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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое историко-этнографическое исследование, посвящён
ное тазам, является очередной книгой из серии «История и культура
народов Дальнего Востока». Тазы — один из малочисленных этносов
Приморья, появление которого связывается не только с обособлением
в прошлом древних племён дада в единую общность, но и с этническим
смешением в XIX в. китайских мужчин с женщинами гольдов (нанай
цев), удэгейцев, орочей и солонов. Во второй половине XIX в. в китай
ской историографии как тадзы, дадзы (и др. варианты этого слова) были
известны все тунгусо-маньчжурские народы, обитавшие в землях Ниж
него Амура и в Приморье. Русские этнонимом «тазы» называли удэгей
цев, орочей и уссурийских гольдов, проживавших на территории края.
Тазы, владевшие китайским языком с определённой примесью тун
гусо-маньчжурских слов, переделанных на китайский лад, во второй
половине XIX — начале XX в. вызывали у исследователей неоднознач
ное отношение. «Одни считали их китайцами, другие — удэгейцами,
третьи — орочами, четвёртые — ороченами, пятые — древним загадоч
ным народом» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 7].
К какому этносу более всего тяготеют тазы, однозначно ответить
невозможно даже сейчас. Одна их часть относит себя к древнему народу,
а другая — к гольдам. Но если принять во внимание, что в языке тазов
присутствует терминология, отсутствующая и у китайцев, и у тунгусоманьчжуров, с которыми связывается происхождение этноса, то неволь
но склоняешься к мысли, что тазы — потомки каких‑то древних жителей
таёжных районов, расположенных на стыке границ обитания северных
корейцев, китайцев и южных тунгусо-маньчжурских племён. Как бы
то ни было, тазы обладают конкретной территорией, единым языком,
комплексом традиционной культуры и самосознанием, выраженным
в устоявшемся этнониме «тазы». Они независимо от своей численно
сти и географического распространения представляют часть культуры,
характерной для народов Нижнего Амура, Приморья и Сахалина —
нанайцев, ульчей, орочей, нивхов и др., которые традиционно занима
ются охотой, рыболовством и собирательством.
Описывая историю и культуру тазов, авторы стремились всесто
ронне рассмотреть их материальную культуру и хозяйство, обществен
ный строй и духовные реалии прошлого и настоящего времени.
В XIX — начале XX в. для культуры тазов были характерны сохранение
традиций и низкий уровень экономического развития. Тяжёлые условия
борьбы за существование в таёжной среде Приморья, обусловленность
5
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всей жизни добывающими промыслами и ограниченность легкодоступ
ных даров природы создавали у этноса уклад, похожий на первобытный.
Тазы и их ближайшие соседи — удэгейцы, орочи и нанайцы — на
протяжении XIX—XX вв. расселялись недалеко друг от друга, занимая
обширные территории Приморского края. Все народы этого региона ис
торически находились на одинаковом уровне социально-экономичес
кого и культурного развития и обитали в сходных естественно-геогра
фических условиях. По определению М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова,
традиционное хозяйство и культура этносов Нижнего Амура и При
морья относятся к единому хозяйственно-культурному типу охотников,
рыболовов и собирателей [Левин М., Чебоксаров Н., 1955, с. 3—17].
Развитие материальной и духовной культуры тазов не шло изолиро
ванно от других народов. Культурные взаимосвязи этноса с нанайцами,
орочами и удэгейцами прослеживаются в одинаковых формах орудий
труда охотников и рыболовов, в идентичности ряда типовых жилых
и хозяйственных построек, водных и сухопутных средств передвиже
ния, в одежде, утвари, пище и других элементах традиционно-бытовой
культуры коренного населения, а в ряде случаев — и в национальной
терминологии. Данные факты свидетельствуют о регулярных этнокуль
турных контактах народов Дальневосточного региона, обусловленных
единством хозяйственных процессов в области традиционной охоты,
рыболовства и собирательства.
Много общего было в культурном развитии аборигенов и в совет
ский период. Тазы, как и остальные малочисленные народы Севера,
в СССР жили по единому плану и законам: прошли через коопера
цию, коллективизацию и индустриализацию, в ходе которых все корен
ные жители Приамурья и Приморья находились в почти сходных соци
ально-экономических и культурных условиях [Балицкий, 1969, с. 222].
Развитие культуры тазов на протяжении длительного периода их
этнической истории обусловливалось природными, географическими,
климатическими, социальными, экономическими, этнокультурными
и другими факторами. Во второй половине XIX в. тазы преимущест
венно обитали по побережью Японского моря от р. Амгу (север При
морья) до границы с Кореей, а также в глубине материка по всему пра
вому побережью р. Уссури (по её крупным притокам — рекам Бикин,
Иман, Даубихэ и др.). Однако в конце XIX — начале XX в. по экономи
ческим причинам отдельные семьи начали заселять только территории,
удобные для земледелия.
В процессе социалистических преобразований в советский послево
енный период произошли большие изменения, выразившиеся в значи
6
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тельном развитии хозяйства, материальной и духовной культуры тазов.
В начале 1961 г. колхоз им. М. Горького, подвергшийся реорганизации,
вошёл в состав совхоза «Прибрежный» в качестве Михайловского отде
ления. Начался качественно новый этап в развитии хозяйства, в корне
изменивший социальное положение этноса. Тазы, гольды и другие
жители с. Михайловка стали рабочими не только совхоза, но и дру
гих государственно-промышленных предприятий. У них повысился
общеобразовательный уровень, поскольку активизировалась подго
товка кадров, необходимых для промышленности, торговых, бытовых,
общеобразовательных, лечебно-профилактических и других государст
венных учрежд
 ений. Возросший профессиональный и общеобразова
тельный уровень тазов и гольдов обусловил урбанизацию и массовую
ассимиляцию аборигенных этносов.
По распоряжению Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631‑р, утвер
дившего «Перечень мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Россий
ской Федерации», все селения муниципальных районов Приморского
края, в которых от общего числа жителей имелось не менее 30% пред
ставителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), были
включены в перечень мест традиционного проживания и традицион
ной хозяйственной деятельности данных народов. К территориям ком
пактного проживания аборигенов края отнесли с. Красный Яр Пожар
ского района, с. Агзу Тернейского района и с. Михайловка Ольгинского
района. Кроме этих мест дисперсно аборигены края проживают в Лазов
ском и Красноармейском районах, а в Ольгинском обитают на терри
ториях Молдовановского, Маргаритовского, Пермского и Весёлояров
ского сельских советов [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 29—30].
В наши дни тазы живут преимущественно в двух районах Примор
ского края: Ольгинском и Лазовском. В Ольгинском тазы, гольды и др.
преимущественно сосредоточились в сёлах Михайловка (105 чел.), Весё
лый Яр (55 чел.), Пермское (18 чел.). В районном центре — пос. Ольга —
тазов и других аборигенов насчитывается 18 чел. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 777. Л. 29—30].
У позитивных результатов социально-экономического и культур
ного развития имеются и негативные аспекты. Тазы, гольды и другие
малочисленные этносы Приморского края в процессе преобразования
хозяйств, изменений в материальной культуре и возрастающей ассими
ляции утратили свои языки, многие духовные, хозяйственные и быто
вые традиции, без которых они при сохранении внешних антропологи
ческих особенностей, но уже с элементами инородной культуры, начали
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превращаться в некую новую общность. Данные этнокультурные изме
нения значительно обострились в постсоветский период и послужили
причиной того, что КМНС России объединились и выступили с заяв
лением «О дискриминации коренных малочисленных народов Севера
в Российской Федерации». В документе были сосредоточены наибо
лее актуальные этнические, социально-экономические, политические,
культурные и другие проблемы, составляющие единый комплекс совре
менного этнокультурного развития как аборигенов Приморского края,
так и малочисленных народов других регионов России. В этом обраще
нии к президенту страны, её правительству и мировой общественности
содержалась просьба разрешить обозначенные проблемы в ближайшие
годы [Заявление от 4 марта 1996 …].
Современные социально-экономические проблемы аборигенов Рос
сийской Федерации, высветившиеся за последние 20 лет (1996—2016 гг.),
соотносятся с особенностями хозяйственно-культурного развития со
ветской эпохи и органически вписываются в хронологические рамки
постсоветского периода. Например, этногенетические проблемы свои
ми корнями уходят в глубь веков; вопросы развития образования и ме
дицины характерны для советского и постсоветского времени; нацио
нальные, социальные, экономические, экологические, культурные и др.
проблемы находят отражение в культурах этносов досоветского — пост
советского периодов; правовые, территориальные и др. — в основном
возникают после распада СССР.
В Ольгинском муниципальном районе Приморского края среди тазов
созданы национальные общины — родовая община КМНС «Чин Сан»
(с. Михайловка, 2000 г.) и общественная организация КМНС (семейная
община) Ольгинского района «Исток» (с. Весёлый Яр, 2005 г.). Однако
25.03.2011 г. «Исток» прекратил своё существование, поэтому в настоя
щее время фактически производственную деятельность осуществляет
только «Чин Сан». В основном община занимается охотничьим про
мыслом, охраной диких животных, содержанием дороги, заготовкой
дров для населения и муниципальных учреждений и т.д.
В августе 1992 г. в Ольгинском районе зарегистрировали Ольгин
ское районное отделение региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера», председате
лем был избран Геннадий Пеонка. Данное отделение объединяет мало
численные народы Севера и членов их семейств для совместной хозяй
ственно-культурной и политической деятельности.
В своей работе председатели районного и сельских отделений регио
нальной общественной организации «Ассоциация коренных малочис
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ленных народов Севера Приморского края» постоянно взаимодейст
вуют с органами местного самоуправления: участвуют в заседаниях,
проводимых администрацией района и сельских поселений, с правом
совещательного голоса по вопросам, касающимся прав КМНС. Также
уполномоченные имеют постоянные поручения по оказанию содей
ствия в обеспечении коренного населения нормовой рыбой, бесплат
ными лицензиями на добычу диких животных и т.д. Для поддержания
традиционного образа жизни аборигенов ежегодно выделяются лимиты
на вылов тихоокеанского лосося, добычу диких копытных животных
и бурых медведей.
В целях сохранения традиционных национальных промыслов и пе
редачи опыта и знаний подрастающему поколению в с. Михайловка
в летнее время ежегодно проводятся национальные праздники, на кото
рые съезжаются гости из районной администрации, аборигенных и со
седних селений края.
Вместе с тем социально-экономическое положение КМНС остаётся
сложным. Процент безработицы среди их трудоспособных представи
телей устойчиво высок — до 18%. В связи с этим уровень жизни основ
ной массы аборигенов низкий, доля тех, чьи доходы меньше прожиточ
ного минимума, составляет более 50%. Приоритетным направлением
национальной политики в районе является, с одной стороны, создание
благоприятных социальных условий для проживания народов Севера,
с другой — укрепление экономических основ развития, в т.ч. содействие
организации национальных предприятий (общин), рабочих мест и обес
печению занятости. Однако осуществление этих мероприятий встречает
на своём пути большие трудности как этнического, так и социальноэкономического характера.
Авторский коллектив книги выражает глубокую благодарность дик
торам: К.Ч. Суванжу, Хишэну, Фуенцунам, А.М. Чамбайшину, Лидии
Чамбайшин, Надежде Сель, Фёдору Пифалун, Чифе, Анатолию Лан,
Анатолию Сыр, Геннадию Захаренко и многим другим тазам и голь
дам, — они, понимая значение сообщаемых ими сведений, не счита
ясь со временем, высказывали свои мнения по исследуемым вопро
сам. Дикторы дали основной материал, который был положен в основу
монографии. Именно им она и посвящается. Кроме этого, следует
особо отметить главного хранителя фондов ПГОМ им. В.К. Арсень
ева Нину Беслановну Корчелаеву, сотрудников Приморского ГАПК,
РГИА ДВ, сотрудника библиотеки им. Басаргина Татьяну Александ
ровну Тюнис, все они оказали неоценимую помощь в подборке фото
графий и материалов о тазах.
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Авторский коллектив:
В содерж ан ие книги введ ены полев ые матер иалы Ю. А. Сема
и Л.И. Сем, ранее опубликованные в трудах ИИАЭ ДВО РАН. При этом
редакционная коллегия из этических соображений решила сохранить
авторство исследователей в ряде разделов коллективного труда:
«Досоветский период изучения истории и культуры тазов (вторая по
ловина XIX — начало XX в.»; «Изучение тазов в годы советской власти
(1920 — начало 1990‑х гг.)»; «Название и самоназвание этноса»; «Чис
ленность тазов»; «Расселение»; «Охотничий промысел и орудия охоты»;
«Рыболовство и орудия рыболовного промысла»; «Собирательство»;
«Земледелие и земледельческие орудия»; «Животноводство и птице
водство»; «Поселения, жилые и хозяйственные постройки»; «Одежда
и украшения»; «Пища и утварь»; «Пути сообщения и средства передви
жения»; «Домашнее производство»; «Обряды жизненного цикла (свадеб
ные, родильные, похоронные и поминальные)»; «Праздники тазов» —
Ю.А. Сем и Л.И. Сем.
В книге также представлен словарь тазов, подготовленный Л.И. Сем
и Ю.А. Семом. Ответственный редактор счёл необходимым включить
этот словарь в книгу в надежде, что он станет полезным для тех, кто
изучает язык тазов. Словарь публикуется с авторского черновика.
«Брак и семья тазов идяиндя» — Е.В. Фадеева.
«Введение»; «Постсоветский период освещения истории и культу
ры тазов (1993—2015 гг.)»; «Этнический состав юга Дальнего Востока
в контексте этногенеза тазов»; «Гольды — этнический компонент та
зов»; «Этнокультурные контакты тазов с другими народами При
морья»; «Проблемы современного развития хозяйственной деятельно
сти тазов»; «Представления тазов о природе»; «Территория обитания
божеств и духов»; «Тотемические пережитки»; «Общественные отно
шения тазов (середина XIX — начало XX в.)»; «Народное образование
и национальный язык тазов»; «Развитие культуры и просвещение тазов
(XX — начало XXI в.)»; «Основные итоги социально-экономического
и культурного развития тазов в советский и постсоветский периоды
(вместо заключения)» — А.Ф. Старцев.
«Традиционные народные знания тазов» — В.В. Подмаскин.
«Охрана жизни и здоровья тазов» — Д.В. Янчев.
Рисунки в книге — А.Ф. Старцев; фотографии — Ю.А. Сем, А.П. Са
мар, А.Ф. Старцев.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТАЗОВ

1.1. ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ТАЗОВ
(вторая половина XIX — начало XX в.)
Тазы — один из самых малочисленных этносов Дальнего Востока,
чьи история и культура вызывали значительный интерес у многих
этнографов. Первым исследователем, который познакомился с тазами
и высказал своё мнение об их происхождении, был русский путешест
венник и географ М.И. Венюков. Будучи в Уссурийской экспедиции
в 1857 г., он впервые в истории пересёк Уссурийский край от Хаба
ровского поста до Японского моря: «Я прошёл всё пространство от
Уссурийского поста (г. Хабаровск) до устья р. Лифуле (р. Зеркальная)
пешком, ведя счёт шагам». Среди аборигенного населения Приморья
М.И. Венюков не выделял тазов в особую этническую группу, но обра
щал внимание на ту часть, которая была результатом смешения китай
цев с орочскими женщинами. «Важным условием, связывающим раз
бросанных на обширном пространстве туземцев Уссурийского края
в одно целое, — писал он, — являются родственные связи, особенно
браки» [Венюков, 1970, с. 134—135]. Кроме того, по его мнению, тазов
также объединяли общие религиозные воззрения, язык, устное народ
ное творчество.
Начавшееся заселение Приморья русскими, их контакты с абориге
нами и приходившими на земли России китайцами и корейцами есте
ственно служили накопл
 ению и распространению сведений о жите
лях края, их культуре, быте, происхожд
 ении. В местной и центральной
периодической печати появляются корреспонденции, содержащие
данные о населении Приморья, в т.ч. и о тазах.
В 1859 г. в составе Уссурийской экспедиции по разграничению земель
между Россией и Маньчжурией в качестве астронома работал Д.И. Гамов.
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Он проехал по долине р. Уссури с севера на юг, определил ряд пунктов на
морском побережье. При этом исследователь неоднократно наблюдал
жизнь и быт местного населения. Д.И. Гамов не обнаружил на р. Улахе
(приток Уссури) китайских семейств, в которых имелись бы женщиныкитаянки. Китайские переселенцы почти все были женаты на абори
генках [Из путевых заметок …, 1862, с. 106—171]. Правда, Д.И. Гамов
не называет их тазами. Тем не менее мы можем использовать эти сведе
ния при изучении культуры и быта тазов долины р. Уссури.
В 1861 г. неизвестный корреспондент под инициалами Е.Б. писал
о жизни поста Владивостока и живущего в его окрестностях населения,
среди которого выделял тазов и пришлых китайцев. Причём он хорошо
видел различия между этими двумя этническими группами, проявляю
щиеся в одежде, украшениях и причёсках [Е.Б., 1862, с. 84]. По мнению
Е.Б., тазы уже тогда были малочисленными.
К этому же времени относится плавание вдоль берегов Японского
моря и Татарского пролива шхуны «Восток». Её команда проводила гид
рографические исследования побережья, хорошо знала местное насе
ление. Командир корабля в своём донесении писал, что тазы и манзы
принадлежат к разным племенам Уссурийского края. По своей матери
альной культуре они более всего напоминают маньчжур, но отличаются
от них и от китайцев формой причёски [Гидрографические занятия …,
1861, с. 173]. Тем не менее в документе не высказывалось предположе
ние, членами какой этнической группы они являются.
Известный писатель того времени С. Максимов, посетивший новые
российские земли на востоке страны, пришёл к выводу, что тазов сле
дует отнести к оседлым тунгусам или к рыбакам-маньчжурам [Макси
мов, 1864, с. 342—343]. Е.В. Березин, сравнивая тазов с окружающими
их народами, отмечал, что они сопоставимы с живущими севернее оро
чами, но представляют собой какое‑то особое древнее население [Бере
зин, 1861, с. 162].
В начале 1860‑х гг. в Уссурийском крае работал известный геолог
И.А. Лопатин. В своих отчётах он неоднократно упоминал и о мест
ном населении. Исследователь отмечал, что в долине р. Суйфун оби
тают гольды и орочи или орочоны, писал, что эти народы известны
у китайцев под общим названием «тазы» [Лопатин, 1864, с. 184]. Исто
рия появления термина была ему неизвестна. И.А. Лопатин дал крат
кое описание жилых построек, пищи, утвари, хозяйства тазов, отме
тил их взаимоотношения с китайцами. Он подчеркнул полуоседлый
характер поселений тазов, зависимость их от хозяйственного кален
даря. Различия между китайцами и тазами, по мнению геолога, состоят
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в образе жизни и занятиях. Китайцы — земледельцы, тазы — природ
ные охотники. Сведения И.А. Лопатина представляют большой инте
рес для науки и отличаются правдивостью и точностью наблюдения.
Позднее, уже в годы советской власти, он высказал мнение, что
у орочей и удэгейцев различные корни. Орочи имели своими предками
тунгусов-оленеводов, а удэгейцы, к которым И.А. Лопатин относил
и тазов, пришли с юга, из Маньчжурии. Таким образом, считал иссле
дователь, тазы произошли от племён, живущих на юге Приморья.
Определённый вклад в изучение населения Уссурийского края
внёс Н.М. Пржевальский во время своего путешествия в 1867—1869 гг.
Он был убежд
 ён, что этноним «тазы» является лишь китайским назва
нием орочей побережья Японского моря. В противоположность ему
дивизионный врач В.С. Плаксин отрицал какую-либо тождественность
тазов с орочами [Плаксин, 1869, с. 195—196]. Много сведений об этой
группе собрал Ф.Ф. Буссе, считавший тазов особой народностью на
ряду с орочами, гольдами и орочонами [Буссе, 1869]. Он не вдавался
в подробности их этнической истории и культуры, а в основу своей
классификации положил особое название.
С 1859 по 1867 г. в Приморье и в Приамурье работала экспедиция
Министерства государственных имуществ по описанию лесов. Лесни
чий А.Ф. Будищев, топографы Любянский, Корзун и Петрович неод
нократно встречались с населением в самых глухих районах края.
Они отмечали наличие смешанных браков орочских женщин с китай
цами. Дети в таких союзах перенимали нравы и обычаи китайцев, со
храняя навыки «отличных охотников». Авторы пришли к выводу, что
потомки аборигенок и китайцев не представляют собой ни отдельной
группы населения, ни отдельной народности, хотя китайцы и называ
ли их уже в то время тазами [Сборник главнейших …, 1883, с. 266, 275,
525—527, 532].
В 1870‑х гг. среди тазов в районе Ольгинского поста побывала Олим
пиада Васильева [Васильева, 1872, с. 65—71]. Её статья построена на
сравнении хозяйства, материальной и духовной культуры тазов и китай
цев. Она была первым исследователем, подметившим эти различия.
Сведения Олимпиады Васильев ой, знакомящие с культурой тазов
70‑х гг. XIX в., представляют большой интерес для историка и этно
графа и в наши дни.
Некот ор ые матер иалы о жител ях Прим орс кого края собрал
Б.И. Алябьев. Он привёл данные о численности, показал границы рас
селения. По его мнению, тазы — один народ с орочами [Алябьев, 1872,
с. 111—114].
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В эти же годы топографические работы на побережье Японского
моря производила группа подполковника Л.А. Большева. Он дал крат
кое описание населения данного района и отметил, что тазы «при
надлежат к племени тунгусов», обособились от других групп этой
народности. «Бывает, что тазы, живущие на одной реке, — пишет он, —
не понимают тазов другой, хотя расстояние между ними весьма незна
чительное» [Большев, 1877, с. 140]. Л.А. Большев рассматривает тазов
наряду с орочонами (орочами), считая их особой народностью, род
ственной тунгусам. Он дал полное описание жизни и культуры тазов,
живших в 1870‑е гг. на морском побережье: рассказал об устройстве их
жилища, его украшениях, расположении, убранстве, указал на смешан
ный характер одежды тазов, влияние китайского покроя на их традици
онную тунгусскую одежду; отметил наличие у тазов шаманства, случаев
многожёнства, привёл отдельные фрагменты свадебных и погребаль
ных обрядов, праздников. С возмущением говорил Л.А. Большев об
эксплуатации тазов китайцами, которые закабалили их в экономичес
ком и правовом отношении [Большев, 1877, с. 143—144].
Точка зрения на происхожд
 ение тазов синолога П. И. Кафарова
(архимандрита Палладия), хорошо знавшего историю и язык китай
цев, заметно отличалась от идей Л.А. Большева. Будучи начальником
историко-этнографической экспедиции Русского географического
общества, П.И. Кафаров (Палладий) специально посетил места рас
селения тазов, ознакомился с их бытом и культурой. Он считал, что
тазы — это уссурийские нанайцы, и в своих работах противопостав
лял их орочам. В подтверждение своих слов исследователь привёл рас
сказ Борисова, изучавшего тазов и орочей: «…дазцы же одного племени
с гольдами» [Кафаров, 1871, с. 369; Браиловский, 1901, с. 22]. К сожа
лению, дневник и материалы экспедиции остались неопубликован
ными, преждевременная смерть не позволила П.И. Кафарову (Палла
дию) написать на эту тему специальную работу.
В 1878—1879 гг. перепись китайского населения и тазов в ЮжноУссурийском крае проводил Г. Висленёв. Его данные являются одним
из важнейших источников этнической истории края. В своей работе,
основанной на материалах указанных переписей, исследователь отме
тил, что тазы, потуйзы — новые народности, сложившиеся в результате
смешанных браков орочей с китайцами (тазы) или орочей с корейцами
(потуйзы) [Сборник главнейших …, 1884, с. 434—463].
В 1880 г. вышла статья М. Степанова, в которой он относил тазов
и орочей к коренным жителям Южно-Уральского края. Учёный считал,
что эти народности являются тунгусскими племенами и произошли
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от древних племён куяра, известных из китайских источников. Боль
шинство востоковедов и этнографов видели в куяра одно из племён
айнов. Следовательно, М. Степанов производил тазов от тунгусов
и айнов. Он также обратил внимание на заимствование тазами мате
риальной культуры и языка китайцев [Степанов, 1880, с. 11—12].
В 80‑е гг. XIX в., в связи с усилением переселенческой политики
России на Дальний Восток морским путём, интерес к происхождению
тазов усиливается. Для изучения культуры и быта народностей При
морья направляются специальные экспедиции, в чей состав входят
краеведы, писатели и просто любители истории. К числу последних
относился морской офицер А. Максимов, написавший серию очерков
об этносах. Наряду с политическими и экономическими вопросами
он рассматривал и проблемы национальной политики в отношении
коренного населения. Термин «тазы», по его мнению, первоначально
использовался китайцами для обозначения монголов, а затем был пере
несён на другие народности. Орочей он делил на две группы: кочевые
и оседлые (тазы) [Максимов, 1880, № 177—178]. Последние, как отме
чает офицер, сильно окитаились и даже потеряли свой национальный
облик. Таким образом, по А. Максимову, тазы — это ассимилированная
китайцами группа оседлых орочей.
Интересные мысли о происхождении тазов и орочей высказал зна
менитый исследователь амурских народностей Л.И. Шренк. Он обоб
щил данные путешественников и учёных, сведения из китайских,
японских и других источников и выдвинул гипотезу, по которой «рас
пространение их (орочей и тазов) шло с юга, от границ Кореи и вер
ховьев Уссури, и исподволь подвигалось на север вдоль берегового
хребта и морского берега. Если это было так, то они не могли быть
первоначально оленным народом, подобно ольчам и орокам, а, скорее,
надо полагать, были и прежде такими же простыми охотниками и рыбо
ловами, каковы до сих пор» [Шренк, 1883, с. 141]. Также Л.И. Шренк
отметил большое влияние китайцев на южных орочей, которое прояв
лялось в физическом облике последних, равно как и в образе жизни,
нравах, характере и даже языке. Это влияние, писал учёный, будет уси
ливаться по мере длительности их совместной жизни.
В конце 80‑х гг. XIX в. И.П. Надаров в результате двухлетней экспе
диции по исследованию территорий севера и юга современного При
морского края тщательно изучал местное население, а также его куль
туру, хозяйство и занятия. Он не выделял тазов в особую этническую
группу. В составе жителей рек Имана, Ваку и их притоков И.П. Нада
ров указал гольдов, орочонов (вероятно, орочей и удэгейцев вместе),
15

