере одной из первостепенных задач ассамблеи
является поддержка мигрантов и участников государственной программы «Оказание
содействия добровольному переселению
в Хабаровский край соотечественников».
Для них работает общественная приёмная,
где приём осуществляют представители
национальных общественных организаций,
правительства края и различных ведомств,
способных оказать помощь. Для информирования мигрантов о работе общественной приёмной изготовлены и установлены
ролл-стенды, подготовлены буклеты с подробной информацией для мигрантов и снят
телевизионный ролик.
Ежегодно проводятся круглые столы,
на которых обсуждаются самые сложные
вопросы реализации данной программы и
принимаются предложения по улучшению
этой работы. Ассамблеей заключён договор о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Аграрные
технологии будущего» по предоставлению
переселенцам рабочих мест.
В информационной сфере решающее
для нас значение имеет активно поддерживаемое правительством края издание

с 2012 года ежеквартального журнала
«Ассамблея народов Хабаровского края»,
с мая 2014 года — ежемесячной газеты
«Вести Ассамблеи народов Хабаровского
края». Действует сайт ассамблеи, который
своевременно наполняется оперативной и
аналитической информацией о мероприятиях в сфере межнационального сотрудничества.
Созданный по решению правительства
Хабаровского края Дворец дружбы «Русь»
стал для национальных общественных
организаций просветительским, методическим и организаторским центром по проведению основных культурных мероприятий ассамблеи. Ежегодно ассамблеей, её
организациями проводятся более ста различного масштаба мероприятий, направленных на укрепление российской государственности, поддержку самобытности
культуры, национальной традиции. В крае
традиционными стали народный праздник
весеннего равноденствия и начала нового
сельскохозяйственного года Навруз, про-

водимый при активной поддержке национальных общественных организаций «Хабар», «Башлам», «Содружество Средней
Азии», Хабаровская городская общественная организация «Содружество народов
Дагестана города Хабаровска», народный

праздник Сабантуй, организуемый в городе
Комсомольске-на-Амуре Дальневосточным
конгрессом татар, в городе Хабаровске —
Хабаровской городской национально-культурной автономией татар «Хабар»; фестиваль корейской культуры, посвящённый
годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова, проводимый Ассоциацией корейских
организаций Дальнего Востока и Сибири;
Дни славянской культуры и «Дальневосточные дожинки», организаторами которых
выступают славянские национально-культурные центры; якутский праздник Ысыах,
инициатором которого является якутское
землячество; Дни белорусской культуры,
организуемые белорусским землячеством;
фестиваль коренных народов, посвящённый Международному дня коренных народов мира, проводимого Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера
Хабаровского края; Дни российско-немецкой культуры, инициатором которого выступает Хабаровский краевой центр немецкой

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

57

культуры «Корн»; Дни армянской культуры
и традиций, проводимый региональным отделением общероссийской общественной
организации «Союз армян России» в Хабаровском крае и другие.
Общественные национальные организации — члены ассамблеи — активно
поддерживают национальные коллективы
художественной самодеятельности, способствующие сохранению и развитию этнических традиций, повышению исполнительского мастерства. Эти национальные
художественные коллективы стали украшением всех проводимых ассамблеей национальных праздников, фестивалей и конкурсов. Проведение этнических праздников,
фестивалей, конкурсов позволяет народам
края лучше узнать друг друга, успешно
преодолеть так называемый «культурный
шок», который неизбежно возникает между
народами — носителями разных культур,
принадлежащим к различным цивилизациям и религиозным конфессиям.
Следуя ориентирами основных направлений реализации государственной
национальной политики, ассамблея расширяет своё влияние на различные категории населения посредством активизации
деятельности созданных по её инициативе
Молодёжной ассамблеи народов Хабаровского края, детско-взрослого сообщества
«Малая ассамблея». Данные объединения проводят значительную работу по сохранению мира и согласия среди молодёжи, детей, взрослого населения края.
Гражданско-патриотическое
воспитание
молодёжи является основным направлением
деятельности негосударственного учреждения дополнительного образования «Центр
военно-патриотического воспитания “Взлёт”»,
семейное воспитание — Хабаровской краевой
общественной организации «Центр поддержки
семьи, материнства и детства “НИКА”», входящих в состав ассамблеи.
Дальнейшей перспективой развития Ассамблеи народов Хабаровского края на ближайшие годы станут реализуемые ею проекты
муниципального структурирования, расширения географии деятельности, совершенствования форм и методов деятельности, усиления своего влияния на различные категории
населения, особенно молодёжь и детей, увеличения численности национальных общественных объединений, создающие условия
для того, чтобы голос представителей разных
этносов был услышан в диалоге народов Хабаровского края.
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Молодёжная ассамблея народов Хабаровског края

Молодёжная ассамблея народов Хабаровского края

IV Дальневосточный мусульманский форум «Ислам на Дальнем востоке: стереотипы и реальность»
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Женский клуб «Дружба без границ»
Женское общественное движение в
России впервые возникло в годы революционной ситуации (1859–1861) как часть
русского общественного движения эпохи
падения крепостного права, женщины стали принимать активное участие в освободительном движении, после 1917 года они
выдвигали требования политического равноправия, появилось движение женщинработниц, стали создаваться воскресные
школы, кружки, мастерские, общественные кухни, детские сады, работницы и крестьянки были вовлечены в социалистическое строительство. В 30-е годы в женских
клубах вырастали первые активистки, которые вступали в партию, шли учиться на
рабфаки, в вузы, получали путёвки на заводы и фабрики, в колхозы и совхозы.
Женское межнациональное общественное движение в Советском Союзе
впервые появилось в 1941 году, когда с целью объединения усилий женщин в борьбе
за мир и безопасность народов был создан
«Комитет советских женщин». В состав
этой общественной организации входили
представители республик, областей и городов СССР, представители профсоюзных
и кооперативных организаций страны, а
также прогрессивные женские организации
120 стран мира.
В послевоенные годы советские женщины принимали участие в различных
международных и региональных конгрессах, национальных конференциях, направленных на укрепление дружественных
связей, на улучшение взаимопонимания
между женщинами всех стран и континентов. После распада СССР правопреемником Комитета советских женщин стал
Союз женщин России, отделения которого
теперь есть практически в каждом регионе
нашей страны.
В Хабаровском крае именно при поддержке председателя Благотворительной

и проявили свои творческие способности
на мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки. Мероприятие так всем понравилось, что женщины решили создать
самостоятельную общественную организацию — женский клуб «Дружба без границ»,
тем более что именно в этот год в состав
клуба вошла Светлана Смирнова, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Под флагом клуба женщины стали активно принимать участие в городских и краевых мероприятиях, а вскоре появились и
авторские проекты.

Председатель Совета Ассамблеи народов
России, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям Светлана Смирнова
общественной организации «Союз женщин
Хабаровского края» Валентины Мешковой
женское межнациональное общественное
движение России получило новое развитие. 8 декабря 2012 года куратор деятельности Хабаровской краевой общественной
организации «Ассамблея народов Хабаровского края» (с 2011 по 2017 г.) Татьяна Аршинова провела первую встречу с
женщинами разных национальностей и
вероисповеданий, в рамках которой они
обменялись опытом приготовления осетинских пирогов, поделились секретами
татарского танца, послушали рассказ о
значении национальных украшений, спели
украинские песни, насладились звучанием
белорусского музыкального инструмента

Председатель женского клуба
Татьяна Стародубцева

проект «Фестиваль
НациоНальНых традиций,
посвящЁННый дНю матери»

Идея проекта заключается в том, что
накануне Дня матери члены национальных и религиозных объединений края проводят для жителей домов ветеранов или
воспитанников детских домов презентации
и мастер-классы (например, мастер-класс
по изготовлению славянского оберега,
презентация чувашского костюма). В день
проведения итогового праздника на церемонию приглашаются все участники и гости
фестиваля, для них накрыт стол с национальными блюдами, на сцене участники
представляют инсценировки националь-
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ных и религиозных обрядов (например,
узбекское чаепитие, иудейский шабат),
участникам вручаются дипломы и подарки,
женщинам-матерям, внёсшим значительный вклад в дело укрепления межнационального мира, — благодарности и цветы. Впервые такой фестиваль прошёл в
2013 году, в 2014 году мэр города Хабаровска материально поддержал деятельность
клуба, выделив средства для создания 5
фильмов о женщинах разных национальностей. Активным участником фестиваля
ежегодно является Ирина Фридман, почётный член и руководитель направления
работы с детьми женского клуба, русская,
многодетная мама.
В 2017 году фильм «Приезжайте в Хабаровск», созданный членами клуба, занял
2-е место в региональном этапе IV Всероссийского фестиваля-конкурса туристских
видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ».

еЖегодНый проект
«аллея друЖбы Народов»

В 2013 году в сквере за Домом культуры посёлка им. Горького в Хабаровске появилась «Аллея дружбы народов». Именно
женщины первыми посадили там дерево
женского клуба «Дружба без границ» и теперь каждый год ухаживают за ним. На аллее уже более 20 деревьев, они принадле-

жат разным общественным, национальным
и религиозным организациям. Ежегодно 19
мая члены клуба и представители разных
организаций приезжают на «Аллею дружбы народов», чтобы посадить новое дере-

во и обновить на них таблички. Активным
участником проекта является Марина Бабурченкова, почётный член и руководитель
творческого направления женского клуба, художник, потомок казачьего рода Куликовых.
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Проект «Танцы народов мира»

Всю осень 2015 года члены клуба посещали вечерние занятия по изучению
танцевального искусства, и уже в марте
2016 года на весеннем празднике Навруз
они в своих национальных костюмах исполнили первый танец — «Дружба народов», а летом на празднике Сабантуй был
представлен второй танец — «Хабаровск».
Эти танцы стали визитной карточкой клуба. Автором песен, под которые исполняются танцы, как и автором гимна клуба,
является Светлана Черказьянова — почётный член женского клуба, имеет польские,
украинские, русские и армянские корни,
автор-исполнитель, поэт, композитор, постановщик танцев, руководитель ансамбля
«Дружба народов».

Проект «Этнодискотека»

Ещё один проект, позволяющий познакомиться с современной и народной
музыкой разных национальностей. В одну
композицию собраны отрывки разных мелодий, в танце участвуют все женщины,
звучит татарская мелодия, и татарка показывает элементы движения в татарском
танце, за ней все повторяют, затем звучит
узбекская песня, теперь уже узбечка обучает искусству узбекского танца, и так далее.
Этнотанец может длиться до 30 минут, а
принять в нём участие даётся право лишь
тем, кто облачён в национальный костюм,
тем самым демонстрируя культурные и духовные традиции своего народа. Обычно
этнодискотекой женщины завершают лю-

бое крупное праздничное межнациональное мероприятие. Алёна Збрицкая — член
женского клуба — по национальности русская, благодаря этому творческому проекту в совершенстве освоила элементы цыганской культуры.

Проект «Фестиваль-конкурс
“Кухня без границ”»

Фестиваль-конкурс «Кухня без границ»
впервые прошёл в Хабаровске в 2013 году,
автор идеи — Татьяна Аршинова. Его
цель — сохранение и популяризация национальных традиций народов России,
развитие гастрономического туризма. Для
жителей края проводятся презентации национальных традиций и обычаев, мастерклассы по приготовлению блюд разных народов, ежегодно в нём принимают участие
национальные и религиозные объединения
во взаимодействии с предприятиями общественного питания, представляющие различные национальные кухни — русскую,
узбекскую, армянскую, азербайджанскую,
грузинскую, нанайскую и другие. В сентябре 2016 года в г. Владивостоке фестиваль
занял 1-е место на региональном этапе по
Сибири и Дальнему Востоку в конкурсе на
присвоение Всероссийской национальной
премии в области событийного туризма
Russian Event Awards, а в октябре того же
года в г. Ярославле «Кухня без границ»
стал одним из лучших фестивалей страны,
заняв 3-е место.

Проект «Уроки дружбы»

Уникальный многонациональный проект «Уроки дружбы» реализуется в Хабаровске с 2014 года. Идею основатель клуба переняла у членов Ассамблеи народов
Сахалинской области, женщины стали приходить в детские дома и школы в своих национальных костюмах, чтобы рассказать
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детям о традициях и обычаях разных народов, спеть песню на своём национальном
языке и показать танец, провести мастеркласс и угостить национальными блюдами.
Так Мунира Алиева, член женского клуба,
таджичка, многодетная мама, неоднократно проводила «Уроки дружбы», знакомя с
таджикскими традициями не только детей,
но и пожилых жителей края, а Нина Акимова, член женского клуба, орочка, сотрудник
МАУ ДО «Народные ремёсла», только готовится к проведению своего «Урока дружбы», внимательно изучая орочские традиции. В апреле 2017 года женский клуб
совместно с еврейской религиозной организацией «Мизрах» получил грантовую
поддержку от мэра города Хабаровска для

проведения таких уроков в г. Хабаровске.
Из года в год проект развивается, расширяя свою географию.
Ежегодно выходит в печать календарь
«Душа нации», проводятся мероприятия
«Новогодний вечер дружбы» и «Шляпная
вечеринка».
Череда ярких событий, красочных мероприятий, полезных и позитивных дел,
созданных силами женщин разных национальностей и вероисповеданий, прожи-

вающих в Хабаровском крае, — так можно
коротко охарактеризовать деятельность
женского клуба. Его члены имеют отличительный знак — золотую розу, они носят её
в виде броши на груди — у самого сердца,
ведь роза — это символ неземной красоты
и женственности!
В июне 2017 года женский клуб изменил своё название и вошёл в состав Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского

края», став её структурным отделением.
Его опыт перенимают другие регионы, к
печати готово методическое пособие по
проведению авторских проектов женского
клуба.
Мир на земле, стабильность, будущее своих детей — вот, что в первую
очередь объединяет женщин. Именно
женщина должна думать о себе и своей
семье. Если так будет, то мир от этого
только выиграет…
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Детско-взрослая «МАЛАЯ АССАМБЛЕЯ»
при Ассамблее народов Хабаровского края
Идея создания общественной организации «Малая ассамблея» на базе МАУ ДО
«Народные ремёсла» появилась у директора центра О. Г. Жученко (почётный работник общего образования, лауреат премии им Я. Дьяченко, член МАПХ, почётный
член Международной академии качества
и маркетинга) несколько лет назад. Воплотилась в жизнь она в 2017 году, когда
при Ассамблее народов Хабаровского края
было зарегистрировано детско-взрослое
сообщество «Малая ассамблея».
«Сначала была реализована инновационная программа «Духовно-нравственное воспитание детей средствами
народной культуры в системе дополнительного образования». Осуществление
данной программы позволило создать условия для гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, профилактики
проявления ксенофобии, экстремизма и
укрепления толерантности в детско-юношеской среде. В процессе работы над
этим проектом появилась необходимость
в сотрудничестве с родителями и другими
членами семей подрастающего поколения», — говорит Ольга Жученко.
В целом добровольное общественное
объединение детей (с письменного согласия родителей или опекунов) и взрослых
разных национальностей и вероисповеда-

ний, проживающих на территории нашего
края, призвано укреплять единство российской нации. Возглавляет организацию
О. Г. Жученко.
Большой путь, как известно, начинается с маленьких уверенных шагов. В июле
и сентябре 2017 года члены Малой ассамблеи совместно со взрослыми встречали
иностранные делегации из КНР и Республики Корея, разучивали народные танцы
и игры, знакомились с искусством славянских и коренных малочисленных народов
Хабаровского края. В августе прошлого
года они организовали игровую программу, посвящённую празднованию Дня флага РФ, и участвовали в конкурсе «Нарисуй
свой флаг РФ», а в сентябре на Первом
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Ольга Григорьевна Жученко, председатель
сообщества «Малая ассамблея»
краевом фестивале национальных культур
«Этнические мотивы — 2017» уже знакомились с представителями различных народностей, населяющих наш регион.
В октябре 2017 года подростки из Малой ассамблеи выступили с докладами на
детской секции 5-й региональной научнопрактической конференции «Поликультурное образование и межнациональное
общение», организованной на базе МАУ
ДО «Народные ремёсла», а также приняли
активное участие в работе Дальневосточного гражданского форума, который прошёл в Педагогическом институте ТОГУ (Хабаровск). В том же месяце в сообщество
было принято 40 новых ребят из близлежащих районов и поселений, заинтересованных в сохранении межнационального мира
и согласия на территории Хабаровского
края. Помимо этого, были заключены соглашения с театром аборигенов и метисов
Приамурья «Бури», военно-историческим
клубом «Амурский рубеж», МАУ ДО ЦДТ
«Найхинское поселение» и Ванино.
«Главное, опыт работы детско-взрос-

лого сообщества «Малая ассамблея» получил высокую
оценку на заседании Ассамблеи народов России в
г. Москве и был предложен
для распространения по территории России», — отмечает
Ольга Жученко.
По сути, Малая ассамблея,
громко заявив о себе, стала инновационным подходом в системе образования, который, с одной стороны, позволяет
детально знакомить детей с информацией
о межнациональных отношениях, с другой — приобщает подрастающее поколение к общественной деятельности. Это
также будет способствовать объединению различных структур, организаций,
образовательных учреждений, детей и
взрослых — представителей различных
национальностей и вероисповеданий, заинтересованных в вопросах сохранения
и развития этнокультурного многообразия
народов Хабаровского края.
В настоящее время членами Малой
ассамблеи являются: Хабаровское муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества “Народные ремёсла”»; Ванинский национальный этнокультурный центр
«СЭНКЭ» — филиал муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» Ванинского муниципального района
Хабаровского края.
В ближайшее время в планах Малой
ассамблеи, в рядах которой на сегодняшний день насчитывается более 1000
участников, — открытие представительств
сообщества в разных районах края, просветительские мероприятия «Уголок дружбы», посвящённые открытию стендов Малой ассамблеи в школах города и края.

Детско-взрослое
сообщество
«Малая ассамблея»
на шествии в
честь дня города
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Русские
Русские (до начала XX века превалировал этноним «великороссы») — восточнославянский этнос, самый многочисленный коренной народ России (по данным
Всероссийской переписи 2010 года, составляет более 80% населения) и на территории Европы. Есть крупные диаспоры
на Украине, в Казахстане, США, Канаде,
Германии, Белоруссии и других государствах. Всего в мире насчитывается около
133 млн русских.
Национальный язык — русский.
Письменность — на основе кириллицы.
Более 75 % русских, проживающих в
России, считают себя последователями
православия. Это одно из трёх главных направлений в христианстве (наряду с католицизмом и протестантизмом).
Русский — частично субстантивированное прилагательное. Возникло от раннего двусоставного сочетания русские
люди, русский человек, в котором вторая
часть стала употребляться сравнительно
редко (эллипсис). Русь была одновременно названием государства восточных славян и их ранним этнонимом. В XIX веке из
разговорного языка в литературный проник и закрепился уже известный этноним
«русские», которым, однако, в то время
коллективно обозначали все три восточнославянских народа, и лишь после 1917
года — только великорусов (великороссов).
Общая численность русских в мире в
настоящее время составляет около 133
миллионов человек, из них в России проживает свыше 111 миллионов (2010 год), или
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около 77,8 % населения страны (в
2002 году — 116 миллионов, или
около 79,8 %). Из всех русских в
мире 86 % живёт в России, 11,5 %
в странах бывшего СССР и 2,5 % в остальных державах.
С 1991 по 2006 год из-за эмиграции,
депопуляции и смены национальной идентификации численность русских в странах
бывшего СССР сократилась с 25–30 млн
до 17 млн человек. В 2006 году больше
всего русских за пределами РФ
проживало в Украине (свыше
8 млн человек), Казахстане
(6 млн человек), Белоруссии
(чуть больше миллиона человек). В 2016 году число русских
в Средней Азии оценивалось примерно в 4,7–4,8 миллиона человек,
из которых более 3/4 — в Казахстане.
Русский язык принадлежит к восточной подгруппе славянских языков,
входящих в состав индоевропейской
семьи языков. В русском языке исполь-

1 183 292
зуется письменность на основе русского
алфавита, восходящего к кириллическому
алфавиту (кириллице).
Русский язык — один из шести официальных языков ООН. По данным на конец прошлого столетия, примерно 300 млн
человек по всему миру владело русским
языком. Является одним из наиболее распространённых языков — шестым
среди всех языков мира по общей
численности говорящих и восьмым по численности владеющих
им как родным. Общее количество
русскоязычных в мире по оценке
1999 года — около 167 млн, ещё
около 110 млн человек владеют
русским языком, как вторым.
До 1991 года русский язык был языком
межнационального общения СССР, дефакто исполняя функции государственного
языка. Продолжает использоваться в странах, ранее входивших в состав СССР, как
родной для значительной части населения
и как язык международного общения. В местах компактного проживания эмигрантов
из стран бывшего СССР (Израиль, Германия, Канада, США, Австралия и др.) выпускаются русскоязычные периодические
издания, работают радиостанции и телевизионные каналы, открываются русскоязычные школы, где активно преподают русский. В Израиле русский язык изучается в
старших классах некоторых средних школ
как второй иностранный язык. В странах
Восточной Европы до конца 80-х годов
XX века русский язык был основным
иностранным языком в школах.
В русском языке выделены
две диалектные группы (наречия): севернорусская
(окающая) и южнорусская (акающая), каждая
из которых
членится на
более
мелкие группы. Между
северным и южным наречиями расположена территория среднерусских говоров. Граница между севернорусской и южнорусской
группами проходит по линии Псков —
Тверь — Москва — Нижний Новгород.
В северном наречии выделяются три
группы говоров: Ладого-Тихвинская, Вологодская и Костромская. В южном наречии
выделены пять групп говоров: Западная,
Верхне-Днепровская, Верхне-Деснинская,
Курско-Орловская и Восточная (Рязанская). Переходные среднерусские говоры
включают Гдовскую, Псковскую и Владимирско-Поволжскую группы.

На основании среднерусской диалектной группы происходит унификация русского языка и всей культуры. В настоящее
время в связи с развитием школьного образования и средств массовой информации различия в диалектах сильно уменьшились.

Этногенез русского народа

Где располагалась древнейшая родина ранних славян (далёкие предки русских)
сейчас определить трудно, на этот счёт существуют несколько гипотез. По одной из
версий, она располагалась на обширной
площади около 6 млн квадратных км, простираясь от Гималайских гор до Западной
Европы и от Прибалтики до Палестины.
По данным археологии, славяне как самостоятельная этноязыковая единица начали формироваться в середине I тысячелетия до н. э. в результате взаимодействия
носителей части лужицкой культуры с расселившимися на их территории племенами
поморской культуры. Со славянами также
соотносят зарубинецкую и черняховскую
культуры: последняя складывалась на
территории расселения скифо-сарматских
племён, постепенно ассимилируемых славянами. По-видимому, в наиболее тесном
симбиозе с ираноязычными племенами
находились предки восточных славян, в
частности анты. В VI–VII веках славяне
начали широко осваивать пространство
Восточно-Европейской равнины. Кривичи, приильменские словене, скорее всего,
происходили от славян пражско-корчакской культуры. Нашествие гуннов привело
к смене черняховской культуры на пеньковскую. Часть антов перебирается в рай-

он Среднего Поволжья и основывает там
именьковскую культуру. Во второй половине I тысячелетия н. э. в бассейнах Десны,
Сейма присутствует волынцевская и сменяющая её роменская культура. Границы
их ареалов доходят на западе до правого берега Днепра в окрестностях Киева и
Канева, на юго-востоке до истоков Северского Донца и среднего течения Дона, где
они взаимодействуют с салтово-маяцкой
культурой, на севере до Поочья. Этноним «русы» предположительно относился
именно к общности племён волынцевской
и именьковской культур.
Около XII века в результате слияния
восточнославянских племенных союзов
формируется древнерусская народность.
Её дальнейшей консолидации помешал
феодальный распад Древнерусского государства и татаро-монгольское нашествие,
а объединение княжеств под властью нескольких государств (Московское великое
княжество, Великое княжество Литовское
и позже Речь Посполитая) заложило основу для дальнейшего распада её на три
современных народа: русских, украинцев и
белорусов.
Русский этнос в основном формировался из потомков восточнославянских
племён: кривичи, словене, вятичи, северяне, а также из значительного количества
переселенцев из среднего Поднепровья в
XII–XIII веках. В меньшей степени на образование русского народа сказалась ассимиляция немногочисленных финно-угорских племён (меря, мещёра, мурома, чудь
заволоцкая), живших на колонизируемых
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славянами северо-восточных территориях, а также скандинавов Гардарики. Кроме
того, восточными славянами, в основном
вятичами, было подвергнуто ассимиляции
балтоязычное племя голядь. По мнению
учёного В.В. Седова, колыбелью формирования собственно русской народности
стала Владимирско-Суздальская Русь. Ростовско-суздальский диалект древнерусского языка в итоге лёг в основу литературного русского языка.
Значительное влияние на культуру
русского народа и его консолидацию оказало Крещение Руси, которое провёл в 988
году князь Владимир. И главное, благодаря
принятию христианства в его православной версии, русский народ зафиксировал
народные праздники, привычные имена,
оригинальную письменность (русский алфавит) и многие уникальные черты нацио
нальной культуры (иконопись, зодчество).
В IX веке в результате объединения
ряда восточнославянских и финно-угорских племён под властью князей династии
Рюриковичей возникло средневековое
государство в Восточной Европе — Киевская Русь. В период наивысшего расцвета
Киевская Русь занимала территорию от
Таманского полуострова на юге, Днестра и
верховьев Вислы на западе до верховьев
Северной Двины на севере и притоков
Волги на востоке. К середине XII века это
государственное образование распалось
на полтора десятка русских княжеств,
управляемых разными ветвями династии
Рюриковичей. Вплоть до монгольского нашествия (1237–1240) Киев, утративший
своё влияние в пользу новых центров
силы, формально продолжал считаться
главным «столом» Руси, а Киевское кня-
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жество оставалось в коллективном владении русских князей. Как этнокультурный
регион Русь продолжила существовать и
после политической дезинтеграции, что
впоследствии сыграло важную роль в
процессе объединения русских земель. О
том, как шло формирование древнерусской народности, можно узнать из великого литературного произведения — «Слово
о полку Игореве».
После того, как процессы консолидации русского народа были прерваны
монгольским нашествием и экспансией
Великого княжества Литовского, в Юго-Западной Руси начались отличные от Северо-Восточной Руси этнические процессы.
В Волго-Окском междуречье начал формирование великорусский этнос. Представители древнерусской народности в составе
Великого княжества Литовского начали
обосабливаться в белорусов и украинцев
(оба народа в те времена назывались русинами). Из степных русских, впитавших
отдельные элементы культуры тюркских
кочевников, сформировался субэтнос казаков. Донская ветвь казаков сохранилась
в качестве составной части русского народа. Впоследствии она приняла активное
участие в экспансии русского населения
на восток, которое стало возможно после
формирования в конце XV века единого
Русского государства, освобождения от
татарского ига и падения в XVI веке двух
волжско-татарских ханств — Казанского и
Астраханского.
Важной вехой в истории русского народа стало Смутное время. Одной из причин

глубокого кризиса в истории России стало
пресечение династии потомков Ивана Калиты, правящей ветви Рюриковичей. Последний царь этой династии — Фёдор Иоан
нович, сын Ивана Грозного — умер в 1598
году. Начался период бесцарствия, когда
правили самозванцы и люди, в общем-то,
случайные. Этими неурядицами воспользовались польско-литовские интервенты.
Вместе с тем в глубине народных масс
родилась инициатива по защите своего
образа жизни, изгнанию захватчиков и восстановлению Русской государственности.
Итогом Смуты стало избрание новой царствующей династии Романовых, которая
правила с 1613 года по 1917 год; боярство,
которое весь XVII век теряло своё влияние,
отошло в прошлое; власть сделала опору
на дворянство.
В середине XVII века реформа патриарха Никона вызвала раскол русских на никониан и старообрядцев. Последние сформировали отдельные этнографические
группы русского народа, распространившиеся за пределы России (липоване, некрасовцы) и выявившие специфический «культурный код» русского народа: русский язык,
крещение детей, празднование Пасхи, иконопочитание, восьмиконечный крест. В то
же время выходцы из Южной Руси, такие
как Иннокентий Гизель или Феофан Прокопович, заложили фундамент обновлённого представления о русском этносе как о
триедином народе, ставшем официальной
концепцией в Российской империи.
Царь Пётр I предпринял ряд последующих реформ. Он подчинил Церковь государственной власти и начал активно приглашать иностранцев в Россию, назначая
их на важные посты в стране. В результате
традиционная русская культура сохранилась лишь в низших сословиях, тогда как
среди интеллигенции, чиновничества и
военных начали доминировать европейские вкусы. В то же время неизменным
фактором этнического самоопределения
оставался русский язык, который получил
своё развитие в отечественной литературе
(Пушкин, Достоевский, Толстой). Начиная с
Отечественной войны 1812 года большое
значение для этнической идентификации
приобрела русская фамилия.
После Революции 1917 года начались
гонения на религию. В ходе Гражданской
войны и дальнейших инициатив новой власти пострадали представители многих сословий: казачество (расказачивание), крестьянство (раскулачивание), дворянство,
часть интеллигенции, буржуазия.
Большевики-троцкисты отрицали «старорежимную» концепцию триединого русского народа, которую они считали атри-

бутом царизма, а также консервативного
Белого движения. После отхода от этой
политики, были, напротив, предприняты
попытки стереть национальные различия:
провозглашена политика создания так называемого советского народа. Основным
фактором этнического самоопределения
русских советского периода стало русскоязычие.
В начале 1990-х годов началось сокращение численности русских: в России в
связи с убылью населения, в бывших республиках СССР — эмиграция русского населения в РФ. В странах Западной Европы,
США, Австралии численность русских к на-

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

73

черты. Мужской костюм состоит из рубахи-косоворотки и нешироких штанов из
холста или крашенины. Рубаху из белого
или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнём или длинным
шерстяным кушаком. Верхней одеждой
служил зипун или кафтан, обувью — сапоги или лапти.
Женская одежда в северных и южных
областях различается отдельными деталями, расположением отделки. Главное отличие: преобладание в северных регионах
сарафана, в южных — понёвы. Основные
элементы женского народного костюма:
рубаха, передник, сарафан или понёва, нагрудник, шушпан.
В холодное время года русские носят:
шубы, зипуны, шапки, валенки, варежки.
Некоторые виды одеяний (или их детали)
заимствованы русскими от народов, проживающих с ними компактно.

Кухня

чалу XXI века, наоборот, возросла за счёт
иммиграции из стран бывшего СССР.

Русское жилище

Традиционным русским жилищем является бревенчатая изба с двускатной крышей. Вход в дом оформлялся как крыльцо.
Окна нередко закрывались резными ставнями. Съестные припасы хранились в погребе. Внутренние помещения делились
на сени и светлицу. Важное место внутри
жилого строения было у русской печи с лежанкой. Вдоль стен стояли лавки и сундуки.
Центром сбора семьи был стол, который
накрывался скатертью. Особо оформлялся
красный угол — место с иконами. Неотъемлемым атрибутом русского жилища со
временем стал большой самовар.
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Национальный костюм

Различаясь отдельными элементами,
русская народная одежда северных и южных областей содержит общие основные

С русской кухней традиционно ассоциируются такие блюда, как каши, щи, пельмени, блины, пирожки, квас, окрошка, ржаной
хлеб. Также русская кухня на протяжении
своей истории вобрала в себя большое количество различных кулинарных традиций
соседних народов. Значительное влияние
на формирование русской кухни оказали
требования устава Православной церкви:
большая часть дней в году приходится на
многодневные и однодневные посты, когда
разрешается кушать продукты только растительного происхождения (а вся пища животного происхождения запрещается).
Центральная роль печи в русской избе
предопределила важную роль для домашнего хлеба (кислого ржаного), пирогов и
пирожков, томлёных, тушёных, варёных и
печёных блюд.

ту пору означало «язычники». Им противостоят богатыри: Илья Муромец, Добрыня
Никитич, Алёша Попович. В сказках главным персонажем часто выступает Иван
Царевич или Иван-дурак. Его противники:
Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, а помощниками выступают волшебные животные.
Русская литература, в особенности
русская проза XIX века, оказала значительное влияние на развитие мировой
культуры. Произведения русских писателей переведены на многие языки мира
и изданы многомиллионными тиражами.
Широко известны такие прозаики и поэты,
как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов,
Крылов, Грибоедов, Фонвизин, Державин,
Толстой, Достоевский, Чехов, Тургенев,
Есенин, Мандельштам, Шолохов и многие
другие. Пять российских литераторов —
Бунин, Шолохов, Пастернак, Солженицын
и Бродский — стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Культура

На протяжении многих веков русский
народ создавал уникальную культуру народных художественных промыслов. В их
числе хохлома, жостовская, городецкая,
мезенская росписи по дереву, гжель, скань,
финифть, палехская и федоскинская миниатюры и другие. Они представляют собой
декоративно-прикладное искусство изготовления и украшения домашней утвари:
посуды, самовара, шкатулок, игрушек (русские игрушки).
Древние пласты русской культуры
представлены фольклором: былины, сказки, заговоры, песни, пословицы. Былины
отражают представления об окружающем
мире, сложившиеся у жителей Киевской
Руси. Врагами Руси в былинах часто предстают представители кочевых племён, иногда приобретающие змеиный облик (Тугарин, прообразом которого был половецкий
хан Тугоркан XI века). Они нередко обозначаются общим термином «поганые», что в
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Михаил Васильевич Ломоносов
(1711 — 1765)

Дмитрий Иванович Менделеев
(1834 — 1907)

Русское музыкальное наследие включает в себя народную музыку, творчество
отечественных композиторов XVI–XX веков, фольклор, русский романс, популярную музыку советского и постсоветского
периода, русский рок, творчество бардов,
русский хип-хоп.
Получили общемировое признание
русские композиторы: Глинка, Чайковский,
Мусоргский, Римский-Корсаков, Стравинский, Рахманинов, Бородин, Скрябин.
Среди советских композиторов одними из
самых значимых являются: Прокофьев,
Шостакович, Шнитке, Мясковский, Свиридов.
Неотъемлемая часть русской национальной культуры — танец, который также
именовался пляской. Известны женские
хороводы, мужские танцы вприсядку. Плясали во время праздников, часто в сопровождении балалайки, гармони, а также
других русских народных инструментов.
В XX веке под влиянием европейской
культуры широкую известность получил
русский балет Дягилева. Антреприза Дягилева оказала большое влияние на развитие не только русского балета, но и
мирового хореографического искусства в
целом. Сезоны Дягилева — особенно первые, в программу которых входили балеты
«Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», — сыграли значительную роль в
популяризации русской культуры в Европе
и способствовали установлению моды на
всё русское.
Первые формы изобразительного искусства были представлены в народном
орнаменте. Со временем под влиянием
христианства развивается русская иконопись, ярким представителем которой был
Андрей Рублёв. В XVIII веке появляется
классическая русская живопись, которая
достигает своего развития в XIX веке. В
конце XIX века у академического искус-

ства появились антагонисты — передвижники. XX век широко представлен русским
авангардом.
Первым крупным критиком русской
философской мысли стал Пётр Чаадаев,
подвергший в своих «Философических
письмах» критике зависимость русской интеллектуальной истории от Византийского
прошлого. Чаадаев поставил вопрос о необходимости построения Царства Божьего на Земле. Эта религиозная идея в неявном виде была заимствована русскими
анархистами, Каприйской школой. Мистическое истолкование эта идея получила и
в русской софиологии, а теоретико-познавательное — в учении о ноосфере.
Важное место в русской мысли занимала философская антропология. В
национальном колорите в России она
приняла формы славянофильства и поч
венничества (Алексей Хомяков, Аполлон
Григорьев, Николай Страхов). Русские воспринимались как славяне, характерная
ментальная черта которых заключена в
началах соборности и общинности.
В революционное время народники
видели в сохранности русской крестьянской общины возможность «перескочить»
через капиталистическую фазу с её противоречиями и войти в особый, «русский
социализм». Осмысление русской истории
в категориях цивилизационного подхода
привело к возникновению концепции евразийства.
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Русские в мировой науке

Наука как общественный институт возникла в России при Петре I. В 1725 году
в рамках общего курса на модернизацию
страны была создана Петербургская академия наук, куда были приглашены многие известные учёные Европы. Были там
и русские учёные-самородки: А. К. Нартов,
механик и скульптор, статский советник,

Иван Петрович Павлов
(1849 — 1936) —
первый среди российских ученых
Нобелевский лауреат
член Академии наук (1723–1756); изоб
ретатель первого в мире токарно-винторезного станка с механизированным
суппортом и набором сменных зубчатых
колёс; И. И. Ползунов, русский изобретатель, создатель первой в России паровой
машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.
Большой вклад в развитие русской и
мировой науки внёс Михаил Ломоносов,
выдающийся учёный-универсал, добившийся значительных результатов почти во
всех существовавших в ту эпоху отраслях
знания: от химии, минералогии и картографии до стилистики, риторики и грамматики. Ломоносов был одним из мыслителей,
предвосхитивший идею закона сохранения энергии. В 1755 году им был основан
Московский университет.
В XIX веке русская наука вышла на
мировой уровень. Громко заявила о себе
российская математическая школа. Значительные работы в области матанализа,
теории вероятности, теории упругости и
классической механики были выполнены
М. В. Остроградским. В 1829 году в научном журнале «Казанский вестник» ректор
Казанского университета Н. И. Лобачевский опубликовал статью «О началах геометрии». Эта работа открыла новую эру в
развитии геометрии и её приложений.
В конце ХIХ — начале XX века бурное
развитие промышленности и строительства в России повлекло за собой подъём в области естественных и инженерных наук. Д. И. Менделеев открыл в 1869
году Периодический закон химических
элементов. Он же стал одним из основателей современной метрологии — науки
об измерениях. Мировое значение имеют
исследования и изобретения в сфере металлургии П. П. Аносова, П. М. Обухова
и других. Значимыми стали разработки
В. Г. Шухова в нефтяной и строительной

отраслях. В частности, он создал первые
в мире гиперболоидные конструкции. В
области электротехники немаловажными
были работы В. В. Петрова, Н. Г. Славянова, М. О. Доливо-Добровольского и других
изобретателей. Авиатехники и самолётостроения — Н. Е. Жуковского — русский
механик, создатель аэродинамики как науки, А. Н. Туполева — выдающийся российский и советский авиаконструктор, генерал-полковник-инженер (1968), доктор
технических наук, профессор. Под руководством Туполева спроектировано свыше
100 типов самолётов, 70 из которых строились серийно.
В 1847 году Н. И. Пирогов впервые в
мировой медицинской практике применил
наркоз, а в 1855 году он же, во время Крымской войны, в первый раз в истории русской медицины применил гипсовую повязку. В 1904 году И. П. Павлов был удостоен
Нобелевской премии за работы в области
физиологии пищеварения, в 1908 году —
И. И. Мечников — за исследования механизмов иммунитета. В. П. Демихов — учёный-экспериментатор,
основоположник
мировой трансплантологии. В 1937 году,
будучи студентом, он сконструировал и
собственными руками изготовил первое в
мире искусственное сердце и вживил его
собаке.
Многие талантливые русские учёные
были вынуждены эмигрировать в США
и продолжать карьеру там. И. И. Сикорский — русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель. Создатель первых в мире: четырёхмоторного
самолёта «Русский витязь» (1913 г.), тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского самолёта «Илья
Муромец» (1914 г.), трансатлантического
гидроплана и вертолёта. Г. А. Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Он является
автором первой теории альфа-распада,
одним из основоположников теории «горячей Вселенной», пионером применения
ядерной физики к вопросам эволюции
звёзд. Он впервые чётко сформулировал
проблему генетического кода. В. К. Зворыкин — один из изобретателей современного телевидения. А. М. Понятов — русский
электроинженер (родом из Российской
империи), внедривший ряд инноваций в
области магнитной звуко- и видеозаписи,
телерадиовещания. При его руководстве в
созданной им компании Ampex в 1956 году
выпущен первый в мире коммерческий видеомагнитофон.
В. В. Докучаев — русский геолог и почвовед, основоположник национальной

Первый визит Юрия Гагарина в Хабаровск состоялся 20 мая 1962 года
на пути в Японию. В аэропорту он был встречен многочисленными
горожанами с транспарантами и цветами
школы почвоведения и географии почв.
Создал учение о почве как об особом природном теле, открыл основные закономерности генезиса и географического расположения почв. До его открытий в мире
не существовало науки о почве. Был учителем выдающегося учёного и философа
XX века В. И. Вернадского, стал создателем ряда научных школ. В частности, им
была основана наука биогеохимия. В середине XX века под руководством И. В. Курчатова была создана российская атомная
промышленность. Началась разработка
советского ядерного оружия, что давало
СССР, а впоследствии и Российской Федерации, гарантию от любого иностранного
вторжения. В 1957 году под руководством
С. П. Королёва на околоземную орбиту
был выведен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — пилотируемый
космический корабль (Юрий Гагарин).
50-е — 80-е годы XX века — золотой
век российской математики, в особенности
московской математической школы, которая в те годы считалась сильнейшей в
мире. Лицо и стиль этой школы в большой
степени определяли два крупнейших математика XX столетия: А. Н. Колмогоров и
И. М. Гельфанд. В числе ярких представителей этой школы можно назвать В. И. Арнольда, С. П. Новикова, Л. С. Понтрягинa,
С. Л. Соболевa и многих других учёных
мирового класса, внёсших огромный вклад
как в теоретическую математику, так и в

сопредельные ей прикладные дисциплины — от механики полёта до математической лингвистики. Выходцем московской
школы был Мстислав Келдыш, начинавший как прикладной математик и инженер
и впоследствии ставший одним из организаторов и идеологов советской космической программы.
Один из основоположников химической физики Н. Н. Семёнов, совместно с
А. Е. Шиловым установил роль энергетических процессов (за счёт передачи энергии от высокоэнергетических продуктов
начальным молекулам, 1963 г.) в развитии
цепных реакций при высоких температурах. Ранее за разработку теории цепных
реакций в 1956 году Семёнов был удостоен Нобелевской премии по химии.
Титаническая организаторская работа, начатая задолго до этого в Москве
П. Л. Капицей и в Ленинграде А. Ф. Иоффе, привела к тому, что к середине ХХ века
советская школа экспериментальной физики вышла на передовые позиции в мире.
Отражением этого стало присуждение Нобелевских премий И. Е. Тамму, И. М. Франку и П. А. Черенкову (1958 г.), Н. Г. Басову
и А. М. Прохорову (1964 г.), П. Л. Капице
(1978 г.). Также в 2000 году Нобелевская
премия была присуждена Ж. И. Алфёрову.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

77

студия русского НародНого творчества «елаНь»

С

З

В

Ю

78

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

памятНик петру и ФевроНии в хабаровске открыт в 2017 году
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Украинцы
Украинцы (самоназвание) — основное население Украины (37,5 млн человек). В мире насчитывается свыше 47 миллионов украинцев.
Этот восточнославянский народ проживает преимущественно на Украине, а
также в составе крупных диаспор в России,
США, Канаде и других государствах.
Ещё украинцами называют граждан
Украины, имея в виду не этничность, а
гражданство. Среди славянских народов
являются третьими по численности после
русских и поляков. К украинцам относят
также полесские этнографические группы
(литвины, полещуки) и ряд западноукраинских этнографических групп (бойки, гуцулы, лемки).
В Российской Федерации, согласно
переписи населения 2002 г., проживает 2,9
млн украинцев.
Говорят на украинском языке славянской группы индоевропейской семьи.
Письменность — с XIV века на основе кириллицы.
Название «Украина» (в значении «краина», т. е. страна), употреблявшееся ещё в
XII–XIII вв. для обозначения южных и югозападных частей древнерусских земель, к
XVII–XVIII векам закрепилось в официальных документах, получило массовое распространение и послужило основой для
этнонима «украинцы». Проживавшее там
население обозначалось в документах как
украинцы, козаки, козацкий народ и даже
руськи. Вплоть до революции 1917 года
украинцев часто называли малороссиянами, малороссами или южнорусами.

В
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26 803 чел.

Приморье и Приамурье с Украины переселилось свыше 276 тыс. человек, 57 % всех
переселенцев.

этНогеНез

Верующие украинцы в основном православные. На западе Украины имеются
также католики, греко-католики (униаты),
протестанты.
Освоение Дальнего Востока украинцами началось в 1883 году: 13 и 20 апреля
во Владивосток из Одессы прибыли два
первых пассажирских парохода «Россия» и
«Петербург», на борту которых находились
1504 крестьянина-переселенца из Черниговской губернии. Ими на юге Приморья
были основаны первые девять сёл. Всего,
по данным статистики, с 1883 по 1916 год в

На территории современной Украины с
IX по XII век существовало древнерусское
государство — Киевская Русь. Формирование украинского этноса произошло в последующие четыре столетия на юго-запад-

ных землях этого государства — Среднего
Поднепровья (Киевщина, Переяславщина,
Черниговщина). К этому центру тяготели другие восточнославянские земли —
Сиверщина, Волынь, Подолия, Восточная
Галиция, Северная Буковина и Закарпатье.
Этническое объединение украинского
народа тормозилось феодальной раздробленностью и длительной иноземной экспансией. В XI–XII веках в Закарпатье обосновались венгерские феодалы, в XIII веке
с востока пришли золотоордынские ханы,
в XIV–XV веках под властью молдавских
феодалов оказалась Северная Буковина,
а в Северном Причерноморье утвердилась
в XV–XVI веках Османская империя. Основные украинские земли оказались под
властью государства польских и литовских
магнатов — Речи Посполитой.
В XVI–XVII веках в ходе борьбы с
иноземными завоевателями украинская
народность существенно консолидиро-
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валась. Важнейшую роль в этом сыграло
возникновение казачества, создавшего государство со своеобразным республиканским строем — Запорожскую Сечь.
Определяющий момент этнической
истории украинцев в XVII веке — создание
в результате освободительной войны под
руководством Богдана Хмельницкого украинского государства и вхождение его в 1654
году на правах автономии в состав России.
Это создало предпосылки для дальнейшего объединения всех украинских земель.
В конце XVIII века в состав России вошли
Правобережная Украина и южные территории, а в первой половине XIX века — придунайские земли.
В 1991 году Украина стала независимым государством, национальный язык,
согласно Конституции 1996 года, был признан государственным.

Традиционные

занятия и жилища

Основная отрасль сельского хозяйства
украинцев — пашенное земледелие. Возделывались рожь, пшеница, ячмень, просо, гречиха, овёс, горох, фасоль, конопля,
лён; с конца XVII века — кукуруза, табак; со
второй половины XVIII века — подсолнечник, картофель; из огородных культур —
капуста, огурцы, свекла, репа, лук, арбузы и дыни (в степных районах); с начала
XIX века — помидоры и перец. Зерно перерабатывали на водяных и лодейных (установленных на лодках или плотах) мельницах, а также на ветряках. Для украинцев
издревле характерно приусадебное садоводство (яблони, груши, сливы, малина, черешня, смородина, крыжовник, виноград).

Ещё они разводили крупный рогатый
скот преимущественно серой степной породы, овец, лошадей, свиней, домашнюю
птицу. Пчеловодство и рыболовство играли в хозяйстве подсобную роль. Колоритной была фигура чумака — перевозчика
грузов на большие расстояния на тяжёлых возах-мажарах, запряжённых волами.
Значительное место в хоздеятельности
занимали разнообразные ремёсла и промыслы: ткачество, поташный, гутный (производство стекла), бондарный, гончарный,
сукновальный, кожевенный, деревообрабатывающий.
Традиционные сельские поселения —
сёла, деревни (слобода), хутора и заимки.
Жилища крестьян — избы (хаты), глинобитные, срубные, побеленные изнутри и
снаружи с глинобитным полом, четырёхскатной соломенной (камыш, дранка) крышей. При входе в хату в углу располагалась печь. По диагонали от неё в другом
углу, парадном, украшенном вышитыми
рушниками и цветами, висели иконы, стоял
стол (у бедняков иногда — сундук-скрыня),
на котором лежали хлеб и соль, накрытые
скатертью. Вдоль стен от стола располагались лавки для сидения. К печи примыкал
настил (пил) — место для сна.

Народный костюм

Особенности украинской одежды —
разнообразие и красочность. Женский
гардероб состоял из вышитой сорочки и
несшитой одежды: дерги, запаски, плахты
(с XIX в. сшитой юбки — спидныци). В прохладную погоду носили безрукавки (корсетки, киптари). Девушки заплетали волосы в косы, укладывая их вокруг головы и

украшая лентами, цветами, или надевали
венок из бумажных цветов, пёстрых лент.
Замужние носили различные чепцы (очипкы, чипци), полотенцеобразные головные
уборы (намиткы, обрусы), позже — платки.
Мужской костюм состоял из сорочки (с
узким стоячим, часто вышитым воротом со
шнурком), заправленной в широкие штаны, безрукавки и пояса. Летний головной
убор — соломенные брыли, в другое время
года — войлочные или каракулевые цилиндрические шапки.
Наиболее распространённой обувью
мужчин и женщин были кожаные сапоги
(чоботы), туфли или ботинки (черевики), а
также постолы, сшитые из одного куска сыромятной кожи.
В осенне-зимний период и мужчины и
женщины носили свиту и опанчу — однотипную с русским кафтаном длиннополую
одежду из домотканого белого, серого
или чёрного сукна. Женская свита была
приталенной. В дождливую погоду надевали свиту с капюшоном (кобеняк), зимой — длинные тулупы (кожухы) из овчины,
у зажиточных крестьян покрытые сукном. В
целом для всей одежды украинцев характерны богатая вышивка, аппликация.

Национальная кухня

Основу питания украинцев составляла
растительная и мучная пища. Всеобщей
любовью пользовались борщи, капустняки,
разнообразные юшки, затирки, различные
кушанья из теста: лапша, галушки, пампушки с чесноком, вареники и пироги с разными начинками, бублики, коржи, блины и
оладьи. Распространены каши, особенно
пшённая, в т. ч. жидкая — кулиш, гречневая.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

81

Неотъемлемая составляющая праздничного стола украинцев — голубцы. В их
основе свиной фарш или 50/50 (говядинасвинина) и отваренный рис. Начинку заворачивали в предварительно проваренные
капустные листья.
Значительное место в рационе питания занимала рыба (осётр, угорь, карп,
лещ, линь, щука, пескарь, окунь, карась),
в том числе солёная.
В повседневном рационе широко использовали молочные продукты: сметану,
топлёное, замороженное и кислое молоко,
варенец (ряженка), заготовленный в бочках подсоленный творог (сыр).
Заметную роль в питании украинцев
играл пчелиный мёд.
В качестве национальных напитков
распространены: узвар (компот из сухофруктов), квас, кисели; из хмельных — разнообразные наливки, самогон и горилка с
перцем.
В XVIII веке на Украине очень широкое распространение получил картофель,
который использовали для приготовления
первых, вторых блюд и гарниров к рыбе и
мясу.
Наибольшую известность не только на
Украине, но и за рубежом приобрёл борщ.
В первую очередь это овощной суп со свёклой в основе блюда, необязательным
мясным наполнением и сметаной в качестве безупречной приправы.
Среди вторых украинских блюд очень
ценились вареники с различными наполнителями: вишней, картошкой, грибами,
капустой.
На десерт с удовольствием подавали налистники — блинчики с начинкой из
сыра или мяса, политые сверху сметаной
или вареньем. Либо творожные сырники.
Для украинцев характерно особое отношение к хлебу, который символизировал
хлебосольство, благополучие. А потому он
всегда стоял на столе в переднем углу.
Из мясных продуктов предпочтение отдавалось свинине и свиному салу, которое
зачастую кушали с украинским хлебом,
хреном либо зубчиком чеснока, либо долькой лука. Также сало перетирали с чесноком и солью, получая питательную массу
для бутербродов. Из рубленого свиного
мяса и сала украинские хозяйки делали
вкусную домашнюю колбасу, кровь и гречневая крупа служили ингредиентами для
кровянок (колбаса). Национальное украинское блюдо — холодец. Он готовился из
петуха и свиных ножек и томился на плите
шесть-семь часов, затем его процеживали
и охлаждали. Как правило, к столу холодец
подавали с тёртым хреном.
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Народный фольклор

Очень богато творческое наследие
украинцев: изобразительное (художественная роспись жилища, вышивка), песенно-музыкальное, хореографическое,
словесный фольклор, в том числе колоритные специфические думы и исторические песни, слагавшиеся кобзарями и
лирниками. В этих лиро-эпических произведениях, посвящённых определённому событию или известной исторической

фигуре, присутствуют устаревшие слова и
выражения. Например, «Дума про козака
Голоту».
Весьма специфичны украинские обрядовые песни, которые имеют языческие
корни ещё со времён Киевской Руси. Древние славяне верили, что всё во вселенной
имеет душу, а мир населён духами и различными мифическими созданиями. Обрядовая песня была призвана повлиять
на духов — задобрить их. Эти песни тесно
привязаны не только к быту, но и к календарю (зимний, весенний и летний циклы).
Широко известны народные инструменты: скрипка и басоля (смычковые), кобза, бандура, торбан (щипковые), цимбалы
(струнно-ударные), лира (струнно-клавишные), сопилка и трембита (духовые), бубен
и тулумбас (ударные).

Национально-

культурные объединения

Общественная организация «Общество украинской культуры Хабаровского
края «Зелёный клин» образовалась в
Хабаровске в 1992 году. Цель создания
общества была простой: поддержать культурно тех, кто в душе ощущает себя укра-

инцем. Ну и, естественно, сохранение и
популяризация богатейшей национальной
культуры.
Руководит «Зелёным клином» профессор Дальневосточного государственного
университета путей сообщений Марк Романович Прокопович.
Основа Хабаровского общества «Зеленый клин» — пенсионеры. Не все они
украинцы. Много русских. Но они с удовольствием изучают украинский язык, чтобы правильно петь, правильно говорить.
Всех роднит любовь к песне.
Члены общества «Зелёный клин» ре-

гулярно организуют Дни украинской культуры, совместно с министерством культуры края проводят краевые фестивали
украинской культуры.
«Зелёный клин» — активный участник практически всех краевых и городских
культурных мероприятий, а хор «Мрия»
традиционно даёт много благотворительных концертов для населения. Он выступал практически во всех сёлах Хабаровского района. В репертуаре хора много
патриотических, лирических и шуточных
произведений.
Хабаровскому
украинскому
хору
«Батькiвська криниця» — 25 лет. Начиналась история коллектива с ансамбля
украинской песни общества украинской
культуры «Зелёный клин» под руководством Елены Карасёвой, затем в 1996 году
его назвали «Мрия» (укр. «мечта»), руководителем была Л. Беспрозванных. Первыми исполнителями украинских песен стали
А. Безматерных, В. Булыго, Н. Волкова,
О. Матвиенко, Л. Гераскина, Р. Скрипченко,
Г. Вандышева, Л. Вешкина, А. Сержанюк.
С 1997 года ансамбль стал называться
«Криниця» (укр. «источник»), в коллектив
пришли Г. Новосёлова, Т. Иванова, В. Девятко, Р. Чайка, А. Мироненко, В. Мироненко, С. Кутузова, А. Кузнецова, В. Поповкина, С. Болашенко, Н. Горобец, Л. Кобзева,
Р. Сокаль. В 1999 году на основе хора был
организован «Центр украинской культуры
“Криниця” Хабаровского края». Его пополнили новые участники: Л. Рязанова, О. Муратова, Э. Афанасьева, С. Матвейчева,
А. Омелянюк. В. Морозова, Б. Брезденюк,
В. Пармон. Новое название «Батькiвська
криниця» (укр. «родительский источник»)
появилось в 2007 году, чтобы отличаться
от других российских хоров и ансамблей
украинской песни.
С 1997 года хором руководит Наталья Романенко, выпускница Хабаровского государственного института искусств и
культуры. В 1996 году Н. Романенко окончила курсы повышения квалификации при
Киевском государственном университете
культуры и искусства, прошла стажировку

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

83

в Государственном академическом украинском хоре им. Г. Верёвки.
В Хабаровском крае живут переселенцы из разных областей Украины. Одни приехали на Дальний Восток в поисках лучшей
доли, другие — попали под «молот» репрессий, третьи — за мужьями. И костюмы,
в которых выступают участники хора, представляют культурную историческую ценность, региональные особенности Украины. В основном — это реконструированная
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украинская национальная одежда. В концертные программы, по просьбе зрителей,
включают «Дефиле народного костюма» с
комментариями.
«Мы хотим, чтобы наши зрители с
украинскими корнями увидели родное, чтобы каждый из нас был не просто певцом
хора, а представлял свой род, своих предков», — так объясняла разноцветье костюмов Н. Романенко.
Чтобы вызвать интерес к жизни и быту

выходцев из Украины, общественная организация «Криниця» и хор «Батькiвська
криниця» провели выставки декоративноприкладного искусства: «Украiно моя вишивання» (2001 г.), «Украiно моя кольорова»
(2006, 2012 гг.), «Свято вишиванки» и «I на
тiм рушничковi…» (2013 г.). На них были
представлены образцы вышивки, росписи и других элементов рукоделия, работы
мастериц — участников хора. Например, в
экспозиции «Свято вишиванки» были пред-

ставлены 18 старинных рубах, созданных в
конце XIX — начале XX века.
Выступления хора на сценических
площадках города привлекли в музыкальный коллектив новых певцов. Это О. Гординская, Г. Бердникова, М. Моисеева,
Т. Логинова, З. Лесовиков, М. Мельнико-

ва, О. Ромашина, А. Рябчук, Н. Фоменко,
Т. Андрейчук, Л. Суркова, А. Карабут, С. Вакуленко, Ю. Потапов.
Концертная, исполнительская деятельность хора «Батькiвська криниця» — это не
только желание сохранить украинское песенное наследие, но и создать у зрителей

настроение, чтобы они приняли иную культуру. Это, как считают в коллективе, особенно важно в нашем многонациональном
Хабаровском крае. И сейчас «Батькiвська
криниця» — постоянный участник культурно-массовых мероприятий города, а
выступления хора собирают полные залы.

выдающиеся украиНцы

Украинская земля подарила миру многих известных людей. Это великий государственный деятель Богдан Хмельницкий, просветитель Г. С. Сковорода, литераторы Т. Г. Шевченко, И. Я. Франко, Леся Украинка, М. С. Грушевский, П. Г. Тычина и Остап Вишня, партизанский вожак С. А. Ковпак, генерал
С. М. Штеменко, маршал авиации И. Н. Кожедуб, учёные Е. О. Патон, В. П. Глушко, композиторы Н. В. Лысенко, Г. Г. Верёвка и Г. И. Майборода, кинорежиссёр
А. П. Довженко, певцы И. С. Козловский, Б. Р. Гмыря, Д. М. Гнатюк, С. М. Ротару,
спортсмены Сергей Бубка, Олег Блохин, Людмила Турищева, Андрей Шевченко.
Жителям дальневосточной столицы хорошо известны Р. Ф. Чайка — председатель Хабаровского отделения общества «Мемориал» (с 2006 по 2011 г.) и
А. П. Сержанюк — основатель Общества украинской культуры «Зелёный клин»
в Хабаровске в 1992–1996 годах. В 1999 году они стали учредителями общественной организации «Украинское землячество «Криниця» Хабаровского края».
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Корейцы

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Корейцы (самоназвание: чосон сарам в КНДР и хангук сарам в Республике
Корея) — основное население Корейского
полуострова. Говорят на корейском языке
или языках стран проживания. Письменность (корейское фонетическое письмо) с
середины 15 века.

нексии Корейского полуострова и южной
части Сахалина. Кроме этого, с 1948 года
с образованием КНДР в СССР прибыло по
вербовке рабочей силы порядка 22 тыс.
чел.

традициоННые заНятия
и Жилища

этНогеНез

Существует версия о том, что около
шести тысяч лет назад палеоазиатские
племена, обитавшие на севере Сибири, расселились в Маньчжурии и на Корейском полуострове, где встретились с
осевшими там племенами мэк, в результате чего образовался корейский этнос.
Корейская нация этнически относится к
северо-монгольской ветви жёлтой расы, а
корейский язык входит в алтайскую группу
языков.
Корейцы живут не только на Корейском
полуострове, их достаточно много в КНР,
США и Японии. Россия среди этих стран
занимает восьмое место с корейским населением в 180 тыс. человек. Всего же за
пределами Корейского полуострова проживает 7,5 млн этнических корейцев. Этническое самоназвание русских корейцев «корё
сарам».
Корейцы со времени присоединения
Россией Южно-Уссурийского края стали
эмигрировать в его пределы. Крупная волна переселения корейцев на Дальний Восток произошла в 1864 году. К 1917 году в
России проживало уже около 100 тыс. корейцев, причём в Приморском крае они
составляли почти треть всего населения.

8 015 чел.

В 1937 году корейцы были
насильственно
переселены
из пограничных районов Дальневосточного края в Узбекскую
ССР и Казахскую ССР (около 177
тыс. чел.). По данным переписи
1959 года, в Узбекистане проживало
44,1 % всех советских корейцев, в Казахстане — 23,6 %.
В 1945 году количество
корейцев в СССР резко
выросло на 24 тысячи человек, которых
японцы завезли на
остров за время ан-

Как оседлый народ, корейцы занимались пашенным земледелием. Главная
культура — рис. В горных районах сеяли
также кукурузу, повсеместно — просяные
(чумиза, сорго) и бобовые культуры. Важнейшие технические культуры — хлопок,
конопля, табак, женьшень (на специальных плантациях) и кунжут. Выращивали
овощи (тыква, баклажаны, лук, картофель,
батат, огурцы, помидоры), дыни, арбузы и плодовые культуры. Животноводство — подсобное занятие
(тягловый скот, свиньи, в меньшей
степени — овцы и птица). Практиковали шелководство. На побережье — рыболовство, добыча морских животных (каракатицы, крабы,
креветки, трепанги, моллюски) и сбор
водорослей. Традиционные ремёсла — производство керамики, лаковых изделий с перламутровой
инкрустацией, плетение из соломки и другое.
Наиболее
типичное
жилище — каркасностолбовой дом (чип),
обмазанный глиной
и поставленный на
земляную площадку высотой около
50 см. Вокруг основного жилого помещения и хозяйственных построек, как
правило, возводилась глинобитная (или
каменная) ограда. Дом состоял из нескольких комнат, каждая из которых имела
наружную дверь, выходящую на галерею
(покто). Характерна система отопления
жилища — ондоль (дымоход из кухни прокладывали под полом).

НациоНальНая одеЖда

В традиционном костюме корейцев, в
отличие от китайского и японского, преобладал белый цвет. Одежда мужчин состояла из рубашки, широких шаровар, чулок
и верёвочных или соломенных башмаков;
сверху халат, зимой на вате. Волосы собирались в пучок и связывались вверху
шишкой, а на голову надевалась шляпа с
полями из камыша и лакированной материи. Женщины носили по несколько юбок,
род корсета или широкого пояса и накидку
на плечах, а зимой — ватные халаты.
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Ханбок — национальный традиционный костюм, состоял из чогори (блузка) и
чима (юбка) — для женщин и пачжи — для
мужчин. Это одежда для официальных
приёмов, праздников и фестивалей. Но существовали и такие ханбоки, которые носили как повседневную одежду. Шили их из
более дешёвых тканей.

национальной кухни. Ещё наряду с перцем
в ход шли такие приправы, как соевые соус
и паста. А вот корё-сарам для придания
блюдам особенного вкуса использовали
кориандр.

Праздники

Традиционная кухня

Основой пищевого рациона корейцев,
как и в большинстве азиатских стран, являлся рис. Но тем не менее традиционная
корейская кухня имела ряд специфических
черт. Например, многие блюда изобиловали пряностями, особенно красным перцем,
появившимся в Корее в XVI веке, а всё

потому, что Корея — страна тёплая и южная, а перец позволяет дольше сохранить
свежесть продуктов. Кимчи — остро приправленные квашеные овощи — гордость

Получили широкую известность такие
традиционные корейские праздники, как
тольджанчхи (празднование первого года
со дня рождения ребёнка), сольналь (Новый год) и хвангап (60-летний юбилей).
Общенациональный праздник День
урожая и поминовения предков, или Чхусок, празднуется на всём Корейском полуострове — как в Республике Корея, так и в
КНДР.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

87

открытие выставки 150 лет добровольНого переселеНия корейцев в россию
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открытие корейской выставки в дальНевосточНой государствеННой
НаучНой библиотеке г. хабаровска 14 Февраля 2019 года

возлоЖеНие цветов к вечНому огНю корейской делегацией
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Татары
Татары
(самоназвание:
татарлар) — народ в России (второй по численности после русских), основное население
Республики Татарстан (более 2 млн человек). В России проживает свыше 5,3 млн
(перепись населения 2010 года), в мире —
около 7 млн человек. Наиболее крупные
татарские диаспоры имеются в Узбекистане, Казахстане, Украине и Киргизии.
Российские территории преимущественного расселения татар: Республика
Башкортостан (1 млн чел.), Челябинская
(180,9 тыс.), Оренбургская (151,4 тыс.),
Ульяновская (149,8 тыс.) области, г. Москва
(149 тыс.).
Татарский язык относится к тюркской
группе и делится на 3 диалекта: западный
(мишарский), средний (казанско-татарский)
и восточный (сибирско-татарский). Современный литературный язык сформировался во второй половине XIX века на основе
среднего диалекта.
С X века по 1927 год существовала
письменность на основе арабской графики,
с 1928 по 1936 год использовалась латинская графика (яналиф), с 1936 года вплоть
до настоящего времени применяется письменность на основе кириллицы.
Верующие татары — мусульмане-сунниты. Этнические группы кряшен и нагайбаков исповедуют православие.