Глава 1. История изучения тазов

манзов (китайцев) и маньчжур. Он предлагал ввести у этих народов
русское управление и обложить их ясаком [Надаров, 1884, с. 36]. Кри
тически исследователь подошёл к высказанным до него гипотезам
о происхождении тазов: «Мне нередко приходилось выслушивать мне
ние, что орочи и тазы составляют остаток когда‑то бывшего воинст
венного племени. По всему виденному мною и слышанному на месте,
я пришёл к заключению, что тазов, как отдельного племени или народ
ности, никогда не было. Китайцы всех инородцев не китайцев назы
вают тазами. Слово таза, по всей вероятности, происходит от да‑цзы,
означающего жителя северных стран, или тацзы, татаньцы (татары)»
[Надаров, 1887, с. 57]. Таким образом, И.П. Надаров показал, что под
тазами следует понимать лишь окитаившихся орочей и гольдов, кото
рых он объединил под общим названием «орочоны».
В 1886 г. Общество изучения Амурского края направило к оро
чам Императорской (Советской) гавани В.П. Маргаритова. Он собрал
интересный материал и опубликовал монографию, в которой пришёл
к выводу, что всё побережье Японского моря издавна заселяли орочи.
Но во время экспедиционных работ южнее 48° с.ш. исследователь их
уже не нашёл. В.П. Маргаритов писал: «На всём этом пространстве,
под влиянием маньчжур и китайцев, как народа более сильного и более
культурного, орочи переродились, утратив свои бытовые особенности,
даже тип, как выразитель внешности, и язык, как выразитель внутрен
ней жизни человека, до того изменились, что с трудом напоминают об
их кровном тунгусском происхождении» [Маргаритов, 1888, с. 1].
Как видим, В.П. Маргаритов выделяет в культуре орочей три пласта:
собственно орочский (тунгусский), маньчжурский и китайский.
Л.Я. Штернберг также считал тазов частью орочей Татарского про
лива и выступил против выделения их «в отдельное племя только потому,
что их несколько десятков человек, и они стали терять свою индивиду
альность под влиянием численного преобладания других националь
ностей». Рассматривая проблему происхожд
 ения орочей, в т.ч. и тазов,
Л.Я. Штернберг отметил: в формировании их важную роль играли три
компонента: тунгусский-оленеводческий, айно-гиляцкий и китай
ский, причём они в разной степени влияли на отдельные группы оро
чей. Тазы испытали более сильное воздействие китайцев, которое отра
зилось на их материальной и духовной культуре [Штернберг, 1933,
с. 403—410].
В 1896 г. Общество изучения Амурского края во Владивостоке пред
ложило С. Н. Браиловскому и учителю гимназии И. Ф. Дюкову по
ехать в экспедицию к тазам и выделило на неё 200 руб. 1 июля группа
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отправилась на Сучан. Проводниками стали русский крестьянин Губ
кин, кореец Тимофей Ким и таз Кинцар с р. Та‑Судзухэ (р. Та‑Судзухэ —
горная часть р. Киевки Лазовского района). В поездке принимал участие
и её инициатор — лесничий Н.А. Пальчевский. Экспедиция обследовала
район рек Сяо‑Судзухэ и Та‑Судзухэ. Были собраны коллекции оде
жды, засняты фотографии из жизни и быта китайцев и тазов этой тер
ритории. При возвращении во Владивосток в ночь с 6 на 7 августа раз
разился сильный тайфун. Лодка затонула, и почти все сборы погибли.
Кое‑что удалось восстановить по памяти, сохранившимся отдельным
заметкам и записям. Эти материалы в виде очерков позднее публико
вались в газете «Владивосток» под рубрикой «По захолустьям Примор
ской области». В очерке «Из‑за бабушки» С.Н. Браиловский описал
положение женщины у тазов и манзов (китайцев) южного Приморья.
Он считал, что южную ветвь орочей составляют т.н. чамур тазы [Влади
восток, 1896, 3, 10, 17, 24 ноября]. На них, по его мнению, пагубно отра
зилось влияние китайцев, в результате которого произошла ассимиля
ция этой народности. Исследователь привёл краткие сведения о пище
тазов, их распорядке дня, жилищах и внутренней планировке построек,
причёске, свадебном и погребальном обрядах.
В другом очерке — «Цайшин прогневался» [Владивосток, 1897,
26 янв.] — С.Н. Браиловский описал жизнь богатого таза, его усадьбу,
молельню, религиозные воззрения рассматриваемой семьи и влияние
на них буддизма.
Учёный пытался разрешить проблему происхождения тазов. Он пи
сал, что все народности южной части Дальнего Востока России известны
китайцам под названием «тазы» и оно является китайским для тунгусов.
В действительности последних называют орочами. Далее С.Н. Браи
ловский пришёл к выводу, что тазы «постепенно теряют свою нацио
нальность, забывают родной язык и становятся племенем, исчезаю
щим или угасающим» [Владивосток, 1896, 3 ноября]. Соответственно,
исследователь отождествлял тазов с орочами и удэгейцами, не разделяя
их между собой.
Статьи, доклады, выступления С.Н. Браиловского привлекли к тазам
ещё больший интерес, потребовали от царской администрации осуще
ствления практических мероприятий. Одну из своих статей учёный так
и назвал «Угасающее племя. Тазы бассейна реки Судзухэ» [Православ
ный благовестник, 1897, с. 278—283]. Для спасения тазов от вымира
ния он предложил ряд первоочередных мер: провести перепись тазов
с целью их отличия от китайцев; изолировать тазов от китайцев и осво
бодить их от эксплуатации; разрешить им переселяться в любые районы,
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жить в любых поселениях и жилищах; оказать тазам необходимую меди
цинскую помощь, в первую очередь сделать им прививки от оспы.
Важным толчком в изучении этносов Дальнего Востока послужила
Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. Переписчики посе
тили все стойбища и места жительства малых народностей, произвели
детальную для того времени перепись. К переписным листам были со
ставлены обстоятельные записки, содержавшие сведения о культуре,
хозяйстве, общественном строе, социальной организации, религиоз
ных воззрениях. В состав переписчиков вошли многие краеведы, в т.ч.
и С.Н. Браиловский. Тем самым он получил новую возможность за
няться более детальным изучением тазов и родственных им наро
дов. Исследователь работал по побережью Татарского пролива между
р. Копи и зал. Пластун. Перепись заняла месяц кропотливой работы.
С.Н. Браиловский обратил внимание, что тазы тех мест сильно под
верглись ассимиляции с китайцами. Идёт процесс, писал он, посте
пенного закабаления таза манзом (китайцем). Продажа жён китайцам,
в т.ч. за долги, стала обычным делом. С.Н. Браиловский и его секретарь
по переписи Фёдор Калачин от имени тазов написали заявление рус
ской администрации с просьбой о принятии мер против этого закаба
ления [Браиловский, 1897, 24 авг.].
Для переписи был приглашён и Н.А. Пальчевский, писавший, что
к югу от Императорской Гавани до Сучана жили тазы, аборигены СихотэАлиня. Он также считал, что тазы — это народность, которая образова
лась в результате не только кровного вмешательства китайцев в среду
аборигенов, но и какого‑то иного влияния, приведшего их к обособле
нию от другого населения. В записке к переписному материалу, кото
рый собрал Н.А. Пальчевский, указывалось: «Зная южных тазов и оро
чей Императорской Гавани с 1890 г., я решаюсь высказаться, что орочи
Императорской Гавани и Уссури — одно племя. Состоящее однако из
нескольких родов, отличающихся если не по языку, то по произноше
нию некоторых звуков, а южные тазы представляют какое‑то изменение
и притом едва ли только кровью манз, не есть ли это какой-либо резко
обособившийся род?» [Патканов, 1906, с. 75].
В составе переписчиков на р. Лифудин работала экспедиция, в кото
рую вошли П.В. Шкуркин, объездчик Дуничев, казак Бузин и перевод
чик Кимсеку, подтвердившие наличие у китайцев данного района жён
из состава орочей. Потомков от такого брака китайцы называли тазами
[Шкуркин, 1897, № 202, 203].
Высказал своё мнение о происхождении тазов исследователь по
земельного положения народов Дальнего Востока А. Пожарский.
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Он понимал под этим этнонимом всех, кто жил по восточным скло
нам хр. Сихотэ-Алинь, т.е. и орочей, и удэгейцев. Причём подчёркивал,
что тазы произошли от одной из групп, известной в китайских сочине
ниях под названием юй‑пи‑та‑сузы (вернее, юй‑пи‑та‑цзы), т.е. «люди,
одевающиеся в рыбьи кожи» [Пожарский, 1899, № 307]. Изучая физи
ческий тип тазов, исследователь видел в нём большое сходство с оро
чонами, под которыми подразумевал удэгейцев и орочей, а также отме
чал сходство с гиляками (нивхами). А. Пожарский был сторонником
точки зрения о южном происхожд
 ении аборигенных народов При
морья, в т.ч. тазов. На север и восток от места первоначального обита
ния эти племена, по его мнению, переселились под давлением китай
ских переселенцев.
В 1899 г. вышла книга об Уссурийском крае О.Н. Хмелёвой, в кото
рой описывались географическое положение территории и быт её оби
тателей [Хмелёва, 1899, с. 72—77]. Исследовательница пришла к выводу,
что все народности в Приморье делятся на три группы. Самой отсталой
по развитию является группа, известная под названием тадзы (тазы).
Различия между орочами и тазами, по мнению О.Н. Хмелёвой, состоят
только в образе жизни: у орочей он кочевой, а у тазов полуоседлый.
Последние имеют фанзу, летом занимаются рыболовством, а зимой —
охотой на соболя, живут очень бедно, не знают грамоты, не занима
ются хлебопашеством. Причину отсталости этой группы О.Н. Хмелёва
видела в их жестокой эксплуатации со стороны китайцев.
Интересовался аборигенным населением южной части русского
Дальнего Востока и естествоиспытатель В.П. Врадий. С целью создания
коллекций по зоологии и этнографии он пробыл в регионе 26 месяцев.
Ему удалось собрать интересные коллекции по тазам: антропологичес
кие материалы, фотографии предметов материальной культуры тазов
и маньчжур [Врадий, 1901, с. 7]. Результаты наблюдений над тазами
были обобщены в небольшой книге «Уссурийский край». В разделе
«Инородческое население края» В.П. Врадий рассмотрел особенности
расселения тазов, отметив, что физический тип их уже трудно выявить
ввиду быстрого процесса ассимиляции с китайцами и корейцами [Вра
дий, 1905, с. 24]. Тазов он относил к особому народу, который ассими
лирован пришлым корейским и китайским населением, и считал выми
рающим племенем, был уверен, что пройдёт ещё немного времени и их
не станет. Конечно, выводы В.П. Врадия являлись поверхностными, но
его материалы имели важное значение — привлекали внимание общест
венности к положению малочисленных народов Российской империи.
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На рубеже XIX—XX вв. вышла монография С.Н. Браиловского, спе
циально посвящённая тазам [Браиловский, 1901]. В её основу были по
ложены многолетние экспедиционные сборы автора, а также материал,
полученный ранее другими исследователями. Автор пришёл к выво
ду, что тазы — те же удэгейцы. «По моему мнению, — писал он, — язык
и физические свойства тазов таковы, что их следует считать особым на
родом, имеющим своё самоназвание удихэ и противополагающим себя
орочонам Императорской Гавани и других более северных мест» [Браи
ловский, 1901, с. 22].
К сожалению, данная монография очень мало помогла решению
проблемы происхождения тазов, зато в ней собран богатый антропо
логический и этнографический материал. В исследовании содержатся
сведения о расселении тазов и их антропологических особенностях.
Специальная глава посвящена анализу экономического быта тазов.
Интересный материал дан по традиционным промыслам, материаль
ной и духовной культуре, общественному строю, семье, брачным отно
шениям и религиозным верованиям. В приложении автор приводит
большое количество иллюстраций и небольшой словарь, отражающий
историю и культуру удэгейцев и тазов.
Работа С.Н. Браиловского вызвала двойственное отношение чита
телей и специалистов. С одной стороны, появилась большая книга по
тазам, с другой — автор так перемешал в ней тазов, удэгейцев и орочей,
что разобраться было трудно.
«Тазы или удиhе…» содержит богатейший материал по трём самостоя
тельным народностям: удэге, орочам и тазам. Фактические материал
 ы,
содержащиеся в книге, можно использовать, следует только обращать
внимание на имя и местожительство диктора, от которого записывался
тот или иной факт. Если факты сообщал таз, то на них можно опираться
в работе по этой этнографической группе населения.
В первых годах XX в. на Дальнем Востоке побывала А.Н. Новицкая,
считавшая, что тазы и орочи Приморья — это одна и та же народность
[Новицкая, 1896, с. 35]. Но среди орочей исследовательница выделя
ла оседлых, или тазов, и кочевых — собственно орочей. Она отметила
у тазов наличие жилища, построенного на китайский лад. Женщины
у них носили серьги не только в ушах, но и в правой ноздре. Меж
ду мужчинами и женщинами имелось разделение в труде: первые хо
дили на охоту и ловили рыбу, вторые готовили пищу. А.Н. Новицкая
в известной степени переоценила китайский элемент в культуре та
зов. Её работа предназначалась для тех, кто пожелает переселиться на
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Дальний Восток, поэтому не давала систематических сведений об або
ригенах края, а сообщала лишь отдельные фрагменты.
Дальневосточный писатель, издатель газеты «Дальний Восток» В. Па
нов в серии газетных очерков привёл новые материалы по истории тазов,
опубликовал черновой дневник П.И. Кафарова (Палладия). В нём, на
пример, говорилось, что предками тазов были кякала (куяла), которых
в своё время покорили маньчжуры. Из этих материалов следует, что
П.И. Кафаров (Палладий), а за ним и В. Панов ставили знак равенства
между тазами, куяла (предки айнов) и кякала (позднее род удэгейцев)
[Сем Ю., 1959, с. 8]. Публикации В. Панова интересны тем, что он при
влёк новые материалы по истории аборигенного населения Приморья
и Приамурья из японских, корейских, китайских и русских источников.
В начале XX в. в России тазов стали официально рассматривать как
самостоятельную народность. Поэтому на данную тему имеются спе
циальные публикации Статистического комитета Приморской области
[Листок …, 1903, № 1].
Попутно со своими основными заданиями сведения о тазах соби
рали многие исследователи Дальнего Востока. Так, в начале XX в. в При
морье работала экспедиция Я.С. Эдельштейна, которая изучала лес,
мир животных и пресмыкающихся. Одновременно собирались мате
риалы по аборигенному населению края, в т.ч. по тазам. Коллекции,
фотографии и дневниковые записи Я.С. Эдельштейна хранятся в науч
ном архиве ДВО РАН во Владивостоке. Исследователь относил тазов
к тунгусскому племени. По его мнению, «тазы представляют не что
иное, как весьма близкое, если не тождественное с киака племя, под
вергшееся сильному воздействию китайской культуры» [Эдельштейн,
1905, с. 168—169]. Причины тяжёлого экономического положения тазов
Я.С. Эдельштейн видел в эксплуатации их китайцами, в жёсткой кон
куренции за охотничьи угодья среди народов Приморья и в отсутствии
правового регулирования отношений между населением края. Общий
вывод в отношении аборигенов был пессимистичен, исследователь
считал, что их будущее довольно мрачно: «возможно, что и эти симпа
тичные племена подвергнутся вымиранию так же, как вымерли перво
бытные племена в других странах» [Эдельштейн, 1905, с. 170].
Материалы Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. спус
тя 9 лет были обработаны С.К. Паткановым. Он показал изменения,
которые произошли в расселении и этнической истории народов, в т.ч.
Дальнего Востока, и опубликовал специальную работу по этой про
блеме. В ней мы находим сведения о тазах. Исследователь, как и мно
гие учёные до него, считал орочей и тазов одним народом и писал, что
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«обособленность южных орочей, именуемых обыкновенно тазами…
без сомнения, зависит от большого воздействия, которому эти орочи
в течение целых веков подвергались со стороны соседей — маньчжу
ров и племён монгольского происхожд
 ения — и которому они под
вергаются и поныне со стороны многочисленных китайцев и отчасти
корейцев края» [Патканов, 1906, с. 75].
Определённый вклад в изучение тазов внесли участники Амурской
экспедиции. Например, в работе С.П. Шликевича «К вопросу об охот
ничьем промысле на Дальнем Востоке» указываются районы, в кото
рых тазы ловили соболей, сообщается о распределении угодий между
отдельными народностями Приморья, даётся характеристика хищни
ческих методов охоты китайских отходников, отмечается экономичес
кая эксплуатация тазов китайцами, отражается деградация их культуры
и т.д. [Шликевич, 1911, с. 25—59].
Последующее изучение тазов связано с именем В. К. Арсеньева.
В 1913 г. в докладе, прочитанном в г. Хабаровске на съезде врачей, он
отнёс тазов к «инородческому элементу Южно-Уссурийского края»,
в который китайцы влили часть своей крови [Арсеньев, 2012, с. 518].
Исследователь говорил, что теперь почти невозможно отличить таза
от китайца ни по языку, ни по религии, ни по одежде. В других рабо
тах тазы отождествл
 ялись им с орочами, причём с той группой этноса,
которая испытала влияние китайской культуры [Арсеньев, 1914, с. 51].
В. К. Арсеньев проследил процесс появления и распространения
китайцев в Приморье и пришёл к выводу, что манзы (китайцы) —
недавние переселенцы из срединных районов Китая и южных облас
тей Маньчжурии. Он боролся с эксплуатацией аборигенного населения
края. В архивах страны хранятся документы, в которых исследователь
предлагал российской администрации ряд мер, направленных против
проникновения китайских отходников в Уссурийский край. В рабо
тах В.К. Арсеньева мы находим интересные сведения о материальной
и духовной культуре тазов, их общественном и социальном устройстве.
В своих художественных произведениях («По Уссурийскому краю»,
«Дерсу Узала», «Искатели женьшеня в Уссурийском крае» и др.) он ярко
показал жизнь этого небольшого народа. К своим трудам исследователь
приложил подробные карты расселения этносов южной части Дальнего
Востока, в т.ч. и тазов.
Работы В.К. Арсеньева охватывают первые три десятилетия XX в.:
два из них относятся к досоветской эпохе изучения истории и культуры
тазов, а третье — ко времени СССР, о последнем этапе мы и расскажем
во втором параграфе.
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ ТАЗОВ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(1920 — начало 1990‑х гг.)
В 1926 г. В.К. Арсеньев, занимаясь этнографией удэгейцев, пришёл
к выводу, что тазы — это часть лесных людей удэ(хэ), которые были
ассимилированы китайцами. В подтверждение этому он привёл срав
нительные данные из материальной и духовной культуры тазов и китай
цев [Арсеньев, 1948а, с. 143—144]. К сожалению, собранные им мате
риалы по тазам не были обобщены.
Таким образом, в XIX — первой четверти XX в. тазов преимущест
венно не выделяли в особую народность, а относили к орочам или
к удэгейцам. В первой половине XX в. специальных исследований, по
свящённых тазам, не проводилось. В справочных изданиях помеща
лись лишь небольшие очерки, в которых говорилось, что тазы — это
окитаившиеся удэгейцы [Смоляк, 1956, с. 831].
В конце 1950‑х и в 1960‑е гг. сотрудники Отдела истории, архео
логии и этнографии Дальнего Востока Дальневосточного филиала
им. В.Л. Комарова АН СССР (ныне — ИИАЭ ДВО РАН) вновь верну
лись к вопросу о тазах.
В конце 1950‑х гг. В.Г. Ларькин, занимаясь этнографическим изуче
нием культуры удэгейцев и тазов, ратуя за их разграничение [Ларькин,
1959, с. 57], выступил против включения авторами «Народов Сибири»
в состав тазов только окитаившихся удэгейцев. «Подобное стремление
следует считать ошибочным, — писал он в 1959 г. — так как в состав совре
менных тазов вошли не только окитаившиеся удэгейцы, но и нанайцы,
и солоны, которые были расселены некогда на территории Южно-Уссу
рийского края» [Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 19. Л. 33]. Однако учёный
мир не обратил внимания на это предложение, потому что такое до
полнение в принципе не меняло сути дела в разграничении удэгейцев
и тазов. Возможно, мнение В.Г. Ларькина осталось незамеченным из‑за
определённой двусмысленности публикации: с одной стороны, он пред
лагал отделить тазов от удэгейцев, а с другой — только призывал допол
нить состав тазов окитаившимися нанайцами и солонами. И в это же
время исследователь сам допускал мысль, что тазы являются частью оки
таившихся удэгейцев. Например, в своей диссертации, написанной уже
после публикации статьи о тазах, В.Г. Ларькин причислил к удэгейцам
тех тазов, которые проживали в 70‑е гг. XIX в. в Аввакумовском (Оль
гинском) и Сучанском округах [Арх. ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 19. Л. 25].
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На Втором научном совещании географов Сибири и Дальнего Вос
тока, проходившем во Владивостоке с 5 по 12 сентября 1962 г., Л.И. Сем
в своём докладе отмечала, что в состав тазов входили окитаившиеся
удэгейцы, гольды, орочи, солоны и собственно китайцы. Причём сло
жение этой этнографической группы осуществилось только в 1930‑х гг.,
«когда разрозненные малочисленные группы тазов, жившие по две‑три
семьи по долинам рек, впадающих в Японское море (Сучан, Судзухэ,
Вангоу, Пхусун, Аввакумовка, Тадуши, Тетюхе и др.), были сселены
в Ольгинский район». Впервые в статье были приведены территори
альные и этнические названия тазов, а также их современное самона
звание [Сем Л., 1962, с. 27—28].
Неустоявшиеся взгляды по проблеме разграничения удэгейцев
и тазов привели к тому, что ещё во второй половине 1970‑х гг. в этно
графической науке последние считались одной из групп удэгейского
народа. Доказательством служит публикация в Большой советской
энциклопедии, где о тазах сообщалось следующее: «…местное назва
ние части удэгейцев, перешедших в начале XX в. к оседлости и усво
ивших некоторые элементы культуры китайцев и маньчжуров» [Тазы,
1976, с. 200].
Причисление тазов к удэгейцам в официальных документах и пуб
ликациях, по обоснованному мнению В.А. Тураева, объясняется по
литическими причинами: вначале связанными с культом личности
И. В. Стал ина, а затем —
с притязаниями Китая на
терр ит ор ию Прим орс кого
края [Тураев, 1993, с. 56, 62].
В конце 1960‑х — начале
1970‑х гг. изучение истории
и культуры тазов в россий
ской этнографической нау
ке активизируется. Л.И. Сем
и Ю.А. Сем во главе экспе
диционных отрядов ежегод
Рис. 1. Лидия Ивановна Сем
но стали заниматься иссле
и Юрий Александрович Сем
дованиями тазов, изучали
музейные и архивные мате
риалы страны. В результате они собрали большой материал по истории,
этнографии и филологии тазов, который был сконцентрирован в спе
циальном отчёте [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. 322 л.].
24

1.2. Изучение тазов в годы советской власти (1920 — начало 1990‑х гг.)

Полевые материалы, собранные среди тазов, исследователи еже
годно освещали в материалах сборников и докладывали на годич
ных сессиях. В 1974 г. на годичной отчётной сессии ИИАЭ ДВО РАН
Л.И. Сем выступила с докладом «К вопросу о пережитках матриархата
у тазов», в котором доказала сохранность у тазов ещё в начале XX в.
пережитков материнского рода в области распределения продукции
охоты и рыболовства, в семейном быту, в классификационной системе
родства и этнических свойств. Ю.А. Сем на той же конференции про
читал доклад «Демографические и социальные аспекты изучения семьи
тазов», показав на основе архивных источников и полевых сборов, что
в составе семьи тазов за последние 150 лет произошли значительные
изменения: уменьшились состав семей-одиночек и число больших се
мей, исчезли семьи, состоящие из представителей 3 — 4 поколений;
брак стал моногамным, патрилокальным, имеются случаи нарушения
экзогамии. Возросло число смешанных браков, которые преобладают
над однонациональными.
В местной периодической печати в 1940‑е — первой половине
1960‑х гг. также нередко публиковались материалы, посвящённые изме
нениям в экономике, культуре, общественной жизни тазов за годы со
ветской власти [Майбогов, 1948, с. 119—121; Ильин, 1948, 9 июля; У та
зов, 1950, 9 июня; Ларькин, 1958, 9 июля; Рассказы …, 1966, 24 июня;
Киселёв, 1967, 18 окт.].
В 1970‑е гг. в многочисленных статьях рассматривались не только
социально-экономические и культурные проблемы с. Михайловка,
в котором преимущественно проживали тазы, гольды и русские. Мест
ное население умело хорошо не только работать, но и отдыхать [Була
вина, 1971а, 30 янв.].
В периодической печати Ольгинского района неоднократно отме
чалась работа михайловского сельского клуба, где регулярно органи
зовывались различные тематические вечера, обсужд
 ались новые кино
фильмы, читались лекции и проводились беседы. При клубе имелись
кружки детской и взрослой художественной самодеятельности. За хоро
шую работу клуб с. Михайловка неоднократно награждался памятными
знаками и музыкальными инструментами [Булавина, 1971а, 30 янв.;
Григорьева, 1971, 30 июня].
В последующие годы, вплоть до постсоветских лет, научных иссле
дований среди тазов не проводилось, а в периодической печати о тазах,
проживающих преимущественно в с. Михайловка, изредка появлялись
статьи, посвящённые в основном быту села и культурно-просветитель
ной работе его клуба [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 31—46].
25

Глава 1. История изучения тазов

1.3. ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОСВЕЩЕНИЯ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ТАЗОВ (1993—2015 гг.)
Постсоветский период изучения истории и культуры тазов откры
вается статьёй В.А. Тураева «Тазы». Из‑за своей малочисленности тазы,
как и многие другие народы, не выделялись отдельной строкой, а от
носились к графе «прочие национальности»в статистических отчётах.
В материалах переписи населения 1926 г. малочисленных этносов
в СССР было 194, а в переписи 1939 г. их стало уже менее 100 [Мерца
лов, 1991, с. 440; Тураев, 1993, с. 56].
Малочисленные народности с разными культурами не вписывались
в национальную политику советского государства, стоявшего на плат
форме социализма и строящего коммунистическое общество, в котором
все должны были быть во всём едины и одинаковы. Поэтому внезапное
исчезновение из официальных документов более 100 этносов объясня
лось исключительно идеологическими мотивами. «И.В. Сталин, став
ший с середины 1920‑х гг. главным архитектором национальной поли
тики советского государства, стремился ускорить процесс сближения
и слияния наций, что не могло не привести к попытке упростить нацио
нальную структуру государства, избавиться от „лишних“ народов и эт
нических групп, которые, вопреки учению вождя, не торопились сли
ваться» [Тураев, 1993, с. 56].
В работе В.А. Тураева показывалась сложная этническая и полити
ческая обстановка в стране, в условиях которой приходилось трудиться
этнографам. Все учёные, не поддерживающие национальную политику
государства, подвергались разным мерам наказания, вплоть до лише
ния жизни. Например, в 1937 г. был арестован и расстрелян этнограф
и лингвист, изучавший язык удэгейцев, Е.Р. Шнейдер.
В.А. Тураев в сравнительном плане рассмотрел разные точки зре
ния на происхождение тазов и пришёл к выводу, что выселение китай
цев в 1930‑е гг. из Приморья позволило приостановить ассимиляцию
ими тазов. «В результате небольшая этническая общность вопреки воле
и желанию властей, в противовес национальной политике, проводимой
в те годы в стране, получила возможность самостоятельного развития»
[Тураев, 1993, с. 61].
Подводя итоги всестороннего изучения тазов Приморья, А.Ф. Стар
цев в статье по истории и культуре данного этноса постсоветского
периода особо отмечает, что «современный этап этнической истории
и культуры тазов проявляется в устойчивых этнокультурных контактах
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тазов с русскими, в увеличении числа смешанных браков, распростране
нии русского языка и т.д. Но и в этих условиях тазы в полной мере обла
дают своим устойчивым самосознанием, этническими и социальноэкономическими особенностями… характерными для нашего времени»
[Старцев, 2016, с. 72].
«Одним словом, об отсутствии этнокультурных признаков, которые
могли бы стать основанием для отказа в придании тазам статуса само
стоятельной этнической группы, не может быть и речи. Тем не менее,
этого статуса тазы до сих пор не имеют. Почему официальные органы
власти ставят их в двусмысленное положение, когда они есть, и в тоже
время их вроде бы нет?», — задаёт вопрос В. А. Тураев [Тураев, 1993,
с. 61—62]. И сам же исследователь объясняет истинную причину игно
рирования малочисленного этноса, показывает, как в новых истори
ческих условиях возвращаются из «небытия» многие народы, прожи
вающие в республиках бывшего СССР. «Не пора ли вернуть к гласной
жизни и тазов?» — спрашивает В.А. Тураев у представителей власти.
Обращение о придании тазам статуса самостоятельного этноса не оста
лось без внимания, их официально признали как единую общность
и внесли в Единый перечень коренных народов России. Официально
этот факт был зафиксирован в Постановлении РФ от 24 марта 2000 г.
за № 255 [Единый перечень …, 2013, с. 273].
Наиболее значительный вклад в изучение истории и культуры тазов
внесли Ю.А. Сем и Л.И. Сем. Их научный отчёт, включающий все соб
ранные ими материалы [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. 322 л.], в 2001 г.
был переработан и опубликован В.А. Тураевым в виде отдельного моно
графического исследования [Сем Ю., Сем Л., 2001]. Композиционно
книга разделяется на введение, 4 главы и завершающий раздел «Куль
турная интерференция в малых этнических группах», автор последне
го — ответственный редактор издания В.А. Тураев.
В монографии на большом фактическом материале, охватывающем
период с середины XIX в. до второй половины 70‑х гг. XX в., впервые
в отечественной и зарубежной историографии рассмотрены проблемы
социально-экономического и культурного развития тазов — одного из
самых малочисленных этносов Дальнего Востока. Ю.А. Сем и Л.И. Сем
рассматривают историю изучения, численность и расселение, названия
и самоназвание тазов. Особое внимание уделяется проблеме хозяйствен
ного развития и материальной культуре этноса [Сем Ю., Сем Л., 2001].
Заключительная часть, написанная В.А. Тураевым, не только обоб
щает основное содержание монографии, но и дополняет её новыми
материалами, характеризующими современное состояние тазов как
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этнической общности. Также рассматриваются этнокультурные кон
такты тазов с русским населением и другими народами Приморского
края [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 135—142].
В изучении материальной и духовной культуры тазов вместе с Ю.А. Се
мом и Л.И. Сем активное участие принимал художник А.Ф. Старцев,
впоследствии ставший доктором исторических наук. В 1973—1974 гг. он
по заданию Ю.А. Сема с натуры делал зарисовки предметов быта, орудий
труда, фиксировал антропологические типы тазов и т.д. Все сделанные
зарисовки обогатили зрительное восприятие этнографических материа
лов монографического исследования Семов по истории и культуре тазов
[Сем Ю., Сем Л., 2001].
В 2004 г., уже после кончины Ю.А. Сема, материалы монографичес
кого исследования Семов были использованы при создании Северной
энциклопедии. В специальной статье «Тазы», подготовленной Л.И. Сем,
даётся краткая характеристика этноса, указываются названия и самона
звания, численность, описывается переселение тазов Ольгинского рай
она в 1938 г. в с. Михайловка. Внимание уделяется и хозяйственной дея
тельности, а также материальной и духовной культуре. Так получилось,
что все предыдущие досоветские и советские исследователи, которые
занимались всесторонним изучением этноса, почти никогда не описы
вали последнюю. Это произошло, поскольку культуру тазов идентифи
цировали с культурой удэгейцев, частично — орочей и нанайцев. Счи
талось, что всё имеющееся в культурах указанных этносов характерно
и для тазов. Наглядным примером такого отношения служат исследо
вание С.Н. Браиловского «Тазы или удиhе…» [Браиловский, 1901] или
раздел «Орочи или тазы» из книги Н.М. Пржевальского [Пржевальский,
1949, с. 110—115], в которых культуры тазов, удэгейцев и орочей рас
сматриваются вместе. Обобщённые материалы по культурам удэгейцев
и орочей автоматически переносились и на культуру тазов. Если мате
риальную культуру, охоту, рыболовство и собирательство можно было
идентифицировать, то в вопросах духовности между тазами, с одной
стороны, и удэгейцами и орочами, в т.ч. и гольдами (нанайцами), с дру
гой, почти не было ничего общего, за исключением отдельных элемен
тов культуры и культовых построек. У тазов иными терминами обозна
чаются все понятия, связанные с мировоззрением, и предметы быта,
потому что язык данного этноса представляет собой смесь китайского
с языками тунгусо-маньчжурских народов. У тазов несколько иные
представления о социуме, природных явлениях, семейных и общест
венных отношениях. На этих и других особенностях Л.И. Сем и заост
рила своё внимание в статье «Тазы» [Сем Л., 2004, с. 929—932].
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Этнографические материалы о традиционно-бытовых аспектах куль
туры тазов позволяют сделать вывод, что им, как отмечается в иссле
довании В.А. Тураева, «…удалось законсервировать в своём культурном
облике разнообразные элементы культуры маньчжуров, китайцев, удэ
гейцев, нанайцев и других народов Приморья, синтез которых и состав
ляет этническое своеобразие тазов» [Тураев, 1993, с. 61].
В 2002 г. проблеме этногенеза и этнокультурных контактов тазов
с удэгейцами, нанайцами, орочами и др. народами Приамурья и При
морья определённое внимание уделял А. Ф. Старцев [Старцев, 2002,
с. 125—131]. Проведённый им детальный анализ этнической культуры
и фамильного состава тазов показал, что в их этногенезе, с одной сто
роны, принимали участие мужчины-китайцы, а с другой — женщины
гольдов (76,7%), солонов (10%), удэгейцев и орочей (13,3%) [Старцев,
2005, с. 250].
В процессе изучения истории и культуры тазов А.Ф. Старцев столк
нулся с проблемой их этнической самоидентификации. Незначительное
число тазов считает себя гольдами, хотя эта часть, в прошлом известная
под этнонимом «нанайцы», ничем не отличается от тазов. Данному во
просу исследователь посвятил специальную статью, в которой проана
лизировал этнические особенности гольдов и проблемы формирования
тазов [Старцев, 2016в, с. 127—131]. Рассматривая общественные отноше
ния тазов, А.Ф. Старцев особо отметил, что они обусловливались мест
ным законодательством китайского толка, регулировавшим взаимоот
ношения охотников и рыболовов внутри общины. Все долинные законы
преимущественно имели яркую социально-экономическую подоплёку
и защищали интересы не тазов, а китайских отходников [Старцев, 2016а,
с. 282—284].
А.Ф. Старцев значительное внимание уделяет и духовной культуре
этноса. В статье, посвящённой мировоззрению тазов, он анализирует
их отношение к природе и её явлениям. Этнографические методы, ис
пользуемые автором, позволили выявить, что для тазов природа живая,
населена духами природы, душами предков и различными божествами.
Данные представления характерны также и для других народов При
амурья и Приморья [Старцев, 2015, с. 55—63].
Продолжая исследовать духовную культуру тазов, А. Ф. Старцев
уделяет внимание и проблеме тотемических пережитков, связанных
с почитанием бурого или гималайского медведя гоусюн. «Бурый мед
ведь коутоза, имевший берлогу для зимней спячки, считался одним
из древних предков тазов. Однако в наибольшей степени тотеми
ческие пережитки в основном относятся к Амурскому тигру ломаза,
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который был помощником лесного божества Сан‑сын‑е и древним
предком тазов» [Старцев, 2016б, с. 83—84].
Изучая проблемы современного социально-экономического и куль
турного развития тазов, А. Ф. Старцев уделяет внимание вопросам
адаптации их и других коренных народов Приморского края к новым
условиям хозяйствования, которые стали складываться в постпере
строечный период. Автор анализирует организацию семейной общины
«Чин Сан» у тазов Ольгинского района, рассматривает её производ
ственную деятельность на примере хозяйственных работ, биотехни
ческих мероприятий, учёта промысловых животных и охраны охот
ничьих угодий. Успешность «Чин Сан» позволила обеспечить работой
более 100 чел. из селений Михайловка, Молодовановка и Фурманово,
дала им возможность получать хотя и небольшие, но реальные матери
альные средства для увеличения прожиточного минимума. Хозяйст
венная деятельность общины также способствует сохранению и раз
витию этнических традиций коренного населения [Старцев, 2015а,
с. 202—206].
Определённый вклад в изучение истории и культуры тазов внёс
В.В. Подмаскин, издавший в последние годы несколько работ, посвя
щённых их народным знаниям и традиционной медицине. В одной из
таких статей, наряду с общими сведениями о культуре этноса, почерп
нутыми у досоветских и советских исследователей, он уделяет особое
внимание знаниям тазов о природе, человеке и обществе [Подмаскин,
2010, с. 79]. В.В. Подмаскин отмечает, что этнос владел необходимой
информацией о соседних народах, занимаемой ими территории про
живания и промысловой деятельности. Данные знания проявлялись
в многочисленной терминологии, обозначающей окружающий ланд
шафт и животный мир. Любая местность, где тазы охотились, рыба
чили или собирали дикоросы, имела специальное название, известное
не только узкому кругу лиц, но и населению всей округи. Это позволяло
ориентироваться на местности и быстро определять верное направле
ние, находя нужную тропу не только днём, но и ночью, когда небо по
крывалось многочисленными звёздами [Подмаскин, 2010, с. 79].
В. В. Подмаскин считает, что основные хозяйственные занятия
тазов — вначале таёжное промысловое хозяйство, а затем земледелие
и животноводство — способствовали выработке математических зна
ний, в основу которых была положена система счёта и измерения пред
метов. Математические знания этнос с успехом применял при торговых
сделках, возведении жилых и хозяйственных построек, определении
расстояний между различными пунктами и т.д. [Подмаскин, 2010, с. 79].
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Тазы жили в антисанитарных условиях и, соответственно, подвер
гались различным заболеваниям. Они хорошо отличали инфекцион
ные болезни от простудных или желудочных. Эти знания позволяли
тазам быстро приступать к лечению [Подмаскин, 2010, с. 79]. В.В. Под
маскину первому удалось выявить в духовной культуре этноса злого
духа холеры Шен‑ны‑ши и соотнести его с верховными и местными
божествами, размещаемыми в общественных или семейных кумир
нях [Подмаскин, 2010, с. 79; Подмаскин, 2011, с. 153]. В последних
тазы молились божествам, задабривали их и просили хорошего здо
ровья. Кроме обязательных молитв, народ знал, как лечить простудные
болезни и болезни сердца, переломы, вывихи суставов рук и ног, умел
делать кровопускание и т.д. Как правило, лечением у тазов занимались
не только старшие члены семьи, но и специальные знахари [Подмас
кин, 2010, с. 84]. Подробнее о методах лечения этноса будет расска
зано в специальном параграфе данной книги. Также в исследовании
В.В. Подмаскина приводятся многочисленные описания медицинских
препаратов из морепродуктов, животного и растительного происхожде
ния, при помощи которых тазы лечили вирусные, простудные, кишеч
ные заболевания, акушерские недуги, травматологические ушибы и т.д.
[Подмаскин, 2010, с. 85—90].
В одной из последних работ в разделе «Народные способы и средст
ва лечения» учёный рассматривает народные знания тазов о различных
заболеваниях [Подмаскин, 2011, с. 154—166], но приводит практически
те же сведения, которые уже были описаны в предыдущих статьях. В дру
гом разделе — «Национальная кухня тазов» — характеризуются много
численные блюда из картофеля, овощей и другой продукции, получае
мой тазами в процессе занятий сельским хозяйством. Однако все виды
такой продукции описывались ранее Ю.А. Семом и Л.И. Сем в разделах
«Пища и утварь тазов» и «Развитие сельского хозяйства в материальной
культуре этноса». Однако в этом же разделе у В.В. Подмаскина имеются
многочисленные материалы, которых нет у Семов. К ним прежде всего
необходимо отнести морепродукты, широко использовавшиеся тазами
в конце XIX — начале XX в. Кроме рыб красных пород, заходивших
из моря в реки, тазы употребляли морской гребешок кала, добывали
и ели в варёном, жареном и сушёном видах трепанга хайсын и кальмара.
«В тушке кальмара съедали всё, даже глаза и присоски (вкус их напо
минает орехи лещины). По химическому составу сырые ткани кальмара
отличаются большим количеством воды и малым содержанием жира…»
[Подмаскин, 2011, с. 169—170]. Сухой кальмар содержит белки, жиры,
йод, витамины группы «В» и «С» и др. вещества. Особенно полезной
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считалась пища из трепанга. «Мясо трепанга не только обладает высо
кими вкусовыми качествами, но и содержит биологически активные
вещества, поэтому его использовали в лечебных целях… Недаром наро
ды Дальнего Востока называли трепанг „морским женьшенем“» [Под
маскин, 2011, с. 171], высоко ценившимся в Китае и Корее. «Любимыми
продуктами питания тазов до настоящего времени являются креветки
и крабы. Мясо креветок, как и краба, очень ценный источник белка
и минеральных элементов, особенно йода. Кроме того, в нём содер
жатся натрий, калий, кальций, магний, марганец, фосфор, железо, алю
миний, медь, цинк, сера и др. — чуть ли не половина таблицы Менде
леева» [Подмаскин, 2011, с. 171].
Наряду с научными публикациями тематического характера с объ
ективным отражением истории и культуры тазов встречаются много
численные материалы периодической печати: Л. Белоус [Белоус, 2003,
с. 34—45], С. Граниной [Гранина, 2003, 7 авг.], А. Беликова [Беликов,
2003, № 5] и др., — в которых отмечается, что в постсоветскитй период
у тазов фиксируются низкий уровень развития экономики, ухудшение
материального состояния и неустроенность сельского быта.
Таким образом, анализ разных опубликованных работ показал, что
о тазах имеется определённая литература, где нашли отражение воп
росы истории этноса, его материальной и духовной культуры, соци
альной организации, развития хозяйства. Однако некоторые аспекты
жизни тазов отражены недостаточно полно, чтобы представить общую
картину их исторического и культурного развития. Поэтому дополни
тельными источниками явились архивные документальные и полевые
материалы многолетних экспедиционных исследований, вводимые ав
торами данной книги в научный оборот. Заканчивая обзор истории изу
чения тазов, следует отметить, что этнографические материалы о них
при соответствующем сравнении с опубликованными данными об удэ
гейцах, нанайцах и др. КМНС позволяют отразить характерные осо
бенности этноса и определить его место среди культур народов Даль
него Востока.