этНогеНез

Процесс формирования татарского
этноса был сложным и длительным. В
результате Великого переселения народов начало ему положили гунны (кочевой
народ), создавшие огромную державу от
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7 836 чел.
деление. Их отличительные особенности
связаны с влиянием сопредельных тюркских народов. Например, у астраханских
татар чувствуется воздействие ногайских
племён, у сибирских — местных тюркских
народов.
В 1920 году была образована Татарская АССР (в составе РСФСР), которая в
1991 году была преобразована в Республику Татарстан.

традициоННые заНятия

Поволжья до Кавказа. Позднее
им на смену пришли хазары и
булгарские племена, одно из которых переселилось в Поволжье
и образовало в начале X века государство Волжскую Булгарию на месте современной Республики Татарстан. В
XIII веке Булгария была поглощена Золотой Ордой, затем в XV веке она распалась
на ряд ханств — Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское. Именно эти
территории и дали название этническим
группам татар, которые впоследствии консолидировались в единую нацию. Впервые этноним «татары» появился среди
монгольских и тюркских племён в VI–IX
веках, и к концу XIX века он окончательно
закрепился как общее название татарского народа.
Татарскую нацию можно условно разделить на три основные территориальные
группы: поволжско-уральскую, астраханскую и сибирскую. Каждая из этих групп
имеет своё внутреннее субэтническое

В основе традиционного хозяйства
поволжско-уральских
татар в XIX — начале XX века

было пашенное земледелие. На тучных
полях они выращивали озимую рожь, овёс,
ячмень, чечевицу, просо, полбу, лён, коноплю. Также занимались огородничеством,
бахчеводством.
Разводили крупный и мелкий рогатый
скот, татары-кряшены — свиней. В степной зоне стада были внушительными, а у
оренбургских и астраханских татар животноводство по значению не уступало земледелию. Для татар характерна особая
любовь к лошади — как влияние кочевого
прошлого.
На подворьях татары занимались домашним птицеводством (куры, гуси, утки), в
последнее время большой популярностью
стали пользоваться индейки. Пчеловодство традиционно развито у поволжскоуральских татар.
Охотой всерьёз занимались только
мишари. Важное значение имели различные ремёсла: рогожно-ткацкое, бондарное,
валяльно-войлочное, скорняжное, кожевенное, плотницкое, столярное. Вплоть до
наших дней сохранились такие промыслы,
как золотое шитьё, вышивка тамбуром, кожаная мозаика, резьба по камню и дереву,
ювелирное дело — гравировка, чеканка,
штамповка. Исконной для татар была также торгово-предпринимательская деятельность.

Верхней одеждой татарам служили казакин, зимой — стёганый бешмет, чекмень
или шуба. Головной убор мужчин — тюбетейка, а поверх неё — полусферическая
шапка на меху или войлочная шляпа; у
женщин — вышитая бархатная шапочка
(калфак) и платок. Для костюма женщин
было характерно обилие всевозможных
украшений, в том числе из серебряных монет.
Традиционная обувь татар — кожаные
ичиги с мягкой подошвой, вне дома на них
надевали калоши.

НациоНальНая кухНя

поселеНия и Жилища

Татарские деревни (аулы) в основном
располагались вдоль рек.
Традиционным жилищем татар Среднего Поволжья и Приуралья была срубная изба, отгороженная от улицы забором.
Усадьбы разделялись на две части: переднюю — чистый двор, где находились жилище, хранилища, скотные помещения; и
заднюю, где размещался огород. Внешний
фасад украшался многоцветной росписью.
У астраханских татар, сохранивших
некоторые степные скотоводческие традиции, в качестве летнего жилья бытовала
юрта.
В степных зонах возводили жилые постройки из глины, кирпича, камня, самана,
плетня. Преобладал двухкамерный тип:
изба — сени.
Особенности интерьера татарских домов: свободное расположение печи у входа
и наличие в помещении низких многофункциональных нар, на которых ели, отдыхали,
работали. Обязательно изба была разделена перегородкой на женскую (кухонную)
и мужскую (гостевую) половины. Спальные
места огораживались занавесью. На пол и
нары стелили войлочные и безворсовые
ковры, дорожки.

Кулинарные традиции татарской кухни складывались
не одно столетие. Основа повседневного рациона татар:
мясные и молочные продукты,
зерновые культуры. Из круп отдавалось предпочтение пшену,
гречке, ячменю и рису. Из овощей
они выбирали морковь, репу, лук,
свёклу, тыкву.
Большим спросом у них пользовалось
мясо крупного рогатого скота, овец, домашней птицы, дичи, а также конина. Мясо татары употребляли в основном в отварном
виде, как это делали все тюркские народы. Распространённые кушанья: куллама,
бишбармак. По праздникам для гостей готовили курицу, фаршированную взбитыми
с молоком и маслом яйцами, пельмени (ит
пильмэне), а также плов. А пироги с мясной
начинкой: перемячи, ёчпочмаки, бэлеш,
гёбэдия, сумса — так просто объедение!

НародНый костюм

Одежда мужчин и женщин состояла из
шаровар с широким шагом и рубашки (у
женщин дополнялась вышитым нагрудником), на которую надевался безрукавный
камзол. Женские камзолы шились из цветного, чаще однотонного бархата и украшались по бортам и низу тесьмой или мехом.
Мужчины поверх камзола носили длинный
просторный халат с небольшим воротником.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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хмельной напиток из просяной муки — бузу.
Прочно вошёл в быт татар чай, большими
любителями которого они стали. Пьют его
крепким и горячим, часто разбавляя молоком или топлёными сливками.

Народное творчество
и праздники

Лакомством считались вяленая гусятина
и утятина, домашние жирные колбасы (казылыки). В больших количествах на кухне
применялся жир (бараний, говяжий, гусиный), реже конопляное или подсолнечное
масло.
Весьма богата у татар молочная кухня.
К ним на стол попадало коровье молоко,
сливочное масло (акмай), творог (эремчек)
и его разновидности — отжатый катык (сезме), своеобразный сыр — корт, айран (кисломолочный продукт).
Своеобразие татарского застолья до
сих пор определяют супы или бульоны с
мучной заправкой — заваруха, затируха
(боламык), а также с лапшой и её разновидностями.
Особенность традиционного стола —
разнообразие мучных изделий. Это лепёшки из кислого теста, оладьи, пшённые
блины, небольшие булочки. Популярно у
татар такое древнее мучное изделие, как
баурсак — кусочки теста, обжаренные в
жире или масле. Если их скрепить патокой
из мёда с сахаром, то получится чек-чек —
любимое лакомство татар.
В лесных зонах татары собирали землянику, черёмуху, рябину. Из них делали
сухую пастилу (как), а при наличии сахара — варенье. Особое предпочтение отдавалось калине (балан). Из неё готовили начинку для пирогов (балан бэлеше),
её заготавливали впрок в замороженном
виде.
Из напитков наиболее старинный —
айран. Также татары издавна употребляли
квас, приготовленный из ржаной муки и солода. Во время званых обедов на десерт
подавали компот из сушёного урюка. В
районах, примыкавших к местам проживания башкир и казахов, у татарского населения в ход шёл кумыс. Ещё они пили подслащённую мёдом воду — шербет и слабо
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Национальная культура татарского народа создавалась в течение многих веков.
В их устном народном творчестве представлены эпос, легенды, байты, песни, загадки, пословицы и поговорки. Волшебные
сказки включали в себя даже элементы магии. Популярным героем был Таз или Плешивый. В русских сказках этого персонажа
называли Иван-дурак.
У татарской музыки с восточными традициями много различных жанров. Её эмоциональность проявлялась в виде лирической протяжной песни. Они различались
по характеру звучания, содержанию и происхождению из определённой местности.
Музыкальные инструменты: гармонь-тальянка, курай (типа флейты), кубыз (губной
варган), скрипка.
Татары, будучи мусульманами по вероисповеданию, отмечают религиозные
праздники — Ураза-Байрам и КурбанБайрам. Всенародным нерелигиозным
праздником является Сабантуй («праздник плуга»). Он включает в себя различные спортивные соревнования, главными
из которых являются конные скачки и национальная борьба на кушаках (куреш), а
также шуточные состязания, выступления
музыкантов, танцоров и певцов.

выдающиеся татары

Всероссийскую и даже мировую известность получили многие представители татарского народа. Среди них — мыслитель Исмаил Гаспринский и просветитель Каюм Насыри, политик Минтимер Шаймиев и генерал армии Махмут
Гареев, кардиохирург Ринат Акчурин и академик Роальд Сагдеев, композиторы
Софья Губайдуллина и Хамиди Латыф, писатели и поэты Габдулла Тукай, Мажит Гафури, Мустай Карим, Муса Джалиль, Белла Ахмадулина; деятели кино
Марсель Салимжанов, Чулпан Хаматова, Марат Башаров; певцы Ренат Ибрагимов, Алсу Сафина, Альберт Асадуллин; танцоры балета Рудольф Нуриев и
Лилия Сабитова; спортсмены Марат Сафин (теннис), Алина Кабаева и Галима
Шугурова (гимнастика), Ринат Дасаев и Вагиз Хидиятуллин (футбол), Николай
Хабибуллин и Зинатулла Билялетдинов (хоккей).
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Белорусы
Белорусы (самоназвание: беларусы, до XIX века в качестве самоназвания
употреблялись этноним «русины» или политоним «литвины», — основное население Республики Беларусь (свыше 9,5 млн
человек на 1 октября 2016 года). Их общая
численность в мире — около 10,5 млн человек. Крупные диаспоры (от 100 до 300
тыс. человек) имеются в Украине, Польше, Казахстане и Латвии. Также они живут
в Литве, Эстонии, Бельгии, Германии, Великобритании, США, Канаде, Аргентине,
Австралии.
Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в РФ проживало
521 443 человека, назвавших себя белорусами. Территории их преимущественного проживания: города Москва и СанктПетербург, Калининградская и Московская
области, Республика Карелия, Тюменская
область.
Выделяется субэтническая группа полещуков — жителей Полесья, а среди
них — пинчуков (население пинского Полесья).
Говорят на белорусском языке восточной подгруппы славянской группы индоевропейской семьи. Различаются юго-западные и северо-восточные диалекты.
Письменность на основе кириллицы.
Старобелорусский язык использовался в
XIV–XVI веках в государственном делопроизводстве. Современный белорусский
язык сложился на рубеже XVIII–XIX веков.
Верующие белорусы — преимущественно православные, около 20 процен-

94

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

тов жителей республики — католики, есть
униаты и протестанты.

этНогеНез

Древнейшей этнической основой белорусов были восточнославянские племена
дреговичей, кривичей, радимичей, отчасти
северян и волынян, обитавших на территории современной Беларуси. В X–XII веках
они вошли в состав Киевской Руси, в рамках которой консолидировалась древнерусская народность.
В середине XIII–XIV веков белорусские
земли стали основой формирования Великого княжества Литовского. После Люблинской унии 1569 года и до конца XVIII
века они входили в состав нового польсколитовского конфедеративного государства
Речь Посполитая. Вследствие чего белорусская этническая общность формирова-

4 804 чел.
лась в условиях сильного влияния польской культуры и католичества. В конце
XVIII века в результате трёх разделов Речи
Посполитой белорусские земли были включены в состав Российской империи. Усиление экономических и культурных связей
между белорусскими землями, а также с
сопредельными русскими губерниями способствовало внутриэтнической консолидации белорусов в нацию. К концу XIX века
этноним «белорусы» получил широкое распространение среди населения, но окончательное его закрепление произошло после
образования Белорусской ССР в 1919 году.
В 1991 году было провозглашено суверенное государство — Республика Беларусь
(название официально закреплено в Конституции).

традициоННые заНятия

Белорусы — исконные земледельцы.
Они выращивали такие традиционные
сельхозкультуры, как рожь, пшеница, овёс,
ячмень, картофель, горох, гречиха, лён и
конопля. Огородничество (капуста, свёкла, огурцы, лук, чеснок, редька, мак, морковь), садоводство (яблони, груши, вишни,
сливы, ягодные кустарники), пчеловодство,
охота и рыболовство имели вспомогательное значение. Господствующей системой
землепользования в начале XX века было
трёхполье, у малоземельных — двухполье.
В животноводстве у белорусов большую роль играло свиноводство. Разводили
они также крупный рогатый скот. По всей
территории Белоруссии было распростра-

нено овцеводство. На северо-востоке страны наиболее развито коневодство.
Получили развитие промыслы и ремёсла — изготовление рогож, циновок,
земледельческих орудий, обработка кож,
овчины и мехов. Народные мастера делали крепкую обувь, надёжные транспортные
средства и бочки, красивую мебель, керамическую посуду и домашнюю утварь из
дерева. Популярны были ткачество, кузнечное и прядильное дело, плетение из
соломки, изготовление поясов, вышивка
одежды.

Поселения и жилища

Среди сельских поселений преобладали деревни — вески (от 5 до 100 дворов)
уличной планировки. Ремёсла и торговля
сосредоточивались преимущественно в
местечках. В XIX — начале XX века распространились выселки и хутора. Основными типами усадеб были венковая (хата
и хозяйственные постройки создавали
замкнутый двор) и погонная (все постройки ставились в ряд). Близ жилья строили
амбар (клеть), навес для дров (паветка),
сараи для скота (хлявы), вдали от жилья —
гумно, сарай для сена (пуня).
Наиболее распространённое жилище
(до XX в.) — бревенчатая хата с двухскатной, реже четырёхскатной крышей, покрытой соломой, камышом, дранкой, либо
доской. Внутри дома в углу у двери стояла
печь, по диагонали от неё в красном углу

(кут, покуть) — икона и стол, вдоль двух
смежных стен — полати. Интерьер оформлялся различными кружевами, домоткаными скатертями, ручниками и покрывалами,
коврами и одеялами.

Народный костюм

Одна из самых важных характеристик
белорусской национальной одежды, которая вбирала в себя различные веяния
и элементы на протяжении долгих столетий, — устойчивость традиций. Мужчины
носили навыпуск белую полотняную рубаху до колен, цветной шерстяной пояс,
безрукавку (камизелька) из цветного сукна,
холщовые (зимой суконные) штаны. Материал для костюма был домотканый. Головные уборы — валяная или меховая шапка
(аблавуха) зимой, соломенная шляпа с
широкими полями (брыль) летом. Обязательный аксессуар — кожаная сумка через
плечо.
Женский костюм состоял из туникообразной рубахи, на которую надевалась
понёва, сшитая из суконных полотнищ,
или андарак — шерстяная юбка в разноцветную клетку или полоску. Поверх юбки
носили передник и цветной пояс. Обязательным атрибутом была цветная безрукавка (гарсет, кабат), богато украшенная
в праздничной одежде. Головной убор
девушек: венок с налобником — орнаментированной повязкой из ткани; замужние
женщины убирали волосы под чепец, на-

девали полотенчатый головной убор (намитка), платок.
Верхняя мужская и женская одежда
почти не отличалась: её шили из валяного
некрашеного сукна (свита, сермяга, бурка,
латушка). Зимой носили белые недублёные
или дублёные полушубки. Традиционная
обувь — лапти из лыка или лозы, кожаные
постолы; зимой — валенки. Сапоги (боты)
и ботинки надевали в особых случаях.

Национальная кухня

Национальная белорусская кухня имеет свою специфику — большое количество
(более 200) блюд из картофеля. Из мясного
меню предпочтение отдавали свинине, баранине.
Основа повседневного питания: хлеб
(ржаной, реже пшеничный). Его пекли преимущественно из кислого теста с различными добавками — картофелем, свёклой,
с желудями, мякиной в зависимости от достатка в семье. Из хлебного теста пекли
различные лепёшки — сковородники, преснаки, коржи; в праздники — пироги. Большой популярностью пользовались каши
из ячменных зёрен, проса, овса, ячной и
гречневой круп. Из овощей готовили жидкие блюда — ботвинья, холодник, борщ.
Традиционная еда белорусов — блинцы
из ржаной, пшеничной, гречневой муки, а
также блины, оладьи, затирка, молочные
белёные супы, кулеш, солодуха, бураки,
драники, клёцки и галушки.
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В питании большую роль играли дикорастущие растения — щавель, лук луговой,
полевой чеснок, крапива, которые использовали в виде витаминных добавок.
Повсеместно заготавливали продукты
впрок — солили, квасили, коптили, сушили.
Традиционные напитки — различные квасы, узвары, берёзовый сок и молоко (чаще
в кислом виде).

НародНые обычаи и обряды

До революции белорусы жили, как правило, большими семьями — отцовскими
(включая родителей и их женатых и неженатых детей, невесток, внуков) и братскими
(из братьев и их семей).
Народные традиции белорусов нашли
отражение в праздниках и обрядах. Большим разнообразием отличался календар-
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ный обрядовый цикл: Святки (коляды — с
участием ряженых, колядованием и щедрованием), Пасха (Вяликдзень — с волочебными песнями и пожеланиями счастья,
здоровья и приплода скота), Троица (семуха), Рождество, Масленица, день Ивана
Купалы (купалье — с кострами, гаданием,
поиском цветов папоротника), Дзяды (день
поминовения усопших) и многие другие
праздники.
Из семейных обрядов наиболее красочная — свадьба. Её самые важные элементы: посад невесты на квашню, постриг
и прижигание волос молодых, выкуп косы,
деление каравая. Главный момент родильных обрядов — разбивание горшка, угощение «бабиной кашей», выбор крёстных
родителей, катание бабки-повитухи на бороне, санях, лошадях.

В качестве государственных праздников сегодня белорусы отмечают День Победы (9 мая), День Конституции (15 марта),
День независимости Республики Беларусь
(3 июля).

НародНое творчество

Белорусский фольклор богат и разнообразен: это загадки, пословицы и поговорки, былины, анекдоты, заговоры, календарная и семейная обрядовая поэзия,
народный театр. В легендах, преданиях,
сказках нашли отражение дохристианские
представления белорусов о происхождении
мира. Чрезвычайно насыщено их песенное
творчество. Традиционные музыкальные
инструменты — цимбалы, дудочки, басетля
(струнный смычковый), жалейка (духовой
язычковый), лира, бубен.
Национальный танец — весенне-летний и зимний хороводы (каравод и танок).
Распространены также польки, кадрили,
«лявониха», «юрачка» и другие. Показательно, что у белорусов нет ни одного народного танца, где была бы военная тематика или использовалось оружие.

выдающиеся белорусы

К знаменитым белорусам можно отнести учёного-гуманиста, первопечатника Франциска Скорину (XVI в.), поэтов Якуба Коласа и Янку Купалу, писателя
Василя Быкова, нобелевского лауреата академика Жореса Алфёрова, промышленника Аркадия Вольского, композиторов Игоря Лученка и Владимира Мулявина, космонавта Петра Климука, знаменитых спортсменов: борца Александра
Медведя, гимнаста Виталия Щербо, теннисиста Максима Мирного.
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Китайцы
Китайцы (самоназвание: хань, ханьцзу, ханьжзнь) — крупнейший по численности народ мира, основное население КНР
(около 1,2 млрд чел.), Тайваня (свыше 20
млн чел.), Сингапура (свыше 3 млн чел.).
Крупные диаспоры китайцев (от 1 до б млн
чел.) имеются в странах Юго-Восточной
Азии: Таиланде, Индонезии, Малайзии,
Вьетнаме. Проживают в различных странах Америки (в том числе в США — 1 млн
чел.), Европы, Африки, Австралии и Океании. Общая численность в мире около 1,4
млрд чел.
В Российской Федерации, по переписи
населения 2002 года, проживает 34,6 тыс.
китайцев, в т. ч. в Москве — 12,8 тыс. чел.,
Приморском и Хабаровском краях — 7,6
тыс. чел.
Говорят на китайском языке. Многочисленны диалекты, зачастую взаимонепонимаемые. Основополагающая роль в
поддержании единства китайского языка
принадлежит китайской иероглифической
письменности, появившейся ещё во II тысячелетии до н. э. Сильные диалектные
отличия препятствуют переходу на буквенную письменность.
В настоящее время продолжается
формирование общекитайского языка на
основе пекинского говора северного диалекта.
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ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

3 898 чел.
этНогеНез

В религиозном отношении китайцы
придерживаются своей школы духовных
ценностей. Они признают три учения «сань
цзяо»: конфуцианство, даосизм, буддизм
северного толка «махаяна». Этноконфессиональная группа хань исповедует ислам.
Есть небольшие группы приверженцев
христианства. На Тайване сформировалась новая синкретическая религия «игуаньгао».

Этническая история древних предков
китайцев представляет сложный, длительный процесс, в котором принимали участие преимущественно земледельческие
по роду занятий племена, принадлежащие
к различным типам большой монголоидной
расы, говорившие на тибетских, индонезийских, тайских, алтайских и других языках.
В VII–VI веках до н. э. в долине реки
Хуанхэ сформировалась этническая общность хуася — прямых предков древних
китайцев. На консолидацию их духовной
культуры значительное влияние оказало конфуцианство, а также политические
процессы в рамках централизованной империи Хань (III в. до н. э.). Дальнейшему
внутреннему развитию этноса способствовала борьба с иноземными завоевателями и правителями, например борьба с господством монгольской династии Юань в
XIII–XIV веках, длительного чужеземного
правления династии Мин в XIV–XVII веках, затем маньчжурской династии Цин в
XVII — начале XX века.
В XIV веке сложились основные черты
современного китайского этноса, во время
династии Цин сформировались в целом
современные государственные границы
страны. В результате Синьхайской революции 1911–1913 годов была свергнута
маньчжурская династия Цин и образована
республика. Национальной консолидации
китайцев способствовала антияпонская
борьба в 1930–1940-е годы.

Национальная пища

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика.

Традиционные

занятия и жилище

Большинство китайцев занимаются
сельским хозяйством. На севере Китая
традиционные зерновые культуры — пшеница, просо, гаолян, кукуруза, основные
животные — волы и коровы; на юге соответственно — рис и буйволы. Повсеместно
разводят свиней, птицу, занимаются огородничеством.
Из технических культур выращивают
коноплю, хлопок. Разводят тутового шелкопряда. Из садовых культур на севере преобладают яблони, груши, персики, хурма,
сливы. На юге — цитрусовые, бананы, ананасы, папайя. Развито чаеводство.
Традиционное жилище китайцев —
дом
каркасно-столбовой
конструкции.
Стенные проёмы между несущими кровлю
столбами на севере заполняют сырцовым
или обожжённым кирпичом, на юге — досками или расщеплённым бамбуком. Интерьер исключительно прост.

ля с отложным воротником и накладными
карманами и брюк.
В последние годы, особенно в городах,
одежда отличается значительным разнообразием и становится более европейской.

Традиционная кухня китайцев исключительно богата и разнообразна, в зависимости от района проживания.
Основная пища — чжуши — готовится из крупы или теста преимущественно
на пару, второстепенную пищу — фуши —
блюда из мяса, овощей или морских продуктов — готовят на растительном масле
в котле на сильном огне. Любимое мясо —
свинина. Для вкуса в пищу добавляют кунжутное масло. Суп по традиции едят в конце трапезы.
На праздник Весны обязательно делают пельмени; на день рождения — длинную лапшу. Рис подают в пиалах, пищу берут и едят палочками.
Пищевых запретов у китайцев мало.
Они не любят солёные рыбу и сало, не
принято употреблять молочные продукты,
в том числе сливочное масло, творог, сыр.
Китайские спиртные напитки обычно
крепкие, с сильным острым запахом, их
пьют мелкими мерками. Перед едой подаётся чай, сортовое разнообразие которого
весьма велико.

Национальные праздники

Самым длинным (10–15 дней) и торжественным праздником в КНР является
китайский (или Лунный) Новый год, который иногда называют Праздником Весны
(Чуньцзе). В последний пятнадцатый день
отмечают Праздник фонарей (Юаньсяо).
Среди других традиционных праздников —
День поминовения усопших (Цин-минцзе),
Праздник драконьих лодок (Дуаньуцзе),

Традиционная одежда

Одежда китайцев состоит из хлопчатобумажной куртки с запáхом на правую сторону и широких штанов. На севере Китая
зимняя одежда аналогична летней, только
делается на ватной подкладке, шапка ватная или меховая. Женская и мужская одежда почти не отличаются как по покрою, так
и по составу. Праздничной женской городской одеждой является цельнокроеное
узкое платье с глубокими разрезами по
бокам — ципао, заимствованное у маньчжуров.
Длительное время для официальных
работников КНР одежда состояла из китеНАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Праздник середины осени (Чжунцюцзе),
Праздник родителей (Цинми). В качестве
государственных праздничных дат отмечают: годовщину образования КНР (1 октября), День международной солидарности
(1 Мая) и др.

Китайская диаспора в России

Китай — многонациональная страна,
где, по официальным данным, проживает
56 больших и малых народов, говорящих
на 298 языках, а также многочисленных диалектах. Китайцы, или ханьцы, составляют
92 % численности населения КНР, поэтому
за рубежом выходцев из этой страны называют «китайцами», хотя для российского
Дальнего Востока наиболее типичны те, у
кого маньчжурские корни.
История взаимоотношений России с
Китаем, где в течение трёх столетий правила маньчжурская династия Цин, а сама
страна называлась Дайцинской империей,

В Тихоокеанском государственном университете стартовала смена российскокитайской летней школы «Дружба» в рамках совместного проекта Хабаровского
союза обществ дружбы и вуза «Единый поток Россия — Китай»
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уходит в XVII век, когда был заключён (в
1689 г.) первый межгосударственный Нерчинский договор. В XIX веке были заключены Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский
договоры, действующие до сих пор. И в
течение долгого времени на российские
территории мигрировали маньчжуры, а потом уж и ханьцы, но общим для всех стало
определение «китайцы».
На территории российского Дальнего
Востока китайцы стали появляться во второй половине XIX века. Их труд использовался в сельском хозяйстве, на золотых

Памятник русской балалайке
и китайской лютне в Хабаровске

Подарок от уезда Фуюань провинции Хэйлунцзян — клумба в виде
лотоса украсила Уссурийский бульвар в Хабаровске в 2018 году

приисках, строительстве железных и грунтовых дорог. Перепись 1897 года зафиксировала в России 57,5 тыс. китайцев. К
1915 году только в одном Владивостоке насчитывалось 27 тыс. китайцев. Число временных сезонных рабочих не поддавалось
учёту.
Существовали многочисленные китайские селения, а в городах — слободки
со своим распорядком и законами, зачастую отличавшимися от российских. В целом китайская диаспора играла большую
роль в экономическом освоении востока
страны. Она вызывала пристальный и, как
правило, не всегда доброжелательный интерес в российском обществе, была объектом довольно противоречивой политики
властей.
В среднем, с 1906 по 1910 год ежегодно на территории Российской империи ле-

гально и нелегально оставалось около 150
тысяч китайцев. Однако к 1910 году наблюдалось снижение их численности, что было
связано с активизацией политики властей
по ограничению деятельности выходцев
из Китая в Приамурье, а именно принятие
закона от 21 июня 1910 года, который запрещал труд иностранных рабочих на казённых работах.

побратимские связи

Столица провинции Хэйлунцзян (в переводе на русский «Река чёрного дракона»,
как называется река Амур), город Харбин,
является побратимом Хабаровска. Дружеские связи и культурный обмен существуют
уже многие десятилетия. Проводятся фестивали, выставки, обмен творческими и
спортивными делегациями.
Традиционными стали фестивали ле-

Памятник «Нерушимая дружба»
в Комсомольске-на-Амуре

довых скульптур, собирающие тысячи зрителей. В музеях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре сформированы большие
фонды по этнографии, культуре и искусству Китая и особенно Маньчжурии. Увековечена и память о былой «русской Маньчжурии», оказавшей большое влияние на
развитие Китая. В районе Хабаровска действуют туристические объекты, связанные
с историей взаимоотношений двух соседних народов — в селе Вятском, где в годы
Второй мировой войны была сформирована интернациональная бригада, принимавшая участие в освобождении Маньчжурии
и Северной Кореи от японских захватчиков,
и у села Красная Речка, на «Заимке», где
действует музей последнего императора
Китая Айсиньгёро Пуи, некогда здесь проживавшего. Объекты пользуются большой
популярностью у китайских туристов.

известНые люди

Айсиньгёро Пуи, последний
китайский император

Самым знаменитым в Хабаровске китайцем стал предприниматель
Тифонтай, потомки которого и ныне живут в России, считая себя русскими.
Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов Тифонтай занимался снабжением русских войск. За его счёт был снаряжён целый отряд, были
закуплены лошади и амуниция. Генерал японской императорской армии
Оку сказал однажды: «Захватить Тифонтая — всё равно что выиграть сражение».
Айсиньгёро Пуи — китайский политический деятель; десятый представитель маньчжурской династии Айсин Гёро, последний император государства Цин (1908–1912 гг.), оставался титулярным императором до 1924 года.
19 августа 1945 года в Мукдене взят в плен авиадесантом под командованием особоуполномоченного Забайкальского фронта и Советского
правительства в Мукдене генерал-майора А. Д. Притулы. После пленения
император содержался в лагере для военнопленных под Хабаровском.
Был свидетелем обвинения на Токийском процессе в августе 1946 года и
давал показания в течение 8 дней. Пу И был возвращён в Китай в 1950
году.
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Азербайджанцы
Азербайджанцы
(самоназвание:
азербайджан — лылар, азерилер) — основное население Республики Азербайджан (свыше 8,1 млн чел., 2009 г.). Общая
численность в мире достигает почти 35
млн человек. Большие группы азербайджанцев проживают в Иране (около 20 млн
чел.), Турции, США, Германии, во Франции.
Имеются значительные диаспоры в Грузии,
Казахстане, Украине, Голландии, Бельгии,
Канаде.
В Российской Федерации численность
азербайджанцев составляла 603 070 человек (2010 г.). Территории преимущественного проживания: Республика Дагестан
(130,9 тыс.), г. Москва (57,1 тыс.), Тюменская область (43,6 тыс.), Ханты-Мансийский АО (26 тыс.).
Азербайджанский язык относится к
юго-западной (огузской) ветви тюркских
наречий. В середине XIX века был оформлен современный литературный язык на
основе бакинско-шемахинского диалекта и
староазербайджанского говора.
Письменность исторически сложилась
на основе арабской графики. В 1929 году
алфавит был переведён на латиницу, в
1939 году — на кириллицу. В 1991 году в
Азербайджане вновь вернулись к латинскому алфавиту, язык официально назван
тюркским.
Верующие азербайджанцы преимущественно исповедают ислам шиитского толка.

этНогеНез

В формировании азербайджанского
этноса участвовало население древних
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государств кавказского региона: албаны,
гаргары, утии, каспии, леги, говорившие
на кавказских языках. Эта территория после арабского завоевания в VII веке стала
называться Азарбайган (араб.). Под властью Арабского халифата были объединены Северный и Южный Азербайджан. С
этого времени на территории Азербайджана стал распространяться ислам.
В XI–XIII веках в основном завершилось формирование азербайджанской
нации. К этому же времени коренные
языки — иранский азери и кавказский
аранский — сменились на тюркский. На
этот процесс повлияло пришлое тюркское

3 618 чел.
население — племена гуннов, хазар, булгаров, печенегов, тюрок-огузов (сельджуков)
и монголо-татар.
В XVI–XVIII веках территория Азербайджана входит в государство Сефевидов, объект борьбы между Ираном и Турцией.
К середине XVIII века на территории Азербайджана существовало свыше
15 феодальных ханств, находившихся в
вассальной зависимости от Ирана. Крупнейшие из них — Кубинское, Шекинское,
Ширванское, Бакинское и Карабахское. В
первой половине XIX века Южный Азербайджан вошёл в состав Ирана, а Северный Азербайджан был присоединён к России, что способствовало его вовлечению в
русло индустриального развития.
Дальнейшая консолидация народа
происходила уже после образования Азербайджанской ССР в апреле 1920 года.
С марта 1922 года АзССР входила в Закавказскую федерацию, а с декабря
1936 года — непосредственно в СССР, как
союзная республика. В феврале 1991 года
принято название «Азербайджанская Республика», в августе того же года провозглашена независимость государства.

традициоННые заНятия

Азербайджанцы-селяне занимались
земледелием, хлопководством, виноградарством, шелководством, возделыванием технических культур, отгонным
овцеводством, разведением крупного рогатого скота. Важнейшие зерновые культуры — пшеница, ячмень, рис, а также

просо, рожь, кукуруза и овёс. Основные
сельскохозяйственные орудия — серп с
зубцами (чин) или без зубцов (ораг), коса
(керенти, дерьяз), соха, вилы (яб, шана).
Широко применялось искусственное орошение.
Традиционные ремёсла — ковроткачество, златокузнечное и ювелирное производства, инкрустация и резьба по дереву,
камню и металлу, шерстяное, шёлковое и
бумажное ткачество, валяние шерсти, выделка кожи, оружейное дело, плетение
циновок, изготовление тесьмы (бафта),
узорчатых поясов (туманбагы), шнурков
и позументов, вязание шерстяных носков
(джорабы).
В настоящее время население Азербайджана занято в промышленности
(особенно в нефтяной, газовой, приборостроительной и др.), а также в сельском
хозяйстве.

такой же короткий архалук (род кофты с
вырезом на груди), широкие шальвары,
длинная и широкая юбка в сборку, головной платок или шапочка, чадра, носки домашней вязки, туфли. Непременные детали женского туалета: широкий кожаный
пояс с серебряной пряжкой и нашитыми
монетами, а также ювелирные украшения,
которые носили на голове, шее, груди и
руках.

Поселения и жилища

Значительная часть азербайджанцев
живёт в городах. Традиционные сельские
поселения преимущественно имели разбросанную планировку, в горах террасо
образную, плотно застроенную каменными
домами с плоскими крышами.
В горных и ряде низменных районов
были распространены карадам — деревянно-земляные жилища со ступенчато-пирамидальным перекрытием, дома с деревянными куполообразными перекрытиями,
сакли нагорного типа, саманные постройки
с плоскими земляными крышами; среди
кочевого населения — войлочные юрты
(алачыг). Основные строительные материалы — камень, сырцовый или обожжённый
кирпич. Отапливались дома обычно при
помощи жаровни (кюрси).

Национальная одежда

Традиционный костюм у мужчин
вплоть до начала XX века менялся мало —
простая рубаха из бязи, широкие штаны

Национальная кухня

(шальвары), толстые носки (джорабы), сатиновый кафтан (архалук), пояс, длинный
сатиновый кафтан (чоха), шальвары, зимняя овчинная шуба (кюрк), кожаные туфли,
барашковая папаха.
Женский гардероб варьировался в зависимости от принадлежности к этнографической группе и социального статуса. В
одежде слабого пола преобладали яркие
цвета. Обязательные элементы наряда
женщин: короткая (до бёдер) рубашка,

Дерево держится своими корнями, а
человек — пищей, говорят азербайджанцы. Их традиционная снедь довольнотаки разнообразна: ассортимент богат
молочными, мясными, мучными и овощными блюдами. Значительное место в
рационе отведено хлебу и лепёшкам (чуреки, лаваши) из пшеничной муки, выпеченным на железном листе садже или в
земляной печи — тендире. Среди мучных
блюд следует выделить гутаб — род пирожков с мясом или зеленью, среди мясных — говурма, басдырма, люля-кебаб,
долма, хингал. Распространены блюда
из риса — насчитывается свыше 50 ви-
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дов плова. Из первых блюд особо славятся кюфта-бозбаш — бульон с большими
тефтелями из мяса и риса с горохом и
картофелем, хамраши — суп с лапшой,
довга — суп из кислого молока с зеленью.
Употребляют молоко и его производные:
овечий сыр, масло, творог, сухой творог
(курут), простоквашу (катык). До распространения картофеля широко использовались каштаны.
Азербайджанская кухня немыслима
без разнообразных соусов, овощей, зелени, фруктов и сладостей. Среди последних популярны шекербура — пирог с орехами и сахаром, пахлава — ромбовидное
песочное печенье с орехами, дошаб — густой сироп из винограда и тутовых ягод.
Распространённые напитки — чай, шербет, айран.
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Народное творчество

Азербайджанский фольклор по своему характеру и сюжетам во многом близок
к народному творчеству народов Кавказа,
Передней и Средней Азии. Широко распространены сказки: волшебные, бытовые,
о животных; исполняемые под музыку, любовно-романтические и историко-героические сказания о героях — дастаны. Наиболее известные эпосы: «Асли и Керем»,
«Ашуг-Гариб», «Кер-оглы», «Шах Ислам»,
«Китаби Деде Коркуд».
Чувственно трогают нежные струны
души мелодичные лирические, обрядовые
песни азербайджанцев, а задорные частушки (гошмалар) и юморески (лятифа)
вызывают у слушателей многочисленные
взрывы хохота. Очень популярны танцы.
Особое место в жизни азербайджанцев

занимают ашуги — народные певцы, поэты и музыканты, исполняющие дастаны и
собственные сочинения. Всенародной любовью пользуются фольклорные рассказы
и анекдоты, связанные с именем балагура
Моллы Насреддина.
У азербайджанцев очень богатая музыкальная культура. К древней музыке Востока относятся мугамы — крупные вокальноинструментальные произведения. Красиво
и оригинально звучат азербайджанские музыкальные инструменты: саз, тар, канон,
кеманча, уд, балабан, зурна, бубен, тутек.

Праздники

Азербайджанцы бережно сохраняют национальные духовные традиции.
Самый древний и почитаемый в народе
праздник — Новруз-Байрам (21–22 мар-

та), который символизирует приход Нового года, весны, обновление природы и
плодородие.
Из общемусульманских праздников
особо чтимы памятные дни: жертвенных

животных — Курбан-Байрам и окончания
поста — Оруджлуг.
Среди современных официальных
праздников Азербайджана — День Республики (28 мая), День Национального спа-

сения азербайджанского народа (15 июня),
День
государственной
независимости
(18 октября), День национального возрождения (17 ноября), День солидарности
азербайджанцев всего мира (31 декабря).

выдающиеся азербайдЖаНцы

У азербайджанского народа много выдающихся поэтов и мыслителей: Хатиб и Гатран Тебризи (XI в.), Хагани и Низами Ганджеви (XII в.), Баят Аббас и
Мухаммед Физули (XVI в.), Вагиф и Видади (XVIII в.), Вазех (XIX в.); астрономматематик Насирэддин Туси, учёный-географ Гаджи Ширвани (XVIII в.), востоковед М. Казем-бек (XIX в.); просветители и педагоги Мирза Ахундов, Нариман
Нариманов, Джалил Мамедкулизаде.
В XX веке широкую известность получили композиторы Кара Караев, Узеир
Гаджибеков и Полад Бюльбюль-оглы, певцы Рашид Бейбутов и Муслим Магомаев, художник Тахир Салахов и скульптор Фуад Абдурахманов, писатели Нариман Нариманов и Чингиз Гусейнов, поэты Хамза Ниязи и Расул Рза, учёные
Митат Абасов и Гасан Абдуллаев; кинорежиссеры Т. М. Тагизаде и А. М. Ибрагимов, дважды Герой Советского Союза генерал Ази Асланов.
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Узбеки
Узбеки (самоназвание: узбек, озбак,
устаревшее русское название — сарты) —
народ в Средней Азии, основное население Узбекистана (20,8 млн человек, 2003).
Также они живут в Афганистане (1,7
млн чел.), Таджикистане (1 млн), Кыргызстане (650 тыс.), Туркменистане (150 тыс.),
Казахстане (370 тыс.), небольшая группа
имеется в Китае (20 тыс. чел.). Общая численность в мире около 26 млн человек.
Узбеки в России — одно из самых быстрорастущих национальных меньшинств
в РФ. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в стране проживало
289 862 узбека (0,2 % населения страны).
В настоящее время узбеки, как граждане Узбекистана, так и РФ узбекского происхождения, работают во всех отраслях
российской экономики и составляют крупнейшую группу переселенцев из Средней
Азии и СНГ в целом. Граждане Республики
Узбекистан въезжают в Российскую Федерацию без визы и имеют право получить
миграционный патент для осуществления
трудовой деятельности. По данным Федеральной миграционной службы, в России
может находиться более 2 млн узбеков, из
которых 760 тысяч уже получили патенты и
разрешения на работу.
Говорят на узбекском языке тюркской
группы алтайской языковой семьи. Различают наречия: карлукское, кыпчакское,
огузское; имеются многочисленные переходные говоры и диалекты. Письменность
первоначально на основе арабской транскрипции, с 1929 года — латинской графики,
с 1940 года — русского письма.
Верующие узбеки — преимущественно
мусульмане-сунниты.

этНогеНез

С начала I тысячелетия в Среднеазиатское междуречье и сопредельные районы,
где издревле жили племена, говорившие
на восточно-иранских языках (согдийцы,
бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы), проникали кочевые тюркоязычные племена.
После вхождения Средней Азии в состав
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В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

3 212 чел.
В 1924 году образовалась Узбекская
ССР, с 1991 года — Республика Узбекистан.

традициоННые заНятия
и Жилища

Тюркского каганата (VI в.) влияние тюркоязычного населения усилилось, а численность возросла. В VII веке в регионе стал
распространяться ислам. С нашествием
войск Чингисхана среднеазиатский регион
захлестнула новая волна тюркских и монгольских племён. Завершение формирования узбекского этноса связано со временем
правления династий Тимуридов и Шейбанидов (XIII–XV вв.). Этноним «узбеки»
утвердился значительно позднее, после
ассимиляции кочевников дештикыпчаков,
пришедших в XVI веке из казахских степей.
К началу XX века в составе узбеков
выделялись три большие субэтнические
группы: самые многочисленные сарты — древнее оседлое население оазисов;
тюрки — сохранявшие полукочевой быт
потомки тюркских, огузских и монгольских
племён; узбеки — потомки дештикыпчакских племён, переход которых к оседлости
завершился лишь к началу XX века. После
присоединения среднеазиатских ханств к
России в XIX веке процесс национальной
консолидации узбеков значительно усилился.

Узбеки в оазисах занимались многоотраслевым ирригационным земледелием,
ремёслами и торговлей. Возделывали разнообразные зерновые, бобовые, масличные, овощные, бахчевые и садовые культуры. Абрикос, виноград, тут, дыня наряду с
зерновыми и зернобобовыми имели большое значение в питании населения. Курага
и изюм экспортировались в Россию. Товарной отраслью было шелководство, а в ещё
большей степени — хлопководство.
Скотоводство в оазисах из-за недостатка корма имело лишь потребительское значение: держали рабочий и транспортный
скот (волов, лошадей, ослов), минимум молочного (одну-две коровы на большую семью) и мясного (откармливали несколько
голов курдючных баранов). В предгорной
и особенно в степной зонах у полукочевых
узбеков скотоводство, напротив, являлось
одним из основных занятий. Овцеводство
и отчасти коневодство имели товарное направление. Верблюдов использовали для
перевозки товаров (караваны).
В городах и крупных селениях процветали разные ремёсла: кузнечное, ткацкое,
гончарное, ювелирное, кожевенное, мыловаренное, кондитерское и хлебопекарное. Женские промыслы: прядение, шитьё
одежды, вышивание, ковроткачество.
И сегодня в Узбекистане очень развито народное искусство, которое опирается
на многовековые традиции: вышивка, гончарное дело, чеканка и гравировка медной
посуды, резьба по дереву, ганчу и камню.
Сохранили свою самобытность мастера
отдельных историко-культурных областей,
таких как Хорезм, Фергана, Бухара, Самарканд.
В жилищном строительстве узбеки использовали черты традиционного зодчества: сейсмостойкий деревянный каркас,
глинобитные стены и дувалы, плоская

крыша, крытая терраса, ниши в стенах домов для постельных принадлежностей, посуды и другой утвари. Все окна, как жилых
помещений, так и хозяйственных построек, выходили только во двор. Основными
стройматериалами служили глина (пахса),
кирпич (сырой или жжёный), глиняные катыши круглой или овальной формы (гувала), лес (в основном тополь и ива), для штукатурки — глина и солома.

Народный костюм

Мужская и женская одежда узбеков
состояла из рубахи, штанов и халата (стёганного на вате или просто на подкладе).

Халат подпоясывали кушаком (сложенным
платком) или носили свободным. С начала
XX века широкой популярностью пользовалась верхняя одежда в талию — камзол.
Головные уборы у мужчин — тюбетейки, войлочные колпаки, чалмы, меховые шапки. Именно узбекская тюбетейка
(складная, чёрная с белым вышитым узором) получила большое распространение
во многих регионах СССР.
В прошлом женщины (в городах) набрасывали на голову накидку — паранджу,
а лицо закрывали вуалью — чачваном.
Девушки и женщины до рождения первого
ребёнка заплетали волосы в мелкие косич-
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ки, в последующем носили
две косы. Традиционная обувь — кожаные
туфли, сапожки на мягкой подошве, на которые в
ненастье надевали кожаные,
позднее резиновые калоши.
Сегодня в узбекском гардеробе наряду с европейским костюмом широко используются некоторые виды
национальной одежды: мужской халат и
тюбетейка, женское платье на короткой кокетке, со сборками на груди и спине, нередко в сочетании с шароварами. Основной головной убор у женщин — платок, паранджа
и чачван давно вышли из употребления.

НациоНальНая кухНя

Пищевой рацион узбеков состоит из
растительных, молочных и мясных продуктов. Важное место в питании занимает
хлеб, выпекаемый из пшеничной муки в
виде лепёшек.
Из широкого ассортимента блюд наиболее популярны лагман (отварная лапша
с подливкой), кифта-шурпа (суп с тефтелями), шавля (каша рисовая с мясом и овощами), кийма кабоб (шашлык из рубленого
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мяса), чучвара (пельмени), самса (слоёные пирожки с мясом). И, конечно же,
самое знаменитое
блюдо — узбекский
плов.
Большое место в
питании принадлежит овощам, фруктам, винограду, арбузам и дыням. Но главное — это чай, чаще
зелёный. По узбекскому обычаю застолье
начинается и заканчивается чаепитием и
похоже на ритуальное действо. К чаю подают блюда со свежими, сушёными или

вялеными фруктами, а также жареные
подсоленные орехи и восточные сладости:
леденцовый сахарнават, конфеты из муки
и сахара парварда, сладкие миниатюрные
пирожки, халву — халвоитар.

НародНое творчество

В устном фольклоре популярны эпические дастаны (героические эпосы «Алпамыш», «Гороглы»), всевозможные сказки
(бытовые, волшебные, о животных), анекдоты (латифа), пословицы. Разнообразны
музыкальные жанры, среди которых особо
выделяются макомы: крупные многочастные вокально-инструментальные произведения. Есть где разгуляться узбекским
мастерам искусства, имеющим большой
арсенал народных инструментов: гиджак,
сато, кобуз (смычковые); домбра, дутар,
танбур, чанг (струнные); най, сурнай, карнай (духовые); дойра, нагора (ударные).
Многовековые традиции до сих пор
сохранились в народном цирке и театре.
Неизменной любовью пользуются выступления острословов, комиков, кукольников, канатоходцев (дорбозы), наездников
(чаван-дозе), фокусников (козбогловчи) и
борцов (палваны).

выдающиеся узбеки

Сыны Отечества — гордость Узбекистана — крупнейшие ученые и поэты
средневекового Востока: Алишер Навои, Джами, Мухаммед аль-Хорезми, Ахмед аль Фергани, Абу Наср аль-Фараби, Абу аль-Бируни, Улугбек, Асу Ибн Сина
(Авиценна), Насирэддин Туси.
Среди известных узбеков XIX—XX веков можно отметить поэтов и писателей
Хамзу Ниязи, Абдуллу Кадыри, академиков Абида Садыкова и Хабиба Абдуллаева, композиторов Мутала Бурхонова и Тохта — сына Джалилова, художника
Урала Тансыкбаева, народного зодчего Ширина Мурадова, кинорежиссеров Ганиева, Ярматова, Али Хамраева; циркового комика Акрама Юсупова, династию
канатоходцев Ташкенбаевых; российского космонавта Салижана Шарипова,
самого богатого человека России по версии Bloomberg (2012 год) Алишера Усманова; основателя и президента Уральской горно-металлургической компании
(УГМК) Искандара Махмудова.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Армяне

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Армяне (самоназвание: хай, гай) —
основное население Республики Армения
(2961801 чел., перепись 2011 г.). Общая
численность в мире — около 12 млн человек. Живут армяне более чем в 70 странах мира: их большие общины имеются во
Франции (800 тыс. чел.), США (около 500
тыс.), Ливане (более 150 тыс.), Иране (150
тыс.), на Украине (100 тыс. чел.). В Российской Федерации проживает около 1,2 млн
армян (2010 г.).
Говорят на армянском языке, принадлежащем к индоевропейской языковой семье.
Письменность — на основе древнего
армянского алфавита.
Большинство верующих армян исповедуют христианство и являются последователями Армянской апостольской церкви.
Христианство стало официальной религией армянского государства с начала IV
века. В незначительном количестве имеются также католики и протестанты.

войны на территории Армении, национальные и религиозные преследования, массовые переселения армян завоевателями.
Самая массовая миграция из Турецкой
Армении в 1915–1916 годах была вызвана
геноцидом, учинённым османскими властями.
На Руси первые колонии армян
появились в X веке в Киеве, Новгороде,
Владимире и других городах. В XI веке
армянские поселения зафиксированы в
Крыму и Поволжье; в XIV веке — в Москве,
в XVIII веке — в Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и в низовьях Дона (с конца
XVIII в.); на Черноморском побережье Кавказа — с 70-х годов XIX века.
В первой четверти XIX века Восточная
Армения вошла в состав Российской империи. В 1920 году в Армении была установлена советская власть, образована
Армянская ССР со столицей — Ереван. В
1991 году провозглашено суверенное государство — Республика Армения.

этНогеНез

Формирование
армянского
этноса произошло между XIII и VI веками до
н. э. в результате слияния разноязычных
племён, населявших Армянское нагорье.
Данный процесс особо интенсивно происходил в рамках государства Урарту,
сумевшего объединить разрозненные армянские княжества. Свою страну народ
называл Хайк — по имени мифического
предка. В древнеперсидских текстах данное государственное образование именовали Армина, в древнегреческих — Армения.
Армянская народность укреплялась
и развивалась в непрерывной борьбе с
внешними завоевателями — персами, рим-

110

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

2 943 чел.

традициоННые заНятия
и Жилище

лянами, парфянами, арабами, туркамисельджуками.
В 405–406 годах был создан армянский алфавит, который употребляется до
сих пор почти без изменений. Это сыграло
большую роль в развитии армянской культуры, сохранении и упрочении этнического самосознания и в поддержании тесных
связей между разбросанными по всему
миру этническими группами армян.
Начиная с VII века складываются многочисленные армянские колонии за пределами исторической родины. Основная
причина их образования — непрерывные

Основная масса армян на исконно этнической территории вплоть до XX в. сохраняла земледельческо-скотоводческие
хозяйства. Процветало пашенное земледелие (пшеница, полба, ячмень, просо,
лён, конопля, рис), которое в долинах и
предгорьях сочеталось с виноградарством
и садоводством. Скотоводство было пастбищным либо отгонным, специализация —
выращивание крупного и мелкого рогатого
скота, свиней и лошадей, тягловых животных (буйволов, мулов). Также армяне занимались птицеводством. Издавна у них
были развиты ковроткачество, вышивка,
плетение кружев, камнерезное и ювелирное (чеканка, филигрань, эмаль) ремёсла.
Традиционный дом (глхатун) в армянских селениях имел ряд своих особенностей — наземное или полуподземное квадратное сооружение без окон со стенами
из дикого камня и пирамидально-венценосным перекрытием (деревянное с земляной
засыпкой), опирающимся на внутренний
столбовой каркас, с дымоходом в центре.
Единственный источник света — отверстие дымохода в крыше. Имелись также
вмазанные в пол глиняные печи (тониры) и
стенные камины (бухари). Реже строились
жилища с глинобитными стенами и плоской кровлей. В поселениях дома располагались скученно и нередко в целях обороны соединялись тайными ходами. В горах
крыша одного дома могла служить двориком другого. В конце XIX века в деревню
проникают городские виды построек — полутора- и двухэтажные, с большими окна-

ми, черепичной двух- или четырёхскатной
крышей и открытой верандой.

Народный костюм

Основу мужской и женской одежды армян составляют рубашка с низким воротом
и широкие шаровары, присборенные и закреплённые у щиколоток у женщин и оборачиваемые широкой обмоткой на поясе у
мужчин. Поверх рубашки надевали хлопковый или шёлковый архалук (тип длинного
сюртука с низким стоячим воротником),
либо короткие открытые жилеты и куртки.
Также они носили различные виды верхней
одежды типа чухи — черкески, подпоясывались либо поясом, либо (чаще у женщин) длинным шарфом. Головные уборы:
меховые, войлочные или тканевые шапки;
женщины пользовались накидками, допол-

няемыми ободком с различными украшениями. Обувь представляла собой поршни
(сшитые из куска сыромятной кожи, собранные на щиколотке ремешком), туфли
на невысоком каблуке с загнутым носком
или сапожки из мягкой кожи.

Национальная кухня

В основе традиционной пищи армян —
зерновые продукты. Из пшеничной, а в прошлом и ячменной муки в специальных печах — тонирах — выпекают лаваш, делают
тонкую лапшу — аришта, слоёные пирожки с мясом — пури самса, традиционное
сладкое печенье — гата, хурабиа.
Из круп варятся каши, заправляются
ими супы, делаются различные виды плова.
Плов с изюмом обязателен на свадебном и
поминальном столах. Широко распростра-

нены молочные продукты — сыры (панир,
чечил), топлёное масло (юх). Кислое молоко (мацун) и пахта (тан) употребляются как
прохладительные напитки и как основа для
приготовления супов.
В армянской кухне можно встретить
очень редкое сочетание различных видов мяса. Например, одно из древнейших
блюд — арганак — сочетает куриное и оленье мясо, последнее варят в курином бульоне. Популярен также мясной бульон —
хаш. Большой популярностью пользуются
люля-кебаб и особенно шашлык (хороваи),
который по старинным обычаям заворачивается в лаваш. Сохранилось приготовление из измельчённой баранины, приправленной различными специями и
высушенной на солнце, традиционной колбасы — суджук, а также вяленого в специях
мяса — бастурмы. В различных видах готовится красная и зелёная фасоль (лоби).
При приготовлении пищи характерно использование большого количества зелени,
пряных трав и разнообразных специй. Из
винограда в стране производится всемирно известный армянский коньяк.

Культура

Армянский фольклор содержит разнообразные жанры: народные сказки, песни,
анекдоты, пословицы. Большой интерес
представляют мифические сказания о
предке армян Гайке, об Ара Прекрасном.
Мировую известность получил героический
эпос «Давид Сасунский».
Армянскую музыку, которая опирается на многовековые традиции, никогда
не спутаешь ни с какой другой: у неё особая мелодика и богатая палитра звука. В
целом, эта самобытность достигается за
счёт звучания оригинальных инструментов, сохранившихся ещё со времён раннего Средневековья: прототипы скрипки —
пандир и бамбир; струнные — тавих, кнар;
духовые — свирель, дудук, зурна, авагпог;
ударные — даф, нагара, сантур.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Немцы
Немцы (самоназвание: дойче) — основное население Германии (80,5 млн
чел.). Общая численность в мире превышает 95 млн человек. Крупные диаспоры
имеются в США (6,5 млн), Канаде (более
3,1 млн) и Бразилии (3,1 млн). В Российской Федерации насчитывается 394,1 тыс.
немцев (2010).
Говорят на немецком языке германской
группы индоевропейской семьи. Выделяют две группы диалектов: нижненемецкую
(«платтдойч») и верхненемецкую. Для российских немцев характерно большое количество диалектов и наречий.
Письменность — на основе латинского
алфавита.
Большинство немцев — христиане,
при этом католики (в Германии) составляют
32,4%, лютеране — 32%, православные —
1,14%. В России это преимущественно лютеране, в меньшей степени — католики и
меннониты.

этНогеНез

Основу немецкого этноса составили
древнегерманские племенные объединения франков, саксов, баваров, алеманов,
смешавшиеся в первые века н. э. с романизированным кельтским населением на юге
Германии и с ретами в Альпах. После раздела Франкской империи в IX веке выделилось Восточно-Франкское королевство
(с X в. — Тевтонское) с германоязычным
населением. В X–XIV веках немцы заселили земли к востоку от Эльбы. Отдельные
их группы проникли на территории современных Чехии, Польши, Венгрии, Румынии
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и других стран Европы. В условиях последующей многовековой политической раздробленности Германии развитие немцев
как единого народа протекало медленно.
Слабая экономика, раздробленность и постоянные войны вызвали в XVIII–XIX веках
активную эмиграцию немцев в различные
страны Америки и Европы (в том числе в
Россию). В 1871 году произошло объединение Германии под эгидой Пруссии. В конце
XIX века формирование немецкой нации в
целом завершилось, хотя культурно-бытовое своеобразие населения отдельных земель ещё долго сохранялось.

Немцы в россии

Предки российских немцев стали приезжать в Московию ещё в средние века. В
Москве так называемая немецкая слобода
существовала уже в середине XVII века.
Приток иностранцев усилился при Петре I
и его преемниках. А с последней трети
XVIII века началось массовое переселение
немецких колонистов в волжские степи. В

1 793 чел.
XIX веке немецкие поселения появились
на юге Украины, в Крыму и Закавказье.
Освоение Сибири немецкими колонистами происходит с рубежа XIX–XX веков.
После Октябрьской революции, в октябре
1918 года, на Волге была создана Трудовая
коммуна немцев Поволжья, преобразованная в 1924 году в Автономную республику
немцев Поволжья. В 1941 году автономия
была ликвидирована, а проживавшее там
немецкое население насильственно переселено на восток, преимущественно в Казахстан и Сибирь. К 1989 году численность
немцев на территории современной России достигла максимального за свою историю уровня — 842 тыс. человек. В постсоветский период нерешённость вопроса
восстановления на Волге национальной
автономии, осложнение социально-экономической ситуации в РФ и политика «собирания нации» ФРГ привели к резкому
усилению в среде российских немцев эмиграционных настроений. Вследствие чего
их численность к 2010 году уменьшилась
до 394,1 тыс. чел., или в два раза.

традициоННые заНятия
и Жилище

Основа хозяйства российских немцев — земледелие. Главной зерновой
культурой была пшеница. Из огородных
культур преимущество отдавали выращиванию картофеля. Большую роль в хозяйстве играло и животноводство. Первые
переселенцы разводили в основном овец.
Благоприятные климатические условия
привели к широкому распространению
птицеводства, свиноводства, коневодства,
разведению крупного рогатого скота. Особое внимание уделялось племенному животноводству.
В южных степных районах российские
немцы строили глинобитные и саманные
дома, в северных лесных районах — деревянные. Крыша двух- или четырёхскатная,
из черепицы или тёса. Обязательный элемент немецкой усадьбы — летняя кухня.
Сараи, баня, коптильня, задний двор для
скота объединялись под одной крышей, охватывая двор с трёх сторон. Фасад дома,
ворота и нередко заборы украшались орнаментом (резьба, роспись). Интерьер жилища отличала резная деревянная мебель,
пуховые перины, обилие вышитых и вязаных салфеток.

НародНый костюм

Традиционный костюм, отошедший в
прошлое, у немецких женщин состоял из
корсажа, кофты, сборчатой юбки, передника и наплечных платков; в Верхней Баварии — платье. Мужчины носили рубахи, ко-
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НациоНальНые

роткие и длинные штаны, безрукавки,
жилеты, шейные платки, широкий кожаный пояс. Обувь — кожаные башмаки с
пряжками, сапоги, изредка — деревянные башмаки. Позже на юге Германии
стал популярен тирольский костюм — короткие штаны на подтяжках, белая рубаха, красная безрукавка, чулки до колен,
туфли, шляпа с пером.

объедиНеНия

НациоНальНая кухНя

Традиционная пища немцев — куриная
лапша (нудль), суп с клёцками, фруктовый
суп. На праздники на стол подаётся свинина или гусь с капустой, карп, пироги (кухе).
Существует несколько вариантов рулета
(штрудель). На зиму коптят сало, мясо и
рыбу, делают разнообразные колбасы. При
этом сосиски и колбасы считаются общенемецкими продуктами. Широко распространены молочные и картофельные блюда.
Немецкие кондитеры пекут много мучных
изделий (различные печенья, пряники, торты), готовят вкуснейший конфитюр. Один
из классических напитков — пиво, из безалкогольных немцы предпочитают кофе со
сливками и чёрный чай.

Дни немецко-российской культуры
проходят в Хабаровске ежегодно

Фольклор

Народные гуляния и
праздники российских немцев сопровождаются исполнением старинных и современных народных песен, шутливых сценок,
танцами. До сих пор широко бытуют в немецком фольклоре шванки (короткие комические рассказы), пословицы, поговорки,
сказки и саги. Очень популярны народные
танцы и песни, причём в XX веке наметился синтез мелодии русских или украинских
песен и немецкого текста. Пению отводится значительная роль в воспитании подрастающего поколения немцев.

В 1991 году была зарегистрирована Хабаровская региональная общественная организация «Хабаровский краевой
центр немецкой культуры «Корн».
Центр совместно организовывает выступления художественных коллективов с другими
национальными центрами города
(русским, украинским, еврейским,
корейским, нанайским и другими).
Организация принимает активное участие во всех культурных
мероприятиях города. Ежемесячно
проводятся литературные вечера. С 1998
года организация является соорганизатором дней немецко-российской культуры,
которые проходят в городе ежегодно, в них
принимают участие лучшие творческие
коллективы из России и Германии.
Центр имеет большую библиотеку, аудио- и видеоматериалы, газеты и журналы
из стран ближнего и дальнего зарубежья,
которыми пользуются члены «КОРН», студенты вузов, учащиеся и учителя школ.

Студенты и преподаватели ТОГУ приняли
участие в Днях немецко-российской культуры
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Мордва
Мордва (самоназвание: мордвины,
мордовцы) — финно-угорский народ в
Российской Федерации (744,2 тыс. чел.,
2010 г.), коренное население Республики
Мордовия (333,1 тыс.). В ближнем зарубежье есть небольшие группы в Казахстане,
Киргизии, Украине, Белоруссии и Узбекистане.
Мордва делится на два субэтноса —
эрзя и мокша. Выделяются также небольшие этнографические группы мордвы:
теньгушевская (эрзя с большим влиянием
мокши) и каратайская (сильное влияние татарского компонента).
Говорят на мокшанском и эрзянском
языках, относящихся к мордовской подгруппе финно-угорских языков. Эрзянский
язык включает в себя пять диалектов, мокшанский — три.
Письменность — на русской графической основе.
Верующие — в основном православные, есть также приверженцы народной
религии (традиционная религия мокшан —
мокшень кой), лютеране и молокане.

этНогеНез

Предки мордвы — финно-угорские
племена — населяли Волго-Окско-Сурское междуречье во второй половине I
тысячелетия до н. э. На протяжении длительного времени мордва контактировала
с тюркскими народами (волжско-камскими
болгарами, татарами) и Древней Русью.
Этнической консолидации способствова-
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ли рыночные отношения и возникновение
раннегосударственных объединений в XI–XIII веках.
Окончательное формирование этноса
завершилось после вхождения в состав
Русского государства в конце XV века.
Автономию мордовский народ получил в
годы советской власти. В январе 1930 года
была создана Мордовская АО, в декабре
1934 года — Мордовская АССР, преобразованная в январе 1995 года в Республику
Мордовия.

традициоННые заНятия и Жилище

Основное занятие мордвы — пашенное земледелие (рожь, ячмень, горох,
просо, лён, конопля). Со второй половины XIX века стал распространяться картофель. Заметную роль играли животно-

1 716 чел.
водство (крупный и мелкий рогатый скот),
бортничество, позднее — пчеловодство. К
специально-мордовским промыслам принадлежали в некоторых местностях производства поташа, конопляного масла,
домашних сукон (любимый цвет этноса —
белый). Были развиты керамическое производство, деревообработка, выжигание
древесного угля, смолокурение, а также
железоделательное и кузнечное ремёсла.
В прошлом мордовские селения
и постройки отличались от русских
большей разбросанностью и постановкой избы посреди двора
или, если и на улицу, то окнами
только в сторону дворового хозяйства. Дома в основном были
срубной конструкции. В состав
усадьбы также входили сараи, хлев,
конюшня, баня с печью-каменкой и
другие постройки. Нередко строилась полуземлянка из двух помещений, в которой
хранили особо ценное имущество, в частности зерно и одежду, летом там спали. В
качестве основного кровельного материала на юге использовали солому, в северных районах — тёс.

НародНый костюм

Одежда мордвы очень красочна, но существовала разница в женских костюмах.
Например, мокшанка надевала рубашку и
штаны, причём рубашка у неё спускалась
не до пят, как у эрзянки, а поддерживалась
у пояса; у эрзянки поверх рубашки — выбитый кафтан, так называемый шушпан. На
голове эрзянки носили круглые кокошники
и снабжённые спереди рогообразным выступом сороки, а у мокшанок головной убор
был ближе к черемисскому и заменялся
иногда полотенцем или шалью, навёртываемыми в виде чалмы.
Помимо богатой вышивки женская
одежда дополнялась множеством украшений из металла, бисера, серебряных монет. Также эрзянки носили набедренный
аксессуар пулагай, с яркой вышивкой, позументом, шерстяными кистями и металлическими бляхами. Основные части мужского наряда: белая рубаха и штаны из холста.
Старинная обувь — лапти, которые носили
с белыми или чёрными онучами. Верхняя
одежда — халат из белого холста, шуба.

НациоНальНая пища

В рационе мордвы в основном продукты земледелия: хлеб, лепёшки, пироги с
различной начинкой (овощи, ягоды, мясо),
толстые блины из пшеничной, пшённой и
гороховой муки, лапша из картофельного
крахмала, разнообразные каши, кулага из
ржаной муки. Весьма популярны: кислое
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молоко, творог, масло, сыр — крут. Достойное место на столах мордвы занимают жидкие блюда на мясном или грибном
бульоне с добавлением квашеной капусты,
круп; летом они употребляют окрошку, сделанную на основе кваса. Значительное место в питании отводится овощам, а также
дикоросам (калина, черёмуха, ягоды, щавель).
Мясные блюда (мокшанское жареное
мясо с луком — щеням, эрзянское жареное мясо и ливер с приправами — селянка) были в основном праздничными. Мясо
заготавливали впрок: солили, коптили,
сушили. В качестве напитков употребляли ирьян из кислого молока с добавлени-

ем соли, пуре (из мёда), мордовский квас
(поза), берёзовый сок.
Некоторые блюда мордовской кухни
имели обрядовое значение. На крестины
варили молочную пшённую кашу, считавшуюся, подобно яйцам, символом плодородия. В обряде сватовства особую роль
играл «хлеб здоровья». Его обязательно
помещали на дно большой долблёной кадушки с крышкой (парь), куда укладывалось приданое невесты перед отправкой
её в дом жениха.

Фольклор

Культура мордовского народа отличается своей самобытностью. У них очень

развитая обрядовая поэзия: календарная
и семейная (причитания невесты, «корильные» и величальные песни на свадьбе), сказки о богатырях, дохристианских
божествах, животных. Повсеместно распространены пословицы и поговорки. В народно-песенном творчестве присутствуют
исторические, лирические и эпические песни (о Литове — девушке, похищенной богом, и Тюште — культурном герое и вожде,
заступнике народа), частушки, плясовые
и хороводные песни. Своеобразны музыкальные инструменты: тростниковая свирель (нудей), самодельная скрипка (карьзе), пила со смычком, позднее — гармонь,
балалайка, баян.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Таджики
Таджики (самоназвание: точик) —
народ в Средней Азии, основное население Таджикистана (7 млн чел., 2016). Живут также в Афганистане (8 млн чел.,
2016) и Узбекистане (1,5 млн чел., 2017),
небольшие диаспоры имеются в Пакистане, Казахстане, Киргизии, Иране и других
странах. Общая численность в мире более 20 млн человек (2003). В России насчитывается 200 тыс. таджиков (2010) и
971 тыс. — трудовых мигрантов.
Говорят на таджикском языке западноиранской группы индоевропейской языковой семьи.
Письменность — с 1940 года на основе
русской графики.
Верующие таджики в основном мусульмане-сунниты, имеется немного шиитов, у
припамирских таджиков — исмаилиты.

этНогеНез

На рубеже II и I тысячелетий до н. э.
в Среднюю Азию пришли ираноязычные
племена, которые смешались с местными
жителями, так появились предки таджиков. Ко времени арабского завоевания в
VIII веке на этой территории выделились
три основные этнические области будущей таджикской народности: согдийская
на севере, ферганская на северо-востоке
и тохарская на юге, население которых и
в дальнейшем сохраняло некоторые свои
культурные и бытовые особенности. С образованием самостоятельного государства
Саманидов в IX–X веках завершился процесс сложения этнического ядра таджиков,
что было связано с распространением общего фарси-дари-таджикского языка, став-
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шего в эпоху Саманидов господствующим.
С конца X века политическое преобладание в Средней Азии перешло к тюркоязычным народам. В результате чего начинается многовековой процесс тюркизации
таджиков. Во второй половине XIX века
Таджикистан оказался расколотым на две
части: северные районы в 1868 году вошли в состав России, а население южных
районов ещё долгое время оставалось под
властью Бухарского эмирата. В 1924 году
была образована Таджикская АССР, преобразованная в 1929 году в Таджикскую
ССР. В 1991 году Республика Таджикистан
обретает статус суверенного государства.

1 707 чел.
культуры, а также хлопчатник. У горных таджиков скотоводство имело главное значение. У равнинных таджиков издавна были
развиты различные ремёсла: изготовление
хлопчатобумажных, шёлковых, шерстяных
и суконных тканей (причём ткали мужчины), ювелирное искусство, гончарное дело,
резьба по дереву и ганчу, декор.
Селения таджиков — это компактные
кишлаки с тесной застройкой, лабиринтом
кривых улиц и тупиков, глухими стенами
домов и заборов — дувалов. Дома в основном глинобитные (в горных районах
сложенные из камней), с плоской крышей,
иногда с террасой (айвон). Жилище поделено на мужскую и женскую половины. Характерна особая комната для гостей (мехмонхона). Стены украшались вышивкой
(сюзане) и коврами.

НародНый костюм

Традиционная одежда таджиков имела общие черты. Мужчины носили рубаху
туникообразного покроя, штаны с широким шагом, распашной халат, пояс-платок,
тюбетейку, чалму. Обувью служили кожа-

традициоННые заНятия
и Жилище

Исконным занятием таджиков было
пашенное земледелие в сочетании со скотоводством. В равнинных и высокогорных
районах применялось искусственное орошение. На полях они выращивали зерновые, огородные, садовые и бахчевые

ные сапоги на мягкой подошве, кожаные
с заострённым носом галоши (их носили
отдельно, иногда надевали на сапоги), в
горных местностях — туфли типа сабо с
тремя шипами на подошве для удобства
ходьбы по горным тропам. Женщины надевали просторные платья из гладких тканей.
Костюм дополняли широкие шаровары с
напуском у щиколоток. Головной убор —
платки, тюбетейки (у гиссарских таджичек).
Горожанки и равнинные таджички носили
распашной халат. Непременные атрибуты
женской одежды — украшения (ожерелья,
браслеты, подвески, серьги, кольца).

НациоНальНая кухНя

Кулинарное искусство таджиков формировалось в течение тысячелетий под
влиянием богатой истории этого народа.
Главные блюда на их столах: хлеб в виде
лепёшек, который выпекают в особых гли-
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няных печах (танурах), различные каши и
молочные продукты — топлёное масло,
сухой сыр (курут) и творог (панир). Повсеместно распространены лапша, манты,
блюда из риса; широко используются овощи и фрукты. Мясо предпочитают баранье
и говяжье, часто тушённое с лапшой или
с картофелем. Праздничное угощение у
равнинных таджиков — плов, у горных —
суп из баранины (шурбо). Национальные
сладости: халва, кристаллический сахар
(набот), нишалло (кремообразная масса из
сахара и взбитых яичных белков), конфеты
(парварда). Пьют в основном зелёный чай.

Народное творчество

Фольклор таджиков необычайно богат
и отличается разнообразием жанров: героический эпос, трудовые песни (майда),
колыбельные, обрядово-календарные, обрядово-праздничные и траурные народные
песни (суруд). Очень популярны четверостишия (рубаи), волшебные и сатириче-

ские сказки, юмористические рассказыанекдоты (латифы). Цикл эпических песен
«Гуруглы» исполнялся под аккомпанемент
дутара. Один из любимых героев таджикского эпоса — Рустам; некоторые сюжеты,
связанные с этим образом, сохранились в
дошедших до нашего времени согдийских

памятниках письменности первых веков
нашей эры. Разнообразны музыкальные
инструменты: струнные — дутар, рубаб,
танбур; смычковые — гиджак; духовые —
най, карнай, сурнай; цимбальные — чанг;
ударные — таблак (глиняные литавры),
дойра (бубен), кай-рок (каменные кастаньеты). Красочны народные танцы (в том
числе шуточные и воспроизводящие процессы труда). Излюбленными народными
зрелищами таджиков издревле являются
искусство наездников, дрессировка животных и птиц, национальная борьба кушти,
выступления канатоходцев и фокусников,
комедиантов и кукольников.
В сегодняшнем Таджикистане повсеместно отмечают религиозные праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам, национальные праздники весны — Навруз
(21 марта), тюльпанов — Сайри Лола, государственные — День примирения Вахдат
(24 июня) и День независимости Республики (9 сентября).
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Евреи
Евреи (самоназвание: йехудим — на
иврите или йидн — на идише) — народ,
основное население Израиля (более 6 млн
чел., 2014). В мире насчитывается свыше
13,8 млн евреев. Живут они в различных
странах, в основном в США (около 5,5 млн
чел.). Крупные диаспоры имеются во Франции, Великобритании, Украине, Аргентине,
Канаде, Бразилии, ЮАР и Белоруссии.
Численность в Российской Федерации —
190 тыс. евреев (2013). В Еврейской автономной области — единственное в мире,
помимо Израиля, еврейское административно-территориальное образование с
официальным юридическим статусом —
проживает 1628 евреев (2010), что составляет менее 1 % населения ЕАО.
Имеются субэтнические группы: сефарды (потомки евреев из Испании и Португалии) и ашкенази (выходцы из Восточной Европы). Именно к последней группе
относится подавляющее большинство
российских евреев. В России принято выделять также этнолингвистические группы
горских, грузинских, среднеазиатских евреев и крымчаков.
В качестве национальных использовались два языка — иврит и идиш. Иврит, или
древнееврейский язык, относится к семитской группе афро-азиатской семьи, на нём
написан Ветхий Завет (Танах). С 1948 года
иврит является официальным языком государства Израиль.
Идиш относится к германской группе индоевропейской языковой семьи. Он
зародился в Германии в X–XII веках и до
середины XX века был широко распро-
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1 433 чел.
этНогеНез и расселеНие
в россии

Главный раввин Дальневосточного
Федерального округа Яков Снетков
странён среди евреев Центральной и Восточной Европы. В идише три диалекта:
северо-восточный, центральный и юго-восточный. Все они представлены в России.
Верующие евреи исповедуют иудаизм.
Незначительная их часть придерживается
христианства (православие, протестантизм).

Древнееврейский этнос сформировался в течение II тысячелетия до н. э.
на территории Палестины в результате
интеграции семитоязычных кочевниковскотоводов и местных земледельцев. В I
тысячелетии до н. э. возникло несколько
древнееврейских государств, а также
произошло оформление монотеистической религии евреев. После
римского завоевания Иудеи (I в. до
н. э.) произошло расселение еврейского народа практически по всему
миру.
В конце XVIII века после присоединения территории Польши к России численность еврейской диаспоры
значительно увеличилась. В дальнейшем
число российских подданных пополнили
крымчаки и караимы Крыма, евреи Бессарабии, Грузии, Средней Азии и горных районов Кавказа. В результате к 1914 году в
Российской империи проживало более половины мировой численности евреев.
При самодержавии евреи были значительно ограничены во многих гражданских
правах — им было запрещено проживать
за пределами «черты оседлости», затруднено получение образования и многое
другое. После Февральской революции
1917 года все эти ограничения отменили.
В 1930 году на Дальнем Востоке создана
территориальная автономия «трудящихся-евреев» первоначально в форме Биробиджанского национального района, а
затем — Еврейской автономной области.
Образование и укрепление на Ближнем
Востоке государства Израиль способствовали усилению национального самосознания еврейского сообщества и росту эмиграционных настроений в его среде: с 1967
по 1988 год из СССР выехали несколько
сот тысяч евреев. С развалом Советского
Союза поток эмигрантов стал ещё больше.
В целом еврейская диаспора на территории современной России уменьшилась с
1970 по 2002 год в 3,5 раза.

традициоННые заНятия
и Жилище

В условиях отсутствия земельных наделов основными занятиями евреев были
домашние ремёсла (портняжное, сапожное) и мелкая торговля. Значительная
часть населения практиковала мелкое
предпринимательство,
ростовщичество.
Здание хабаровской синагоги
на ул. Фрунзе, 45, строительство которого
было завершено в августе 2004 года
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Характерна высокая доля лиц свободной
профессии. В современном Израиле очень
развиты земледелие и промышленное производство. Необычной формой организации сельского хозяйства являются кибуцы.
Так называются общины, живущие по правилам совместного хозяйствования, общего пользования имуществом.
В XIX веке большая часть евреев Восточной Европы жила в городах, часто замкнутыми общинами в особых кварталах
(гетто) или в сельских местечках (штэтл).
Обязательными элементами поселения
были синагоги, ритуальные бани (миква),
странноприимный дом (шпиталь), еврейское кладбище. Жилище евреев практически не отличалось от домов соседствующих народов.

вкушают в Рош а-Шана с пожеланиями,
чтобы весь новый год был сладким. Картофельные оладьи, латкес (аналог русских
драников), или пончики готовят обязательно в Хануку.

Фольклор, праздники
и памятные даты

Народный костюм

Еврейский костюм формировался под
влиянием одежды окружающих народов,
а также религиозных норм. Традиционный
ашкеназский мужской костюм: тунико
образная рубаха, чёрные брюки, сапоги,
длиннополый кафтан (лапсердак). Мужчины отращивали длинные бороды и пряди
волос на висках (пейсы). Голову покрывали шапочкой, называемой кипой или ермолкой, либо шляпой, отороченной мехом
(штраймл). Женщины в браке традиционно носили на голове парик. В настоящее
время шерстяные чёрно-белые или белоголубые молитвенные шали с кистями (талит, талес) используются главным образом
священнослужителями и ортодоксальными
евреями при богослужении.

Национальная кухня

На пищу евреев влияет религиозная
традиция кашрут. Она запрещает смешивать молоко и мясо, предписывает кушать
лишь мясо жвачных животных и птицы,
убитых особым способом; из рыбы — только ту, которая имеет чешую и плавники.
Две категории пищи могут рассматриваться как подлинно еврейские. Это маца —
пресный хлеб к Песаху — и вино, которое
принято пить в шаббат или праздники. Другие памятные дни имеют свои собственные
традиционные блюда. Так, яблоки с мёдом

В народном искусстве евреев развиты песенный и танцевальный жанры, существуют песни хасидов, драматические
постановки. В сказках и притчах часто используются религиозные сюжеты.
Самыми святыми днями в еврейской
религии считаются Йом Кипур (день искупления) и шаббат (суббота). Особо выделяется Рош а-Шана (Новый год). Иудейская традиция запрещает всякую работу в
эти дни и ограничивает её для остальных
праздников, упомянутых в Торе: Песаха
(исход из Египта), Сукота (праздник урожая) и Шавуота (дарование Торы на горе
Синай). Среди других значимых праздников — Ханука и Пурим. Все праздники сопровождаются чтением соответствующих
глав Торы, особой литургией и ритуалами.

История евреев в Хабаровске

История евреев в Хабаровске ведёт
свой отсчёт с 1882 года. Именно тогда
было получено разрешение на открытие
евреями своего молитвенного дома. Общими усилиями выкупили дом в центре
города. В том году еврейское общество
состояло из 30 человек разного звания.
Всё изменилось, когда учёным евреем ха-

Председатель хабаровской еврейской общины
«Мизрах» Марк Иванович Аршинский (в центре)
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баровской общины был назначен господин
Бер — в то время архитектор Приморской
области.
По переписи 1897 года в Хабаровске
проживали 97 евреев. В 1898 году в Хабаровске было зарегистрировано уже 147
евреев. Большинство евреев принадлежало к мещанскому сословию. Основным
занятием было ремесло. Так, в 1913 году
на выставке Приамурского края в честь
300-летия Дома Романовых некоторые хабаровские ремесленники-евреи получили
грамоты (Ш. Вексельштейн получил грамоту за пошив шапок и фуражек, Я. Гольдштейн — за производство чернил).
Среди членов еврейской общины появились купцы, богатые торговцы, финансисты (представители семьи Циммерман, И. Миллер — старшина Хабаровской
биржи, редактор и издатель ежедневной
газеты «Приамурская жизнь», М. Друз —
старшина Хабаровского биржевого комитета).
Одним из первых старост хабаровской
еврейской общины был Давид Циммерман. Строительство синагоги началось в
мае 1905 года рядом со старым зданием
на улице Протодьяконовской. Начальником постройки хабаровского еврейского
молитвенного дома был назначен Марк
Хаймович.
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Главный раввин России Берл Лазар на встрече
с председателем еврейской религиозной
общины «Мизрах» Марком Ивановичем
Аршинским и раввином Хабаровского края
Яковом Снетковым

Самая первая синагога в Хабаровске
просуществовала около 20 лет. Решением
Хабаровского горсовета в 1926 году её здание было муниципализировано и передано
Художественному музею. В 1993 году это
здание было разрушено.
В 2000 году на ул. Фрунзе, 45 (бывшей
Протодьяконовской) началось строительство здания новой хабаровской синагоги,
которое было завершено в августе 2004
года, а 9 сентября 2004 году состоялось её
торжественное открытие, на котором присутствовал главный раввин России Берл
Лазар.
Синагога дает возможность отмечать
еврейские праздники — Рош а-Шана (еврейский новый год), Йом-кипур, Суккот, Ханука, Пурим, Пейсах, Лаг Баомер, Шавуот.
Здесь проходят молитвы и шаббаты. Действует активно молодёжный клуб, члены
которого имеют возможность регулярно
совершать поездки в Израиль и в Европу.
Здесь же есть и женский клуб, и Клуб для
людей пожилого возраста.
Традиционным стало изучение Торы и
еврейских традиций, иврита и еврейской
истории. Есть библиотека. Действует благотворительный Центр «Хесед», который
оказывает помощь людям на дому, детям
из малообеспеченных семей, ветеранам и
инвалидам.
Евреи Хабаровска давно по достоинству оценили кошерную кухню в столовой
синагоги. Здесь регулярно проходят выставки фотографов и художников, музыкальные вечера. Ярким событием всегда
становится чествование ветеранов в День
Победы. Работает программа поддержки
беременным женщинам и молодым родителям «Счастливые родители». А как можно забыть еврейские свадьбы, обрезания,
первые стрижки мальчиков. А ещё у евреев
есть своя еврейская школа и детский сад.

праздНик весЁлой хаНуки
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Якуты
Якуты (самоназвание: саха; мн. ч. сахалар) — тюркоязычный народ, коренное
население Якутии.
Якутский язык принадлежит к тюркской
группе языков. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 478,1 тыс. якутов, главным
образом в Якутии, а также в Иркутской,
Амурской и Магаданской областях, Приморском, Хабаровском и Красноярском
краях. Якуты являются наиболее многочисленным этносом в Республике Саха
(Якутия) — 49,9 % населения — и самым
крупным из коренных народов Сибири в
границах РФ.

этНогеНез

По археологическим и этнографическим данным, якуты сформировались в
результате поглощения южными тюркоязычными переселенцами местных племён
среднего течения Лены. В VIII–XII веках
предки якутов несколькими волнами мигрировали из области озера Байкал в бассейны рек Лены, Алдана и Вилюя, где они
частично ассимилировали, а в некоторой
степени вытеснили эвенков (тунгусов) и
юкагиров, живших здесь ранее. Предполагают, что последняя волна южных предков
якутов проникла на современную территорию Якутии в XIV–XV веках.
В процессе переселения в Восточную
Сибирь якуты освоили бассейны северных
рек Анабара, Оленька, Яны, Индигирки и
Колымы.
После включения территории Якутии
в первой трети XVII века в состав Русского государства ареал расселения якутов
значительно расширился. Некоторые якутские роды, спасаясь от ясачной политики
царизма, переселились в сопредельные
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регионы, образовав анклавы
в Туруханском крае (ессейские
якуты) и Приморье. В XVIII–XIX
веках часть якутского населения
была расселена вдоль Охотского
и Аянского трактов для их обслуживания. После установления в 1920-е годы
новых границ Якутской автономной республики, часть территории которой отошла
Иркутской области, Хабаровскому краю и
Чукотке, возросла и численность якутов в
этих регионах.

традициоННые заНятия и Жилища

На Средней Лене якуты в основном занимались скотоводством и разными видами промыслов (рыболовство и охота). Их
традиционная экономика и система жизнеобеспечения были максимально адаптированы к климату и ландшафту Восточной
Сибири: например, были выведены уникальные породы якутских коров и лошадей, отлично приспособленные к жизни в
суровых природных условиях. На севере
Якутии распространён самобытный тип
упряжного оленеводства.
Охота была особенно распространена
на севере (северный олень, лось, горный

1 417 чел.
баран, косуля, пернатая дичь). Практиковалась также и добыча пушного зверя (белка,
лисица, песец, соболь, заяц). Существовали специфические приёмы охоты: с быком
(охотник подкрадывался к добыче, прячась
за быка), конная гоньба зверя по следу,
иногда с собаками.
Ещё в древности коренные народы севера Якутии вывели породу собак, которая получила название «якутская
лайка».
Женщины в основном занимались собирательством —
сбором сосновой и лиственничной заболони (внутренний слой
коры), кореньев, зелени, ягод.
В конце XVII века у русских
было заимствовано земледелие
(ячмень, в меньшей степени пшеница).
Его распространению (особенно в Олёкминском округе) способствовали русские
ссыльные поселенцы.
Основным типом зимнего жилища у
якутов был бревенчатый балаган (якутская юрта), летним — сделанная из жердей, разборная ураса, покрытая берестой.
С XX века якуты стали строить избы русского типа.

НациоНальНая одеЖда

Якутский костюм сочетал в себе множество разнородных элементов. Особенно
ярко это проявлялось в верхней одежде:
разношёрстый мех, сукно, жаккардовый
шёлк, ровдуга, кожа. Костюм украшали орнаментальными вставками, разноцветным
бисером, металлическими подвесками.
До XVIII века одежду шили в основном
из природных натуральных материалов —
кожи, замши, меха. Шкуры пушных зверей
использовали в основном для утепления
и в качестве отделки: меховые полосы в
два ряда нашивали по краю борта, низу
костюма и рукава. Привозные шёлковые,
шерстяные ткани импортного производства применяли только для отделки, так
как они были дорогими. Китайская хлопчатобумажная ткань дабы шла на нательную
одежду, но её могли позволить себе только
богатые люди. Бедные же шили нательные
и летние рубахи, халатоподобную одежду в
основном из тонких замшевых кож.
Наиболее древним считался крой
одежды таҥалай. Это изделие небольшого
объёма, выполненное из ровдуги с меховой отделкой. Отличительная особенность
данного костюма: меховая надставка в
верхней части рукава; разрезы по боковым
швам; декоративный элемент с металлическими подвесками на уровне талии по
бокам. Позднее распространение получил
крой оноолоох, бууктаах. Такие изделия

обязательно имели складки по боковым
и среднему шву спинки (оноо) и рукав со
сборкой (буук). Костюм такого покроя носили как мужчины, так и женщины. Различие
проявлялось в декоративном оформлении.
У мужчин одежду шили из кожи или ткани
дабы с бархатным воротником и манжетами. Женские пальто такого покроя изготавливали из меха или замши, в зависимости от сезонного назначения. Варианты
костюма из замши шили с декоративными вставками из сукна или шёлка. Другая
разновидность такого покроя называлась
кытыылаах. Как вид верхней одежды он
распространился значительно позже, с появлением мануфактурных тканей. Такие
костюмы женщины носили в прохладные
дни.
Декор украшений и отделки одежды существенно изменился в XIX веке под влиянием русских мастеров. В отделке мужского и женского костюма стало широко
использоваться серебро.

Обряды

До прихода русских среди якутов была
распространена традиционная религия
Айыы. Якуты считают себя детьми Бога

(Таҥара) и родственниками Айыы. Якут
с самого зачатия окружён иччи (духи) и
айыы (небожители), от которых он находится в зависимости. Основным символом в учении Айыы является Аал Луук
Мас (Священное дерево) — символ триединства мира. Согласно космогонии якутов Айыы, мир состоит из трёх частей:
Нижний мир, где обитают абааhы (злые
духи), Срединный мир (Орто Дойду), где
обитают люди, Верхний мир — обиталище верховных божеств. Почитались
священные места, горы, деревья, реки.
Благословения (алгыс) являются часто
настоящими молитвами. Обязательный
обряд — кормление духа огня при торжественных случаях или на лоне природы. В
прошлом большую роль для якутов играл
шаманизм: возведение дома, рождение
детей и многие другие аспекты жизни не
проходили без участия шамана.
Важное место в жизни каждого якута
занимает летний праздник Ысыах. В его
основе лежит система ритуалов, символизирующих творение, обновление, восстановление жизни. На нём совершались
бескровные жертвоприношения, кропление кумысом, посвящённое верховным

божествам, отпускали на волю жертвенное
животное (лошадь белой масти), чтобы божества (айыы) и духи (иччи) приносили и в
будущем богатство и удачу якутскому роду.
После обряда кропления устраивали ритуальную трапезу, игры, гадания, спортивные
состязания, конные скачки и исполняли обрядовый танец осуохай.

Традиционная пища

Основная еда у якутов — молочная, особенно летом: из кобыльего молока готовится
кумыс, из коровьего — простокваша (суорат),
сливки (кюэрчэх), масло.
Суорат заготавливали на зиму в замороженном виде (тар) с добавлением ягод и
кореньев. Растопив его и добавив воды, муки
и сосновой заболони, варили похлёбку (бутугас).
Рыбой питались преимущественно бедняки и жители северных районов, где не
было скота. Мясо употребляли в основном
богатые. Особенно ценилась жеребятина. В
XIX веке рацион якутов разнообразила ячменная мука: из неё делали пресные лепёшки, оладьи, похлёбку-саламат. В Олёкминском округе были известны овощи.

Культура

Весьма своеобразно и богато народное
творчество якутов. Развита обработка дерева (художественная резьба, раскраска ольховым отваром), бересты, меха и кожи. Из
последней даже делали посуду, из конских и
коровьих шкур, сшитых в шахматном порядке, — коврики, из заячьего меха — одеяла;
из конского волоса плели шнуры и вышивали
узоры.
Сохранилось производство лепной керамики, выделявшей якутов среди других народов Сибири. Были развиты плавка и ковка
железа, чеканка серебра, меди, с XIX века —
резьба по мамонтовой кости.
Наиболее характерное культурное явление — стихотворные повести олонхо, которые насчитывают до 36 тысяч рифмованных
строк. Эпос передавался из поколения в поколение между мастерами-исполнителями,
а совсем недавно эти повествования были
внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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известНые люди

Василий Фёдоров, или Манчаары (1805–1870) — якутский национальный
герой, выступавший против гнёта местных феодалов;
Василий Никифоров — Кюлюмнюр (1866–1928) — общественный деятель,
учёный, писатель, журналист, лидер якутской интеллигенции начала XX века;
Платон Ойунский (1893–1939) — писатель, учёный-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы;
Дмитрий Ходулов (1912–1977) — советский режиссёр, актёр, народный артист СССР;
Дмитрий Коркин (1928–1984) — тренер, преподаватель, создатель знаменитой чурапчинской школы вольной борьбы, подготовивший чемпионов Европы,
мира и Олимпийских игр;
Владимир Ларионов (1938–2004) — советский и российский учёный, организатор науки, специалист в области машиностроения, академик Российской
академии наук.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Чуваши (самоназвание: чаваш) — народ Российской Федерации (1,43 млн чел.,
2010), основное население Чувашской Республики (814,7 тыс. чел.). Общая численность в мире — около 1,8 млн чувашей.
Небольшие группы данного этноса проживают в Казахстане, Украине, Узбекистане,
Киргизии, Туркмении, Молдавии и Белоруссии.
Выделяется три субэтнические группы
чувашей: верховые (вирьял, тури) на севере и северо-западе Чувашии; средненизовые (анат енчи) в центральных и северовосточных районах; низовые (анатри) на
юге республики и за её пределами.
Говорят на чувашском языке тюркской
группы алтайской семьи. Существует два
диалекта.
Письменность — на основе кириллицы
с некоторыми дополнительными буквами.
Верующие чуваши в большинстве православные, есть приверженцы ислама и
традиционных культов.

получили автономию, а в 1990 году была
создана Чувашская ССР, преобразованная
в 1992 году в Чувашскую Республику.

традициоННые заНятия
и Жилище

этНогеНез

Тюркоязычные предки чувашей в древности жили в Центральной Азии, составляя
в I тысячелетии до н. э. западное крыло
хуннов. Постепенно они продвигались на
запад, обосновавшись во II–III веках н. э.
на Северном Кавказе, а в VII–VIII веках в
составе тюркского племени булгар переселились на север, в район Среднего Поволжья, где перемешались с местными финноугорскими племенами. По одной из версий,
этноним «чуваш» восходит к названию родственного булгарам племени — сувар (суваз, суас). Большую роль в консолидации
тюрко-булгар с финно-уграми сыграло государство Волжская Булгария, образованное в начале X века. В середине XIII века

1 388 чел.

оно было разгромлено татаро-монголами
и вошло в состав Золотой Орды, а позднее — Казанского ханства. Современная
чувашская народность сформировалась
в основном к концу XV века. В первой половине XVI века чуваши не раз выступали
против гнёта казанских ханов и татарских
феодалов. В конце 1546 года восставшие
чуваши и горные марийцы призвали на помощь русские войска. Летом 1551 года, во
время основания московитами г. Свияжска,
было осуществлено вхождение чувашей в
состав Русского государства. После Октябрьской революции 1917 года чуваши

Основное занятие чувашей — земледелие. Главные зерновые культуры: рожь,
полба, овёс, ячмень, реже они сеяли пшеницу, гречиху и горох. Из технических
культур возделывали лён, коноплю,
хмель. Животноводство (овцы, коровы, свиньи, лошади) из-за недостатка кормовых угодий большого
развития не получило. Издавна
чуваши занимались пчеловодством.
Были развиты резьба по дереву (изготавливались утварь, мебель, резные
столбы ворот, карнизы и наличники домов),
гончарное дело, плетение, вышивка, узорное ткачество, шитьё бисером и монетами.
Также процветали кустарные промыслы —
колёсный, бондарный, столярный, верёвочно-канатный, рогожный.
Основной тип поселения чувашей —
сёла и деревни (ял), располагавшиеся, как
правило, у рек и озёр. Традиционная деревянная изба ставилась в центре двора, топилась по-чёрному глинобитной печью. С
начала XX века её заменяет русская печь,

но с подвешенным или вделанным в неё
котлом. Повсеместно были распространены летняя кухня (лас) и баня (мунча).
Специфическая особенность чувашских
деревень: дома там украшались полихромной росписью, резьбой (чаще изображением солярного круга) и накладными деталями. Характерная черта чувашской избы
(пÿрт) — наличие отделки луковицей вдоль
конька крыши и большие въездные ворота
(мăн алăк).

НародНый костюм

Традиционная одежда мужчин — холщовая рубаха и штаны. У женщин — туникообразная рубашка с передником. Все
наряды богато украшены вышивкой и аппликацией. Женский праздничный голов-
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ной убор — полотенчатый холщовый сурпан, поверх которого надевалась шапочка
в форме усечённого конуса с наушниками,
обильно расшитая бисером, бусинами, серебряными монетами. Верхняя одежда —
холщовый кафтан, осенью — поддёвка из
сукна, зимой — приталенная шуба из овчины. Наиболее распространённая обувь —
кожаные сапоги, чаще — лыковые лапти,
которые носились с суконными онучами
или шерстяными чулками.

Национальная кухня

В пищевом рационе чувашей преобладали растительные продукты. Распространены супы (яшка, шурпе), похлёбки с
клёцками, зелёные щи, каши (полбенная,
гречневая, пшённая), толокно, вареный
картофель, кисели из овсяной и гороховой муки, ржаной хлеб, пироги (с крупой,
капустой, ягодами), лепёшки, ватрушки с
картофелем или творогом (пуремеч). Реже
готовили хупла — большой круглый пирог
с мясной или рыбной начинкой. Молочные
продукты — кислое молоко, уйран, творожные сырки. Популярные мясные блюда:
шартан — колбаса из овечьего желудка,
начинённого мясом и салом; тултармаш —
варёная колбаса с начинкой из крупы, руб
леного мяса или крови. Излюбленный
хмельной напиток чувашей — пиво. Из
мёда они делали брагу.

Фольклор

В чувашском народном творчестве наиболее развитый жанр — песни (молодёжные, рекрутские, застольные, поминальные, свадебные, трудовые, лирические, а
также исторические). Вокал, как правило,
одноголосый. Традиционные музыкальные
инструменты: золынка (сарнай), пузырь
гшапар), варган (купас), свирель и дуда
(шахличе), гусли (кесле), гудок (род скрипки с тремя струнами), позднее — гармонь и
скрипка (серме купас).
Распространены также легенды, волшебные сказки, исторические предания,
пословицы и поговорки. Особо популярны
сказания об Улыпе — добром герое-великане. В то же время элементы древнетюркского рунического письма до сего времени
прослеживаются в родовых знаках-тамгах
и в старинных вышивках.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Башкиры
Башкиры (самоназвание: башкорттар) — народ в Российской Федерации
(1,58 млн чел., 2010), коренное население
Республики Башкортостан (1,17 млн чел.).
Территориями преимущественного проживания являются: Челябинская (162,5 тыс.
чел.), Оренбургская (46,9 тыс.), Тюменская (46,4 тыс.) области, Пермский край
(32,7 тыс.). Есть небольшие диаспоры в
Казахстане, Узбекистане, Туркмении и на
Украине.
Говорят на башкирском языке тюркской группы алтайской языковой семьи.
Диалекты: южный (юрматынский) и восточный (куваканский), а также выделяется
северо-западная группа говоров.
Письменность — с 1939 года на русской графической основе.
Верующие башкиры — мусульманесунниты.

этНогеНез

В формировании башкир решающую
роль сыграли тюркские скотоводческие
племена Южной Сибири и Центральной
Азии. С конца IX века они переселились
на Южный Урал и в прилегающие степные
и лесостепные районы, вытеснив оттуда
или ассимилировав местное финно-угорское и иранское (сарматы) население. В
1236 году башкиры были покорены монголо-татарами и присоединены к Золотой Орде. В период монголо-татарского
владычества в состав башкир влились
некоторые болгарские, кыпчакские и мон-

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

1 150 чел.
новых и технических культур (сахарная
свекла, подсолнечник). Появилось огородничество. Товарное значение приобрели
пчеловодство, коневодство и кумысолечение. Развито декоративно-прикладное искусство (ювелирное, художественная обработка металла, резьба по дереву, вышивка,
тиснение по коже).

поселеНия и Жилища

гольские племена, тем самым
завершив формирование этнического облика народа. После падения
Казани (1552 г.) башкиры приняли российское подданство. В 1919 году образована
Башкирская АССР, в октябре 1990 года
она преобразована в Башкирскую ССР. В
феврале 1992 года провозглашена Республика Башкортостан.

Обычный тип поселения башкир — аул, расположенный на берегу реки или озера и состоящий
из войлочных юрт со сборным
решётчатым каркасом. Также в
степной зоне ставили глинобитные или саманные дома, рядом с
лесом — срубные избы с сенями. Временными жилищами и летними кухнями
нередко служили балаганы из досок или
ивовых прутьев, обмазанные глиной.

традициоННые заНятия

В прошлом основной тип хозяйства
башкир — полукочевое скотоводство (главным образом лошади, а также овцы, крупный рогатый скот, на юге — верблюды).
Также они занимались охотой и рыбной
ловлей, бортничеством, сбором плодов и
корней растений. С XVII века возрастает
роль земледелия: в сельском хозяйстве
основной упор — на производство зер-

НародНая одеЖда

Одежда башкир объединяет традиции степных кочевников и местных оседлых племён. Женский наряд состоял из
длинного платья с оборками, передника и
камзола, украшенного позументом и серебряными монетами. Головной убор женщин — чепец с серебряными подвесками
и монетами, с длинной, спускающейся по
спине лопастью, расшитой бисером и раковинами — каури, у девушек — покрытая
монетами шлемовидная шапочка. Верхняя
одежда — распашные кафтаны и чекмени
из цветного сукна, отделанные позументом, вышивкой, монетами. Мужчины надевали рубахи и штаны с широким шагом,
лёгкие халаты, камзолы, зимой — тулупы.
Головные уборы — тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши
и шею, шляпы. Предпочтение отдавалось
меху рыси и лисы. На ноги обували сапоги,
кожаные ботинки, ичиги, бахилы; в Приуралье — лапти.
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Национальная кухня

Основа кухни башкир — мясные и
молочные продукты, употребляли также
дичь, рыбу, мёд, ягоды и дикоросы. Традиционные блюда — мелконарезанная
конина или баранина с бульоном (бишбармак, куллама), вяленая колбаса из
конского мяса и жира (казы), сливки, сметана, различные виды творога, сыр (корот), каши из пшена, ячменной, полбяной
и пшеничной крупы, толокно. Популярна
самодельная тонкая лапша на мясном
или молочном бульоне, крупяные супы,
затирухи.
В XVIII–XIX веках в рацион башкир
вошли картофель и овощи. Среди напитков наиболее распространены айран
(разбавленное кислое молоко — катык),
кумыс и чай. По праздникам особой по-

пулярностью у башкир пользуются слабоалкогольные буза (из проросших зёрен
ячменя, полбы) и бал (напиток из мёда и
сахара).

Фольклор и праздники

Ведущее место в устно-поэтическом
творчестве башкир занимает эпос («Уралбатыр», «Акбузат», «Идукай и Мурадым»).
Кладезь древней мудрости — волшебные, героические, бытовые сказки. Своеобразный источник знаний — шежере (летописное описание башкирских
родов). Развито песенно-музыкальное
творчество: эпические (о батырах, родном крае), лирические и бытовые песни,
частушки (такмак). Разнообразны плясовые мелодии. Танцам свойственна повествовательность, многие имеют сложную
структуру и содержат элементы пантомимы. Традиционные музыкальные инструменты: курай (род тростниковой свирели),
домра, кумыз (варган).
Основные народные праздники отмечались в весенне-летнее время. После прилёта грачей устраивали каргатуй
(«грачиный праздник»). Накануне весенних полевых работ, а местами после них,

проводили праздник плуга Сабантуй,
включавший общую трапезу, борьбу, конные скачки, соревнования в беге, стрельбе из лука, шуточные состязания (бой
мешками, перетягивание каната, разбивание горшков с завязанными глазами).

Праздник сопровождался молениями на
местном кладбище. В середине лета проходил джиин — праздник, во время которого устраивалась ярмарка, проводились
торговые сделки, заключались брачные
соглашения.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Буряты

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Буряты (самоназвание: буряад, буряад зон) — народ Восточной Сибири России
(461,3 тыс. чел., 2010), основное население
Республики Бурятия (286,8 тыс.). Также они
живут на севере Монголии (48 тыс. чел.) и
северо-востоке Китая (около 70 тыс.).
Говорят на бурятском языке монгольской группы алтайской языковой семьи.
Есть 15 диалектов.
Письменность — с 1939 года на русской графике.

этНогеНез

Этническое складывание бурятского
народа восходит к племенам, населявшим
Забайкалье и Предбайкалье в эпоху бронзы (3–2 тыс. лет до н. э.). В I тысячелетии
эта территория входила в состав государства хуннов, затем Уйгурского ханства.
В XI–XIV веках Бурятия была включена в
состав Монгольского государства, а всё её
население вовлечено в общемонгольскую
политическую, хозяйственную и культурную жизнь. В середине XVII века Бурятия
была присоединена к России. С тех пор
начался процесс консолидации различных
групп и племён, завершившийся к концу
XIX века образованием бурятского этноса. В 1958 году создана Бурятская АССР, в
1992 году — Республика Бурятия в составе
Российской Федерации.
Преобладающей отраслью традиционного хозяйства бурят было скотоводство — разведение крупного рогатого
скота, лошадей, верблюдов, овец и коз.
Вспомогательное значение имели охота
(преимущественно в горно-таёжных районах) и рыболовство (главным образом на
озере Байкал). Со средних веков известны традиции земледелия (рожь, просо,
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пшеница, ячмень, овёс). Из ремёсел были
развиты кузнечное, ювелирное, обработка
кож и шкур, выделка войлока, изготовление сбруи, одежды и обуви, столярное и
плотницкое дело. Часть бурят занималась
охраной государственных границ и в середине XIX века была переведена в сословие
Забайкальского казачьего войска.

ЖильЁ и одеЖда

Древней формой бурятского традиционного жилища была круглая войлочная
юрта. С XIX века ей на смену пришли мно-

1 009 чел.
гоугольные (чаще восьмиугольные)
деревянные срубные юрты с покатой крышей. С распространением
в Бурятии срубных жилищ русского
типа (изб) многоугольные юрты местами сохранялись как подсобные
помещения (амбары, летние кухни).
Традиционная мужская и женская
одежда бурят имела относительно небольшие различия. Нижняя одежда состояла
из рубахи и штанов, верхняя представляла собой длинный свободный халат с запахом на правую сторону, который подпоясывался широким матерчатым кушаком
или ременным поясом. Замужние женщины поверх халатов надевали жилет-безрукавку — уджэ. На голове мужчины носили
коническую шапку с расширяющимся околышем из меха, от которой на спину спускались две ленты. Женщины — остроконечную шапку с меховой опушкой и красной
шёлковой кистью. Обувью служили низкие
сапоги на толстой войлочной подошве без
каблука, с загнутым кверху носком. Излюбленные женские украшения: височные
подвески, серьги, ожерелья, медальоны.
Мужчины предпочитали серебряные пояса, ножи, трубки, огнива, специальные
кафтаны и кортики (у знати), свидетельствующие о высоком положении.

НациоНальНая кухНя

В бурятской кухне преобладают молочные и мясные продукты. Из молока делают
варенец, сыр, масло. Раньше впрок запасали хурут — сушёный кислый творог. Из
кобыльего молока вырабатывают кумыс,
а из коровьего — молочную водку (архи).
Летом буряты останавливали свой выбор на блюдах из баранины, зимой — из

дизм (в форме ламаизма тибетской школы
Гелугпа) признан одной из официальных
религий в России. К 1914 году в Бурятии
насчитывалось 48 дацанов и 16 тысяч лам.
К концу 1940-х годов в регионе действовал
только один — Иволгинский — дацан. Возрождение буддизма началось со второй
половины 1980-х годов. Восстановлены более двух десятков старых дацанов, ведётся подготовка лам в буддийских академиях
Монголии и Бурятии.

мяса крупного рогатого скота.
Деликатесом считается конина.
Жители прибрежья Байкала употребляют в пищу в основном рыбу.
Повсеместно разнообразят рацион
питания дикоросами (лук, черемша, сарана) и различными ягодами. Подобно монголам, буряты пьют зелёный чай с молоком,
солью и топлёным маслом.

Фольклор

Основные жанры бурятского народного творчества: мифы, легенды, предания, героический эпос («Гэсэр»), сказки,
песни, загадки, пословицы и поговорки.
Широко распространены эпические сказания — улигэры, насчитывавшие от 2 до 25
тысяч поэтических строк. Их исполняют в
сопровождении двухструнного смычкового
инструмента хур. Другие народные инструменты: бубен, хучир, чанза, лимба, бихчур,

сур. Наиболее популярный вид танцевального искусства — хоровод ехор.

религия

В духовной жизни бурят взаимосвязаны три религиозные традиции: буддизм,
шаманизм и христианство. В 1741 году буд-

У западных бурятов наибольший
успех — у православия. В то же время
сохранялись традиционные верования,
шаманизм. Религиозные традиции нашли
отражение и в праздничном календаре.
Шаманы руководили тайлаганами, которые проводились весной, летом и осенью. Праздник включал в себя молебен,
жертвоприношение духам-покровителям,
общую трапезу и различные игры-состязания.
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Молдаване
Молдаване (самоназвание: молдовень) — народ, основное население Республики Молдова (2,74 млн чел., 2004).
Живут также на Украине, в Казахстане,
Белоруссии и других странах. Общая
численность в мире — 3,35 млн человек.
В Российской Федерации насчитывается
156,4 тыс. молдаван (2004).
Говорят на молдавском языке романской группы индоевропейской семьи
языков. Имеется четыре группы говоров — центральный, юго-западный, северо-восточный и северо-западный.
Письменность — с 1989 года на основе латинской графики.
Верующие молдаване — православные.

этНогеНез

Молдавская народность стала складываться с XII века в Восточном Прикарпатье в результате этнического
взаимодействия расселившихся там волохов — общих предков всех восточнороманских народов и восточных славян.
В XIV веке образовалось Молдавское
княжество, что в целом способствовало
завершению формирования молдавского
этноса. В XVI веке Молдавия оказалась
под властью Османской империи. В конце XVIII века левобережье Днестра, а
позднее и Бессарабия были отвоеваны
у Турции и присоединены к России. В

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
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927 чел.
планировка: прихожая (тиндэ) отделяет
жилое помещение (кэмарэ) от гостиной
(каса маре). В центральных и южных
районах сохранились черты древнего
молдавского жилища — завалинка и галерея с фасадной стороны. Во внутреннем убранстве сохраняется традиция
украшения комнат настенными коврами
(скоарцэ, рэзбой, ковор), ковровыми дорожками (пэретар, лэичер, кадрел), покрывалами (чергэ, полог), полотенцами.

1940 году была образована Молдавская
ССР, которая вошла в состав Советского
государства. В 1991 году провозглашена
Республика Молдова.

традициоННые заНятия

Основные занятия молдаван — животноводство, с середины XIX века —
земледелие (пшеница, ячмень, кукуруза).
Большое значение имели виноградарство и садоводство. Домашние ремёсла — ткацкое, ковроделие, гончарное, обработка дерева, кожи, камня. В некоторых
районах Молдавии были распространены
охота, рыболовство.

традициоННое Жилище

Для традиционного сельского жилища молдаван характерна трёхкамерная

НациоНальНая одеЖда

Национальная мужская одежда молдаван состояла из рубахи, белых штанов,
тёмного жилета или меховой безрукавки;
женская — из белой орнаментированной
рубахи, шерстяной юбки, шерстяного или
полотняного фартука. Зимой мужчины
носили барашковые шапки, летом — соломенные шляпы; женщины — полотенцеобразные уборы, платки. Обувь —
опинчь (наподобие постол, сшитых из
куска кожи).

НациоНальНая кухНя

В кухне молдаван значительное место занимают блюда из кукурузной муки,
молочные продукты, брынза, овощи и
фрукты. Мамалыгу из кукурузной муки
они варят ежедневно. Характерные блюда — овощной суп (чорбэ), слоёный пирог
с брынзой (плэчинте), голубцы, завёрнутые в виноградные листья (сармале);
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протёртая фасоль с толчёным чесноком
(фасоле фэкэлуите). В качестве сладостей готовят мармелад, пастилу, желе
(пелти), виноградный муст, халву (альвица), ореховую нугу. Популярны соки, компоты, различные сорта натуральных вин.

Творчество и культура

Устное народное творчество представлено календарной и семейной обрядовой поэзией, сказками, героическим
эпосом («Богатырь Груя», «Кодряну»,
«Фэт-Фрумос»,
«Иляна
Косынзяна»),
историческими и лирическими песнями,
пословицами, поговорками, присказками.
Крупнейший памятник лирико-эпической
национальной поэзии — баллада «Миорица».
Наиболее распространённые музыкальные инструменты: кобза, цымбал
(струнный), най (духовой, наподобие
флейты), чимпой (волынка), флуер (свирель), скрипка, труба. Традиционные
танцы — хора, жок, молдовеняска — исполняются в сопровождении оркестра на
свадьбах, крестинах и по праздникам.
Очень популярны среди молдаван
народные праздники Мэрцишор (праздник весны), осеннего урожая, национальный День вина. На Новый год и Рождество на селе колядуют: собираются
многочисленные группы и обходят каждый сельский дом с пожеланиями здоровья, успеха, процветания, мира и радости
в стихотворной форме, в национальных
или маскарадных костюмах.
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Казахи
Казахи (самоназвание: казах) — народ, коренное население Республики Казахстан (12 млн чел., 2017). Живут также
в Китае (более 1,46 млн чел., 2010), Узбекистане (803 тыс. чел.), Монголии (свыше
101,5 тыс. чел.); небольшие группы имеются в Туркменистане, Таджикистане,
Афганистане, Турции, Украине, Канаде.
Общая численность в мире — свыше 15
млн казахов.
В России насчитывается 647,7 тыс. казахов (2010).
Говорят на казахском языке тюркской
группы алтайской языковой семьи. Письменность — с 1940 года используется кириллическая графическая система.
Верующие казахи — мусульмане-сунниты, также есть приверженцы традиционного культа (тенгрианство).

этНогеНез

В I тысячелетии до н. э. на территории
современного Казахстана обитали ираноязычные сакские племена. В дальнейшем
здесь наблюдалась постоянная миграция
и смешение разнородных тюркоязычных
племён. Монгольское завоевание Казахстана и его вхождение в состав монголотатарских государств оказали значительное воздействие на этнические процессы,
в ходе которых монголы были полностью
ассимилированы местным тюркским населением.
В конце XIV века большинство местных племён — кыпчаков, аргынов, найманов, карлуков, канглы, кереитов — вошли
в состав Узбекского и Ногайского ханств.
С возникновением в XV веке Казахского
ханства завершилось в целом формирование казахской этнической общности.

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В её составе сложились три хозяйственно-культурных объединения (жуза), каждый из которых включал группу племён
и занимал обособленный район: Семиречье — Старший жуз, Центральный Казахстан — Средний жуз и Западный Казахстан — Младший жуз.
В 1731 году добровольно вошли в состав Российской империи казахи Младшего жуза, затем в 1740 году — Среднего
и части Старшего жуза. Окончательное
присоединение Казахстана к России завершилось в 1860-е годы. В 1920 году в
составе РСФСР была образована Киргизская АССР, переименованная в 1925
году в Казахскую АССР. В 1936 году она
была преобразована в Казахскую ССР, а
в 1991 году провозглашена независимая
Республика Казахстан.

763 чел.
Выращивали лошадей, верблюдов, коров,
коз и баранов (в основном грубошёрстных
курдючных пород). Радиус перекочёвок
достигал 1 000–1 200 км. Каждая кочевая
группа имела строго определённые пастбища и пути миграции. Земледелие было
развито слабо и носило вспомогательный
характер. Сеяли главным образом просо
и пшеницу.
Домашний скот давал кочевнику не
только пищу, но и сырьё. Из шерсти овец
валяли войлок, которым покрывали стены и пол юрты, ткали ковры, чехлы для
сундуков (абдрекап), настенные сумы
для посуды (аяккып), войлочные плащи
(кебенек), шляпы (кьалпак), чулки (байпак), попоны (жабу), подстилки (токым,
терлик), боковые потники для седла (тебенга), другие необходимые предметы.
Также делали шерстяные полотна для
пошива одежды, особенно верхней. Были
развиты ремёсла. Мужчины в основном
занимались ювелирным делом, обработкой металла, резьбой по дереву и кости,

традициоННые заНятия
и Жилище

Казахи издавна занимались экстенсивным полукочевым и кочевым скотоводством, базировавшимся на круглогодичном пастбищном содержании скота.

тиснением кожи; женщины — прядением
овечьей и верблюжьей шерсти, изготовлением ковров и войлоков, вышиванием,
шитьём золотом и бисером, плетением
циновок.
Обычное поселение казахов — аул.
Основной вид жилища — круглая юрта,
крытая кошмой. Своё универсальное жильё казахи называют «кииз уй». При перекочёвках она перевозилась во вьюке в
разобранном виде. Были широко распространены зимние постоянные жилища: каменные шошала; юртообразные постройки из дерева, плетня, дёрна и камыша, а
также землянки.

НациоНальНый костюм

Уникальность казахской национальной одежды — в простоте композиции,
универсальности. Она приспособлена к
верховой езде, защите от холода, жары,
сильных холодных ветров.
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Повседневная одежда мужчин состояла из нательной рубахи (койлек), нижних
(дамбал) и верхних (шалбар) штанов, лёгкой верхней одежды (бешпет) и халатов
(шапан).
Традиционный женский наряд — это
туникообразное платье (койлек), штаны,
хлопчатобумажное платье (тёмное или
белое у пожилых, цветное у молодых) и
безрукавка (женсиз камзол). Для изготовления женской одежды использовались
хлопчатобумажные и шёлковые ткани,
бархат.
Замужние женщины надевали кимешек — род капюшона из белой ткани, закрывающий голову, плечи, грудь и спину,
с вырезом для лица; поверх капюшона —
белый тюрбан. Также они носили серебряные, медные и стеклянные украшения: серьги, бусы, браслеты, кольца.
Мужские и женские головные уборы
отличались многообразием. Наиболее старинный головной убор (калпак) делался из
тонкого войлока. Зимние шапки — треухи — назывались «тымак». Весной и осенью степняки надевали круглые по форме
шапки (борик). Взрослые казахи постоянно
носили тюбетейку (такия), расшитую различными узорами из шёлковых, золотых,
серебряных нитей, а остальные головные
уборы поверх неё.
Женские головные уборы различались
в зависимости от племенной принадлежности, возраста и семейного положения.
Характерен свадебный убор саукеле — высокий колпак из красного сукна или барха-

та, часто богато украшенный подвесками,
бусами и цепочками.
У мужчин пользовались популярностью сапоги на очень высоких каблуках с
загнутым кверху носком: лёгкие, удобные
для верховой езды (бир така), а также (ичиги — маси) из козлиной юфти и калоши
(кебис) — из более плотной кожи. Женская
обувь отличалась от мужской богатым орнаментом. Богатые женщины носили туфли на высоких каблуках из зелёной кожи
(кок сауыр) и сапоги (екстели етик).

Национальная кухня

Основа традиционного питания казахов: мясные и кисломолочные продукты.

Из кобыльего молока делали кумыс, из
овечьего и коровьего — различные сыры,
напитки катык и айран. Мясо, как правило,
употреблялось варёное, а также заготовленное впрок (вяленое, солёное, копчёное). Деликатесные изделия готовились в
основном из конины — казы и шужук (колбасы), жал, жая, карта. Среди современных мясных блюд наиболее популярны:
бешбармак (мясо, тушённое с квадратной
лапшой), сарпа (бульон с мясом), лагман
(лапша с мясной и овощной подливкой), куырдак (жареные кусочки в основном мяса,
а также и печени, почек, лёгких, сердца) и
палау (плов по-казахски с большим количеством мяса и моркови). Хлеб чаще всего
выпекался в виде лепёшек, к чаю подавали
самсу (пирожки), баурсаки и сладкий чакчак.

Народное творчество

У казахов сохранился богатый фольклор, имеющий свыше 40 жанровых разновидностей. Это героические эпосы
(«Кобланды», «Камбар-батыр») и лироэпическая поэма («Козы Корпеш и БаянСлу»), исполняемые сказителями — жыршы, а ещё разнообразные песни, сказки,
поговорки. Издавна в казахских аулах
устраивались конкурсы поэтов-импровизаторов — акынов.
Народные инструменты казахов: кобыз
(смычковый), домбра, шертер и жетыген
(струнные, щипковые), асатаяк, дабыл,
дангыра (ударные), шанкобыз (варган), сыбызгы (тростниковая свирель), муиз-сырнай и саз-сырнай (духовые). Распространённой формой казахского музыкального
творчества является кюй (традиционная
инструментальная пьеса).
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Киргизы

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Киргизы (самоназвание: кыргыз) —
основное население Киргизии. Всего на
территории республики проживает около
3 млн человек (перепись 2002 г.). Киргизский язык относится к группе тюркских языков. Численность в Хабаровском крае —
667 человек.

тыми, серебряными, медными, стальными
пластинками и зачастую украшенный драгоценными камнями.
На ноги киргизы надевали мягкие кожаные сапоги с лёгкой подошвой — «ичиги»
или «маасы».

НациоНальНая пища

этНогеНез

В тёплое время года киргизы питались
в основном молочными продуктами, зимой
же преобладала еда из муки и зерна, добавкой служил сыр, масло или подсоленный творог. Любимые напитки скотоводов:
айран (разбавленное водой кислое молоко)
и кумыс (забродившее кобылье молоко).
Также киргизы употребляли в пищу различные виды мяса: конину, баранину, говядину, а также мясо диких животных: горных
козлов, баранов, косуль и птиц. Охотники
до сих пор применяют иногда старинный
способ варки дичи (таги боркок): мясо убитого животного складывают в его желудок,
наливают туда воду и следом опускают
раскалённые камни.

Предки киргизов — енисейские кыргызы — были одним из кочевых скотоводческих тюркоязычных народов, издревле
обитающих на территории Южной Сибири
в верховьях Енисея. Позже в VI веке н. э.
племена енисейских кыргызов осели в долине реки Енисей и, объединившись, образовали Кыргызский каганат.
Во второй половине XV века — XVI
веке киргизы заняли территории ТяньШаня и Памиро-Алтая, где окончательно
обрели свой нынешний этнический облик.

традициоННые заНятия
и Жилища

Средства к существованию киргизы добывали скотоводством: разводили овец,
а также занимались коневодством. Необходимая принадлежность степного хозяйства: верблюд (двугорбый), на котором киргизы перевозили свои кибитки и домашний
скарб.
Земледелие служило подспорьем скотоводству, обрабатывали пашню при помощи быков. Сеяли пшеницу, просо и овёс.
Основной вид жилища у киргизов в
прошлом — юрта, в её центре находился
очаг. На зимних становищах часть скотоводов имела небольшие глинобитные дома с
плоскими крышами.

НациоНальНая одеЖда

Особой популярностью в женском и
мужском киргизском гардеробе пользовались расшитые орнаментом халаты из войлока, бархата, велюра, вельвета, парчи,
кожи и замши, которые называли «чепкен»,
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667 чел.

«чапан», «кементай» (из белого войлока),
«кемсел», «чыптама» (с короткими рукавами). Зимой киргизы носили шубы и тулупы
из овечьей, лисьей, волчьей шкур и крытые
тёмной тканью с меховыми воротниками.
Уникальный элемент женской одежды:
«элечек» — хлопчатый тюрбан, закрывающий шею и волосы замужней женщины,
состоящий из 20–30 метров белой ткани.
Самый известный мужской головной
убор у киргизов: войлочная шляпа «калпак» с разрезами отворотов по бокам,
спереди или с цельными отворотами, её
украшали узорами, бархатными вставками
и кисточками. Кроме того, в обиходе были
лёгкая войлочная шапочка «топу» и меховые шапки из шкур соболя, куницы, лисы,
барса, норки, сурка — «тебетей».
Важный атрибут национального костюма — пояс из крепкой кожи, покрытый золо-

культура

Основа киргизского фольклора — эпос
«Манас». Существуют также малые эпосы
и «дастаны» («Эр-Тоштук», «Кожожаш» и
другие).
Национальная музыка у киргизов разделена на песни и кю. К последней относятся все музыкальные произведения для
народных инструментов, таких как трёхструнный щипковый комуз, двухструнный
смычковый кыяк и язычковый металлический варган.
Устный фольклор представлен нравоучительными стихами, пословицами и поговорками, загадками, легендами, сказками и
мифами.

НациоНальНо-культурНые
объедиНеНия

Совместно с Ассамблеей народов
Хабаровского края киргизская диаспора

оказывала помощь в противостоянии природной стихии, обрушившейся в конце
августа 2013 года на Хабаровский край, и
ликвидации её последствий. Помогали в
укрепительных и других работах, организовали питание группы волонтёров.
Главное событие в 2013 году — открытие консульства Кыргызской Республики
в Хабаровске. Сегодня Почётный консул
Кыргызской Республики в ДФО — Кадырбек Мырзабаев — защищает права и инте-

ресы соотечественников в Дальневосточном регионе перед недобросовестными
работодателями.
Ежегодно 21 марта киргизы края
празднуют Новруз, в мае проходит Международный турнир по волейболу на кубок почётного консула Кыргызской Республики.
31 августа, в День независимости
Кыргызской Республики, — спортивные
мероприятия.
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Вьетнамцы
Вьетнамцы (самоназвание: кинь,
вьет ньгой) — народ Юго-Восточной
Азии, основное население Вьетнама
(85,8 млн чел., 2009). По данным на 2012
год, население вьетнамской диаспоры в
103 государствах и территориях составляло более 4 миллионов человек. В Российской Федерации проживают 26,2 тыс.
вьетнамцев (2002), преимущественно в
Москве (15,6 тыс. чел.).
Говорят на вьетнамском языке вьетмыонгской группы австроазиатской языковой семьи.
Письменность — на основе латинского алфавита.
Среди большинства верующих вьетнамцев распространён буддизм, тесно
переплетённый с даосизмом, конфуцианством, культом предков; есть католики, протестанты, на юге — приверженцы
синкретических религий.

этНогеНез

В середине I тысячелетия до н. э.
племена вьет населяли бассейн рек
Синьцзян и Хонгха; среди них наиболее
многочисленной и развитой была группа
лаквьеты. В III–II веках до н. э. у них появились государственные образования.
После захвата этих территорий Китаем
местное население испытало большое
влияние китайской культуры. В X веке
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576 чел.
культура — рис (более 200 сортов); ещё
они выращивали кукурузу, батат, маниок, огородные, цитрусовые, бананы. Из
технических культур — хлопок, коноплю,
джут, чай, сахарный тростник. Животноводство развито в меньшей степени
(крупный рогатый скот, свиньи, птица).
Также вьетнамцы занимались морским
и речным рыболовством. Были распространены ремёсла: кузнечное, гончарное,
ткацкое, плетение (корзины, сумки, мебель, шляпы конической формы), резьба

вьетнамцы восстановили свою независимость и создали централизованное феодальное государство Дайвьет. Процессы
национальной консолидации происходили в XVII–XIX веках. 2 сентября 1945 года
была провозглашена Социалистическая
Республика Вьетнам. В XX веке вьетнамцы вели долгую борьбу против колониальной зависимости, приведшей к
разделению страны на два государства.
Воссоединение Вьетнама произошло в
1976 году.

традициоННые заНятия
и Жилища

Основное занятие вьетнамцев — пашенное поливное земледелие. Главная

по дереву. Вьетнамские мастера славились своими художественными изделиями из бронзы, камня, дерева, кости, рога,
драгоценных камней и металлов.
Каркас традиционного жилого дома
вьетнамцев держится на 8–12 опорных

столбах. Стены строятся из глины, смешанной с соломой, а также из досок и
плетёного бамбука. Двускатная крыша —
из рисовой соломы или пальмовых листьев.

Национальная одежда

Национальная одежда мужчин и
женщин состояла из хлопчатобумажной
куртки и штанов тёмно-коричневого (на
севере) или чёрного (на юге) цвета. Праздничную одежду (платье-халат) шили из
светлых шёлковых тканей. Обычные головные уборы крестьян — обёрнутая вокруг головы полоска парчи «кхандонг» и
шляпа «нонла» (коническая, сделанная
из листьев пальмы). Популярная обувь —
плетёные сандалии.

Национальная пища

Вьетнамская кухня характерна использованием рыбного соуса, риса, соевого соуса, свежей зелени (в том числе лимонное сорго, вьетнамская мята,
листья кориандра и базилика), фруктов
и овощей. Наиболее распространённый
вид мяса — свинина. Говядина используется реже, в основном для супов фо. Экзотическое мясо змей, черепах, оленей
употребляется в основном в качестве закусок. Любимый напиток — чай.

Культура

На формирование вьетнамской культуры сильное влияние оказали крупнейшие религиозно-философские учения
Востока — буддизм и конфуцианство,
вместе с которыми в страну попали и
соответствующие художественные традиции Индии и Китая. Всё это обогатило
местный фольклор различными сказаниями, мифами и легендами. Например,
легенды о государе-драконе Лаке, первопредке, и воительницах — сёстрах Чынг.
На севере Вьетнама получил развитие древнейший традиционный театральный жанр — тео, на основе так называемых чередующихся песен, сцен из
крестьянской жизни. В X веке появилась
классическая музыкальная драма — туонг. Популярны кайлы-онг — традиционные песни с современным содержанием,
включённые в сценические постановки.
Оригинален театр кукол, где сценой служит поверхность воды. Традиционные
музыкальные инструменты: двухструнная
скрипка, гитара и бамбуковая флейта.
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Цыгане
цыгаНе —

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Франция — 10–20 тыс. чел., Латинская
Америка — 10 тыс. чел., другие страны —
65–175 тыс. чел. Есть малочисленные этногруппы, проживающие в Англии, США,
Австралии (рудари, ромничал, английские цыгане, трэвеллерс, джипси).
«Крымитика рома» — каста, проживающая в Крыму и России. «Сэрвы» — каста
проживает в основном на Украине и юге
России.

Народ мира

Музыкальный анимационный фильм
режиссёра Г. Бардина «Прежде мы были
птицами» рассказывает старинную цыганскую притчу о том, как тяга к золоту, богатству лишила цыганских птиц их крыльев
и превратила в кочующих людей. Каковы
они, цыгане? У каждого, кто с ними общался, есть на этот счёт своё мнение — от
восхищения до полного неприятия. Стереотипы восприятия часто искажают действительность. Это особенно касается цыган,
очень закрытых в быту и общении. Мифы о
цыганах кочуют с ними вместе из века в век
и из страны в страну.