Гл а в а 2

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, СОСТАВ
И РАССЕЛЕНИЕ ТАЗОВ

2.1. НАЗВАНИЕ И САМОНАЗВАНИЕ ЭТНОСА
Этноним «тазы», по‑видимому, связан с татаро-монгольским наше
ствием на Дальнем Востоке в XII в. В научной литературе он встречается
в разной огласовке: таза, тадзе, тадзы, дацзы, дадзы, дачже [Шренк,
1883, с. 66]. Дацзами в просторечии называли монголов (от старинного
да‑да или дадань) [Палладий, 1871, с. 148]. В китайско-русском словаре
И.М. Ошанина мы находим слова даднь, дада, означающие «татарский,
татары», а дацза переводится как «татары, монголы» [Китайско-русский
словарь, 1952, с. 614]. В маньчжурском языке татань — стан, стано
вище, стойбище у кочевников, место остановки в дороге или в степи
для отдыха или ночлега [Захаров, 1875, с. 706].
Итак, можно предположить, что первоначально термином обозна
чали татаро-монгольские племена, а позднее его перенесли и на дру
гие народы юга Дальнего Востока. Причём слово дацзы-мадзы стало уже
нарицательным, утратив свой первоначальный смысл. По свидетель
ству Л.И. Шренка, иезуиты-миссионеры, побывавшие в 1709 г. по пору
чению пекинского правительства на Нижнем Амуре, называли мест
ное население китайским словом юйпи-тацзе («рыбокожие татары»,
«дикари»). Так, по свидетельству самих китайцев, обозначались и дру
гие инородцы, обитавшие на юге Дальнего Востока и ведшие сходный
образ жизни [Du Halde, 1735, p. 452—458]. Поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что китайские отходники в середине XIX в., встретив
в Приморье тунгусо-маньчжурские племена, стали называть их тадзами.
Подобным образом объясняли этноним «тазы» многие исследо
ватели. Л.И. Шренк вслед за Клапротом пришёл к выводу, что тадзы,
или тазы, происходит от та‑та и означает «северные дикари» [Шренк,
1883, с. 151; Васильев, 1857а, с. 90 — 93]. К. Риттер утверждал: таза,
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тацза сделалось коллективным названием монгольских и тунгус
ских племён, живших на северо-востоке от китайцев [Шренк, 1883,
с. 140]. Л.Я. Штернберг, познакомившись с тазами, пришёл к выводу,
что «тазы» китайского происхожд
 ения и «ничего характерного не пред
ставляет», это обозначение китайцами инородцев. Исследователь дока
зал: самоназвание у всех групп орочей — нани. А появление термина
«тазы» он объяснил следующим образом: «Если термин тазы привился
в южной части территории орочей, а не на Амуре, то это потому, что там
они живут в тесном общении с китайцами и, слыша постоянное от них
такое название, сами себя называют иногда — тазами, по той же при
чине, по которой орочи себя величают перед посторонними не настоя
щим своим именем, а тем, которым их называют мангуны» [Штерн
берг, 1933, с. 401].
Последующие учёные в расшифровку названия тадзы, тацзы, тазы
практически ничего нового не внесли. Современный этноним «тазы» —
фонетический вариант китайского названия тадцзы («инородцы»).
Наши многолетние исследования тунгусо-маньчжурских народно
стей позволили зафиксировать большое количество названий, получен
ных ими от соседних этносов, а также различные самоназвания племён,
которые лишь в некоторых случаях являются истинными, а преимуще
ственно связываются с названиями тунгусо-маньчжуров или их какихлибо групп. Проследим это на конкретных примерах у тазов.
Наиболее многочисленны названия этнического происхождения.
К ним относятся: монго тадза, т.е. инородцы-моноголы; манзц тадза —
инородцы-маньчжуры; солон тадза — инородцы-солоны; гольда тадза —
инородцы-гольды (нанайцы); чилин (килин) тадза — инородцы-нанайцы
(сунгарийская группа).
Как видно из приведённых примеров, тазами китайцы называли
как крупные народы (монголов, маньчжуров), так и мелкие этнические
группы вроде солонов или сунгарийских нанайцев-килэнов. В назва
нии гольда-тадза первый компонент, по всей вероятности, тунгусоманьчжурского происхожд
 ения. Такое предположение подтверждается
следующим: 1) китайцы никогда не именовали нанайцев гольдами;
2) нанайцы, в свою очередь, никогда не называли себя гольдами. Этно
ним «гольды» они получили от соседнего родственного народа — ульчей.
Приморские нанайцы, которые когда‑то были расселены на обширной
территории, в официальной литературе XIX в. были известны как ход
зены. Только в конце XIX в. термины «гольды», «гольда» и «гольда тад
за» стали появляться в переписных листах и прочих документах в При
морье, т. к. приморские нанайцы имели аналогичный образ жизни
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и родственный язык с амурскими гольдами. Таким образом, из пяти
приведённых этнических названий четыре принадлежат тунгусо-мань
чжурским народам: маньчжурам, солонам, зарубежным нанайцам —
килэнам и гольдам (нанайцам).
Не менее разнообразны территориальные названия тазов, свиде
тельствующие об их прежних местах расселения и этнической принад
лежности. Ближайшими соседями китайцев являлись сунгарийские,
уссурийские и амурские нанайцы, занимавшие самые крупные речные
бассейны Дальнего Востока. Естественно, именно они и были прежде
всего отмечены китайцами как инородцы тацзы, а поскольку жили по
разным рекам, то и получили различные наименования.
Аборигенов верхнего течения Амура китайцы называли хэйцин
тадзы (тадза), т.е. чёрнореченские, или, иначе говоря, амурские тадзы
(первая часть слова хэйцзин может быть расшифрована как хэй «чёр
ный», вторая — цзин «река»). Амур китайцы называют Хэйдзинь, мань
чжуры — Сахалян ула, монголы — Кара Мурень, что у всех означает «чёр
ная река», т.е. река, вода в которой чёрного цвета.
Второе крупное территориальное название — шан хэ коу (сань хэ коу)
тадза — тазы трёх устьев рек (шан, сан, сань — «три»; хэ — «река»; коу —
«устье, падь»). Это имя, вероятно, было у аборигенов долин Уссури,
Сунгари и Амура, т.е. у трёхреченских тадзов. Народы, живущие в сред
ней части Амура и ниже по течению, получили название сядан тадза —
«нижнереченские тадзы».
Все эти группы (судя по месту распространения) являются терри
ториальными подразделениями одного из самых крупных этносов тун
гусо-маньчжурской группы — нанайцев.
Расспросные сведения и данные, полученные из письменных ис
точников, свидетельствуют, что в южной части Приморья, в частно
сти в районе Сучана, было довольно большое количество аборигенов,
известных китайцам под именем Чудян Судян тадза («тазы реки Су»).
Из научной литературы и слов местных жителей известно, что на ука
занной территории также обитали нанайцы, следовательно, и данная
группа по этническому признаку относилась к ним.
Помимо этнических и территориальных наименований тазов есть
названия, характеризующие население по внешним признакам —
одежде, роду занятий, обычаям и т.п. Тех, чьей главной сферой было
рыболовство, китайцы называли юй‑пи‑тадза, юйфи тадза, юфи тадза
(«рыбокожие тазы», «носящие одежду из рыбьей кожи»). Судя по всему,
это одно из наиболее ранних наименований аборигенов Приамурья
и Приморья в китайских летописных и географических источниках,
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которое, так же как и вышеприведённые, относилось прежде всего
к нанайцам — ближайшим соседям китайцев. В некоторых источниках
юйпи тадзами называли нивхов из низовьев Амура, имевших сходный
образ жизни с нанайцами.
Ряд авторов XIX в. зафиксировал ещё одно название тазов — чанмао
(чанмау) тадза, в наших записях — чангмол тадза, т.е. тазы длинново
лосые, или носящие длинные волосы. Так китайцы называли удэгей
цев, подчёркивая их независимость от маньчжуров, которые заставляли
подвластные им племена в знак подчинения брить лоб.
Все вышеприведённые названия тазов (территориальные или этни
ческие) охватывают отдельные группы тунгусо-маньчжурских и мон
гольских народов, проживающих на обширном пространстве россий
ского Дальнего Востока и Маньчжурии.
Нам удалось выявить ещё одно интересное название тазов: вэй‑шэн
(вэй‑сэн) тадза или вэй сэ ин, т.е. наружные тадзы, люди, живущие за
горами. В понимании китайцев это, вероятно, тадзы, жившие за Вели
кой Китайской стеной и не входившие в состав Ханьского государства.
Данным термином китайцы обозначали всех аборигенов за пределами
их страны, он записан нами от уссурийских нанайцев, удэгейцев и тазов.
Уссурийские нанайцы и удэгейцы воспринимают это название по
отношению к себе в качестве оскорбления, переводя его как «дикарь»
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 22]. Ольгинские и лазовские тазы считают тер
мин самоназванием, которое, вероятно, первоначально было общим
для всех жителей Приморья. Затем оно закрепилось в качестве самона
звания за современными тазами. Последние, в отличие от своих братьев
по крови и происхожд
 ению, проживающих на севере края, утратили
собственный язык и восприняли один из диалектов (северо-восточный)
китайского, чьи носители приняли участие в формировании этой свое
образной этнической группы.
Хотя все рассмотренные выше названия, как территориальные, так
и этнические, известны тазам, однако в качестве самоназвания за ними
закрепился термин вэй сань тадза. На вопрос «Кто вы такие?» они все
гда отвечают: «Мы тазы». Следует также отметить, что они специально
никогда не указывают на своё самоназвание.
Термин «тазы», как мы показали выше, является русифицированным
вариантом китайского названия дадза ≈ тадза и существует с момента
знакомства русских с тазами. С.Н. Браиловский в конце XIX — начале
XX в. ввёл его в научную литературу, а В.К. Арсеньев фактически узако
нил. Южно-уссурийские тадзы стали называть себя после этого не таза
и не тадза, а тазы. По нашему мнению, всё указанное является аргу
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ментом в пользу целесообразности обозначения данной этнической
группы термином «тазы» — тем, который она сама выбрала для себя.
У тазов родовых названий не сохранилось, да их и не было в силу
специфичности сложения данной этнической группы. Но у них есть
фамилии, в известной степени говорящие о родственных связях отдель
ных семейств. Рассмотрим происхожд
 ение фамилий тазов и попыта
емся выявить этнические корни тех, кому они принадлежат.
Вэй‑сань таза (далее — тазы) имеют довольно разнообразный состав
фамилий. Некоторые позволяют проследить их носителей на протяже
нии столетия и обнаружить этнос исходного предка. Структура фами
лий тазов в большинстве своём китайского типа и представляет собой
следующую модель: фамилия + имя + местожительство отца. В отли
чие от китайской фамилии компоненты соединены вместе и мыслятся
как неделимое целое. В настоящее время за такой фамилией следуют
имя и отчество русского происхождения.
У тазов распространены фамилии Фуенцун, Утайсин, Уболин,
Улайси, Уладжи, Кынцын, Сы, Каин, Сенник, Чивалун, Пифалун,
Цундиго, Коцунэ, Куйфо, Сая, Юваншин, Иваншин, Лан, Чамбай
шин, Мамчан, Тинь‑ю, Чифа, Пинчен, Цун, Чиюн, Янпо, Санкур,
Саль, Хишен; всего около 30. Даже при беглом взгляде нетрудно заме
тить, что одни из них многосложные (Иваншин, Чамбайшин и др.),
другие — двухсложные (Сенник, Каин, Сая и др.), третьи — однослож
ные (Сы, Цун и пр.). Почему же даже в модели образования имеются
такие различия?
Объясняется это тем, что современные фамилии тазов представ
ляют собой соединение их прошлых имён и фамилий, в значительной
степени искажённых русскими. Некоторые тазы ещё не забыли своих
истинных фамилий, хотя и вспоминали их с трудом, нередко прибегая
к помощи соседей. На наш взгляд, такое соединение могло произойти
в случае, если первоначальная фамилия попадала в иноязычную среду,
была необычна и население переделывало её на свой самобытный лад.
Так, фамилия Сель содержит два компонента: Се + ль. Первый китай
ского происхожд
 ения (Се ≈ Сэ — «третий по счёту»), откуда второй —
ль — неизвестно. Настоящая фамилия Сель — Чо, букв. «мост».
Фамилия Хишэн является искажённым вариантом Хэсэн, букв. «мо
нах». В прошлом информант также принадлежал к фамилии Чо.
В основе фамилии Янпо лежит имя Ян (букв. «горал»), второй ком
понент — по — означает «стрелок, охотник». Следовательно, фамилия —
скорее прозвище, означающее «стрелок (охотник на) горалов». Настоя
щей фамилии своих предков Янпо не помнил.
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Манчан — имя‑фамилия по форме образования. В прошлом была
фамилия Тин. Отец — Тин‑сахай, старший брат — Тин‑сёцун, средний
брат — Тин усан.
Сы или Сыр также имя‑фамилия. Сы в переводе с китайского и с языка
тазов означает «четвёртый». В прошлом родители носили фамилию Цун.
Ютян — имя‑фамилия, состоит из двух компонентов: ю («есть») +
тян («сладкое»), т. е. «сладкоежка, любитель сладкого». В прошлом
у этих семей была фамилия Ма маньчжурского происхождения.
Основу современной фамилии Чайлин составляет фамилия‑имя Чан.
Отец имел фамилию Чанзуен, что в переводе на русский означает «тре
тий» (Чан = Сань).
Сая — имя‑фамилия. В прошлом предки имели фамилию У.
Иваншин ≈ Юваншин — фамилия русифицирована, состоит из трёх
компонентов: русского Иван, тазовского Ё, китайского Шин (син). Ёван
шина мальчиком взяли на воспитание русские и окрестили, дав ему рус
ское имя Пётр, а фамилию изменили, превратив китайскую модель именифамилии в отчество (русское Иван переделали на тазовское Иваншин).
Знакомясь с переписью разных лет, мы обратили внимание на то,
что многие фамилии тазов, гольда-тазов и просто гольдов (уссурийской
группы) давались под именами указанных групп населения. Посте
пенно по переписным листам и другим данным были восстановлены
не только бывшие фамилии этих представителей, но и их этническая
принадлежность. Так, к гольдам (нанайцам) относились фамилии Чо
(тазы фамилий Сель, Хишэн), Чи (фамилии Чивалун, Чифалун, Чифа),
Теу (фамилии Санкур), Тин (фамилии Манчан), Ё (фамилии Иваншин,
Ёваншин, Юваншин), Су (фамилия Суванжу).
К орочонам, по‑видимому удэгейцам, — фамилии У (тазы фамилий
Утайсин, Уболин, Улайси, Улажи). К солонам можно отнести фами
лию Пи (фамилии Пифалун, Пинчэн, Пиуцай), к маньчжурам — фами
лию Ма (тазовская фамилия Ютян).
Обращает на себя внимание интересный факт, который позволяет
связать южно-уссурийскую группу тазов (гольда-тазов) с уссурийскими
нанайцами. О. Латтимор [Lattimore, 1933, p. 13], будучи у последних
в 1920‑х гг., отметил, что их родовые названия, наряду с собственной
терминологией, имеют китайские фонетические варианты или эквива
ленты-кальки. Эти данные доказывают справедливость нашего пред
положения. Их подтверждение мы нашли и во время проведения поле
вых экспедиционных работ. Так, китайский термин Фу соответствует
названию нанайского рода, ныне фамилии Фусхар, У — род Уксуменко,
Хуан — род Соянка и пр.
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2.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ТАЗОВ
Б.И. Алябьев привёл в своём труде [Алябьев, 1872, с. 11] сведения
о численности тазов по данным переписи населения 1872 г.:
Округ

Русские

Манзы
(китайцы)

Тазы

Всего

Аввакумовский

257 (24,0%)

350 (33%)

459 (43,0%)

1066 (100%)

51 (10,0%)

281 (55%)

179 (35,0%)

508 (100%)

308 (19,5%)

631 (40%)

638 (40,5%)

1574 (100%)

Сучанский
Всего

Всего же по Уссурийскому краю тазов в 1872 г. насчитывалось 638 чел.,
около 6% населения.
По данным 1872 г., у тазов неблагополучно складывалось соотноше
ние полов:
Округ

Мужчины

Женщины

Аввакумовский

297 (64%)

162 (36%)

Сучанский

134 (75%)

45 (25%)

Всего

431 (67%)

207 (33%)

С продвижением на юг Уссурийского края контраст соотношения
полов нарастал. Его увеличению способствовала деятельность китай
ских отходников и переселенцев, заключавших временные браки с жен
щинами тазов и кореянками.
Ценн ые стат ис тич еск ие матер иалы дала переп ись насел ен ия
1878—1879 гг., произведённая в Южно-Уссурийском крае Г. Висленевым:
Инородцы

Манзы
(китайцы)

841 (12%)

715 (85%)

71 (8%)

54 (7%)

Аввакумовский

1076 (16%)

610 (56%)

399 (37%)

67 (7%)

Ханкайский

2338 (36%)

2161 (90%)

201 (8%)

17 (2%)

Сучанский

2338 (36%)

1822 (77%)

379 (15%)

83 (7%)

Всего

6643 (100%)

5308 (79%)

1050 (17%)

182 (4%)

Округ
Суйфунский
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И. Надаров, перепроверив материалы, собранные исследователем,
высоко отзывался о них: «Основательно ознакомившись с работами
Г. Висленева, я лично пришёл к заключению, что труд его представ
ляет вполне ценный материал для изучения Южно-Уссурийского края
и заслуживает полнейшего уважения» [Надаров, 1887, с. 107].
В переписи населения 1878—1879 гг. приведены посемейные спис
ки с указанием возраста и года прибытия в Уссурийский край, а также
состава семьи [Сборник главнейших …, 1884]. Эти материалы были
перепроверены нами, и их данные подтвердились.
Общее число тазов, к которым мы отнесли собственно тазов и по
туйз, в 1878—1879 гг. составило 1050 чел. За 10 лет их стало больше на
412 чел., или на 40%. Это было обусловлено более полной переписью,
а также усилившимся процессом ассимиляции аборигенного населения
Уссурийского края. К сожалению, мы не имеем информации об изме
нении в указанное время численности орочей, нанайцев и удэгейцев.
Материалы переписи говорят и о том, что за 10 лет произошло пере
распределение тазов между отдельными районами края. В Аввакумов
ском округе их количество уменьшилось с 459 до 399 чел. Тазов впервые
зафиксировали в южном и западном округах: Ханкайском и Суйфун
ском. Скорее всего, вместе с семьями китайцев они стали перемещать
ся в более благоприятные для земледелия территории.
Изменения произошли и в источниках формирования тазов. Из пере
писи Б.И. Алябьева, сообщений Н.М. Пржевальского и других данных
следует, что тазами в конце 60‑х гг. XIX в. преимущественно называли
потомков от союзов аборигенного населения края с китайскими отход
никами. В конце 1870‑х гг. к тазам стали относить и потомков от браков
китайцев с кореянками, их называли потуйзами. Численность потуйз
возрастала из года в год.
Соотношение между тазами и потуйзами в 1879 г.:

Округ

В т.ч.:

Всего

тазы

потуйзы

71

17 (24%)

54 (76%)

Аввакумовский

399

235 (59%)

164 (41%)

Ханкайский

201

121 (60%)

80 (40%)

Сучанский

379

190 (50%)

189 (50%)

1050

561 (51%)

487 (49%)

Суйфунский

Всего
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Эти данные подтверждали и сведения Г. Висленева о национальной
(этнической) принадлежности жён и наложниц китайских отходников:
Этническая принадлежность жён
и наложниц китайских отходников:

Количество
брачных
пар

Территория

гольды и орочи

корейцы
—

Северо-Уссурийский край

26

26 (100%)

Ханкайский округ

44

22 (50%)

22 (50%)

Сучанский округ

81

24 (29%)

57 (76%)

Суйфунский округ

29

2 (7%)

27 (93%)

Аввакумовский округ

48

25 (52%)

23 (48%)

228

99 (43%)

127 (57%)

Во всей Уссурийской стране

Таким образом, доля смешанных браков китайцев с кореянками по
краю достигала в среднем 57%. Союзы китайцев с аборигенами состав
ляли в среднем 43%, этот показатель повышался в Ханкайском округе
до 50%, в Аввакумовском — до 52%. В Северо-Уссурийском округе, где
корейского населения почти не было, китайцы все браки заключали
с аборигенами.
За 10 лет, прошедших со времени переписи Б.И. Алябьева, соотно
шение полов у тазов несколько выравнялось:
Округ
Суйфунский

Всё
население

В т.ч. тазы:
муж.

жен.

В % ко всему
населению

841

65 (51%)

61 (49%)

7%

Аввакумовский

1076

259 (56%)

207 (44%)

19%

Ханкайский

2388

109 (48%)

118 (52%)

5%

Сучанский

2338

263 (51%)

253 (49%)

10%

Всего

6643

696 (52%)

639 (48%)

9%

Но если принять во внимание всё население, в т.ч. китайских отход
ников, подавляющее большинство которых по‑прежнему составляли
мужчины, соотношение полов у тазов нельзя назвать удовлетворитель
ным. Наиболее неблагополучно дело обстояло на юго‑западных тер
риториях, где и концентрировались в основном китайские отходники:
в 1879 г. в Суйфунском округе женщин было только 7% населения,
в Ханкайском — 5%.
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Материалы переписи 1878 — 1879 гг. характеризуют возрастной
состав тазов:

Округ

До 20 лет

Всего, 100%

муж.

муж.

жен.

жен.

28 (46%)

647 (83%)

31 (50%)

84 (11%) 2 (4%)

780

61

Аввакумовский 172 (19%) 123 (85%)

596 (68%)

18 (12%) 101 (23%) 3 (3%)

869

144

50 (42%) 299 (14%) 1 (1%) 2270

118

134 (53%) 1682 (81%) 118 (46%) 203 (10%) 1 (1%) 2085

253

49 (6%)

Ханкайский

96 (4%)

Сучанский

200 (9%)

жен.

Более 60 лет

муж.

Суйфунский

муж.

21—60 лет

67 (55%) 1875 (82%)

жен.

Обращает на себя внимание преобладание во всех округах женщин
в возрастной категории до 20 лет: их доля колеблется от 46% в Суй
фунском до 85% в Аввакумовском. Скорее всего, это связано с тем,
что именно в данном возрасте они становились жёнами, наложницами
и просто работницами китайских отходников. Доля мужчин в данной
возрастной категории, наоборот, весьма незначительна. В Суйфунском
и Ханкайском округах она составляет всего 4—6%. Это в основном дети
в семьях тазов и китайцев. Среди китайских отходников мужчин до
20 лет, скорее всего, не было. В Сучанском и Аввакумовском округах
доля мужчин в возрасте до 20 лет несколько выше, что, вероятно, свя
зано с большей рождаемостью в семьях тазов, а также с наличием в се
верных округах других аборигенов — орочей, удэгейцев, нанайцев.
Возрастная категория от 21 до 60 лет представлена в основном
мужчинами.
Очевидно, что такое необычное соотношение связано с масштабами
китайского отходничества. Среди китайцев-мигрантов всегда преобла
дали холостяки зрелых возрастов. Не случайно в самом северном, Авва
кумовском, округе, где китайского населения всегда было не так уж
и много, доля мужчин этой возрастной категории существенно ниже.
Женщины 21 — 60 лет составляли в Аввакумовском округе всего
лишь 12%, и это тоже не случайно. Именно оттуда их вывозили китай
ские отходники в качестве жён, наложниц и просто работниц на дру
гие территории края.
Наиболее показательна третья возрастная группа — лица старше
60 лет. Мужчин этого возраста сравнительно много во всех районах —
от 10% в Сучанском до 23% в Аввакумовском, что, вероятно, объяс
няется меньшей подвижностью стариков. Большинство их оставалось
в привычных местах обитания до конца своей жизни.
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Удручающая картина в этой возрастной группе у женщин. До 60 лет
доживало в Аввакумовском округе 3%, в Суйфунском — 4%, в Ханкай
ском и Сучанском — всего 1%. Невысокая продолжительность их жизни
по сравнению с мужчинами, безусловно, связана с тяжёлым положени
ем женщины в семье тазов. Другая причина — неблагополучное соот
ношение полов, характерное для этой этнической группы, о чём гово
рилось выше. Как видно, женщины составляли от общей численности
населения, охваченного переписью 1878—1879 гг., всего 9%. Особенно
мало женщин в возрасте 60 лет и старше было в Ханкайском и Сучан
ском округах, где концентрировались китайские отходники, для кото
рых они были явной обузой.
В 1896 г. пристав Ханкайского участка произвёл перепись китай
ского и аборигенного населения по рекам Улахе, Ното-Гауза и Нотто.
Было зафиксировано 170 жителей, в т.ч. 111 китайцев, 2 ороча, 2 таза,
не помнящих своего происхожд
 ения, 55 гольдов и гольдов-тазов.
В районе имелось много смешанных семей китайцев с гольдами (на
найцами), часть которых стала называть себя гольда-тазы [ЦГИА ДВ.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 469. Л. 14—17]. Например, на р. Ното-Гауза семья ки
тайца Ганка‑шин состояла из жены-гольдки Кунфа, сыновей Чанзу,
Санеги, сестры жены Чевей и их родственников — женщины Кунга, её
сына Фаньги, гольдов Ванчай и Саняго. В другом доме жили китаец
Пен‑тан‑чен и 14 его работников-китайцев. Кроме того, работниками
были два ороча Пан‑сэо (Пётр) и Фумен. Материалы переписи 1896 г.
дают основание утверждать, что тазы Ханкайского полицейского участ
ка по своему этническому происхождению являлись преимущественно
нанайцами. У одних ещё сохранялись аборигенные имена, у других они
были уже китайского происхожд
 ения.
По переписи 1879 г., в Ольгинском участке Южно-Уссурийского
округа тазов или, как их называет С. Патканов, орочей числилось
210 чел., в т.ч. 105 мужчин. В других участках округа было зафиксиро
вано 35 тазов (20 мужчин и 15 женщин). С.К. Патканов отмечал, что
«тут и там они живут совместно с китайцами и в одних с ними селе
ниях или группах домов, расположенных по берегам рек, впадающих
по большей части в Японское море — Ольгинский участок, а также
в бассейне р. Улахе — В. Уссурийский участок (часть прежнего Ханкай
ского)» [Патканов, 1906, с. 98]. По отдельным рекам тазы были рассе
лены неравномерно.
Так, в селении Пхусунг, по мнению С.К. Патканова, имелось 55 тазов
(26,8% от общего количества), по р. Тадуши — 115 (37%), по р. Авваку
мовке — 15 (17%). Кроме того, тазы (орочи) были зарегистрированы
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в Уссурийском полицейском участке по р. Фудин — 28 чел. (17%), на пра
вом берегу р. Улахе — 9 чел. (17%), а также на р. Нотто — 5 чел., в селении
Савдагоу — 3 чел., у перевоза через р. Улахе — 5 чел. Всего в Уссурийском
полицейском участке проживало 60 тазов [Патканов, 1906, с. 98—99].
В бассейне рек, охваченных переписью, за исключением р. Тадуши,
тазы составляли лишь 17% от всех жителей. Оценивая численность насе
ления Южно-Уссурийского округа, С.К. Патканов пришёл к выводу, что
в 1897 г. количество тазов (по сравнению с данными переписи 1878 г.)
уменьшилось с 563 до 379 чел., убыль за 19 лет составила 32,6%. «По всему
Южно-Уссурийскому округу, — писал исследователь, — наблюдается
сильное уменьшение инородческого населения против прежних лет
в связи с сокращением обитаемой ими площади» [Патканов, 1906,
с. 102]. Причинами сокращения С.К. Патканов считал характерное для
всех народов Сибири вымирание, недостаток женщин и последствия
эпидемий 1875 и 1883 гг. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и мас
штабы китайской ассимиляции аборигенов.
1 января 1902 г. Приморским статистическим комитетом была про
изведена перепись населения Приморской области. В Южно-Уссурий
ском округе числились 782 таза, из них 600 мужчин и 182 женщины
[Листок, 1903, с. 1]. Данная перепись явно завысила численность
этноса, её цифры не подтверждаются сведениями из других источни
ков. Скорее всего, к тазам были отнесены не только они, но и другие
аборигенные народы края, о чём свидетельствуют присланные с мест
списки коренного населения [ЦГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1672. Л. 85—90;
Ф. 11. Оп. 1. Д. 211. Л. 29—29 об.].
Весьма неполноценными оказались сведения Приморского стати
стического комитета о численности тазов на 1903 г.:
Район расселения

Муж.