цыгаНе россии

этНогеНез цыгаН

Цыгане начали свой длинный путь с
далёкого северо-запада Индии. Во время войны с Тюрко-Иранской державой в
плен были взяты десятки тысяч людей, и
прожили цыгане на территории нынешней
Персии 400 лет. Так появились касты цыган, сейчас известные как узбекские (люли)
и таджикские (джуги). Численность цыган в
Индии около 200 тыс. Из них самая известная каста артистов-циркачей (банджара).
Они кочуют и по сей день.
Судьба остальных общин оказалась
различна. Многие из цыган, живших в
Персии, продвигались далее на Ближний
Восток и Африку, там же появилась каста
«домари». Другие двинулись в Армению
и Грузию, большинство полностью арменизировались. В настоящее время каста
«боша» насчитывает около 50 тыс. человек. Цыгане запада Византии, Балкан,
Молдавии, Румынии, Венгрии (кэлдэрары,
мадьяры). Далее расслоение пошло по
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518 чел.

В КАКУЮ СТРАНУ НИ ПРИШЁЛ,
ВЕЗДЕ СВОЮ СЕМЬЮ НАШЁЛ
Цыганская поговорка

всей Европе, там появились касты «синти»
(«мануш»), «урсари», «ловари». Испанские
цыгане кало (численность): Португалия —
5 тыс. чел., Испания — 40–140 тыс. чел.,

Руска рома — в 1733 году заселены
в Ингерманландии (район Онеги и Ладоги) Анной Иоанновной. В 1774 году граф
А. Г. Орлов-Чесменский выписал в Москву
из Валахии первую цыганскую капеллу,
которая впоследствии развилась в хор
и положила начало профессиональному
цыганскому исполнительству в России, существенно повлиявшему на развитие русской народной музыкальной и романсовой
культуры. После 1759 года начали селиться на юг России, однако часть отправилась
в Финляндию. Занимались торговлей лошадьми, гаданием. Вели полуоседлый образ жизни.
В начале XIX века крепостные цыганские хоры были освобождены и начали
самостоятельную деятельность в Москве
и Санкт-Петербурге. В течение всего XIX
века, а также XX века были в России в
большой моде. Известны случаи, когда
дворяне брали хоровых цыганок в жёны.
В 1812 году, в связи с вторжением
французских войск, общины русских цыган
Москвы и Санкт-Петербурга добровольно
жертвовали крупные суммы денег на содержание российской армии, а также лучших коней для кавалерии. Цыганская молодёжь отправилась служить в уланские
полки.
Отдельные представители цыганской
молодёжи после революции участвовали в
Гражданской войне как на стороне Красной
армии, так и на стороне Белой армии. В
результате прихода к власти большевиков
многие оседлые купеческие семьи бросают
имущество и уходят в кочевье.
В конце 1920-х — начале 1930-х годов
в СССР происходит выработка литературной цыганской нормы на базе диалекта
русских цыган. У истоков появившейся цыганоязычной литературы и прессы стоят в
основном русские цыгане.
В 1931 году в Москве создан цыганский
театр «Ромэн». Среди его основателей и
большая часть артистов — русские цыгане.
Начиная с 1933 года цыгане подвергаются репрессиям со стороны властей. Цыганоязычная пресса и литература в 1930
годах закрывается.

Во время Великой Отечественной
войны русские цыгане по призыву и добровольно отправляются в армию. Они
участвуют в боевых действиях в качестве
рядовых, офицеров, танкистов, артиллеристов, лётчиков, шофёров, кавалеристов,
разведчиков и медицинских работников.
Подростки и старики партизанят. Цыганские артисты (в основном женщины) выступают на передовой, дают шефские концерты в госпиталях. Огромное количество
цыган, в том числе русских, погибает на
оккупированных территориях в результате
геноцида немецких оккупантов, на фронте
и блокадном Ленинграде.
После войны нарастает популярность
цыганской музыки. Театр «Ромэн», цыганские певцы и ансамбли процветают. Цыгане СССР начинают воспринимать культуру
русских цыган как базовую цыганскую культуру. После указа о запрете кочевья (1956)
происходит вторая волна оседания русских
цыган.

НациоНальНые праздНики

8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся Первый Всемирный цыганский конгресс.
Результатом конгресса стало признание
себя цыганами мира единой нетерриториальной нацией и принятие национальных
символов: флага и гимна, основанного на
народной песне «Джелем, джелем». Вместо герба цыгане используют ряд узнаваемых символов: колесо кибитки, подкову,
колоду карт. Один из этих символов обычно входит в логотипы мероприятий, посвящённых цыганской культуре.

В честь Первого Всемирного цыганского конгресса 8 апреля считается Днём цыган. У некоторых цыган есть связанный с
ним обычай: вечером, в определённое время, проносить по улице зажжённую свечу.
2 августа — День памяти «Кали Траш»
(геноцида цыган в годы Второй мировой
войны). Цыганские фестивали: «Кхаморо» — ежегодный Международный фестиваль цыганской культуры в Праге (Чехия).
«Романи Яг» — фестиваль цыганской
культуры в Монреале (Канада). «Амала» — ежегодный Международный фестиваль цыганской музыкальной культуры в
Киеве (Украина).

элита цыгаНского мира

В 1980-х годах некоторые представители цыганских артистических семей вносят
заметный вклад в неформальную музыку;
джаз — Валентина Пономарева, Нора Ива-

нова; рок — Валентина Пономарева, Михаил Жемчужный-младший; шансон — Алексей Дулькевич-младший.
Среди наиболее известных российских
цыган: учёные, доктора наук — Георгий
Деметер и Надежда Деметр. Известный
хирург — Василий Матусевич. Писатель —
Ефим Друц. Руководитель театра «Ромэн»,
народный артист СССР — Николай Сличенко. Поэт и композитор — Александр
Марцинкевич, руководитель ансамбля
«Ило» — Николай Васильев. Артистка
театра и кино — Наталья Бузылева, певцы — Изабелла Юрьева, Валентина Пономарева, Варя Панина, Стеша Солдатова,
Николай Эрденко и др.
Также есть в Европе довольно известный режиссёр, сценарист, композитор и актёр, цыган алжирского происхождения (его
мать была из цыган кале) — Тони Гатлиф
(Мишель Дахмани).
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Цыгане на Дальнем Востоке

Согласно архивным данным, цыганские семьи стали переселяться на Дальний
Восток уже в 1885 году. Были случаи, когда
цыганские таборы нанимались работниками береговых зверобойных и рыбацких промыслов, а на острове Беринга, восточнее
Камчатки, даже стали оседлыми, породнившись с местным населением. В 1937 году в
ходе масштабного переселения советских
людей на Дальний Восток в регион было
отправлено около тысячи цыган, но лишь
малая часть осталась осваивать земли, и
цыганские колхозы быстро развалились.
Однако многие русские и крымские цыгане проживают в регионе и по сей день, а в
летнее время бывают проездом кочующие
цыгане — влахи, бессарабские, молдавские цыгане и таджикские цыгане (люли).

Традиционные занятия

Русские цыгане в основном занимались земледелием, держали скот (коров,
гусей, кур, кроликов, свиней). Были мастерами по изготовлению конской сбруи, шорниками. Лошади во все времена для цыган
были важны как для передвижения, так и
для души, они считаются наравне с людьми, к ним относятся очень бережно и с любовью. Так же в прошлом множество цыган
зарабатывали на жизнь гаданием и цирковым искусством. Но что неизменно: цыгане
во всём мире и в наше время зарабатывают на жизнь как артисты, певцы и танцоры.
Крымские цыгане всегда занимались
исключительно торговлей, ранее — материалами, разными безделушками, позднее — золотом, а сейчас и машинами. Но
были и среди них и очень умелые строители, кузнецы.
Цыгане XXI века сохранили свои корни
и род занятий, но и повысили свой статус
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в социальном плане, сейчас большой процент цыган учатся в школах, колледжах и
институтах.
Так как цыгане перенимали обычаи
страны, в которой живут, то и вероисповедание не исключение, так существуют цыгане католики, мусульмане, православные.
В России живут цыгане православные, детей крестят в младенчестве. Присутствуют
на крестинах все родственники и после
обязательно накрывают пышные столы и
празднуют крещение ребёнка.

Обычаи

Самые важные события в жизни цыган — это свадьба, рождение ребёнка,
день рождения и похороны. Обычай сватовства характерен как для русских цыган,
так и для крымских, но проводится поразному. Ранее семьи договаривались о
браке: ни жених, ни невеста друг друга не
видели до свадьбы, позже родители начали разрешать видеть друг друга на сватовстве, а теперь дети сами вольны выбирать
себе пару, обычно невестку выбирают на
праздниках. Родители договариваются по
желанию своих детей. Невесте дают при-

даное — это одежда, обувь, украшения
(золото) и свадебное платье. Но обязанности по проведению свадьбы ложатся на
плечи жениха и его семьи. При рождении
ребёнка в семье сноху поздравляет вся
семья, устраивается праздничный стол и
каждый что-то дарит на счастье новорождённому. Похороны — это отдельная тема.
Когда умирает цыган, всё, что принадлежало умершему, хоронят вместе с ним (у
цыган Европы — сжигается). Женщины,
все без исключения, не расчёсывают волосы, покрывают голову платком. Мужчины
не бреют бороду 40 дней, год не поют и не
танцуют, но это в зависимости от родства с
умершим. Закрывают все зеркала в доме,
с покойным прощаются максимум три дня,
после чего хоронят.
Крымские цыгане до сей поры сватают своих невест, практически не зная друг
друга, в наше время максимум, что позволяется, — это общение по телефону. Крымские цыгане дают калым за невесту, а её
семья имеет право не давать приданое, но,
чтобы дочь не попрекнули в семье мужа за
калым, все семьи готовят своим дочерям
приданое. Мать невесты также покупает
свадебное платье и повседневные костюмы невестке (костюмы ярких цветов и в одной цветовой гамме, но обязательно с блеском и пайетками, удлинённая рубашка на
пуговицах с широкими рукавами, юбка до
пола с множеством сборок на поясе, чтобы бёдра казались шире, и завязывается
поясом, платок на голову того же цвета),
у крымских цыган считается, чем девушка
пышнее в плане фигуры, тем лучше.
Обычай носить платок на голове замужней девушки преобладает у всех каст
цыган, но в наше время многие начинают
забывать этот обычай. Остаётся неизменной длинная юбка, максимум сейчас позво-

ляется носить до колена, так как всё, что
ниже пояса, «считается грязным». В прошлом у цыган за какой-то проступок человека могли не бить и не ругать, а позволить
девушке побить его своей юбкой, после
этого с ним никто не будет контактировать
некоторое время. Поэтому до сей поры,
проходя мимо мужчины, девушка или обходит его со спины, или подбирает юбку к
себе, чтобы не задеть мужчину или ребёнка. У мужчин тоже есть элемент в одежде, без которого и сейчас не обходятся. У
крымских цыган — это папаха (в основном
её надевают на праздники), у русских цыган — шляпа с широкими или узкими полями. Уважение к старшим людям и к старикам всегда было и будет в приоритете, а
также к детям. Дети — наше будущее, поэтому ребёнку можно практически всё, но,
естественно, в разумных пределах.
Также хочется отметить, что цыганское
общество жило всегда очень обособленно,
поэтому все знания, навыки передавались
от отца к сыну, от матери к дочери. Многие
цыгане играют на музыкальных инструментах, не зная нот, и за какое бы дело ни брались их руки, всё получается у них практически сразу. У цыган очень хорошо развита
слуховая память, имеются большие лингвистические способности.
Барон — образ всесильного вожака, и
освещается его подлинная роль в структуре цыганского общества. В действительности вожаком становился (без какой-либо
формальной выборной процедуры) цыган,
хорошо владеющий языком окружающего
населения, способный отстоять интересы
табора, пользующийся абсолютным авторитетом. Важно отметить, что его власть
не была сродни государственной власти. У
него не было никаких возможностей к принуждению: ни полиции, ни дружины. К его

словам прислушивались, если только они
были справедливы. Авторитет вожака был
духовным и никаким более.

Национальная кухня

Большим разнообразием цыганская
кухня не отличается, в данный момент кухня
цыган — это кухня страны, где они проживают. Но во времена кочевья цыгане готовили
пищу в больших котлах, то было как первое,
так и второе блюдо (мясо, картошку и другие
овощи резали на большие куски и варили),
так же готовили кроликов, любую птицу. До
прихода в Россию свинину не ели. Молодые
девушки и дети собирали ягоды и грибы в
лесах. В голодные времена войны ели ежей
и даже коренья. Самое распространённое
блюдо у цыган, точнее десерт, которому
уже много веков, — это «Савияко» (тесто
тонко раскатывают по поверхности стола,
смазывают маслом и раскладывают на него
творог с курагой без сахара, далее тесто с
начинкой заворачивают в рулет и запекают).

Национальная диаспора

После переселения на Дальний Восток
цыгане не обошли стороной и Хабаровск,

здесь обосновались и русские цыгане, и
крымские. В наше время некоторые семьи —
это целые династии.
Русские цыгане. Семья Пешковых, к
примеру, где дед, Дмитрий Герасимович,
воевал в Великую Отечественную войну,
пройдя в пехоте до самого Берлина, имеет
множество наград. После войны был директором продуктового магазина. А бабушка
Надежда Кирилловна воспитала семерых
детей. Дочь Пешкова Нина Дмитриевна
была хорошим штукатуром-маляром и
строителем, работала на строительстве
доменной печи завода «Амурсталь» в
Комсомольске-на-Амуре, а её старшая
дочь, Елена Закирова (Пешкова), окончила
Хабаровский институт культуры и Дальневосточную академию госслужбы и сейчас
работает руководителем цыганского театра
«Тэрнэ Рома».
Есть и большие дружные семьи русских
цыган Васильевых, Антоновых, Поляковых,
Зубенко. Семья Москалевых — Алёна,
Мария, Валя, Галина и Роза Карпова, где
глава семьи, Николай, был когда-то знаменитым на весь Дальний Восток шорником.
Есть семьи Стефановых и Савельевых, где
также немало уважаемых людей, служивших
в армии и проработавших долгие годы на
производстве.
Крымские цыгане. В семье Оглы дедушка Савелий Игнатович прошёл всю войну
до Победы, имеет награды, а в послевоенные годы работал инженером-строителем.
Прадед семьи Сокира работал кузнецом. А
молодёжь живёт своей интересной жизнью,
есть даже спортивные «звёзды», такие как:
Одессой Оглы, неоднократный победитель
международных турниров по современному
панкратиону; Моисей Оглы, чемпион Дальнего Востока по тхэквондо и кандидат в
мастера спорта по кикбоксингу.
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«Цыганская музыка была у нас
в России единственным переходом
от музыки народной к музыке учёной».
Лев Толстой

история развития цыгаНского
искусства На дальНем востоке

Цыгане рождаются с песней в душе…
В повседневной жизни нам редко выпадает возможность потешить взор и усладить слух цыганским искусством. Но есть
место, где уже много лет творится магия
цыганского творчества и чьи двери гостеприимно открыты уже много лет для всех
желающих. Стоит увидеть и услышать
самобытный и талантливый коллектив
Первого Дальневосточного цыганского театра-студии «ТЭРНЭ РОМА». В 1984 году
в среде интеллигенции русских цыган возникла идея создания цыганского театра в
г. Хабаровске. В нашем городе широко создаются разные национальные театральные коллективы. И отрадно видеть, что мы
чтим и сохраняем традиции разных этнических групп. Одна из таких — цыганская
диаспора. В ней находятся две этнических
группы — русских и крымских цыган.
Родоначальником в создании цыганского театра и развития общественной
культурно-национальной
организации
«Молодые цыгане» на Дальнем Востоке
стала Елена Геннадьевна Закирова,
В начале был создан самодеятельный
цыганский ансамбль «Чаёри» при клубе
Авиационного ремонтного завода. В пер-
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ЦЫГАНЕ РОЖДАЮТСЯ
С ПЕСНЕЙ В ДУШЕ
Цыганская поговорка
вый состав вошли только русские цыгане
из семьи Антоновых — Света, Ирина, Александр — и Москалёвы — Александр, Василий, Вера; Анна Добровольская (старшая
дочь Елены Закировой). Очень мало было
парней в ансамбле, в основном преобладали девушки (отсюда и название — «Чаёри»
(«Девушка»)). Постепенно в ансамбль стали прибывать и юноши. В 1996 году пришло приглашение от Центрального теле-

видения создать передачу о цыганском
ансамбле и его творчестве, так была снята
передача «Цыганские мотивы». Ансамбль
«Чаёри» проводил благотворительные выступления для ветеранов войны и инвалидов, участвовал в городских мероприятиях.
В январе 2009 года коллектив решили переименовать и официально зарегистрировать как «Тэрнэ рома», то есть «Молодые
цыгане». Ансамбль с таким названием был
при Томской филармонии, которым руководил Борис Шашков, где успешно выступала Елена Закирова (Пешкова) в дни своей
юности. Поэтому хабаровский коллектив
стал называться «Первый Дальневосточный цыганский театр-студия “Тэрнэ Рома”»
(в честь своего первого учителя Бориса
Шашкова). Состав коллектива значительно
обновился, стал более профессиональным, пополнился талантливыми музыкантами, танцорами и вокалистами. Первыми
влились в состав театра Шандро Кемалов,
Анжелика Кемалова, Савельевы — Людмила, Харитон, Николай, Зафран, Светлана и
Вера; Зубенко — Михаил, Толя и Злата.
Репетиции зачастую проводились в домашних условиях, но затем появилась возможность арендовать помещение ДК «Нефтяник», репетировать концертные номера
и театрализованные постановки исходя из
национальных традиций цыган. Коллектив
в театре-студии немалый, и с момента создания увеличился вдвое. Позже некоторые
артисты сменили других, но и пришло на
замену немало. Из русских цыган — Александр Васильев, Дмитрий Орлов, Галина
Полякова, Николай Васильев; Стефановы — Анатолий, Вера, Жанна, Крестина, а
из крымских цыган — Оглы Спартак, Одиссей, Савва, Червоня, Роман и их сёстры
Червонка, Мария, Рихина, Венера, Гутье-

ра, Ангелина, Мальвина, Анфиса. За многие годы руководства Елена Геннадьевна
воспитала 60 человек в театре.
Первый официальный концерт «Тэрнэ
Рома», который был посвящён Всемирному дню цыган, прошёл в 2009 году в ДК
«Нефтяник». Следующие концерты прошли в воинских частях и сёлах края. В 2009
году участвовали в Первом Дальневосточном фестивале «Люблю тебя жизнь», посвящённом детям-инвалидам. В 2009 году
коллектив театра участвовал в Седьмом
Международном фестивале хореографического искусства стран Тихоокеанского
бассейна «Ритмы планеты» и стал дипломантом второй степени в номинации «Народный танец». В мае 2010 года Елена
Геннадьевна Закирова получает приглашение от русско-американской организации
«Гармония» (руководитель Павел Крапива) приехать в Вашингтон, чтобы провести
благотворительный концерт для ветеранов
Великой Отечественной войны. Как приглашённый гость, она съездила в Калифорнию
на слёт бардов, чтобы обменяться опытом
и рассказать о национальной культуре нашей многонациональной страны, побывала в Нью-Йорке.

ПОКА ЖИВ ЦЫГАН,
ОН ПОЕТ И ПЛЯШЕТ
Цыганская поговорка

В 2012 году цыганский театр-студия
«Тэрнэ Рома» участвовал во Всероссийском культурном форуме по вопросу
государственной поддержки национальных меньшинств, получив 9 наград от
министра культуры города Хабаровска.
Театр получил премию лауреата Международного конкурса «Душа нации». В октябре 2013 года — благодарность и диплом третьей степени от Хабаровского
городского совета ветеранов за участие
в фестивале ветеранских и творческих
семей, посвящённом 75-летию образования Хабаровского края; благодарственное письмо за участие во Втором
Международном фестивале детского и
молодёжного творчества «Великий Тихий океан дружбы и мечты» (14–19 октября 2013 г.). Приняв участие в городских
фестивалях «Мы — россияне», «Мы живём семьёй единой», стали лауреатами
первой премии. Всех наград не перечислить за 35 лет работы цыганского театра-студии «Тэрнэ Рома».
Елена Закирова (Пешкова) стала руководителем общественной культурнонациональной организации «Молодые
цыгане».

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

145

Грузины
Грузины (самоназвание: картвелеби) — народ Закавказья, основное население Грузии (3,2 млн чел., 2014). Общая
численность в мире — около 4 млн человек. Есть большие диаспоры в Турции (152
тыс. чел.), Иране (62 тыс.), на Украине (34
тыс.). В Российской Федерации насчитывается 157,8 тыс. грузин (2010).
Говорят на грузинском языке картвельской группы кавказской языковой семьи. Имеются многочисленные диалекты.
Письменность — на основе грузинского
алфавита.
Верующие грузины — в основном
православные, часть (аджарцы, группы
месхов и ингилойцев) — мусульмане-сунниты; имеются небольшие группы грузинкатоликов.

этНогеНез

Формирование грузинского этноса на
Кавказе началось в глубокой древности.
Этническое ядро народа складывалось
из трёх близкородственных племенных
объединений: картов, мегрелочанов и
сванов. Уже в VI веке до н. э. возникает
Колхидское царство, в IV веке до н. э. —
Картлийское царство (Иберия). Важными
этапами формирования грузинской культуры стало принятие христианства в IV
веке н. э., а также создание письменности. Образование на рубеже X–XI веков
централизованного грузинского государства, достигшего своего расцвета в XII–
XIII веках, в основном завершило процесс
формирования грузинского этноса.

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

509 чел.
кукурузу. С начала XX века получили широкое распространение субтропические
культуры: цитрусовые, тунг, благородный
лавр. Большое значение приобрело выращивание чая. Также грузины занимались
виноградарством и виноделием, садоводством и огородничеством; подсобными отраслями были охота, рыболовство,
шелководство, собирание дикорастущих
плодов и трав. Домашние ремёсла: ткачество, художественная набойка тканей, из-

После монголо-татарского нашествия
в XIII веке и походов Тимура в XIV веке
единое грузинское государство распалось на отдельные царства и княжества.
В XVI–XVII веках грузинские территории
постоянно подвергались завоевательным походам со стороны османской Турции и Ирана. В конце XVIII века начался
процесс вхождения основного ядра грузинских территорий в состав Российской
империи. Этот процесс растянулся до
конца 1870-х годов, когда по окончании
очередной русско-турецкой войны с Грузией воссоединились её исторические
области. В 1991 году провозглашена независимая Республика Грузия.

традициоННые заНятия
и Жилища

Основные занятия грузин: пашенное
земледелие на равнине и скотоводство
в горной части. Они сеяли пшеницу, ячмень, овёс, рожь, рис, чечевицу, просо,

готовление ковров и войлочных изделий,
гончарное дело, обработка металла, дерева, камня, рога, ювелирное искусство.
Типы грузинских усадеб различались
в зависимости от зоны проживания. В
горах все жилые и хозяйственные помещения составляли компактный комплекс:
каменные дома-крепости с оборонительными башнями (цихе сахли), жилища в
2–4 этажа или одноэтажные дома (квиткири) с плоской земляной крышей. В равнинно-предгорной зоне Восточной Грузии
были распространены каменные жилища
(гвиргвини) со ступенчатым перекрытием и отверстием для света и дыма. В Западной Грузии усадьбы были большие, и
в них свободно располагались жилые и
хозяйственные строения. Здесь возводили одно- и двухэтажные деревянные дома
(ода сахли, пацха) с покатой крышей из
дранки или соломы, без окон, но с двумя
дверьми, устроенными друг против друга.
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НациоНальНая одеЖда

Национальная одежда грузин разных
местностей Грузии в целом однотипна.
Мужской костюм включал рубаху, штаны,
пояс, короткий ахалухи (наподобие бешмета), поверх которого надевалась чоха
(черкеска). Зимой носили бурку или тулуп.
Головным убором служили войлочные
шапки, меховые папахи. На ноги надевали вязаные шерстяные носки (циндеби),
самодельную обувь из сыромятной кожи
в виде лаптей (каламани), кожаные сапоги
на каблуке. Женщины носили рубахи (перанги), длинные штаны и платья (каба) с
нагрудной вставкой, матерчатый пояс. Головные уборы: вуаль, шапочка, ободок и
головная повязка из бархата. Выходя на
улицу, грузинки обязательно накидывали
платок (багдади). На ноги они обували
башмаки на каблуках без задников (коши),
мягкую обувь из сафьяна без каблуков.

НациоНальНая пища

Основу традиционного питания грузин составляют молочные и растительные продукты, хлеб. Это домашний сыр
(сулугуни), мацони (вид кислого молока),
масло, творог, сливки. Из зерна и муки
делают каши и похлёбки. Мясные блюда:
шашлык, плов, хинкали, бозбаш, чихиртма, сациви (индейка или курица в ореховом соусе). Большую роль играют блюда
из овощей, различные соусы, специи и
приправы (ткемали, аджика). Традиционный алкогольный напиток — виноградное
вино, в горах порой употребляли самодельную водку (араку).

культура

Грузинское
народное
творчество
включает героический эпос («Амирани»,
«Этериани»), исторические предания,
поэмы, баллады, сказки, пословицы. Мировую известность имеют грузинские народные танцы (лекури, хоруми, гандаган),
а также песенный фольклор, основанный
на многоголосии и обладающий большим
разнообразием форм, стилей и жанров
(песни трудовые, обрядовые, плясовые,
колыбельные, лирические, шуточные).
Древнейшие музыкальные инструменты:
чонгури, пандури, чанги, чунири (струнные), гудаствири (волынка), саламури
(свистковая флейта), соинари илиларчеми (многоствольная флейта), кнари
(лира), буки (труба), саквири (сигнальный
рог), доли (двухсторонний барабан), дайра (бубен).
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Удмурты
Удмурты (самоназвание: удмурт,
удморт) — народ Российской Федерации (552,2 тыс. чел., 2010), основное население Удмуртской Республики (410,5
тыс. чел.). За рубежом небольшие группы
удмуртов имеются в Казахстане, Узбекистане, на Украине. Общая численность в
мире — около 570 тыс. человек. Устаревшее русское название этноса — вотяки.
Удмуртов условно разделяют на северных (большее влияние русских) и южных
(тюркское влияние). У последних выделяют также этническую группу бесермяне
(отличие по языку, мусульманскому вероисповеданию; перепись 2002 г. выделила 3,1
тыс. чел.)
Говорят на удмуртском языке финноугорской группы уральской языковой семьи. Имеются три диалекта и соединенные
говоры. Письменность — на основе русской графики.
Большинство удмуртов — православные, в сельской местности есть приверженцы дохристианских верований.
Этнической основой для формирования древних удмуртов послужили автохтонные племена Волго-Камского региона.
На севере на удмуртов заметное воздействие оказали русские княжества (контакты с XI—XII вв.). В конце XV века Вятская
земля с северными удмуртами вошла в
состав Великого княжества Московского.
Южные удмурты попали под власть Волжско-Камской Булгарии, а позднее — Золотой Орды и Казанского ханства. С падением последнего в 1552 году эти земли были
присоединены к Русскому государству. В
советское время была создана Удмуртская

148

ЭТНОАТЛАС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

АССР, а с 1991 года — Удмуртская
Республика.
Удмурты издавна занимались пашенным земледелием и животноводством,
небольшую роль играло огородничество.
Важным подспорьем в хозяйственной деятельности служили охота, рыболовство,
пчеловодство и собирательство. Были
развиты лесные промыслы: заготовка древесины, смолокурение, углежжение, деревообработка, а также мукомольное производство, извоз. Женщины практиковали
прядение, вязание, вышивку и ткачество.
Для удмуртов характерна бревенчатая
изба с холодными сенями и двускатной
тесовой крышей (северно-среднерусский
тип). Летом жили в одно- или двухэтажной
клети с галереей. На каждом дворе было
культовое сооружение для семейных молений. Другие надворные постройки: погреб с навесом или кладовкой над ним,
хлев, скотный двор. У реки в ряд ставились общие бани (на 3–4
семьи).

504 чел.
Традиционная мужская одежда удмуртов: белая, позже пёстрая рубаха-косоворотка и штаны (обычно синие в белую полоску). Подпоясывались они ремнями или
шерстяными ткаными поясами. Верхняя
тёплая одежда — шерстяные кафтаны и
шубы. Головные уборы — валяные шляпы и шапки из овчины. Обувались удмурты в холщовые или шерстяные
онучи, лапти, сапоги, валенки. В
северных районах женский костюм начала XX века состоял из
белой холщовой рубахи (дэрем)
с прямыми рукавами и вырезом
на груди, закрываемым съёмным
вышитым нагрудником (кабачи), и
белого халата с короткими рукавами.
Подпоясывались дамы тканой или плетёной опояской и передником. Аналогом русского кокошника была высокая берестяная
шапка, обшитая холстом и украшенная
монетами, бисером, раковинами. На неё
накидывали вышитое покрывало. Нагрудные украшения из монет и бисера, серьги,
цепочки, кольца, перстни, браслеты, бусы,
ожерелья пользовались у женщин большой популярностью.
Основу питания удмуртов составляют
растительные продукты в сочетании с животными. Традиционные хлебные изделия:
кислый подовый хлеб, лепёшки с молочной подливкой, блины с маслом и кашей,
ватрушки с разнообразными начинками —
мясной, грибной, капустной. Любимое кушанье — пельмени мясные, капустные,
картофельные, творожные. Как и в прошлом, в удмуртских семьях варят различные супы: с лапшой, грибами,
горохом, крупой и капустой, уху,
щи из дикорастущей зелени.
Популярны окрошки с хреном, редькой. Традиционны
каши из разных круп, иногда
вперемешку с горохом. Молочные продукты: простокваша, ряженка, творог. Сладкие кушанья делают из меда,
конопляного семени. Любимые
напитки: хлебный и свекольный
квас, пиво, медовуха, ягодные морсы.
В устном фольклоре удмуртов — мифы
о возникновении земли, человека, различных животных; предания о древней истории народа, богатырях-родоначальниках;
сказки, пословицы, поговорки и загадки.
Бережно сохраняется народное музыкальное и песенно-танцевальное искусство.
Традиционные музыкальные инструменты:
гусли (крезь), варган (ымкубыз), свирель
и флейта из стеблей растений, волынка
(быз, кубыз).

Поляки
Поляки (самоназвание: поляци) — народ, основное население Польши (36 млн.
чел., 2011). Общая численность в мире —
около 60 млн. человек. Крупные польские
диаспоры находятся в США (8,9 млн. чел.),
Германии (1,5 млн.), Израиле (1,25 млн.),
Франции (1 млн.), Канаде (0,9 млн.). В Российской Федерации насчитывается 47 тыс.
поляков (2010).
Говорят на польском языке славянской
группы индоевропейской языковой семьи.
Письменность — на основе латинского
алфавита.
Верующие поляки — в основном католики, есть протестанты и православные.
Этническая основа польского народа —
союзы западно-славянских племён (полян,
слензан, вислян, мазовшан, поморян). Их
консолидация осуществлялась в ходе формирования и развития древнепольского
государства (X—XI вв.). После объединения земель в рамках единого Польского
государства в XIV—XV веках и образования в XVI веке мощной Речи Посполитой
сформировалась в целом основа будущей
польской нации. В конце XVIII века Польша утратила свою государственность, а её
территория оказалась разделённой между
Россией, Австрией и Пруссией. В 1918 году
провозглашено независимое Польское государство.
Основное занятие поляков — земледелие (возделывание зерновых культур
и картофеля). Важное место имели овощеводство и садоводство. Было развито
животноводство — молочное и мясное
(крупный рогатый скот, овцы, свиньи).
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На морском побережье поляки издревле
занимались рыболовством. Подсобные
занятия — пчеловодство, сбор грибов и
ягод. Домашние ремесла — вышивка, керамика, ткачество и плетение.
В крестьянской польской усадьбе жилые и хозяйственные постройки составляли единый комплекс. Самым распространенным и очень старым кровельным
материалом в Польше была солома.
Польский национальный костюм очень
разнообразен и ярок. Каждый регион имел
свои виды одежды, свой стиль и цветовую
гамму вышивки. Например, в окрестностях
г. Лович крестьяне шили одежду из полосатой ткани. А в горах мужчины носили
штаны из белого сукна, украшенные сердцевидным узором, широкий кожаный пояс,
короткую куртку из белой шерсти. Своеобразен краковский костюм: женская юбка

488 чел.
из ткани в цветочек, тюлевый или полотняный передник, поверх рубахи — суконный
или бархатный корсаж, украшенный золотым или серебряным шитьём; у мужчин —
рубаха с отложным воротником, штаны в
полоску, синий кафтан с богатой вышивкой,
головной убор — конфедератка, украшенная перьями и цветными лентами.
Поляки сохранили немало традиционных способов приготовления пищи. У них
большой набор супов: например, кислые
похлёбки жур (из муки, заквашенной на
воде), квасница (из квашеной капусты),
баршч (из квашеной свёклы); пивной супчик — у шляхты. Самое популярное блюдо — бигос из квашеной или свежей капусты с мясом, колбасой, луком, грибами.
Обильное использование овощей и грибов — отличительная черта польской кухни. В мясных блюдах поляки предпочтение
отдают свинине: из нее делают разнообразные зельцы, колбасы, ветчину. Польская кухня славится также кондитерскими
изделиями — свадебная и новогодняя выпечка в виде птиц и животных, «мазурки»

(песочное печенье с начинкой), пряники,
торты, знаменитые старопольские «бабы»,
пирожные. Традиционные напитки: чёрный
кофе и чай.
Устное народное творчество поляков
включает обрядовые, календарные, лирические, народные песни, которые сопровождаются игрой на бубнах, свистульках
и колотушках. В Польше очень богатая
музыкальная культура: известны на весь
мир польские композиторы Фредерик Шопен и Михаил Огинский, большой вклад в
классическую музыку внесли автор многих
песен, опер, оперетт и балетов Станислав
Монюшко. Изначально польское происхождение имеют танцы полонез, краковяк,
мазурка (но не полька, имеющая богемские
корни). Народные музыкальные инструменты — скрипки, мазанки, марины (струнные), лигавки, базуны, тромбиты (духовые).
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Марийцы
Марийцы (самоназвание: марий,
мары, маре) — народ в Российской Федерации (547,6 тыс. чел., 2010), коренное население Республики Марий Эл (290,8 тыс.).
Устаревшее русское название — черемисы. Небольшие группы марийцев проживают в Казахстане, Белоруссии, Эстонии,
Латвии, на Украине.
Выделяют три основные субэтнические группы марийцев: горные, луговые,
восточные. Первые населяют правобережье Волги, луговые — Ветлужско-Вятское
междуречье, восточные живут к востоку от
реки Вятка, главным образом на территории Башкирии, куда переселились в XVI—
XVIII веках.
Говорят на марийском языке финно-угорской группы уральской языковой
семьи. Выделяются наречия: горное, луговое, восточное и северо-западное. Письменность — на основе русского алфавита.
Верующие марийцы — преимущественно православные. Имеются также
приверженцы «марийской веры» (марла
вера), в которой христианство переплетается с древними культами.

Ядром сформировавшегося в I тысячелетии н. э. в Волго-Вятском междуречье
древнемарийского народа были финноугорские племена. Большую роль в становлении и развитии марийского этноса
играли тесные этнокультурные связи с
тюркскими народами — волжско-камскими
болгарами, татарами и чувашами. Взаимоотношения с русскими, особенно после
вхождения марийцев в состав Российского
государства в середине XVI века, оказали
значительное влияние на материальную
культуру черемисов. В 1920 году была создана Марийская автономная область. В
1992 году провозглашена Республика Марий Эл.
Основное традиционное занятие марийцев — пашенное земледелие (лук,
капуста, редька, морковь, хмель, картофель). Подсобное значение имели разведение лошадей, крупного рогатого скота и
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овец, охота. Были также распространены
лесные промыслы (заготовка и сплав леса,
смолокурение), бортничество (позднее —
пасечное пчеловодство), рыболовство. Из
художественных ремесел наиболее развиты вышивка, резьба по дереву, ювелирное
дело (серебряные женские украшения).
Жильё у марийцев похоже на русские
бревенчатые избы с двускатной крышей. В
летнее время они переходили жить в летнюю кухню (кудо) — деревянную постройку с земляным полом. Усадьба включала
также клеть, погреб, хлев, сарай и баню.
Характерны двухэтажные кладовые с галереей-балконом на втором этаже, где
хранили одежду и утварь.
Марийская мужская одежда состояла
из рубахи туникообразного покроя, шта-

433 чел.
нов, распашного летнего кафтана, поясного полотенца из конопляного холста (солык). Головные
уборы — войлочная шляпа с полями, шапка и накомарник. Обувались они в лапти, кожаные сапоги,
валенки. Чтобы преодолеть болотистые места, к обуви прикрепляли
деревянные платформы. У женщин
были распространены поясные подвески,
нагрудные, шейные, ушные украшения из
бисера, раковин каури, монет; серебряные застёжки, браслеты, кольца. Также
существовало три вида женских головных
уборов: конусовидный колпак с затылочной лопастью; сорока (заимствована у
русских); шарпан — головное полотенце с
очельем. Верхней одеждой служили кафтаны из чёрного или белого сукна, зимой —
шубы.
Основная традиционная пища марийцев — суп с клёцками, вареники с начинкой из мяса или творога, варёная колбаса
из сала или крови с крупой, вяленая колбаса из конины, слоёные блины, сырники,
печёные лепёшки. В качестве напитков
употребляли пиво (пура), пахту (эйран),
крепкий медовый напиток (пуро). В прошлом для национальной кухни были характерны специфические блюда из мяса
белки, ястреба, ежа, гадюки, из муки сушёной рыбы.
В марийском фольклоре популярны
легенды, предания, мифы, сказки, пословицы и поговорки. Душа же народа раскрывалась в его песнях и танцах. Например, в исторических песнях воспевался
героизм и мужество марийцев в наиболее
драматические периоды народной жизни
(«Марш Акпарса»). Нередко пение сопровождалось игрой на гуслях (карш, кусле),
волынке (шювер), гармони (с конца XIX в.)
и других инструментах.

Тувинцы
Тувинцы
(самоназвание: тыва,
множ. число — тывалар) — народ в
Южной Сибири Российской Федерации
(263,9 тыс. чел., 2010), основное население Республики Тыва (249,2 тыс.). Также
они живут в Монголии (около 5,2 тыс.) и
Китае (4 тыс.). Устаревшие названия —
сойоты, урянхайцы, танну-тувинцы.
Говорят на тувинском языке тюркской
группы алтайской языковой семьи. Есть
четыре диалекта.
Письменность — с 1940 года на основе русской кириллицы.
С XVIII века официальной религией
тувинцев был ламаизм, также распространён шаманизм.
Выделяют группу тувинцев-тоджинцев
(1858 чел., 2010), населяющих горно-таёжную территорию на востоке Тувы. Благодаря своеобразию культуры, языка, ведения
хозяйства (оленеводство), они были отнесены к категории коренных малочисленных народов России.
Древнейшие предки тувинцев — тюркоязычные племена Центральной Азии,
проникшие на территорию современной
Тувы в середине I тысячелетия н. э. и смешавшиеся здесь с кето-и самодийскоязычными племенами. С VI века племена Тувы
входили в Тюркский каганат, а с середины
VIII века — в Уйгурский каганат. В XVI–XVII
веках Тува входила в состав монгольского
государства алтынханов, затем вплоть до
начала XX века находилась под властью
маньчжурской династии Китая. Именно
в этот период завершилось сложение тувинского этноса. В 1914 году Тува (Урянхайский край) была принята под протекторат России. В 1921 году провозглашена
Народная Республика Танну-Тува, с 1926
года — Тувинская Народная Республика. С
1993 года — Республика Тыва.
Основное занятие тувинцев — кочевое скотоводство (лошади, крупный и мелкий рогатый скот, верблюды), у тувинцевтоджинцев — оленеводство. Подсобное
значение имело пашенное земледелие
(просо, ячмень). Часть мужского населения занималась охотничьим промыслом.
Повсеместно было развито собирательство (луковицы сараны, кедровые орехи).
Процветали ремесла: кузнечное, столярное, шорное, выделка бересты. Почти в
каждой семье делали из войлока покрытие
для юрты, коврики и матрацы.
Традиционным жилищем для тувинцев служила круглая юрта: разборная, с
решетчатым остовом, крытая войлоком.
Обязательная деталь интерьера — парные деревянные сундуки, передние стенки
которых были обычно декорированы расписным орнаментом. Тувинцы-оленеводы
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жили в чумах, крытых берестой
(летом) или лосиными шкурами
(зимой).
Национальный костюм тувинцев (мужчин и женщин): летом это длиннополый халат монгольского типа с правым
запахом и длинными рукавами, сшитый из
одноцветной (чаще синей или вишнёвой)
ткани; зимой — овчинные длиннополые
шубы с застёжкой на правом боку и стоячим воротником. Традиционный головной
убор — овчинная шапка с широким куполообразным верхом с наушниками. На ноги
надевали кожаные сапоги с характерным
загнутым и заострённым носком и многослойной войлочно-кожаной подошвой.

398 чел.
Женщины носили украшения: перстни,
кольца, серьги и серебряные браслеты с
чеканкой.
Кухня тувинцев состоит в основном
из кисломолочных и мясных продуктов.
Мясо большей частью употребляют в варёном виде, предпочитая баранину и конину. Пользуются популярностью мясные
и кровяные колбасы. Одно из любимых
блюд — согажа (поджаренная на углях
печень). Из кобыльего молока делают
кумыс. Раньше вместо хлеба использовали поджаренное просо
и далган — муку, изготовленную
из поджаренных зерен ячменя
или пшеницы. Нравится тувинцам чай, который они пьют подсоленным и с молоком.
Тувинцы бережно сохраняют
свой фольклор: легенды, предания,
сказки, песни, пословицы и поговорки,
загадки. Широко распространены лирические песни (ыр), которые сопровождаются игрой на музыкальных инструментах:
мужской дудке (шоор), деревянном или
железном варгане. Особое место в тувинской музыкальной культуре занимает
хоомей — горловое пение. Традиционные
музыкальные инструменты: двухструнный
смычковый инструмент игил и 4–8 струнный щипковый инструмент с корытообразным корпусом чадаган.
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Осетины (самоназвание: ирон, дигорон, в византийских источниках — аланы).
Говорят на осетинском языке иранской группы индоевропейской семьи. Письменность
(с XIX в.) на основе русского алфавита. Верующие — православные, есть мусульмане.

(свадебная) покрывалась лёгким ажурным
платком.

НародНое творчество

традициоННые заНятия и Жилища

На равнине осетины занимались в
основном земледелием, в горах — скотоводством (овцы, козы, лощади, крупный
рогатый скот). Были развиты домашние
промыслы и ремёсла: производство сукна,
овчины, посуды, мебели, резьба по дереву
и камню, вышивка, кузнечное и ювелирное
искусство.
Традиционные поселения в горах (кау)
состояли из одно- или двухэтажных домов
с плоскими крышами и небольшими окнами,
с земляным полом. Памятники архитектуры — многоярусные боевые замки, жилые
двух-, трёхэтажные башни, языческие святилища.

НациоНальНый костюм

Традиционная мужская одежда осетин — черкеска с газырями, бешмет, рубаха, шаровары, бурка, шуба из овчины. Головные уборы — из каракуля или овчины,

328 чел.

башлык, войлочная шляпа с
широкими полями. Обувь —
ноговицы, сапоги, чувяки из
кожи, сафьяна или сукна. Неизменная принадлежность мужского костюма — кинжал.
Женская одежда более разнообразна. Праздничное платье, доходившее до пят, кроилось в талию с разрезом
спереди и длинными нарукавниками, под
ним — шёлковая юбка, короткий передник
с широким поясом. К облачению пришивались серебряные с позолотой украшения,
аппликации. Круглая бархатная шапочка

В течение веков осетинский народ создавал произведения устного народного
творчества: эпические сказания, сказки,
героические песни, предания, пословицы, загадки. Большое место в осетинском
фольклоре занимает эпос о нартах — сообществе древних богатырей.
Инструментальная
музыка осетин представлена преимущественно танцевальными
наигрышами. Среди традиционных инструментов: арфы

различных видов, дала-фандыр (двухструнный
щипковый),
киссын-фандыр
(струнно-смычковый), уадынз (свирель),
фидиуаг (из бычьего рога), карцганан (трещотки), гумсаг (барабан).

НациоНальНая кухНя

Кочевой образ жизни алан — предков
осетин — повлиял на осетинскую кухню. Её
основа — отварное мясо, которое готовили
в походном казане и приправляли острым
сметанным соусом, сыр и пироги с разнообразной начинкой.
Осетинские пироги — блюдо, пришедшее к нам из глубины веков, о них можно
узнать из древних нартских сказаний. Традиционно принято класть на стол три пирога, которые символизировали солнце, воду
и землю (триединство Бога: Отца, Сына и
Святого Духа). Над ними читали молитву с
чашей вина или осетинского пива, после чего
самому младшему давали кусочек пирога
и глоток вина. Это символизировало трапезу Иисуса Христа со своими учениками.
Гостеприимство — по сей день выдающаяся черта осетин. Гость для них — лицо
священное, посланник всевышнего и для
него всегда найдётся в доме угощение.
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праздНики

Самые любимые и почитаемые осетинами праздники: Реком, День Хетага,
праздник Нана Задалеской и Джеоргуыба
(День Святого Георгия).
Реком отмечали в четвёртую субботу
июня. В прежние века данный праздник
был чем-то вроде осетинских Олимпийских
игр: молодёжь состязалась в танцах, пении,
скачках, стрельбе из лука, борьбе. День
Хетага праздновали во второе воскресенье
июля. Легенда гласит, что кабардинский
князь Хетаг бежал от преследователей, намерившихся убить его за то, что он принял
христианство. Укрыл и спас его волшебный
лес. Святая Роща Хетага находится к востоку от села Суадаг в Северной Осетии.
Праздник Нана Задалеской (в третью
субботу июля) — женский. Все молитвы —

о счастье, благополучии семьи, счастливом будущем детей.
После завершения всех уборочных
работ 19 ноября осетины отмечали День
Святого Георгия. Зачастую они устраивали общий праздничный стол, приглашая
соседей. Джеоргуыба — покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодёжи.

выдающиеся осетиНы

Представители Осетии вместе с другими народами активно участвовали
в освоении Дальнего Востока. Это осетинский журналист и писатель XIX века
Инал Кануков, крупные предприниматели и домовладельцы Хабаровска начала XX века С. Д. Таболов и А. А. Битаров.
В советское время осетины попадали на Дальний Восток по распределению после окончания учебных заведений, поднимать народное хозяйство.
Один только Северо-Кавказский горно-металлургический институт обеспечивал профессиональными кадрами практически весь Восток России. Например,
в посёлке Айхал в 2011 году был открыт памятник Г. А. Кадзову — первому директору алмазодобывающего рудника «Айхал», самого крупного в мире. Много лет отдал работе К. Я. Хетагуров, который был главой Солнечного района.
Опытный тренер по вольной борьбе Дзантемир Зангиев многие годы заведовал
кафедрой единоборств Хабаровского института физической культуры и спорта.
Его воспитанники ныне тренируют спортсменов на Дальнем Востоке.
Генерал-майор авиации С. Н. Каболов, генерал-майор ПВО и ВВС
У. С. Огоев; военный врач, полковник Х. Н. Доев, генерал-майор ВВ-МВД России О. Б. Барукаев, полковник МЧС России Т. С. Тедеев, руководитель УФССП
по Хабаровскому краю И. Б. Гобеев оказались в регионе по долгу службы и
снискали уважение своих коллег.
Звание «Лучший хранитель истории» заслуженно присвоили бизнесмену
В. З. Хидирову — постоянному представителю Республики Северная ОсетияАлания в ДФО. Он много лет занимался восстановлением в краевом центре
памятников деревянного зодчества.
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Постоянное представительство Республики
Северная Осетия — Алания
В июле 2011 года в Дальневосточном
федеральном округе был создан институт
Постоянного представительства Республики Северная Осетия — Алания, задачами
которого являются объединение национально-культурных общин осетин и содействие укреплению их роли в общественной
жизни региона. Возглавил его известный
бизнесмен, меценат В. З. Хидиров, имеющий звание «Лучший хранитель истории».
Он много лет занимался восстановлением
памятников деревянного зодчества: в результате в дальневосточной столице бережно возрождены два дома начала XIX
века. Например, в 2017 году в краевом центре он завершил реставрацию здания, чья
история связана с пребыванием осетин
на Дальнем Востоке России. Это доходный дом С. Д. Таболова и А. А. Битарова
1911 года постройки на ул. Калинина, 72.
Данный проект удостоен «Золотого диплома» дальневосточного фестиваля «Зодчество — 2017» и «Серебряного знака» XXV
Международного фестиваля «Зодчество».
Ещё одна идея Хидирова — восстановить
Триумфальную арку, которая была построена в Хабаровске в 1891 году в связи с приездом цесаревича Николая. Для того чтобы
реализовать этот проект, он намерен собрать совет из художников, архитекторов,
представителей центра по охране памятников истории, а также подключить деловое сообщество края.
В 2012 году Постоянное представительство РСО — Алания вошло в состав
общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края». На сегод-

Валерик Зурапович
Хидиров, постоянный
представитель
Республики Северная
Осетия — Алания в ДФО

няшний день Ассамблея объединяет в
своих рядах 27 национальных общественных объединений и представителей национальных инициативных групп.
Как гласит осетинская пословица: «Когда народ един, он горы сдвинет!». Ещё в
конце XIX — начале XX века достойные
представители Осетии вместе с другими
народами активно участвовали в освоении дальних рубежей Родины — Востока
России. Это были в основном военнослужащие, коммерсанты, специалисты прочих
востребованных профессий.
Сегодня осетинам важно сохранить
и передать подрастающему поколению
свои богатые национальные и духовные
традиции, которыми всегда славился этот
замечательный этнос. При формировании
нравственных качеств молодого поколения

осетины всегда уделяют внимание воспитанию детей в духе гуманных отношений и
взаимного уважения между людьми, вежливости и тактичности, почтительного отношения к старшим, родителям, женщине,
воспитанию скромности, товарищества и
коллективизма, честности и правдивости,
терпения, настойчивости, упорства, смелости и мужества как важнейших сторон
нравственности. Также значимыми для молодёжи, по мнению осетин, являются такие
качества, как толерантность по отношению
к представителям иных народностей, этносов и культур. Ведь, как известно, в одиночку и птицы в лесу не живут. К тому же это
жизненно необходимо, потому что осетины
издавна обитали рядом с русскими, кабардинцами, чеченцами, ингушами, кумыками и сванами. Они поддерживали с ними
тесные экономические, политические,
культурные и родственные отношения.
Примечательно, что осетинская молодёжь
(и не только) Дальнего Востока не только
активно участвует во всех мероприятиях,
которые проводит постоянное представительство Республики Алания в ДФО, но и
является их непосредственным организатором.
Общественное объединение осетин
на постоянной основе сотрудничает с хабаровскими детскими домами № 4, 6, 33
и детским домом № 37 посёлка Найхин
(Нанайский район), школой «Радуга талантов». На встречах подростки знакомятся с
культурой и традициями Осетии и других
российских народов. В День солидарности

Отреставрированный доходный дом
С. Д. Таболова и А. А. Битарова 1911
года постройки на ул. Калинина, 72
в Хабаровске
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в борьбе с терроризмом Представительство Осетии объединяет людей разных национальностей, умеющих сопереживать и
быть толерантными, чтобы вместе с осетинами выразить свое негативное отношение
к опаснейшему преступлению против человечества — терроризму и почтить память
жертв страшной трагедии, произошедшей в
Беслане в грозном 2004 году. Ведь жертвами террористов стали невинные граждане:

1 сентября бандиты захватили школу, взяв
в заложники детей и удерживая их три дня
без воды, еды, лекарств в нечеловеческих
условиях. Мир всколыхнулся и объединился на борьбу с этим постыдным явлением.
После тех страшных событий 3 сентября
объявлено Днём солидарности в борьбе с
терроризмом.
Хорошей традицией Представительства стали встречи с призывниками в ар-

мии, причем как с ребятами, призванными
из Осетии, так и с новобранцами из других
российских регионов. Кроме того, беседы
со старшими представителями своего народа помогают осетинским новобранцам
сохранять толерантность к своим сослуживцам и не становиться участниками
возможных конфликтных ситуаций на
национальной почве: ведь доброе слово —
это дверь в сердце!
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На мероприятие, посвящЁННое пямяти Жертв теракта в беслаНе в 2004 году, приШли сотНи хабаровчаН
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Лезгины
Лезгины — один из коренных народов Кавказа, исторически проживающий
в Южном Дагестане и Северном Азербайджане. Численность лезгин в России
473,7 тыс. человек (по данным переписи
2010 г.). В Республике Дагестан они составляют 13,3 % от общего числа населения.
Ещё одна крупная лезгинская община (около 40 тыс.) есть в Турции. В России больше
всего лезгин живут в Тюменской (11 тыс.,
в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 9 тыс.) и Саратовской (5 тыс.) областях, в Ставропольском
крае — более 5 тыс., в Москве — 4,5 тыс.
человек. В российской исторической науке
до революции исследователи этнонимом
«лезгины» часто объединяли все горские
народы Дагестана.
Лезгинский язык, который входит в
нахско-дагестанскую группу, делится на
три наречия: кюринское, самурское и кубинское. Помимо этого, имеются самостоятельные говоры: курушский, гилиярский,
фийский и гелхенский.
Подавляющее большинство верующих
лезгин исповедуют ислам суннитского толка, имеются шииты.
Лезгины по праву могут гордиться своей богатой историей, которая берёт начало с древнейших времен. Предками современных лезгин были племена, жившие
на востоке кавказского региона в I веке
до н. э., вошедшие в состав древнего государства Кавказская Албания. Согласно
историческим источникам, начиная с первой половины XIII века, область, населённая народами лезгинской языковой группы,
известна как Лезгистан. В XV—XVII веках
лезгинские земли объединились в вольные
горские общества, такие как Ахтыпаринское, Алтыпаринское и Докузпаринское.
Вокруг села Курах сформировался одноимённый союз. Форма правления в них:
горская демократия, в некоторых источниках фигурирует понятие — республика. В
1812 году все лезгинские вольные общества вошли в состав Российской империи.
Лезгины равнинной части занимались
пашенным землепашеством (ячмень,
пшеница, просо, рожь, кукуруза, рис, бобовые) и преимущественно выгонно-стойловым скотоводством, в горах — террасным земледелием и отгонным выпасом
скота (главным образом овцы, а также
козы, крупный рогатый скот); зимние пастбища находились в основном в Северном
Азербайджане.
Традиционные промыслы и ремёсла —
прядение, ткачество, производство ковров,
сукна, войлока, кожевенное, кузнечное
(село Ахты), оружейное и ювелирное дело
(село Икра). Было распространено отход-
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ничество на сезонные заработки к земледельцам и на нефтяные промыслы Азербайджана.
Основной тип поселения у лезгин —
селение («хуьр»), которое разделено на
кварталы. Распространены крупные территориально-родственные поселения (один
квартал — один тухум). Каждое поселение
имело мечеть, сельскую площадь — ким,
где собирались жители (мужская его часть)
на сельский сход для решения наиболее
важных вопросов общественной жизни
села. Жилище — каменное (на равнинах
нередко саманное) строение с плоской
крышей и внутренним двориком. В горах
дома имели два и более этажей, узкие окна-бойницы.
Основа традиционной пищи — растительная (зерно, бобы) и мясомолочная.
Хлеб из пресного и кислого теста, выпеченный в традиционных хлебных печах —
хъаре. Лезгинский тонкий хлеб и сегодня
пользуется в городах Дагестана большой
популярностью. Не менее известны различные пироги (афарар) с начинкой из
съедобных трав, мяса, творога. Популярны хинкал, суп с мясом (шурпа), голубцы,
шашлык. Значительное место в рационе
лезгин занимали молоко и молочные продукты. Из напитков наибольшее распро-
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странение имел слабокислый морс, приготовленный из проросших зёрен пшеницы.
Ритуальной едой служили сваренные вместе зерна пшеницы, кукурузы и сушёные
бараньи ножки, а также халва из пшеничной муки и хашил (мучная каша).
Традиционная одежда лезгин сходна
с костюмами других народов Дагестана: у
мужчин — рубаха, шаровары, бешмет,
черкеска, папаха; в холодную погоду — башлык и овчинная шуба,
которая имела разновидности.
Женщины носили рубаху-платье, цветные шаровары, бешмет, чухту, головные платки разнообразной формы и цвета. Из
украшений были распространены
мужские и женские серебряные пояса, головные и нагрудные украшения,
браслеты, кольца.
У лезгин богатое культурное наследие.
В песенном фольклоре центральное место
принадлежит лирическим песням танцевального характера с яркими инструментальными разделами. Народное искусство
также представлено танцами, среди которых, в частности, знаменитая лезгинка,
распространённая среди народов Кавказа. Существуют более спокойный мужской
танец Зарб Макьам, а также медленные
плавные — Бахтавар, Ахты-чай, Перизат
Ханум, Усейнел. Эпическим памятником
лезгинского фольклора является героический эпос «Шарвили» (XI—XII вв). Разнообразны музыкальные инструменты: чунгур,
саз, тар, зурна, дудка, свирель, бубен.
Выдающиеся лезгины: академики и
ученые Абдусалам Гусейнов и Гаджимет
Сафаралиев, советский и азербайджанский актёр Гаджимурад Ягизаров (Русский
драматический театр в г. Баку), киноактёр Ариф Мирзакулиев; поэты и писатели
Етим Эмин, Сулейман Стальский, Алибек
Фатахов, Шах-Эмир Мурадов; композиторы и музыканты Готфрид Гасанов, Зейнал
Гаджиев, Эльза Ибрагимова; спортсмены — представитель известной борцовской династии, финалист чемпионата мира
и призёр чемпионата Европы Осман Эфендиев, российский футболист, нападающий махачкалинского футбольного клуба
«Анжи» и молодёжной сборной России
Сердер Сердеров; дзюдоист, мастер спорта международного класса Камран Мамедов; российский предприниматель, член
Совета Федерации от Дагестана Сулейман
Керимов (контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва»).
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Ингуши (самоназвание: галгай) —
народ в Российской Федерации (444,8 тыс.
чел., 2010). Проживают преимущественно
в республиках Ингушетия (385,5 тыс.) и Северная Осетия — Алания (28,3 тыс.). Небольшие группы ингушей имеются в Казахстане, Средней Азии и странах Ближнего
Востока.
Говорят на ингушском языке нахско-дагестанской группы северокавказской языковой семьи. Письменность — с 1938 года
на основе русской кириллицы.

Верующие ингуши исповедуют ислам
суннитского толка.
Ингуши вместе с чеченцами используют общее самоназвание «вайнах», что
обусловлено общностью предков, истории
и этнического развития. В средневековье
ингуши жили в горах отдельными обществами: Галгаевское (отсюда этноним «галгаи»), Цоринское, Джейраховское и Мецхальское. В XVI—XVII веках начинается их
переселение на равнину. В Тарской долине
расположилось село Онгушт, давшее этноним «ингуши». В 1810 году Ингушетия вошла в состав России. В 1924 году была образована Ингушская автономная область.
В 1936 году после объединения появилась
Чечено-Ингушская АССР. В 1944 году республика была упразднена, а коренное население депортировано в Среднюю Азию и
Казахстан. В 1957 году Чечено-Ингушская
АССР была восстановлена, народ вернулся на свою территорию. В 1992 году провозглашена Ингушская Республика в составе Российской Федерации.
В хозяйственном укладе ингушей издавна существовала специализация. В
горных районах ведущее место занимало
альпийское скотоводство (овцы, коровы,
лошади, волы); на равнине преобладало
земледелие (кукуруза, ячмень, овес, пшеница). Охота как подсобный промысел не
играла в прошлом значительной роли:
добывали в основном оленей, косуль, туров и медведей. Были развиты домашние

ремесла: резьба по камню и изготовление войлочных ковров
красных и оранжевых тонов. В XX
веке получили развитие садоводство, виноградарство, тонкорунное овцеводство; в промышленном секторе — добыча и переработка нефти.
Распространённым типом жилья ингушей был двухэтажный каменный дом.
Нижний этаж служил помещением для скота, верхний — для жилья и хозяйственных
нужд. Большое распространение получили
башни, которые обносились высоким каменным забором. Выделяются три основных типа башен: жилые, полубоевые и боевые.
Национальная одежда ингушей относится к общекавказскому типу. Из специфических элементов мужского костюма
ингушей надо отметить головной убор
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(высокая, расширяющаяся кверху папаха), отличавший ингушей от других горцев Северного Кавказа. Такую же папаху
(кхак-хан куй) носили чеченцы. Характерная зимняя женская одежда — овчинные
полушубки. Однако ингушские девушки,
согласно обычаю, полушубки не надевали,
заменяя их тёплыми платками.
Традиционная пища ингушей — в
основном мясо-молочная и растительная. Наиболее распространенные блюда: чурек с соусом,
пышки из пшеничной муки, пироги с сыром, мясо с галушками, мясной бульон, молочные
продукты (специфический «даты-кодор» — творог с топлёным
маслом). Также их рацион дополняли продукты охоты и рыболовства.
Ингушская культура очень разнообразна и насчитывает множество легенд, рассказов, пословиц и поговорок. Заметное
место в фольклоре занимает нартский героический эпос. Творческое наследие народа — богатые музыкальные, танцевальные и певческие традиции. Излюбленный
танец — парная лезгинка. Популярные
музыкальные инструменты: дахчан-пандар
(вид балалайки), каьхат-пандар (аккордеон, используемый преимущественно для
аккомпанирования девушкам), чондарг
(трёхструнная скрипка), яьбакх-зурма (волынка), зурна (вид кларнета), тамбурин и
барабаны.
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Аварцы
Аварцы (самоназвание: маарулал,
аварал) — наиболее многочисленный народ
современного Дагестана (850 тыс. человек,
2010). Численность аварцев в мире: Россия — свыше 1 млн, Азербайджан — около
50 тыс., Турция — более 50 тыс. человек.
Их основной областью проживания считаются регионы западного горного Дагестана, в Ставропольском крае насчитывается
9 тыс., в Москве — 5 тыс., в Чечне — около
5 тыс., в Астраханской области — 4,7 тыс.
аварцев (2010).
Аварский язык относится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи, имеет диалекты, подразделяющиеся
на северную и южную группы (наречия). В
1928 году был создан аварский алфавит на
латинской основе, в 1938-м году переведён
на кириллицу.
Подавляющее большинство верующих
аварцев — мусульмане-сунниты шафиитского толка.
Грузинская летопись «Картлис цховреба» первопредком всех горских народов Дагестана называет праправнука Ноя
Лекоса. Аварцы, согласно летописи, произошли от Хозониха, который был «самым
знатным» из сыновей Лекоса.
Есть мнения ученых: в VI веке через
Северный Кавказ в Европу вторглись авары («вархуны») — кочевой народ из Центральной Азии, вероятно — протомонголо-восточно-иранского
происхождения,
вобравший в себя на раннем этапе и какоето количество так называемых «сино-кавказцев» (а позднее — угров и тюрок), хотя
полного единства по вопросу их этногенеза не существует. По-видимому, часть их,
осев в Дагестане, дала начало государству
Сарир или же внесла свой существенный
вклад в его усиление.
Издревле аварцы звались аварами.
Название «авары» эта народность получила от имени средневекового царя Авара, правившего царством Сарир. Первое
упоминание об этом владении относится
к VI веку. С точки зрения мусульманской
географии Сарир, как христианское государство, находился в орбите Византийской
империи. К началу XII века Сарир в результате внутренних распрей, а также складывания широкого антихристианского фронта
в Дагестане, повлёкшего за собой экономическую блокаду, распался, и христианство
оказалось постепенно вытеснено исламом.
Аварцы занимались животноводством
(на равнинах — скотоводство, в горах — овцеводство), полеводством (в горах развито
террасное земледелие) — рожь, пшеница,
ячмень, овёс, просо, тыква; садоводством
(абрикосы, персики, слива, алыча) и виноградарством.
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предпочитали носить одежду однотонную и
тёмных цветов.
Аварцы любят и много едят мяса, в основном это баранина и говядина. Из него
варят разнообразные супы, делают начинку для мучных блюд, жарят шашлык.
Самыми известными являются чурпа чечевичная, из щавеля, панк-чурпа, чурпа
обычная.