Жен.

Всего

р. Терней

5

6

11

р. Тетюхэ

4

3

7

р. Тадуши

25

22

47

р. Аввакумовка

5

4

9

р. Таухэ

7

6

13

р. Судзухэ (с Киевкой)

?*

?

37

Всего

?

?

124

* ? — сведения отсутствуют.
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Практически информация касалась лишь Сучанского крестьянского
участка и Ольгинского переселенческого подрайона. Значительное рас
хождение с численностью тазов в последующие годы можно объяснить
тем, что большая группа населения, т.н. гольда-тазы, была исключена
этой переписью из состава этноса.
В 1910 г. статистический комитет зафиксировал в Южно-Уссурий
ском уезде Приморской области 125 тазов и орочей [ЦГИА ДВ. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 276. Л. 124—125], т.е. опять была учтена только одна группа
тазов. Отдельные группы этноса в 1912 г. в Ольгинском уезде перепи
сал В.К. Арсеньев [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 311—321; Д. 347.
Л. 228—233]. Но, к сожалению, и эта информация была далеко не пол
ной, хотя и уточнила много сведений о происхождении отдельных се
мей тазов и их связях с удэгейцами, орочами, нанайцами, солонами.
В обобщённых сведениях члена Приморского областного по крестьян
ским делам присутствия Гауффе на этот же год в Ольгинском уезде от
мечалось 429 тазов [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 359].
В 1912 — 1913 гг. В. К. Арсеньев вместе с А. А. Шишлянниковым
произвёл пофамильную перепись тазов Ольгинского уезда и выдал им
соответствующие удостоверения. На наш взгляд, это наиболее полная
и достоверная посемейная перепись. Согласно ей, на р. Санхобэ (Тер
ней) было зафиксировано 22 таза, на р. Такэма — 13, на р. Тетюхе — 27,
на р. Тадуши (Лефули) — 111, на р. Аввакумовке (Вайфудин) — 15, на
р. Дадунге (Пхусун) — 57, всего в Ольгинском уезде — 245 чел., в т.ч.
82 женщины. Перепись тазов в Ольгинском уезде, проведённая Арсень
евым и Шишлянниковым, зафиксировала значительное расхождение
половозрастного состава тазов и их дисперсное расселение [Сем Ю.,
Сем Л., 2001, с. 29].
Переписью населения в 1915 г. тазы были отмечены только в Оль
гинском уезде в количестве 429 чел. [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703.
Л. 465 — 467]. Сохранившиеся же их посемейные списки за указан
ный год не дают эту цифру. Мы видим, что в пос. Тазовский Киев
ской волости жило 36 тазов, в т.ч. 22 мужчины и 14 женщин (39%)
[Населённые и жилые места… 1915, с. Х]. В Сучанской волости тазов,
не имеющих земельных наделов, указано 104 чел., из них 88 муж
чин и 16 женщин (15%). Всего переписные листы отметили 140 тазов
[ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347. Л. 213 — 213 об.]. И в данном слу
чае перепись была далеко не полной. Она не зафиксировала, преж
де всего, оседлых тазов. Чиновник особых поручений при Примор
ском генерал-губернаторе В.В. Солярский в этом же году на основании
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собственной переписи насчитал на территории Дальнего Востока
183 таза [Населённые и жилые места …, 1915, с. XI].
А. Меньшиков, объясняя причины расхождения в численности на
селения Приморского района, писал: «Приведённые данные не пре
тендуют на этнографическую точность. Установить точно границы,
численность и этнографию многочисленных инородцев края без спе
циального обследования не представляется возможным, почему мате
риал по инородцам разнесён по основным племенным группам, как их
определяет местное русское население, в большинстве случаев смеши
вая родственные племена» [Населённые и жилые места …, 1915, с. Х].
В годы советской власти переписи населения не выделяли тазов
в особую этническую группу, рассматривая их либо вместе с удэгей
цами, либо в графе «прочие национальности».
По подсчётам авторов настоящей работы, на 1 января 1955 г. в Оль
гинском районе было 127 тазов, в Лазовском — 29. Таким образом,
в двух районах Приморского края в тот год зафиксировали 156 тазов
обоего пола. В 1959 г. в Ольгинском районе учли 123 таза, в Анучин
ском — 9, в Кавалеровском — 2, в Лазовском — 30, а всего в Примор
ском крае — 154 чел.
Более точные данные приводит Всесоюзная перепись населе
ния 1970 г. Она зафиксировала в двух районах края 167 тазов: в Оль
гинском — 140, в Лазовском — 27. Посемейная перепись тазов, прове
дённая этнографо-филологической экспедицией Института истории,
археологии и этнографии народов дальнего Востока ДВО РАН в 1972 г.,
подтвердила численность тазов в 172 чел. [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 29].
В начале 1970‑х гг. чета Семов особо отмечала, «что для выяснения пол
ной картины с численностью тазов в Приморском крае необходимо
специальное обследование аборигенного населения» [Сем Ю., Сем Л.,
2001, с. 29].
Всероссийская перепись, проведённая ровно через 30 лет после по
семейной переписи тазов, осуществл
 ённой Ю.А. Семом и Л.И. Сем, по
казала, что общая численность этноса составляет 276 чел., из них 110
проживали в городской местности, а 166 — в сельской. Из общего числа
тазов в разных районах Приморского края зафиксировано 256 чел.
[Национальный состав …, 2004, с. 15, 114]. Итоги Всероссийской пере
писи населения 2010 г. показали, что численность тазов практически
не изменилась и составила 274 чел. (в городе — 114 чел., в сельской мест
ности — 160 чел.), из них на территории Приморья проживало 253 чел.
[Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, 2012, с. 17].
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2.3. РАССЕЛЕНИЕ
Сведений о расселении тазов в литературе мало, весьма скупы
и архивные источники. Это объясняется тем, что чёткого определения
тазов как этнографической группы не было, а отсюда и трудности в их
разграничении с соседними народами.
Геолог И. Лопатин одним из первых подметил перекочёвки тазов,
что, естественно, сильно затрудняло выявление районов их обитания.
Ф.Ф. Буссе считал: «тазы живут вдоль морского берега от южных гаваней
до гавани Св. Ольги и далее к северу» [Буссе, 1869]. Н.М. Пржевальский
в 1860‑х гг. определял территорию расселения этого народа так: «от устья
р. Суйфуна до устья р. Тадушу и даже несколько далее к северу; он встре
чается внутри страны по большим правым притокам Уссури: Бикину,
Иману и др.» [Пржевальский, 1949, с. 110—113]. Определённые сведения
о расселении тазов содержатся в трудах Будищева, Любянского, Кор
зуна и Петровича, однако целостной картины они, к сожалению, также
не приводят [Описание лесов …, 1867, с. 172—173, 176, 178 и др.].
В 1870‑х гг., по мнению Олимпиады Васильев ой, тазы жили в основ
ном в бассейнах Тадуши и Пфусунга, в небольшом количестве — около
Ольгинского поста [Васильева, 1872, с. 66]. Л.А. Большев считал тер
риторией тазов пространство в 200 вёрст от зал. Пластун на севере до
р. Тахоби [Большев, 1877, с. 140]. Вместе с ними эту местность также за
нимали удэгейцы и китайцы.
В 1880‑е гг. В.П. Маргаритов определял границу между тазами и оро
чёнами по 48° с.ш. [Маргаритов, 1888, с. 1]. В эти же годы С.Н. Браи
ловский обратил внимание на то, что китайские отходники оттеснили
тазов к северу от зал. Св. Ольги за р. Тетюхе [Боголюбский, 1890, с. 5—6].
Наиболее подробны сведения о расселении тазов в конце 1870‑х гг.
в материалах переписи населения Южно-Уссурийского края, произ
ведённой Г. Висленевым. Как говорилось выше, тазы и потуйзы были
зафиксированы им в Ханкайском, Суйфунском и Аввакумовском окру
гах. В материалах указаны и места их поселений.
В Ханкайском округе тазы жили в с. Никольском, на р. Ушагоу (уро
чища Санцекау, Тай‑фен‑цуан, Хамбанца), по рекам Шуван, Моши
хеза, Хуанго, Нянзагоу, Лефу, Даубихе, Улахе, Науто-гаузы, Лифудин,
Сандагоу (урочище Суеньяшау) и др.
В Суйфунском округе были в основном потуйзы. Их дома распола
гались на о. Русский, на реках Амба-белла, Сидими, Канхеза, Адими,
одна семья проживала в порту Владивосток.
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В Сучанском округе тазы и потуйзы селились на р. Сучан (урочища
Удяза, Сясуайуанза, Цайфангау, Суабянгоу, Няньтьенмы, Хобе, Уанши
пагау, Тунгау, Цасинза, Ладиая, Тахая, Лохугауза), на реках Хуанго, Нау
зогдогау, Тудагоу, Фамагау, Сандагау, Хуанихеза, в бух. Находка, в мест
ности Тунхатау, на реках Хотомуцуан, Коготун, Ситухэ, Кангауз, Чимухе,
по берегу Уссурийского залива (поселения Хуандисиеуай, Чинюей).
В Аввакумовском округе жилища тазов находились по р. Тазошу, на
косе в заливе Св. Ольги, на реках Арзамасовка, Аввакумовка, Пхусун,
Ельдехеза, Тауху, Чапигоу, Сяуху, Тудагоу, Ямпагатау, Ты‑Инчо, Югузо
гау, на берегу бух. Хуантуайза, на о. Сиауд
 ауза, в бухтах Св. Преображе
ния и Чутхеуей [Сборник главнейших …, 1884, с. 108].
Особенностью поселений тазов являлось то, что они были хутор
ского типа и располагались преимущественно по берегам рек и зали
вов. Исключение составляли селения в Аввакумовском округе: два дома
на косе в зал. Св. Ольги, по р. Пхусун; в Сучанском округе — в местно
сти Ядяза (9 домов среди китайского поселения).
Первая Всероссийская перепись 1897 г. зафиксировала тазов на ре
ках Сучан, Сяо‑Судзухэ, Та‑Судзухэ (по мнению С.Н. Браиловского,
это были т.н. чамур-тазы [Браиловский, 1896, 3 нояб.]), Тадушу [Шкур
кин, 1897, № 202], на побережье Японского моря от Императорской
Гавани до Сучана [Пальчевский, 1897, № 46].
Таким образом, к 1880‑м гг. исследователи фиксировали у тазов зна
чительную миграционную подвижность. Она осуществлялась на северовосток, куда вытеснялась женская половина этноса в связи с ростом
смешанных браков с китайскими отходниками. С.К. Патканов считал,
что миграционные процессы вызваны неблагоприятными экономичес
кими условиями [Патканов, 1906, с. 106].
А. Пожарский в 1899 г. высказал своё мнение о расселении тазов:
они занимали восточные склоны хр. Сихотэ-Алинь по берегам Япон
ского моря. От зал. Св. Ольги и из Южно-Уссурийского края их оттес
нили китайцы [Пожарский, 1899, № 307].
Статистические материалы и похозяйственные переписи позволяют
дополнить сведения о расселении тазов. Прежде всего бросается в глаза
то, что все исследователи в число тазов (метисов от браков китайских
отходников с аборигенами края и кореянками) включали и различные
группы гольдов (нанайцев), которые, строго говоря, тазами не явля
лись. В числе приписанных к тазам были, в частности, даубихинские,
улахинские, ноттские, фудинские, верхнеуссурийские и анучинские
нанайцы [ЦГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1674. Л. 85—96 об.; Ф. 5. Оп. 1. Д. 469.
Л. 14—17; Ф. 11. Оп. 1. Д. 211. Л. 29—29 об.].
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В Ольгинском районе, по данным 1903 г., основными местами рас
селения тазов были долины рек Тадуши и Судзухэ [ЦГИА ДВ. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 249. Л. 10—10 об.], они жили также по рекам Терней, Тетюхе,
Аввакумовка, Таухэ и Судзухэ. В этих же районах этнос зафиксировали
и в 1919 г. [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347. Л. 228—233].
Вытеснение китайцев с российской территории, которое неодно
кратно осуществл
 яла администрация Приамурского генерал-губерна
торства, нередко сопровожд
 алось и выселением тазов. В.К. Арсеньев
писал в 1912 г.: «Вследствие того, что их гонят отовсюду, они разо
ряются, нищают, не делают новых фанз, живут кое‑как в шалашах
и юртах, а некоторые бросили свои фанзы и огороды, ушли в горы
и решили заняться охотой по примеру своих отцов и дедов» [ЦГИА ДВ.
Ф. 702. Оп. 5. Д. 289. Л. 1—2].
В 1911 г. началось наделение тазов земельными участками, с 1914 г.
их стали причислять к разряду оседлых жителей [ЦГИА ДВ. Ф. 702.
Оп. 1. Д. 716. Л. 45; Оп. 3. Д. 703. Л. 476—477]. С этого времени начали
появляться постоянные поселения: Дадагоу (Татунгоу), Эрлдагоу, Авва
кумовское, Тазовское [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 465 — 467;
Д. 347. Л. 213—213 об.]. В Сучанской волости тазы продолжали жить
хуторами вплоть до 1917 г. [ЦГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 347. Л. 216—226].
В первые годы советской власти В. К. Арсеньев в статье «Тазы
и удэхе» [Арсеньев, 1926, с. 20—26] попытался выделить среди тазов
и удэгейцев несколько контактных групп. Одни тазы, по мнению иссле
дователя, занимали территорию от рек Сучан и Судзухе на юге до рек
Ното и Санхобэ, впадающей в бух. Терней. Другие тазы, меньше под
вергшиеся влиянию китайцев, расселились по побережью от бух. Тер
ней на юге до р. Амгу. Третья группа аборигенного населения, живущая
ещё севернее по побережью от м. Белкина до р. Нахтоку и к западу от
Сихотэ-Алиня в бассейне Имана и Ваку, была уже не тазами, а удэгей
цами [Арсеньев, 1926, с. 20—21].
Осуществлённое нами изучение мест рождения современных тазов
позволило установить, где жили представители этноса в 1920—1930‑х гг.
Это селения: Рассыпчатая падь, Николаевка, Пермское, Чугуевка,
Сучан, Тадуши, Сибайгоу, Тетюхе, Ново-Николаевка, Сандагоу, Сыда
гоу, Меловка, Богополь, Молдовановка, Петровка, Суворово, Петро
павловка, Нижние Лужки, Вангоу, Маргаритово, Татунгоу.
В 1938 г., после выселения из с. Михайловка Ольгинского района
корейцев, туда из Приморья перевезли тазов. В 1951 г. туда же прие
хали чугуевские нанайцы из селений Сыдагоу, Сандагоу, Павловка и др.
Совместная жизнь и работа способствовали консолидации этносов,
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росту смешанных браков, взаимной ассимиляции. Особенно интен
сивно данный процесс шёл в 1960‑е гг. Тем не менее память о предках
в каждой группе хорошо сохраняется до настоящего времени.
В начале 1970‑х гг. тазы проживали в с. Михайловка (84%), в сёлах
Киевка, Инлаза Лозовского района, Сандагоу и Весёлый Яр Ольгин
ского района (13%), в некоторых других сёлах и городах Дальнего Вос
тока (3%). Эти семьи сохраняли родственные связи с основной мас
сой тазов в с. Михайловка, приезжали туда в гости и на постоянное
местожительство. В 1970‑х гг. усилился процесс миграции тазов, пре
имущественно молодёжи, в другие города и населённые пункты. Ехали
на работу, учёбу к месту жительства родных и близких. Это приводило
к уменьшению числа тазов в с. Михайловке, а следовательно, и к раз
мыванию этнической группы. О таком развитии событий писали
Ю.А. Сем и Л.И. Сем.
Заключение исследователей полностью оправдалось. Если в 1972 г.
в селе числилось почти 150 тазов, то через 20 лет их стало уже 127,
а в 2012 г. было только 105 [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 106]. Кроме
с. Михайловка, тазы обитают в посёлке городского типа Ольга, в селе
ниях Горноводное, Милоградово, Маргаритово, Пермское, Никола
евка, Весёлый Яр, Ракушка и Тимофеевка. Всероссийская перепись
2002 г. показала, что тазы стали проживать и за пределами Приморского
края: 20 человек поселилось в городах Российской Федерации, начи
ная от Санкт-Петербурга и Москвы и заканчивая Магаданом и Саха
линской областью [Национальный состав …, 2004, с. 15, 23, 33, 45, 57,
113—115, 119—120, 936].

Гл а в а 3

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАЗОВ
И ИХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
С ДРУГИМИ НАРОДАМИ

3.1. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В КОНТЕКСТЕ ЭТНОГЕНЕЗА ТАЗОВ
Официально считается, что тазы образовались в процессе семейнобрачных отношений женщин аборигенов (нанайцев, солонов, орочей,
удэгейцев) с китайскими отходниками, приходившими в край в XIX в.
в большом количестве. При ассимиляции коренного населения новые
поколения заимствовали от китайцев язык, многие элементы матери
альной и духовной культуры и сами становились во многом похожими
на китайцев. В.К. Арсеньев в 1912 г. ассимиляцию тазов освещал так:
«Шестьдесят лет тому назад говорившие на своём родном языке, теперь
они совершенно забыли и говорят только по‑китайски» [Арсеньев,
2012г, с. 552].
Тщательный анализ языка тазов показал, что в нём наблюдается
много слов, не характерных ни для аборигенов Приамурья и Приморья,
ни для китайцев. Иначе говоря, имеются слова из какого‑то языка, на
котором в прошлом говорили тазы. Так, у китайцев бог войны называ
ется Гуанди, бог земледелия — Шэньнун, бог богатства — Цайшень, бог
зла — Чжун Куй, а у тазов этих божеств соответственно зовут Хуидзы,
Тхуды, Шаньжень и Яудин. Аналогичных названий божеств или хозяев
природы, как у китайцев и тазов, в культурах тунгусо-маньчжурских
этносов нет. Это свидетельствует о том, что старый язык тазов значи
тельно отличается от языка тазов XIX—XX вв.
В китайских источниках имеются косвенные сведения о прароди
телях тазов, которые более 1,5 тыс. л.н. обитали в районах Приамурья
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и Приморья. В китайс кой историограф ии тазы Приморья были
известны как татани («татары») или да‑да («датани»), с XIX в. — как
да‑цзы, а в русской интерпретации — тазы.
Все эти этнические названия являются китайскими словами. Экзо
нимы тата (тацзы), дада (да‑цзы) и др. варианты этого названия со
стоят из двух частей: форманта да (та) и суффикса цзы.
В китайской историографии соответствующими иероглифами дацза
обозначались такие понятия, как «татары; монголы» [Китайско-русский
словарь, 1952, с. 614]. Если разложить слово дацза на фонемы, то китай
ский иероглиф да может означать такие понятия, как «умный», «муд
рый», «смышлёный», «постигший» и др., а формант цзы означает такие
понятия, как «семья», «фамилия», «род», «племя» [Китайско-русский
словарь, 1952, с. 296, 614], а у тунгусо-маньчжуров термин за (дза) —
«родственники всех степеней родства» [Сравнительный словарь …,
1975, с. 183]. Слова дацза, или дацзы, этимология которых у китайцев
соответствует понятию «татары» или «монголы», означают «постиг
шие мудрость», «смышлёный народ» и др.
Понятие да как основа из чжурчжэньского языка означает «корень»,
«глава», «лидер», «главный» [Певнов, 2004, с. 146].
Словом даа северные тунгусы (эвенки и эвены) называют близких
родственников [Сравнительный словарь …, 1975, с. 183 — 184]. Пол
ная форма да‑да может означать «родственники родственников» или
«сородичи всех степеней родства». Словом даа многие тунгусо-мань
чжурские этносы называют и устье реки [Сравнительный словарь …,
1975, с. 197], однако этот омоним ничего общего с древней этимоло
гией тазов не имеет.
В зависимости от исторической ситуации древних времён понятие
да, да‑да могло использоваться у китайцев, чжурчжэней и тунгусо-мань
чжуров в тех значениях, которые зафиксировали словари и историчес
кие хроники этих народов. Однако уже во II тыс. н.э. старая этимология
слова да‑да (да‑цзы) утратила своё значение и понятие получило отте
нок пренебрежения. «Так, например, предки Маньчжуров назывались
у китайских авторов „Шуи‑тачже“, т.е. водяными татарами, инородцы
нижне-амурскаго края, одевающиеся в рыбьи кожи, — „Юйпи-тацзе“,
т.е. рыбокожьими татарами, или — что может быть вернее — рыбокожь
ими дикарями, потому что „Та‑цзе“ имеет то же значение, что и китай
ское „Пе‑ти“, т.е. дикарь или, собственно говоря, северный дикарь»
[Шренк, 1883, с. 140]. В. К. Арсеньев отмечал, что китайцы словом
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да‑цзы называли солонов, дауров, гольдов, гиляков, орочей, удэгей
цев, а также и детей женщин этих народов, рождённых от китайцев
и корейцев [Арсеньев, 2012г, с. 568]. Кроме этого, китайцы именовали
тазов кровосмешанными, русские — инородцами и т.д. Но сами себя
тазы называли сородичами всех степеней родства, т.е. так, как фикси
ровалось в языках тунгусо-маньчжурских этносов [Сравнительный сло
варь …, 1975, с. 183—184].
Из древнеписьменных источников Китая, как сообщал В. П. Ва
сильев, известно, что «предки Татаней с Нюйчженьцами одного рода,
потому что, как те, так и другие, суть потомки мохэсцев. Этот народ
во время династий Вэй, Ци и Чжоу (с IV до VII в.) назывался Уцзи,
а при династии Суй стал называться Мохэ… Мохэсцы разделялись на
несколько десятков поколений, каковы Чернореченые, Белогорные
собственно зависели от Корейцев; но когда Танская династия унич
тожила Корею, то они вошли в состав Бохайских владений. Чернореч
ные же уцелели и сохранили силу (т.е. независимость). Во время могу
щества Бохайцев все… Мохэсцы подчинялись им; когда же Кидане
завоевали Бохай, то поколения (Мохэские) расселились, и те, которые
жили при верховьях Кунь‑тун‑цзяна, в первый раз назвались Нюйчжэ
нями; они были потомки Черноречных. Те же, которые жили у гор Инь
шань, прозвались Датань и были в постоянных сношениях с Китаем
при конце династии Тан и в период Пяти династий (Удай); они прихо
дили даже изредка с данью и при династии Сун. Датаньские люди все
мужественны и искусны в сражении; те, которые жили по близости
к Китаю, назывались „образованными“ (жэ „спелый“) Датанями; они
занимались хлебопашеством и приготовляли кушанья на огне. Отда
лённые же от (Китая) назывались „дикими“ (шэнь „сырой“), зани
мались только охотой, не имея никакой утвари; на стрелы употреб
ляли кости, потому что в их земле не было железа» [Васильев, 1857а,
с. 164—165].
В «Истории пяти династий» отмечается, что племя датаней в Китае
стало известным с конца танской династии (618—907 гг.). Ещё до обра
зования Великого монгольского государства Да Мэн‑гу го [Мэн‑да
бэй‑лу …, 1975, с. 123], в начале XII в., согласно письменным источ
никам «Цзинь‑го‑чжи», на северо-востоке от чжурчжэней в районах
Среднего и Нижнего Амура появилось государственное объединение
датаней, называемое цзиньцами Мэн‑у, или Мэн‑гу [Васильев, 1857а,
с. 165; Мэн‑да бэй‑лу …, 1975, с. 51]. Датане описывались как отваж
ные и воинственные. Тех из них, кто жил ближе к китайским землям,
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именовали культурными татарами. Они умели сеять просо, варили его
в глиняных котлах с плоским дном и ели. Те, кто занимал территории
вдали от китайских земель, назывались дикими татарами. Они не имели
утвари и доспехов, а у их стрел были только костяные наконечники
[Мэн‑да бэй‑лу …, 1975, с. 45].
Дикие татары представляли собой охотничьи племена, обитавшие
на севере от китайцев и киданей. П.И. Кафаров (Палладий) предпола
гал у них тунгусское происхождение [Палладий, 1910, с. 83, прим. 47].
В китайской литературе периода Ляо (907—1125) южные чжурчжэни,
подчинявшиеся киданям, также назывались «культурными» (шу), а се
верные, жившие по Сунгари и Амуру и в горах Чанбайшань, — «дики
ми» (шэн) [Мэн‑да бэй‑лу …, 1975, с. 94].
При императоре Золотой империи Си‑цзуне (1134—1148), начиная
с годов правления Тянь-цзюань (1138—1140), монголы — племена дата
ней — стали выступать против Цзинь. Цзиньская империя несколько
лет пыталась усмирить их, но безуспешно, поэтому была вынужд
 ена
откупаться дорогими подарками [Васильев, 1857а, с. 165].
Из всего вышесказанного следует, что ещё задолго до появления
Бохайского государства на территории Приморья и Приамурья обита
ли шивейские племена, в чей состав входили племена улоху (улохоу),
ухуань (увань), а также да‑да (татары) из племени мэн‑гу (мэн‑у),
сыгравшие в Цзиньскую эпоху большую роль при образовании госу
дарства, известного под названием Мэн‑гу (монголы); владения этих
племён находились на северо-востоке от столицы за 7000 ли. На вос
токе шивейские племена достигали хэйшуй мохэ, на западе — туц
зюэ, на юге примыкали к киданям, а на севере ограничивались морем
[Кюнер, 1961, с. 61, 63—64].
В полном описании монголо-татар отмечалось, «что монголы дочин
гисовской эпохи ничего общего не имели с теми монголами, название
которых встречается в китайских источниках в различных транскрип
циях, и что транскрипция мэн‑гу, отличная от всех прежних и употреб
лявшаяся в отношении монголов Чингис-хана, означает в буквальном
переводе «получивший древнее» и является только названием династии
Чингис-хана, которое было принято последним в подражание китай
ским императорам» [Мэн‑да бэй‑лу …, 1975, с. 89].
«Название Монгол, или созвучное с этим, существовало действи
тельно с давнего времени; если даже оно и занесено было к некоторым
из обитателей нынешней Монголии прежде Чингисхана, то не было до
него общим национальным именем нынешнего монгольского племени.
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Начало этого названия (как и Татань) следует искать в северной части
Маньчжурии, в низовьях Амура, где и ныне обитает племя Мангуны,
что значит «речные», потому что река или вода на их языке называется
мангу. Слово это тождественно с мукэ («вода»), на собственном или
южно-маньчжурском наречии, корни слов которого вполне сохрани
лись и в мангунском языке, по словам всех посещавших, в последнее
время, эту страну русских путешественников» [Васильев, 1857а, с. 159].
История умалчивает, что стало с государством Мэн‑гу и его наро
дами. В наши дни от прошлых веков в географии малочисленных этно
сов Приамурья осталось только два названия аборигенных поселений,
расположенных на правом берегу р. Амур, — сельское поселение Дада
Нанайского района и селение Монгол в Ульчском районе. Однако их
жители, нанайцы с. Дада и ульчи с. Монгол, уже не связывают своё
этническое прошлое ни с древним этнонимом дада (тата, татани,
датани), ни с этническим названием мэнгу — именем древнего племени
амурских «монголов», не имеют они и связей с современными тазами,
которые более века тому назад были известны как да‑цзы и др.
Во второй половине XIX в. русские переселенцы застали тазов на
самой низшей ступени социально-экономического и культурного раз
вития, этнос дисперсно расселялся по побережью моря от Сучана
до р. Амгу, а также частично — по берегам крупных рек, впадающих
в р. Уссури. К концу столетия уже почти каждая семья таза состояла
из родителей, появившихся в браках женщин аборигенов и китайцев,
поэтому последние и называли термином тадза (дадзы, «кровосме
шанный») не только потомков от таких союзов, но и всех коренных
жителей Уссурийского края, «которых нельзя причислить ни к ним,
китайцам, ни к русским, ни к японцам, ни к корейцам» [Арсеньев,
2012г, с. 568].
Китайский термин тадза (дацзы) русские приспособили к своему
языку и стали называть всех аборигенов края словом тазы, объединяя
этим самым тазов, нанайцев (гольдов), орочей и удэгейцев в один эт
нос. С 1926 г. по инициативе В.К. Арсеньева тазов официально причис
лили к удэгейцам и стали считать одним с ними народом, чья южная
часть, как утверждалось в научных кругах, была ассимилирована китай
скими отходниками.
Такое объединение удэгейцев и тазов не осталось незамеченным
и в исследованиях советского периода. В 1956 г. авторы фундаменталь
ной серии «Народы мира» в разделе «Удэгейцы» коллективной моно
графии «Народы Сибири» подтвердили, что тазы — часть удэгейцев,
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«живущая на юге Приморья, в прошлом довольно сильно китаизиро
ванная» [Смоляк, 1956, с. 831]. Это мнение, закреплённое в Большой
советской энциклопедии [Тазы, 1976, с. 200], просуществовало вплоть
до публикации статьи В.А. Тураева [Тураев, 1993, с. 56—64] и материа
лов Ю.А. Сема и Л.И. Сем [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001].
При исследовании этногенеза любого КМНС большое значение
имеет рассмотрение этнических компонентов, которые принимают
участие в формировании народа и способны объяснить процесс его
развития. Одним из них является родовой или фамильный состав.
В XIX в. у тазов вместо родовых названий существовали фамилии.
Ю.А. Сем выяснил, что от браков китайских мужчин с нанайскими,
удэгейскими и солонскими женщинами возникло более 30 фамилий
тазов. С помощью анализа фамильного состава удалось выяснить, что
у тазов имеется только 4 фамилии (Утайсин, Уболин, Улайси, Улажи)
с орочскими и удэгейскими корнями (13,3%), у 3 фамилий (Пифалун,
Пинчэн, Пиуцай) солонское происхождение (10%), 23 фамилии (Фуен
цун, Кынцын, Сы, Каин, Сеник, Чивалун, Цундиго, Коцунэ, Куйфо,
Сая, Юваншин, Иваншин, Лан, Чамбайшин, Манчан, Тинью, Чифа,
Цун, Чиюн, Янпо, Санкур, Сель, Хишен) образованы за счёт нанай
ского этноса (76,7%) [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 23—24; Старцев,
2005, с. 250].
Процессы этнических, культурных, социально-экономических
и иных контактов тазов с окружающими народами привели к час
тым семейно-брачным отношениям с русскими. В наши дни более
50% семейных пар у тазов смешанные, преимущественно это союзы
с русскими и украинцами. В таких семьях, как правило, женщина
берёт фамилию мужа. Так у русских женщин появились фамилии
тазов и гольдов (Кынцин, Сыр, Уболин, Улайси и др.), а у женщин
тазов преобладают русские (Андриевская, Буркова, Ваганова, Василь
ева, Вирютина, Сидорова, Шубина, Феоктистова и др.), украинские
(Клименко, Севка и др.), татарские (Юрганова) и тувинские (Доржу)
фамилии. Примечательно, что в это же время у русских мужчин отсут
ствуют фамилии тазов, а у мужчин-тазов имеются фамилии Андриев
ский, Васильев, Вирютин, Бурков, Кохановский, Клименко, Мама
лыга, Севка и др. Они достались им ещё от русских отцов. Таким
образом, фамильный состав показывает, что в XIX в. в формирова
нии народа принимали активное участие нанайцы, удэгейцы, отчасти
орочи и солоны, а в XX и начале XXI в. в этногенезе тазов стала про
являться русско-украинская и др. наследственность.
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3.2. ГОЛЬДЫ — ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТАЗОВ
Каждому рядовому жителю нашего края известен самый знаме
нитый гольд Приморья — Дерсу Узала, — о котором так много писал
В.К. Арсеньев. В 1975 г. по сценарию японского кинорежиссёра Акиры
Куросавы об этом гольде был даже снят художественный фильм. Юрий
Соломин исполнил роль В.К. Арсеньева, а образ Дерсу воплотил ту
винский актёр Максим Мунзук.
Данная часть работы не ставит целью рассмотрение сюжета кино
фильма о знаменитом гольде, а вызвана необходимостью осветить
историю происхождения гольдов и показать, что гольды относятся
к малочисленным народам Севера и имеют законное право на социальноэкономические и иные льготы, предусмотренные советско-российским
законодательством для этнических меньшинств государства.
В наши дни среди тазов Приморского края сохраняется около 30 чел.,
которые хотя и относятся к тазам, но сами себя обозначают этнонимом
«гольды». Под данным названием вплоть до 1928 г. фигурировали амур
ские, сунганийские и уссурийские нанайцы Приамурья и Приморья,
сыгравшие значительную роль в происхождении современных тазов
Приморского края. Эта небольшая этническая группа, находящаяся
в составе тазов, нуждается в знаниях об истории своих предков. Также
гольдов интересует, когда они появились в Приморье, почему оказались
в с. Михайловка Ольгинского района и, конечно, какова этимология их
самоназвания.
Впервые слово «гольды» как наименование одного из малочислен
ных народов Приамурья и Приморья упоминается в книге Л.И. Шренка
«Об инородцах Амурского края». Исследователь пытается выяснить,
что оно обозначает. Ему удалось узнать, что гиляки (нивхи) обозначали
гольдов термином «чолдок», а японец Мамия Ринсо, путешествовав
ший по о. Сахалину и р. Амур в 1808—1810 гг., называл их «кордекке».
Пытаясь разобраться в полученной информации, Л.И. Шренк прихо
дит к выводу, что «японцы заменяют недостающий в их языке звук Л
звуком Р, поэтому, если восстановить первый звук и одновременно
взвесить родство звуков К и Г, то вместо упомянутого имени получится:
„Кольдекке“ и „Гольдекке“» [Шренк, 1883, с. 153]. Однако этимоло
гию названия «гольды» ему выяснить так и не удалось. Хотя именно
этот экзоним в печати распространился только благодаря Л.И. Шренку.
Появление в изданиях названия «гольды» не обошлось без курь
ёза. Г‑н Романов, переводчик отчёта исследователя, написанного
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по‑немецки, словосочетание «Goldnes Volk» понял как «Золотое племя».
С этим вариантом перевод работы и был напечатан в 1857 г. в «Вестнике
Русского географического общества» [Шренк, 1883, с. 152].
Самое интересное в курьёзе то, что Романов, сделавший непра
вильный перевод экзонима «гольды», в журнале «Русское слово» в мае
1860 г. упрекнул этнографа в необъективности [Шренк, 1883, с. 152].
По мнению И.А. Лопатина, термин «гольды» произошёл не от япон
ского «кордекке» или гилякского «чолдок», а взято у самих гольдов.
Нижние гольды и ольчи именуют людей, живущих в среднем течении
Амура, goldi, от этого слова и происходят амурское «гольди, гольдей»
и литературное «гольды, гольдов» [Лопатин, 1922, с. 17]. Однако нижние
гольды сами себя так не обозначают. «На своём языке они называют себя
„ходзены“, а каждый в отдельности гольд именует себя — „ходзенай“»
[Лопатин, 1922, с. 18], что в переводе означает «житель низовьев реки».
Из истории аборигенов Приамурья и Приморья известно, что голь
ды, являясь частью тунгусо-маньчжурских этносов, имели националь
ную причёску, состоящую из одной косы, свисавшей на спину. Такая же
была у маньчжуров, эвенков, эвенов, ульчей, ороков Сахалина и части
орочей, примыкавших к региону Нижнего Амура. Однако, в отличие
от всех остальных народов, гольды, как часть оседлого рыболовецкого
населения бассейна р. Амур, быстрее, чем другие этносы региона, ока
зались под физическим влиянием маньчжурского государства Позд
няя Цзинь, образованного в 1616 г. Оно с целью заселения Маньчжу
рии и для пополнения своих войск солдатами регулярно осуществл
 яло
военные походы на территории, занятые нанайцами, удэгейцами, оро
чами и другими народами, забирало местное население и уводило на
свои земли. Покорённые племена обязывались платить ежегодную
дань, а мужчины — носить причёску на маньчжурский манер, состоя
щую из одной косы, свисающей с затылка на спину, также у них от вис
ков подбривалась или подстригалась передняя часть головы почти до
самой макушки. Эта причёска являлась своеобразным знаком принад
лежности к маньчжурскому этносу или символом покорности предста
вителей других народов Поздней Цзинь. После того как маньчжуры
в 1644 г. завоевали Китай, её по требованию маньчжурских властей
в знак покорности стали носить и китайцы [Лопатин, 1922, с. 69].
Л.Я. Штернберг, работая с орочами Императорской гавани, узнал,
что они для обозначения гольдов используют термин «гогды». Исследо
ватель попытался выяснить причину такого называния и высказал мне
ние, что между гольдами, орочами и ольчами (ульчами) в культуре нет
особых различий, на что орочи заявили: такое различие есть, «у гольдов
58

3.2. Гольды — этнический компонент тазов

передняя часть головы бритая». Далее Л.Я. Штернберг обнаружил, «что
и сами гольды, называвшие себя именем на‑ни, гогдами зовут только тех
на‑ни, которые переняли маньчжурскую причёску» [Штернберг, 1933,
с. 401]. Сопоставив информацию, полученную от орочей и гольдов/нани,
он предположил, что слово «гогды» может означать «люди с бритыми
лбами» [Штернберг, 1933, с. 399]. Л.Я. Штернберг сделал попытку выяс
нить этимологию данного названия, но это ему не удалось.
Вполне возможно, что экзоним «гольды», использующийся сосед
ними народами применительно к нанайцам, обозначает понятие,
близкое к причёске этноса. Косвенное подтверждение этому находим
в удэгейском и нанайском голо («народ, народность, племя»), а мань
чжурское слово г'ōло ~ г'олу в одном случае переводится на русский как
«темя, маковка», а в другом — «причёска, головной убор» [Сравнитель
ный словарь …, 1975, с. 160]. Отсюда следует, что экзоним «гольды»
означает зависимых от маньчжуров людей, имеющих особую при
чёску: выбритую до макушки голову и косу, свисающую с затылка на
спину, а не людей, «живущих выше по реке», как считает В.В. Подмас
кин [Подмаскин, 2008, с. 189].

Рис. 2. Гольды-мужчины (рисунок из книги Л.И. Шренка
«Об инородцах Амурского края»)
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Официально экзоним «гольды» просуществовал вплоть до первой
половины 30‑х гг. XX в.
Кроме вышеотмеченных переводов, слово голо с маньчжурского
также переводится как «долина; полоса земли между двумя реками;
страна между двух рек» [Сравнительный словарь …, 1975, с. 160] и др.
Если учесть тот факт, что маньчжуры все этносы, расселённые между
правым берегом р. Амур и реками Сунгари или Уссури, хотя и кос
венно, но считали своими подданными, можно предположить: мань
чжурский экзоним «гольды» мог обозначать и «народ, живущий между
двумя реками».
Любая из трёх этимологий слова «гольды» («народ, живущий между
двумя реками»; «люди с бритыми лбами»; «головной убор, причёска»)
имеет право на соответствие реальности.
Рассмотрим каждую этимологию в отдельности: этноним «гольды»
(в значении «народ, живущий между двумя реками») нельзя распро
странять на все этносы, поскольку ту территорию занимали не только
гольды, но и орочи, удэгейцы и др., у которых причёска была другой:
их мужчины не выбривали волосы до макушки, но заплетали одну или
две косы. Вторая этимология («люди с бритыми лбами») по смыслу
соединяется с третьей («головной убор, причёска»). Вместе эти понятия
составляют единый образ человека, имеющего своеобразную причёску
(мужчина, у которого голова выбрита ото лба до макушки, а оставшиеся
на затылке волосы сплетены в одну косу, свисавшую на спину), служа
щую символом покорности маньчжурам или зависимости от Цинского
государства.
На наш взгляд, ответ на вопрос, откуда у гольдов появилась такая
причёска, следует искать в культуре их предков — чжурчжэней.
Известно, что у средневековых чжурчжэней причёска делалась так:
«Мужчины слегка подстригали волосы с боков, подбривали их спереди.
Оставшиеся волосы собирали в пучок таким образом, что на темени
образовывалось небольшое голое пространство. Оставшиеся волосы
заплетали в косу, которая свободно ниспадала на спину» [Воробьев,
1983, с. 29]. Данную причёску имели все тунгусо-маньчжурские пле
мена, а после 1644 г. её стали носить и китайцы [Лопатин, 1922, с. 69].
Из вышесказанного следует, что такие этносы, как эвены, эвенки, неги
дальцы, орочи, ульчи, ороки и удэгейцы, имевшие иную причёску, чем
гольды (нанайцы), в прошлом не зависели от маньчжуров.
Официально экзоним «гольды», как несоответствующий своей эти
мологией современной действительности, в 1928 г. заменили на этно
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ним «нанайцы». Это было сделано по инициативе кондонского нанайца
Кого-Самара, который первым опубликовал в первом номере журнала
«Тайга» статью «Охотничий быт нанайцев». После этого во всех печат
ных изданиях этноним «нанайцы» стал общепринятым.
Тем не менее, несмотря на то, что экзоним «гольды» давно ушёл
из официальных документов, старое название нанайцев как релик
товый этноним продолжает сохраняться на бытовом уровне у 30 чел.
и в наши дни. Иногда им пользуются и некоторые корреспонденты,
мало знающие историю края и его исследователей, о чём уже писа
лось в первой главе.
Касаясь истории гольдов и тазов, нельзя обойти вниманием В.К. Ар
сеньева, сыгравшего в жизни последних большую позитивную роль.
О будущем гольдов и тазов, говорящих на китайском языке, исследо
ватель стал задумываться уже в 1920‑е гг.: «Справедливость требует, —
писал он, — чтобы такое потомство, оставшееся от смешанного брака
китайца с тазкой, было причислено к туземному населению страны
и чтобы ему было предоставлено право на надел земли наравне с про
чими туземцами» [Арсеньев, 1926, с. 6].
В связи с тем, что селения тазов в Приморье находились в непосред
ственной близости от удэгейцев и что в своё время этнограф С.Н. Браи
ловский объед
 инял тазов с удэгейцами, В.К. Арсеньев в 1926 г. офици
ально заявил: тазы являются южной группой удэгейцев, подвергшихся
ассимиляции со стороны китайцев [Арсеньев, 1948а, с. 144].
Причисление тазов к удэгейскому народу спасло их в 1938 г. от
выселения из Приморья в Казахстанские степи, как это случилось
с русскоподданными корейцами и др. этносами России.
В последующие годы советского периода удэгейцев и тазов про
должали считать одним народом. В Большой советской энциклопе
дии в 1976 г. о тазах говорилось так: «местное название части удэгей
цев, перешедших в начале XX в. к оседлости и усвоивших некоторые
элементы культуры китайцев и маньчжуров» [Тазы, 1976, с. 200].
В наши дни тазы и гольды компактно проживают в с. Михайловка
Ольгинского района, как и в прошлые времена занимаясь огород
ничеством, охотой и рыболовством, лицензионной добычей жень
шеня и другими промыслами. Однако тазы и гольды уже не те, что
100 лет назад: сейчас на улице не услышишь национальную речь,
не увидишь жителей в традиционной одежде. Тазов почти не отли
чить от русских, сохранились только антропологические черты и осо
бое мировоззрение.
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3.3. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ ТАЗОВ
С ДРУГИМИ НАРОДАМИ ПРИМОРЬЯ
Исследователи материальной культуры тазов Ю.А. Сем и Л.И. Сем
в конце своей книги привели обширный терминологический мате
риал, который при тщательном анализе может подсказать, насколько
сильно тазы подверглись влиянию китайцев, какие ещё этносы прини
мали участие в их формировании. Эти материалы при соответствую
щем сравнении с опубликованными данными о культурах удэгейцев,
нанайцев и др. КМНС позволяют выявить характерные особенности
тазов и определить их место среди культур народов Дальнего Востока.
Поскольку сопоставление материальной культуры и хозяйства тазов
с культурами других этносов Нижнего Амура и Приморья никогда
не осуществлялось, оно представляет особый интерес для этнографи
ческой науки. Тазы в отличие от соседних аборигенов занимались сель
ским хозяйством, этот вид деятельности для них являлся основным,
а таёжная охота, рыболовство и собирательство были подсобными.
Рассмотрим некоторые аспекты материальной культуры тазов
в сравнении с культурой их ближайших соседей — нанайцев и удэгей
цев. Известно, что у этих трёх этносов охота на пушных зверей счита
лась традиционным занятием. Тазы применяли разные приспособления
для добычи соболя и копытных. Одно из них — ловушка давящего типа
туй, которую хорские удэгейцы называют дуи, самаргинские — дуй,
а орочам она известна как дои [Сравнительный словарь …, 1975, с. 212].
В.С. Стариков, проанализировав распространение ловушек этого
типа, пришёл к выводу, что «китайцы, придя в Маньчжурию и заняв
шись охотничьим промыслом, переняли у мест
ного населения ловушки и приспособления для
ловли зверей и птиц. Это хорошо прослеживается
по наиболее распространённой в тайге ловушке
ударно-давящего типа, которую китайцы называют
дуй» [Стариков, 1967, с. 185]. Такой тип ловушки,
как считает Ю.А. Сем, можно, безусловно, отне
сти к основному пласту охотничьей культуры тун
гусо-маньчжурских этносов [Сем Ю.А., Сем Л.И.,
2001, с. 42].
Рис. 3. Приспособление для переноски тяжестей пэйтяза
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При переноске охотопромысловой продукции в процессе собира
тельства таёжных кореньев и трав тазы использовали специальное при
способление пэйтяза [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 200], чья кон
струкция походила на удэгейское и орочское сина, ульчское, орокское
и нанайское пина, хина, эвенкское и негидальское хина [Сравнитель
ный словарь …, 1977, с. 325].
Схожесть культур тазов и других аборигенов Нижнего Амура и При
морья (удэгейцев, нанайцев, орочей, ульчей и др.) наблюдается в кон
струкции, способах изготовления и использовании лодок-долблёнок —
батов и оморочек, — известных тазам под названием ямудео (бат — лодка
с лопатообразным носом) и коймаза (оморочка — остроконечная лодка)
[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 190—192]. Определённая идентич
ность прослеживается в сухопутных средствах передвижения тазов и их
соседей. Например, охотничьи прямокопыльные нарты сяо пали у тазов
не имели дуг, а прави́ ло, за которое держался охотник во время передви
жения по тайге, располагалось на левой стороне. «Нарты тазов были по
конструкции однотипными с нартами Приамурья и Приморья, север
ной Маньчжурии. Они отличались от нарт этих районов только отсут
ствием передней или передней и задней дуг (баранов). Тем не менее,
ручные нарты без барана существовали на Амуре и в Приморье кроме
тазов, у нанайцев и удэгейцев» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 197].
Опред ел ённ ые конт акты удэг ейц ев и тазов прос леж ив аю тся
в области домашнего хозяйства. Оба этноса при заготовке дров исполь
зовали пилу (зуи — удэ.; дуи, тюи — тазы), колун (тагуза — удэ.; тахузэ,
фузэ — тазы) и многие другие орудия труда, которые делали сами или
покупали у торговцев [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 144—145].
Трудоёмким и сложным был способ изготовления ровдуги из шкур
животных. Этот процесс у тазов и удэгейцев был одинаковым и проте
кал, например, у тазов, следующим образом: женщины вначале «очи
щали шкуру от шерсти, сдирали с неё мездру, затем размягчали на
кожемялке, потом разминали руками, повторяя эти действия до тех
пор, пока она не принимала нужной толщины, эластичности и мягко
сти» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 146].
Одинаково обрабатывалась и рыбья кожа. Однако в отличие от удэ
гейцев и нанайцев у тазов она как материал для изготовления одежды
утратила своё значение уже в конце XIX в. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 22. Л. 146—147].
Распространённым занятием среди аборигенов Нижнего Амура
и Приморья являлось семейное кузнечество. Навыки доморощенных
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мастеров нанайцев, удэгейцев, ульчей, орочей и тазов, имевших опреде
лённый набор орудий этого промысла, были практически одинаковыми,
как и ассортимент изделий: ножи, остроги, крючки, копья и др. [Лопа
тин, 1922, табл. 15, рис. 30; Ларькин, 1964, с. 36; Смоляк, 1966, с. 48].
Большое сходство у тазов, удэгейцев и др. аборигенов юга Даль
него Востока наблюдается в области материальной культуры: жилых
построек, одежды, обуви, головных уборов, национальной пищи и т.д.
Рассмотрим традиционно-бытовую культуру тазов в сравнении
с удэгейцами, нанайцами и др. народами Нижнего Амура.
«Жилые двускатные постройки кава каркасного типа были харак
терными для культуры удэгейцев, нанайцев и др. тунгусо-маньчжурских
этносов, а также и тазов, у которых это жилое сооружение известно
под названием супичан. У тазов двускатное промысловое жилище имело
покрытие из 2 — 3 рядов коры кедра, ели, тополя или берёзы. Вход
в жилище располагался в южной части» [Старцев, 2005, с. 252]. В отли
чие от удэгейских и нанайских жилищ вход мог быть не только на узкой
стороне постройки, но и на широкой [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 87].
По конструкции и внутреннему устройству временное жилище тазов
(супичан) является однотипным не только с удэгейским сезонным
сооружением (кава), но и с осенне-летним жильём орочей (болодже),
двускатными домами ульчей (аундя) и эвенков (угдан, угдама) [Ларь
кин, 1958а, с. 15—16; Ларькин, 1964, с. 48; Смоляк, 1966, с. 75; Василе
вич, 1969, с. 113].
Кроме двускатного жилища у тазов имелось и временное коничес
кое — цуэло. Эта промысловая постройка удэгейцам известна под назва
ниями анга (хор., смрг.), аунга (хунг.), чоко, цоко (бк., иман.). Она имеет
общие черты конструкции с сезонными или промысловыми коничес
кими жилыми постройками, распространёнными среди орочей, нанай
цев, ульчей, эвенков и др. соседних народов [Старцев, 2005, с. 253].
Ю. А. Сем, считая, что цуэло — фонетический вариант нанайско
го слова цоро, чоро, делает вывод: истоки тазовского конического
жилища — в культуре охотников и рыболовов, в культуре тунгусо-мань
чжурских народностей [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 88].
Много схожего у тазов, удэгейцев, нанайцев и др. этносов Нижнего
Амура наблюдается в одежде, обуви, головных уборах и украшениях.
Об этом мы писали выше.
Летние, осенние и зимние халаты тазов, нанайцев, удэгейцев и др.
по покрою сходны с монгольской и маньчжурской одеждой с левым
запахом и относятся к запашному типу покроя кимоно.
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Несмотря на одинаковый покрой, внешняя отделка халатов отра
жала характерные особенности того или иного этноса Нижнего Амура
и Приморья, по которым в прошлом можно было определить, к какому
народу принадлежит человек. Кроме этого, например, в отличие от всех
аборигенов исследуемого региона, только удэгейцы и тазы к своим
халатам пришивали воротник-стойку линдзэ [Старцев, 2005, с. 253].
У тазов эта деталь одежды называлась лингза [Сем Ю. А., Сем Л. И.,
2001, с. 123]. Нетрудно заметить, что термины тазов и удэгейцев пред
ставляют вариации одного и того же слова. Этот элемент одежды удэ
гейцы и тазы заимствовали у китайцев, с которыми чаще других всту
пали в разные этнокультурные контакты.
Погребальная одежда тазов является одним из элементов матери
альной культуры, отражает этногенетические связи народов прошлых
столетий. У нанайцев и удэгейцев в качестве погребальных могли слу
жить праздничные халаты, штаны, обувь и др. одеяния независимо от
цвета. У тазов на покойного обязательно надевали короткий белый
халат традиционного покроя. Белыми были и нижние штаны. В связи
с этим уместно вспомнить, что у чжурчжэней XII—XIII вв. любимой
являлась одежда белого цвета [Воробьев, 1983, с. 27].
У нанайцев, удэгейцев, орочей и др. аборигенов Нижнего Амура
и Приморья в составе мужской и женской одежды имелись ноговицы.
Удэгейцы называли этот элемент амухи, нанайцы — гаро, а тазы — тяуку.
«Отличались ноговицы тазов от покроя ноговиц народов Нижнего
Амура и Приморья только тем, что верхняя часть их имела заострённую
форму. У других народов юга Дальнего Востока она была притупленной
или овальной». Широкое распространение среди тазов имела и порш
невидная обувь нижнеамурского типа (унгта — удэ.; ота — нани.),
которая у них обозначалась словом сысаза. Её покрой был схож у всех
аборигенов Нижнего Амура [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 124; Старцев,
2005, с. 254]. Зимой при ходьбе по льду тазы использовали металличес
кие копытца-коготки или обувь, в пятке которой имелись острия, впи
вавшиеся в лёд или смёрзшийся снег. Это приспособление они позаим
ствовали от удэгейцев и орочей [Арх. ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1.
Д. 5. Л. 65; Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 127; Старцев, 1996, с. 63].
Идентичными были и некоторые головные уборы. Например,
берестяная шляпа (талуга ау — удэ.) в форме низкого конуса имелась
и у тазов Ольгинского района. Они её называли вэй лин тоу и либо
покупали у уссурийских нанайцев и удэгейцев, либо делали сами по
нанайским образцам. В тёплое время года, спасаясь от гнуса, женщины
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надевали платки сэудзинэ (удэ.), сэуде (тазы) [Старцев, 1996, с. 71; Арх.
ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 249]. Сходство терминов объясняется тем,
что они заимствованы из китайского языка.
У каждого охотника была промысловая распашная безрукавка, сши
тая из меха козы. Эта одежда у народов Нижнего Амура и Приморья
имела однокорневое тунгусское название: у удэгейцев — сигэ, у нанайцев
и ульчей — сикэ, у негидальцев — сихэ [Сравнительный словарь …, 1977,
с. 81]. Аналогичные безрукавки, известные как кандяйр, были и у тазов
Южно-Уссурийского округа [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 252].
Термин тазов кандяйр соотносится с обозначением меховой одеж
ды у эвенков (кайдаки) и понятием кайра — «кроить одежду из шкур
животных» [Сравнительный словарь …, 1975, с. 362]. Ю.А. Сем, исходя
из этого, считает, что безрукавка относится к древнему тунгусскому
охотничьему комплексу [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 127].
У тазов была и промысловая юбка луэчуй [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 22. Л. 253] — специальные фартуки, которые надевались на халат
и предохраняли его от разрывов и быстрого износа. Эти вещи харак
терны для всех народов Нижнего Амура [Смоляк, 1975, с. 57—58].
Важным элементом в культуре аборигенов Нижнего Амура и При
морья являются национальные причёски, служащие одним из ярких при
знаков того или иного этноса. Удэгейцы и некоторые орочи имели двух
косую причёску нюкта огима, какой не было ни у тунгусо-маньчжуров,
ни у палеоазиатов Нижнего Амура и Сахалина — нивхов. Две косы
носили только средневековые чжурчжэни [Воробьев, 1983, с. 27—29].
Наличие одинаковой причёски у некоторых чжурчжэней, удэгейцев
и орочей позволяет говорить об этногенетических и этнокультурных
контактах удэгейцев и орочей.
По нашему мнению, причёска удэгейцев и орочей свидетельст
вует, что этногенетические процессы, протекавшие у них, имели опре
делённые отличия от нанайцев, ульчей и других аборигенов Нижнего
Амура и Сахалина. Доказательством служит такой этнографичес
кий факт, как заплетание волос покойника в одну косу у удэгейцев.
«Обычно мужчина носит две косы, — подчёркивал Б.А. Куфтин, иссле
дуя самаргинских удэгейцев в 1927 г., — но при погребении ему запле
тают только одну» [ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. Л. 44]. Аналогичный
факт В.К. Арсеньев зафиксировал у приморских и бикинских удэгей
цев [Арх. ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 2. Л. 222]. Обычай, оче
видно, подтверждает этногенетические связи удэгейцев с древними
тунгусами, имевшими однокосую причёску.
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В связи с вышесказанным определённый интерес представляют
мужские и женские причёски тазов. В отличие от удэгейцев, ещё
в 60—70‑х гг. XIX в. у их мужчин была наиболее распространена одна
коса пяньза, свисавшая с затылка на спину. Причёска этого типа харак
терна и для средневековых чжурчжэней [Воробьев, 1983, с. 27 — 28].
Косу могли перегибать несколько раз и обматывать чёрным или крас
ным шнурком. Подобная мужская причёска имелась также у нанай
цев, ульчей, эвенков, нивхов и других народов Нижнего Амура и При
морья [Смоляк, 1966, с. 90; Таксами, 1967, с. 173; Сем Ю.А., Сем Л.И.,
2001, с. 130—131].
Одновременно у мужчин тазов была и т.н. маньчжурская причёска.
«Тазы брили спереди волосы у лба до середины головы, а оставшиеся
волосы собирали сзади в косу и заплетали её так же, как и в первой при
чёске. Мужская причёска называлась тхиноудай» [Сем Ю.А., Сем Л.И.,
2001, с. 130]. Аналогично поступали средневековые чжурчжэни: «Муж
чины слегка подстригали волосы с боков, подбривали их спереди.
Оставшиеся волосы собирали в пучок таким образом, что на темени
образовывалось небольшое голое пространство. Оставшиеся волосы
заплетали в косу, которая свободно ниспадала на спину» [Воробьев,
1983, с. 29].
Рассматривая причёски аборигенов Нижнего Амура и Приморья,
уместно вспомнить, что китайцы именовали удэгейцев чанмао/чан
мау, или чангмол тадза — «длинноволосые». «Называя удэгейцев так,
китайцы подчёркивали их независимость от маньчжуров, которые
заставляли подвластные или ясачные племена в знак подчинения брить
лоб» [Старцев, 2005, с. 256].
Исходя из приведённых примеров и ссылаясь на В.С. Старикова,
изучавшего материальную культуру китайцев, можно сделать вывод,
что мужская причёска имеет у тазов общие корни с нивхами и тунгусоманьчжурскими этносами Нижнего Амура, но отличается от орочской,
удэгейской и китайской [Лопатин, 1913, с. 6; Старцев, 1996, с. 76—77;
Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 130—131].
Если учесть, что в Южно-Уссурийском округе не было ни ульчей,
ни нивхов, то, с одной стороны, тазы могли позаимствовать тунгусскую
причёску только от нанайцев, с которыми проживали в непосредствен
ной близости. С другой же, исходя из того, что причёска, как компо
нент традиционно-бытовой культуры, сохраняется веками и передаётся
из поколения в поколение, она могла остаться у тазов со Средневе
ковья как память о чжурчжэньских предках [Старцев, 2005, с. 256].
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Опираясь на всё вышесказанное, можно предположить, что тазы
в большей мере поддерживали этнические контакты с гольдами (нанай
цами), а не с удэгейцами, этногенез которых, по нашему мнению, про
слеживается с первых веков II тыс. н.э.
Много общего у нанайцев, удэгейцев и др. народов Нижнего Амура
и Приморья, в т.ч. и тазов, наблюдается в области национальной пищи.
Ели рыбу, мясо, коренья и травы. Питание тазов было несколько
обильнее. В их рационе имелись трепанги, морская капуста, огородные
овощи, пампушки и др. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 201]. Бикин
ские, иманские удэгейцы и уссурийские нанайцы стали употреблять
овощи с появлением у них огородничества, заимствованного от тазов
и китайцев.
На огородах тазов, удэгейцев и нанайцев выращивались петруш
ка сянца * (сянцей — удэ.), лук цун (цун’а — удэ.), дикий лук, зелёный
лук цун мео (зизокто — удэ.; зозокто — нани.), горький перец ладеу
(лачже — удэ.), огурцы хуанго (хонгу — удэ.; хэнгкэ — нани.), карто
фель тудузэ (тудузэ — удэ.), тыква сихулу (сигули — удэ.), свёкла све
года (свёкла — удэ.), брюква брюка, помидор помидора и др. [Старцев,
2005, с. 256—257].
У тазов, нанайцев и удэгейцев наблюдается идентичное приготов
ление мучного. Они делали паровые пампушки с начинкой из тол
чёной фасоли тубо (дубо — удэ.; дубао — нани.), пампушки манту
(манты — удэ.; манту — нани.), паровые пирожки-пампушки с начин
кой из фарша пауза (бауза — удэ.; баоза — нани.), жареные лепёшки
канту (кактима галяна — удэ.), паровые лепёшки из кукурузной муки
(пагоу — удэ.) [Старцев, 2005, с. 257].
Из круп тазы, удэгейцы и нанайцы варили разные каши. Густая назы
валась гамфа (гампа — удэ.; гамфа — нани.), жидкая — сицзоу (закта —
удэ.), также варили рис тингми (зингми — удэ.; дингми — нани.).
Проведённ ое сравн ен ие элементов хозяйственной деятельно
сти и предметов материальной культуры удэгейского этноса с тазами
позволяет утверждать, что традиционно-бытовая культура последних
имеет большое сходство с культурой удэгейцев, а также находит мно
гочисленные аналогии среди культур нанайцев, орочей, ульчей, нивхов
и др. аборигенов Нижнего Амура и Приморья.
Схожесть некоторых элементов традиционно-бытовой культуры под
тверждается и сравнительно-сопоставительным анализом национальной
* Здесь и ниже термины, не заключённые в скобки, принадлежат тазам.
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терминологии нанайцев, удэгейцев и тазов. Однако есть и существен
ное различие. Значительное число терминов у тазов является озвучи
ванием слов на китайском языке, а у нанайцев и удэгейцев терминоло
гия тунгусо-маньчжурского происхожд
 ения. Отдельные термины тазов,
имеющие тунгусское происхождение, часто искажены китайским про
изношением до неузнаваемости, что отражает прошлые этнокультурные
контакты аборигенов с маньчжурами и китайцами.
Отмеченная терминология у нанайцев и удэгейцев китайского (тазов
ского) происхождения преимущественно относится к овощам и быто
вым предметам. Она не связана с этногенезом указанных народов, явля
ется только отражением их торговых и этнокультурных контактов.
Сравнительно-сопоставительный анализ материалов, отражающих
национальные особенности тазов, удэгейцев, нанайцев и др. наро
дов Нижнего Амура, свидетельствует, что своим происхожд
 ением тазы
обязаны китайцам и нанайцам, что и подтверждает 76,7% их фамилий,
имеющих нанайские корни. Кроме этого, если учесть, что националь
ная причёска является одним из компонентов традиционно-бытовой
культуры, по которому прослеживаются этногенетические особенности
народов, то и здесь можно с уверенностью утверждать: удэгейцы оста
лись в стороне от этногенеза тазов. Однокосые причёски с подбритым
лбом у чжурчжэней (XII в.), маньчжуров (ХVII в.), нанайцев и тазов
(XIX в.) — этногенетическая «цепочка», которая позволяет рассмат
ривать культуры этих народов в плане этнической преемственности
[Старцев, 2005, с. 258]. В свою очередь, и анализ терминологии тазов,
отражающей тунгусо-маньчжурское звучание, показывает, что эти тер
мины также преимущественно заимствованы у нанайцев.
Отсутствие в культуре тазов удэгейской терминологии обусловлено
тем, что этот народ, очевидно, в этногенетическом формировании
тазов не имел особого значения. Другое дело, что тазы и китайцы ока
зали определённое влияние на его материальную и духовную культуру,
о чём свидетельствует наличие в языке удэгейцев китайских терминов.
Этнографические материалы народов Нижнего Амура и Приморья,
отражающие традиционно-бытовые аспекты культуры тазов, позволяют
сделать вывод, что данному этносу «удалось законсервировать в своём
культурном облике разнообразные элементы культуры маньчжуров,
китайцев, удэгейцев, нанайцев и других народов Приморья, синтез
которых и составляет этническое своеобразие тазов» [Тураев, 1993, с. 61].
Отсюда следует, что тазы представляют собой самостоятельный народ,
обладающий своим мировоззрением, своей материальной и духовной
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культурой. Они владеют своим языком, насыщенным примесью слов,
заимствованных от тунгусо-маньчжурских этносов, и ныне представ
ляющим особый диалект китайского языка.
Рассмотренный пример этнокультурных контактов тазов с удэгей
цами, нанайцами и др. народами Нижнего Амура и Приморья явля
ется яркой иллюстрацией этноэволюционного и этнотрансформаци
онного этнических процессов, в прошлом имевших место в культуре
китайского и аборигенного населения Приморья. Этногенетическая
миксация отразилась в физическом смешении этносов, существенно
различавшихся в культурном и языковом отношениях. В это же время
этноязыковые процессы в ходе этнической ассимиляции обусловили
распространение китайского среди аборигенов, а затем утрату ими сво
его языка и полный переход на китайский.