Издавна развиты ковровое
дело, преимущественно в Тляратинском и Хунзахском районах: производство ворсовых и безворсовых,
войлочных ковров, подушек, хурждинов — перемётных сумок. А также узорное
вязание из шерсти и сукноделие (особенно
в сёлах Корода, Ругуджа), плетение циновок из шерсти с добавлением осоки, обработка кож, чеканка по меди, изготовление
оружия и серебряных украшений (в сёлах
Ругуджа, Согратль, Гоцатль, Чох, Унцукуль, Гамсутль), резьба по камню и дереву
(в сёлах Чох, Ругуджа). С конца XIX века
получили широкую известность сосуды,
шкатулки, трости, трубки из кизилового дерева с медной, серебряной, мельхиоровой
насечкой.
Традиционное поселение аварцев —
крепость, состоящая из плотно прилегающих друг к другу домов (каменных, с плоской
крышей, обычно двух- или трёхэтажных) и
боевых башен. Все селения ориентированы на юг. В центре посёлка обычно устраивали площадь, которая являлась местом
общественного схода; здесь же, как правило, располагалась мечеть. Жизнь аварской семьи почти всегда протекала в одной
комнате, имевшей существенно большие
размеры сравнительно с другими помещениями. Важнейшими элементами данной комнаты были очаг, находившийся в
её центре, и столб с богатым орнаментом.
Традиционная одежда у аварцев сходна с костюмами других народов Дагестана:
нательная рубаха с воротником-стойкой и
простые штаны, поверх рубахи надевали
бешмет. Зимой к бешмету пристегивалась
ватная подкладка. На голову надевали
лохматую папаху. Женский костюм у аварцев был, по существу, этническим признаком, отличительным элементом: по способу ношения платья и платка, по форме и
расцветке, по виду шубы, обуви и украшений, особенно по головному убору можно
было определить, из какого общества или
селения та или иная женщина. Девушки
надевали платья из цветной ткани с красным поясом, женщины старшего возраста

Визитной карточкой аварской кухни
является сушёное мясо, что позволяло
делать его запасы. Из него готовили много блюд, в частности кукурузно-фасолевую кашу или фасолевый суп. Не менее
популярным блюдом у аварцев является
хинкал (не путать с грузинскими хинкали).
Представляет собой сваренные в мясном
бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом. Традиционное блюдо аварской кухни — чуду или ботишалы,
представляющие собой тонкие лепёшки из
теста с различной начинкой (творог с зеленью или мятый картофель с зеленью),
обжаренные на плоской сковороде. Другая
изюминка аварского рациона — курзе, напоминающее чем-то пельмени или манты.
Очень популярны национальные сладости:
бахух (халва), воздушная кукуруза, грецкие
орехи с мёдом.
У аварцев очень развитый фольклор.
Основные его жанры: героические песни
(например, «Сражение с Надир-ханом»),
исторические и лироэпические песни
(лахъи балай — «длинная песня»), песниплачи, исполняемые мужчинами с инструментальным сопровождением; женские
песни (колыбельные, любовные). Традиционные музыкальные инструменты — чагана (смычковый); пандур, зурма-къили, зурна-къали; чагур (струнный), ясты-балабан
и зурна (язычковые), лалу (вид свирели),
бубен тэп, барабан гавал. В XIX веке распространился струнный инструмент комуз,
в XX веке — балалайка.

Литовцы
Литовцы (самоназвание: летувяй,
летувник, жемайты) — народ, основное население Республики Литва (более
2,3 млн. чел.). Есть большие диаспоры
в США, Канаде, Бразилии, Великобритании, Латвии, Ирландии, Норвегия и Германии. Общая численность в мире — около
3,66 млн. человек. В Российской Федерации проживает свыше 31,3 тыс. литовцев
(2010).
Говорят на литовском языке балтийской группы индоевропейской языковой
семьи. Основные диалекты: жемайтский
(нижнелитовский) и аукштайтский (верхнелитовский). Письменность с XVI века на
латинской графической основе.
Верующие литовцы главным образом
католики.
Основой формирования литовского этноса были древнебалтские племена
бассейна рек Неман и Даугава. Скальвы,
надрувы и часть пруссов образовали в XVI
веке субэтническую группу летувинников
(литовников). В IX—XII веках появились
небольшие княжества: Делтува, Каршува,
Летува и другие, объединённые в первой
половине XIII века в Великое княжество
Литовское. В течение последующих двух
столетий Литва вела непрекращающуюся
борьбу против агрессии Тевтонского ордена. После принятия католичества в 1387
году усилились связи Литвы с Польшей,
приведшие к образованию в 1569 году единого польско-литовского государства Речи
Посполитой. На рубеже XVIII—XIX веков
этническая территория Литвы вошла в

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

219 чел.
к улице, перед ним разбивался цветник) и
хозяйственных построек (кладовой-клети,
риги, бани, скотного двора), расположенных вокруг открытого двора.
Национальный женский костюм состоял из длинной холщовой рубахи, широкой
юбки, передника, пояса, безрукавки и наплечного покрывала (скара). Популярные
украшения: серебряные, янтарные, коралловые, стеклянные бусы. Мужская одежда — холщовая рубаха, полотняные, суконные или полушерстяные штаны, жилет,
холщовый или суконный кафтан, валяная
шляпа. Зимой мужчины и женщины носили

состав Российской империи. В 1918 году
была образована Литовская республика,
в 1940 году — Литовская ССР в составе
СССР. В 1990 году восстановлено независимое Литовское государство.
Основные занятия — пашенное земледелие (рожь, ячмень, овес, пшеница, горох,
лен, с конца XVIII в. — картофель) и скотоводство — разводили лошадей, крупный и
мелкий рогатый скот, свиней. На морском
побережье было развито рыболовство.
Второстепенное значение имело пчеловодство. Традиционные ремёсла: ткачество,
вышивка, кузнечное дело, обработка дерева, резьба по дереву, плетение, гончарное
дело.
Большое распространение в литовских
деревнях получили усадьбы, которые состояли из жилого дома (ставился торцом

сермягу, овчинные шубы или полушубки.
Рабочая обувь литовцев — лапти, кожаные
постолы, в западных районах Литвы также
деревянные башмаки (клумпяй), в праздничные дни — сапоги.
Основу питания литовцев составляла
ржаная, реже пшеничная мука, ячменная
и овсяная крупы, горох, молоко и мясо. С
начала XIX века широкое распространение получил картофель. И сегодня сохраняются традиционные блюда из тёртого
картофеля с мясной, творожной и другими
начинками (цеппелины), молочные супы
(с мукой и крупой или с картофельными
клецками), картофельные блины, картофель с молоком или простоквашей, сыр с
тмином.
Наиболее известные произведения
литовского фольклора — песни-дайны,
трудовые, обрядовые, семейные, военноисторические песни. С начала XX века
устраиваются праздники песен, вселитовские — с 1924 года.
Есть у литовцев интересные сказки с
занимательными сюжетами (поэма и балет
на сюжет сказки «Эгле — королева ужей»),
предания, древние мифы (например, о громовнике Перкунасе). Для народного творчества характерны деревянная скульптура,
художественное ткачество, ковка, обработка янтаря.
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Даргинцы
Даргинцы (самоназвание: дарган) —
второй по численности этнос Дагестана
(свыше 490 тыс. человек). Представители этого народа проживают в основном в
горных и предгорных районах республики.
Всего в РФ насчитывается почти 590 тыс.
даргинцев. Также они обитают в разных
регионах России. Их крупнейшая община
представлена в Ставропольском крае — 49
тыс. человек, в Ростовской области живут
8304 человека, в Калмыкии (7590), в Астраханской области (4241), в Москве — 3255
человек. До революции даргинцев называли чуть иначе — акушинцы.
Даргинский язык относится к нахскодагестанской ветви северокавказской семьи языков, насчитывается около 17 диалектов.
Верующие даргинцы исповедуют ислам суннитского толка (шафиитский мазхаб).
Поселения дарган в предгорных и горных регионах современного Дагестана появились в 1-м тысячелетии до н. э. В комментариях к арабским рукописям первые
упоминания этнонима начинают встречаться с XV столетия. Уже в XVI веке сложились
три типа даргинцев, различающихся по месту проживания и занятиям: нижнепредгорный, среднегорный и высокогорный.
Советский этнограф, доктор исторических наук Б. Н. Заходер, комментируя
сведения, переданные арабским писателем аль-Бакри, о Зерихгеране или Кубачи,
отмечает, что у этого средневекового государственного образования существует и
другое наименование — дайркан, которое
может быть расшифровано просто как дарганти, самоназвание даргинцев.
Основным занятием даргинцев было
земледелие и скотоводство (в основном
крупный рогатый скот и овцы).
Из народных промыслов наиболее развиты обработка шерсти, металла, дерева,
камня, кожи. Высоко ценилось оружие, изготовленное мастерами из Кубачи, Харбука
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и Амузги, гончарные изделия из Сулевкента, деревянные орудия и домашняя утварь из Кайтага. Также даргинки с молодых лет обучались искусству
ткачества. Еше они занимались плетением
нагрудных украшений: разноцветных ожерелий, состоящих из бусин и монет, помимо этого, даргинские женщины — признанные мастерицы ковроткачества, вязания и
войлоковаляния. У мужчин было развито
отходничество — выезд на временные заработки.
Традиционно даргинцы жили сельской
общиной, которая имела местное название
джамаат. Общины объединялись в союзы
сельских обществ. Горные селения у даргинцев в основном скученные, террасообразные, в предгорье расселение более
свободное, дома имеют дворы. Основной тип горного жилища в горах и предгорьях — каменные многоэтажные дома с
плоской крышей.
Традиционная одежда общедагестанского типа: у мужчин туникообразная рубаха, длинные штаны, бешмет, черкеска,
бурка, овчинные шубы-накидки, овчинные
папахи, чухта (головной убор), кожаная
и войлочная обувь. Обязательный атрибут — широкий длинный кинжал. Основа женского костюма — платье-рубаха
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(туникообразная и с отрезной талией), в
отдельных местах распашное платье — архалук, а также узкие или широкие штаны,
кожаная и войлочная обувь. Головные уборы у женщин — чухта, а также чёрное или
белое покрывало из полотна и бязи, иногда
шёлка, а в таких местах, как Кайтаг и Кубачи — с вышивкой и каймой.
Основная традиционная пища
даргинцев — мучная, мясная и молочная. В качестве дополнения
в рацион также входили овощи,
фрукты, зелень, ягоды, пряные
травы. Одно из национальных
блюд даргинской кухни — чуду.
Это пирог из пресного теста с
разного рода начинкой — мясной,
творожной, овощной. Чуду могут
быть как закрытыми, так и полузакрытыми, наподобие больших ватрушек. Из
напитков особо популярна — буза. Как и
все народы Кавказа, даргинцы сдержаны в
пище, но весьма гостеприимны.
Основные виды даргинского фольклора: предания, легенды, сказки, пословицы
и поговорки, героические песни. Сохранились некоторые древние обряды, например, свадебный «линейный танец» сирхинцев.
Устное поэтическое творчество, сохранившее мифологические сюжеты: «Кунихунул», «Бяжук», «Умная Ажижа», «Туку и
Азраил», «Мешок орехов», тесно связано с
поверьями даргинцев, в них проглядывают
древние представления народа об окружающем мире.
Все достижения даргинской народной
поэзии синтезированы в малом поэтическом жанре — лирических миниатюрах
хабкубах.
В Дагестане хорошо известны баллады, характерные только для даргинцев. В
них прославляется свобода выбора друга
жизни, воспевается чистая, бескорыстная,
преданная любовь простых людей, доходящая порой до самопожертвования («Два
друга», «Бедный парень из Кубачи», «Три
сердца»). Эти баллады имеют свои особенности, связанные с языком, социальноисторическими условиями жизни даргинцев.
В народных видах спорта первое место принадлежало весьма оригинальной
дисциплине: надо было поднять и как можно дальше бросить тяжёлый камень. Помимо этого, устраивали состязания в беге и
прыжках, джигитовку, кулачные бои и борьбу (с кушаком и без).
Из среды даргинцев вышло много известных деятелей науки, культуры. Это энциклопедист XVII века Дамадан Мугинский,
автор грамматических трактатов XVIII века

Гагаузы
Гагаузы (самоназвание: гагаузы) —
тюркоязычный народ, проживающий главным образом в Молдавии (147,5 тыс. чел.)
и на Украине (31,9 тыс. чел., 2001). Небольшие группы гагаузов есть в Болгарии,
Румынии, Турции, Греции и Канаде. Общая
численность в мире — около 250 тыс. человек. В Российской Федерации насчитывается 13 690 гагаузов (2010).
Говорят на гагаузском языке тюркской
группы алтайской семьи. Письменность —
с 1996 года на основе латинского алфавита.
Верующие гагаузы — православные.
По мнению российских ученых, основу
гагаузов составили, скорее всего, тюркоязычные кочевники — огузы, печенеги и половцы.
Европейские
исследователи
рассматривали в качестве вероятных предков гагаузов тюркоязычных протоболгар,
которые в VII века пришли на Балканы с
берегов Волги. В XIII веке их потомки приняли христианство. В русско-турецких войнах конца XVIII — начала XIX века гагаузы
выступали на стороне России. В последующем царское правительство выделило
гагаузам-переселенцам земли опустевших
степей Южной Бессарабии. В 1994 году в
Молдавии была образована автономнотерриториальное образование Гагаузия,
которая имеет три района.
Основные занятия гагаузов: животноводство, с преобладанием овцеводства, и
земледелие, сочетающее хлебопашество с
огородничеством, садоводством и виноградарством. Также они практиковали табаководство. Были развиты ткачество из шер-
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208 чел.
В народной кухне оседлых гагаузов
прослеживаются многие черты кочевого
быта: особая обработка молока, хранение
мяса, творога, брынзы в шкуре. Важное место в питании занимает хлеб, с ним связан
ряд семейных праздников и обрядов. Популярны калачи, пресные лепёшки, слоёные
пироги с начинкой из брынзы и творога. Из
мясных блюд выделяется каурма — обжаренное мясо баранины или свинины с

сти и шёлка, изготовление ярких красочных
ковров.
Традиционное жилище состоит из трёхкамерного дома с завалинкой и верандой
вдоль стены, поддерживаемой столбиками. Стены комнат украшены коврами преимущественно с растительным орнаментом,
полотенцами, на полу ковровые дорожки.
В конце XIX века гагаузские женщины
носили полотняную рубаху, безрукавное
платье с фартуком, большой чёрный платок. В зимнее время надевали платье с
рукавами, суконную кофту и меховую безрукавку. Непременный атрибут их костюма — украшения (серьги, браслеты, бусы,
у богатых гагаузок — ожерелье из золотых
монет). Мужская одежда состояла из рубахи, суконных штанов, широкого красного
пояса, летней шляпы и каракулевой шапки
(зимой). Костюму чабанов придавали своеобразие штаны из овчины мехом внутрь,
меховая безрукавка и короткая куртка из
овчины с национальной декоративной вышивкой.

потрохами, приправленное укропом, петрушкой и другими травами. Из свиных или
куриных голов и ножек варится холодец.
Под общим названием манджа известны
соусы с различными основами: луковой, с
щавелем, со сливками, из яиц с брынзой. К
обеду и ужину подаётся красное домашнее
вино.
Богат и насыщен гагаузский фольклор:
народные сказки, песни, баллады, маани,
пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, молитвы, клятвы, народные забавы
и игры. Современные гагаузы до настоящего времени соблюдают свои традиции,
обычаи, ритуалы, календарную обрядность. Например, нынче популярны обряды «Додола», «Пеперуда», «Герман»;
вызывания дождя; чествования новорождённых, свадебные обычаи.
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Чеченцы
Чеченцы (самоназвание: нохчий,
нахче) — народ в Российской Федерации
(1,4 млн. чел., 2010), основное население
Чеченской Республики (1,2 млн. чел.). За
пределами России они проживают в Турции, Казахстане, Франции, Австрии и других странах Европы.
Чеченский язык относится к нахской
группе кавказско-иберийских языков. Различают семь диалектов.
Письменность — с 1938 года на основе
русского письма.
Верующие чеченцы исповедуют ислам
суннитского направления.
Предки чеченцев издревле жили на
северных склонах Кавказа и в прилегающих степных районах. В VIII–XII веках в
горной части Чечни и Дагестана сформировалось государственное образование
Сарир, в равнинной зоне Чечни и близлежащих областях Северного Кавказа — полиэтническое Аланское царство, павшее
под ударами монголо-татар. К концу XIV
века население Чечни объединилось в государство Симсим. К 1840 году на территории Чечни и Дагестана сложилось теократическое государство — имамат Шамиля,
первоначально ведшее успешную войну с
Россией, но к 1859 года потерпевшее поражение, после чего Чечня была окончательно присоединена к Российской империи.
После гражданской войны в 1922 году создаётся Чеченская автономная область в
составе РСФСР. В 1934 году путём объединения Чечни и Ингушетии была учреждена
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Чечено-Ингушская АО, преобразованная в 1936 году в ЧеченоИнгушскую АССР. В феврале 1944
года автономия была упразднена, а
чеченцы и ингуши (около 500 тыс. чел.)
насильственно высланы в Казахстан и
Среднюю Азию. Только после восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 году
населению было разрешено вернуться на
родину. В 1992 году провозглашена независимая Чеченская Республика.
Основные занятия чеченцев: земледелие (ячмень, пшеница, просо, овёс, рожь,
лён и фасоль), садоводство и огородничество. В горных областях они занимались
отгонным овцеводством, на равнинах разводили крупный рогатый скот, а также породистых лошадей для верховой езды. Процветали кустарные промыслы: сукноделие,
гончарное производство, обработка кожи
и кости, изготовление войлочных ковров
и бурок, также были развиты ювелирное и
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кузнечное ремёсла, горный промысел, производство шёлка и оружия.
В горной местности чеченцы жили в
двухэтажных каменных домах, которые нередко имели боевые башни в 3–5 этажей
(от 8 до 30 м). Поселения на равнине насчитывали несколько сотен дворов, растянутых вдоль дорог и рек; жилище
состояло из нескольких комнат,
вытянутых в ряд, с отдельными
выходами на террасу, проходившую вдоль постройки.
Традиционная
мужская
одежда чеченцев: рубаха, штаны, бешмет, черкеска с газырями, пояс с кинжалом. Зимой они
носили овчинные шубы и бурки.
Головные уборы — папахи из ценного
меха, пастушеские меховые шапки, войлочные шляпы. Женский костюм — это
нижняя рубаха и штаны, верхнее платье,
бешмет, специальный нагрудник, передник, пояс, особые жилет и юбка, носки.

Многообразны головные уборы: платки и
шали, чухта с мешочком для укладывания
кос, самобытный древний курхарс.
Основу чеченской кухни составляют:
мясо, черемша, сыр, тыква, творог и кукуруза, острые приправы, лук и чеснок. Повседневная пища — чурек с сыром, супы,
каши, блинчики, творог, масло, отварное
мясо, мясной бульон и галушки с соусом,
лепёшки с сыром, тыквой.
Богат и многогранен чеченский фольклор: эпические сказания, героический
эпос, предания, легенды, сказки, песни.
Народная музыка состоит из трёх основных групп: песни, инструментальные произведения — так называемая музыка для
слушания, танцевальная и маршевая музыка. Зачастую народные песни, начинающиеся в умеренном или медленном темпе,
постепенно переходят в быстрый, стремительный танец. Традиционные музыкальные инструменты: струнные дечик-пондур
и адхоку-пондур (смычковый), зурна (духовой), кавказская гармоника, цилиндрический барабан и бубен.
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Латыши
Латыши (самоназвание: латвиеши,
латвиетис) — народ, основное население Республики Латвия (1,2 млн. чел.,
2017). Есть диаспоры в США (около 100
тыс.), Ирландии (свыше 48 тыс.), Великобритании (39 тыс.) и Канаде (27,8 тыс.).
Общая численность в мире — около
2 млн. латышей. В Российской Федерации насчитывается около 19 тыс. человек
(2010).
Латышский язык относится к балтской
группе индоевропейской языковой семьи.
Различают диалекты — среднелатышский,
верхнелатышский (латгальский) и с недавнего времени — ливонский. Письменность — с XVI века на основе латинской
графики.
Верующие латыши в основном лютеране.
Предки латышей (балтские племена)
поселились на территории современной
Латвии ещё во II тысячелетии до н. э. Здесь
и происходило в дальнейшем этническое
становление латышского народа. С конца
XII века эти земли вошли в состав Ливонского ордена и других немецких княжеств.
В 1561 году большая часть Латвии стала
зависимой от Великого княжества Литовского, позднее — Речи Посполитой. Западные районы Латвии в XVII веке отошли к
Швеции. В XVIII веке в результате Северной войны Латвия была присоединена к
Российской империи. В 1920 году Латвия
становится независимой республикой. В
1940 году она вошла в состав Советского
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Союза на правах Латвийской ССР, а в 1990
году вновь обрела независимость.
Основные занятия латышей: земледелие (рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха,
конопля, бобовые, картофель) и животноводство (молочный скот, овцы, свиньи,
лошади), а на побережье Балтики — рыболовство. Были распространены различные
ремесла: обработка дерева, кожи, металла, янтаря, ткачество, вязание, вышивка,
керамика, плетение лозы.
Срубный дом на фундаменте из дикого
камня — традиционное жилище латышей.
Крыша на нем двускатная, крытая соломой, тростником или дранкой. Жилые помещения располагались по обе стороны
сеней с кухней. В 1920–1930-х годах распространение получили сельские дома
типа коттеджей.
Латышский женский костюм — длинная туникообразная рубаха, полосатая или

154 чел.
клетчатая юбка, наплечная накидка (виллайне). Поверх одежды набрасывалась
белая накидка. Головной убор девушек —
красный венок, расшитый бисером, у замужних женщин — белый вышитый чепец.
Мужская одежда состояла из кафтана (белого, серого или синего), штанов (одного
цвета с кафтаном или клетчатых), рубахи,
пояса, шарфа, шапки, перчаток. Штаны заправлялись в носки с цветным отворотом,
обувь — сапоги или постолы. По праздникам обязательно надевалась чёрная или
серая шляпа — ратене. У мужчин и женщин рубахи закалывались у ворота металлической пряжкой.
Традиционная пища латышей: ржаная мука, крупы, горох, бобы, капуста,
картофель, конопляное масло, молоко.
Типичные блюда — похлёбки из круп
(путра) и овощей (капости), рыбный суп
на молоке, каши, клёцки из гороха или
бобов; в праздники — домашние колбаски, пироги, печенье, мясные блюда. Популярные напитки — сбитень из ржаной
муки, ячменное пиво, берёзовый сок и
квас на его основе.
Устное народное творчество латышей
включает сказки, предания, анекдоты, пословицы и поговорки. Основные музыкальные инструменты — цитра, кокле (тип гуслей), смуйгас (волынка), скрипка, свирель.
Народные песни являются важнейшей частью репертуара регулярно проводимых с
1873 года и получивших мировую известность вселатышских праздников песни.
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Алтайцы
Алтайцы (самоназвание: алтайкижи — «алтайский человек») — народ
Южной Сибири в Российской Федерации
(74,2 тыс. чел., 2010), коренное население Республики Алтай (68,8 тыс.). Незначительная группа алтайцев проживает в
Казахстане (около 500 чел.). Устаревшее
русское название — ойроты.
Алтайский язык относится к тюркской
группе алтайской семьи, имеет два основных диалекта: южный и северный.
Письменность — на основе русской кириллицы.
Верующие алтайцы — православные,
есть и баптисты. В то же время сохраняется влияние традиционной религии — шаманизма, а также бурханизма (разновидность
ламаизма с элементами шаманизма).
В прошлом алтайцы — собирательное
название тюркоязычных племен — населяли Горный Алтай и частично Кузнецкое
Алатау. Издавна их условно делили на северных и южных. Северные алтайцы произошли в результате исторического взаимодействия древнетюркских, монгольских,
кетских, самодийских и, возможно, угорских
племён. Этническое ядро южных алтайцев
составили племена теле и тюгю — основатели Древнетюркского и Уйгурского каганатов. В ХIII веке тюрки вошли в контакт
с монгольскими племенами и постепенно
ассимилировали их, что наложило отпечаток на антропологический облик и культуру
алтайцев. В 1922 году была образована
Горно-Алтайская АО (до 1948 г. — Ойротская автономная область), в 1991 году —
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145 чел.
пахом, овчинные шубы, меховые шапки (у
женщин — платки), кожаные (зимой меховые) сапоги. Замужние женщины у южных
алтайцев носили поверх костюма чегедек — длиннополую безрукавку.
Основу рациона северных алтайцев
составляла баранина, свежая и вяленая
рыба. Пользовались популярностью мясные и молочные каши, талкан (мука из
поджаренного ячменя). У южных алтайцев
в пищу шла конина, кислое кобылье и коро-

Горно-Алтайская республика (с 1992 г. —
Республика Алтай).
Основные занятия южных алтайцев —
скотоводство (крупный и мелкий рогатый
скот), в северной таёжной зоне — охота и
лесные промыслы (бортничество, кедровый орех). Ограниченное значение имело
мотыжное земледелие (ячмень). Кроме
того, алтайцы ещё занимались рыболовством и собирательством (ягоды, съедобный папоротник, различные коренья, а
также дикая конопля для изготовления
холста). Домашние ремёсла: кузнечное,
ткацкое (холст, сукно). Основное средство
передвижения алтайцев — лошадь.
Основной тип жилья на юге — войлочная или деревянная коническая юрта,
крытая корой лиственницы, на севере —
полуземлянка. С XX века получают распространение срубные дома русского типа.
Национальная одежда алтайцев: длинные холщовые рубахи и штаны, халаты
(чекмени) из сукна с правосторонним за-

вье молоко, масло, копчёный или сушёный
сыр (курут), пресный сыр (пыштак), а также
дикоросы. Всем алтайцам нравились мучные продукты (хлеб, лепёшки). Любимый
напиток — чай с талканом.
Алтайцы имеют богатый фольклор:
сказки, предания, песни, пословицы, поговорки, легенды эпического характера. Из
их мифологии можно узнать о борьбе и взаимодействии в мире светлого, доброго —
божества верхнего мира (Ульгень) и злого,
тёмного — глава подземного мира (Эрлик).
Сюжеты алтайских эпических поэм описывают историю столкновения героев со злыми силами, посылаемыми Эрликом, а также с иноземными захватчиками. Наиболее
известные циклы «Алтай-Бучай», «МалчиМерген», «Алтай-Черчектер», «ТекшилМерген», «Бойдон-Кекшин», «Хан-Кюлер»,
«Эрамыр», «Барчин-Беке».
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Болгары
Болгары (самоназвание: българи) —
народ, основное население Республики
Болгария (около 6 млн. чел., 2011). Общая
численность в мире — 7 млн. человек.
Крупные болгарские диаспоры имеются в
США (294 тыс.), на Украине, в Германии и
Испании. В Российской Федерации проживает 24 тыс. болгар.
Говорят на болгарском языке славянской группы индоевропейской языковой
семьи. Различают две группы диалектов —
восточная и западная.
Письменность на основе кириллицы.
Верующие болгары в основном православные, имеются также мусульмане, католики и протестанты.
Основную роль в этногенезе болгар
сыграли славянские племена, переселившиеся на Балканы в VI–VII веках. Другими
важными этническими компонентами народа стали фракийцы, издревле обитавшие на востоке Балканского полуострова,
и тюркоязычные протоболгары, пришедшие в VII веке из причерноморских степей.
На дальнейшую этническую консолидацию повлияло образование Первого Болгарского царства в конце VII века и принятие христианства в 865 году. В период
Второго Болгарского царства (XIII–XIV вв.)
культура средневековых болгар достигла
наивысшего расцвета. Однако последовавшее затем многовековое османское
владычество затормозило дальнейшее
национальное и культурное развитие этноса. Национальную независимость и государственность болгарский народ обрел
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после победы России над Турцией в войне
1877–1878 годов.
Основные занятия болгар — пашенное
земледелие (зерновые, бобовые, овощи,
фрукты, табак) и скотоводство (крупный
рогатый скот, овцы, свиньи), виноделие. В
городах были развиты ремёсла: гончарное,
чеканки по меди, ткачество, национальная
вышивка, резьба по дереву, выделка кожи,
пошив одежды и обуви, ювелирное дело.
Традиционное жилище болгар на
равнине одноэтажное, в горах — двух-,
трёхэтажные дома с нависанием верхних
этажей над нижними. Крыши — четырёхскатные, из черепицы, соломы или каменных плит. Сохраняется национальный
декор интерьера помещений — тканые и
вышитые изделия, медная посуда на полках, резной потолок.
Болгарские женщины, как правило,
выбирали тёмный шерстяной сарафан с
глубоким вырезом. Под низ надевали белую, длинную рубашку с разноцветным

145 чел.
поясом. Весь одёжный тандем дополнял
фартук сочного цвета. На ногах — шерстяные чулки, украшенные узором, и обувь из
сыромятной кожи. В роли головного убора — однотонный платок из шёлка. В иных
регионах дамы вместо сарафана одевались в распашную одежду с короткими
рукавами. Мужчины носили белые, либо
жёлто-коричневые костюмы с особым покроем брюк.
Болгарская кухня вкусна и разнообразна. В ней обилие продуктов из мяса, рыбы,
а также разнообразных овощей. Важное
место в питании занимают хлеб, кислое
молоко, брынза, фрукты. Национальные
блюда: таратор — суп из свежих огурцов
и кислого молока, шопска — салат из овощей с брынзой, баница — слоёный пирог
с сыром. Популярные напитки: кофе, боза
(слабоалкогольный напиток), вино домашнего приготовления, сливовая водка ракия.
Есть одна магия, которая поддерживает народный болгарский дух, — это фольк-

лор. Танцы, музыка, костюмы играют в повседневной жизни болгар большую роль.
Устное творчество ярко и сочно выражено
в стихах, балладах, сказках. Музыка, танцы, обряды и традиции, символические
ритуалы, орнаменты и костюмы — самобытны и оригинальны. Почти в каждом
болгарском селе отмечается какой-либо
давно зародившийся исторический обряд.
Именно поэтому один раз в пять лет проходит фольклорный фестиваль в Копривштице, в котором принимают участие только самые лучшие болгарские музыканты.
Ещё одним ярким и запоминающимся событием в культурной жизни страны является фестиваль Розы в Казанлыке, который
проходит ежегодно в июне.
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Коми
Коми (самоназвание: коми морт,
коми войтыр) — финно-угорский народ в
России (228,2 тыс. чел., 2010), коренное
население Республики Коми (202,3 тыс.
чел). Основные этнографические группы: верхневычегодцы, вымичи, ижемцы,
печорцы, прилузцы, сысольцы, удорцы.
Устаревшее русское название — зыряне.
Говорят на коми-зырянском языке
финно-угорской группы уральской языковой семьи. Имеется много диалектов.
Письменность — на основе русского алфавита.
Большая часть верующих коми —
православные (с конца XIV в.), есть старообрядцы.
Непосредственные предки коми — этнотерриториальные группы Перми Вычегодской — сформировались в X–XIV веках
на основе местных охотничье-рыболовецких племён. На их этногенез повлияли
многие соседние народы — вепсы, древние марийцы, предки обских угров, восточные славяне. В XVI–XVII веках коми стали
расселяться в новых районах, что привело к образованию многочисленных этнографических групп. В 1921 году создана
Автономная область Коми. С 1992 года —
Республика Коми.
Основное занятие коми — земледелие. Сеяли главным образом ячмень и
рожь, в небольших количествах овёс, лён,
коноплю, с конца XIX века — картофель.
Разводили крупный рогатый скот, овец и
лошадей. Северные коми (ижемцы) занимались оленеводством. Другие этнические группы коми добывали пушного зверя
и рыбу ценных пород. Также они собирали
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ягоды, кедровые орехи, вели заготовку берёзового сока и грибов (за исключением
ижемцев). Из домашних промыслов было
распространено прядение и ткачество,
крашение домотканых холстов и сукна,
набивка тканей, скорнячество, изготовление замши, обуви, бондарное, ложкарное,
рогожное производства.
Традиционные дома коми — это нераздельные жилищно-хозяйственные комплексы, где в одно целое связаны изба,
сени, клеть (или вторая изба), двор, хлев
и поветь. Характерная черта жилища —
односкатная крыша, крытая тёсом. Для

121 чел.
южных районов обычны одноэтажные постройки, у северных
коми в конце XIX века распространились двухэтажные многокомнатные дома.
Национальная одежда коми
сходна с облачением северорусского населения. Например, женщины-коми носили рубаху и сарафан. В свою
очередь северные коми широко использовали костюм, заимствованный от ненцев:
малицу, совик, пимы.
Основная пища коми включала продукты растительного и животного происхождения. На первое обычно варили
мясную похлёбку, постные кислые щи,
мучную болтушку, уху. Из круп готовили
каши, из муки — пельмени, шаньги, сочни и пироги. Часто присутствовали в рационе коми молочные продукты: творог,
сметана, простокваша, масло, а также
рыба во всех видах. Популярные напитки — хлебный квас (ырoш), пиво (сур),
берёзовый сок (зарава). Повсеместно
был распространён чай, который иногда
заменяли растительным настоем.
Многообразная духовная культура
коми представлена в народном творчестве: космогонические мифы, эпические
сказания и легенды (о богатырях, героях, знаменитых колдунах), обрядовая
поэзия, сказки и песни, пословицы и поговорки. Героем эпических произведений является охотник и богатырь Фёдор
Кирон. В фольклоре коми значительное
место занимают рассказы о Яг морте (лешем), Ва морте (водяном), а также многочисленные легенды и предания.

Ногайцы
Ногайцы (самоназвание: ногай) —
имеют статус одного из коренных народов
Дагестана (40,4 тыс. человек, 2010). Численность ногайцев в мире: РФ — 103,7 тыс.,
Румыния — 2 тыс., Болгария — 0,5 тыс.,
Казахстан — 425 человек.
У ногайского языка, который относится
к кыпчакско-ногайской подгруппе, выделяют три диалекта: собственно ногайский
(Ставропольский край), караногайский (Дагестан) и акногайский (Карачаево-Черкесия). Обособленное положение занимает
астраханско-ногайский диалект.
Ногайская письменность с XVIII века
до 1928 года строилась на арабской графике, с 1928 по 1938 год — на латинице. С
1938 года используется кириллица.
Подавляющее большинство верующих
ногайцев исповедуют ислам суннитского
толка.
Этническую основу народа составили
такие древние этносы, как сираки, уйсуны, уйгуры, канглы, кипчаки, асы, кереиты, дормены, найманы, мангыты, булгары,
байысы, бодыраки, кенегесы, катаганы,
кобаны, байдары, мажары, аргыны, обитавшие в Прииртышье, Северо-Западной
Монголии, Средней Азии, Южном Приуралье, Нижнем Поволжье, Северном Кавказе, Северном Причерноморье, Подонье,
Приазовье и Нижнем Поднепровье. Многие
из них имели свои государства. Возникновение этнонима «ногай», как начальный
этап формирования раннего ядра ногайского этноса, традиционно связывается с
золотоордынским
военно-политическим
деятелем, беклярбеком Ногаем (XIII в.), который консолидировал своих сторонников
из числа различных протоногайских этнических групп. В результате они получили
данное название по имени своего предводителя.
Традиционное занятие — кочевое скотоводство (разведение лошадей, верблюдов, мелкого и крупного рогатого скота),
птицеводство, в частности разведение гусей, отчасти — земледелие, рыболовство,
охота (ловчими птицами и собаками, силковая). Подсобные промыслы — растениеводство и пчеловодство, изготовление пухо-перовых постельных принадлежностей.
Из ремёсел наиболее развиты — сукноделие, обработка кожи, овчины, дерева,
производство войлока, из которого делали
бурки, сапоги, головные уборы, ковры-арбабаши.
Сборная юрта (терме) с циновками
кочевых ногайцев относилась к тюркскому типу и могла транспортироваться на
двухколёсной арбе. Очаг располагался в
центре. Совокупность юрт образовывала
аул. Саманные дома ногайцев были из
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двух, трёх, а иногда и более комнат, расположенных в ряд. Подобные типы жилья
эпохи Золотой Орды строили в Хорезме, на
Северном Кавказе.
Традиционная система питания ногайцев построена на балансе мясо-молочных
продуктов животноводства, разных форм
переработки и способов приготовления,
дополненная достаточным количеством
продуктов земледелия, охоты, рыболовства и собирательства. Национальный характер базовых блюд ногайской кухни зародился в недрах кочевых империй Евразии,
обусловлен исторически сложившимся хозяйственно-культурным укладом, образом
жизни, традициями и религией. В основном
в рационе у ногайцев были мясные (из баранины, конины, говядины), молочные и
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разнообразные мучные блюда (турама, куурдак, айран, кумыс, буза,
баурсак). Еду они готовили в казанах.
Национальная одежда — богатое историческое и этнокультурное наследие ногайского народа. В
основе костюма ногайцев — элементы одежды древних кочевников. Многие
его черты сложились в эпоху саков, сарматов (II в. до н. э.), гуннов и кыпчаков.
Одежда ногайцы отражала особенности кочевого образа жизни: сапоги с высокими голенищами, штаны широкого кроя
для удобства верховой езды, капталы и
шепкены — с запáхом и с открытой грудью,
различные виды головных уборов с учётом
климатических особенностей летнего и
зимнего времени года.
В культурном наследии ногайцев главное место занимает музыкально-поэтическое искусство. Имеется богатейший героический эпос (в том числе поэмы «Копланлы
батыр», «Эдиге»). К лирическому эпосу
относятся дестаны «Боз йигит», «Ариз и
Ханбер», «Тахир эм Зухра», «Корогул», где
главные герои защищают свою любовь и
счастье. Также большое развитие получило афористическое творчество — пословицы, поговорки, загадки.
Ногайское орнаментальное искусство
(узоры «бараньи рога», «древо жизни»)
перекликается с образцами, найденными в
курганах сакского, сарматского, гуннского,
а также золотоордынского времени.
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Кумыки
Кумыки (самоназвание: къумукълар) — крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе, который занимает третье
по численности место среди национальностей Дагестана (431 736 человек, перепись 2010 г.). Всего в России проживают
503,1 тыс. кумыков, больше всего их в
Северной Осетии — 16 тыс., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: около
14 тыс., Чечня — более 12 тыс., Ставропольский край — 5,7 тыс. человек.
Кумыкский язык относится к тюркскокыпчакской группе, диалекты: буйнакский,
кайтагский, предгорный, терский и хасавюртовский. Письменность на основе русского алфавита.
Подавляющее большинство верующих
кумыков исповедуют ислам суннитского
толка.
В формировании кумыкского этноса
участвовали древние народы — аборигены
Северо-Восточного Дагестана и пришлые
тюрко-язычные племена, особенно кипчаки, язык которых был воспринят местными.
При этом многие исследователи полагают,
что кумыки — древнейшие обитатели Кумыкской равнины, Притеречья и Дагестана.
Окончательное формирование кумыкского
этноса происходило в XII—XVII веках. На
территории расселения кумыкского народа
существовали несколько государств, из которых наиболее известными были Царство
гуннов, Джидан, Тарковское шамхальство.
До прихода России на Кавказ, в XVIII–XIX
веках, кумыкские поселения назывались
Тарковское шамхальство, Мехтулинское
ханство, Засулакская Кумыкия — Эндиреевское, Костекское и Аксаевское владения,
в нынешней Чечне — Брагунское княжество; южные кумыки входили в Кайтагское
уцмийство.
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Кумыков относят к народам земледельческой культуры,
прочно осевшим на выбранном
для этого месте. Они успешно
культивировали хлебопашество, садоводство, рисосеяние, рыболовство,
виноградарство, скотоводство. На территории кумыков сегодня сосредоточено 70 %
экономики Дагестана. В конце XX века Кумыкская плоскость была единственным
местом на Северном Кавказе, где присутствовала сельскохозяйственная ирригация. Из полезных ископаемых имеются
залежи нефти, газа, минеральных источников. Присутствуют рекреационные ресурсы: Каспийское побережье и минеральные
источники — сероводородные (Талги), гидрокарбонатно-натриевые (Каякент).
Традиционные ремесла кумыков —
оружейное дело (кинжалы, шашки гурда,
ружья), изготовление седел, сукноделие,
хлопчатобумажное ткачество, ковроделие
(женское занятия). Также они выращивали
хлопок и имели развитое шелководство.
Особым промыслом для кумыков стало
выращивание марены (многолетнее травянистое растение), которая росла в изо-
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билии и со второй половины XVIII века поставлялась на фабрики Санкт-Петербурга.
Применяли это растение в первую очередь
в качестве красящего вещества ярко-красного цвета.
Планировка сёл — горизонтальная.
Жилище: наземное турлучное, саманное
с пологой двухскатной крышей и каменное с плоской крышей (одно-, двухэтажное) — сакли.
Очень устойчивы у кумыков
национальные традиции в кулинарии. Самым распространенным и любимым блюдом всех
дагестанских народов, в том
числе кумыков, является хинкал (гъинкал) — род клёцок, иногда начиненных мясом. Готовят
также разнообразные супы (шорпа) — мясные, постные и молочные.
Из вторых — распространены пельмени
(кюрге), голубцы (долма), плов (аш), шашлык (чишмик), мясной соус без картофеля
(бозбйш), пироги (чуду). Во все яства, кроме молочных, кладут в большом количестве лук (летом зеленый), перец, сушеную
курагу, кислую пастилу из слив или дикой
алычи, либо вместо нее — кислое повидло из кизила. Кумыкские женщины пекут
очень вкусный хлеб (этмек) и всякого рода
мучные изделия. Одних только местных
сортов хлеба существует более семи. Из
сладких кушаний самое популярное —
халва разных сортов. С начинкой из халвы
пекут печенье (гюлеме). Значительное место в рационе кумыков отведено фруктам,
винограду и ягодам. Наряду с различными
видами местного вина из винограда они
делают неалкогольные напитки — цикнай,
муселлес (оба представляют собой кипяченый виноградный сок), тушап — виноградный мед.
Мужчины носили тонкие туникообразные рубахи, штаны, черкеску, которая происходит из хазарского и общетюркского
стилей покроя кафтанов, бешмет и овчинные шубы; женщины — платья, кожаные
башмаки, галоши и носки, причём одежду
обязательно украшали серебряными пряжками, пуговицами, расшитым поясом. Ещё
у «слабого пола» пользовались популярностью платья полша, состоящие из нижнего (тонкий однотонный шелк) и верхнего
платьев из плотной ткани с вышивкой, расшитые платки из тонкой шерсти и шелковые платки — гульмельды с характерным
рисунком.
Национальная культура кумыков очень
богата — это литература, фольклор и искусство. Так, одним из зачинателей кумыкской поэзии считается поэт XV века Умму
Камал.

Табасаранцы
Табасаранцы (самоназвание: табасаранар) — один из древнейших коренных
народов Дагестана, проживающий на юговостоке республики (118 848 человек, перепись 2010 г.).
Больше всего их в России на территории Ставропольского края — 6 951 чел., в
Ростовской области — 2 481 чел., Чечне —
1 656 чел. и Краснодарском крае — 1 651
человек.
Говорят они на табасаранском языке
нахско-дагестанской группы. Он занесён в
Книгу рекордов Гиннеса, как один из самых
сложных языков мира, и упоминается в одном ряду с языками чиппева и хайда (аборигены Северной Америки), эскимосским и
китайским.
Письменность с 1928 года на латинской основе, с 1938-го — на русском алфавите.
История Табасарана, как и у всех народов Дагестана, — это многовековая борьба
за независимость и свободу своего прекрасного края. На территории Северного
Азербайджана и Южного Дагестана с IV–III
веков до н. э. и до IV века существовало
античное государство Кавказская Албания.
Это государство представляло собой союз
26 разноязычных племён и народностей,
среди которых были и предки табасаран —
кавказские албаны. В результате арабского
вторжения в Дагестан, территория Табасарана стала частью Арабского халифата, а
после его распада вошла в состав Ширвана. В конце XVI века Табасаран переживает время боевых действий между Турцией
и Ираном. В 1860 году вместо прежних
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владений был организован Кайтаго-Табасаранский округ, к 1926
году его поделили на три участка:
Верхне-Табасаранский (центр —
с. Хучни), Дахадаевский (с. Маджалис),
Сафаровский (с. Джалал-Кент).
С древних времён табасаранцы занимались земледелием, скотоводством,
в зимнее время предпочтение отдавали
художественным промыслам и разным ремёслам. Ковроткачество — известное на
весь мир искусство табасаранской культуры. Табасаран всегда славился как ковровая столица Дагестана.
В коврах была особая гармония. Они
отличались красотой, яркостью, самобытным и оригинальным орнаментом. У мастериц было врождённое чувство цвета,
секреты мастерства передавались из поколения в поколение — от матери к дочери.
Ткать ковры умели все табасаранки.
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Традиционная пища табасаранцев —
растительная и мясомолочная. Главное
блюдо — хинкал — вид галушек, которые
едят с мясом, маслом, кислым молоком,
чесноком и толчёными орехами. Готовят
пироги с начинкой из дикорастущих трав,
творога, яиц. Мясо едят в варёном и жареном виде. Готовят голубцы, пельмени,
плов. Молочные продукты: свежее и кислое молоко, творог, сметана и масло.
Хлеб (лепёшки) чаще пресный, реже
на закваске. Основные напитки —
айран, чай.
Как и другие народы Северного Кавказа, табасарсанцы носили нательные рубахи, штаны,
бешметы, черкески, бурки, овчинные шубы и папахи; обувь — мягкие
кожаные сапоги, башмаки без задников на деревянной подошве. Украшение мужского костюма: нож с металлическими пряжками, подвесками, кинжал и
газыри. Шили одежду в основном из местных материалов: шапки и шубы — из овчины, обувь — из кожи, шляпы, бурки — из
войлока, башлыки, черкески, штаны и бешметы — из домотканого сукна.
Традиционный женский костюм — туникообразное платье, шаровары, головной
убор — чухта и платки, пояс из плотного
материала с серебряной пряжкой; нагрудное и налобное украшения из серебряных
монет; передник, обшитый монетами; кольца, серьги и браслеты. Обувь — кожаные
чувяки и шерстяные носки-джорабы с цветным орнаментом.
Особенность женской рубахи — длинные рукава иногда спускались до подола.
Также кавказские женщины никогда не выходили на улицу без головных уборов.
Фольклор табасаранцев начал формироваться ещё в глубокой древности.
Он впитал в себя сложившиеся веками
мифы, обрядовые и внеобрядовые песни,
пословицы и поговорки, загадки и сказочный эпос, предания и легенды, притчи и
анекдоты. Это мифы о языческом боге табасаранцев Умчаре («Наказание Умчара»,
«Семь небес, семь земель»), доисторические — «О сотворении мира», «О создании
человека из глины», «Брат Солнце и сестра
Луна», «Пятна на Луне», «Радуга», «Красный бык»; библейские и коранические —
«Млечный Путь», «Пророк Давуд», «Пророк Ибрахим», «О пророке Мухаммеде».
Ещё в первобытно-общинном строе у
табасаранцев сформировалась языческая
календарно-обрядовая поэзия «Тум убзуб»
(посев семян), «Алугай» (заклинания урожая), «Эвелцен» (праздник встречи весны),
обряды заклинания дождя и Солнца «Гудил» и «Гуни».
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Хакасы
Хакасы
(самоназвание:
схакастар, тадар, хоорай) — коренной народ
Южной Сибири Российской Федерации
(72 959 чел., перепись 2010 г.), основное
население Республики Хакасия (63,6 тыс.).
Устаревшие названия — абаканские татары, минусинские татары.
Говорят на хакасском языке тюркской
группы алтайской языковой семьи, который
имеет четыре диалекта. Письменность —
на основе русской графики.
Верующие хакасы — православные,
есть приверженцы тенгризма.
Хакасы — потомки древнего населения
Минусинской котловины. В IX веке они создали на среднем Енисее своё государство
Кыргызский каганат, которое пало в начале
XIII века под ударами татаро-монголов. В
конце XIV века на этих землях появился
племенной союз Хонгорай (в русских источниках — «Киргизская земля»). В начале
XVIII века он вошёл в состав России. В XX
веке процесс формирования хакасской нации в целом завершился: она разделилась
на четыре субэтнические группы (качинцы,
сагайцы, кызыльцы и койбалы). В 1991 году
провозглашена Республика Хакасия.
Традиционное занятие хакасов — полукочевое скотоводство. Они содержали
лошадей, крупный рогатый скот и овец.
Значительное место занимала охота. С
началом XX века земледелие (ячмень,
пшеница, просо) стало преобладающей
отраслью хозяйства. Осенью хакасы занималось сбором кедрового ореха. Из промыслов были развиты кузнечное дело, вы-
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94 чел.
ная кухня. Готовились супы (крупяные,
ячменные) и различные бульоны с мясом. Одно из любимых блюд — кровяная
колбаса. Самый распространенный напиток — айран. Из него же гнали молочную
водку (айран арагазы). Разнообразили рацион питания дикоросами (луковицы
сараны, кедровые орехи, дикий лук).
Лакомством считались большие
пельмени с ореховой начинкой.

делка кож, изготовление войлоков,
ткачество.
Традиционное жилище у скотоводов-хакасов — это круглая юрта (иб), крытая берестой летом и войлоком зимой. С
середины XIX века получила распространение стационарная многоугольная деревянная юрта с пирамидальной крышей, затем — русская срубная изба.
Национальный костюм хакасских мужчин: широкая рубаха навыпуск, подпоясанная кушаком, распашной халат из сукна.
Женщины носили длинные, до пят, платья
(повседневные — из хлопчатобумажных
тканей, праздничные — из шёлка), украшенные растительным орнаментом. Задний подол у них был длиннее переднего. И
халат из плиса или шёлка (праздничный).
На голове — платок, повязанный особым
образом, со складкой на лбу. Зимой хакасы
надевали овчинные шубы с растительными орнаментами на спине.
Основная пища хакасов: мясо-молоч-

Фольклор хакасов богат и разнообразен. Наиболее распространенный и почитаемый жанр — героический эпос (алыптаг
нымах). Он насчитывает до 10–15 тысяч поэтических строк, исполняется сказителямихайджи низким горловым пением под аккомпанемент музыкальных инструментов. В
центре героических сказаний находятся образы богатырей-алыпов, мифологические
представления о природе, духах. Также популярны лирические и сатирические песни, сказки, сказания, пословицы, загадки.

Греки
Греки (самоназвание: эллины) — народ, основное население Греции (более
10 млн. чел., 2001). Также они живут на Кипре, в США, Австралии, Германии, Канаде, Украине, Грузии. Общая численность
в мире — свыше 20 млн. чел. В Российской Федерации насчитывается 105 тыс.
греков.
Разговаривают на греческом языке,
входящем в греческую подгруппу палеобалканских языков индоевропейской языковой семьи. Имеются диалекты, наречия
и говоры. Письменность — на основе греческого алфавита.
Верующие греки — в основном православные.
Основу греческого народа составила
этническая общность, которая начала образовываться во II тысячелетии до н. э.
после переселения на юг Балканского полуострова, на острова Эгейского моря и
западное побережье Малой Азии племен
ионийцев, ахейцев, эолийцев и дорийцев,
ассимилировавших автохтонное население (пеласгов).
В эпоху греческой колонизации побережья Средиземного и Чёрного морей в
VIII–VI веках до н. э. сложилось общегреческое культурное единство с использованием общего названия «эллины». Этноним
«греки» был введен в обиход римлянами.
В средние века греки составили основное
ядро Византийской империи. Османское
господство на Балканах с XV по XIX век
тормозило развитие греческого этноса. В
результате революции 1821–1829 годов
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было образовано независимое греческое
государство.
Основное занятие греков — сельское
хозяйство. На побережье и островах греки практиковали рыболовство, добывали
моллюсков и губок. У них были развиты
народные художественные промыслы: домашнее ткачество, вышивка, резьба по дереву, керамическое производство.
В древности почти все греческие жилые строения, особенно в Афинах, имели
второй этаж. Там размещались кладовые,
чердаки и очень часто женские комнаты.
Дома строили из кирпича-сырца или дерева, фундамент — из тёсаного камня или
песчаника.
Национальный костюм греческих
женщин — туникообразная рубаха с вышитыми рукавами, чёрное платье (фри-

93 чел.
стан) с длинными рукавами и отдельным
нагрудником красного цвета. Обязательно было ношение фартука (фотан). Вокруг
талии обертывали чёрный, отделанный
бахромой платок (шал). Мужская одежда: фустанелла — короткая (выше колен)
и широкая белая юбочка, яркая короткая
куртка с золотым галуном и ложными рукавами (ныне — парадная одежда гвардейцев Греции), чёрные узкие штаны до
колен, короткий чёрный жилет, шляпа с
полями или головная повязка. Зимой носили тулупы мехом внутрь, плоские барашковые чёрные шапки, в тёплую погоду — фуражки.
Традиционная пища греков — главным образом молочно-растительная. Излюбленные блюда — фасоль, голубцы,
овощные рагу, маринованные маслины.
Из молочных продуктов: масло, жирный
творог, кислое молоко и сыры различных
видов, солёная брынза. Для греков Черноморского побережья характерны блюда из жареной рыбы — хамсы и барабули.
Также они употребляли мидии, древесных улиток.
Древние греки создали высокую античную цивилизацию, сыгравшую большую роль в развитии культуры Европы и
Ближнего Востока. Значительный след
в материальной культуре, быте и языке
греков оставило турецкое господство.
Сохранился богатый исторический фольклор — песни, сказы, погребальные плачи, воспевающие борцов за независимость.
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Чукчи
Чукчи (самоназвание: луораветланы — «настоящие люди») — малочисленный народ Российской Федерации
(15,9 тыс. чел., 2010), коренное население
Чукотского АО (более 12,7 тыс.). Также они
живут на Камчатке — около 1,5 тыс. чел.,
в Якутии — 670 и Магаданской области —
285 человек.
Говорят на чукотском языке чукотскокамчатской языковой семьи. Имеется пять
диалектов.
Письменность — с 1931 года на основе
латинской, с 1936 года — русской графики.
Верующие чукчи — православные,
есть приверженцы традиционных культов
(шаманизм и анимизм).
Предки чукчей сформировались на
континентальной Чукотке на рубеже IV–III
тыс. до н. э. Основу культуры этого населения составила охота за дикими оленями,
в достаточно стабильных природно-климатических условиях просуществовавшая
здесь до конца XVII — начала XVIII века. С
русскими чукчи столкнулись впервые ещё в
XVII столетии на реке Алазее.
По основным занятиям чукчи делятся
на две группы — тундровые (кочевникиоленеводы) и береговые (оседлые рыбаки
и охотники на морского зверя). Например,
зимой и весной чукчи добывали нерпу и
тюленя, летом и осенью — моржа и кита.
У данного этноса развиты художественная
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резьба и гравировка по кости и моржовому клыку, аппликации из меха
и тюленьей кожи, вышивка оленьим
волосом.
Традиционное жилище у чукчей-оленеводов — яранга, крытая полотнищами из
оленьих шкур мехом наружу. Устойчивость
против напора ветра ей придавали камни,
привязываемые к столбам и покрову жилища. У оседлых прибрежных чукчей — полуземлянка или яранга, накрытая моржовыми шкурами.
Национальная одежда чукчей — обычного полярного типа. Её шили из меха
пыжиков (подросшего осеннего телёнка).
Мужской костюм состоял из двойной меховой рубахи (нижней мехом к телу и верхней мехом наружу), таких же двойных штанов, коротких меховых чулок с такими же

91 чел.
сапогами и шапки в виде женского капора.
Женская одежда тоже двойная, состоящая
из цельно сшитых штанов вместе с низко
вырезанным корсажем, стягивающимся в
талии, с разрезом на груди и крайне широкими рукавами, благодаря которым чукчанки во время работы легко высвобождали
руки. Летняя верхняя одежда чукчей: балахоны из оленьей замши или из
пёстрых покупных материй, а также
камлейки из тонкошёрстной шкуры
оленя с разными обрядовыми нашивками.
Тундровые чукчи питались
преимущественно олениной, береговые — мясом морских зверей.
Мясо ели в сыром, варёном и вяленом виде, а также заготавливали впрок.
Из рыбы делали юколу. Рацион чукчей разнообразили дикоросы, коренья и морепродукты. Из привозной муки жарили лепёшки,
варили похлёбку и кашу.
Основные жанры чукотского фольклора: мифы, сказки, исторические предания,
сказания и бытовые рассказы. Один из
главных персонажей — ворон Куркыль,
культурный герой. Очень популярны легенды и сказки («Хранитель огня», «Любовь»,
«Когда киты уходят?», «Бог и мальчик»).
Исторические предания сохранили рассказы о войнах с соседними эскимосскими
племенами.

Эстонцы
Эстонцы (самоназвание: ээстласед,
эсты) — прибалтийско-финский народ,
основное население Эстонской Республики (более 904 тыс. чел., 2016). Общая численность в мире — около 1,1 млн. человек. Также эстонцы проживают в странах
Балтии, в США, Великобритании и Канаде.
В России насчитывается 17875 эстонцев
(2010).
Говорят на эстонском языке финноугорской группы уральской языковой семьи.
Есть диалекты: северный, южный и северовосточный. Письменность — с XVI века на
основе латинской графики.
Верующие эстонцы преимущественно
лютеране, есть православные.
Эстонцы сформировались как этнос в
Восточной Прибалтике на основе смешения древнего аборигенного населения и
пришедших с востока ещё в III тысячелетии
до н. э. финно-угорских племён. Позднее
они вобрали в себя балтские, германские и
славянские этнические элементы. К I тысячелетию н. э. сложились основные группировки племен эстов, а к XII веку — первые
территориальные объединения. Во второй
половине XVI века в результате Ливонской
войны Эстонию поделили между собой
Речь Посполитая (южные районы), Швеция
(северная часть) и Дания (о. Сааремаа). К
середине XVII века вся территория отошла
к Швеции. В ходе Северной войны 1700–
1721 годов Эстония вошла в состав России. В 1940 году она была включена в состав СССР на правах союзной республики.
В 1991 году Эстония стала независимым
государством.
Издревле основные занятия эстонцев:
пашенное земледелие (рожь, ячмень, лён,
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89 чел.
Традиционный эстонский дом — жилая
рига (срубная трёхкамерная постройка с
высокой соломенной крышей). Центральное жилое помещение, отапливаемое почёрному (рига), использовалось также для
просушки снопов; к нему примыкали кладовая-камора и гумно. С конца XIX века появились печи с дымоходом.
Национальный женский костюм: рубаха туникообразного покроя, полосатая
юбка, тканый пояс, верхняя суконная короткая кофта в талию и безрукавка. Замужние
женщины-эстонки носили передник, поло-

бобовые) и животноводство. Со второй половины XIX века: товарное производство
картофеля, льна, молочное животноводство, рыболовство; получила развитие текстильно-суконная промышленность.

тенчатый головной убор, позднее — полотняный чепец. Мужская одежда — туникообразная рубаха с прямым разрезом ворота,
длинные или до колен штаны, жилет, куртка, войлочная шляпа. Зимой эстонцы надевали кафтаны и шубы. Обувь — кожаные
постолы. Повсеместно были распространены вязаные цветные варежки, чулки и
носки.
Основа традиционной пищи эстонцев:
ржаной хлеб, каши (главным образом ячменная), похлёбки, овощи (брюква, репа,
капуста), рыба, творожный сыр, мясо (преимущественно свинина); напитки — овсяный кисель, квас, простокваша, пиво. К
праздникам выпекали чистый пшеничный
хлеб, готовили колбасы (кровяные — на
юге), студень.
Фольклор эстонцев включает рунические песни, предания, сказки, пословицы. На его основе в середине XIX века
Ф. В. Крейцвальдом был создан эпос «Калевипоэг». В XIX веке стали создавать духовые оркестры, развивать хоровое искусство. В 1869 году в стране прошёл первый
всеэстонский певческий праздник.
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Туркмены
Туркмены (самоназвание: туркмен,
трухмяне) — народ в Средней Азии, основное население Туркменистана (около
4,3 млн. чел.). Крупные туркменские диаспоры проживают в Иране, Афганистане,
Ираке, Пакистане, Узбекистане и Турции;
небольшие группы — в Таджикистане,
Сирии и Иордании. Общая численность в
мире — около 8 млн. человек. В России
насчитывается свыше 36,8 тыс. туркмен
(2010).
Говорят на туркменском языке тюркской группы алтайской языковой семьи.
Письменность — алфавит на основе арабской графики применяется в Иране, Ираке
и Афганистане. Современная латиница —
в Туркмении.
Верующие туркмены — мусульманесунниты.
Этническую основу туркменского народа составили ираноязычные кочевые и
полукочевые племена, жившие на территории современной Туркмении. Местное
население уже с IV–VI веков стало подвергаться тюркизации. Этот процесс усилился
с проникновением в пределы Туркмении в
IX–XI веках огузов. В состав туркмен позднее вошли тюркские племена кыпчаков и
джелаиров, а в начале XIII века — часть
татаро-монголов. Процесс формирования
этноса завершился в XIV–XV веках, когда
сложились новые племенные объединения, составившие ядро туркменского народа: човдуры, салыры и гоклены. В 1880-е
годы Туркменистан был присоединен к
России. В 1991 году провозглашена независимая Республика Туркменистан.
Основные занятия туркмен: орошаемое земледелие, а также кочевое и отгон-
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ное скотоводство. Западные туркмены в
основном были скотоводами-кочевниками
(разводили овец, верблюдов, лошадей);
у некоторой части туркмен, жившей в оазисах, преобладали земледельческое хозяйство (пшеница, бахчевые, хлопчатник)
и разведение крупного рогатого скота. Домашние промыслы — шелкоткачество, изготовление ковров и кошм.
Традиционное жилище туркмен — решетчатая разборная юрта. В оазисах так-

70 чел.
же строили дома из сырцового кирпича, с
плоской крышей и несколькими маленькими окнами. Среди прикаспийских туркмен
были распространены деревянные строения на сваях. Особенность туркменских построек: крытая веранда (айван), служащая
местом отдыха в летнее время.
Мужской костюм туркмен состоял из
рубахи и штанов, поверх надевался халат.
Головной убор — высокая барашковая
шапка (телпек), под которой надета вышитая тюбетейка (тахя). Женщины носили платья (койнек) длиной по щиколотку,
обычно красного цвета, короткие жилетки,
длинные узкие внизу штаны, халаты. Голову покрывали большим шёлковым или
шерстяным платком, девушки ходили в
вышитых, с серебряными украшениями
тюбетейках (борик). Непременный атрибут женского костюма — серебряные украшения.
Многообразна и удивительна кухня
Туркменистана — ароматные супы умпачзаши и гайнатма, вкусные вторые блюда
(манты, шашлык, бешмарбек). Только в
Туркмении можно отведать самый необыч-

ный в Азии плов, в котором вместо традиционной баранины используют рыбу. В
большом количестве туркмены пьют зелёный чай (гок чай).
Богатое культурное наследие туркменского народа формировалось на протяжении тысячелетий. Они обязательно отмечают «Праздник подснежников», «Праздник
тюльпанов», «Праздник скакуна», «День
бахши», а также все мусульманские праздники: Рамадан-Байрам, Курбан-Байрам,
Навруз. Кроме того, в каждой туркменской семье не забывают про «Сач-Алыш»
(День стрижки первых волос), «Акгоюн»
(63-й день рождения мужчины), «Праздник
сева» и «Праздник винограда». Древнейшая традиция страны — искусство ковроткачества.
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Дагестанцы
Дагестанцы — это собственно народы Республики Дагестан — субъекта
Российской Федерации. Сегодня Дагестан
входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью СевероКавказского экономического района. Столица республики — город Махачкала.
Дагестан — самый многонациональный регион России. Численность населения республики по данным Росстата
составляет 3 063 885 человек (2018). Этнографы с уверенностью говорят: на территории Республики Дагестан проживают
33 народа. Самые многочисленные из них:
аварцы, даргинцы, табасаранцы, лакцы,
лезгины, кумыки, ногайцы и агулы. 14 языкам народов Дагестана придан статус государственных, к ним относятся: аварский,
агульский, азербайджанский, даргинский,
кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский,
русский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.
Подавляющее большинство верующих
среди нахско-дагестанских и тюркских народов региона — мусульмане, горские евреи исповедуют иудаизм, а русские — православное христианство.

этНогеНез

Территория Дагестана была обитаема
уже около 2 миллионов лет назад (палеолит): найдено много стоянок древних людей в Приморском и Центральном Дагестане. Более полумиллиона лет стоянкам
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70 чел.
феодальных
владений
(Шамхальство
Тарковское, Газикумухское ханство, Мехтулинское ханство, Аварское нуцальство,
Кайтагское уцмийство, Илисуйский султанат, Табасаранское майсумство) к России.
В 1860 году образована Дагестанская область Российской империи под «военнонародным управлением». После Октябрьской революции в России в ноябре 1917
года на территории Дагестана и горских округов Терской области была
провозглашена независимая Горская республика, затем Северо-

на реке Дарвагчай. Во времена
античности в начале нашей эры
часть современного Дагестана
была в составе Кавказской Албании.
В Средние века (X век) сёла авар были
под влиянием раннефеодального христианского царства Сарир. В VII веке Дербент
и Кумух стали важнейшими опорными
пунктами Халифата, на Восточный Кавказ
проник ислам. С IX по XI век образовался Дербентский эмират. В XI–XII веках на
развалинах христианского Сарира образовалось Аварское нуцальство. Затем была
борьба с ордами татаро-монголов и войсками Тамерлана. В XV веке в Дагестане
окончательно и повсеместно распространился ислам. С XVI века на территории
Дагестана образовалось Тарковское Шамхальство. Начало 20-х годов XIX века —
завершается присоединение дагестанских

Кавказский эмират. В советское время 20
января 1921 года декретом ВЦИК была образована Дагестанская АССР, а уже 25 декабря 1993 года после вступления в силу
Конституции РФ — Республика Дагестан
(Дагестан).

традициоННые заНятия
и Жилища

Основные отрасли производства в
республике: сельское хозяйство, виноделие, рыболовство, народные промыслы (в
том числе ковроткачество), добыча нефти
и природного газа, лёгкая и химическая
промышленности, машиностроение, производство строительных материалов и
электроэнергии (самая крупная солнечная
электростанция в России).
Традиционно дагестанцы жили сельской общиной, которая имела местное название джамаат. Общины объединялись в
союзы сельских обществ. Горные селения
у дагестанцев в основном скученные, террасообразные, в предгорье расселение более свободное, домовладения даже имели
хозяйственные постройки и дворы. Основной тип горного жилища в горах и предгорьях — каменные многоэтажные дома с
плоской крышей.

культура питаНия

Богат и разнообразен пищевой рацион Дагестана, представленный многими
кавказскими кухнями: абхазской, аварской,
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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азербайджанской, армянской, грузинской,
лезгинской, чеченской и другими. Их отличительная особенность — применяется
много овощей, зелени, приправ, мяса и
обязательно красное вино местного изготовления. Кавказская кухня широко использует в своих рецептах различные виды
мяса: чаще всего повара кладут в блюда телятину, баранину и говядину. Причем мясо
измельчается вручную ножом. Особое место среди традиционных блюд занимает
шашлык, который является своеобразной
визитной карточкой Кавказа. Характерной
деталью всех кавказских блюд являются
разнообразные соусы. Кухни народов Кавказа примечательны и своими десертами — это щербет и казинаки, рахат-лукум
и пахлава.

Народная одежда

Национальный костюм народов Дагестана претерпевал множество изменений в
течение времени. В средние века сложился образ, который изменялся, но в целом
суть его оставалась неизменной до сих
пор. Мужчины носили одежду, состоящую
из белой рубашки, штанов тёмного цвета,
бешмета, суконной черкески с газырями,
сапог и меховой папахи. Черкеску подпоясывали узким ремнём, на который крепился кинжал или пистолет.
У женских костюмов был более свободный крой. Жительницы равнинной
местности предпочитали одежду, сшитую
из шёлка. Это были штаны, туникообразная рубаха, длинное платье с откидными
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рукавами и чувяки из красного сафьяна —
обувь, сшитая из кожи козы. Голову покрывал шёлковый платок.
В цветах, несмотря на кажущееся разнообразие красок, преобладали белый,
красный и чёрный оттенки. Белый — символизировал чистоту, применялся на свадебных мероприятиях. Красный оттенок — достаток и благополучие, а чёрный придавал
магический смысл, налаживал связь с
предками.

Культура

Благодаря этническому разнообразию
Дагестан обладает уникальным культурным богатством и национальный фактор
играет в этом процессе значительную роль.
У народов Дагестана есть обряды проведения свадеб, наречения новорождённых,
традиционные праздники, ритуалы, похоронные и траурные обычаи.
Также дагестанцы имеют свою художественную культуру: красивые националь
ные костюмы, украшения, снаряжение,
предметы быта, мелодичные песни, мотивы, национальные танцы, театры и музеи. Они научились красиво шить, ткать,
вязать, плести, делать узоры, насечки,
различные виды орнамента. Дагестанцы
создали свои национальные инструменты,
произведения устного народного творчества: песни, поговорки, пословицы, загадки, сказки и легенды.
Народы Дагестана имеют свои нацио
нальные игры, спортивные упражнения,
виды национальной борьбы, фехтования,
джигитовки и другое. Дагестан прославился выдающимися спортсменами, известным лекарями, народными целителями и
спортивным наставниками.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Кабардинцы
Кабардинцы (самоназвание: адыгэ,
кабардей) — народ в Российской Федерации (516,8 тыс. чел., 2010), коренное население Кабардино-Балкарской Республики (490,4 тыс.). Есть большие диаспоры
в Турции, Иордании, Сирии и Саудовской
Аравии.
Говорят на кабардино-черкесском языке абхазо-адыгейской группы северо-кавказской языковой семьи. Письменность на
основе русского алфавита.
Верующие кабардинцы — преимущественно мусульмане-сунниты, имеются
православные (моздокские кабардинцы).
Предки кабардинцев — аборигенное
население Северного Кавказа. Они известны в I–VI веках как зихи, в XIII–XIX веках
как черкесы. В XIII–XV веках на территории
Центрального Предкавказья возникло самостоятельное политическое образование
Кабарда, в рамках которого завершилось
формирование кабардинского этноса. В
1774 году после очередной войны с Турцией Кабарда отошла к России. В 1936 году
создана Кабардино-Балкарская АССР. С
1944 по 1957 год, когда балкарцы были насильственно депортированы, республика

Японцы
Японцы (самоназвание: нихондзин/
ниппондзин) — народ, основное население Японии (127 млн. чел., 2003). Также они живут в Бразилии, США, Канаде,
Перу, Аргентине и других странах. Общая
численность в мире — 130 млн. человек.
В Российской Федерации проживает 2137
японцев (2010).
Говорят на японском языке, относящемся к группе изолированных языков.
Письменность (с VI в.) смешанная:
включает иероглифы китайского происхождения и слоговую азбуку двух видов — катакана и хирогана.
Верующие японцы — в основном синтоисты и буддисты.
Долгое время считалось, что предки
японцев, так называемые протояпонские
(«пуёские») племена, в I тысячелетии до
н. э. переселялись на японский архипелаг
с Корейского полуострова. Предположительно в IV веке появилось первое общеяпонское государство — Ямато. Правителями Японии и духовными лидерами нации
во все исторические времена являлись
императоры (микадо). После капитуляции
Японской империи в 1945 году и принятия
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существовала как Кабардинская
АССР. В 1957 году прежний статус
и название были восстановлены.
В 1992 году провозглашена Кабардино-Балкарская Республика.
Основные занятия кабардинцев — пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом коневодство. Были
развиты промыслы и ремесла: кузнечное,
оружейное, ювелирное, сукновальное, войлочное и золотошвейное.
Традиционное крестьянское жилище — обмазанный глиной дом из плетня с
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новой Конституции (3 мая 1947 года) императорская власть была передана парламенту и правительству, трансформировавшись в современную конституционную
монархию.
Издревле основное занятие японцев —
пашенное поливное рисосеяние. Развиты
шелководство, рыболовство, различные
ремесла (керамика, изготовление кукол,
плетение из бамбука, художественные изделия из бумаги).

62 чел.
соломенной крышей. Со второй половины
XIX века в кабардинских селениях строили
саманные и каменные строения с железными или черепичными крышами.
Национальная мужская одежда кабардинцев состояла из черкески с наборным
серебряным поясом и кинжалом, папахи,
сафьяновых чувяков с ноговицами. В холодную погоду они надевали бурку, овчинную шубу, башлык. Женский костюм включал шаровары, рубаху,
длинное до пят распашное платье,
серебряные и золотые пояса и нагрудники, расшитую золотом шапочку, сафьяновые чувяки и разнообразные украшения.
Кухня у кабардинцев в основном мясо-молочная: баранина,
говядина, индюшатина, курятина,
бульоны из них, шашлык, кислое молоко,
творог. К мясным блюдам подается круто
сваренная пшенная каша. Из муки с солодом готовили напиток махсыма.
Фольклор кабардинцев состоит из преданий общенартского цикла и местных
сказаний. Большое значение придавалось
пению. Есть много пословиц и поговорок.

60 чел.
Традиционный дом — каркасно-столбовой, обычно в 1–2 этажа. Характерны
раздвижные стены из рам, оклеенных вощёной бумагой или картоном. Пол почти
полностью покрыт циновками. Столы низкие, сидят японцы обычно на коленях или
на подушечках.
Национальная одежда японцев —
кимоно. Женское кимоно отличается от
мужского покроем рукавов, которые служат своеобразными карманами. Два вида
обуви: дзори (сандалии, изготовляемые из
соломы, кожи, резины) и гэта — обувь из
дерева на двух подставках.
Основная пища японцев — варёный
рис, который едят палочками из больших
пиал, с разнообразными приправами.
Японцы употребляют много рыбы, морепродуктов (устриц, осьминогов, кальмаров), нередко в сыром виде.
Органическая часть культуры японцев:
классическая поэзия, живопись, каллиграфия, чайная церемония, архитектура и искусство декоративных садов, аранжировки
цветов (икебана), разные виды театра.

Лакцы
Лакцы (самоназвание: лак) — один
из коренных народов Северного Кавказа
(более 161 тыс. человек, 2010) , который с
исторических времён населяет центральную часть горного Дагестана. Этнокультурная территория лакцев именуется как
Лакия. Всего в России проживает 178,6
тыс. лакцев, в том числе в Ставропольском
крае (2,6 тыс. человек), Москве (2,1 тыс.),
Тюменской области (1,7 тыс.), КабардиноБалкарии (1,4 тыс. человек).
Говорят на лакском языке нахско-дагестанской группы кавказской языковой семьи. Имеется пять основных диалектов, на
основе одного из них (кумухского) создан
литературный язык.
Письменность с XV века существовала
на основе арабской графики, с 1928 года —
латинской, с 1938 года — на кириллице.
Верующие лакцы — мусульмане-сунниты.
О первых государственных образованиях — княжествах Гумик и Туман —
упоминалось в арабских источниках в VII
веке. Чуть позже началось строительство
Кумуха. Это историческая столица Лакии,
крепость в ней была построена по при-

Коряки
Коряки (нымыланы, чавчувены, алюторцы) — народ Российской Федерации
(8743 чел., 2002), коренное население северной части полуострова Камчатка (7,3
тыс.). Также они компактно проживают в
Магаданской области (888 чел.) и на Чукотке (55 чел.)
Говорят в основном по-русски, но около
2 тыс. чел. сохраняет корякский язык (относится к чукотско-камчатской языковой семье), около 1 тыс. — алюторский язык. Письменность — на основе русской графики.
Часть верующих коряков — православные. В их среде поныне бытуют традиционные верования: шаманизм, анимизм, промысловые культы.
Первые упоминания о коряках и использование этого этнонима встречаются
в русских документах 30–40-х годов XVII
века. Коряки делятся на две группы — кочевых тундровых оленеводов; прибрежных
рыбаков и охотников на морского зверя.
Традиционные занятия коряков —
оленеводство,
рыболовство,
морской
зверобойный промысел, с приходом русских — охота на пушного зверя. У оседлых
коряков — транспортное собаководство и
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казу персидского царя, когда горный Дагестан являлся частью его владений. В
период раннего средневековья формируется Казикумухское шамхальство — одно
из сильнейших политических образований Дагестана. К XV веку Шамхальство
развалилось, но страной по-прежнему
правил хан. Присоединённое в 1820 году
к России ханство в 1859 году преобразовано в Казикухумский округ Дагестанской
области, с 1922 года — Лакский округ, за-
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собирательство (съедобные моллюски, морская капуста, дикоросы, яйца морских птиц). Домашние
промыслы: обработка дерева, кости, металла и камня, выделка шкур.
Жилище оленеводов — каркасная
яранга, крытая оленьими шкурами; у оседлых коряков — округлая полуземлянка диаметром 3–12 м с деревянными стенами.
Традиционная зимняя одежда коряков — меховая рубаха-кухлянка, штаны,
капор, обувь из камуса с меховыми чулками. Женский костюм дополняли комбинезон, меховая рубаха без капюшона. Летняя

55 чел.
тем в район в составе Дагестанской АССР.
Земледелие у лакцев было
террасное и склоновое), основные культуры — пшеница, рожь,
ячмень, просо, бобовые; с конца
XIX века — кукуруза, картофель; с
начала XX века — садовые и огородные культуры, а также животноводство
(овцы, крупный рогатый скот, лошади). Зимой скот перегоняли на зимние пастбища
в Калмыкию. Мужчины занимались отхожими промыслами.
Очень развиты в тамошних поселениях домашние промыслы и ремёсла — сукноделие, изготовление войлока, паласов,
производство и лужение металлической
посуды (с. Кумух, Убра), ювелирное ремесло (с. Кумух), гончарство (с. Балхар —
центр народной художественной керамики), золотое и серебряное шитьё (с. Кумух
и Балхар), шорное (с. Унчукатль) и сапожное дело (с. Шовкра), обработка камня
(с. Убра); села Кая и Кума славились торговцами и кондитерами. Знаменитая расписная балхарская керамика считается
лучшей на Кавказе.

55 чел.
одежда того же типа, но из более лёгких
материалов.
Основная пища оленеводов — оленье
мясо (варёное, вяленое, мороженое), в
меньшей степени рыба (юкола). В рационе у оседлых коряков — рыба, мясо и жир
морских животных, разные продукты
собирательства.
Фольклор коряков представлен
различными мифами, историческими рассказами, сказками, легендами
и преданиями. На праздниках исполняются обрядовые, охотничьи (подражательные) и народные танцы,
оригинально звучит гортанное пение.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

181

Карачаевцы
Карачаевцы (самоназвание: карачайлыла, таулула) — народ в Российской
Федерации (218,4 тыс. чел., 2010), коренное население Карачаево-Черкесской
Республики (194,3 тыс.). За рубежом небольшие группы карачаевцев расселены в
Средней Азии, Турции, Сирии и США.
Говорят на карачаево-балкарском языке тюркской группы алтайской языковой
семьи.
Письменность — на русской графической основе (с 1937 г.).
Верующие карачаевцы — мусульманесунниты.
В этногенезе карачаевцев принимали
участие местные кавказские племена, а
также пришлые — аланы, булгары и кипчаки. В 1828 году карачаевцы вошли в состав
России. В 1926 году создана Карачаевская
АО, ликвидирована в 1943 году в связи с
депортацией карачаевцев в Среднюю Азию
и Казахстан. В 1957 году после их возвращения на историческую родину Карачаево-Черкесская АО была восстановлена, а
в 1991 году она обрела статус республики.
Основные занятия карачаевцев — отгонное животноводство (овцы), а также

Калмыки
Калмыки (самоназвание: хальмг,
хальмгуд) — народ в Российской Федерации (183,3 тыс. чел., 2010), основное население Республики Калмыкия (162,7 тыс.
чел.). Имеются также небольшие диаспоры
за границей.
Говорят на калмыцком языке монгольской группы алтайской языковой семьи.
Письменность с 1938 года на основе русской графики.
Верующие калмыки — преимущественно буддисты (ламаизм), имеются православные.
Предки калмыков — западные монголы-ойраты. В XII–XIII веках они пере-
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пашенное террасное земледелие с искусственным орошением. Были развиты ремесла: сукноделие, изготовление войлочных шляп и бурок, производство узорных
войлоков и ковров, плетение циновок, вязаных шерстяных изделий, обработка кож
и шкур, резьба по дереву и камню, золотое
шитье.
Жилище карачаевцев — прямоугольная, двухкамерная срубная постройка с
двускатной земляной крышей.
Национальная одежда карачаевцев
сходна с одеждой других народов Северного Кавказа.
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местились из Прибайкалья в Западную
Монголию, став вместе с другими местными племенами частью огромной империи
Чингисхана и его преемников. В период
феодальной раздробленности ойратские
правители были вынуждены искать покровительства Московского государства.
В 1943 году калмыки подверглись насильственной депортации в Сибирь, Казахстан
и Среднюю Азию. После восстановления
автономии в 1957 году большинство калмыков возвратилось на прежние места
проживания. В 1990 году провозглашена

41 чел.
В основе питания карачаевцев — растительные и мясо-молочные продукты (например, здесь находится родина кефира).
Традиционные блюда — вареное и жареное мясо, вяленая колбаса из сырого
мяса и жира, различные виды сыра. Из
мучных — популярны пресные лепёшки и
пироги с разнообразной начинкой; среди
лакомств — различные варианты халвы.
Устное народное творчество включает
нартские сказания, песни, сказки, пословицы и поговорки. Наиболее распространены
и известны среди карачаевцев рассказы о
мудреце Ходже Насреддине.

35 чел.
Калмыкская Республика — Хальмг Тангч.
Основа традиционной экономики калмыков: кочевое скотоводство. В прибрежных районах — рыболовство. С середины
XIX века они перешли к оседлому земледелию. Постепенно стало развиваться садоводство, бахчеводство и огородничество,
а в Сарпинской низменности — заливное
рисосеяние. Развиты художественные ремёсла — вышивка, обработка металла
(чеканка и гравировка), тиснение по коже,
резьба по дереву.
Основным жилищем кочевых калмыков
была кибитка (юрта монгольского типа).
Национальная мужская одежда — приталенный кафтан, рубаха, штаны, мягкие
кожаные сапоги. Женский костюм — длинное до пят платье с безрукавкой, под ними
длинная рубаха и штаны, сапожки, а также
разнообразные украшения.
Основа питания калмыков: мясо и молоко. Популярны мучные изделия — сваренные в бараньем жиру кусочки теста,
пресные лепёшки, позднее — заимствованные от русских оладьи и баранки. Повседневный напиток — чай (джомба) с молоком, маслом, солью и специями.

Ительмены
Ительмены (самоназвание: ительмене, итэнмэн) — народ Российской Федерации (3,2 тыс. чел., 2010), коренное население Камчатского края (более 2,3 тыс.).
Также они живут в Магаданской области —
600 человек.
Говорят на ительменском языке чукотско-камчатской языковой семьи.
В 1932 году на основе латинской графики был разработан ительменский букварь. В 1936 году, в связи с переводом
письменностей народов Севера на русскую графическую основу, ительменский
язык на кириллицу переведён не был, и
преподавание на данном языке было прекращено.
Верующие ительмены — православные (с XVIII в.), до настоящего времени
сохраняются традиционные верования с
поклонением духам-хозяевам.
Основное занятие ительменов — рыболовство (морское и речное), второстепенное — морской и пушной (соболь, лисица, песец) промыслы, собирательство.
Наиболее развитые виды прикладного
искусства: вышивка, плетение из травы и
кожаных ремешков, аппликация из меха,

Афророссияне
Афророссияне — группа россиян
и иммигрантов, полностью или частично
происходящих от принадлежащих к негроидной расе выходцев из центральной
и южной Африки. В их числе также дети
от межрасовых браков и специалисты,
приглашаемые в Россию работать по
контракту, например, профессиональные
спортсмены.
По сведениям Института Африки
РАН, за годы помощи Советского Союза развивающимся странам в нём побывало порядка 70 тыс. африканцев.
Большинство, окончив обучение, уехали
на родину. Некоторые остались на ПМЖ
(около 15 %). Так же, по данным РАН, в
России всего родилось порядка 40 тыс.
смешанных и чернокожих детей. Всего,
по приблизительным оценкам, количество негров и лиц, рождённых от смешанных браков в России, не превышает
60 тыс. человек.
Термин «афророссияне» используется российской печатью и может обозначать разные явления: россиян африканского происхождения; африканцев,
не являющихся гражданами России и
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28 чел.
(травы, коренья, ягоды). От русских заимствовали копчение и соление рыбы, супы,
картофель, мучные изделия, чай с молоком.
В ительменском фольклоре широко известен цикл сказаний о вороньем
персонаже (Кутхе). Наибольшее количество ительменских сказок было записано
в начале XX века русским этнографом
В. И. Иохельсоном. У данного этноса весьма развито танцевальное искусство.

резьба по кости и дереву, тиснение по бересте.
Жили ительмены оседло большими
посёлками. Зимнее жилище — полуземлянка на несколько семей (с XIX в. — дом
по русскому типу), летом — свайный шалаш пирамидальной формы на одну семью.
Главный продукт в кухне ительменов —
рыба, которую ели в варёном, запечённом
и вяленом (юкола) виде. Употребляли также мясо и жир морского зверя, дикоросы
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играющих в составе российских спортивных команд; российские экипажи судов,
ходящих под флагами африканских государств. Он образован по аналогии с термином «афроамериканцы».
В XVII—XVIII веках применительно к
чернокожим выходцам из Африки в России использовалось слово арап. Среди
первых известных африканских иммигрантов в Россию — Абрам Ганнибал, прадед по материнской линии А. С. Пушкина.
В XVIII веке среди российской знати распространилась мода на чернокожих слуг,
которых называли «арапами».
Относительно заметным началом
появления в России чернокожих можно

27 чел.
считать 30-е годы прошлого столетия
(особенно в период индустриализации
СССР), когда из-за границы было приглашено большое количество инженеров
ведущих западноевропейских и американских компаний, а также с помощью
иностранных специалистов создавалась
отечественная система высшего технического образования. В определённом
количестве они обосновывались в стране на годы, иногда заводили семьи и
оставались насовсем.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

183

Адыгейцы
Адыгейцы (самоназвание: адыгэ,
абадзехи, бжедуги, махмеги) — народ в
Российской Федерации (124,8 тыс. чел.,
2010), коренное население Республики
Адыгея (107 тыс. чел.), за рубежом небольшие группы есть в Турции и странах Ближнего Востока.
Говорят на адыгейском языке абхазо-адыгской
группы
северокавказской
языковой семьи. Основные диалекты: темиргоевский, абадзехский, бжедугский и
шапсугский.
Письменность — на русской графической основе.
Верующие адыгейцы — мусульманесунниты.
Адыгейцы, как и другие адыги (кабардинцы, черкесы) — потомки автохтонного
населения Северо-Западного Кавказа. После территориального обособления в XIII—
XIV веках кабардинцев этнические процессы среди оставшегося населения привели
к формированию современных адыгейцев.
В 1922 году образована Адыгейская АО,
вошедшая в 1937 году в состав Краснодарского края. В 1992 году провозглашена Республика Адыгея.

Уйгуры
Уйгуры (самоназвание: уйгур, кашгарцы, таранчи) — тюркский коренной народ в северном Китае (около 10 млн. чел.).
Живут также в Казахстане (243 тыс. чел.),
небольшие группы есть в Турции, Киргизии, Узбекистане, Туркмении и Афганистане. Общая численность в мире — около
11 млн. уйгуров. В Российской Федерации
проживает 4 тыс. уйгуров (2010).
Говорят на уйгурском (или новоуйгурском) языке тюркской группы алтайской
языковой семьи. Имеется три диалекта:
северо-западный, восточный (лобнорский)
и южный.
В современном Китае используется уйгурская письменность на основе арабской
графики, в пределах бывшего СССР — на
основе кириллицы.
Верующие уйгуры — мусульмане-сунниты, есть приверженцы культа духов, шаманизма.
Кочевые племена предков уйгуров издавна жили в долинах рек Селенга и Орхон, где в середине VIII века у них было
своё государственное образование. После
его разгрома в 840 году енисейскими кыргызами уйгуры переселились на запад — в
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Основные занятия — пашенное земледелие, садоводство, виноградарство и
скотоводство. Домашние промыслы: плетение, ткачество, бурочное и кожевенное
производство, резьба по камню и дереву,
золотое и серебряное шитьё.
Традиционное адыгейское жилище
турлучное, однокамерное, к которому пристраивали дополнительные изолированные помещения с отдельным входом для
женатых сыновей.
Одежда адыгейцев — северокавказского типа. У мужчин — нательная рубаха,
бешмет, черкеска, ременный пояс с серебряным набором, штаны, войлочная бурка,
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Восточный Туркестан и в западную часть
Ганьсу. В XVII–XVIII веках на территории
Восточного Туркестана существовало государство уйгуров, которое к 1760 году
было захвачено маньчжурским правителем
Китая. В 1955 году в КНР был образован
Синьцзян-Уйгурский автономный район.
Основные занятия уйгуров — поливное пашенное земледелие (зерновые,
масличные, различные технические культуры, овощи), а также садоводство. В некоторых районах (в Средней Азии) уйгуры
практиковали скотоводство (овцы, лошади,
верблюды, коровы). Подсобные занятия —

26 чел.
папаха, башлык, узкие войлочные или кожаные ноговицы. У женщин — шаровары,
нижняя рубаха, облегающий кафтан, длинное распашное платье с серебряным поясом и длинными нарукавными лопастямиподвесками, высокая шапочка, обшитая
серебряным или золотым галуном, платок.
В пищевом рационе адыгейцев зерновые, мясные и молочные продукты, разные
овощи. Особой известностью и популярностью пользуются адыгейские сыры и мучные изделия.
Адыгейский фольклор включает нартский эпос, разнообразные песни — героические, лирические, бытовые и другие.
Широко распространены народные танцы.

24 чел.
рыболовство, охота, собирательство. Были
развиты ремёсла: ткачество, изготовление
ковров, керамики, медной посуды.
Традиционное жилище уйгуров было
глинобитным или из сырцового кирпича, с плоской мазаной крышей. Перед
входом в дом — крытая терраса (айван). Спали они на обогреваемой лежанке (типа кана), ниши в стенах служили для хранения постели и посуды.
Национальная кухня уйгуров — лепёшки, лапша с приправой из овощей и мяса
(лагман), пирожки и пельмени с разнообразной овощной и мясной начинками. Из
мясных блюд славится кэвап — бараний
шашлык. Повсеместно распространен чай,
в восточных оазисах — с молоком, маслом
и солью. В рационе видное место занимают арбузы, дыни, свежие и сушёные фрукты.
Уйгуры создали богатую и своеобразную культуру. Это миниатюрная живопись,
большое количество песен, народных инструментальных музыкальных произведений. Нематериальным наследием человечества стали 12 мукамов (шедевр древней
уйгурской музыки).

Венгры
Венгры
(самоназвание:
мадьяры, угры) — народ, основное население
Венгрии (свыше 9,4 млн. чел.). Крупные
диаспоры имеются в Румынии (1,2 млн.),
Словакии (458 тыс.), Канаде (315 тыс.) и
Сербии (293 тыс.). Общая численность в
мире — 14,5 млн. венгров. В Российской
Федерации проживет 3,8 тыс. венгров
(2002).
Говорят на венгерском языке финноугорской группы уральской языковой семьи. Имеется семь диалектов.
Письменность на основе латинской
графики.
Верующие венгры — в основном католики, есть протестанты, лютеране и православные.
Родиной венгерских племён полукочевников-скотоводов считают области к
востоку от Урала. В I тысячелетии н. э. они
переселились на юг в причерноморские и
приазовские степи. В конце IX века венгры
перешли Карпаты и заняли земли в бассейне среднего Дуная. Со временем (X—XI вв.)
они ассимилировали местное население
(славян, валахов, аваров). В 1001 году
образовалось Венгерское королевство.

Карелы
Карелы (самоназвание: карьяла,
лаппи) — народ в Российской Федерации
(60,8 тыс. чел., 2010), коренное население
Республики Карелия (45,5 тыс.). Также они
живут на востоке Финляндии (25 тыс.). Общая численность в мире — около 89 тыс.
карелов.
Говорят на карельском языке финно-угорской группы уральской языковой
семьи. Есть три диалекта — карельский,
ливвиковский (Прионежье) и людиковский
(Приладожье).
Письменность — на латинской графической основе.
Большинство верующих карелов —
православные христиане.
Карелы сформировались на этнической основе местных племён Южной Карелии и Финляндии. Отсюда предки карелов
стали продвигаться в XI–XII веках в западном и северном направлениях, ассимилировав группы вепсов и саамов. В целом
этническая консолидация карельских племён завершилась в XIV веке. Территория
карелов входила в состав Новгородской
республики, с 1478 года — Русского централизованного государства. В 1923 году

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Затем венгры как нация в 1687 году оказались в составе Австрийской империи (с
1867 года — Австро-Венгрия). В 1989 году
провозглашена Венгерская Республика.
Основные занятия мадьяр — скотоводство (преобладало до XIX в.) и земледелие.
Давние традиции имеют виноградарство и
виноделие, садоводство и овощеводство.
Разнообразны народные ремёсла: обработка льна и конопли, вышивка, плетение
кружев, ткацкое, гончарное, дубление и выделка кожи.
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создана Карельская АССР, в 1991 году провозглашена Республика Карелия.
Традиционные занятия карелов — земледелие, животноводство и рыболовство.
Большое значение имели охота и лесные
промыслы (заготовка и сплав леса, выгонка смолы и дёгтя), на севере — частично
оленеводство. Были развиты ремесла:
кузнечное, бондарное, ткацкое, вязание,
узорное ткачество, керамика, плетение из
соломы и бересты, резьба по дереву.
Карельское жилище близко к северно-

24 чел.
В прошлом венгры строили дома с
земляными, тростниковыми, деревянными
стенами, обмазывая их глиной. Венгерские
крестьянки всегда белили постройки.
Традиционная
одежда
венгерских
мужчин: рубашка, жилет и брюки, меховая
шапка, соломенная шляпа. Характерно
суконное пальто простого покроя (губа),
расшитый плащ (сюр) с традиционным орнаментом. У женщин — сборчатая юбка,
короткая рубашка с широким рукавом, безрукавка, в обществе обязателен головной
убор, чепец, платок.
В венгерской кухне много мяса, овощей, мучных изделий, приправ. Наиболее
известные блюда — гуляш, паприкаш (тушеное куриное мясо с красным перцем),
турошчуса (лапша с творогом и шкварками), лечо (овощи в томатном соусе). Популярен чёрный кофе.
В богатом фольклоре венгров выделяются песни и баллады, сказки (волшебные,
шуточные и др.), исторические предания,
пословицы. Своеобразна венгерская народная музыка. Известны венгерские танцы — вербункош, чардаш.

23 чел.
русскому типу — высокие дома (под одной
крышей жильё и постройки для скота), вместо фундамента — врытые в землю толстые бревна-сваи.
В традиционной одежде преобладали
севернорусские формы. Основу женского
костюма составляли различные рубахи,
сарафан (с XVI в.), кофта, юбка, платок,
головной убор — сорока. Мужчины носили
рубаху с косым воротом, штаны, шейный
платок, плетёный пояс. Одежда украшалась богатой яркой вышивкой. Имелись региональные отличия.
В кухне карелов преобладала озёрная
рыба, растительные и животные продукты, дары леса. Любимое блюдо — свежая
уха. Широко распространены различные
мучные изделия: калитки с крупяной и
картофельной начинкой, колобы, сканцы,
косовики, постные пироги, овсяные блины. Любимые напитки — чай, на севере —
кофе (иногда подсоленный).
У карелов сохранился богатый фольклор. Это, прежде всего, древнейшие эпические песни (руны), сопровождавшиеся
игрой на кантеле, и знаменитый карелофинский эпос «Калевала».
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Финны
Финны (самоназвание: суоми) — народ, основное население Финляндии (около 4,8 млн. чел.). Общая численность в
мире — около 6,5 млн. человек. Крупные
финские диаспоры имеются в США, Швеции и Канаде. В России насчитывается
свыше 20,2 тыс. финнов (2010).
Финский язык относится к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской
группы уральской языковой семьи. Существует две группы диалектов: западная и
восточная. Письменность — на основе латинской графики.
Верующие финны в основном лютеране, есть протестанты и православные.
В III тысячелетии до н.э. прибалтийскофинские племена проникли на территорию
современной Финляндии и к VIII веку заселили большую ее часть, оттеснив аборигенное саамское население на север и
частично ассимилировав его. С 1809 года
Финляндия как автономное Великое княжество входила в состав Российской империи. В декабре 1917 года была провозглашена независимость Финляндии, а в июле
1919 года она стала республикой.
До конца XIX века в сельском хозяй-

Шорцы
Шорцы (самоназвание: шорлар,
шор-кижи) — тюркоязычный народ Западной Сибири, живущий главным образом на юге Кемеровской области (10672
чел., 2010). Общая численность шорцев в
РФ — около 13 тыс. человек. Устаревшие
названия: кузнецкие татары, кондомские
и мрасские татары, абинцы. Выделяются
две этнографические группы: северная
или лесостепная («абинская»), и южная
или горно-таёжная («шорская»).
Говорят на шорском языке тюркской
группы алтайской языковой семьи. Диалекты: мрасский и кондомский по названию рек в верховьях и низовьях р. Томь.
Письменность создана в 1880-х годах на
основе русского алфавита.
Основная масса верующих шорцев —
православные, есть приверженцы шаманизма.
У горно-таёжных шорцев преобладали охота и рыболовство; у лесостепных — кочевое скотоводство. Под влиянием русских получили развитие пашенное
земледелие (преимущественно пшеница), новые орудия труда и технологии. До
XIX века процветала выплавка и ковка же-
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стве финнов преобладало земледелие, с
начала XX века ведущим становится молочное животноводство. Традиционные
промыслы: морское рыболовство, охота на
тюленей, деревообработка, смолокурение.
Жили финны в срубных домах удлинённых пропорций с двускатной крышей,
крытой тёсом. Обязательные хозяйственные постройки — хлев, баня (сауна), клети.
Национальный женский костюм —
рубаха, блузы различного покроя, юбка
(преимущественно полосатая), шерстяная кофта, передник; у замужних женщин — льняной или шёлковый головной
убор с кружевной отделкой. Мужская одеж-

В

ЧИСЛЕННОСТЬ
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

леза, отсюда термин «кузнецкая земля».
Важные промыслы: сбор кедровых орехов, бортничество, ткачество, обработка
дерева, рога и кожи.
Традиционное жилище шорцев —
низкая четырёхугольная срубная юрта с
берестяной крышей. Временной постройкой служил каркасный шалаш в форме
усечённой пирамиды.
Мужская и женская национальная
одежда шорцев состояла из рубахи, штанов и халата с вышивкой у ворота, на
обшлагах и подоле. Зимой надевали несколько халатов, подпоясывая их куша-

23 чел.
да — рубаха, штаны до колен, жилет, куртка, кафтан.
В кухне финнов доминируют мучные
и молочные продукты. Достойное место
занимают различные каши, пироги (в т. ч.
рыбники) и пирожки. Любимые напитки:
кофе, чай, пиво.
Существенное влияние на финскую
культуру оказывает финско-карельский
национальный эпос «Калевала». Понятие
финской музыки отождествляется в мировой культуре с творчеством Яна Сибелиуса. Конец XIX века — «золотой век» живописи страны Суоми и отмечен творчеством
таких мастеров, как Альберт Эдельфельт,
Ээро Ярнефельт и Пекка Халонен.

22 чел.
ком. Женщины покрывали голову платком, мужчины носили картузы из ткани,
кожи или бересты, холщовые колпаки, зимой — меховые шапки. Обувью служили
кожаные сапоги.
Основные продукты питания шорцев:
мясо зверей и птиц, рыба, дикоросы, кедровые орехи, ягоды. С развитием земледелия получили распространение мука и
крупа из ячменя. Из обжаренного молотого ячменя готовили муку-талкан. Затем
из нее варили кашу, добавляли в супы
и уху, в чай и молоко. Степные шорцы
употребляли кислое молоко, сыр, творог
и масло.
У шорцев богатый фольклор: сказки,
охотничьи рассказы и предания, песни,
поговорки, пословицы. У телеутов северные шорцы заимствовали героические
поэмы, исполняемые под аккомпанемент
двухструнного музыкального инструмента комыса.

Абхазы
Абхазы (самоназвание: апсуа, абжуйцы) — народ, коренное население Абхазии
(более 122 тыс. чел.). Большие диаспоры
есть в Турции (39 тыс.) и Сирии (7,5 тыс.).
Общая численность в мире — около 185
тыс. человек. В России проживает 11 249
абхазов (2010).
Говорят на абхазском языке абхазскоадыгской группы северокавказской языковой семьи. Имеются диалекты: абжуйский
(лежит в основе литературного языка) и
бзыбский. Письменность — на русской графической основе.
Верующие абхазы — православные
христиане (с IV в.), а также мусульманесунниты.
Абхазы — автохтонное население
Кавказа. В VIII веке у них возникла государственность, которая просуществовала
вплоть до присоединения в 1810 году к
России. В 1921 году была образована Абхазская Советская Социалистическая Республика. В 1931 году Абхазия стала автономной республикой в составе Грузинской
ССР. Нарастание абхазо-грузинских противоречий в конце 1980-х годов привело к
серьёзному политическому кризису.

Голландцы
Голландцы (самоназвание: холандерс) — народ, коренное население Нидерландов (более 13,5 млн. чел.). Крупные диаспоры расселены в Канаде и
США, Бразилии и Австралии, небольшие
общины есть в странах Западной Европы, Африки, Азии, Вест-Индии. Общая
численность в мире от 20 до 23 миллионов человек. В России проживает более
400 голландцев.
Говорят они на нидерландском (голландском) языке германской группы индоевропейской языковой семьи. Письменность на основе латинского алфавита.
Верующие голландцы — преимущественно протестанты (кальвинисты, приверженцы нидерландской реформатской
церкви, меннониты), имеются католики.
По самой распространённой, эпической версии, голландцы — прямые
потомки германского племени батавов,
жившего в центральной части Исторических Нидерландов. Графство Голландия
появилось на рубеже XI—XII веков. Формирование новой этнической общности
(голландцы) связано с объединением
разрозненных провинций под общим на-
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Основные занятия абхазов: земледелие, отгонно-пастбищное скотоводство;
вспомогательные — пчеловодство и охота.
В XX веке освоено выращивание табака,
цитрусовых (мандарины) и чая. Были развиты ремесла: изготовление утвари, одежды, изделий из металла и рога, резьба по
дереву, инкрустация, вышивка, ткачество.
Традиционная мужская одежда — бешмет, черкеска, зауженные шаровары, бурка, башлык, папаха, наборный пояс с кинжалом; у женщин — приталенное платье с
клинообразным вырезом на груди, закры-
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званием — Нидерланды (XV в.). Победа
Нидерландской буржуазной революции
XVI века способствовала национальной
консолидации голландцев.
Традиционные занятия голландцев —
животноводство и рыболовство, полеводство и овощеводство, садоводство и цветоводство. Развиты ремесла — резьба и
роспись по дереву, художественная ковка; широко известны голландские изразцы и фаянс.
Наиболее древний вид крестьянских
домов — гумно, где все жилые и хозяйственные помещения находятся под

22 чел.
вавшимся металлическими застёжками,
пояс, на голове платок.
Национальная пища абхазов — кукурузная каша мамалыга (абыста), варёная
фасоль, молочные продукты, мясо, овощи,
фрукты, орехи и мед. Своеобразны острые
подливы и соусы, знаменитая приправа аджика.
Для абхазского фольклора характерны
нартский эпос, исторические и героические
песни, песни-плачи о героях; трудовые,
врачевательные и обрядовые песни (в том
числе вызывания дождя дзиуоу и ацунух);
бытовые песни и пляски.

22 чел.
одной крышей. Другие типы построек —
халлехёйс (саксонский дом) и гульфхёйс
(фризский дом). Характерные черты обстановки — камины, кровати в нишах.
Национальный вид обуви — деревянные башмаки (кломпы).
Основная пища — сыр, картофель,
овощи, рыба, молочные продукты. Традиционные блюда: картофель с овощами;
мясо, тушённое с овощами, морковью и
луком; гороховый суп. Популярное лакомство — харинг (сельдь). Традиционные
напитки — пиво, кофе.
В Нидерландах работали многие известные художники: Рембрандт ван Рейн,
Йоханнес Вермеер, Ян Стейн (XVII в.);
Винсент Ван Гог и Пит Мондриан, Морис
Корнелис Эшер и Виллем де Конинг (XIX и
XX вв.). Также всему миру известны такие
голландские философы, как Эразм Роттердамский и Бенедикт Спиноза.
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Американцы
Американцы — народ (нация), основное население США (307,9 млн. чел.,
2009). Большинство из них — потомки различных европейских этносов. В формировании американцев приняли участие также
представители большой негроидной расы
(афроамериканцы) и местные индейцы. В
Российской Федерации проживает 1,3 тыс.
американцев (2002).
Говорят на американском варианте английского языка индоевропейской языковой семьи. Выделяются северный, южный
и западный диалекты. Письменность — на
латинской графической основе.
Большая часть верующих американцев — протестанты, имеется много католиков, есть иудаисты, мусульмане, а также
приверженцы многочисленных нетрадиционных культов.
Характерной чертой этнической истории американского народа всегда было
расовое и этническое разнообразие. С середины XIX века приток мигрантов из Европы, приобрёл массовый характер. С присоединением южных штатов в США появился
мощный пласт мексиканцев. Гражданская
война 1861—1865 годов привела к консоли-

Эскимосы
Эскимосы (самоназвание: юк — «человек», юпик — «настоящий человек») —
группа родственных народов арктической
зоны, коренное население территорий от
Гренландии и Нунавута (Канада) до Аляски (США) и восточного края Чукотки (Россия). Общая численность — более 170
тыс. человек. Всего в России проживает
около 1,8 тыс. эскимосов.
Эскимосский язык входит в эскимосско-алеутскую языковую семью и делится
на две группы: юпик (западные) и инупиак
(восточные). На Чукотке юпик имеет три
диалекта.
Письменность — с 1932 года на основе латинской, а с 1937 года — русской
графики (для РФ).
Религия — в РФ есть православные
эскимосы. Традиционно данный этнос —
анимисты, также среди них есть приверженцы шаманизма.
Предки современных эскимосов пришли на Чукотку, Гренландию и арктическое
побережье Америки в первом тысячелетии нашей эры.
Основные занятия эскимосов — охота
на морского зверя (моржа, тюленя и кита),
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дации американской нации в её обновлённом этническом составе, к освобождению
чёрных рабов.
Соединённые Штаты Америки — самая
экономически развитая страна западного
мира. Государство характеризуется индустриально-аграрной моделью хозяйства.
Крупнейшая отрасль в промышленном
комплексе США — машиностроение. Ведущие сферы промышленности: ТЭК, химическая и нефтехимическая, производство
продуктов питания, радиоэлектроники,
тканей и обуви. В стране мощный аграрно-промышленный сектор, где доминирует
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20 чел.
земледелие (сорго, ячменя, пшеницы, риса
и кукурузы). Животноводство США имеет
мясное направление: крупный рогатый скот
и свиноводство.
В основе американской кухни лежат
традиции английской кулинарии XVII—XVIII
веков, смешавшиеся с некоторыми пищевыми пристрастиями американских индейцев (блюда из кукурузы и бататов, кленовый сироп). Она значительно менялась
в течение последних трёх столетий, став
синтезом кулинарных традиций всего мира.
Американскими блюдами стали немецкие
«бифштексы по-гамбургски» и сосиски,
итальянские пицца и паста, китайская еда.
Абсолютное большинство американцев ныне проживают в пригородах. Сегодня в среднем доме два этажа, реже — три.
Каждый его обитатель имеет свою собственную спальню.
Американская киноиндустрия на данный момент является самой массовой и
популярной на планете.
Для их музыкального фольклора характерен синтез европейских и африканских традиций.

20 чел.
ство — свежее китовое сало. Употребляли также рыбу, оленину, вымениваемую у
чукчей, съедобные листья и корни, ягоды,
моллюски и морскую капусту.
Все праздники и ритуалы эскимосов
касались промыслов. Например, праздники, посвящённые добыче моржей, китовой
охоте. Покровителем охотников в море
была косатка. Её изображение эскимосы
всегда носили при себе. Частым персонажем народных преданий был ворон.

рыболовство, собирательство. Средства
передвижения: лодки (байдара, каяк), собачьи нарты.
Традиционное жилище — каркасные
яранги, полуземлянки, вверху у них оставалось вытяжное отверстие; летом — палатки из шкур моржей.
Одежда азиатских эскимосов — глухая, из оленьих и тюленьих шкур. На ноги
обували меховые унты. Вплоть до XIX
века они также шили костюмы из птичьих
шкурок.
Традиционная пища — мясо и жир тюленей, моржей и китов. Любимое лаком-
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Чехи (самоназвание: чеши, мораване) — европейский народ, основное население Чехии (более 9,2 млн. чел., 2011).
Значительные общины чехов живут во
Франции, США, Великобритании, Словакии, Хорватии, Австрии и Польше. Общая
численность в мире более 12 млн. человек.
В Российской Федерации проживает 6 тыс.
чехов.
Говорят на чешском языке западной
подгруппы славянской группы индоевропейской языковой семьи; имеются четыре
основные группы диалектов. Письменность — на основе латинского алфавита.
Верующие чехи — главным образом
католики, есть протестанты.
Славяне стали преобладающим населением на территории современной Чехии в VI—VII веках, ассимилировав остатки
кельтского и германского населения. На
рубеже IX—X веков образовалось Чешское
(Пражское) княжество, добавив к себе Моравию. С конца XII века Чехия находилась
в составе Священной Римской империи, с
XVI века — под властью Габсбургов. С развалом Австро-Венгрии в 1918 году образовалось национальное государство чехов и

Турки
Турки (самоназвание: тюрк, османы) — народ, основное население Турции
(около 59 млн. чел.). Большие диаспоры
есть в Германии, Сирии, Ираке, США, Болгарии, Нидерландах, Франции, Австрии,
Великобритании. Общая численность в
мире — свыше 65 млн. человек. В Российской Федерации насчитывается более
105 тыс. турок (2010).
Говорят на турецком языке тюркской
группы алтайской языковой семьи. Есть
две группы диалектов: анатолийский и румелийский (восточно-африканский). Письменность — на основе арабской графики с
XIII века, латиница — с 1928 года.
Подавляющее большинство верующих
турок — мусульмане-сунниты.
Турецкая народность сложилась в Малой Азии к середине XVI века из двух основных этнических компонентов: тюркских
кочевых скотоводческих племён и местного
населения — греков, армян, лазов, курдов
и других. После османских завоеваний в
Юго-Восточной Европе (XIV—XVI вв.) заметную роль в этнической истории турок
сыграли албанцы, румыны, молдаване,
венгры и южно-славянские народы. Фор-

19 чел.
словаков — Чехословакия. В 1993 году оно
распалось на Чехию и Словакию.
Основные занятия чехов — земледелие и животноводство. Народные промыслы — изготовление изделий из стекла,
керамики и фаянса, плетёных кружев, вышивка.
Типичный национальный мужской костюм состоит из длинных штанов и свободного жакета. Женский традиционный
наряд: белая блузка и два фартука (один
спереди, другой сзади).
Для чешской кухни характерно обилие мучных изделий; кнедлики из кислого
или пресного теста, чаще с фруктовой начинкой, блины, лепёшки, булочки, калачи,
печенье и пряники. Традиционное блюдо — свинина с кнедликами и капустой.
Распространённый напиток — пиво, а также чёрный кофе.
В развитии национальной культуры
чешской художественной литературы, музыки, изобразительного искусства большую роль играют традиции народного
творчества; в ряде районов Чехии сохраняются национальные костюмы, традиционные ремёсла.
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мирование турецкой нации завершилось
к началу XX века ко времени распада Османской империи и образования Турецкой
республики.
В этногенезе турок-месхетинцев участвовали автохтонные племена месхов на
юго-западе Грузии и пришлые тюрки-кочевники. С вхождением Месхетии в состав
Османской империи в XVI веке произошло
отуречивание её населения. В XIX веке
процесс этнического формирования турокмесхетинцев в целом завершился.
Большая часть турок была занята в

18 чел.
сельском хозяйстве: пашенное земледелие и садоводство (ячмень, пшеница,
овёс, цитрусовые, фрукты, табак). Основную роль в засушливых районах играло
скотоводство (козы, овцы). Традиционные
промыслы, особенно ткачество и производство ковров, до сих пор сохраняют свое
место в крестьянском быте.
Преобладающий тип сельского жилища турок на равнине — глинобитный квадратный дом с плоской или низкой четырёхскатной крышей.
Национальная одежда турецких женщин: шаровары, широкая длинная рубаха
и платье, на голове большой платок. Мужской костюм состоял из штанов, рубахи, пояса-кушака, короткого жилета и куртки; на
голову турки надевали фески и тюрбаны,
запрещённые с 1925 года.
В традиционной пище преобладают
мучные (лепёшки, каши, пловы) и молочные
продукты (сыры, брынзы, сушёный творог,
айран, йогурт). Распространены похлёбки
(чорба) на мясном бульоне с крупяной заправкой, супы из молочных продуктов. Пользовались популярностью шашлык, кавурма,
кебаб — главным образом из баранины.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Румыны
Румыны (самоназвание: ромынь, от
латинского романус — «римлянин») — народ, основное население Румынии (16,87
млн. чел., 2011). Общая численность в
мире — около 24 млн. человек. Большие
диаспоры румын есть на Украине, в США,
Молдавии. В Российской Федерации проживает более 5,3 тыс. румын (2002).
Говорят на румынском языке романской группы индоевропейской языковой
семьи.
Письменность — на латинской графической основе.
Большинство верующих румын — православные, есть протестанты и католики.
В основе румынского этноса лежат
фракийские племена гетов и даков, подвергшиеся романизации в период Римской
империи. К VI веку образовалась дако-романская этническая общность, вступившая в контакт со славянами. В XIV веке
возникли Валашское и Молдавское княжества. Формирование румынского народа связано с объединением в 1859–1861
годах исторических областей Молдовы и
Валахии в единое национальное государство (с 1862 г. — Румынское княжество, с

Агулы
Агулы (самоназвание: агъул, агъулшуй — ед. число, агъулар — мн. число) —
живут в горах Южного Дагестана (28100
человек, 2010). Агулы сами себя часто
называют по имени поселения: хутхулец,
буркиханец, хореджец и другие. Всего в
России проживает 34,2 тыс. агулов, в том
числе в Ставропольском крае (1715 человек), Саратовской области (477),
Краснодарском крае (391), Москве
(308 человек). Есть небольшие
диаспоры в Азербайджане, Казахстане, на Украине.
Агульский язык принадлежит к лезгинской группе нахскодагестанских языков. Различают
диалекты: тпигский, керенский, кошанский, буркиханский и фитинский
(представлен в одном ауле). В 1990 году в
результате совместной работы Ш. А. Мазанаева, С. Н. Гасановой и И. А. Мазанаева
создана письменность на основе русского
алфавита.
Верующие агулы — мусульмане-сунниты (шафиитский мазхаб).
Агулы (как и другие народности лезгинской группы) и по языку, и в этнокультур-
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1881 г. — королевство). Румынская нация
консолидировалась после присоединения
в 1918 году Трансильвании.
Традиционные занятия — пашенное
земледелие, виноградарство, садоводство. До конца XIX века ведущей отраслью
хозяйства было отгонное скотоводство
(крупный и мелкий рогатый скот). Были развиты художественные ремёсла: ткачество,
вышивка, изготовление ковров, керамика,
резьба по камню и дереву, обработка кожи.
Древнейшие типы жилищ румын —
полуземлянка с очагом, а также плетёная
постройка, обмазанная глиной. С XIX века
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ном отношении близки к другим
народам Дагестана. Предки этих
народностей исторически входили
в состав многоплеменного государственного объединения — Кавказскую
Албанию, и были известны под общим именем леков или албанцев. В этническом отношении они близки к лезгинам. В XV веке
агульские поселения в ущелье Агулдере
находились под властью казикумухских ханов, другие — управлялись табасаранским
князем.
В начале XIX века агулы и часть лезгин вошли в состав Кюринского ханства,

17 чел.
строили срубные, каменные и кирпичные
дома.
Национальная одежда румынок — белая холщовая рубаха, короткая кофта,
цветная юбка, орнаментированный узкий
тканый пояс, два фартука (надевались спереди и сзади), суконный или меховой жилет,
на голове — покрывало из шёлка, косынка
или чепец. Мужской костюм — холщовая
рубаха, штаны из белого холста или шерсти, широкий пояс и безрукавка. Головные
уборы — смушковые шапки, фетровые или
соломенные шляпы. Обувь — сыромятные
постолы. Зимой мужчины и женщины надевали суконные свиты или овчинные кожухи.
Традиционная пища румын — мамалыга из кукурузной муки и лепёшки, жаренные
на решётке-грэтаре мясо и рыба, борщи,
козонаки (род кулича), калачи из слоёного
теста с начинкой. Распространены самодельные виноградные вина и водка-цуйка.
Устное народное творчество румынского народа представлено эпическими
песнями, сказками, пословицами, поговорками, лирическими песнями — дойнами.
Имеется около 2 тыс. танцев (хороводные,
парные, круговые, линейные).

17 чел.
впоследствии упраздненного российской
администрацией и преобразованного в
Кюринский округ в составе Дагестанской
области. В советское время агулы вместе
с лезгинами были включены в Курахский
район, через который вскоре проложили
дорогу, положившую конец их изоляции от
внешнего мира.
Главным занятием агулов издревле
было скотоводство. У них даже существовало разделение труда: уход за овцами
был чисто мужским занятием, а за крупным рогатым скотом — женским. Агульские женщины занимались также ковроткачеством. Получило развитие пашенное
земледелие, в основном на террасах и горных склонах.
В поселениях агулов процветало кузнечное ремесло, обработка кожи, овчины,
шерсти, прядение, изготовление тканей,
паласов, вязание джурабов. Высокого мастерства достигли агулы в строительстве
жилищ, мостов, мечетей. Резьбой по дереву они украшали столбы, деревянные конструкции фасадов, двери и окна, колонны
балконов. Были искусны в художественной
обработке камня.

Талыши
Талыши
(самоназвание:
толышон) — народ на Южном Кавказе. Расселены они преимущественно на севере
Ирана — от 148 тыс. человек и юго-востоке
Азербайджана — 112 тыс. человек (перепись 2009). В Российской Федерации проживают 2 529 талышей (2010).
Говорят на талышском языке иранской
группы индоевропейской языковой семьи.
В 1928 году для талышей Азербайджана создана письменность на основе латинской графики.
Большинство верующих талышей —
мусульмане-шииты, имеются сунниты.
Талыши являются потомками древнего
коренного населения Кавказа — кадусиев.
В XVII веке было основано Талышское ханство, которое в начале XIX века вошло в
состав России.
Традиционные занятия талышей —
земледелие (пшеница, рис), животноводство (крупный рогатый скот), шелководство
и садоводство (в Иране). В последние десятилетия они стали практиковать овощеводство, выращивать технические культуры, цитрусовые.
Наиболее распространённый тип жи-

Ханты
Ханты (самоназвание: ханти, хандэ) — коренной малочисленный народ,
проживающий на севере Западной Сибири, главным образом в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югра (19 068 чел.,
2010). Устаревшее русское название этноса — остяки. Всего в России зарегистрировано 30 943 хантов (перепись 2010).
Говорят на хантыйском языке финноугорской группы уральской языковой семьи. Есть две группы диалектов: западная
и приобская.
Письменность создана на основе русской графики.
Верующие ханты — православные,
очень сильны традиционные верования
(тотемизм, анимизм, шаманизм, культ
предков).
Предки хантов проникли с юга в низовья Оби и заселили территории современного Ханты-Мансийского и южных районов
Ямало-Ненецкого автономного округа, а с
конца I тысячелетия на основе смешения
аборигенов и пришлых угорских племён
начался этногенез хантов.
Основные занятия — речное рыболовство, таёжная охота, оленеводство,
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лища у талышей — срубный дом без фундамента (анджинака), стены которого внутри и снаружи обмазаны глиной. Во дворе
устраивали сезонное жилище (лям), высоко поднятое на кирпичных или деревянных
столбах, — место отдыха семьи с мая по
октябрь.
Национальная одежда талышей сходна с азербайджанской. Мужчины носили
рубаху, штаны, архалыг, папаху или войлочную шапку; женщины — рубаху, длинные
штаны, широкие сборчатые юбки, архалыг,
головные платки. Девочки надевали ша-
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17 чел.
почку (арахчин), сходную с тюбетейкой. На
ноги — шерстяные носки, кожаную обувь.
Пища — преимущественно молочнорастительная. Блюда схожи с общекавказскими. Большое место в талышской кухне
занимают мучные блюда. Особенно много
их готовят зимой. Например, тонкие пирожки в форме полумесяца кутабы с мясом,
картофелем и тыквой.
Культура талышей очень близка с азербайджанской. В то же время сохранились
талышские свадебные и трудовые песни,
своеобразные родильные и погребальные
обряды.

16 чел.
мы украшали бисером, металлическими
бляшками, тканевой аппликацией.
В пище у хантов преобладала рыба.
Также они пили рыбий жир, добавляя туда
ягоды. Мясо ели сырым и варёным. Употребляли в пищу орехи и дикоросы. Ханты
пьют много чая, на их столах всегда присутствует хлеб.
В прошлом был развит культ медведя.
С «медвежьим праздником» связан богатый фольклор, народная хореография, песенное искусство, театр.

собирательство. Женщины шьют одежду и
обувь из оленьего меха, замши, цветного
сукна, вышивают бисером.
Традиционные зимние жилища хантов — каркасные, углубленные в землю,
пирамидальной формы или срубные. На
севере оленеводы жили в чумах.
Одежда у хантов северного типа —
глухая и распашная. Мужчины носили
малицу, совик, парку; женщины — шубу
из оленьего меха, пальто-халат из сукна,
тканевый халат поверх платья. КостюНАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Балкарцы
Балкарцы (самоназвание: таулу) —
народ в Российской Федерации (112,9 тыс.
чел., 2010), коренное население Кабардино-Балкарской Республики (108,5 тыс.). За
рубежом небольшие группы живут в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
Говорят на карачаево-балкарском языке тюркской группы алтайской языковой
семьи.
Письменность с 1936 года на основе
кириллицы.
Верующие балкарцы — мусульманесунниты.

Персы
Персы (самоназвание: фарсы, парсы,
ирани) — ираноязычные народы, основное
население Ирана (36,4 млн. чел.). Живут
также в Пакистане, Ираке, Афганистане,
Турции, ОАЭ, США, ряде европейских государств. Всего в мире проживают более
40,5 млн. персов.
В Российской Федерации насчитывается 3 693 человека (2010).
Говорят на персидском (фарси) языке
иранской группы индоевропейской языковой семьи.
Письменность — на основе арабского
алфавита.
Большинство верующих персов — мусульмане-шииты, есть приверженцы зороастризма, бахаизма.
Древнеиранские племена проникли на
территорию Ирана в конце II тысячелетия
до н. э. Тогда же зародилась древнеиранская религия — зороастризм. В дальнейшей истории персов участвовали арабы
(VII в.), тюрки (XI—XII вв.), монголы (XIII—XIV
вв.). В середине XIX века началось формирование персидской нации.
Основное традиционное занятие персов — пашенное земледелие, в т. ч. полив-
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В этногенезе балкарцев участвовали
древнее кавказское население, ираноязычные аланы (IV—V вв.), тюркоязычные
племена и особенно кыпчаки, поселившиеся в XIII веке в горах Кавказа и частично
ассимилировавшие аланов-осетин. В начале XIX века балкарские общества вошли в состав Российской империи, часть
из них была поселена на равнине. В 1991
году провозглашена Кабардино-Балкарская Республика.
Ведущая отрасль традиционного хозяйства балкарцев — отгонное скотоводство. Также они занимались горным тер-
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ное, распространены овощеводство, садоводство, виноградарство и скотоводство.
Развиты ремёсла: производство ковров,
шерстяных тканей, набивных ситцев, изделий из металла, керамика, инкрустация
перламутром, чеканка по металлу.
Жилище персов — глинобитное, крыша — из камыша. Иногда во дворе устанавливали веранду (айван).
Мужской национальный костюм: белая рубаха, чёрные штаны, безрукавка и
кафтан (каба). Головной убор — войлоч-

15 чел.
расным пашенным земледелием (ячмень,
пшеница, овёс), охотой и пчеловодством.
Были развиты промыслы и ремёсла: выделка войлоков, изготовление бурок и сукна, обработка кожи и дерева, добыча серы
и свинца, изготовление пороха и пуль.
Традиционные поселения располагались уступами по склонам гор, в целях обороны возводились башни. Дома одноэтажные, из необработанного камня. К сёлам и
орошаемым участкам подводили издалека
(за 10—12 км) водопроводы из керамических труб и желобов.
Национальная одежда балкарцев —
общего северо-кавказского типа.
В основе традиционного питания молочная (айран, сыр, сметана) и мясная
(шашлык, колбаса, мясо варёное, копчёное) пища. Много блюд готовили из ячменя (в т. ч. пиво) и кукурузы; хлеб и пироги
пекли из пшеничной муки. Повсеместно
употребляли мёд.
Разнообразен балкарский фольклор:
нартский эпос, песни (обрядовые, трудовые, героические), благопожелания. Жемчужины устной прозы — народные волшебные сказки.

15 чел.
ная шапка (кулах) или шапочка (аракчин),
сверху которой наматывается чалма (тюрбан). У женщин — рубаха, штаны, кофта и
юбка. Лицо — за белым покрывалом. Персидское название штанов (шаровары, шелвар) вошло во многие языки мира.
Традиционная пища — рис, мясо,
овощные маринады, лепёшки, овечий сыр
и молочные продукты, чай и фруктовые сиропы.
С богатым персидским фольклором
связана классическая иранская поэзия (рубаи, газели), бытуют эпические сюжеты и
легенды о богатыре Рустаме. В древности
возник театр базигер.

Камчадалы
Камчадалы — этнографическая
группа русских, старожильческое население современного Камчатского края (1927
чел., 2010), Магаданской области (280
чел.) и Чукотки, образовавшееся вследствие этнических контактов немногочисленных русских переселенцев с представителями аборигенных северных этносов.
В XVIII веке термином камчадалы обозначали ительменов, переводится как «местный житель».
Язык камчадалов — русский.
Все верующие — православные.
Постоянное русское население появилось на Камчатке к 1730 году и затем смешалось с аборигенами края, а часть ительменов восприняла русский язык и культуру,
войдя в состав камчадалов. К началу XX
века на полуострове насчитывалось около
3600 человек местного русско-ительменского населения, которое представляло
одно этнографическое сообщество с общими чертами культуры и быта и русским
языком общения.
Традиционные занятия камчадалов —
рыболовство (в основном лососёвые) и
охота. Рыбу запасали впрок в виде юколы

Сербы
Сербы (самоназвание: срби) — южнославянский народ, основное население
Сербии (6,2 млн. чел.). Крупные общины
сербов имеются в Черногории, Хорватии,
Боснии и Герцеговине, также они живут
во многих странах Европы, Америки, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке.
Их общая численность в мире — около
12—13 млн. человек.
В Российской Федерации насчитывается 4,2 тыс. сербов, в т. ч. 1,6 тыс. человек
в Москве.
Говорят на сербском языке славянской
группы индоевропейской языковой семьи.
Письменность — на основе кириллицы.
Большинство верующих сербов — православные; незначительная часть — католики, протестанты, мусульмане-сунниты.
Этническая история сербов связана с
массовым переселением славянских племён на Балканы в VI—VII веках Центром
расселения предков сербов была область
Рашка, где в середине IX века образуется
Сербское княжество. В конце XIV века это
государство потеряло свою независимость.
Османское господство, длившееся почти
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13 чел.
Камчадалы в XVIII веке одевались в
национальный костюм из шкур оленей, собак, морских животных и птиц: женщины
носили комбинезоны, рубахи, соединённые с просторными шароварами; мужчины — кухлянки и меховые штаны, заправлявшиеся в унты.
Наиболее развиты у камчадалов такие
виды прикладного искусства, как вышивка,
плетение из травы и кожаных ремешков,
аппликация из меха, резьба по кости и дереву, тиснение по бересте. Также очень популярно у них танцевальное искусство.

или заквашивали в ямах. Существенное
значение имели добыча пушного (главным
образом соболь) и морского (тюлень, котик, киты) зверя, собирательство.
Летом они жили в балаганах, которые
строились на столбах, а зимой в юртахземлянках. Сегодня все камчадалы проживают в избах на русский манер.
Основа пищевого рациона камчадалов: мясо диких животных, рыба; ещё они
употребляли некоторые коренья и клубни
(особенно сарану); одурманивающим напитком служил отвар мухомора.
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пять столетий, сдерживало процессы консолидации сербов. В результате борьбы
за освобождение от османского ига в 1918
году было создано Королевство сербов,
хорватов и словенцев (позднее менялись
название и отчасти границы этого государства). Однако после распада СФРЮ сербы опять оказались разделены границами
стран, возникших на постюгославском пространстве.
В прошлом сербы занимались преимущественно сельским хозяйством — земледелием, садоводством, виноградарством;

12 чел.
в меньшей степени — скотоводством, рыболовством, охотой. Значительное развитие получили ремесла — гончарное дело,
резьба по дереву и камню, ткачество (в т. ч.
ковроткачество), вышивка.
Наиболее традиционные элементы
сербской мужской одежды — рубаха, штаны, жилет, куртка, длинный плащ, красиво
украшенный пояс. Обувь — опанки (типа
кожаных мокасин). В основе женского костюма: рубаха, фартук, пояс, различные
жилеты, куртки, платья.
Значительное место в рационе сербов
занимают кисломолочные продукты, кукуруза (из нее пекли хлеб, варили каши), фасоль, картофель, капуста (свежая и квашеная), перец, хлеб — кислый или пресный.
Блюда из мяса (свинина) ели в основном
зимой и в праздники.
В устном народном творчестве сербов
особое место у эпического жанра (юнацкие песни), в котором нашли отражение
исторические судьбы сербского народа,
его борьба за свободу. Для народных танцев характерно круговое движение (коло),
близкое хороводу.

НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Черкесы
Черкесы
(самоназвание: адыгэ,
адыг, бесленеи) — народ в Российской
Федерации (около 73,2 тыс. чел., 2010), коренное население Карачаево-Черкесской
Республики (около 56,5 тыс.). Также черкесы живут в Краснодарском и Ставропольском краях.
Говорят они на кабардино-черкесском
языке абхазо-адыгской группы.
Верующие черкесы придерживаются
ислама суннитского толка.
Этническое формирование черкесов
произошло на основе древних адыгских
племён, населявших территорию современной Карачаево-Черкесской Республики.
Другими важными этническими компонентами стали кабардинцы и бесленеевцы. Во
второй половине XIX века часть черкесов
переселилась в Турцию, в страны Ближнего Востока.
Основное занятие черкесов — отгонное скотоводство. Особое место занимало
разведение лошадей кабардинской породы. Искусные мастера занимались выделкой сукна, изготовлением одеж-ды, бурок,
художественной обработкой дерева, кузнечным и оружейным делом.