Гл а в а 4

ХОЗЯЙСТВО
И ОРУДИЯ ПРОМЫСЛОВ

Чуть больше 100 лет отделяет нас от периода, когда в Приморье стала
формироваться этническая группа, представители которой в настоящее
время называют себя тазами. За это время их материальная и духов
ная жизнь существенным образом изменилась. Отдельные этнические
группы, принимавшие участие в формировании тазов, на начальном
этапе данного процесса существенно отличались друг от друга по типу
культурно-хозяйственной деятельности. Важную роль в формировании
культурного единства сыграли вхожд
 ение Приморья в состав Россий
ского государства, коллективизация хозяйства в советский период, ссе
ление тазов в один район, на одну территорию. Всё это привело к ниве
лированию различий и формированию экономической, хозяйственной
общности.
Если в 50— 60‑х гг. XIX в. для тазов было характерно преоблада
ние охотничьего промысла, рыболовства и собирательства, то к концу
XIX в. всё большее значение стало приобретать огородничество, к сере
дине XX в. — земледелие. Перемены произошли и в средствах произ
водства. За 100 с лишним лет коренным образом изменилась произ
водительная основа общества. Вместо лука, стрел, фитильных ружей,
мотыги в практику вошла современная сельскохозяйственная и про
мысловая техника.
Стали другими приёмы и навыки труда, расширилась сфера его
приложения. Раньше разделение труда среди тазов находилось в зача
точном состоянии. Сейчас же дифференциация хозяйства привела
к выделению механизаторов, специалистов земледелия, огородниче
ства, животноводства, птицеводства, лесного хозяйства, работников
связи, здравоохранения и народного просвещения. Охотничий промы
сел, рыболовство и собирательство отошли на второй план, преврати
лись в занятия, осуществл
 яемые в свободное от работы время.
Рассмотрим подробнее этнохозяйственный комплекс тазов.
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4.1. ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ И ОРУДИЯ ОХОТЫ
Во второй половине XIX в. таёжная охота являлась основной хозяй
ственной деятельностью тазов. Тайга кормила, давала материалы для
жилищ и одежды, её продукция обменивалась на привозные товары,
без которых этнос уже не мог обходиться.
Промысловыми животными у тазов были соболь логоу, колонок
фонсинза, лисица хули, белка хуйгроу, заяц туза (тхуза), заяц серый
чинг тхуза, заяц-беляк бай тхуза, волк лан, куница-харза мигоуза, рысь
турсунь, выдра суйца, изюбрь лу, горал сайян, кабарга саймуза, медведь
бурый махоза, гималайский медведь коутоза, дикий козёл е янг, крас
ный волк цэйланцзэ, олень малу. К промысловым птицам относились
утки суйяза, дикие гуси янь, рябчики или дикуши судер, фазаны еди,
лебеди тьянггэ.
Существовало три вида охотничьего промысла: пушной, охота ради
мяса и на птицу. Летом, в июне — июле, охотились на крупных мясных
животных: лося, изюбря и др. Преимущественно осенью и зимой добы
вали птицу, в течение октября — февраля — пушных зверей: соболя,
белку и др.
Орудия промысла отличались разнообразием и высокой специали
зацией. Хорошие знания тайги, особенностей поведения зверей и птиц
позволяли с успехом использовать даже примитивные копьё, нож, лук
и стрелы.
К наиболее древним орудиям добычи зверя относились лук и стрелы.
По сравнению с другими народами Приамурья и Приморья лук у тазов
был более простой формы. Охотничий лук кунгза имел одновыпуклую
форму, достигал 1,5 м в длину. Середина его была круглого или чуть
уплощённого сечения, чаще всего диаметром 20—22 мм. Концы лука
резко сужались и имели плоскую форму. Широкие концы изделия были
направлены в сторону изгиба. На концах — треугольные врезки для
крепл
 ения тетивы. Чаще всего лук изготовляли из жимолости, берёзы,
трескуна или ели, тетиву — из волокон крапивы, дикой конопли, сыро
мятного ремня.
Лук использовали для охоты на копытных, медведя, белку и неко
торых других зверей. В зависимости от вида животного применялись
наконечники стрел различного типа. Для крупных мясных использо
вали ромбические железные или стальные наконечники (чаще всего
с насадами): бóльшие — при охоте на медведя или оленя, меньшие —
при добыче косули или кабарги. Имелись наконечники стрел с длиной
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ромбовидной части от 30 до 50 мм при ширине пера от 12 до 22 мм.
Такие наконечники назывались тянтоу. Кроме тазов, их использовали
все тунгусо-маньчжурские народы Дальнего Востока.
Пушного зверя иногда добывали стрелами с тупым или закруглён
ным наконечником, который наносил оглушающий удар, но не пор
тил шкурку. К сожалению, название этих стрел у тазов нам установить
не удалось: они вышли из употребления и забылись. Удэгейцы такие
стрелы называли зангта.
Древки стрел тянкай имели длину от 55 до 70 см. Их обычно изго
товляли из твёрдых или гибких пород дерева — черёмухи, ивы, калины
и пр. Диаметр древка колебался от 0,7 до 0,9 см. Для устойчивости во
время полёта стрела имела оперение из маховых или хвостовых перьев
орла, коршуна, реже — филина, тетерева, фазана.
Стрелы хранили в деревянных колчанах полуовальной формы, так
же были колчаны и из кожи оленя. Во время охоты колчаны носили
за спиной с левой стороны. Лук и стрелы в качестве орудий активного
промысла сохранялись у тазов до 70—80‑х гг. XIX в.
Как и у других тунгусо-маньчжурских народов, у тазов долго быто
вал способ охоты на крупного мясного зверя, прежде всего на медведя,
с помощью копья тыда ~ тида. Это холодное оружие имело железный
или стальной ромбовидный наконечник с остро отточенным лезвием.
Длина наконечника составляла 12—15 см, наибольшая ширина — 5 см.
В центральной части древка копья располагалась выпуклость в виде
чётко выраженного валика, служащего как для крепости изделия, так
и для стока крови животного.

Рис. 4. Копьё тыда ~ тида

Копья у тазов были большие и малые. Длина черенка больших со
ставляла от 1,5 до 2 м, а у малых достигала 3 м и более. Этот парадокс
объясняется тем, что копьё с коротким черенком использовалось при
охоте на крупного зверя, преимущественно медведя, а оружие с длин
ным черенком применяли только против копытных животных — коз,
изюбрей, кабанов и др.
Наиболее опасной была охота на медведя, которого обычно добы
вали зимой в берлоге. Тазы, как и другие аборигены тунгусо-маньчжур
ской группы, относили медведя к древнему родоначальнику, поэтому
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его добыча производилась только при помощи копья. Убивать этого
зверя огнестрельным оружием строго воспрещалось.
Такой способ охоты сохранялся вплоть до конца XIX в. Охотники,
не доходя до берлоги, вырубали две толстые и длинные жерди, без лиш
него шума приближались к логову и крест-накрест перекрывали выход
так, чтобы зверь не смог быстро выскочить. Нанести копьём первый
удар поручалось наиболее опытному охотнику, находящемуся справа
от выхода из берлоги. Другой охотник становился с левой стороны
и просовывал в берлогу тонкую и очень длинную жердь с раздвоен
ным концом, начиная будить животное. Если медведь сразу не про
сыпался, то охотник, упёршись в него жердью, крутил и поддёрги
вал орудие вместе с зацепившейся шерстью. От такой манипуляции
зверь мгновенно просыпался и понимал, что его спасение заключается
только в быстром бегстве. Тазы это тоже знали и были готовы к схватке.
Чаще всего медведь стремительно бросался к выходу, но перекрещен
ные жерди не позволяли ему выскочить сразу. В этот момент стоявший
с правой стороны бил животное копьём в левый бок, а другой охот
ник вонзал своё копьё в правый бок. Раненый зверь отбрасывал жерди
и, встав на дыбы, с рёвом шёл на задних лапах на одного из охотни
ков. Тазы тонко учитывали и эту повадку. Точно зная, что животное
не набросится, а сначала постарается испугать, тот, к кому прибли
жался медведь, держал копьё левой рукой ближе к середине черенка,
а правой — ближе к концу и ждал, чтобы зверь сам подошёл под верный
удар. Когда медведь подходил почти вплотную, охотник с силой вон
зал копьё под левую лопатку и тут же втыкал в землю черенок, двумя
руками держа оружие, а правой ногой придавливая его конец к земле.
Медведь не делал шаг назад, а наоборот старался достать охотника ла
пами, всей массой наваливаясь на копьё, и погибал. Чтобы не пронзить
зверя насквозь, по бокам от втулки на коротеньких ремешках фикси
ровались две поперечные палочки длиной около 10 см.
Тазы, как и другие народы Приморья и Приамурья, считали, что
охота с копьём на медведя более безопасна, чем с ружьём. Копьё ни
когда, по их мнению, не давало осечки.
У тазов, а также нанайцев, орочей и удэгейцев существовала кол
лективная охота на мигрирующую дикую козу. Этот процесс хорошо
описал Н.М. Пржевальский. «С копьём в руках несётся гольд к плыву
щей козе и одним ударом пронзает её в шею, немного ниже позвоноч
ного столба для того, чтобы убить не наповал, иначе она утонет… Полу
чив же только рану, правда смертельную, коза в предсмертной агонии
держится на поверхности воды, а подплывающие тем временем жёны
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и дети тащат к берегу свою добычу. Пронзив одну козу, гольд бросается
за другой, третьей, четвёртой и т.д., пока он видит в реке свою добычу»
[Пржевальский, 1949, с. 296].
При охоте с копьём на копытных весьма опасной считалась встреча
с кабаном-секачом, особенно в период течки самок. В этом случае
кабан особенно агрессивен, поэтому с яростью нападает на всех, кто
приближается к стаду. Если кабан бросался на охотника, тот прятался
за дерево и, обороняясь, выставлял вперёд копьё.
В конце XIX — начале XX в. на кабанов тазы охотились преимуще
ственно с огнестрельным оружием. В конце 1960 — начале 1970‑х гг.
использование копья носило скорее любительский характер и явля
лось показателем ловкости и храбрости. В наши дни копья полностью
вышли из употребления не только у тазов, но и у других коренных этно
сов Дальнего Востока, потому что каждый охотник обладает надёжным
многозарядным карабином или скорострельной винтовкой военного
образца «СКС», охота с которыми более добычливая и безопасная.
Обязательной принадлежностью охотника являлся большой нож
тауза. Им разделывали добычу, а в ряде случаев и оборонялись от зверя.
Самой важной в промысловой деятельности тазов была охота на
соболя и др. пушных животных. Добыча осуществлялась в зависимо
сти от погоды, наличия снега и имеющихся ловушек. К наиболее тра
диционным способам охоты на соболя относится выслеживание зверя
по следу с собакой.

Рис. 5. Самоловный рукавчик на соболя сёван

Загнав животное под пень, в норку, охотник ловил его при помощи
специальной конусообразной сетки-рукавчика сёван. Максимальная
длина рукавчика достигает 1 м, а входное отверстие по диаметру состав
ляет 10—15 см. При установке сетки вход в норку расчищался от травы
или снега, а изделие располагалось так, чтобы его устье совпадало
с входом. Противоположный конец сетки растягивался и прикреплялся
к кусту или колышку. Другой выход из норы закрывался. Иногда рядом
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с ним разводили дымокур. Затем охотник в тишине ждал, когда соболь
сам выйдет и попадёт в ловушку. Иногда зверя выкуривали или выго
няли палкой. Он выскакивал через свободный выход, попадал в сеткурукавчик и путался в ней.
Идентичными сеточками пользовались нанайцы, орочи, удэгейцы
и другие охотники Приамурья и Приморья [Ларькин, 1959а, с. 132—133].
Такие орудия успешно применяют промысловики соболя, колонка,
других мелких пушных зверьков и в наше время.
Если соболь уходил в нору с многочисленными входами, когда
сеточку-рукавчик применить было нельзя, тазы использовали обмётную
сеть тёпхиван, имевшую длину 30—40 м и ширину 2—2,5 м. Она не натя
гивалась, а развешивалась со свободным напуском на вертикальных
шестах вокруг норы или дуплистого дерева, в котором скрывался соболь.
Рядом разводился дымокур. Зверёк, задыхаясь, выскакивал из укры
тия и запутывался в складках ниспадавшей сетки. Охотнику оставалось
только придавить его. Обмётная сеть иногда встречалась и в 1970‑х гг.,
но уже с конца XX столетия не применялась.
Из других самоловных орудий тазы широко использовали петли ак
тивного и пассивного действия. Для охоты на соболя и прочих мелких
пушных зверей применялась ловушка-петля сё чогойр. Такие животные
любят бегать по поваленным деревьям, где и устанавливались петли.
В ствол забивали два колышка, а на их сучки помещали перекладину.
Посередине вставляли небольшую палочку с зарубиной, которая под
держивала петлю из нитей дикой конопли или конского волоса. Чтобы зверёк не мог обойти петлю, рядом с боковыми колышками вбива
ли ограничители, не позволявшие сойти с бревна. Свободный конец
петл и прив яз ыв ался
к согнут ому дереву.
Соболь, перескакивая
чер ез преп ятс тв ия,
снимал с переклади
ны петлю, освобож
дая согнут ое деревце. Петля мгновенно
зат яг ив ал ась вокруг
шеи или лапы живот
ного и поднимала его
в воздух. В таком по
ложении он висел до
Рис. 6. Ловушка-петля сё чогойр
прихода охотника.
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На крупного пушного зверя применяли петли сё чогойр и та чогойр.
Ими ловили лисиц, волков, куниц и др. В.П. Маргаритов, Н.А. Байков,
В.Г. Ларькин и др. считают, что данный тип самоловных орудий харак
терен не только для тазов, но и для всех аборигенов Нижнего Амура
и Приморья [Маргаритов, 1888, с. 12; Байков, 1933а, с. 61; Ларькин,
1964, с. 26—31; Старцев, 2005, с. 76—81]. Аналогичные приспособле
ния для охоты на пушных и копытных имелись не только у тунгусоманьчжурских этносов, но и у палеоазиатов низовьев Амура и Саха
лина — нивхов [Таксами, 1967, с. 124].
Реже использовалась ловушка-петля т.н. корейского типа. Её также
устанавливали на естественных и искусственных переправах через
речку или ручей. На бревне-мостике делали преграду из колышков или
веток, а в проём между ними помещали петлю, к концу которой при
вязывали камень весом 1,5—2 кг. Как только зверёк смещал петлю, под
тяжестью камня она захлёстывалась у него на шее и увлекала в воду,
где он становился недоступным для хищников. Специального названия
для этой разновидности ловушки-петли у тазов не было, но её также
называли сё чогойр и хэтхауза. Обычно данные петли тазы ставили до
начала декабря. Как только снег покрывал землю, а лёд сковывал реки,
начинали использовать другие орудия.
Аналогично была устроена ловушка-петля на кабаргу — салютауза.
Её устанавливали на тропах, по которым животное ходило на кормёжку
и водопой. Кабарга попадала головой или ногой в петлю и снимала её
с упора. Согнутое дерево, к которому привязывали петлю, распрямляясь,
затягивало её, а иногда и немного вздёргивало зверя в воздух. Порой петлю оставляли самозахлёстывающейся. Попав в такую ловушку, кабарга,
стремясь освободиться,
затягивала петлю всё
туже и туже. Другой конец петли был привязан
к стволу дерева, поэтому убежать животное
не могло. Подобного
рода ловушки отмече
ны у нанайцев, удэгей
цев, маньчжуров, ки
тайцев Гиринской про
винции [Байков, 1933,
с. 67; Старц ев, 2005,
Рис. 7. Ловушка-петля та чогойр для добычи
с. 69—70].
кабарги, косули и других небольших животных
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Тазы-охотники выставляли до 200 ловушек-петель каждый и еже
дневно осматривали их с утра и до вечера.
Эффективной была добыча соболя и при помощи ловушек давящего
типа, весьма популярных у орочей и удэгейцев. У тазов среди такого типа
самоловов наибольшее распространение получила ловушка туй, имею
щая аналоги и у других народов Приамурья, Приморья, а также мань
чжуров и китайцев [Арсеньев, 2012а, с. 414; Ларькин, 1964, с. 31; Ста
риков, 1967, с. 185; Старцев, 2005, с. 80—81]. Она ставилась на упавшей
через ручей валежине. Ствол
очищался от коры, в него на
ширину двух пальцев под
небольшим углом вбивалось
не менее 12 колышков с каж
дой стороны. Так получался
длинный коридорчик с за
уженным низом и несколь
ко расш ир енн ым верх ом.
Над этим местом устанав
лив ал ось давящ ее бревн о
или толстая жердина длиной
Рис. 8. Ловушка давящего типа туй
не менее 2,5 м: один конец
для добычи соболя
соприкасался с валежиной —
основанием ловушки туй, — а другой — приподнимался на несколько
десятков сантиметров и удерживался на весу особым приспособлением
в виде неравномерного коромысла. Когда соболь бежал по валежине, он
своей тяжестью нарушал устойчивость коромысла, бревно падало и давило зверька [Арсеньев, 1947а, с. 186].
Встречались у тазов и другие разновидности ловушек давящего
типа, но все они имеют одно общее название — туй. Это даёт основание
говорить, что первоначально этнос имел один тип давящей ловушки,
а затем заимствовал от соседей её разновидности.
Широко распространены были у тазов лучковые черканы и само
стрелы. Их ставили на тропах, по которым зверь ходил к водопою или
на солонцы. Основу черкана сё чаза составляла треугольная рама. К её
вершине прикрепляли лук с тетивой. Вместо стрелы использовали
деревянный костыль с бруском на конце. При взведённом состоянии
между бруском костыля и основанием рамы образовывалось простран
ство, совпадавшее с отверстием норы. По вертикали отверстия натя
гивалась нить-насторожка, соединённая со спусковым устройством
черкана. Зверёк, выскочив из норы, задевал нить и освобождал тетиву
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лука, которая с силой толкала костыль вниз и бруском придавливала
животное к основанию рамы. Размеры черкана зависели от того, на
кого велась охота. Такие самоловы преимущественно устанавливались
на соболя, колонка и других мелких пушных зверей.
Эффективным средством добычи пушных и копытных являлся
самострел сё день. Он мог быть большим, средним и малым (смотря на
кого охотились), от этого зависели величина лука и всего самострела,
а также угол, под которым он устанавливался по отношению к поверх
ности земли, вид упора и, самое главное, тип применяемой стрелы.
Сё день состоял из пяти частей: лука, стрелы с наконечником, ста
нины, на которой держался лук и лежала стрела, насторожки или дере
вянного курка и тонкой длинной бечёвки или нити, отходившей от
курка и привязанной через тропу к дереву.
Принцип установки, конструкция и действие тазовских самостре
лов сё день ничем не отличаются от нанайских, орочских и удэгейских
[Аврорин, Лебедева, 1978, с. 11—12; Старцев, 2005, с. 70—72].
Лук вместе с направляющей станиной крепился в расщелину сруб
ленного дерева или пенька. Если самострел был на соболя, то лук
являлся небольшим, а стрела привязывалась к тонкой бечёвке. Зверёк,
попавший под стрелу, убежать уже не мог. Вся конструкция устанавли
валась вертикально к тропе, по которой регулярно пробегало животное.
От спускового курка вертикально к тропе шла нить с тремя конскими
волосками на конце. Последние натягивались на тропе и укрепл
 ялись
деревянными шпильками так, что при малейшем прикосновении даже
к одному нить срывалась с курка, тетива лука освобождалась и с силой
толкала стрелу вниз, поражая животное в районе хребта.
Если самострел устанавливался на выдру или лису, то станина рас
полагалась к земле под углом 45 градусов, а если целью был крупный
зверь, то древко лука делали длинным и упругим, что
позволяло значительно уве
лич ить натяж ен ие стрелы.
«Самострел… устанавлива
ется на двух вертикальных
опорных палках чаще всего
на высоте груди лося, мед
ведя или кабана, чтобы стрела попала в область сердца,
реже — на высоте головы… Рис. 9. Самострел сё день для добычи изюбра
и других крупных животных
Шнур от настораживающей
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петли протягивается горизонтально через тропу зверя и закрепляется
на палке, поставленной за тропой. Когда зверь коснётся грудью шнура,
самострел безотказно срабатывает. Зверь может быть сражён наповал,
но если он ранен, то в состоянии на бегу вырвать стрелу вместе с нако
нечником. Во избежание этого на древке стрелы делается надрез, чтобы
при попадании в цель древко обломилось. Тогда раненого зверя нахо
дят по кровавому следу» [Аврорин, Лебедева, 1978, с. 13].
В отличие от нанайцев, орочей и удэгейцев, у тазов самострел широ
кого распространения не получил. Его использовали преимущественно
зимой, с декабря по апрель.
С пойманного зверька сразу же снимали шкурку. Если он оказывался
в ловушке замёрзшим, его отогревали. Снятие шкурки с соболя начи
нали с небольшого разреза между задними лапками. Освободив специ
альным приёмом хвост, охотник подвешивал животное головой вниз
на ветку и снимал шкурку «чулком», препарируя передние лапки и уши
[Ларькин, 1959а, с. 130—131, 134]. На тушке соболя обязательно остав
лялся нос, чтобы хозяин местности не лишал охотника удачи в про
мысле. В 1970‑е гг. по требованию заготовительных контор тазы сни
мали шкурку с соболя через рот «чулком». При этом «разрез кожевой
ткани проходит вокруг рта в месте соединения губ с дёснами; дополни
тельный разрез — по нижней поверхности хвоста» [Шкурки… 1994, с. 1].
Если в XIX в. тазы оставляли нос на тушке, то в XX в. —вынужд
 енно —
на шкурке. Мездра, прирезы мышц и хрящей из ушей счищались спе
циальным скребком куадау. После этого сырая шкурка соболя надева
лась на пялку цэнбае и сушилась в тёплом помещении или на морозе.
Из охотничьих самоловных приспособлений к наиболее древним
относятся специальные ямы с системой загражд
 ений. У тазов они
использовались для добычи изюбрей и назывались лу дюань (лу дё).
Н.М. Пржевальский описал систему подобных ям: «Для этой цели на
известном месте в лесу, где, по охотничьим приметам, наиболее любит
бродить зверь, устраивается из срубленных деревьев и валежника
засека вышиной около двух аршин (142 см — ред.). В такой засеке на
расстоянии 100—150 сажен (213—219 м — ред.) выкапываются глубокие
(10—14 футов [3—4,2 м]) ямы с более широким основанием, нежели
верхушкой, следовательно, с наклонными боками. Отверстие подобной
ямы закладывается тонким хворостом или сухой травой, так что преда
тельская ловушка совершенно незаметна. Сверх того, перед ней вбива
ется ряд колышков, на которые кладётся жердь, для того чтобы живот
ное сделало скачок и, пробив покрышку ямы, ввалилось бы в неё»
[Пржевальский, 1949, с. 138].
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Тазы обычно располагали ловчие ямы недалеко от своих жилищ
и осматривали их 1—2 раза в день. Китайские отходники модернизи
ровали эти приспособления, стали создавать системы из ям и оград,
занимавшие большие пространства. Например, одна, расположенная
на полуострове Муравьёв-Амурский, протянулась на 19 км, состояла из
150 ловчих ям и упиралась концами в вершины Амурского и Уссурий
ского заливов. Китайские отходники превратили ловчие ямы в орудия
хищнического уничтожения зверей.
К 1879 г. количество таких ям катастрофически возросло. По свиде
тельству И. Надарова, в Уссурийском крае их насчитывалось 3653, в т.ч.
в Сучанском округе — 2500, Суйфунском — 540, Аввакумовском — 496,
Ханкайском — 117. В Северо-Уссурийском крае ловчие ямы исследова
телями обнаружены не были [Надаров, 1881, с. 129—130].
Русское правительство вынуждено было принять ряд охранитель
ных мер. В 1880 г. специальные команды уничтожили все обнаружен
ные ловчие ямы и загоны. И лишь в труднодоступных районах (Оль
гинском и восточной половине Ханкайского) они ещё сохранялись
длительное время в количестве 613 штук. С введением института лес
ной стражи ловчие ямы были уничтожены и там, как отдельные соору
жения они стали встречаться лишь около зверовых фанз китайских
промысловиков.
В XIX в. наряду с ловчими ямами тазы при охоте на крупных копыт
ных животных использовали ловушку лугауза, китайцы её называли
лутхауза [Браиловский, 1901, с. 81], а у русских она известна как «баш
мак». Это была деревянная рама, в чью нижнюю часть вбивали квадрат
ные гвозди с большими шляпками. «Башмаки» ставились под след на
зверовой тропе, где ходили
олени, лоси, изюбри. Ловушка маскировалась и привя
зывалась к дереву или тяжё
лой колоде. Олень, обычно
ступ ая след в след, поп а
дал в неё. Нога животного
проходила между гвоздями
вниз, выдернуть её обратно оно уже не могло: не пус
кали гвозди. Задачей «баш
мака» было удержать зверя
до прихода охотника [Браи Рис. 10. Ловушка-башмак лугауза для добычи
ловский, 1901, с. 81].
крупных копытных животных
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Использование таких ловушек нередко вызывало протест обществен
ности, так как они причиняли животному сильные мучения. Даже если
зверю удавалось вырваться, он всё равно погибал от потери крови.
С распространением огнестрельного оружия ловчие ямы и «баш
маки» выходят из употребления, а с 1920‑х гг. оказываются под запретом.
Охотничьи ружья у тазов стали появляться в XIX в. Вначале это были
фитильные гладкоствольные ружья вамбаза, которые привозились куп
цами из Маньчжурии и обменивались на пушнину, женьшень и панты.
И.П. Лопатин писал, что тазы охотились на копытных с фитиль
ными ружьями китайского производства [Лопатин, 1864, с. 184]. Одно из
них во время путешествия по Уссурийскому краю в 1867—1869 гг. видел
Н.М. Пржевальский. «Эти ружья, — отмечал он в своих записках, — имеют
ствол среднего калибра, длиной аршина два с половиной и короткое ложе
вроде ручки у пистолета. Замок состоит из курка, спуска и пружины,
прикрепл
 ённой на внешней стороне. Для стрельбы в курок вставляется
зажжённый фитиль, который, падая при спуске пружины на полку, вос
пламеняет насыпанный порох. Нечего говорить, что в дождь из подобного
ружья совсем нельзя стрелять, да и во всякое другое время, чересчур много
хлопот, потому что наперёд необходимо вставить на место зажжённый
фитиль, который носится обмотанным вокруг руки. Случается и так, что
фитиль не зажжён, или как‑нибудь потух, когда вдруг появляется зверь;
тогда охотник должен наперёд высечь огонь из кремня, зажечь фитиль
и потом уже думать о выстреле. При охоте за большими зверями манзы
кладут в своё ружьё огромный заряд — раз в пять больше нашего обыкно
венного — и загоняют в ствол от пяти до семи пуль, сделанных по калибру
ружья, так что заряд по длине занимает иногда более полуаршина. Можно
себе представить, как сильна бывает отдача при выстреле, когда охотник
должен ещё приложить короткую ручку этого ружья к скуле своей правой
щеки. Обыкновенно после выстрела подобным зарядом стрелок получает
такой удар в лицо, что делает бог знает какую гримасу, и мне несколько
раз случалось видеть ярых охотников, которые постоянно имели вспух
нувшие правые щёки» [Пржевальский, 1949, с. 139—140].
Заряжались фитильные ружья с дула. Порох хранился в кожаной
пороховнице [ПГОМ. № 4001‑8, 10, 11, 14, 16; № 4002‑19, 26; № 975‑6;
№ 1105‑2 и др.], пули — в сумочке. Это было очень тяжёлое и неудоб
ное оружие, поэтому большого промыслового значения у тазов оно
не имело. В большинстве случаев вамбаза хранились как фамильные
ценности, служили признаком зажиточности и богатства.
В конце XIX — начале XX в. в употребление вошли гладкоствольные
и нарезные ружья чан. Каждая их часть имела собственное обозначение,
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Рис. 11. Винтовка чан

что свидетельствует о большой важности этого оружия в жизни тазов.
Так, дуло называли чантунза, затвор — чанбайза, мушку — чансин, ку
рок — куэтэгоер, приклад — чанбаза и пр.
Из огнестрельного оружия в конце XIX в. наибольшей популярно
стью среди тазов пользовалось нарезное: винчестеры койчан, карабины
пауду, трёхлинейные винтовки вусячан. Последние, наиболее дально
бойные и безотказные, тазы предпочитали особо. Иметь нарезное ору
жие было мечтой каждого мужчины.
В 80‑х гг. XIX в. аборигены стали покупать у русских нарезное ору
жие, которое заряжалось патронами с казённой части. Оно позволяло
за считанные секунды произвести несколько выстрелов. Аборигены
берегли винтовки, хранили их в специальных чехлах. Из‑за дефи
цита и дороговизны боеприпасов часто с огнестрельным оружием они
носили и копьё, а патроны берегли для защиты от раненого зверя или
для весны и осени, когда животное добыть копьём очень трудно [Арх.
ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 5. Л. 71].
Огнестрельное оружие было весьма дорого. В конце XIX — начале
XX в. скупщики пушнины продавали его по цене в три‑четыре раза выше
официальной. Высокая стоимость, преимущества среди других орудий
охотничьего промысла привели к появлению культа огнестрельного ору
жия. Ружьё тщательно берегли. Его ежедневно чистили, смазывали, про
тирали. Во время охоты хранили в специальном чехле из шкуры нерпы,
барсука, кабана или другого зверя. По своей форме этот чехол мало чем
отличался от колчана для стрел, но имел бо́ льшие размеры.
В.К. Арсеньев высокую стоимость огнестрельного оружия объясняет
так: «Скупщики пушнины, если не имеют разрешительных документов
на право покупки оружия и огнестрельных припасов, сами их покупают
по цене значительно большей той, какую они заплатили бы, если бы
имели разрешение. Так что… в этом случае деньги охотника переходят
не столько в руки русских скупщиков, сколько в карман хозяев и при
казчиков оружейных магазинов» [Арсеньев, 1912, с. 89—90].
Стреляли из огнестрельного оружия аборигены очень метко. С. Браи
ловский в своей книге писал, что один из его проводников — Кинцар —
попадал пулей в воробья, бил из двух десятков созванных кур намечен
ную птицу в голову [Браиловский, 1901, с. 80].
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Нарезные ружья тазы использовали преимущественно для охоты
на крупных животных: кабана, изюбря, оленя, медведя. Значительно
реже — при добыче пушных зверей. В 1950‑е гг. стали применять мало
калиберные винтовки для охоты на белку и др. Очень часто при стрельбе
упором служила рогулька, зимой — лыжная палка.
С появлением огнестрельного оружия стали вырабатываться новые
приёмы охоты. Если раньше изюбря или лося получалось добыть только
во время большого снега, весеннего наста или при переправе через
речку, то с ружьём абориген мог сделать это в любое время года.
Крупных копытных осенью добывали с ружьём методом скрадыва
ния или гоном с помощью собак. Последний вариант всегда был более
удачным: собаки задерживали зверя, давая возможность подойти к нему
на верный выстрел. Летом на изюбря охотились на солонцах тиянсан
[ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. Л. 22], рядом с которыми ставился скрад
яуза, где прятался охотник [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 144. Л. 28].
Скрад представлял собой маленькую
площадку, устроенную на стволах высоких
деревьев. Данный способ охоты аборигены
позаимствовали у русских казаков [Ино
родческое… 1896, с. 34]. Изюбря или лося
добывали и у заводи, куда зверь приходил
пастись и купаться, там охотились с омо
рочки. Когда животное заходит в воду, оно
фыркает, создаёт шум и теряет осторож
ность. Охотник с подветренной стороны
почти вплотную подплывает к нему и стре
ляет всегда без промаха [Браиловский, 1901,
с. 76; Арсеньев, 1948а, с. 161—162; Старцев,
2005, с. 73]. Осенью изюбря добывали во
время гона — брачного периода, — подма
нивая зверя с помощью берестяного манка
Рис. 12. Скрад яуза
лутунза. Это была конусообразная труба
длиной 80—100 см, скрученная из двухметровой (иногда чуть меньше
или больше) ленты берёзовой коры, чья ширина составляла от 8 до
10 см. В отличие от более совершенных изделий удэгейцев и нанай
цев, манок тазов не имел специальной пищалки. Нужный звук, очень

Рис. 13. Берестяной манок на изюбря лутунза
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напоминавший рёв изюбря во время брачного гона, они издавали голо
сом. Заслышав рёв самца, охотник подражал его крику и ждал, когда
животное подойдёт к нему на верный выстрел [Надаров, 1887, с. 96].
Этот способ охоты был характерен для всех народов Нижнего Амура.
Во второй половине XIX — начале XX в. большое значение стала
иметь охота на изюбря ради дорогих пантов, которые стоили от 80
до 175 и более руб. [Надаров, 1884, с. 24].
На ценность молодых рогов влияли возраст животного и количество
отростков. Тазы различали: такуцы — рога-шпильки, сё лаподё — с одним
отростком, та лопадё, тя лянфоа, санпото, сансафуза, санпотоуза,
соца, сыпотоу, уца, люфатоу, люца, чифатоу, чиса баца — в зависимо
сти от количества и формы отростков. Самыми дорогими были панты
с восемью отростками. Рога продавались китайцам, маньчжурам, кото
рые использовали их в народной медицине.
С.Н. Браиловский писал: «Нет сомнения, что охоту за пантами соз
дали манзы». По рассказам стариков с р. Та‑Судзухэ, «там было очень
много пантов, так много, что им не придавали никакой цены… Опытные
охотники говаривали в шутку, что прежде на одного охотника приходи
лось двадцать пантачей (зверей с молодыми рогами), а теперь (в 1896 г.)
на одного пантача приходится двадцать охотников» [Браиловский, 1901,
с. 77—78]. Речь идёт о районе, где обитала большая группа тазов.
У изюбря вслед за пантами отрезали хвост луицза, который обва
ривали кипятком, а затем, сняв шерсть, сушили. Дорогим продуктом
также считались жилы лудин: их ели сырыми или сушёными, могли
продавать, использовать для изготовления ниток. Высокую стоимость
имел добытый из чрева убитой матери изюбрёнок.
Очень ценились у тазов продукты, получаемые от промысла кабарги.
Наиболее дорогими были мускус этого зверя (салюнсян), мозг, сердце,
печень с желчью. Клыки и нога с копытом шли на изготовление талис
манов, приносящих удачу на охоте.
На кабана охотились круглый год. Зимой выслеживали, а летом
добывали на переправах через реки или на грязевых купальнях, распо
ложенных на вершине сопок, где он терял осторожность и становился
лёгкой добычей охотника.
Вплоть до конца XIX в. вся продукция, получаемая при добыче
копытных, использовалась в кругу семьи охотника, а пушнина меня
лась на продукты питания и предметы первой необходимости. В начале
XX в. начался переход от меновой торговли к денежной, что позволило
существенно расширить рынок сбыта. Начало увеличиваться количе
ство пушнины, вырос её ассортимент. Если до конца XIX в. добывали
85

Глава 4. Хозяйство и орудия промыслов

соболя, выдру, енотовидную собаку, лису, колонка, то в начале XX сто
летия объектом охоты и торговли стала и белка [Сухомиров, 2007,
с. 137]. «Скупщики пушнины для получения больших прибылей тре
бовали от охотников неограниченное количество пушнины, а охот
ники, находясь в безвыходном и экономически зависимом положении,
постепенно расширяли охоту» [Сухомиров, 1976, с. 25].
Интенсивный промысел и частые пожары в тайге привели к рез
кому сокращению численности наиболее ценных животных, в первую
очередь соболя. Если в конце XIX в., когда его добыча стала широко
масштабной, опытный охотник приносил до 100 зверьков, то в начале
XX в. не удавалось поймать и 14, а в 1909 г. — 9 [Арсеньев, 1947а, с. 179].
Такое сокращение численности привело к изданию в 1912 г. закона
«Об установлении ограничительных по охоте на соболя мер», запре
щавшего охоту на это животное по всей России с 1 февраля 1913 г. по
15 октября 1916 г. [Сухомиров, 2007, с. 72].
Однако В.К. Арсеньев не считал, что выход из положения найден.
«Составитель закона имел хорошую цель, — писал он, — но результат
получился совершенно обратный. Дело в том, что для туземцев зве
роловство является столь же необходимым средством к жизни, как
и рыболовство. Без соболевания они будут терпеть такую же нужду, как
и земледельцы, которым запретили бы обрабатывать землю, а потому
одним запретом невозможно было остановить туземцев от соболиного
промысла» [Арсеньев, 1949, с. 183—184].
Положение осложнялось и тем, что скупщики перестали платить
за шкурки прежнюю цену, существенно снизили её, мотивируя это
связанными с приобретением незаконно добытой пушнины рисками,
например, угрозой конфискации. Таким образом, запрет охоты на
соболя без субсидирования аборигенов края промышленными и про
довольственными товарами привёл к тому, что тазы, гольды, орочи,
удэгейцы и др. коренные жители Приамурья и Приморья ради необ
ходимого заработка стали ловить вдвое больше животных, чем прежде
[Арсеньев, 1949, с. 183—184]. В итоге численность пушного зверя ещё
сильнее сократилась, а охотничье хозяйство на юге Дальнего Востока
России почти полностью разрушилось.
На территории Приморья, где охотники широко применяли т.н.
минусинские металлические капканы, соболь был почти полностью
истреблён. Считается, что данное орудие промысла и решило судьбу
животного в бассейнах р. Арму, Верхней Кемы, Таёжной (Белембе),
Максимовки (Кхуцин), Серебрянки (Сахамбе), Имана и др., протекаю
щих по побережью Японского моря и в центральных районах Приморья,
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где преимущественно проживали
тазы и удэгейцы [ГАХК. Ф. 1658.
Оп. 3. Д. 6. Л. 4].
В 30‑е гг. XX в. охотничий
промысел у тазов перестал играть
определяющую роль, потому что
в 1935 г. был объявлен пятилет
ний всесоюзный запрет на до
бычу соболя. Эта мера позволи
ла увеличить численность живот
ного в Приамурье и Приморье.
Одновременно был проведён учёт
зверя, данные которого показали:
количество соболей на юге Даль
него Востока России возросло до
промыслового уровня.
Во второй половине XX столе
тия тазы возобновили добычу со
боля, используя для этого капка
ны ущемляющего и захватываю
щего типов. Первые до прихода
охотника удерживали добычу за
лапу, а вторые захватывали живот
ное за голову, шею или туловище.
Все ущемл яющ ие капк ан ы
в зависимости от размера имели
номера и предназначались для
мелких и крупных пушных зверей:
№ 0 и 1 ставили на соболя, колон
ка, ондатру; № 2 и 4 использовали
для добычи куницы, зайца, лиси
цы; самым большим (№ 5) ловили
рысь, росомаху, волка и др.
Металлические капканы перед
традиционными орудиями лова
имели следующие преимущест
ва: универсальность, быстроту
постановки, прочность и долго
временность использования. Осо
бенно широко в охоте на мелких

Рис. 14. Капкан пружинный № 2
(норка, ондатра, белка).
Размер основания — 115 мм

Рис. 15. Капкан пружинный № 2 (соболь,
куница). Размер основания — 130 мм

Рис. 16. Капкан проходной (бобр, бар
сук, выдра, рысь, песец, енотовидная
собака). Размер прохода — 250 мм
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пушных животных тазы применяли ущемляющие капканы в 60—80‑е гг.
XX в. В настоящее время из гуманных соображений этот тип запрещён,
при отлове диких зверей охотники должны применять на промысле
только давящие капканы, которые убивают сразу.
Для добычи птиц, особенно дикуши, тазы использовали самые при
митивные орудия — петлю на палке. Дикуша (судер) по своему поведе
нию представляет нечто среднее между тетеревом и рябчиком, но ближе
к последнему. Она меньше тетерева, но крупнее рябчика: её вес составля
ет около 600 г. Область распространения дикуши незначительна и охва
тывает Охотское побережье, бассейн Амура, Уссурийский край и Саха
лин. Обитает птица в елово-пихтовых лесах, ельниках, лиственнични
ках, перемежающихся мелкими
еловыми и лиственными чащами
и полянками. Держится обычно
в чаще на земле или на нижних
ветвях деревьев на высоте 2—3 м.
Благодаря малой подвижности
и тёмной окраске дикуша заметна
плохо. Потрев ож енн ая птица
не поднимает шума, не стремится
скрыться, а взлетает на нижнюю
ветку дерева и наблюдает за тем,
кто её побесп ок оил, прод ол
жая сидеть даже в 3—5 шагах от
него. Дикуша известна удиви
Рис. 17. Дикуша судер
тельной доверчивостью, отсутст
вием боязни человека, за что получила название «смиренный рябчик».
Снимание птиц с веток петлёй, привязанной к палке, было обычным
способом охоты у местного промыслового населения. Свиста и звуков,
подобно рябчикам, дикуша не издаёт. Самка во время тревоги довольно
грубо квохчет, как самка тетерева, но менее громко [Дикуша, 2008].
Вследствие малочисленности птицы её промысловое значение неве
лико. Тазы добывали дикушу только в исключительных случаях, когда
испытывали длительный голод и ничего другого вокруг не было.
Продукты охотничьего промысла хранили на лабазах, устроенных
на деревьях. Для подъёма на них в стволе вырубали ступеньки. Летом
мясо разделывали и сушили, зимой замораживали.
Продукты охотничьего промысла полностью утилизировались.
Часть использовалась непосредственно в хозяйстве, другая шла на об
мен, приобретение продуктов и товаров, погашение кредита.
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4.2. РЫБОЛОВСТВО И ОРУДИЯ
РЫБОЛОВНОГО ПРОМЫСЛА
В хозяйственной деятельности тазов рыболовство являлось под
собной отраслью. В р. Иман (Большая Уссурка), Даубихэ (Арсеньевка),
Улахе (Уссури), Бикин и др. они добывали горбушу, кету, симу, а также
ленка, гольца, тайменей и др. Рыбу лососёвых пород можно было ловить
только в конце июня — начале июля (горбуша, сима) и со второй поло
вины сентября по октябрь (кета). Однако за короткий срок тазы обеспе
чивали себя всем необходимым на долгие месяцы. Исследователи конца
XIX — начала XX в. по‑разному определяли роль рыболовства в хозяйст
венной деятельности данного этноса. О. Васильева считала, что в отли
чие от уссурийских гольдов рыболовство у тазов было развито слабо.
Она писала: тазы бух. Св. Ольги «рыболовною ловлею… занимаются
мало» [Васильева, 1872, с. 71]. В это же время С.Н. Браиловский отмечал
у сучанских тазов рыболовство как главную экономическую основу быта
[Браиловский, 1901, с. 72]. Однако, исходя из имеющихся у нас материа
лов, мы считаем, что рыболовный промысел у тазов в XIX в. и особенно
в начале XX в. играл только второстепенную роль.
Промысловое значение у этноса имели следующие породы рыб:
сима тему юй (чиму юй), форель када юй, кета тамаха юй, таймень цэлэ
юй, камбала саба юй. В неудачные для промысла
сезоны года ловили пеструшку серхуапян, змеего
лова сисингда и др. Кроме того, в качестве дели
катеса тазы добывали речных и морских раков хэ
сеза, крабов та сеза, речных и озёрных черепах
вамба, пие, собирали съедобные раковины кала,
морскую капусту хайцай и другие продукты моря.
На промысле использовались различные ору
дия лова: колюще-ударные, крючковые, сетевые
и ловушечные. Из колюще-ударных была распро
странена острога павангаза трёх типов: втульчатая,
черешковая и соскакивающая. Остроги изготав
ливали сами тазы или приобретали их у соседей:
нанайцев, маньчжур, удэгейцев и орочей.
Насадка втульчатой остроги аналогична на
садке охотничьего копья. Общая длина трезубца
вместе с втулкой достигала 23 см. Длина втулки Рис. 18. Втульчатая
доходила до 9,5 см, центрального зуба — 13,5 см, острога павангаза
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боковых зубьев — 11 см, толщина зубьев составляла 0,7 см. Трезубец на
саживался на древко (длина — 3,5 м, диаметр — 4 см) из крепких пород
деревьев и крепился при помощи гвоздя или шпильки.
Остроги другого типа выковывались из полосового железа. Вместо
насада у них имелся черешковый хвост длиной 15—20 см, чей конец был
загнут в сторону, чтобы не переворачивался. Черешок вставляли в расщеп
лённую часть древка и скрепляли ремнём, жилами, позднее — проволокой.
Значительно реже использовался соскакивающий наконечник, часто
встречающийся у народов Амура, Уссури и тазов. Острога с ним пред
назначалась для крупной рыбы, которая могла вырвать из рук орудие
или сломать древко. Наконечник такой остроги привязывался к длин
ному ремню. Как только рыба была поражена, она срывала трезубец
с древка и уходила на глубину. Рыбак несколько раз подтягивал добычу
к лодке и отпускал поводок. Когда рыба теряла силы, её снова подтяги
вали, оглушали деревянной или каменной колотушкой и вытаскивали.
Остроги с черешковым насадом и втульчатые были широко распро
странены у аборигенов Приамурья, Охотского побережья, Сахалина
и Маньчжурии [Ларькин, 1958а, с. 12; Смоляк, 1966, с. 35; Таксами, 1967,
с. 109—110; Лопатин, 1922, с. 129—130; Лопатин, 1925, с. 8—9]. Их заим
ствовали у коренных жителей китайские переселенцы и отходники
[Лукашин, 1932, с. 5; Стариков, 1967, с. 196]. В отличие от других народов
Приморья и Уссури, тазы не имели двузубых острог. Не был им известен
и составной наконечник остроги орочей [Маргаритов, 1888, с. 8].
В руках умелого рыбака острога превращалась в весьма добычли
вое орудие. При массовом ходе лососёвых каждый бросок достигал
цели. Стоя на перекате или в лодке, били проходящую рыбу на выбор.
В неумелых руках острога, конечно, губила много рыбы, поэтому во
второй половине XX в. промысел подобным способом был запрещён.
Однако в отдалённых уголках Уссурийской тайги тазы с. Михайловка
ещё в начале 1970‑х гг. продолжали добывать так симу и кету, но в очень
ограниченном количестве. В настоящее время это орудие рыболовства
уже не используется.
При промысле острогой необходимо было учитывать преломление
очертаний в воде, особенности отдельных водоёмов, предугадывать
движение рыбы по пузырькам воздуха, поднимающимся к поверхности.
Наиболее продуктивным способом добычи острогой было ночное
лучение. На носу лодки укрепл
 ялся горящий факел из смолья и бере
сты. Он ярко освещал дно реки и стоячую рыбу. Один из рыбаков правил
кормовым веслом и спускал лодку по течению или удерживал её в про
токе, другой, на носу, высматривал добычу. Увидев её, молниеносно
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посылал острогу в цель. По свидетельству В.Г. Ларь Рис. 19.
кина, за 3—4 часа лучения одной острогой можно было Крючковая
острога
добыть до 150 лососей [Ларькин, 1964, с. 33].
юй кэукан
В прошлом тазам была известна т.н. крючковая ост
рога. Она встречалась двух видов. Первый представлял
собой крючок (иногда соскакивающий) небольшого
размера, который был насажен на древко, чья длина
доходила до 4—5 м. Такое орудие называлось юй кэу
кан. Им добывалась рыба на больших глубинах. Ост
рогу подводили под рыбу, которую затем резким движе
нием вверх накалывали на крюк. Второй тип отличался
способом крепл
 ения крючка к древку: сбоку, остриём
вперёд. Это орудие называли та юй коуза. Оно, веро
ятно, было наиболее древним по сравнению с остро
гой-трезубцем. Крючковые остроги известны народам
побережья Японского и Охотского морей, Амурского
и Уссурийского бассейнов, но не зафиксированы у ки
тайцев-отходников.
Крючковые остроги предназначались для промыс
ла крупных рыб, преимущественно лососёвых видов.
В начале XX в. они вышли из употребления.
Тазы ловили рыбу и с помощью удочек юйкэу. Удилище юйкан дли
ной 2,5—3 м делали из ивы или тальника. Леску юйкуся плели из нитей
дикой конопли или из конского волоса. К концу лески прикрепл
 яли
крючок юйкэуза, их тазы выковывали сами. Чаще всего такой крючок
не имел жальца. На удочку ловили пеструшку, форель и другую мел
кую рыбу. Преимущественно этим занимались летом подростки, дети,
старики. Взрослые мужчины ловили на удочку в редких случаях летом
и постоянно зимой во время подлёдного лова. В настоящее время лов
удочкой стал наиболее распространённым, так как остальные приёмы
и орудия запрещены по разным причинам.
Известна была тазам и добыча рыбы закидушкой-перемётом таюй
коуза. Для её постановки два грузила чандайр опускали на дно реки.
К ним на толстой верёвке крепились на некотором расстоянии друг от
друга продольные бруски-поплавки юйкэукан длиной 35—50 см, между
которыми протягивалась толстая верёвка — хребтина перемёта. К ней
на расстоянии 30—40 см привязывали бечеву с крючками.
Перемёт тазы обычно ставили на ночь. Утром его осматривали,
могли оставить и на день. Как правило, крючки наживляли, днём
ловили без наживки или со старой.
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Перемёт без наживки помещали обычно на путях миграции рыбы.
Проходящая особь задевала крючок боком и цеплялась за него.
Чем сильнее добыча металась, тем больше крючков впивалось. Нередко
раненая рыба вырывалась из снастей и погибала. В настоящее время
такой лов запрещён.
Аналогичный перемёт встречается у народов Приамурья и Приморья,
в т.ч. у нанайцев, ульчей, нивхов и др. [Лопатин, 1922, с. 130—131; Так
сами, 1967, с. 108; Смоляк, 1966, с. 34 и др.]. Это т.н. перемёт киты, киу
тэли, куйтэли. Подобного типа орудия промысла бытовали и у китайцев
Маньчжурии. В.С. Стариков считает, что перемёт (гоу ганцза) туда занес
ли рыбаки-переселенцы из Шаньдуна [Стариков, 1967, с. 194]. Но это,
вероятно, не совсем так. Китайские переселенцы, оказавшись на терри
тории Маньчжурии, могли встретить этот перемёт у аборигенов-нанай
цев (хэчжэ) и маньчжур. Для рыболовецких народов южной части рус
ского Дальнего Востока и Северной Маньчжурии этот вид ловли был
древним. Но если аборигены так промышляли только крупную рыбу, то
китайцы стали ловить любую.
У тазов широкое распространение имели сетевые орудия ван. Их вя
зали из нитей дикой конопли, а с конца XIX в. стали приобретать у рус
ских купцов. Сетки различались размером ячеи, длиной, формой. Наи
более часто употреблялась сетка-намётка сяван. Обычно её замётывали
с лодки. Женщина гребла, мужчина выбрасывал снасть в воду. Этот
тип относится к мешкообразным. Верёвка от конуса сетки находилась
в руках рыбака; как только орудие оказывалось за бортом и расправ
лялось в воде, он подтягивал конец верёвки, собирая нижний конец
сетки, так образовывался мешок. Вся рыба, попавшая в него, запуты
валась в ячейках и становилась добычей.
Значительно реже использовали тазы ставные сети (их также на
зывали сяван), что, вероятно, связано с особенностями водоёмов
юго‑восточного Приморья.
Имелись у этноса и невода таван. Они были большой длины, до
100 м. Невод заводили двумя лодками от центра или одной лодкой от
берега к центру и к берегу, стремясь захватить как можно большее вод
ное пространство. Так ловили преимущественно в крупных спокойных
реках. Однако имелись и невода небольших размеров, длиной 40—50 м.
Из ловушечных орудий известны морды, или верши, сю ван. Это одно
входные ловушки, чьё устье делалось в виде длинного конуса. Сеть растя
гивали на трёх тальниковых обручах диаметром 30—35 см. Общая длина
морды — 90—100 см. Этими орудиями обычно ловили в спокойной воде,
в маленьких заливах, озерках, старицах. Их ставили устьем против тече
92

4.3. Собирательство

ния, прикрепл
 яя к двум воткнутым в дно шестам. Осматривались морды
два раза в сутки. Нередко тазы перегораживали мелкие реки или ручьи
фашинами из тальниковых прутьев, в середине этого забора помещали
одну‑две мережи. Такие ловушки проверялись несколько раз в день.
Известен был подлёдный лов. Для этого на реке выдалбливали про
рубь пинь'ян, в которой устанавливали мережу либо кололи рыбу острогой.
Тазы, помимо рыбной ловли в реках и море, собирали крабов после
шторма на морском побережье, ловили креветку и трепангов. Для добычи
последних использовались два вида орудий: своеобразная острога и дон
ный невод. Трепанговая острога состояла из шеста длиной 4,5—6,0 м
и толщиной 2,5—3 см и надетого на него 12‑сантиметрового цилин
дра диаметром 5 см, с внешней стороны которого были продолблены
4 углубления, из них торчали наконечники с крючками на концах. Этим
приспособлением ловили трепангов в спокойную погоду [Браиловский,
1901, с. 89].
Донный невод представлял собой железную раму. На одной стороне
её помещались чугунные подрезы, к другой прицеплялась сеть. Рама
двумя ремнями крепилась к длинной верёвке, за которую её тянули по
дну залива или береговой полосе моря. Все сорванные и подрезанные
трепанги попадали в сетку.
По подсчётам С.Н. Браиловского, трепанголов мог заработать за
сезон до 55 руб. Добыча трепангов длилась с конца марта по июнь и со
второй половины сентября до первых чисел октября.
В начале XX в. по мере освоения земледелия и скотоводства рыбо
ловство утратило ведущую роль в производстве, а добыча морских
биоресурсов вообще не имела никакого значения в хозяйствах тазов,
и в настоящее время рыболовство у тазов Михайловки Ольгинского
района сохраняется только как любительский промысел.

4.3. СОБИРАТЕЛЬСТВО
Собирательство в хозяйстве тазов имело подсобное значение. Дан
ный вид деятельности берёт своё начало в глубокой древности. Пред
ставители этноса хорошо знали пищевые и лекарственные свойства
растений и время их заготовок. Сбором дикоросов для разового пита
ния или использования их в медицинских целях тазы занимались
с конца весны до поздней осени.
В июле собирались плоды черёмухи цоулиза и употреблялись в све
жем виде в качестве лакомства. Их также толкли, а затем делали лепёшки,
93

Глава 4. Хозяйство и орудия промыслов

которые сушили на солнце, аналогично поступали гольды и удэгейцы.
Из сухих ягод черёмухи тазы варили компоты, которые пили при диа
рее или расстройстве желудка и кишечника. В июле-сентябре в тайге
собирали жимолость, плоды дикой груши ли, лесные орехи (фундук)
цэнза, в сентябре-октябре приходило время кедровых орехов сунзэй,
диких яблок танлиза, брусники тасянкуэ, лимонника убэзэ, кишмиша
круглой формы янгзауза, плодов крупноплодной боярки хайпампа(су),
шиповника цыманкуэ и многих других дикоросов, которые использо
вались как в свежем, так и в варёном или сушёном видах.
Из всех трав, кореньев, ягод, фруктов и проч. наибольшее значение
для тазов представлял корень женьшеня. По мнению многих исследо
вателей, его промысел в Приморье и Приамурье имеет недавнее проис
хождение и занесён китайскими отходниками. И. Лопатин писал, что
поисками женьшеня занимаются только уссурийские нанайцы: «Амур
ским гольдам этот промысел совершенно неизвестен» [Лопатин, 1922,
с. 138]. С. Браиловский отмечает данный факт и в отношении удэгейцев:
«С женьшенем познакомили удихэ манзы…» [Браиловский, 1901, с. 89].
Во второй половине XIX в. тазы уже ходили на промысел женьшеня.
Обычно этим занимались люди старшего поколения, в то время как
молодёжь охотилась на изюбрей. Корнёвщики выходили по 2—3 чело
века, иногда и более крупной артелью. Длинным посохом (165—170 см)
раздвигали густую траву, выискивая заветное растение. Очень часто
рассыпались цепью и прочёсывали всю местность, благоприятную для
произрастания чудодейственного корня.
Корень женьшеня различался по весу, количеству листьев, воз
расту. Практикой доказано: чем больше отростков на стебле корня,
тем он ценнее. В Приморском крае встречается корень с тремя отро
стками санфа, четырьмя — сы
пие, пятью — упие, шестью —
люпие. Самым ценным считался
последний *. Как только нахо
дили корень, кричали: «Панцуй
(женьшень)!» Если так не сде
лать, его можно потерять.