Ассирийцы
Ассирийцы (самоназвание: атурая,
сурая) — народ, происходящий от древнего населения Передней Азии. Наиболее
компактно они проживают в Ираке (около
850 тыс. чел.), Сирии и США (по 100 тыс.),
Иране (32 тыс.); небольшие общины имеются в Европе, государствах Латинской
Америки и Австралии. Общая численность
в мире — около 1,3 млн. человек (2003). В
Российской Федерации насчитывается 13,6
тыс. ассирийцев (2002).
Говорят они на ассирийском языке
(ново-сирийский, новоарамейский, сирийский) западно-семитской группы афразийской языковой семьи. Имеется много диалектов.
Письменность — на основе сирийского
алфавита эстрангело.
Верующие ассирийцы — христиане
(преимущественно несториане).
Ассирийцы — потомки жителей Ассирийской державы (II — середина I тысячелетия до н. э.). С I века н. э. среди них
распространилось христианство, которое
стало играть роль этноконсолидирующего фактора. В XIV веке во время завоевательных походов Тимура большинство
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В прошлом традиционное жилище черкесов имело деревянные или турлучные
(из плетня) стены на столбовом каркасе,
обмазанные глиной. В доме несколько комнат (по числу женатых сыновей), примыкающих друг к другу. Кунацкой (гостевой)
служила отдельная постройка.
Черкесы носили костюмы северокавказского типа: черкеска, бешмет, штаны,
меховая шапка с суконной тульей, бурка,
наборный пояс; на ногах — чувяки, ноговицы. Женская одежда отличалась разнообразием и богатством: тёмный вышитый
кафтанчик, платье с длинными рукавами и
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10 чел.
с разрезом от пояса до пола, украшенное
галуном и вышивкой, серебряный пояс,
платок, шаль. Девушки и молодые женщины носили «золотую шапочку» с верхом из
сукна или бархата, поверх неё — тонкий
шёлковый платок.
Кухня черкесов состоит преимущественно из молочных продуктов и овощей
(летом), из мучных и мясных блюд (зимой). Наиболее популярен слоёный хлеб
из пресного теста, который употребляют с
калмыцким чаем (зелёный с солью и сливками).
В черкесском фольклоре центральное место занимают сказания на общеадыгские сюжеты, нартский эпос. Развито
искусство сказителей и исполнителей песен — джегуаков. Распространены песниплачи, трудовые и шуточные песни.
Традиционные музыкальные инструменты черкесов — скрипка, джамей (свирель), ихарчач (ударный инструмент), различные бубны, на которых играли руками
и палочками. В конце XVIII века у русских
была заимствована гармоника.

9 чел.
В национальной пище преобладают
мучные и молочные продукты (лаваш, различные изделия из многослойного теста,
выпечка, разнообразные сыры и кисломолочные продукты). Популярны супы, блюда
с молотым мясом; широко используются
овощи, фрукты, разные пряности. Любимые напитки — чай и кофе.
Почти все традиционные праздники
ассирийцев — христианского происхождения, сохранился богатый устный фольклор:
пословицы, поговорки, сказки, танцы.

ассирийцев было уничтожено вследствие
отказа принять ислам, уцелели лишь
укрывшиеся в горах Курдистана. С XVI
века ассирийцы жили преимущественно
на территории Османской империи. В XIX
веке они стали мигрировать в другие страны, в т. ч. в Россию.
Традиционные занятия ассирийцев:
земледелие, садоводство и виноградарство, в ряде регионов — скотоводство.
Были также развиты торговля, ремёсла
(гончарное, кузнечное), рыболовство.

Долганы
Долганы (самоназвание: долган,
саха) — тюркоязычный субэтнос народа
саха в России (7885 чел., 2010), коренное
население Таймыра. Большая их часть
проживает в Красноярском крае — 5805 человек (2002). В Якутии живут около 2 тыс.
долган.
Говорят они на долганском языке тюркской группы алтайской языковой семьи.
Письменность — на основе русского
алфавита.
Верующие долганы — православные,
есть приверженцы шаманизма и анимизма.
Как этнос долганы «родились» на Таймыре в XVIII—XIX веках в результате смешения трёх этнических компонентов: русских
старожилов — затундренных крестьян, мигрировавших в XVIII веке из Якутии тунгусов (эвенков и эвенов) и переселившихся в
XIX веке из Якутии северных якутов-оленеводов. Окончательное оформление долган
в качестве самостоятельного этноса произошло в начале XX века.
Основные занятия долган: оленеводство, охота на дикого северного оленя и
пушного зверя, рыболовство.

Монголы
Монголы (самоназвание: халха, халха-монголы) — народ, основное население
Республики Монголия (3 млн. чел., 2015).
Этнические группы монголов живут в Китае
(5,9 млн. чел., 2010). В Российской Федерации насчитывается около 648 тыс. монголов (включая бурят, калмыков, 2010). Общая численность в мире — около 10 млн.
человек.
Говорят они на монгольском языке алтайской языковой семьи, имеются многочисленные диалекты и говоры. Письменность в Республике Монголия с 1945 года
на основе кириллицы, в КНР — т. н. старомонгольская письменность на основе графики, заимствованной у уйгуров (XIII век).
Верующие монголы — преимущественно буддисты.
Древние монгольские племена, жившие на территории современной Монголии
и северо-восточного Китая, объединились
в XIII веке под властью Чингисхана. Новое
государственное образование подчинило
себе ряд соседних племён, положив начало монгольскому этносу. В XV—XVI веках
монголоязычные народы разделились на
три группы: северную (халха — основное
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Долганы жили в избах русского образца, в тундре и лесотундре использовали
переносные и стационарные каркасные
постройки: шестовой чум, голомо (сооружение из деревянных плах, крытых корой
и обложенных дёрном, землей) или балаганы якутского типа.
Мужская и женская верхняя одежда
долган — кафтан из сукна (сонтап), расшитый бисером. Зимой носили парки из
оленьего меха и сокуи ненецкого образца
(глухая меховая одежда с капюшоном мехом наружу). Летом надевали также сокуи, но из сукна. Головные уборы (бэрсегэ)
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население Монголии), южную (Внутренняя
Монголия Китая) и западную (ойраты).
Основное занятие: кочевое скотоводство (лошади, овцы, козы, верблюды, коровы, яки, сарлаки), что обеспечивало народ
всем необходимым для жилья, одежды и
питания.
Традиционное жилище — разборная
переносная юрта, крытая войлочными кошмами.
Национальная мужская и женская
одежда — штаны, рубаха, безрукавка, халат (дали) с правым запахом и длинными

9 чел.
капорообразного покроя из сукна (летние)
или из лисьих камусов (зимние).
Основа пищи долган — оленина, рыба.
Добытых весной гусей они заготавливали
впрок (вялили). Женщины пекли лепёшки и
оладьи.
В долганском фольклоре прослеживается якутское и русское влияние. Распространены былины, сказки. Популярен
хороводный танец — хейро. Развито прикладное искусство: украшения из бисера,
орнаментация одежды и обуви оленьим
мехом и бисером. Распространена резьба
по оленьей и мамонтовой кости.

9 чел.
рукавами, перепоясанный шёлковым поясом. Женщины ещё носили украшения из
серебра, кораллов, бирюзы. Обувь — сапоги (гутулы) с загнутыми вверх носами из
прочной кожи на толстой подошве, в них
вкладывался войлочный чулок.
Основная пища монголов — различные мясные и молочные продукты. Едят
варенные на пару и жаренные в кипящем
жиру пирожки, суп с лапшой и овощами.
Популярные напитки — чай (с молоком),
кислое коровье молоко, кумыс, молочная
водка (архи).
Среди праздников выделяется надом
(конские скачки, стрельба из лука, борьба).
Развито песенное и танцевальное искусство, жанры устного народного творчества.
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Кумандинцы
Кумандинцы (самоназвание: кубанды, куманды) — коренной народ юга Сибири Российской Федерации (2892 чел.,
2010). Живут главным образом в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Выделяют две большие этнографические группы: верхние и нижние
кумандинцы. В 2000 году Постановлением
Правительства РФ кумандинцы отнесены к
коренным малочисленным народам.
Говорят они на северном диалекте алтайского языка.
Верующие — православные, но частично сохранился бурханизм, шаманизм.
Кумандинцы — одна из ветвей северных алтайцев. Этнос образовался в результате контакта кочевников монгольских
степей, которые проникли в лесные районы Алтая, с издревле обитавшими здесь
таёжными охотниками, рыболовами и собирателями.
Основные занятия кумандинцев: охота на крупного и пушного зверя в таёжной
зоне, земледелие и коневодство в лесостепных районах. В меньшей степени развиты рыболовство, собирание дикоросов,
кедровый промысел и пасечное пчеловод-

Дунгане
Дунгане (самоназвание: дунган, лохуэй) — народ в Средней Азии, проживает
преимущественно в Киргизии (около 60
тыс. чел.), Южном Казахстане (около 52
тыс. чел.). В Российской Федерации зарегистрирован 1651 дунганин (перепись
2010).
Также в КНР проживает более 9,8 млн.
китаеязычных мусульман хуэйцзу (народ
хуэй), которых часто относят к той же национальности.
Российские дунгане говорят на дунганском языке сино-тибетской языковой
семьи. Их письменность — на основе русского алфавита.
Верующие дунгане — мусульмане-сунниты.
В этногенезе хуэй, живущих в Юньнани, Гуандуне, Фуцзяни и на острове Хайнань, определённую роль сыграли потомки смешанных браков арабов и иранцев,
торговые общины которых с VIII по XIII век
поколениями жили в портовых городах, с
китаянками. Дунгане — потомки хуэйцзу
(китайских дунган-мусульман), переселившихся на территорию Российской империи
в 1880-х годах после поражения антицин-
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ство. Среди традиционных ремёсел были
распространены кузнечество, выделка кож
и овчин, изготовление деревянной и берестяной утвари, валяние войлока, вязание,
плетение.
Жили кумандинцы в конических постройках из жердей и коры, каркасных полуземлянках; с начала XX века в срубных
избах.
Национальная одежда у мужчин: холщовые штаны, рубаха, стёганый халат,
шуба, кожаные сапоги, цветной шерстяной
пояс, к которому крепились нож, трубка, сумочка с кремнем и огнивом и кисет с таба-
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ского восстания дунган в северо-западном
Китае. Они селились компактно по земляческому принципу.
Основные занятия дунган — земледелие (поливное рисоводство, зерноводство), огородничество, животноводство
(преимущественно крупный рогатый скот),
птицеводство. В прошлом были широко
распространены извозный, шорный промыслы, торговля.
Для деревень дунган характерна упорядоченная планировка. Они строили жилище, возводя стены из кирпича-сырца,

8 чел.
ком. Женский костюм состоял из холщовых
штанов и длинной рубахи, платья, халата,
крытой овчинной шубы. На ногах — вязаные чулки и кожаная обувь.
Особо выделяются в фольклоре кумандинцев — героический эпос, сказания
о степных богатырях и ханах, воителях и
охотниках. Их сказитель кайчи начинал говорить речитативом, переходя в дальнейшем на горловое пение в сопровождении
игры на комусе. Другие популярные жанры:
мифологические рассказы, сказки, легенды, песни и загадки.

8 чел.
камня или глины. Внутри много комнат, дом
окружала крытая галерея, на которую можно попасть из дома. Лежанки (кан) в спальне отапливаются. К тому же они используются не только для сна, но и для приёма
пищи, сидения.
Мужская и женская одежда дунган
близка по покрою: распашная куртка, застёгивающаяся на правом боку, и широкие штаны. Отличием женской одежды
являлась вышивка. Обувь матерчатая. Головные уборы — соломенные шляпы, меховые и войлочные шапки.
Основа дунганской кухни — лапша,
рис, мясо и овощи. Разнообразны закуски
и сладкие блюда. Многие виды пищи они
готовят на пару. Употребляют много перца, чеснока, лука, уксуса. Главное блюдо — лагман, его название происходит от
дунганского слова «ламян» — «растянутое
тесто».
Народное искусство дунган включает устные предания и сказочные истории,
исполняемые в сопровождении щипкового трёхструнного инструмента санщынзы.
Очень популярны лирико-эпические, героические, трудовые и бытовые песни.

Французы
Французы (самоназание: франсе) —
народ, основное население Франции (около 61 млн. чел.). Крупные диаспоры имеются в США, Италии, Бельгии, Швейцарии;
живут также на Мадагаскаре, в странах Северной Африки.
В Российской Федерации насчитывалось 819 французов (2002).
Говорят на французском языке романской группы индоевропейской языковой
семьи. Письменность — на основе латинской графики.
Верующие французы — в основном католики, есть кальвинисты-реформаты.
В ходе Великого переселения народов
христианизированное галлороманское население было потеснено на юго-востоке
бургундами, на юго-западе вестготами и
в конечном итоге было подчинено салическими франками. Затем к германским народам в X веке добавились норманны. В
течение всего нескольких поколений они
стали полными франкофонами, завоевав
впоследствии Англию и юг Италии. Первое
французское государство, как утверждает
большинство историков, появилось в 987
году, начиная с коронации Гуго Капета.

Чуванцы
Чуванцы — народность в Российской Федерации (1002 чел., 2010). Живут
в основном на Чукотке — 897 человек. В
Магаданской области проживают 57 человек.
Говорят на чукотском языке (кочевые
чуванцы) и «марковском» диалекте русского языка.
Верующие — православные.
В русских источниках чуванцы упоминаются с середины XVII века, как один из
юкагирских родов. Были расселены в районе Шелагского мыса, в бассейне нижнего и среднего течения реки Палаваам, в
верховьях рек Амгуэма, Чаун, Большой и
Малый Анюй.
Основные занятия: кочевое оленеводство, охота на диких оленей на переправах, пушной промысел, разведение ездовых собак и рыболовство.
Жили в общих с русскими старожилами и юкагирами селениях, в срубных домах с плоской крышей, земляным полом
и чувалом (очаг из жердей, обмазанный
глиной). В июне, в ожидании хода кеты и
горбуши, всей семьёй перебирались на
летники, расположенные вблизи рыбных
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8 чел.
повышенным спросом различные сыры и
вина.
Французский фольклор начал формироваться уже в эпоху Средневековья. Сохранилось много эпических песенных поэм.
Тогда же процветала поэзия трубадуров, а
также городских поэтов-сатириков, которые
писали короткие новеллы-фаблио. К XVI
веку возникла профессия шансонье — профессиональных певцов, которые частично
перерабатывали народные песни или составляли их сами. Кроме того, появились
профессиональные театры.

При высоком промышленном развитии во Франции сохраняется значительная
роль сельского хозяйства. Главные его отрасли — животноводство и земледелие.
Также развиты рыболовство, виноградарство и виноделие.
Для традиционной пищи французов характерны овощные и луковые супы, бифштексы с жареным картофелем, баранье
рагу под различными соусами, омлеты с
ветчиной, грибами и другими приправами,
рыбные блюда. Потребляется много овощей, фруктов, морепродуктов. Пользуются
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8 чел.
У чуванцев был широко распространён охотничий фольклор, где совмещались действительные и фантастические
сюжеты. Также они отмечали сезонные
праздники, связанные с оленеводческим
хозяйством; циклом, сопровождаемым забоем оленей; жертвоприношениями. Было
развито шаманство, распространены антропоморфные и зооморфные фигурки из
дерева, кожи, кости, камни для гадания.

тоней. Кочевые чуванцы обитали в ярангах.
Зимой чуванцы носили меховую одежду чукотского типа — двойную меховую
кухлянку и двойные штаны, летом — камлейку — глухую одежду с капюшоном из
ровдуги или ткани. Обувь тачали из нерпичьей кожи, камусов, ровдуги. Марковцы
использовали русскую одежду.
Чуванцы питаются главным образом
рыбой и оленьим мясом с приправой из
кореньев. По праздникам пекут хлеб, пироги с разной начинкой. Из напитков пользуется популярностью брага, в больших
количествах чуванцы пьют чай.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Курды
Курды (самоназвание: курд, курмандж) — народ в Юго-Западной Азии.
Основное место их проживания — Курдистан — историческая область, поделённая
между Ираном (3,35—8 млн. чел.), Турцией
(13—18 млн.), Ираком (от 6,5 млн.) и Сирией (около 2,2 млн.). Общая численность в
мире, по разным оценкам, порядка 40—50
млн. человек. Значительные курдские диаспоры имеются в Германии (от 800 тыс.
чел.), Афганистане (200 тыс.) и Азербайджане (от 150 тыс.). В России проживают
63,8 тыс. курдов.
Говорят они на курдском языке иранской группы индоевропейской языковой
семьи. Основные группы диалектов: северные (курманджи, заза) и южные (сорани).
Письменность — на арабской графической
основе, в Турции и Сирии — на латинице, в
странах СНГ — на кириллице.
Большинство верующих курдов — мусульмане-сунниты (есть шииты).
Высказываются различные гипотезы
происхождения курдов, в частности, скифско-мидийская.
Традиционные занятия закавказских
курдов до середины XX века — полукоче-

Манси
Манси (самоназвание: манси, означает «человек») — коренной малочисленный
народ Западной Сибири Российской Федерации (12269 чел., 2010). В основном они
проживают на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (около
11 тыс. чел.). Их устаревшее название —
вогулы. Родственны хантам, с которыми
объединяются под названием обские угры.
Говорят на мансийском языке финноугорской группы уральской языковой семьи. Свыше 60 % манси считают родным
русский язык. Письменность — с 1931 года
на основе латинского, с 1937 года — русского алфавита.
Верующие манси — православные, в
то же время сохраняются и традиционные
верования (анимизм, шаманизм). Распространены культы медведя, духов-покровителей, предков.
Манси, как этнос, сложились в результате слияния племён таёжных охотников и
рыболовов уральской неолитической культуры с угорскими и индо-иранскими племенами степных кочевников-скотоводов, которые во II–I тысячелетии до н. э. проникли
в Западную Сибирь. Первоначально манси
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7 чел.
ких штанов (дарпа) длиной до щиколотки.
Женский костюм — матерчатые шаровары, длинная рубаха, платье, жилет, шерстяной пояс, расшитые платки и шерстяные чулки.
Курдская культура отличается многогранностью. Из глубины веков до нас дошло богатейшее наследие курдского устного народного творчества. В фольклоре
отражена история этого народа, его многовековая борьба за свободу.

вое скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот), в меньшей степени земледелие
(зерновые, табак) и садоводство. Из ремёсел — производство медной и керамической утвари, изготовление ковров.
Летнее жилище курдов — шерстяной
шатёр. Дома земледельцев в предгорных и
равнинных районах: одно- или двухэтажные
из сырцового кирпича, камня или глины.
В прошлом мужская одежда курдов
состояла из длинной, спускавшейся ниже
бёдер, туникообразной рубахи (крос) с небольшими разрезами по бокам и неширо-
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жили на Урале и его западных склонах, но
коми и русские в XI–XIV веках вытеснили
их в Зауралье. С присоединением Сибири к Российскому государству в конце XVI
века русская колонизация усилилась, и уже
на исходе XVII века численность русских
превысила количество коренного населения. Манси постепенно вытеснялись на север и восток, в XVIII веке были обращены
в христианство, затем частично ассимилировались.
Традиционные занятия манси — охота
и рыболовство, у отдельных групп — оле-

7 чел.
неводство, земледелие и скотоводство.
Передвигались на лодках, лыжах, нартах
(в собачьей и оленьей упряжках), в отдельных районах — на санях или конных
нартах.
Зимой манси жили в прямоугольных
срубных домах, нередко с земляной крышей, у южных групп были избы русского
типа, летом — конические чумы, крытые
берестой или оленьими шкурами.
Национальная
женская
одежда
манси — платье, халат, зимой — двойная
меховая оленья шуба (сахи). Головной
убор — наброшенный на голову и плечи
большой платок с бахромой. Одежда богато орнаментирована бисером, нашивками
из цветной материи, разноцветным мехом.
Мужчины носили рубахи, штаны, глухую
одежду с капюшоном из сукна, пояса, к которым подвешивали мешочки и футляры с
охотничьим снаряжением.
Традиционная еда — рыба и мясо в вяленом, сушёном, жаренном на костре и мороженом виде, рыбий жир, разные ягоды,
очень крепкий чай. Грибы не употребляли
в пищу, считая, что они вызывают злых духов.

Уйльта
Уйльта — это самоназвание ороков. Данный тунгусо-маньчжурский этнос, один из коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ. В 2010
году численность уйльта в России составляла 295 человек. Входит в Единый
перечень коренных малочисленных народов РФ.
Уйльта подразделяются на две исторически сложившиеся этнические группы — северную и южную, живут в основном на Сахалине (259 чел.). Кроме того,
уйльта проживают на острове Хоккайдо
(Япония): их община насчитывает около
20 человек.
Говорят они на языке, который принадлежит к тунгусо-маньчжурской языковой группе.
Орокский язык — бесписьменный, и
в настоящее время ограниченно используется в сфере бытового общения.
Российские уйльта — православные,
но частично сохранили традиционные
верования.
В XIX — начале XX века уйльта занимались преимущественно оленеводством, кочевали по северному Сахалину;

Ненцы
Ненцы (самоназвание: ненэй ненэч,
буквально «настоящий человек») — коренной народ севера России (44 640 человек, 2010). Устаревшее название данного этноса — самоеды. Ненцы делятся на
европейских и азиатских (сибирских). Европейские — расселены в Ненецком автономном округе Архангельской области, сибирские — в Ямало-Ненецком автономном
округе Тюменской области и в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Небольшие группы
ненцев проживают в Ханты-Мансийском
автономном округе, в Мурманской и Архангельской областях, а также в Республике
Коми.
Выделяют две этнографические группы: тундровые (9/10 всех ненцев) и лесные
ненцы.
Говорят на ненецком языке самодийской группы уральской языковой семьи.
Различают два диалекта: тундровый —
наиболее распространённый — и лесной.
Письменность с 1932 года — первоначально на основе латинской, а с 1937 года —
русской графики.
Считается, что ненцы являются по-
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7 чел.
ной вышивкой и подвесками (ачикта) по
подолу; в прошлом делали халаты из
рыбьей кожи (вэлтэли, уттэури).
Существовали промысловые культы (морского Хозяина Тэума, нерпы),
устраивали медвежий праздник
дальневосточного типа (хураччи). Шаманские ритуалы близки
к ульчским.

в летнее время — рыболовством и морской охотой (прежде
всего — на нерпу) на восточном
побережье острова; зимой — таёжным
промыслом (пушнина).
Уйльта жили в аундау — легких чумах, крытых рыбьей кожей или корой
дерева. Другой распространенный тип
жилища — каура — большой двускатный
шалаш.
Их национальная одежда — короткие штаны (пэру) с ноговицами (гару) и
правозапашной халат восточно-азиатского типа (покто), у женщин — с обиль-
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томками древнего самодийского населения лесостепных областей Прииртышья
и Притоболья. Под натиском кочевников,
гуннов и тюрок они мигрировали в конце I
тысячелетия до н.э. на север, в таёжные и
тундровые районы Заполярья и Приполярья, ассимилировав местное аборигенное
население, известное в фольклоре ненцев
под именем сихиртя — охотников на дикого
оленя и морских зверобоев. В дальнейшем
часть ненцев продвинулась из низовьев
Оби на запад до Белого моря, другая — на
восток до Енисея. Последняя волна переселенцев с Ямала пришла на Таймыр в XIX

6 чел.
веке. Здесь при взаимодействии с аборигенами — энцами — сложилась особая енисейская группа ненцев.
Традиционные занятия ненцев — крупностадное оленеводство, охота и рыболовство. Для ненецких оленеводов свойственны длинные сезонные перекочёвки
по системе: летом — на север, подальше
от навязчивой мошки, зимой — на более
тёплый юг, в зону лесотундры. Охотятся
ненцы на дикого северного оленя и пушного зверя (песцы, горностаи, лисицы, полярные волки).
Жилище ненцев — конический чум
(мя). Покрытия для чумов (нюки) делали
из оленьих шкур. Центральная ось чума —
шест, который ненцы считают священным и
называют симзы.
Национальный костюм ненцев-мужчин — малица из оленьих шкур мехом
внутрь с откидным капюшоном из пыжиков. Зимняя мужская обувь — бакари или
пимы из оленьего камуса. Верхняя женская одежда — это меховая шуба-парка.
Капорообразные шапки из оленьего меха
с опушкой из песцовых хвостов украшали
полосками меха разного цвета.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Арабы
Арабы (самоназвание: аль-араб) —
группа народов, метаэтническая общность
численностью около 430–450 млн. человек. Арабы составляют большинство населения всех североафриканских государств
и многих стран Ближнего Востока. Кроме
того крупные арабские диаспоры имеются
сегодня в Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и других частях
света.
В Российской Федерации проживают
9583 арабов (2010), в т. ч. в Москве 2358
человек.
Арабский язык относится к западносемитской группе афразийской языковой
семьи. Современный разговорный арабский распадается на 5 групп диалектов.
Письменность — на арабской графической
основе.
Основная масса арабов исповедует ислам, часть — христианство.
Предки арабов — племена Аравийского полуострова, у которых во второй
половине II тысячелетия до н. э. после
одомашнивания верблюда начал складываться хозяйственно-культурный тип
кочевников-верблюдоводов
(бедуинов).

Езиды
Езиды — курдская этноконфессиональная группа. В основном проживают
на севере Ирака (Иракский Курдистан), на
постсоветском пространстве и в странах
Европы. Всего в мире насчитывается 1–2
млн. езидов.
В Российской Федерации проживают
40586 езидов (2010).
Говорят они на курдском языке, диалект курманджи.
Их религия — езидизм, на основе зороастризма. Езиды являются монотеистами — последователями единобожия.
Езиды — это народ, история которого
насчитывает тысячелетия. Но у историков
нет одного мнения по поводу того, как они
появились. Есть версии, что езиды — прямые потомки вавилонян, либо выходцы из
Индии, некоторые считают, что их предками были шумеры. Ещё их называют — народ султана Езида по прозвищу Красный
Езид.
Езиды в основном занимаются скотоводством (преимущественно — овцеводством), садоводством и земледелием. Из
ремёсел развиты производство медной и
керамической утвари, художественная об-
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Появление ислама и создание Арабского
халифата (VII в.) способствовали консолидации аравийских племён, принявших
этноним «арабы» в качестве общего самоназвания. В XVI веке османские турки
завоевали весь арабский мир и разделили
его на провинции. Распад Османской империи и освободительная борьба арабов
против европейских колониальных держав привели в XX веке к политическому
освобождению арабского мира и национальной консолидации арабов в пределах
суверенных государств.
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работка камня (сосуды для воды, надгробия, ступы).
Летнее жилище кочевников — шатёр
из нескольких рядов жердей, покрытых
шерстяной материей. Жилища земледельцев в предгорных и равнинных районах
были одно- или двухэтажные, из сырцового кирпича, камня или глины, с плоской
крышей.
В рационе у езидов в основном мясомолочная пища. В земледельческих районах распространены блюда из пшеницы,
риса, острые приправы из овощей; в Ираке,
Сирии — из бамии, в горах — из съедобных
растений. У езидов существуют некоторые

5 чел.
Большинство арабов — крестьянефеллахи, занятые пашенным земледелием, садоводством и огородничеством.
Также бедуины занимались ещё и разведением верблюдов или овец и коз. Зимой они
постоянно кочевали по пустыне в поисках
воды и пастбищ для скота.
В одежде населения Южной Аравии
характерны запашные юбки (фута) и головные повязки, для внутренних областей
полуострова — длиннополое одеяние (галабея), распашные плащи без рукавов
(аба), халат (бурнус) с капюшоном, долгополые рубахи с длинными рукавами, головные платки. Разница между мужской и
женской одеждой часто состояла в отделке
и способе ношения. Многие мусульманки
закрывали лица вуалями, масками или покрывалами.
Обычная пища бедуинов — верблюжье молоко, пресные пшеничные, ячменные, просяные или кукурузные лепёшки,
финики. Многие арабы-мусульмане соблюдают пищевые предписания ислама (пост
в месяц рамадан, запрет на алкогольные
напитки и свинину). Любимые горячие напитки арабов — чай и кофе.

5 чел.
пищевые табу: например, не позволяется
употреблять в пищу рыбу, свинину, салатлатук, капусту.
Мужчины отпускали бороду и длинные
волосы, которые заплетали в косу. Женская одежда — рубаха (крас), белые шальвары (хэвалкрас), поясная одежда из двух
фартуков (дейра), передник (шалэк) безрукавка (элак), зимой — бархатная куртка
(колк), шерстяной пояс (бане пште), конусообразный головной убор, обшитый монетами (кофи). Синий цвет у езидов считается «запрещённым».
Фольклор езидов состоит из молитв,
сказаний, различных песен. Музыка имеет
самобытные, присущие только ей мелодии, основанные на особом повышении и
понижении тональности. Особо следует отметить баллады, повествующие о подвигах
национальных героев, свадебные, бытовые и трудовые песни, в которых отражена
душа и мудрость езидского народа. Музыкальные инструменты — духовые (блур,
фик, майе, зурна); в религиозных церемониях используется барабан (даф).
Самый главный праздник у езидов —
10 августа, проходящий в деревне Баадри.

Каракалпаки
Каракалпаки (самоназание: каракалпак «чёрный колпак») — тюркский народ (кыпчакская подгруппа). Общая численность оценивается до 600 тыс. человек.
Основным районом проживания является
Республика Каракалпакстан в составе
Узбекистана (от 390 тыс. до 500 тыс. чел.).
В Российской Федерации зарегистрировано 4466 каракалпаков (2010). Небольшие
группы живут также в Туркмении, Казахстане и Афганистане.
Говорят на каракалпакском языке тюркской группы алтайской языковой семьи.
Письменность на основе латиницы (до
1996 г. — кириллицы).
Верующие каракалпаки — мусульмане-сунниты.
В этническом формировании каракалпаков участвовали местное население
степных районов Сырдарьи, Приаралья и
пришлые тюркские племена, главным образом — печенеги и огузы (VIII—X вв.), позднее — кыпчаки и ногайцы. С конца XVI века
каракалпаки уже упоминаются в среднеазиатских источниках. К 1811 году они были
подчинены хивинским ханом и переселены
в дельту Амударьи. В 1873 году территория

Удины
Удины (самоназвание: уди, ути) —
один из древнейших народов Восточного
Кавказа. Общая численность удинов —
около 10 тыс. человек. Историческое место
проживания — территория современного
Азербайджана (3,8 тыс. чел., 2009). В России зарегистрировано 4 267 удин (перепись
2010). Есть небольшие диаспоры в Грузии,
Армении, на Украине, в Казахстане.
Говорят они на удинском языке нахско-дагестанской группы северокавказской
языковой семьи. Диалекты — варташенский и ниджский.
Верующие удины — христиане (православные, Армянская апостольская церковь).
Удины — потомки утиев, одного из
древнейших племён Восточного Закавказья. Также они были одним из племён создателей Кавказской Албании. Постоянные
миграции тюркских племён в этот регион
способствовали ассимиляции большей части удин, принявших ислам и перешедших
на азербайджанский язык. Другая их часть
усвоила армянский язык и стала осознавать себя армянами. Только православные
удины сохранили самосознание, этноним,
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каракалпаков на правобережье Амударьи
вошла в состав России.
Данный этнос сохранил своеобразный
тип хозяйства, сочетающий в себе земледелие, основанное на ирригации, отгонное
скотоводство и рыболовство. Каракалпаки
выращивали пшеницу, рис, просо, джугару
(кормовой и хлебный злак из рода сорго),
кунжут, хлопок, а также сеяли люцерну. Так
как они занимались разведением тягловых
видов скота — рабочих быков и лошадей.
Каракалпаки, проживающие на побережье
Арала и в дельте Амударьи, в основном,
ловили рыбу с помощью камышовых за-

ЧИСЛЕННОСТЬ

В

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

язык и традиционную культуру в целом.
Основные занятия удин — поливное
земледелие, рисоводство, огородничество,
шелководство, в небольших размерах скотоводство, в Грузии — виноградарство. Из
ремёсел наиболее развито гончарство (изготовление посуды и черепицы для крыш).
Традиционный костюм удин сходен
с одеждой народов Кавказа. В конце XIX
века мужчины носили нательную рубаху гурат, штаны, архалук, чоху с газырями, пояс
с серебряными бляшками и кинжалом, овчинную папаху. На ногах — вязаные носки

5 чел.
граждений, а также острог и сетей. Национальные ремёсла — резьба по дереву,
тиснение по коже, ювелирное, ткацкое, валяние войлоков, плетение циновок, ковроделие и вышивка.
Традиционное жилище — юрта, а также различные типы глинобитных домов
или саманная постройка — «там» (большое жилое строение с плоской крышей).
Костюм каракалпакского мужчины не
сильно отличался от одежды узбеков. Они
носили белую туникообразную рубаху, широкие штаны, заправленные в сапоги, свободный халат из тёмной ткани в мелкую полоску, зимой — овчинный тулуп, шерстью
внутрь. Головным убором служила уплощённая круглая шапка из тёмной овчины
кураш. В древности у каракалпаков бытовали высокие войлочные конусообразные
шапки, по которым они и получили своё
этническое наименование — каракалпак —
«чёрная шапка». Женщинам нравилась
одежда яркой расцветки с преобладанием
красного и синего, с обилием вышивки и
металлических украшений. Паранджи они
не носили, её заменяла халатообразная
накидка жегде, не закрывавшая лица.

5 чел.
и обувь из сыромятной кожи чарыхи. Женский костюм: длинные штаны, очень широкая юбка, архалук с длинными разрезными
по всей длине рукавами. Широкий серебряный пояс с крупной пряжкой. Головной
убор — различные платки, на лбу серебряная цепь с монетами, у висков — полоски
ткани, серебряные монеты.
Основу питания удин составляли растительные продукты. Много блюд готовилось из овощей. Большой популярностью
пользовались различные виды плова — из
риса, фасоли, изюма, хурмы, каштанов,
грецких орехов. В продуктовый набор входили фрукты, ягоды, дикорастущая зелень,
особенно крапива и щавель, из которых
готовили суп, начинку для хинкала; жареные и варёные каштаны, масло из грецких
орехов. На столе удин обязательно присутствовали молочные продукты (заквашенное молоко, сливки, сметана, масло),
различные виды яичниц. Необходимо отметить харису — разваренную до кашеобразного состояния пшеницу, густо заправленную сливочным маслом и кусочками
мяса или птицы. Напитки — настои из ягод,
трав, водка из винограда, фруктов.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Малайцы
Малайцы (самоназвание: орангмелаю, что означает «люди страны Мелаю». — этническая общность в ЮгоВосточной Азии (Малайзия, Сингапур,
Индонезия, Таиланд, Бруней). В XIV–XV
веках росла иммиграция малайцев в другие страны. Также они живут в ЮАР, Мьянме, Камбодже, Шри-Ланке, Новой Зеландии, Австралии и других странах. Всего в
мире проживает 27,8 млн. малайцев.
Говорят на малайском языке западноавстронезийской группы австронезийской
семьи.
В середине I тысячелетия н. э. у малайцев была письменность южноиндийского происхождения; с XIV–XV веков распространился арабский алфавит, частично
вытесненный в XIX веке латинским.
Верующие — мусульмане-сунниты.
Ислам рассматривается в Малайзии, Сингапуре и Брунее как отличительный признак малайцев. Незначительное их число
исповедует христианство различных толков.
Прародиной малайцев, очевидно, был
Западный Калимантан. В I тысячелетии до
н. э. они расселились по побережью Южно-

Австрийцы
Австрийцы (самоназвание: остеррайхер) — народ, основное население Австрии (7,5 млн. чел., 2005). Крупные диаспоры расселены в США (1,3 млн.), Италии
(300 тыс.), Германии (200 тыс. чел.). В
Российской Федерации проживают 300 австрийцев (2002).
Говорят они на австрийском варианте
немецкого языка. Письменность — на основе латинского алфавита.
Верующие австрийцы — преимущественно католики (более 60% населения).
Этническую основу австрийцев составили пришлые древнегерманские племена
алеманов и баваров, которые ассимилировали местные группы кельтов, ретов и славян. Процессы германизации усилились с
созданием Франкского государства (VIII в.).
В дальнейшем развитию этноса способствовало возникновение Австрийской империи и образование в 1918 году Австрийской Республики.
В XIX веке у австрийцев достигли большого расцвета разные ремёсла и виды прикладного искусства: обработка дерева и
металла, плетение, ткачество, керамика,
роспись по стеклу, вышивка, плетение кру-
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Китайского моря (Суматра, Малакка). Тогда
же на Суматре возникли первые малайские
государства, объединившиеся к VII–VIII векам в буддийскую империю Шривиджайя. В
этногенезе малайцев участвовали многие
народы Индонезии и Малаккского полуострова. С XIII–XIV веков малайцы Индонезии попали в сферу влияния яванской
империи Маджапахит. Принятие в XIV–XV
веках ислама способствовало консолидации малайцев, а Малаккский султанат стал
контролировать торговые пути в остров-
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5 чел.
ной части Юго-Восточной Азии. В период
голландского колониального владычества
(XVII–XX вв.) возникли многочисленные
султанаты: Палембанг, Джамби, Сиак, Линга, Индрагири, Кутей, Кота-Варингин и другие, в рамках которых складывались современные группы малайцев.
Основные занятия малайцев — земледелие (главная культура — заливной и
суходольный рис, гевея, кокосовая пальма, кофе) и рыболовство. Развиты ремёсла — ювелирное, ткацкое, в отдельных
районах — производство батика, плетение,
строительство лодок и кораблей. Многие
малайцы, особенно на севере Калимантана, севере Суматры, в Сингапуре, на западе Малаккского полуострова, заняты в
разных отраслях промышленности, торговле, на транспорте, в сфере обслуживания
и управления.
При возведении традиционного жилища они использовали бамбук. Конструкция
дома: свайный, каркасно-столбовой, однокамерный, обнесённый открытой верандой.
Их основная пища — варёный рис
(наса) с приправой из овощей, мяса, рыбы.
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крышей. Часто у строения низ каменный,
верх — деревянный. Вокруг стен 2-го этажа — галерея. В Форарльберге — тип дома
алеманнский, близок средненемецкому,
также все помещения под одной крышей.
Материал — дерево. В Бургенланде —
дома одноэтажные, под соломенной крышей.
Традиционная кухня — разная, у горных жителей преобладает молочное, у равнинных — мучное и сладкое.

жев. Сегодня Австрия — высокоразвитая
индустриальная страна, где процветают
такие отрасли промышленности, как чёрная металлургия, машиностроение, горнодобывающая, нефтяная, электротехническая, химическая и энергетика. В сельском
хозяйстве преобладает животноводство.
По удельному весу валовых поступлений
от туризма в ВВП (более 6 %) государство
занимает одно из ведущих мест в мире.
Тип дома в Верхней и Нижней Австрии — средненемецкий, в Тироле — альпийский. Последний — каменный, реже
срубная постройка, двухэтажный, жилые
и хозяйственные помещения под одной

Алеуты
Алеуты (самоназв.: алеут, унанган) — народ на севере Тихоокеанского
побережья Азии и Америки. Живут на Алеутских островах и юго-западе Аляски США
(более 17 тыс. чел.). В Российской Федерации насчитывается 482 алеута (2010), в т. ч.
на Командорских островах Камчатской области — 401 человек. 10 января 1932 года
на Командорах был образован Алеутский
национальный район с административным
центром в селении Никольском.
Алеутский язык относится к эскимосско-алеутской языковой семье. Имеется
три диалекта.
Большинство российских алеутов крещены в православии (с XIX в.). До сих пор
этнос сохраняет традиционные верования
(шаманизм, анимизм).
Основные занятия алеутов — зверобойный промысел и рыболовство. Также
они практиковали птицеловство и собирательство. Морских животных добывали с
байдар, на берегу (морские котики, тюлени,
сивучи, моржи, каланы и нерпы). На китов
мужчины охотились с помощью копья, кончик которого смазывали ядом, на птиц —
при помощи метательных копий (шатин) и

Поморы
Поморы — небольшая по численности, но самобытная этнографическая и
этнорелигиозная группа старожильческого
русского и карельского населения на Белом море; субэтнос русского и карельского народов на беломорском Севере России. Согласно итогам переписи населения
2010 года, число людей, назвавшихся поморами, составило 3113 человек (в том
числе в Архангельской области — 2015
человек).
Разговаривают они на поморском диалекте русского языка.
Основная религия поморов — православие как нового (Русская православная
церковь), так и старого (Древлеправославная поморская церковь) обрядов.
Поморы сформировались из выходцев
северорусских и отчасти центрально-русских областей, ассимилировав некоторые
местные группы финно-угорского, саамского и ненецкого происхождения. Есть основание полагать, что возникновение термина «поморы» тесно связано с мурманскими
рыбными промыслами. Письменные источники местного происхождения второй половины XVIII и XIX веков свидетельствуют о
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снаряда (бола) — связки ремней с каменными или костяными грузиками на концах.
Отлавливали пернатых и на птичьих базарах большим сачком на длинном шесте
(чируча), а также сетями. В свою очередь
алеутские женщины собирали моллюсков
и морских ежей, а также дикие растения —
ягоды и травы.
Традиционное жилище — полуземлянки на 10–40 семей. При строительстве этих
сооружений использовали плавник (прибитые к берегу деревья), сверху покрывали их сухой травой, шкурами и дёрном. В
крыше оставляли несколько четырёхуголь-
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том, что поморами называли жителей Поморского берега от Онеги до Кеми включительно, некоторых сёл Карельского берега
и части сёл Летнего и Зимнего берегов,
занимавшихся рискованным в то время
океанским промыслом рыбы и зверя. От
этнонима «поморы» произошёл топоним
юго-западного побережья Белого моря —
Поморский берег.
Издавна главные занятия поморов:
рыболовство и промысел морского зверя.
Они ловили треску, сайду и палтуса на
Мурмане — северном побережье Кольского полуострова; сельдь в бухтах и заливах
Белого моря, а также навагу и камбалу;

4 чел.
ных отверстий для входа, забирались туда
по бревну с зарубками. Внутри вдоль стен
сооружали нары. Каждая семья жила на
своей части нар, отделённых друг от друга
столбами и занавесками. Летом переселялись в отдельные лёгкие постройки — шалаши.
Национальной одеждой алеутов была
парка — длинная глухая куртка мехом
внутрь, поверх которой надевали камлейку — непромокаемую одежду с капюшоном. Обувью служили торбаса — сапоги
из кожи морских животных. Головные уборы — деревянные шляпы конической формы, богато украшенные росписью, перьями, сивучьими усами.
Питались алеуты преимущественно
мясом морских животных, в меньшей степени рыбой и птицей, морскими беспозвоночными, водорослями и съедобными растениями. На зиму заготавливали юколу.
Алеуты выработали своеобразную
художественную культуру. Метательные
дротики, охотничьи луки, головные уборы,
маски алеутов, деревянные оправы для
женских ножей и др. являлись образцами
самобытного орнаментального искусства.
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сёмгу на реках, впадающих в Белое море
и Северный океан. Зимний зверобойный
промысел начинался в начале февраля
и продолжался до конца марта. В местах
сбора промышленников строились специальные промысловые избушки. Затем поморы начинали готовиться к весновальной
зверобойной добыче, которая проходила в
период линьки зверя с апреля по май. Промышляли они белька.
Добыча соли несколько веков подряд
была одним из ведущих промыслов поморов. На этой отрасли процветали целые
города. В XVII веке один только северный
Соловецкий монастырь ежегодно продавал
около сотни тысяч пудов соли.
Поморы — отличные кораблестроители и мореходы. На больших морских кочах
(двухмачтовое килевое судно в длину от
19 до 21 м, при ширине 5—6 м, имело до
90 т водоизмещения) они сначала освоили акваторию Белого, Баренцева морей,
а впоследствии на своих кораблях ходили
вдоль всего арктического побережья как на
запад, так и на восток, в Сибирь, на Дальний Восток и даже на Аляску, где основали
город Ново-Архангельск (ныне г. Ситка).
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Словаки
Словаки (самоназвание: словаци) —
народ, основное население Словацкой Республики (около 5,5 млн чел., 2017). Значительные общины словаков живут в США
(около 800 тыс.), Чехии, Венгрии, Сербии,
Канаде, Польше, Хорватии и Румынии. В
Российской Федерации проживает 568 словаков (2002).
Говорят они на словацком языке славянской группы индоевропейской языковой
семьи. Письменность — на основе латинской графики.
Большинство верующих — католики,
есть протестанты (лютеране) и греко-католики (униаты).
Славяне заселили территорию Словакии в VI веке во время Великого переселения народов. Наивысшего развития
славянское государство, известное как Великая Моравия, достигло в IX веке с приходом Кирилла и Мефодия и экспансией под
предводительством князя Святополка I.
В конечном итоге в XI—XIV веках Словакия стала частью королевства Венгрия,
позднее она находилась в составе АвстроВенгрии вплоть до её распада в 1918 году.
В том же году Словакия объединилась с

Юкагиры
Юкагиры (самоназвание: деткиль,
одул, ваду, алаи, что означает «могучий,
сильный». — восточно-сибирский народ.
Относятся к древнейшему (аборигенному) населению северо-восточной Сибири.
Устаревшее русское название — омоки. В
Российской Федерации проживают 1597
юкагиров (2010), из них в Якутии — 1267
человек, на Чукотке — 205 человек.
Говорят на изолированном юкагирском
языке, диалекты — тундренный и таёжный. Распространены также русский, якутский, эвенский и чукотский языки.
Письменность с 1970-х годов на русской графической основе.
Верующие в основном православные.
Большинство исследователей видят в
юкагирах потомков древнейшего населения Восточной Сибири. Расселение в I тысячелетии в Восточной Сибири тунгусских
(эвенки и эвены) и тюркских (якуты) народов привело к сокращению этнической
территории юкагиров и их частичной ассимиляции. Ко времени прихода русских в
середине XVII века юкагиры занимали территорию от Индигирки до Анадыря, насчитывали 4,5 — 5 тыс. человек и составляли
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Чехией и Подкарпатской Русью, так появилось государство Чехословакия. 1 января
1993 года образована независимая Словацкая Республика.
В прошлом традиционное занятие
словаков — сельское хозяйство. В горных
районах — это пастбищное отгонное скотоводство, в низменных — земледелие
(зерновые, виноград, садоводство). Были
развиты ремёсла — изготовление изделий из кожи, деревянной утвари, керамика,
плетение, вышивка, производство кружев,
набивных тканей. Сегодня Словакия —
развитая индустриально-аграрная страна.

В
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несколько племенных групп («родов»). Военные столкновения с якутами, эвенами,
коряками и чукчами, опустошительные
эпидемии оспы 1669 и 1690 годов привели
к резкому сокращению численности юкагиров. В 1926—1927 годах их насчитывалось
менее 400 человек.
Основные традиционные занятия —
охота на дикого оленя (тундровые юкагиры), лося и горного барана (таёжные юкагиры), а также озёрное и речное рыболовство
с помощью неводов. Ещё у тундровых юкагиров развито транспортное оленеводство
и ездовое собаководство.

4 чел.
Республика обладает большим туристическим потенциалом, с каждым годом наращивает мощности автомобильная промышленность.
Традиционное жилище словаков состояло из трёх помещений: хижи (изба),
питвора (сени), коморы (кладовая). В горных районах преобладали деревянные
срубные постройки, на равнинах — глинобитные и саманные, стены которых окрашены в светлые тона, на Юго-Западе —
расписанные ярким орнаментом.
Словацкая кухня здоровая и вкусная, даже немного пряная. Популярны
всевозможные супы (овощные, сырные,
чесночные, грибные, мясные); «Халушки» («пастушьи галушки» с изумительной
словацкой брынзой); разнообразные блюда из мяса (шницели, рагу, гуляш). Любителям рыбы придётся по вкусу здешняя
форель. У словаков прекрасные сыры и
копчёности, к тому же они замечательно
умеют запекать сыр с ветчиной в панировке. Истинное удовольствие отведать
блины с персиками и «лонгоше» — большие жареные круглые пончики с маслом и
чесноком.

4 чел.
Древним жилищем юкагиров была полуземлянка-чандалы. Позднее таёжные
юкагиры жили в конических шалашах из
тонких брёвен, крытых дёрном, или в чумах
с ровдужным покрытием. Были известны
также большие срубные юрты, подобные
якутским, в тундровых районах — заимствованные у эвенов цилиндро-конические
чумы. Хозяйственными постройками служили амбары и лабазы на столбах.
Традиционная одежда близка к эвенкийской и эвенской. В основном носили
распашной кафтан с внутренней складкой
на спине, летом — из ровдуги, зимой —
из оленьих шкур. Под кафтан надевали
нагрудник, короткие штаны, летом — кожаные, зимой — меховые. Обязательный
мужской атрибут — пояс с ножом и кисетом. Женский костюм шили из разноцветного меха молодых оленей. Характерное
украшение женских нагрудников — «грудное солнце» — большая серебряная
бляха.
Юкагиры питались преимущественно мясом и рыбой. Мясо заготавливали
впрок: сушили, коптили и затем растирали
в порошок. Рыбу хранили в виде юколы.

Абазины
Абазины (самоназвание: абаза) —
народ в Российской Федерации (43341
чел., 2010). Наиболее компактно они проживают в 13 аулах Карачаево-Черкесской
Республики (36919 чел.). Живут абазины
также и в Ставропольском крае (3646), есть
небольшие диаспоры в Турции, Египте, на
Украине.
Говорят на абазинском языке абхазоадыгейской
группы
северокавказской
языковой семьи. Имеется два диалекта:
тапантский (лежит в основе литературного языка) и ашхарский. Письменность создана в 1932 году на основе латинской, с
1938 года — русской графики.
Верующие абазины — мусульманесунниты.
В XIV—XVII веках абазины переселились на Северный Кавказ, где осели по
соседству с адыгскими племенами. В дальнейшем абазины испытали сильное культурное влияние со стороны адыгов, а их
значительная часть была ассимилирована.
После Кавказской войны (1817—1864) большинство абазин ушло в Турцию. Оставшиеся были переселены российским правительством на равнину.

Индийцы
Индийцы — (самоназвание: хинди) — общее название народов, обитающих в Республике Индии. Предполагают,
что в стране живёт не менее 200 этносов.
Основная масса населения представлена
20 крупнейшими народами, насчитывающими десятки миллионов человек каждый. Они составляют свыше 80 % жителей
страны. Наряду с ними проживает до 150
более мелких племен и народов разного происхождения и уровня развития; их
численность колеблется от нескольких тысяч до 3–4 млн. человек. Всего в стране,
которая занимает второе место в мире по
численности населения, насчитывается
более 1,3 млрд. человек. За пределами
Индии проживает около 38 миллионов индийцев — крупнейшие общины имеются в
США, Великобритании, Австралии, Германии, Японии и Канаде. В России зарегистрировано почти 5 тыс. индийцев, в т. ч.
2,9 тыс. в Москве.
Официальные языки — хинди и английский.
В Индии зародились такие религии,
как индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм. В первом тысячелетии нашей эры
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Издревле главной отраслью хозяйства
абазин было отгонное скотоводство. Наиболее престижным занятием считалось
коневодство. Со второй половины XIX века
стало преобладать земледелие и садоводство. Расчищая участки леса под пашню,
дикорастущие плодовые деревья и кусты
оставляли в неприкосновенности. Главным
образом это были дикие яблони, груши, кизил, барбарис, фундук. Дома и хозяйственные постройки абазин всегда окружали
фруктовые деревья. Значительную роль
играло пчеловодство.
Домашние промыслы и ремёсла абазин: обработка шерсти, выделка кожи, де-
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на индийский субконтинент пришли также
христианство и ислам. Несмотря на столь
дробный и пёстрый состав населения, согласно официальной точке зрения, выраженной в конституции, все граждане Индии
образуют единую нацию. С XVIII до первой
половины XX века Индия была колонией
Британской империи. В 1947 году, после
многолетней борьбы, страна получила независимость.
Индийская экономика одна из самых
быстроразвивающихся в мире. Основные
отрасли промышленности: автомобилестроение, химическая, цементная, потребительская электроника, пищеобрабатывающая, машиностроение, добыча полезных

3 чел.
ревообработка, кузнечество. Очень развито ювелирное дело: искусные мастера
делали богато орнаментированные женские и мужские пояса, нагрудные украшения, перстни и кольца, серьги и височные
подвески.
Традиционная одежда абазин общекавказского типа. В первой половине XIX
века почти всю одежду абазины шили из
самодельной пряжи и ткани: более грубого
или тонкого домашнего сукна. Лишь богатые люди могли себе позволить одежду из
покупной ткани. Тот или иной цвет одежды
также был социомаркирующим признаком.
Яркие цвета считались цветами знати. Трудовое население носило тёмную одежду из
грубой ткани.
Устное народное творчество составляет важную часть духовной культуры абазинского народа. Они с большой любовью
относятся к ласточке, считая её спасительницей человеческого рода. Абазины создали и сохранили богатейший сказочный
эпос: волшебные и социально-бытовые
сказки, небылицы и сказки о животных. Самый популярный — Нартский эпос.

3 чел.
ископаемых, нефтяная, фармацевтическая, металлообрабатывающая и текстильная. Развито сельское хозяйство, основные культуры — рис, пшеница, хлопок,
джут, чай, сахарный тростник и картофель.
В различных регионах Индии были
разные виды национальной одежды. Распространенными были костюмы из кусков
ткани: сари для женщин и дхоти или лунги
для мужчин; также пользовались популярностью сшитые одежды — пенджаби (шаровары и куртка-пижама) для женщин, а
также европейского стиля брюки и рубашка
для мужчин.
Индийская
кухня
характеризуется
большим разнообразием региональных
стилей и использованием различных пряностей и специй. Основным продуктом
питания в регионах является рис (в особенности на юге и на востоке) и пища из
пшеницы (преимущественно на севере).
На протяжении своей истории Индия
сумела сохранить древние традиции и
обычаи, одновременно перенять новые
идеи от завоевателей и иммигрантов и распространить своё культурное влияние на
другие регионы Азии.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Испанцы
Испанцы (самоназвание: эспаньолес) — романский народ, населяющий
большую часть Пиренейского полуострова.
Численность испанцев в мире составляет
около 47 млн. человек. Крупные диаспоры
расселены в ряде стран Западной Европы
и Америки. В самой Испании — более 38
млн. человек. В Российской Федерации
проживает 1 547 испанцев (2002). В XVIII—
ХІХ веках в России слово «испанец» часто
произносилось как «гишпанец».
Говорят на испанском (кастильском)
языке, который относится к романской
группе индоевропейской языковой семьи;
имеется много диалектов в зависимости от
исторических областей и этнических групп
Испании. Письменность — на латинице.
Верующие испанцы — в основном католики.
Первоначально территория Испании
была заселена иберами, поэтому страну
называли Иберия. В V веке сюда вторглись племена германцев. Затем в VIII веке
почти весь полуостров захватили арабы и
берберы. С этого момента небольшие готские королевства Астурия, Леон, Арагон и
Наварра начали борьбу с арабскими заво-

Итальянцы
Итальянцы (самоназвание: италиани) — народ, основное население Италии
(55 млн. чел.). Крупные диаспоры имеются в США — 16,3 млн., Уругвае — 1,5 млн.
человек. Также они живут во Франции,
Бельгии, Германии, Бразилии, Аргентине,
Австралии и других странах. Общая численность итальянцев в мире — около 130
млн. человек. В Российской Федерации насчитывается 862 итальянца (2002). Выделяют различные субэтнические группы, из
них наиболее обособленными считаются
сицилийцы и сардинцы.
Говорят на итальянском языке романской группы индоевропейской языковой
семьи. Письменность на латинской графической основе.
Большая часть населения Италии —
католики.
Первоначально Италия была населена
племенами италиков, наиболее крупным из
них были латины, обитавшие вокруг Рима.
В древности италики были создателями
огромной Римской империи. В V—VI веках
сформировавшаяся итало-романская народность находилась под постоянным влиянием германских этнических элементов. В
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евателями, закончившуюся в XV веке при
короле Фердинанде Арагонском и королеве Изабелле Кастильской. В эпоху Великих
географических открытий и возникновения
испанской колониальной империи (XV—XVII
вв.) жители страны стали переселяться в
Америку: они участвовали в формировании многих латиноамериканских народов и
государств.
Традиционные занятия — пашенное
земледелие (зерновые, бобовые, оливковые и цитрусовые культуры, виноград),
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Филип Танти,
хабаровчанин
итальянского
происхождения
568 году в северную Италию переселились
лангобарды и основали своё королевство,
которое просуществовало до 774 года и
было завоёвано другими германцами —
франками. В дальнейшем север Италии
несколько столетий входил в состав Свя-

3 чел.
скотоводство и морское рыболовство.
Большую роль в хозяйстве отводили виноделию. Сегодня важнейшие отрасли страны — горнодобывающая, чёрная металлургия, машиностроение, электротехническая,
химическая и текстильная, а также туризм.
Из ремёсел наиболее развиты керамика, резьба по дереву, ковка, вышивка, плетение и ткачество.
В основе традиционной кухни испанцев — обильное употребление свинины,
оливкового масла и маслин, овощей и
фруктов, острых приправ с красным перцем. Типичное блюдо — паэлья. Напитки — кофе, молоко, цитрусовые соки, вино,
яблочный сидр.
В устном народном творчестве бытовали предания, романсы, народные жанры
песни и поэзии — летрильи, сегидильи, серенады, вильянсико. В Андалусии — своеобразный жанр пения и танца, фламенко.
Испанская музыка считается одной из лучших в мире. Наиболее древние литературные произведения в Испании — рыцарские
романы.
Именно в этой стране появился жанр
плутовского романа.

3 чел.
щенной Римской империи. Единым государством Италия стала только в конце
XIX века.
Из отраслей народного хозяйства
хорошо развиты машиностроение,
металлургия, химическая, текстильная, пищевая промышленность. В
сельском хозяйстве доминирует земледелие, есть и скотоводство — мелкий
рогатый скот — козы и овцы. Главные культуры: пшеница, кукуруза, сахарная свёкла.
Процветает садоводство (цитрусовые,
оливки) и виноградарство. На севере страны преобладают крупные монопольные
хозяйства, на юге — мелкие крестьянские.
Общее для итальянской кухни — популярность макарон (около 30 видов),
риса, сыров и морепродуктов. К тому же
Неаполь — родина всемирно известной
пиццы. На десерт — фрукты. А по производству вина Италия соперничает только с
Францией.
Италия считается родиной многих видов искусства. Другие страны Европы подражали ей в архитектуре, живописи, музыке. Давнюю историю имеет итальянский
театр. В Италии впервые появилась опера.

Цахуры
Цахуры (самоназвание: йихъбы, в
русской транслитерации — йикийцы) — народ в Российской Федерации (12 769 чел.,
2010), коренное население Республики
Дагестан (9771 чел.). За рубежом живут
преимущественно в Азербайджане — 12,3
тыс. цахуров.
Цахурский язык относится к лезгинской
подгруппе нахско-дагестанской группы северокавказской языковой семьи; делится на
цахский и гельмецский диалекты. Письменность — первоначально на арабской графике, в настоящее время — на кириллице.
Верующие цахуры — мусульмане-сунниты (приняли ислам в X—XI вв.).
Этноним народа происходит от селения Цахур в Дагестане. Первые сведения о
цахурах встречаются в армянских и грузинских источниках VII века. Они были одним
из народов, входивших в состав Кавказской
Албании. В XIV—XVI веках образовалось
Цахурское ханство, с XVIII века — Илисуйское султанство, заключившее с аварцами
федеративный союз. В XIX веке цахуры
вошли в состав России.
Основные занятия цахуров: земледелие и скотоводство. У азербайджанцев ца-

Челканцы
Челканцы (самоназвание — чалканду, а также ку-кижи) — известны также под
устаревшим названием лебединцы или лебединские татары. Этноним говорит о том,
что предки челканцев поклонялись лебедю. Этот тюркоязычный народ компактно
проживает в Республике Алтай (1113 чел.):
села Курмач-Байгол, Суронаш, Майск, Бийка, Чуйка, Турачак Турачакского района
и в городе Горно-Алтайске. В их составе
выделяются две родоплеменные группы:
шалканыг и шагшылык. Всего в России по
переписи 2010 года зарегистрировано 1181
челканцев.
Челканский язык относится к тюркской
группе алтайской языковой семьи или является наречием (диалектом) северно-алтайского (кумандинско-челканского) языка.
В 2000 году постановлением Правительства РФ челканцы наделены статусом
коренного малочисленного народа.
Они исповедуют шаманизм (региональная форма), бурханизм, есть среди них и
православные.
Основными
занятиями
челканцев
были охота на мясного и пушного зверя,
рыболовство, собирательство и в мень-
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хуры заимствовали садоводство, огородничество, табаководство и шелководство.
Женщины занимались обработкой кожи,
овчины, шерсти, прядением, ткачеством,
изготовлением ковров и паласов. Мужчины
уходили на отхожие заработки (каменщики,
плотники, лудильщики, сельскохозяйственные рабочие).
Основным типом жилища цахуров Дагестана был одноэтажный каменный дом в
ауле с плоской земляной крышей, выходящий на улицу сплошной стеной с входной
дверью.
В основе пищевого рациона цахуров
мучные и мясомолочные продукты. Весь-
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шей степени земледелие и скотоводство.
В осенне-зимний период они промышляли
соболя, белку, куниц и колонков. Первоначально в охотничьем инвентаре челканцев
был лук «алар» и разного рода свистулькиманки, позже они использовали шомпольное ружье (кырлу). Рыбу ловили удочками,
сетями, а также лучили ночью (туноктоп).
Немаловажное место в питании челканцев
занимали клубни, корни и стебли дикорастущих растений: пиона, пучки, калбы, а
также кедровые орехи. Сажали челканцы
мало, в основном ячмень (арва), пшеницу
(пугдей) и просо (таран), в меньшей степе-

3 чел.
ма распространенные блюда — хинкал,
подаваемый с мясом, брынзой и чесночной подливой; пельмени с начинкой из
тыквы, творога с яйцами, крапивы с орехами, трав; различные каши, пироги (чуду) и
супы. Из коровьего молока получали сметану, айран, творог и масло; из овечьего —
нежный сыр.
Фольклор испытал влияние культуры
азербайджанцев. Распространены песни,
рассказы, сказки, плачи, пословицы и поговорки. Музыкальные инструменты — тар,
саз, зурна, барабан. В 1992 году в Дагестане было создано культурно-историческое
общество «Цахуры», целью которого является возрождение и развитие культуры
народа, улучшение его социальной сферы.
Цахуры повсеместно отмечают мусульманские даты Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, праздники весны Новруз и
первой борозды (Вейца аччес). Возвращение скота и чабанов с зимних пастбищ
отмечалось скачками, собачьими боями,
состязаниями борцов, танцами, жертвоприношениями. До начала сенокоса у священных гор в течение трех дней проводили праздник Сейран.

3 чел.
ни культивировалась рожь (арыш). Пашнями у них служили небольшие открытые или
расчищенные при помощи топора и огня
участки земли на южных склонах гор или
косогоров. Эти площадки не удобрялись и
забрасывались через каждые два года. Под
влиянием русского населения появилось
пчеловодство и огородничество. Разводили челканцы преимущественно лошадей.
Во второй половине XIX века они держали
уже крупный рогатый скот, но в очень ограниченном числе.
Основу традиционной пищи составляли рыба, дичь, мясо домашних животных и
дикие растения, с конца XIX века распространился хлеб и другие мучные и молочные продукты. Из наиболее популярных
продуктов — кровяная колбаса «кан» или
«дьюргем».
Челканский промысловый костюм состоял из войлочного халата, полусферической шапки, безрукавки (ненгжок), а также
чулки (уук) и сапоги (одок). Основными
элементами мужской и женской одежды
из холста являлись рубаха (чамча), штаны
и халат (когнок). Их покрой имел туникообразный характер.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Британцы
Британцы — народ, основное население Великобритании, а также Нормандских островов, острова Мэн и Британских заморских территорий и их потомки.
Британцы как нация сформировались в
средние века на Британских островах из
представителей народов и народностей,
проживавших на территории нынешнего
Соединённого Королевства.
В настоящее время британцев насчитывается свыше 65 млн человек. Большинство из них проживает на территории
Соединённого королевства (около 58 млн
человек). Британская диаспора, учитывающая граждан США, Канады, Австралии,
Новой Зеландии, Ирландии и ЮАР, составляет около 140 млн человек.
Язык — английский. Письменность —
на основе латиницы.
Религия — протестантизм (англиканство, пресвитерианство), католицизм.
Формирование британской нации происходило особым путём, который несопоставим, например, с созданием этноса по
французскому образцу — противостоянием «низов» и «верхов» в Великую революцию. К тому же Великобритания, в отличие

Ирландцы
Ирландцы (самоназвание: эриннах,
на английском языке — айриш) — народ,
основное население Ирландии (3,9 млн.
человек). Общая численность 8,5 млн. человек (учитывая по происхождению — 80
млн. человек). Живут также в Великобритании (1,8 млн.), США (примерно 33 млн.),
Канаде (4,3 млн.), Австралии (1,9 млн. человек). Говорят на английском языке. Ирландский (гэльский) язык кельтской группы
индоевропейской семьи бытует на западе
и юге Ирландии. Письменность на латинской графической основе. Верующие —
преимущественно католики.
Этническую основу ирландцев составили кельтские племена гэлов, переселившиеся с континента в IV веке до н.э. После
принятия христианства (V в.) и образования на острове отдельных государств, сложилась ирландская этническая общность.
В XII веке на остров высадились англичане. Колонизаторы подвергали гонению
гэльский язык, кельтскую культуру, стремясь ассимилировать ирландцев, которые
все-таки сумели отстоять культурную самостоятельность и сохранить национальное
самосознание. В XIX веке в стране произо-
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от других европейских государств, всегда
была несколько изолирована в силу своего географического местоположения.
В период великих географических открытий (XIV—XV в.в.) в Великобритании
огромную роль сыграла национальная
экономика, которая сплачивала население страны.
Внесла свой вклад в консолидацию
британской нации и религиозная составляющая: в XVII веке была совершена
буржуазная революция (Кромвель) с религиозными мотивами — противостояние
католиков, протестантов.
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шёл аграрный переворот — переход к крупному пастбищному хозяйству, в результате — резко сократились площади под
зерновыми культурами. Основной пищей
ирландского крестьянина стал картофель.
Неурожаи его в 1845—1847 годах привели к
сильному голоду, началась массовая эмиграция в Англию и за океан. В 1919—1921 годах развернулась освободительная война
ирландцев, в ходе которой был заключён
компромиссный англо-ирландский договор
о предоставлении Ирландии статуса доминиона (кроме Сев. Ирландии — провинции

2 чел.
В Англии Библия была переведена на
английский язык раньше, чем в других европейских государствах: таким образом,
возник единый универсальный для всех
британцев язык межнационального общения.
Британия имела самую могущественную колониальную империю в мире. Однако её распад привел к фундаментальному
сдвигу в сознании населения: национальные движения активизировались, всё
большее число людей стали считать себя
не британцами, а шотландцами, валлийцами, ирландцами. То, что в течение долгого времени объединяло жителей страны (протестантизм, патриархальность,
институты власти, монархия, империя),
перестало работать так же эффективно,
как раньше. Характерно, что с 2001 года
слово «Британия» в названии ежегодника государственного бюро национальной
статистики было заменено на Соединённое Королевство.
Великобритания — высокоразвитая
индустриальная страна, признанный лидер в сфере финансовых услуг, фармакологической и военной промышленности.

2 чел.
Ольстер, которая осталась под управлением Великобритании). В 1949 году Ирландия
провозглашена республикой.
До второй половины XIX века основное
занятие ирландцев — сельское хозяйство.
С древних времен преобладало земледелие: выращивали пшеницу, ячмень, лён,
овёс, с XVI века — картофель. Было развито животноводство (крупный рогатый скот,
овцы). Рыболовство имело подсобный характер.
В пище традиционно большое место
занимали блюда из картофеля, молочные
продукты, овсяная каша, рыба. Традиционный хлеб печётся из немолотого зерна на
соде. Распространённые напитки — чай,
кофе, пиво и виски.
Довольно долгое время основным типом поселения в Ирландии была деревня. Дома в ней построены в зависимости
от рельефа местности. Города возникли в
период средневековья. На западе страны
сохранились кельтские постройки — каменные дома с низкими стенами и покатыми тростниковыми или соломенными
крышами.

Канадцы
Канадцы — современное население
Канады. Аборигены — индейцы и эскимосы — сейчас составляют не более 2 %
жителей Канады, остальные — потомки колонизаторов и переселенцев. В Канаде —
конституционная монархия (королевство) с
парламентарной системой. В стране проживает 35151728 человек (2016). Самые
большие диаспоры канадцев: в США — более 1 млн. человек, Гонконге — 200 тыс.,
Великобритании — свыше 72 тыс., Тайване — 52,5 тыс. и КНР — 40 тыс. человек.
Английский и французский язык в Канаде — государственные.
Большинство населения — христиане
(католики, протестанты), есть и приверженцы ислама.
Канада — страна иммигрантов. После открытия Америки (в конце XV века)
в Канаду началось массовое переселение
европейцев. Первыми были французы, которые двигались с востока и закрепились
вдоль реки Святого Лаврентия. Так возникла «нижняя», или французская Канада (провинция Квебек). Англичане оказались более активными. Они пришли с юга,
со стороны Великих озёр, и образовали

Караимы
Караимы
(самоназвание:
карай) — немногочисленная этническая
группа, происходящая от тюркоязычных
последователей караимизма в Восточной
Европе. Традиционными местами проживания караимов являются Крым, некоторые
города Западной Украины (Галич, Луцк) и
Литвы (Тракай, Паневежис). Небольшие
группы караимов расселены в Польше,
Турции, Египте, Франции и Казахстане.
В 1990-х годах в Израиль эмигрировало
предположительно около 500 караимов и
членов их семей из стран бывшего СССР:
крупнейшие их общины расположены в
Рамле, Ашдоде, Тель-Авиве. Всего в мире
зарегистрировано около 2 000 караимов, в
России — 205 человек.
Говорят они на караимском языке
тюркской группы алтайской языковой семьи, имеются диалекты.
Их вероучение — караимизм — основано на Танахе (Ветхом Завете).
Этноним «караимы» (с иврита «читающие») восходит к возникшей в VIII веке в
Багдаде еврейской секте, доктрина которой основана на признании единственным
источником веры Библии и отрицании рав-
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«верхнюю», или английскую Канаду (провинция Онтарио). Впоследствии вся страна была захвачена Англией. После преоб-
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винистическо-талмудических
традиций.
После разгрома Хазарского каганата в
X веке некоторые тюркские племена, исповедовавшие иудаизм, мигрировали в
Крым. Сюда же в последующем прибыло
значительное число караимов из Византийской империи. Первоначально караимов идентифицировали с евреями и подвергали дискриминации. Однако после
вхождения Крыма в состав России они
получили общие права и стали владеть недвижимостью и бизнесом. После 1917 года
часть крымских караимов эмигрировала.

2 чел.
разования Канады в британскую колонию,
она стала быстро заселяться эмигрантами из Великобритании и её американских
колоний. Господствующее положение в
стране заняли англо-канадцы. Экономическое развитие государства, борьба за
независимость от Великобритании, вооружённое противостояние США, которые
неоднократно пытались аннексировать
Канаду, способствовали росту национального самосознания англо-канадцев. К концу XIX — началу XX века англо-канадцы
сформировались в нацию со своей культурой. Они составляют около 44 % современного населения Канады.
Традиционные занятия — торговля мехом, а также производство сахара из сладкого сиропа клёна. Позже листок сахарного
клёна стал национальным символом: он
изображён на государственном флаге Канады.
Фактически культура Канады — это
фольклор коренных жителей, поскольку
все другие канадцы были иммигрантами.
Они привозили с собой манеру одеваться,
кулинарные традиции и обычаи, присущие
их бывшей родине.

2 чел.
Численность оставшихся стала уменьшаться под воздействием ассимиляции:
если в 1926 году в России проживало 5,8
тысячи караимов, то в 1989 году только 700
человек.
Традиционные занятия караимов: садоводство, виноградарство, скотоводство,
военное дело, извоз, ремёсла (например,
кожевенники) и мелкая торговля.
Национальные особенности проявлялись в архитектуре домов, деталях обстановки, одежде, кухне. Характерны приверженность к чёрному цвету и низкие тёмные
каракулевые шапки — караимки, как их называли в Крыму.
Важнейшая составляющая духовной
культуры караимов — их фольклор, истоки
которого имеют глубокие корни и восходят
ко времени Крымской Хазарии. Сберечь
его помогала традиция ведения мэджума
(семейный сборник, в который записывались народные предания, песни, а также
пословицы и поговорки). Такие сборники
имелись практически в каждой семье и, наряду с Ветхим Заветом, считались наиболее ценными семейными реликвиями.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Кряшены
Кряшены, крещёные татары (самоназвание: татарлар, керəшеннəр) — этноконфессиональная группа в составе татар
волжского и уральского регионов. Исповедуют православие, проживают в основном
в Татарстане, в небольшом количестве в
Башкортостане, Удмуртии, Челябинской
области, а также Самарской и Кировской
областях.
Всего в России зарегистрировано
34822 кряшена (перепись 2010), включая
нагайбаков — 45422 человек. Большая диаспора кряшен есть в Казахстане — 20913
человек (2009).
Кряшены в основном говорят на среднем диалекте татарского языка, главные
его отличия — малое количество арабизмов и фарсизмов, сохранение архаичных
старотатарских слов.
Кряшены
пользуются
алфавитом
(оформился к 1874 г.) Н. И. Ильминского,
который непохож на современный татарский аналог. В 1930 году, после введения
яналифа, использование алфавита Ильминского было прекращено на несколько
десятилетий. Вновь вернулись к нему в начале 90-х годов XX века: издавали богослу-

Кубинцы
Кубинцы (самоназвание: кубанос) —
народ, основное население Республики
Куба. Общая численность — около 11,5
млн. человек. Есть большая диаспора в
США — более 1 млн. человек, в Испании
живут 20 тыс., Канаде — 10 тыс. кубинцев.
В России зарегистрировано 707 кубинцев
(2002). Страна является членом ООН с
1945 года.
Говорят на кубинском варианте испанского языка, романской группы.
Верующие — преимущественно католики, реже встречаются протестанты и
приверженцы африканских синкретических культов.
Кубинцы — народ смешанного происхождения. К моменту появления здесь
испанцев Кубу в основном населяли различные племена индейцев. В результате
испанской колонизации аборигены в большинстве были истреблены. Затем сюда
ввозили рабов из Африки. Их потомки составляют 40 % населения. Кроме этого,
нацию сформировали мулаты, метисы,
выходцы из Европы. Креолами здесь называют белых уроженцев острова. Из Испании сюда приезжали в основном гали-
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жебные книги и издания кряшенских общественных организаций.
Принявшие православие в XV — 1-й
половине XVI века кряшены быстро обрусели и в дальнейшем выступали как часть
русского этноса. Ядро кряшен сложилось
за счёт христианизации части татар Поволжья. Эта группа (численность на начало
XVIII в. — около 17 тыс. человек) впоследствии получила название «старокрещёные». В 1-й половине XVIII века в христианскую веру обратилось ещё около 3,5 тыс.
татар, составивших группу «новокрещёных». К 60-м годам XVIII века удельный
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сийцы, кастильцы, наваррцы, каталонцы.
Их всех вместе называют гальего (галисийцами). С конца XVIII века сюда устремился также большой поток французов с
Гаити и Луизианы, итальянцев и индейцев
из Мексики.
С 1898 года Куба перестала быть колонией Испании. Первоначально её хозяйство базировалось на производстве
сахарного тростника и экспорте сахара.
Постепенно развилась многоотраслевая
экономика. Кроме сахарного тростника на
острове выращивают рис, табак, плодовые культуры.

2 чел.
вес кряшен в составе татар Поволжья и
Приуралья достиг 7,6 %. В начале XX века
около 40 % кряшен перешли в мусульманство. К началу второго десятилетия XX
века доля кряшен в общей численности
татар, населявших Волго-Уральский регион, снизилась до 4,2 %. Данная общность
в переписях 1920 и 1926 годов (101,4 тыс.
человек) выделялась даже в качестве самостоятельной этнической единицы.
Хозяйственный уклад кряшен, как и
других групп татар Среднего Поволжья,
основывался на древней земледельческой
культуре тюркских и местных народов региона. Он сложился на базе благоприятных
природных условий: умеренного климата,
чернозёмных почв, обильных пастбищ,
водных ресурсов, разнообразного растительного и животного мира. Традиционное
занятие кряшен: хлебопашество, имевшее
зерновую специализацию. Остальные отрасли земледелия, животноводство и другие занятия были подсобными.
По основным элементам культуры кряшены сближаются с казанскими татарами,
хотя отдельные их «ветви» связаны и с татарами-мишарями.

2 чел.
Крестьянский дом (боно) имел столбовую конструкцию, стены из пальмовых досок, крышу из пальмовых листьев.
Пол — земляной, перед входом — навес.
Сегодня 2/3 населения страны — горожане. Первоначальная планировка городов — испанского типа. С XX века на Кубе
(неофициальное название с 1959 года —
Остров Свободы) началась многоэтажная
застройка.
Городская одежда — южно-европейского типа. Крестьянский костюм — свободная рубаха навыпуск, штаны, широкополая
соломенная шляпа, у женщин — ситцевая
юбка, блуза, цветной платок на плечах.
Пища — в основе — блюда из риса и фасоли. Популярны «морос и кристианос» —
рис с чёрной фасолью, ахиако — густая
похлёбка с мясом, кукурузой, овощами,
пряными травами и специями. В прибрежных районах в пищу идут рыба, моллюски, черепахи и другие морепродукты.
В народном творчестве сочетаются
элементы испанской и африканской культур, прежде всего в музыке и танцах. Любимое развлечение — карнавалы (лас компарсас).

Латгальцы
Латгальцы — этническая группа в
составе латышей, коренное население
Латгалии (около 165 тыс. человек) — историко-культурной области в восточной части
Латвии. В России проживают 1089 латгальцев (перепись 2010 г.). Есть маленькие
диаспоры в Западной Европе, США и Австралии (до 50 человек).
Говорят на латгальском, латышском и
русском языках. В Латвийской Республике
латгальский язык официально считается
верхнелатышским диалектом.
Большинство верующих латгальцев
исповедует католицизм, что отличает их от
других латышей, являющихся преимущественно лютеранами.
Как субэтническая группа латышей,
латгальцы сформировались на основе восточных латгалов, населявших земли Инфлянтского воеводства Речи Посполитой
после 1620 года, а в XIX веке — три уезда
(Двинский, Режицкий, Люцинский) Витебской губернии Российской империи.
Традиционные занятия латгальцев —
земледелие (рожь, пшеница, ячмень, овёс,
гречиха, конопля, бобовые, картофель, в
Латгалии — лён) и животноводство (круп-

Маньчжуры
Маньчжуры (самоназвание: манчжу) — тунгусо-маньчжурский народ, коренное население Маньчжурии (в настоящее
время — Северо-Восточный Китай). Численность — 10,6 млн. человек. Небольшие диаспоры имеются в Монголии, КНДР,
Амурской области (РФ).
Начиная с XVII века н. э. маньчжуры
значительно китаизировались, лишь небольшая их часть сохранила маньчжурский
язык, ещё меньшая — маньчжурскую письменность. В настоящее время они преимущественно говорят на китайском языке.
Верующие маньчжуры исповедуют
буддизм, шаманизм.
Предки маньчжуров известны в истории под именем чжурчжэней. Этноним
«маньчжур» происходит от названия племени маньчжоу. Новое название — маньчжур — чжурчжэньским племенам дал император Хуантайцзи (Абахай).
Шестьсот лет назад восточная Маньчжурия была заселена многочисленными
тунгусскими племенами. Четыре столетия
назад эти народы организовали мощное
государство, завоевав Северный Китай. В
1621 году Мукден, Ляоян и другие семьде-
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ный рогатый молочный скот, овцы, свиньи
и лошади), на побережье — рыболовство.
Были распространены различные ремёсла: обработка дерева, кожи, металла, янтаря, ткачество, вязание, вышивка, керамика, плетение лозы.
Латгальцы в основном предпочитали
хуторскую форму поселений. Срубный дом
на фундаменте из дикого камня был традиционным жилищем как у латгальцев, так и
латышей. Крышу делали двускатной, крыли ее соломой, тростником или дранкой.
Жилые помещения располагались по обе
стороны сеней с кухней.
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сят городов были захвачены, и маньчжуры
впервые установили контроль на целой
территорией, которой с тех пор иностранцы дают их имя.
В империи Цин маньчжуры занимали
привилегированное положение, образуя
костяк армии и структуры государственного управления. Этнические китайцы стали
занимать высокие должности в империи
только со второй половины XIX века. Будучи привилегированной группой, составлявшей большую часть войск империи, маньчжуры широко расселились по территории
Китая, образуя национальные кварталы
в крупных городах. При падении империи

2 чел.
Мужская одежда у латгальцев состояла из кафтана, штанов (одного цвета
с кафтаном или клетчатых), рубахи, пояса, шарфа, шапки, перчаток. Штаны заправлялись в носки с цветным отворотом,
обувь — сапоги или постолы. По праздникам обязательно надевалась чёрная или
серая шляпа (ратене). У мужчин и женщин
рубахи закалывались у ворота металлической пряжкой. Женский костюм — длинная
туникообразная рубаха, полосатая или
клетчатая юбка, наплечная накидка (виллайне).
Основа пищевого рациона латгальцев: ржаная мука, крупы, горох, бобы,
капуста, картофель, конопляное масло,
молоко. Популярные напитки: сбитень из
ржаной муки, ячменное пиво, берёзовый
сок и квас на его основе.
Широко представлено устное народное творчество латгальцев: сказки, предания, анекдоты, загадки, пословицы и поговорки. Богат песенный фольклор — дайны
(песни трудовые, сатирические, бытовые,
календарные). Основные музыкальные
инструменты — цитра, кокле (тип гуслей),
смуйгас (волынка), скрипка, свирель.

2 чел.
Цин в 1911 году во многих из них произошли антиманьчжурские погромы. В годы
Второй мировой войны японцы создали в
Северо-Восточном Китае маньчжурское
государство Маньчжоу-го во главе с императором Пу И. В КНР Маньчжурия была
разделена на провинции Ляонин, Хэбэй,
Хэйлунцзян и Цзилинь. Часть территории
Маньчжурии была включена в состав Внутренней Монголии.
Основу хозяйства маньчжуров составляли земледелие и животноводство.
Преобладали зерновые культуры: пшеница, гаолян (сорго), чумиза (итальянское
просо), обыкновенное просо, кукуруза,
суходольный рис, гречиха, ячмень и овёс.
Большое место занимали бобовые. Из
масличных также выращивали арахис,
кунжут, подсолнечник. Из технических
культур: конопля, табак, лён, клещевина,
на юге — хлопчатник, имелись посевы
сахарной свёклы. Процветало овощеводство и садоводство.
Рацион маньчжуров в основном состоял из крупяных, бобовых и овощных блюд.
Кушанья готовили на растительном масле.
В целом различий в пище с китайцами нет.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Таиландцы
Таиландцы — население Королевства Таиланд (около 71 млн. человек).
Большинство жителей страны относится
к тайской группе (75—80%): примерно две
трети из них — тайцы, треть — лао. На
юге живут малайцы. У границы с Мьянмой — карены, мяо и моны; у таиландскокамбоджийской — кхмеры. После войны
во Вьетнаме увеличилось число вьетов, в
основном проживающих на северо-востоке. Каждый седьмой житель Таиланда —
этнический китаец: они расселены по всей
стране, сосредоточены преимущественно
в отдельных кварталах.
Государственный язык — тайский, принадлежит к тайской группе тайско-кадайской языковой семьи.
Почти 95 % таиландцев — буддисты,
часть населения исповедуют ислам (4,6 %)
и христианство (0,7 %).
История страны ведёт своё начало
с королевства Сукхотай, образованного
в 1238 году. Его преемником стало королевство Аютия, основанное в 1350 году. В
XVIII веке Сиам страдает от грабительских
набегов бирманцев, которые были прекращены Таксином и Пра Буддха Йодфа

Теленгиты
Теленгиты — коренной малочисленный народ России или субэтнос алтайцев,
живут в Республике Алтай РФ и прилегающих районах Монголии и Китая.
В настоящее время теленгитами считают себя в основном коренные жители южных районов Алтая: Улаганского (к югу от
Телецкого озера вдоль впадающей в него
реки Чулышман с её притоком Башкаус) и
Кош-Агачского (в долине реки Чуя). Всего в
России проживает 3712 теленгитов (перепись 2010 г.). В 2004 году была создана федерация теленгитов.
Говорят они на южно-алтайском (собственно алтайском) языке (теленгитское
наречие).
Исповедуют тенгрианство и православие.
Традиционное занятие теленгитов —
животноводство экстенсивного типа, основанное на круглогодичном пастбищном
содержании скота. В летний период животные находились в долинах рек; весной и
осенью на предгорных степных пастбищах,
а зимой на высокогорных плато. Теленгиты разводили яков, верблюдов, лошадей,
коров, овец и коз. Значительную роль в
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Чулалоке. Последний в 1782 году вступил
на престол в качестве короля под именем
Рамы I, основав династию Чакри. Благодаря его наследникам: королям Раме IV и
Раме V, Таиланд — единственная страна
в Юго-Восточной Азии, которая никогда не
была чьей-либо колонией.
В Таиланде наблюдается быстрый
экономический рост. Страна — один из
основных мировых экспортёров каучука,
риса и морепродуктов. На шельфовом месторождении Платонг добывается природный газ. Немалый доход приносит туризм:
в 2011 году Таиланд посетили более 19
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хозяйстве играла лошадь, к которой теленгиты проявляли почтительное уважение,
называя «человеческими крыльями». Охота носила у теленгитов сезонный характер:
в прошлом добывали пушного зверя, шкурами которого уплачивался ясак.
Кочевой скотоводческий тип хозяйства
предопределил сезонный тип поселений с
набором хозяйственных построек. Жилище
теленгитов — аланчик (конический шалашчум), войлочная юрта и многоугольный
срубный аил.
Основу их питания составляло мясо
домашних и диких животных. Ещё в рацион

2 чел.
миллионов иностранных туристов. Также
государство славится изделиями народных
художественных промыслов — это один из
крупнейших в Азии производителей шёлковых и хлопчатобумажных изделий, мебели
и резных деревянных поделок.
Тайская кухня — одна из самых острых
в мире. Основа рациона: рис, лапша, свинина, курица, морепродукты, овощи и
фрукты. Настоящее искусство и волшебство тайской кухни достигается с помощью
специй: лимонная трава, листья кафира,
имбирь, перчик чили, чеснок, кинза, базилик, кокосовое молоко, сок лайма. Наиболее популярные блюда: салат из папайи
Сом Там, остро-кислый суп Том Ям, карри
по-тайски, жареная рисовая лапша Пхат
Тхай.
Тайская культура испытала на себе
сильное влияние Китая и Индии. Всё её
развитие тесно связано с буддизмом, который в тайском варианте включил в себя
и некоторые индуистские мотивы. В монументальной архитектуре основные типы
построек — ступа и храм. В церемониальной, придворной и религиозной жизни тайцев музыка всегда занимала важное место.

2 чел.
входила молочная и растительная пища.
Молочные продукты употреблялись исключительно в обработанном виде: творог,
масло, сыр, арака. Также теленгитки готовили еду из зерновых культур (ячмень, пшеница, просо) и диких съедобных растений.
Для теленгитов характерен синкретизм
религиозных верований. Так, от ламаистов
они заимствовали двенадцатилетний календарь животного цикла. С шаманизмом
тесно связаны различные культы, отражавшие анимистические и магические представления. Центральное место занимал
культ природы с духами-хозяевами местности (ээзи). Особо почитались горные
перевалы, преодолевая которые, теленгиты жертвовали хозяину этой горы камни
или ветви, насыпая кучи обоо. Наиболее
связан с шаманизмом культ посвящённых
животных. Во время обрядов тайылга или
ыйык шаман, выступавший в роли посредника между мирами, торжественно преподносил жертвенное животное духу или божеству. Теленгиты предписывали функции
охранителей семьи особым духам (тос),
которых изображали в виде антропоморфных и зооморфных фигурок.

Тофалары
Тофалары (самоназвание: тофа,
тоха) — тюркоязычный коренной малочисленный народ России, проживающий
в Восточной Сибири. Устаревшее название — карагасы. Проживают на территории Тофаларии, юго-западной части Нижнеудинского района Иркутской области, в
бассейнах рек Бирюсы, Уды, Кана, Гутары,
Ии и других на северо-восточных склонах
Восточного Саяна. Всего в России зарегистрировано 762 тофалара (перепись
2010 г.). Есть небольшая диаспора на Украине — 18 человек.
Говорят на тофаларском языке тюркской группы алтайской языковой семьи.
В настоящее время около 60 % тофаларов считают родным русский язык. В посёлках возобновлено преподавание тофаларского языка.
Большинство верующих — православные, до сих пор сохранился шаманизм и
анимизм.
В этнической основе тофаларов лежат древние самодийские и кетоязычные
племена, которые были тюркизированы
племенами туба. Встречаются также элементы монгольского влияния. Сложение

Саамы
Саамы (самоназвание: саамь, саами) — малочисленный финно-угорский
народ; коренной этнос Северной Европы.
Русские называли их лопари. От этого наименования происходит название Лапландия, то есть «земля лопарей». В Норвегии
проживают около 38 тыс. саамов, в Швеции — 20 тыс., в Финляндии — 5,8 тыс. человек. В Российской Федерации насчитывают около 1,8 тыс. саамов (2010), которые
обитают главным образом на Кольском полуострове в Мурманской области.
Саамский язык составляет отдельную
подгруппу финно-угорской группы уральской языковой семьи; распадается на ряд
сильно разошедшихся диалектов.
У кольских саамов — письменность на
основе русской графики.
Верующие саамы Скандинавии — лютеране, в России — православные. До сих
пор у них сохраняется влияние древних
языческих культов.
Основными занятиями саамов в зависимости от территории обитания той
или иной группы и природных условий
являлись оленеводство, рыболовство,
морская и сухопутная охота. В XIX — на-
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тофаларов в отдельный этнос с общетюркским языком завершилось только в XIX
веке.
Основа традиционного хозяйства тофалар: оленеводство (верховая езда,
перевозка вьюков), охотничий промысел
(копытные, пушной зверь, пернатая дичь).
Второстепенное значение имели рыболовство и собирательство.
В домашнем производстве развиты
кузнечное дело, обработка дерева, бересты, кожи и рога. Некоторые изделия тофаларов наряду с пушниной и кожами шли на
продажу, в т. ч. подбитые камусами лыжи,
курительные трубки, седла, некоторые берестяные изделия, меховые унты.
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чале XX века саамы вели полукочевой образ жизни, совершая небольшие сезонные
перекочёв-ки. У западных кольских саамов
(нотозерских, бабинских, екоостровских)
ведущую роль играло озёрно-речное рыболовство, у северо-западных (пазрецких,
печенгских, мотовских) — морское рыболовство. В конце XVIII — начале XX века
около 70 % взрослого саамского населения занималось промыслом трески. У восточных саамов значительную роль играло
оленеводство, дополняемое промыслом
сёмги. В XIX веке каменские саамы охотились на дикого оленя. Все саамы добывали

2 чел.
В прошлом основным жилищем был
конический шестовой чум, крытый берестой летом и шкурами лося или марала
зимой. После перехода на оседлость в посёлках строили срубные дома.
Традиционная одежда тофаларов
(мужчин и женщин) существенных различий не имела. Это халаты из оленьих шкур
и ровдуги с правым запахом, шубы мехом
внутрь. Мужчины также носили кафтаны,
кожаные штаны, унты из камусов, пояс, на
котором крепились кисет, нож и огниво. С
конца XIX века для пошива костюмов использовали покупные ткани и сукно.
Основная пища тофаларов — варёное
мясо диких копытных и других животных,
промысловых птиц, кедровые орехи. Также
они пекли в золе или на камнях пресные
лепёшки из ржаной муки. В сезон разнообразили рацион питания дикорастущими
растениями (дикий лук, черемша, ягоды).
Пили зелёный чай с добавлением соли,
молока оленей.
Разнообразен фольклор тофаларов —
сказки (волшебные, о животных), предания, легенды, пословицы, поговорки, загадки и песни (в т. ч. хоровые).

2 чел.
крупную дичь (лось, волк), а также мелких
животных и птиц. В обществе саамов были
развиты ремёсла — прядение, обработка
шкур, кости, рогов и дерева.
Традиционные типы жилища саамов —
бревенчатая каркасная постройка формы
усечённой пирамиды, крытая корой (вежа);
деревянная избушка с плоской крышей из
дёрна (пырт); переносной чум из жердей,
покрытый парусиной (кувакса).
Наиболее известные виды нарядов
у саамов: гакти — верхний наплечный
костюм (Норвегия и Финляндия); юпа —
верхнее суконное одеяние (Кольский полуостров); печок — верхняя зимняя глухая
одежда со стоячим воротником, сшитая из
двух оленьих шкур мехом наружу; торк —
зимняя шуба, сшитая мехом внутрь.
Основная пища саамов — оленина
и рыба. Для предохранения от цинги они
употребляли мороженое мясо и свежую
оленью кровь. Летом основу пищевого
рациона составляла рыба, прежде всего
озёрная (щука, сиг, налим, окунь). Любимое блюдо — рыба, запечённая в тесте. В
большом количестве собирали ягоду (морошку, бруснику).
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Селькупы
Селькупы (самоназвание: селькуп,
шелькуп — «таёжный человек») — коренной народ севера Западной Сибири РФ
(3649 человек, 2010). Есть небольшая диаспора на Украине — 62 человека (2001).
Устаревшее название — остяко-самоеды.
Основная часть этноса проживает возле рек Пур и Таз в Ямало-Ненецком АО Тюменской области (2 тыс.), по Оби и её притокам в Томской области (1,2 тыс.). Самый
восточный ареал расселения — на реке
Турухан Красноярского края (0,3 тыс.).
Говорят на селькупском языке самодийской группы уральской семьи. К настоящему времени выделяют три диалекта:
тымский, кетский и тазовский. Письменность с 1930-х годов — на основе латинской, затем русской графики.
Верующие селькупы — православные,
частично придерживаются традиционных
культов.
Исторически в составе селькупов различают две территориально изолированные группы — северную и южную. Южные
(нарымские) селькупы являются прямыми
потомками самодийских племён Среднего Приобья. Их этническое развитие шло

Австралийцы
Австралийцы — под этим названием могут пониматься как автохтонные
жители Австралии, так и всё современное
население страны. На апрель 2018 года в
Австралии проживало около 25 млн. человек. Коренные народы составляют около
2,5 % населения.
Большинство верующих австралийцев — пресвитериане и католики, у аборигенов до сих пор сохраняются традиционные религиозные культы.
В Австралии существует собственный
диалект английского языка, неофициально
называемый «страйн».
Заселение Австралии выходцами с
британских островов началось в 1788
году, когда на восточный берег материка
была высажена первая партия ссыльных
и основано первое английское поселение
Порт-Джэксон (будущий Сидней). Добровольная иммиграция из Англии приняла
значительные размеры лишь в 20-х годах
XIX века, когда в Австралии стало быстро
развиваться овцеводство. После открытия
в Австралии золотых месторождений сюда
прибыла масса иммигрантов из разных
стран. За 10 лет (1851—1861) население Ав-
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первоначально в рамках кулайской (до
V в. н. э.), а затем рёлкинской культуры
(VI—VIII вв.). Затем они подверглись сильному влиянию пришлого русского населения, восприняв многие его культурные
черты и особенности. Северные селькупы
возникли в результате миграции в XVII веке
части самодийцев со средней Оби на север. Их окончательное формирование завершилось лишь в XIX веке с включением
элементов кетской, эвенкийской и хантыйской культур. Красноярские селькупы пред-
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стралии увеличилось почти втрое, превысив 1 млн. человек. В 1900 году австралийские колонии объединились в федерацию.
Аборигены — бродячие охотники и
собиратели — вплоть до XIX века жили
первобытнообщинным строем и пользовались каменными орудиями труда. Европейская колонизация с конца XVIII века
сопровождалась массовым истреблением
коренного населения и вытеснением его в
бесплодные районы внутренней Австралии. Сегодня часть аборигенов живёт в
резервациях и посёлках при христианских
миссиях. В 1967 году австралийцы получили гражданские права. В настоящее время
во многих штатах страны изданы законы,

2 чел.
ставляют собой восточную часть северной
группы.
Основные направления хозяйственной деятельности селькупов: охота и рыболовство. Главный объект пушной охоты
в тайге — белка, в лесотундре — песец. У
северных селькупов развито оленеводство
транспортного таёжного типа. В южной
группе под влиянием русских распространились скотоводство (лошади, коровы) и
огородничество. Также зимой селькупы
промышляли щуку на озёрах, летом чаще
ловили рыбу на реках.
Традиционное жилище южных селькупов — это землянка или полуземлянка
(карамо) с бревенчатым каркасом. Крыша
покрывалась дёрном и засыпалась землёй.
Северные селькупы-оленеводы использовали конический чум ненецкого типа, крытый оленьими шкурами. Летом покрытие
было берестяным.
Национальный костюм селькупов —
распашная шуба из оленьих шкур мехом
наружу (парка). Под неё мужчины надевали рубахи, сшитые из покупной ткани, и
штаны из ровдуги, а женщины — домотканые платья.

1 чел.
предоставляющие земли резерваций в
коллективное владение австралийцам на
условиях самоуправления, а также охраняющие их культурное наследие.
Австралия является одной из развитых
стран: тринадцатая по размеру экономики,
шестая по ВВП в расчёте на душу населения в мире. Значительный перевес добывающего сектора над промышленным производством привел к существенному росту
австралийской экономики в начале столетия благодаря высоким ценам на ресурсы.
Одним из важнейших продуктов сельского
хозяйства является шерсть. Австралийская шерстяная промышленность признана во всём мире благодаря производству
самого высококачественного мутона (50 %
в мире). Австралия — одна из немногих
стран, которая имеет собственные компании, занимающиеся разработкой и производством автомобилей.
Культура Австралии сложилась на основе традиций переселенцев с британских
островов. Ещё страна открыла миру один
из старейших духовых инструментов на
земле — диджериду (наследие аборигенов
Австралии).

Айны
Айны (по-японски айну, букв.: «человек», «настоящий человек») — народ,
древнейшее население японских островов.
В настоящее время в Японии по официальной статистике проживает около 25 000 человек. В России, по итогам переписи 2010
года, было зафиксировано 109 айнов, из
них 94 человека в Камчатском крае.
На японских островах айны появились
около 13 тыс. лет до н. э. и создали неолитическую культуру Дзёмон. Достоверно неизвестно, откуда айны пришли на эти территории, но бесспорно, что в эпоху Дзёмон
айны населяли все эти острова — от Рюкю
до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть
полуострова Камчатка. Затем в Японии
они подверглись насильственной ассимиляции.
Айнский язык распространен, главным
образом, на острове Хоккайдо (Япония).
Основными отраслями их хозяйства
были собирательство, рыболовство и охота.
Айны — последователи шаманизма.
До конца XIX века у них была широко распространена практика жертвоприношений,

Аргентинцы
Аргентинцы (самоназвание: аргентинос) — народ в Южной Америке, основное население Аргентины. Нация сформировалась в результате массовой миграции
европейцев, главным образом галисийцев,
басков, итальянцев, испанцев, а также
арабов. Численность — более 40 млн. человек. Живут также в Уругвае, Парагвае,
Чили, Мексике, США. Большинство верующих — католики. Язык — испанский (аргентинский вариант)
Испанская колонизация началась в XVI
веке. В отрядах завоевателей было много
метисов. В дальнейшем в формировании
аргентинской нации участвовали испанцы, креолы (прямые потомки испанцев,
родившиеся в Америке), негры и мулаты.
Индейцы быстро вымирали или смешивались с другими группами. В прибрежном
районе этнообразующими группами стали
креолы. После Войны за независимость
(1810—1826) появилось понятие аргентинского народа. Особую роль в создании образа аргентинца сыграл тип пастуха гаучо
(ловкий наездник).
В развитии культуры Аргентины есть
две тенденции: традиционная, испанско-
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1 чел.
ния окружающего мира. Айны верили, что
существует одно высшее божество. Это
Верховный бог Пасе камуй (то есть, «создатель и владетель неба»), который сотворил мир и добрых богов-помощников.
Дружной компанией они заботятся о людях
и помогают им.
Рацион айнов состоял из мяса диких и
домашних животных, рыбы, птицы, пшена,
овощей, трав и кореньев. Традиционное
жилище айнов: хижина, крытая тростником, в форме большого квадрата со стороной 6 м, без перегородок и с камином в
центре.

которые имели связь с культом медведя и
орла.
У айнов существовали своя мифология и богатые традиции устного творчества, включая песни, эпические поэмы и
сказания в стихах и прозе. Их мифология
пронизана анимистическими представлениями — согласно ей, душу имеют не
только люди, звери, рыбы, птицы, но также
растения и вообще все предметы и явле-
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индейская, во внутренних районах, и космополитическая, близкая европейской,
ярко выраженная в столице. В основе аргентинской музыки лежит испанский элемент. Гаучо оставили много безымянных
поэтических строк и мелодий, ставших
фольклором. Народные танцы — групповые, живые и энергичные. Инструменты —
гитара и мандолина. Продолжают жить индейские инструменты — флейта (сику) и
барабан (культрун). Во многих местностях
есть народные певцы, пайядоры, без ко-

1 чел.
торых не обходится ни один праздник.
В настоящее время в стране развиты
промышленность и сельское хозяйство. В
земледелии главные: зерновые и масличные культуры. На северо-востоке выращивают тропические фрукты, бананы, ананасы, манго. На северо-западе — яблоки,
вишню, сливы. Аргентина — крупнейший
производитель мате (парагвайского чая).
В виноделии она уступает только Франции,
Италии и Испании. В ряде провинций сохраняются индейские ремёсла. На севере
делают глиняные сосуды, плетёные сумки
и корзины. В провинции Сальта — пончо с характерным сочетанием красного и
чёрного цветов. Во многих местах живы
традиционные занятия гаучо — обработка
кожи, производство принадлежностей для
верховой езды, ножен, тесаков.
Основная национальная пища — жаренное мясо. Наиболее популярны асадо
(жаренное на углях мясо) и чурраско (мясо
на вертеле). Широко распространены блюда из разных круп. Любимый напиток —
йерба-мате, пьют его через трубочку (бомбилью), и это настоящий национальный
ритуал.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Бразильцы
Бразильцы (самоназвание: бразильенуш) — одна из самых многочисленных наций мира, составляющая основное население Бразилии. Численность
около 189 млн. человек. Живут также в
США, Канаде, Великобритании, Португалии, Испании. Говорят на португальском
языке (отличается некоторыми особенностями). Религия — католицизм, также
есть протестанты (15,4 %).
Бразильская нация сформировалась
в результате смешения пришлого населения XVI—XX веков (главным образом
португальцев) с аборигенами-индейцами (в основном с женщинами из народности тупии), с вывезенными в XVI—XIX
веках из Африки невольниками. С середины XIX века в Бразилию переселились
также группы итальянцев, испанцев, поляков и других, а в XX веке — японцев,
китайцев, которые постепенно ассимилировались.
В культуре современных бразильцев на севере страны сохраняются
многие элементы индейской культуры,
на северо-востоке — африканской, на
юге — доминируют европейские элемен-

Вепсы
Вепсы (самоназвание: лядиникад,
бепся или вепсь; официально до 1917 г. —
чудь) — финно-угорский народ, традиционно проживающий на территории Карелии,
Вологодской и Ленинградской областей
в России. В апреле 2006 года народность
была включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ. В 2010 году численность вепсов в стране составляла 5 936
человек, из них 3 423 — проживали в Карелии. Есть небольшие диаспоры на Украине
(281) и в Эстонии (54 человека).
Язык вепсов входит в северную подветвь прибалтийско-финской языковой
семьи. В настоящее время вепсская письменность функционирует на латинице.
Большинство вепсов — православные
христиане.
В сочинении историка Иордана, датируемом VI веком нашей эры, можно встретить упоминания о предках вепсов, также
о них говорится в «Повести временных
лет». Вепсы принимали участие в формировании русских коми. Основная часть
вепсов до последней трети XV века жила в
границах Обонежской пятины Земли Нов-
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ты. Африканское влияние заметно в бразильской популярной музыке, особенно в
ритмичной самбе. Бразильская литература внесла большой вклад в мировую
культуру. Наиболее известны писатели
Й. Мачадо (писатель XIX в.), Ж. Фрейре (писатель XX в.), Г. Рамос, Ж. Амаду,
Э. Вериссимо.
У Бразилии самый большой среди
латиноамериканских стран экономический потенциал. Согласно Международному валютному фонду и Всемирному
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городской. После присоединения Новгорода к Московскому государству вепсы были
включены в число государственных (черносошных) крестьян.
Традиционно вепсы занимались пашенным земледелием, животноводству и
охоте отводилась подсобная роль. Огромное значение играли рыбная ловля и собирательство, среди жителей поселений
на реке Ояти — гончарный промысел.
Во второй половине XVIII века наблюдалось развитие бурлачества на реках,
отходничество. Во времена Советского
Союза северные вепсы начали промыш-

1 чел.
банку, страна имеет девятую по величине экономику в мире (по паритету покупательной способности). Наиболее
развиты энергетика, горнодобывающая,
обрабатывающая, лёгкая промышленность, сельское хозяйство и автомобилестроение. На экспорт идут: авиационная
техника, соя, кофе, транспортные средства, железная руда, апельсиновый сок,
сталь, ткани, обувь, электроаппаратура и
сахар.
Бразильская кухня — совокупность
кулинарных традиций, представляет собой смесь индейских, португальских,
африканских и, отчасти, французских
традиций. В пищу идут бобы, рис, морепродукты, рыба, все виды мяса, кокосовое молоко, фрукты. Не мыслят своего
существования бразильцы без кофе. Кулинарное наследие Португалии сегодня
отражается в гуляшах, приготовленных
в одном горшке, в жаренном на гриле
мясе и сладких десертах на основе яиц,
а также в навыках приготовления сыров
и копчении мяса, в использовании таких
ингредиентов, как чеснок, оливки, айва и
миндаль.

1 чел.
ленную разработку декоративного камня.
Жилище и материальная культура
вепсов близка к северорусским традициям. Главная особенность традиционной
вепсской избы, которая возводилась на
высоком подклете, Т-образная планировка. Повседневная одежда вепсов: штаны
и короткий кафтан, надетый сверху белья.
Женский костюм по крою идентичен с мужским, только под низ обязательно надевались рубаха (ряццин) и юбка.
Помимо основной выпечки — кислого
хлеба — вепсы готовили рыбные пироги
(курники), калитады — открытые пирожки с
пшенной кашей или картофельным пюре,
всевозможные колобки, ватрушки и блины.
Из похлебок наибольшее распространение
получили щи, различные супы и уха. В рационе вепсов были каши из ржаной крупы
(пудр). Напитки — овсяный кисель, хлебный квас и ячменное пиво.
Из фольклорного жанра популярностью пользовались пословицы, частушки,
былички и различные предания о завоевателях.
Ещё вепсы практиковали резьбу по дереву, плели из бересты, вышивали и ткали.

Индонезийцы
Индонезийцы — это собственно
народы Индонезии. Численность — 155
млн. человек. Выделяют более 150 народностей. Государственный и язык межнационального общения — индонезийский.
Каждый этнос имеет также свой язык или
диалект, наиболее крупные: яванский,
мадурский, бугийский, минангкабау, балийский, сундский и макассарский.
Около 88 % населения исповедует
ислам, что делает Индонезию страной с
самым большим мусульманским населением в мире.
Зондский архипелаг, где сегодня расположена Индонезия, был заселён ещё
во времена палеолита, первоначально —
темнокожими веддоидами, меланезоидами, папуасами. Люди южномонголоидного
типа переселялись волнами и постепенно
вытесняли темнокожих. В период с VIII
по X век на Яве и Суматре была сильна
династия Шайлендра. В XI веке части Суматры и полуострова Малакка входили
в состав империи Шривиджайя, а чуть
позднее сформировалось царство Маджапахит со столицей в Моджокерто (Ява).
После 1520 года оно распалось, начался

Нагайбаки
Нагайбаки (самоназвание: ногайбаки) — этнорелигиозная группа татар,
проживающих по большей части в Нагайбакском и Чебаркульском муниципальных
районах Челябинской области. Всего в
России зарегистрировано 8148 нагайбаков
(перепись 2010 г.). По российскому законодательству официально являются коренным малочисленным народом РФ.
Язык — говор среднего диалекта татарского языка.
Верующие нагайбаки исповедуют православие и относятся к «старокрещёным»,
то есть принявшим христианство в XVI—
XVII веках.
Нагайбаки под названием уфимских
новокрещен известны с начала XVIII века.
По мнению различных исследователей,
имеют ногайско-татарское или казанско-татарское происхождение. К концу XVIII века
они жили в Верхнеуральском уезде, Нагайбакской крепости (у современного с. Нагайбаково), селе Бакалы и ещё 12 деревнях.
В 1736 году по указу императрицы Анны
Иоанновны в целях укрепления пограничья
с казахскими степями на территории Южного Зауралья было создано Нагайбакское
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период феодальной раздробленности. В
1597 году произошло первое столкновение индонезийцев с голландцами. Колониальный период продолжался до 1949
года, когда в результате упорной борьбы
с голландскими колонизаторами Индонезия добилась независимости — провозглашена республика, её первым президентом стал Сукарно.
Природные ресурсы страны богаты
и разнообразны: нефть, олово, бокситы,
никель, медь, марганец, свинец, хром,
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казачье войско, а на реке Ик заложена Нагайбакская крепость. Туда из Уфимского
уезда на службу были собраны новокрещены, переехавшие из Татарии и Башкирии с
женами и детьми. В середине и во второй
половине XIX века нагайбаки в составе
Оренбургского казачьего войска участвовали в военных походах в Туркестанский
край, также принимали участие в Первой
мировой и Гражданской войнах.
Кроме несения казачьей службы, основу хозяйства нагайбаков составляли земледелие (сеяли пшеницу, овёс, ячмень) и
животноводство степного характера, также

1 чел.
цинк, леса с ценными породами деревьев
(60% территории). Основной транспорт —
железнодорожный и морской. Свыше половины индонезийцев занято в сельском
хозяйстве.
Из ремёсел уже в древности, прежде
всего, были развиты каменная кладка,
плотницкие работы, сооружение каноэ и
быстроходных лодок, кузнечное ремесло,
обработка бронзы, железа, серебра и золота, плетение ковров и циновок. Ткачество — исключительно женское занятие.
Индонезийские мастера делают оригинальные крисы — кинжалы или мечи с
волнообразным лезвием.
Из фольклора широко известны
сказки о находчивом карликовом оленьке канчиле. Существует пять разновидностей театров: ваянг кулит — теневой,
ваянг голек — кукольный (трёх видов),
ваянг бебер — движущихся картин, ваянг тоненг — с актёрами в масках, ваянг
оранг — с актёрами без масок. Традиционный индонезийский оркестр — гамелан — состоит из ребаба (скрипка в две
струны), сулинга (флейта), кенданга (барабан) и разных гонгов.

1 чел.
практиковалось пчеловодство. Среди промыслов наиболее развиты: плотницкое
дело, производство конных экипажей и
упряжи.
Поселения нагайбаков состояли из деревянных домов. Летом они жили в саманных постройках. Стены в доме, где главной
частью была русская печь с вмонтированным котлом, обмазывали глиной и белили.
Нагайбаки охотно перенимали рецепты народов, живущих с ними по соседству,
но сумели сохранить и традиции собственной кухни. Это каши из круп и суп-лапша,
разнообразные мучные изделия, студень и
кровяная колбаса. Пили в основном кисломолочные напитки — катык и айран, а также чай, компот и настойку из свёклы.
Основа жизни нагайбаков — различные трудовые обряды и обычаи: урак эмесе
(помощь в жатве), сус эмесе (толчение конопли), эй кутэру эмесе (постройка дома),
тулак басу (коллективное валяние сукна).
Самый значимый в жизни народа праздник — «Аш биру» (дословно — «Есть даю»),
его отмечают и в наши дни. Он посвящён
поминовению предков и приурочен к Михайлову дню — 21 ноября по новому стилю.
НАРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Кеты
Кеты (самоназвание: кето, кет — «человек», мн. ч. денг — «люди», «народ») —
малочисленный коренной народ Сибири,
живущий на севере Красноярского края. По
данным всероссийской переписи населения 2002 года, численность этноса — 1494
человека.
Изначально русские называли этот
народ остяками и лишь уточняли места
их проживания, чтобы не путать племена между собой. Например, енисейскими
остяками.
Кетский язык является последним живым представителем енисейской языковой
семьи. В нём выделяется три диалекта: северный, центральный и южный.
С 1980 года кеты используют алфавит
на основе кириллицы.
Предки современных кетов проживали на юге междуречья Оби и Енисея ещё
в первом тысячелетии нашей эры. Появились они, по предположениям учёных, в
результате смешения европеоидной и монголоидной рас. Антропологи долго относили их к уральскому типу, но в последнее
время склоняются к версии о том, что кеты
могут считаться самостоятельным енисей-

Памирцы
Памирцы (также называются бадахшанцами) — совокупность малых иранских народов, населяющих высокогорные
области Памиро-Гиндукуша (историческая
область Бадахшан), разделённого между
Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Китаем (юго-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района). Памирские
народы принято разделять между собой
по языковому принципу. Существуют две
основные ветви — это северные и южные
памирцы. Каждая из групп состоит из отдельных народов, некоторые из них могут
говорить на схожих языках.
Всего в мире проживает около 300
тыс. памирцев, в России (2010) — 363 человека.
Памирцы исповедуют ислам (в основном шиизм исмаилистского толка, в
меньшей степени суннизм ханафтиского
толка).
Происхождение говорящих на разнородных восточноиранских языках памирцев связывают с экспансией кочевых
саков, которые участвовали в заселении
Памира. Приблизительные сроки начала
иранизации тех мест — VII–VI века до н. э.
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ским типом. До прихода русских кеты уже
освоили металлургию, однако жили родоплеменным строем. В состав Московского
государства кеты вошли в 1607 году.
Основным занятием большинства кетов была охота и рыболовство. Главный
объект пушного промысла — белка, которая составляла 80—90 % стоимости всей
добывавшейся пушнины. Орудием добычи
служили луки и стрелы, затем ружья вытеснили их. Заимствованное во 2-й половине XVII — XVIII веке у ненцев транспорт-
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Их традиционные занятия: земледелие высокогорного типа при искусственном орошении, животноводство. В крестьянских хозяйствах имелись коровы,
овцы и козы, реже — лошади и ослы. В
высокогорных районах, как исключение,
можно было встретить яка, называемого
«кутас». Также были развиты домашние
промыслы — главным образом обработка шерсти, выделка тканей, узорное
вязание из цветной шерсти длинных но-

1 чел.
ное оленеводство распространилось не у
всех кетов. Домашними занятиями мужчин
были обработка дерева, кости, рога, кузнечное дело. Женщины выделывали шкуры (животных, птиц и рыб) и бересту, изготовляли из них одежду, предметы утвари.
Традиционное жилище кетов — чум
из шестов и берестяных покрышек (кус).
Другой распространённый тип жилища —
землянка (бан, нус). Непременная часть
убранства — несколько низких столиков из
берёзы (л’ам), за каждым из которых ели
2-3 человека.
Кеты шили одежду из шкур диких и
домашних животных, а также из покупных
материалов. Носили они плотные и удобные халаты из сукна (котлям) и широкие
штаны. Непременным атрибутом костюма
были шерстяные чулки, они доходили до
колена и плотно облегали голень. Обувь у
них была из кожи и окрашивалась отваром
ольхи в разные оттенки красного. Зимой костюм дополнялся верхней одеждой из шкур
и обязательными охотничьими лыжами. Их
всегда проклеивали камусом и смазывали
животным жиром.

1 чел.
сков, кошмоваляние, обработка дерева,
ручное женское гончарство, изготовление
ювелирных украшений, кузнечное дело.
Искусно обрабатывали рога, особенно
диких козлов, делая из них рукоятки для
ножей, гребни.
Жилища памирцев, как правило, одноэтажные, иногда рядом устраивали хлев.
Материалом для постройки обычно служила земля (лесс или глина), из которой
лепили стены. В деревнях, расположенных в узких ущельях на каменистой почве,
большая часть домов и все хозяйственные
строения сложены из камней, скреплённых глиной. Настил из жердей, засыпаемый сверху слоем земли, служил крышей.
Опора памирского дома — 5 столбов. Они
носили имена 5 исламских святых: Мухаммад, Али, Фатима, Хасан и Хусейн.
Основные продукты питания: дроблёная пшеница (для густой или жидкой
каши), лапша, клёцки, болтушка, лепёшки, фрукты, грецкие орехи, бобовые и
овощи, овечий сыр и кислое молоко, чай
с молоком, куда добавляли сливочное
масло (чай тибетских лам), по-памирски
«ширчой».

Пакистанцы
Пакистанцы — под этим названием можно понимать современное население Исламской Республики Пакистан.
Пакистан (урду — «земля чистых») — государство в Южной Азии, которое возникло в 1947 году в результате раздела
территории Британской Индии. Шестая
по численности населения страна в мире
(207 774 520 жителей, перепись 2017 г.) и
вторая по количеству мусульман после
Индонезии.
Основная часть пакистанцев проживает в долине могучей реки Инд. Самые
крупные города Пакистана расположены в восточной части страны: Карачи
(23,5 млн), Лахор (7,1 млн), Равалпинди
(1,9 млн). Городское население страны —
36,38 % (в 2017 г.).
Республика Пакистан — участница
ООН, Содружества наций, Всемирной
торговой организации (ВТО), Шанхайской
организации сотрудничества. Официальный язык — урду и английский.
95 % пакистанцев — мусульмане (сунниты — 75 % и шииты — 20 %), 5 % — индуисты и христиане.
В III–II тысячелетиях до н. э. на тер-

Русины
Русины (самоназвание: русини) —
часть лемков (восточнославянское население), компактно проживающая на западе
Украины, востоке Словакии, в Сербской
Воеводине, в юго-восточной Польше, северо-востоке Венгрии и северо-западе Румынии. В современных энциклопедических
изданиях русинов относят как к украинцам,
так и к самостоятельному этносу. Всего в
мире русинов: от 55 тыс. (по данным официальных переписей в странах Восточной
Европы) до 1,5 млн. человек (по утверждению русинских организаций). В России проживает 225 русинов (перепись 2010 г.).
Русинский язык различными источниками определяется и как отдельный, и как
диалект украинского.
Принадлежность к грекокатолицизму,
равно как и к православию, стала этническим сигналом того, что русины — это славянский этнос.
Этнически русины происходят от восточнославянских племён тиверцев, угличей и белых хорватов, которые населяли
территорию Восточных Карпат в VI—VII веках нашей эры. Эпический родоначальник
русов (русинов) — «праотец Рус» известен
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ритории Пакистана был центр одной из
древнейших цивилизаций в истории человечества — Хараппской. Во II тысячелетии до н. э. эти земли заселили арии.
Затем сформировалось мощное Кушанское царство — первый очаг распространения буддизма. С VIII века н. э. ислам
стал завоевывать страну. В средние века
образовались крупные мусульманские
государства во главе с Газневидами и Гуридами. В XIII веке территория вошла в
состав Монгольской империи, потом — в
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также по персидскому «Собранию историй» в начале XII века. Как этноним слово русин — производное от слова Русь. В
письменных источниках впервые встречается в «Повести временных лет» и употребляется только в единственном числе. Самый ранний пример этнонима «русины» во
множественном числе отмечен в 1501 году
в уставной грамоте воеводства Белзского
(Польское королевства — Волынь).
Традиционными занятиями русинов
являлись земледелие, скотоводство, рыболовство и охота. Например, в Закарпатье,
проживая высоко в горах, они занимались

1 чел.
государство Тимуридов, которое затем
разделилось на несколько царств. Один
из представителей династии Тимуридов в
XVI веке основал империю Великих Моголов, после распада которой в XVIII веке
происходит подъём сикхского национализма в Синде, Белуджистане и Пенджабе. В XIX веке территория современного
Пакистана была захвачена английскими
войсками и включена в состав Британской Индии.
Пакистан — индустриально-аграрная страна с многоукладной экономикой.
Сельское хозяйство продолжает играть
большую роль в экономическом балансе
страны и занимает 20,8 % всего ВНП, хотя
промышленность активно развивается и
составляет уже 24,3 % ВНП (в 2009 г.).
Культура Пакистана основана на мусульманском наследии, но также включает и доисламские традиции народов
Индийского субконтинента, серьёзное
влияние на неё оказало и столетнее британское господство. Наиболее популярный вид спорта в стране — крикет. Сборная команда Пакистана по крикету одна
из сильнейших в мире.

1 чел.
в основном отгонным овцеводством, заготовкой древесины и сельским хозяйством.
Предки современных русинов проживали в условиях гористой местности, в
окружении иноязычного и зачастую иноконфессионального населения. Благодаря
такой изолированности они сумели сберечь («законсервировать») многие культурные традиции Древней Руси, свой древний
язык, сохраниться как этнос. Так, при строительстве деревянных церквей в них были
сосредоточены: древняя живопись, резьба
по дереву, вышивки, художественные изделия, памятники письменности и книгопечатания.
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Тазы
Тазы (самоназвание: удэ) — этническая группа в России. Относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В 2010 году
численность тазов в стране составляла
274 человека, из них 253 — проживали в
Приморском крае.
В 1830—1850-е годы на территорию Уссурийского края проникали китайцы-мужчины (охотники, собиратели, земледельцы
и торговцы). Они охотно вступали в брак
с местными женщинами — удэгейками на
юге края и нанайками в его северных районах.
Постепенно складывалось метисное
население, к которому применяли китайское наименование «дацзы» (аборигены, туземцы). После присоединения в
1858—1860 годах Уссурийского края к Российской империи русские стали называть
этим словом (которое в их устах звучало
как «тазы») коренное население Приморья. Как самостоятельная народность
тазы существенно отличались от жителей
Поднебесной по культуре и хозяйственному укладу, причём сами себя они китайцами не считали.

Тюрки
Тюрки — это этноязыковая общность.
Слово «тюрк» имеет первоначальное значение «сильный, крепкий». Согласно историку А. В. Абакумову этноним «тюрк» является монголизмом.
Всего в мире проживает около 165 млн.
тюрок (больше всего в Турции — 55 млн.),
в России — около 11 млн. Тюркские языки
некоторые учёные-лингвисты включают в
алтайскую языковую семью.
Большинство современных тюрок —
мусульмане, но есть также православные христиане (основная часть гагаузов
и чувашей), иудеи (крымчаки и караимы),
буддисты (тувинцы и жёлтые уйгуры) и последователи древнейшей религии — шаманизма.
В период древности и средневековья
складывались и преемственно закреплялись этнокультурные традиции, которые,
имея зачастую различные истоки, постепенно формировали особенности, в той
или иной мере присущие всем тюркоязычным этносам. Религия древних тюрок основывалась на культе Неба — Тенгри, среди
современных её обозначений выделяется
условное название — тенгрианство. Со-
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В 1880-х годах насчитывалось 1050
носителей тазского диалекта. Сегодня он
уже не используется — современные тазы
являются русскоязычными.
В конце XIX века тазы жили оседло в
постоянных жилищах (фанзах), занимались огородничеством, носили китайскую
одежду. Женщины из тазов не сидели
дома, а наравне с мужчинами работали на
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гласно древним воззрениям, мир разделён
на три слоя: верхний (небо, мир Тенгри и
Умай), изображался внешним крупным
кругом; средний (земли и воды) — срединным квадратом; нижний (загробный мир) —
внутренним малым кругом. Покровителем
земли называли божество Ыдык-Джер-Суг
(Священная земля-вода). Существовал и
культ волка. В тюркских мифических преданиях, легендах и сказках, а также в поверьях, обычаях, обрядах и народных
праздниках волк выступал, как тотемический предок-прародитель, покровитель и
защитник. Изображения этого хищника су-

1 чел.
огороде и ходили в тайгу на охоту. Их традиционные занятия: рыболовство при помощи сетей, крючков и острог (в основном
лососёвые), охота (в том числе пушная) с
использованием копий, ружей, ловушек;
сбор женьшеня и древесных грибов, заготовка морской капусты, трепангов, раковин
морских гребешков. Наряду с работой на
огороде они разводили коров, свиней, кур
и уток.
Религиозные представления тазов —
это сочетание буддизма и китайского культа предков. Они полагали, что человек
обладает девяноста девятью поочередно
умирающими душами.
В одежде тазы практически не отличались от окружающегося русского населения, но их женщины иногда надевали
традиционный костюм — фуфайку и штаны
чёрного цвета.
Их пища состояла из обычных для Северного Китая блюд: пампушки (приготовленное на пару тесто), боудхе (пирожки на
пару с мясной начинкой), ланцей (мясо с
нарезанным соломкой картофелем), пельмени.

1 чел.
ществовали в символике многих тюркских
государств.
Наивысшим культурным достижением
стало создание в VIII веке н. э. собственной письменности (древнетюркское руническое письмо), распространившейся со
своей центральноазиатской родины (Монголия, Алтай, Верхний Енисей) до Подонья
и Северного Кавказа.
Одним из традиционных занятий тюрок
было кочевое скотоводство, а также добыча и обработка железа.
Отличительная черта кухни тюркских
народов — разнообразные молочные, мясные блюда, обильно приправленные пряностями и зеленью. Так как кочевники не
имели своего зерна, у них сложилось особо трепетное отношение именно к хлебу:
существует множество всяких традиций,
обычаев, связанных с ним. Из муки они
делали лапшу, пельмени, пироги, пирожки,
лепёшки. До сих пор в подборе продуктов
тюрки придерживаются древних традиций:
конина, блюда из неё и кумыс принадлежат
к самым почётным.

Хорваты
Хорваты — южнославянский народ,
представители которого проживают в Хорватии, Боснии, Герцеговине, Сербии, Черногории, Румынии, Словакии, Словении и
Чехии. Также есть небольшие диаспоры
хорватов в Австралии, Аргентине, Австрии,
Боливии, Бразилии, Венгрии, Германии,
Италии, Канаде, Новой Зеландии, Перу и
США. Общая численность этого этноса —
около 7 млн. человек, в том числе в Хорватии — 4 млн.
Хорватский язык относится к славянской группе индоевропейской семьи языков. Письменность на основе латинского
алфавита.
Основная религия — католицизм.
В раннем Средневековье определённая группа сопоставляла себя с этнонимом хорваты, и этим именем их называли
и другие. Данный этноним также имел политическую окраску, и с позднего средневековья явно отождествлялся с нацией.
Ещё в конце XI — начале XII века Нестор
Летописец в его «Повести временных лет»
идентифицировал белых хорватов с западными славянами с реки Вислы, а другие хорваты вошли в восточнославянский

Эфиопы
Эфиопы (самоназвание: итиопы,
итьопы от греческого буквально обожжённый солнцем, загорелый) — народ, основные жители Эфиопии (более 90 млн.
человек), вторая (после Нигерии) по численности населения страна в Африке.
Столица — Аддис-Абеба. Официальный
язык — амхарский (амхарик). В европейской культуре, в том числе в России,
Эфиопия была долгое время известна
преимущественно как Абиссиния. Эфиопия — член ООН. Также эта страна членучредитель Африканского союза, входит
в международную организацию стран АКТ
(страны Африки, Карибского бассейна и
Тихого океана).
Этот мифический народ, упомянутый в
Илиаде (Гомер) и в Ветхом Завете Библии,
в седой древности даже был союзником
троянцев в Троянской войне.
Более 60 % населения Эфиопии —
христиане, есть и мусульмане.
Многослойная обособленная культура Эфиопии стоит на основе библейской
цивилизации, влияние на неё оказали
контакты с древними народами Ближнего
Востока. При этом религии во многом опре-
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племенной союз. Летопись попа Дуклянина
(XI в.) определила хорватов как готов, которые остались после того, как царь Тотила
захватил провинцию Далмация. Из этого
произведения можно узнать, как великоморавские сказания о Святополке соединились с местными дуклянскими преданиями,
заложив основу южнославянской традиции
о древнем и могущественном «королевстве славян».
В основном хорваты занимались сельским хозяйством (земледелие, животноводство, садоводство; в приморских областях — виноградарство, рыболовство).
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делили эфиопскую культуру. Так, на протяжении веков главными образовательными
и культурными центрами были монастыри
(как в Европе). Здесь процветали ремёсла
и искусства, сохранились предметы утва-

1 чел.
Их традиционные ремёсла и промыслы:
ткачество, плетение кружев, гончарство,
обработка дерева, металла и кожи. Сельские поселения в горах — разбросанные,
в долинах — скученные. Жилища — срубные или каменные каркасные дома с двускатной крышей. В горах, как правило, это
каменные одно- и двухэтажные дома с наружной лестницей на высоком фундаменте
и выразительно оформленными воздуховодами и печными трубами. Узкие крутые
улочки — типичная черта городской застройки в Хорватии.
В фольклоре главная тема — борьба
за независимость. Для танцевальной культуры типичны красочные хороводы коло.

1 чел.
ри, иконы и древние рукописи. Литература
Эфиопии насчитывает около двух тысячелетий. До VIII века священные тексты писалась на древнеэфиопском языке геез.
Сейчас этот стиль используется только в
богослужениях, подобно старославянскому. Создание первых произведений на амхарском языке относится к XIX веку. И ещё:
Абиссиния подарила нам Абрама Ганнибала (арапа Петра Великого) — африканского прадеда великого русского поэта Александра Пушкина.
Основа эфиопской экономики — сельское хозяйство. В стране выращивают злаковые, кофе, масличные, хлопок, сахарный
тростник, картофель. Разводится крупный
рогатый скот, овцы, козы. Промышленность
(5 % работающих) занята обработкой сельхозпродукции, производством напитков,
текстиля, изделий из кожи.
Главная особенность эфиопской кухни — отсутствие столовых приборов и
тарелок: их заменяет ынджера — круглая
тэфовая (семейство злаковые) лепёшка
диаметром около 50 см. Ещё — наличие
большого количества специй. Кофе — гордость Эфиопии.
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