Рис. 20. Корневщик М.Н. Цюпра у корня
женьшеня сыпие с четырьмя листьями
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* Некоторые тазы утверждают, что
встречается корень и с семью отро
стками на стебле — ципие. Однако эта информация, на наш взгляд,
очень сомнит ельна, потому что
не подтверждается корнёвщиками
других национальностей.
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«Согласно многим легендам,
от нечестного человека… старый
женьшень обладает способностью
„уходить“ под землю в момент
выкап ыв ан ия, оставл яя вмес то
себя „пустую шкурку“. Во избе
жание этого при находке старого
крупного женьшеня его „запи
рали на замок“. Стебель найден
ного растения опоясывался спе
циальным красным шнуром дли
ною в 70—75 см, на каждом конце
которого были прикрепл
 ены по
две китайские монеты. Для того
чтобы этот шнур, или панцуй соэр Рис. 21. Женьшень, «запертый на замок»
(„замок на женьшень“), не скользил по стеблю и не мешал при выка
пывании, его концы вешали на небольшие рогульки из веток, воткну
тые на некотором расстоянии от женьшеня» [Грушвицкий, 1961, с. 37].
Характеризуя искателей женьшеня и особенности их профессии,
В.К. Арсеньев писал, что они во всех отношениях тщательно изучали
место, где был найден корень. «Китаец приглядывается к топографии
местности, к составу горных пород, к почве и внимательно изучает
сообщество травянистых, кустарниковых и древесных растений. От его
внимания не ускользнёт положение места по отношению к солнцу и по
отношению к господствующему ветру. Осмотревшись кругом, корнёв
щик становится на колени, разбирает траву руками и самым тщатель
ным образом осматривает растение» [Арсеньев, 1947, с. 242—243].
Корень откапывали специальным кривым ножом ку панцуй или
костяной заострённой конусообразной палочкой панцуй чэньцза, длина
которой была до 15 см, а диаметр в верхней, толстой и закруглённой,
части составлял 9—10 мм. Затем находку тщательно очищали, обкла
дывали мхом, клали в берестяную коробочку и таким образом сохра
няли до полной обработки.
Поиски женьшеня были сопряжены с опасностью встречи с таёж
ными хищниками. Нередко на лесных тропах подкарауливали хунхузы,
которые отбирали не только добычу, но и жизнь. Зато успешный про
мысел и выгодная продажа позволяли погасить долг, получить кредит
или средства, необходимые для существования семьи. Иногда тазы из
корня женьшеня и пантов делали настойку и пили после 35—40 лет как
общеукрепляющее средство.
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Весной женщины ходили в тайгу литу за молодыми побегами па
поротника тюэцай и листьями крапивы цайтан, из которых вместе
с картофелем и крупами варили супы. Не меньшее значение в хозяй
стве имел сбор съедобных грибов могу: в июле это были ильмаки хуан
мыэ и белые хэй мого, в сентябре — грузди пай мого, опёнки цэм мыэ.
Их наравне с женщинами собирали и мужчины. Грибы использовались
в пищу или шли на продажу китайским перекупщикам.
Сбор дикоросов постепенно вытеснялся земледелием и скотоводством.
Нередко тазы отправлялись на берег моря за морской капустой хай
цай, искали раковины гребешка хеза и проч. С. Браиловский писал, что
во время его пребывания в бух. Находка и на р. Санденбея там появи
лись три ловца морской капусты, которые только этим и занимались.
Некоторые тазы специально нанимались к китайцам для добычи мор
ской капусты, а иногда и трепангов [Браиловский, 1901, с. 87].
Тазы обычно заготавливали морскую капусту, выбрасываемую на
берег во время штормов и приливов. Иногда её добывали и специ
альными приспособлениями. К шесту длиной от 3 до 9 м прибивали
4 планки, которые располагались по окружности в виде зубцов шес
терни. Опустив шест в заросли морской капусты, его начинали вра
щать, наматывая таким образом листья на зубцы. На берегу капусту
раскладывали для просушки и затем связывали в пучки. По свидетель
ству Я. Семёнова, один ловец за сезон мог заработать на такой добыче
30—40 руб. Промысел капусты шёл с марта до конца сентября, когда
прибрежная полоса была свободна от льда [Семёнов, 1885].
При всём своём многообразии собирательство у тазов сохраняло
подсобный характер, хотя промысел женьшеня превращался в особую,
самостоятельную отрасль хозяйства.
4.4. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ
Земледелием тазы начали заниматься под влиянием китайских
отходников, которые научили аборигенов Приморья выращивать овощи
и зерновые культуры. Ещё в начале 60‑х гг. XIX в. первые русские иссле
дователи отмечали, что коренные жители края земледелием не занима
лись, а продукцию сельского хозяйства покупали у китайских торгов
цев, об этом же сообщал и И.П. Лопатин [Лопатин, 1864, с. 163—185].
В конце XIX в. О. Васильева зафиксировала у ольгинских тазов
начальный этап освоения культуры земледелия: «хлебопашеством
занимаются мало, огородничество же у них развито порядочно, осо
бенно много они сеют лука, чеснока и огурцов» [Васильева, 1872, с. 65].
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В 1890‑х гг. путешественники и чиновники в своих отчётах о тазах
неоднократно подчёркивали, что «ныне большинство из них занима
ются земледелием, высевая свои растения» [Пожарский, 1899, с. 19].
В начале XX в. на основании многочисленных просьб тазов о наде
лении их пахотными угодьями Приамурский генерал-губернатор издал
специальное постановление об отводе земельных наделов для абориге
нов края по 15 десятин на семью.
Значительную роль в развитии земледелия у тазов сыграли китайцы
и корейцы, от которых были заимствованы многие сельскохозяйствен
ные орудия труда, способы обработки земли и выращивания огород
ных культур.
Тазы садили зерновые и бобовые, но особенно распространены были
овощи. Из последних предпочтение отдавалось редьке и лобе как наи
более приспособленным к местным климатическим условиям. Самыми
популярными были такие сорта редьки и лобы, как дахуньпао («боль
шой красный халат»), хэй лобы («чёрная редька»), суйи лобы («водяная
редька»). Выращивались и другие сорта лобы. Из прочих огородных
культур тазы предпочитали многочисленные салаты. Широко был рас
пространён шпинат, который использовался в овощных салатах. Сеяли
его с ранней весны до поздней осени и собирали по несколько урожаев.
Также в большом количестве высевались сахаристый черешковый сель
дерей чинцай (циньцай), укроп фыньсян, нежная китайская скороспелая
салатная капуста байцай и её кочанный сорт тиду байцай, петрушка
сянцай, горчица кайцай. Много выращивалось лука цун ради его перьев
и цветов, а также дудчатого лука батун. У последнего стремились полу
чить высокий и сочный ложный стебель белого цвета, который хорошо
сохранялся зимой и легко переносил заморозки.
Выращивались и заготовлялись впрок черемша тюцай, чеснок соа,
горький перец ладёу, в семьях зажиточных тазов имелся и сладкий
перец тяндёу, используемый в пищу только в свежем виде.
Широк ое расп рос тран ен ие имели посевы огурц ов хуанго.
До 1930‑х гг. это были преимущественно сорта с длинными плодами,
которые давали большие урожаи. Затем они вышли из употребления,
ныне из привозных семян выращиваются огурцы средней длины.
Для нужд семьи также садили различные сорта тыквы мянгоа.
Её оставляли на улице до первых морозов, а затем помещали на чер
дак или в хозяйственные постройки, откуда брали по мере надобности.
Ещё в начале XX столетия выращивали картофель тудузэ, пище
вую свёклу свегода, брюкву брюка, морковь хулобы, помидоры фоми
дора, баклажаны чезэ и репчатый лук янцун.
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В Приморье во всех хозяйствах тазов возделывались бобовые культуры:
крахмалистая тудоуза, чёрная лоалянсо хэйды, белая чатудоуза и пёстрая
цайдоуза фасоли. Меньше разновидностей имел стручковый горох вандоу.
В пищу употреблялись и в большом количестве заготавливались впрок
как сами бобы, так и зелёные стебли, целые, ещё не развитые стручки
и т.д. За растениями старательно ухаживали. Стремились добиться макси
мальной длины стебля, для чего поднимали его на большую высоту.
На лучших землях успешно выращивались зерновые культуры. Пре
имущественно это были просо липкое нями и крупяное хуамиээми,
чумиза сёмиза, пшеница сяомэй. Меньше сеяли овёс лингдамэй, периллу
судза, гаолян соамиза (каолян, ковылян в современной транскрипции),
рожь юнгмэй, гречиху чоумэу, кукурузу поуми. Встречались подсолнухи
цуандилиан хуа. В отдельных хозяйствах рос суходольный рис хандоу тин
гми, но его урожайность являлась низкой.
Из технических культур возделывали коноплю сянма. Потребности
в ней были значительными, но по мере роста обмена и торговли посевы
резко сокращались, теперь их в Приморье нет. Делались попытки выра
щивать лён янга, но эта культура не привилась.
Несмотря на благоприятные климатические и природные условия
местности, где расселены тазы, садоводство у них развития не полу
чило. Лишь в некоторых хозяйствах встречались единичные груши ли
су, яблони пингуа су, сливы лизасу, а также крупноплодная боярка хай
помпо су, смородина сай индороу, земляника каолингуа. Нередко в ого
родах выращивались сочные и сладкие мелкоплодные дыни двух сор
тов — тяньгоа и сянгоа — и мелкоплодные арбузы сигоа.
В огороде каждой семьи имелся мак даян. Он выращивался как в пи
щевых целях, так и для получения опиума. В последнем случае посевы
скрывались в тайге или в укромных местах приусадебных участков.
Нередко около домов высаживались цветы. Особенно любимы были
пионы.
Агротехника у тазов в XIX — начале XX в. являлась довольно при
митивной — подсечно-огневой и залежной. В таёжной местности, по
берегам рек и на побережье они сжигали лес или пускали палы, а затем
поднимали целину. На одном участке сеяли в течение нескольких лет.
Отличительная черта агротехники — гребнисто-грядковая система воз
делывания, что позволяло максимально использовать влагу в сухое
время года и отводить её излишек в дождливые сезоны. Известны были
чередование культур, внесение в почву органических удобрений.
Из последних тазы использовали навоз фэн, который в достаточ
ных количествах заготовлялся в течение года. Его собирали в плетёные
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корзины, напоминающие своей формой ведро саызун коан, и хранили
в больших ямах, перемешивая с землёй и золой. Удобрение вносилось
после полного перегорания. Обогащённую таким образом землю раз
брасывали равномерно по всей площади огорода. Поля удобряли реже.
В хозяйствах тазов использовались и фекалии, их процесс переработки
являлся аналогичным.
Посевы тщательно обрабатывались, окучивались, пропалывались
от сорняков. Как правило, кукурузу, бобы, картофель, пшеницу оку
чивали не менее трёх раз, а остальные культуры — дважды.
Существовал у тазов и оборот посевов: они менялись каждый год.
Причём зерновые — на бобовые или картофель. Вот пример такого че
редования культур: чумиза — кукуруза — картофель — пшеница — фа
соль — чумиза и т.д. Размеры посевов тех или иных культур не были
постоянными и зависели от потребностей семьи и спроса рынка.
Влажный морской климат Приморья практически не требовал до
полнительных поливов огородов и полей. Нередко они даже страдали
от излишней влаги и затопл
 ялись во время наводнений. В отдельных
случаях приходилось производить обвалование ручьёв и рек, чтобы
спасти посевы.
С 1938 г. всех тазов Приморского края сселили в с. Михайловка
Ольгинского района, где была образована сельскохозяйственная артель
им. М. Горького, в которой земледелие являлось одним из основных
видов производственной деятельности.
Рассматривая развитие земледелия тазов в колхозе им. М. Горь
кого, следует особо подчеркнуть, что им почти не пришлось поднимать
целину, как это было у орочей, нанайцев, ульчей, удэгейцев и других
аборигенов Приамурья и Приморья. С организацией колхоза за хозяй
ством сразу же закрепили сельскохозяйственные угодья площадью
948,17 га, из них под пашней находилось 202 га, под огородами —
23,49 га, под сенокосом — 65 га, под лесом — 584,92 га [ГАПК. Ф. 194.
Оп. 7. Д. 700. Л. 120; Д. 730. Л. 59 об.; Д. 782. Л. 39 об.; Д. 819. Л. 98 об.;
Д. 864. Л. 63 об. и др.].
Всё своё внимание тазы уделяли возделыванию зерновых и овощей.
Они собирали урожай яровой пшеницы, ячменя, овса и др.; из тех
нических культур наибольшее распространение получали соя, куку
руза, кормовая свёкла; много высаживалось огурцов, помидоров,
свёклы, капусты и особенно картофеля. С целью развития овощевод
ства в 1958 г. в колхозе были сданы в эксплуатацию парники на 145 рам,
в которых выращивалось 130 тыс. корней рассады капусты, помидо
ров и др. Этой рассадой колхоз обеспечивал не только свои нужды,
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но и потребности колхозников и —частично — населения пос. Ольги
(через районный рынок) [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 4; Д. 67. Л. 144].
В среднем под зерновые культуры тазы использовали от 105 до
130 га пашенных угодий, под технические — 15—30 га, под картофель —
15—30 га, под другие овощи — 6—10 га.
В колхозе функционировала полеводческая бригада, состоящая из
двух звеньев: первое выращивало зерновые культуры, а второе — овощи.
При необходимости, во время летней обработки полей или уборочных
работ, колхозники из одной бригады могли перемещаться в другую.
Обработка пашенных угодий под посевы зерновых, овощных и иных
культур с 1938 до 1953 г. производилась только силами колхозников без
применения техники. Вспашка земли осуществлялась конными плу
гами с применением рабочих лошадей.
В колхозе в достаточном количестве имелись конные плуги, бороны
«Зиг‑Заг», конные грабли, конные сеялки и сенокосилки, 2 жаткисамосброски и 22 ручные косы, которые использовались при заготовке
сена [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. Л. 82; Д. 404. Л. 87; Д. 432. Л. 64; Д. 455.
Л. 69; Д. 478. Л. 40; Д. 506. Л. 138 об.; Д. 554. Л. 367; Д. 587. Л. 9].
В 1946 г. колхозу был выделен автомобиль ЗИС‑5, который стал
перевозить людей и доставлять грузы на поля, с полей и из районного
центра в с. Михайловка. С 1953 г. парк техники пополнился ещё одной
машиной и электродизелем, обеспечивавшим подачу электричества
в жилые дома и производственные сооружения. Также появились трак
торные культиваторы, сенокосилки, молотилка, веялка-сортировка
ВС‑2, весы десятичные, механическая мельница, складские помеще
ния и другие приспособления, необходимые для обеспечения и разви
тия растениеводства [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 117 об.—118; Д. 730.
Л. 58 об.—59].
В 1953—1960 гг. колхоз им. М. Горького обслуживался машиннотракторной станцией, которая занималась вспашкой, культивированием
почвы, уборкой урожая и т.д. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 118 об.].
Ежегодно выращивались и собирались десятки центнеров пшеницы,
ржи, ячменя, овса, картофеля, овощей и других культур. Вся продук
ция, полученная от растениеводства, животноводства, подсобных про
мыслов и других видов деятельности, распределялась на трудодни, сда
валась государству, продавалась на колхозном рынке, использовалась
в детском саду и школе-интернате в с. Михайловка.
Экономическое состояние колхоза им. М. Горького всегда было от
носительно стабильным, о чём свидетельствуют показатели его хозяй
ственной деятельности (см. табл. 1).
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В 1953 г. в колхозах края были увеличены закупочные цены на зерно
вые и овощные культуры, продукцию животноводства и птицеводства,
что тут же положительно отразилось на денежных доходах коллектив
ного хозяйства, возросших в 2—3 раза (см. табл. 1). Однако, несмотря
на значительные усилия, прилагаемые многими колхозниками, конеч
ные финансовые результаты у них были минимальными. Например,
после повышения цен в 1953 г. тазы впервые пришли к относительно
хорошим показателям по всем направлениям колхозного хозяйст
ва: 79 участников общественных работ получили 25 135 трудодней
(29 мужчин — 14 622 трудодня, 18 женщин — 7833 трудодня, 13 нетру
доспособных — 1719 трудодней, 19 подростков (12—16 лет) — 961 тру
додень) [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 107]. Осенью по итогам года на
1 трудодень было начислено 2,9 руб. и 1,4 кг зерна (340 гр кукурузы
и 1 кг 60 гр пшеницы) [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 114]. Средние ито
говые доходы членов колхоза им. М. Горького представлены в табл. 2.
Таблица 2
Годовой заработок одного колхозника, участвовавшего
в общественном производстве
Колхозники

Доход (руб.)

Кукуруза (кг)

Пшеница (кг)

Трудоспособный мужчина

1462,20

171,430

534,459

Трудоспособная женщина

1261,98

147,956

461,276

Нетрудоспособный колхозник

383,46

44,958

140,164

Подросток от 12 до 16 лет

146,67

17,196

53,613

Крайне малое обеспечение трудодня привело к тому, что многие тазы
в общественном производстве участвовали символически. Часто уста
новленный минимум трудодней не вырабатывался, при каждом удоб
ном случае люди не выходили на работу в поле. В официальной справке
колхоза им. М. Горького за 1955 г. сообщалось: «Стоимость трудодня
низкая, производительность труда низкая, 6 человек не выполнили
гарантированный минимум выработки трудодней. Низкая продуктив
ность животноводства, несмотря на условия, не строятся животновод
ческие помещения и т.д.» [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 782. Л. 40 об.].
Во второй половине 1950‑х гг. тазы перестали выращивать чумизу,
гречиху и сою. Последнюю садили только на небольших площадях
на индивидуальных огородах, так как её жареные зёрна любили дети,
а солёные или квашеные — использовали в качестве приправы к мяс
ным и рыбным блюдам.
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Нерентабельность привела к тому, что в 1960 г. колхоз им. М. Горь
кого был реорганизован: одни его члены перешли в Ольгинский госпро
мхоз, другие — в совхоз «Прибрежный», третьи — в Ольгинский лесхоз.
В конечном итоге тазы с. Михайловки рассредоточились по многим орга
низациям Ольгинского района и как самостоятельный этнос в хозяйст
венной отрасли края перестали иметь какое-либо ведущее значение.
В наши дни почти повсеместно политика советской власти подвер
гается резкой критике за то, что аборигенное население Дальнего Вос
тока, в т.ч. и тазы Ольгинского района, силой удерживалось в колхозах
и вынужденно выполняло работы, не связанные с традиционными про
мыслами. Однако полностью с этим обвинением согласиться нельзя.
Следует признать: сельское хозяйство среди коренных жителей края
не получило достаточного развития, но это не означает, что в 1930‑е гг.
внедрение его в жизнь тазов и других малочисленных этносов явля
лось ошибкой советских и партийных органов. В те годы традицион
ные охота и рыболовство не могли обеспечить необходимый прожиточ
ный уровень аборигенов, а сельское хозяйство, хотя и было убыточным
для государства, почти всем им давало возможность иметь в достаточ
ном количестве разнообразные продукты питания.
Несмотря на то, что в 1960‑е гг. сельское хозяйство как отрасль обще
ственного производства в колхозе тазов перестало функционировать,
это не привело даже к частичному отказу этноса от обработки земли
и занятий огородничеством в личных целях. Ныне у каждой семьи есть
большой огород, где выращиваются разные овощи, многие из которых
заготовляются на зиму в свежем, солёном и квашеном видах.
Таким образом, сельское хозяйство наряду с традиционными про
мыслами было включено в культуру тазов как одна из ведущих облас
тей деятельности. Все хозяйственные отрасли колхоза им. М. Горького
располагали необходимыми кадрами, орудиями труда, помещениями
и техникой.
Земледельческие орудия труда. В индивидуальном хозяйстве тазов,
как в старые, так и в новые времена, преобладали ручные земледельчес
кие орудия. При рассмотрении мы сгруппировали их следующим обра
зом: орудия предпосевной обработки почвы, орудия посевные, орудия
послепосевной обработки, орудия уборочные.
К ручным орудиям предпосевной обработки почвы следует отнести,
прежде всего, мотыги. Их использование в земледелии тазов весьма
разнообразно.
Нам довелось наблюдать в Михайловке мотыги следующих типов:
с одной рабочей лопастью, с двумя вилообразными отростками и с тремя
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А

В

Б

Д

Г
Рис. 22. Типы мотыг: А — тяжёлая мотыга гаотоу;
Б — крюк-мотыга эрцигоу; В — крюк-мотыга саньцигоу;
Г — корейская крюк-мотыга цубу; Д — кирка янгао
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плоскими отростками, расположенными к втулке под углом 90°. Нако
нечник однолопастной мотыги насаживался на деревянный чере
нок под углом 70—75°. Черенок крепился в отверстии наконечника
с помощью двух деревянных клинышков. Диаметр черенка составлял
4—4,5 см, длина — 105 см, материалом обычно служил дуб или вяз.
Однолопастные мотыги были трёх типов: малая, средняя и большая.
Малую мотыгу сяо гаотоу тазы использовали при разбивке больших
комьев земли при прополке огородов. Это была облегчённая мотыга,
длина её наконечника составляла 10 см, ширина в верхней части — 5 см,
рабочего края — 6 см.
Средняя мотыга гаотоу (каото) выковывалась вместе с овальной
дугой гнезда для черенка и имела более массивную форму. Длина нако
нечника — 14 см, ширина верхней части — 6 см, нижней — 7,5 см. Рабо
чая часть овальной формы, края несколько загнуты. С помощью этой
мотыги тазы поднимали целину, разрыхляли почву, окучивали растения,
выкапывали корнеплоды. Рабочий край мотыги регулярно затачивался
при труде на целине, в остальных случаях подправлялся молотком.
Большая мотыга та гаотоу использовалась для подъёма целины.
Длина наконечника составляла 24—25 см, ширина в верхней части, где
крепилась рукоятка, — 7,7 см, ширина рабочего конца — 9 см. Черенок
был чуть больше, чем 1 м.
Однолопастное с широкой рабочей частью орудие цуду тазы заим
ствовали у корейцев. Этот тип мотыги насаживался на черенок при
помощи двух металлических колец или несколько удлинённой трубки.
Использовалась цуду для окучивания картофеля, кукурузы и других
огородных культур.
Аналогичные мотыги разных размеров, но большей функциональ
ности имелись у маньчжурских крестьян [Толмачёв, 1934, с. 48, табл. 1]
и китайцев Северной Маньчжурии [Яшнов, 1926, с. 209].
Исслед ов ат ель матер иа льн ой культ уры северо-востока Китая
В.С. Стариков, рассматривая сельскохозяйственные орудия труда ки
тайских крестьян, сгруппировал все мотыгообразные по шести видам:
мотыга большая лопатообразная (гао тоу); мотыга малая для разрых
ления земли (сяо гау тоу); мотыга яйцевидная (гао тоу); мотыга малая
узкая (сяо гао тоу); мотыга большая узкая (да гао тоу); мотыга большая
узкая для копки корней (гао тоу) [Стариков, 1967, с. 135—136].
Весьма своеобразной была крюк-мотыга ци гоу, встречалась двузу
бая — эрцигоу и трёхзубая — саньцигоу.
Крюк-мотыга изготовлялась из круглой стальной или железной про
волоки толщиной 3 см и длиной 22 см. Расстояние между зубьями — 8 см.
105

Глава 4. Хозяйство и орудия промыслов

Их выковывали вместе с конусообразной втулкой для черенка. Диаметр
верхней части втулки и черенка — 4 см, длина черенка — 1 м. Вилооб
разные остро отточенные зубья находились к оси черенка под углом 75°.
У маньчжурского крестьян
 ина крюк-мотыги имели более длинные
зубья [Стариков, 1967, с. 137]. С помощью этого орудия удаляли с поля
камни среднего размера, разбивали смёрзшиеся комья земли, разравни
вали пахотную поверхность, растаскивали по пашне навоз и удобрения.
Наиболее трудоёмкие работы тазы выполняли с помощью кирки
янгао. Кирка насаживалась на ручку длиной до 50 см. Заострённый
конец инструмента имел длину 12 см, другой — тесловидный — 13 см
и ширину лезвия — 3 см. Киркой поднимали целину, разрыхляли плот
ную и каменистую почву.
Другим орудием земледелия была деревянная лопата мӯчау, слу
жившая для провеивания зерна и расчистки снега вокруг дома. Более
практичной была лопата гуанчао, изготовленная из железа. Она имела
совкообразную форму размером 25×22 см и насаживалась на метровую
рукоятку. Лезвие являлось прямым, с чуть загнутыми и скошенными
с боков краями. Орудие использовали для переброски земли, разброски
удобрений и проч. Практичной
считалась и лопата паочао, соче
тавшая в себе функции мотыги
и лопаты. Её железный наконеч
ник был плавно сточен на угол
к центру рабочей части. Лезвие
насаживалось на метровый чере
нок с сучком под углом 60—65°.
Такую лопату-мотыгу тазы ис
польз ов али главн ым образ ом
для подъёма целины или работ
с тяжёлым засохшим грунтом.
Основным земледельческим
орудием для обработки огородов

Рис. 23. Деревянная
лопата мӯчау

Рис. 24. Обработка земли
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и пашни у тазов, как и у маньчжур, северо-восточных китайцев, служил
плуг лӣза (лӣзан), устроенный так же, как и плуг крестьян Маньчжурии,
малых народов Уссурийского края в дореволюционный период. Основ
ными достоинствами лӣза являются, по словам П.Ф. Константинова,
универсальность, лёгкость в работе, дешевизна, доступность материа
лов для изготовления [Константинов, 1925, с. 27].

А
Б

Рис. 25. Типы плугов:
А — плуг лӣза;
Б — плуг-бороздник хуайпа;
В — двусторонний плуг шуанли

В

Плуг состоит из грядиля ли ян, изготовленного из изогнутого под
126—130° ствола крепкого дерева; передней стойки (45 см) туатоу па,
опирающейся на полозок туатоу, удерживающих грядиль горизон
тально земле. Длина туатоу па устанавливается с помощью деревянного
шарнира — челнока ли суоцза, который сделан в виде клина. Верхнее
положение этого регулятора относительно передней стойки закреп
лено деревянной шпилькой мудин. Деревянная стойка липуа (110 см)
имеет Т‑образную ручку па, помещённую сверху грядиля, служащую
для сохранения плугом вертикального положения и помогающую при
вспашке держать нужное направление. Нижняя четырёхугольная стойка
кэутэу па длиной до 110 см своим концом крепится в пятку полоза кэу
тоэ, на которую спереди насаживаются лемех хуāза и отвал ливанза.
Лемехи и отвалы плугов тазы либо приобретали в Маньчжурии,
либо покупали у маньчжурских и китайских купцов, либо изготовляли
сами кустарным способом.
У тазов было два типа тяжёлых лемехов: китайско-маньчжурский
и корейский. Второй имел прямое основание и широкую выемку для
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полоза плуга, на который он надевался.
Как правило, этот лемех предназначал
ся для более сухой и каменистой почвы,
где гумусный слой незначителен.
Деревянные грабли пāзэ исполь
зовались на сенокосах, изредка — на
пашне. Они делались из дуба или вяза.
Для этого бралась планка длиной 53 см
и шириной 4 см при толщине 3,5 см.
Через 10 см от центра вставлялись дере
вянные зубья длиной 8,5 см. Причём их
верхняя часть была четырёхугольной
формы, чтобы они не проворачивались.
Концы зубьев сходили на овал или круг.
Черенок имел длину не менее 150 см
и диаметр 2,5 см, крепился к граблям
двумя расщепл
 ёнными частями. Про
тивоположный конец черенка заост
рялся и предназначался для перевора
чивания сена, травы.
Металлические грабли тхэ пацзэ
использовались для выравнивания све
жевспаханной земли на грядках. У них
насчитывалось от 8 до 12 железных
или стальных приваренных к основе
Рис. 26. Типы плужных лемехов
зубьев, которые располагались по пря
хуāза
мой линии и имели длину 10 — 12 см.
Для посевных работ тазы сел. Татанга использовали в начале XX в.
односошниковый маркер-бороздник хуайпа. Он представлял собой два
деревянных полоза хуайпанкоа, на которых было укреплено основание
держателя. В нём под углом 45° с помощью клинышков фиксировался
брусок, на чей конец надевался чугунный сошник хуāза. Форма послед
него напоминает наконечник ученического пера для чернил. В хуайпа

Рис. 27. Деревянные грабли пāзэ
108

4.4. Земледелие и земледельческие орудия

впрягалось две лошади, работающий на нём в одной руке держал
вожжи, в другой — ручку маркера, чтобы направлять его ход. Маркербороздник врезался сошничком в гребень грядки, проводя неглубокую
бороздку в 5—12 см.
Следом за хуайпа обычно шла женщина с семенами зерновых, овощ
ных или бобовых культур и вносила их в бороздку. У тазов, в отличие
от китайских и маньчжурских крестьян, не имелось специального при
способления для высевания. Вполне возможно, что это объяснялось
небольшими размерами полей у тазов в начале XX в.
Для заделывания семян в почву с оставшейся влагой использо
вали деревянный каток му коенза. Он либо прикреплялся к сошникумаркеру, либо в него впрягали особую лошадь, которой управлял один
человек, чаще всего подросток. Му коенза был устроен весьма просто.
В деревянную раму на металлической основе крепился деревянный
цилиндрический каток коенза коа диаметром 30 см и шириной 155 см.
Им прикатывали рыхлые, только что засеянные гребни грядок.
Для придавливания гребней, особенно яровых зерновых посевов,
использовали и каменный цилиндр
 ический каток ши коенза. Он имел
ребристую поверхность, обеспечивавшую лучшее сцепление с грунтом.
Диаметр ши коенза был около 25 см, а его ширина составляла примерно
150 см. Чаще такой каток изготавливался из гранита.
Для ухода за посевами тазы широко применяли различной формы
тяпки цуту, изготавливаемые из железной или стальной пластины
чуванцзэ толщиной 3—4 мм в форме равнобедренной трапеции с пря
мым или овальным рабочим краем. К ней под углом 45° присоеди
нялась заклёпками железная шейка цукэуцэ сложной конфигурации,
в которую вставлялась или к которой прикреплялась деревянная ручка
цуган. У тазов тяпки были двух видов: большая тяпка та цуту и малая —
сяо цуту.
У большой имелся железный наконечник высотой 9 см, длина его
верхнего основания составляла 9 см, нижнего — 18 см. Размер шейки
тяпки — 22,3 см. В тяпку вставлялась небольшая (22,3 см) деревянная
ручка. Инструмент был нужен для прополки, прореживания посевов,
рыхления верхнего почвенного слоя, окучивания и проч. Чаще всего
им работали женщины, сидя на корточках.
Другой тип — сяо цуту — имел длину верхнего основания 11,5 см,
нижнего — 13,3 см, высоту 6,9 см. Длина шейки составляла 34,8 см, де
ревянной ручки — 52 см. Такой тяпкой удобнее работать стоя. Они ши
роко использовались на огородах, также применялись на колхозных
и совхозных полях.
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Рис. 28. Типы тяпок цуту для ухода за посевами

Иногда за посевами ухаживали с помощью леек тэнг суйды суй
люыза, но они были не во всех хозяйствах тазов.
Урожай часто убирали серпом-косой лендоу. Инструмент состоял из
прямого ножа с трубкой под углом 90°, в которую вставлялась ручка лен
доу ба. Лезвие имело длину 20 см и ширину 4 см, размер ручки — 45 см.
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А

Б
Рис. 29. Типы серпов: А — серп-коса лендоу и его разновидности;
Б — нож‑косарь муту для уборки мака

С помощью лендоу жали пшеницу, овёс, ячмень, кукурузу и другие
культуры. От русских крестьян тазы заимствовали косу, она быстро
вытеснила из употребления традиционное орудие, поскольку оказа
лась производительнее.
Пшеницу скашивали комбинированной косой-граблями сандао
тайпазэ, также пришедшей от русских переселенцев. Далее собран
ный урожай укладывали в снопы мэйконза и сушили на полях, затем
перевозили на рабочий двор и там молотили вручную цепом лянди.
Последний состоял из била длиной 73 см, насаженного на деревянную
рукоять — цеповище лянди па диаметром 4 см и длиной 120—130 см.
С помощью цепа молотили овёс, пшеницу, сою и — в небольших
количествах — бобы.
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При молотьбе несколько человек становились друг
перед другом и равномерно, попеременно били по рас
сыпанным снопам. В более крупных хозяйствах при
меняли молотильный каток куэнзэ, ши куэнзэ. Его изго
тавливали из гранита или базальта. Встречались катки
трёх типов: гладкие, ребристые и сложной конфигура
ции. Первые два были аналогичны валикам для заделки
посевов. Довольно часто их использовали и для обмо
лота зерновых и бобовых культур. Существовали специ
альные катки, у которых диаметр одного из оснований
усечённого конуса был больше, чем у другого. Благо
даря этому орудие при движении описывало круговые
линии. Оно вставлялось в деревянную обойму, в кото
рую впрягалась лошадь. Обмолот производился ночью
при свете луны, когда не было гнуса. Управлял катком
взрослый мужчина. Подростки и женщины расклады
вали рассыпанные снопики, убирали обмолоченное
зерно и солому.
Рис. 30.
Третий тип катка был больших размеров: диамет
Цеп лянди для
ром 60—70 см и такой же ширины. На его поверхно
обмолота зерна
сти имелись две боковые выемки, а угол централь
ного молотильного пояска составлял 10—15°. Соответственно, данный
каток также описывал круговые линии. Им работали тазы в XIX в. на
р. Сандагоу.
Обмолоченное зерно сгребали лопатами мучэу в кучи, а солому
убир али вилами цаза. Лопату использ ов али дерев янн ую, чтобы
не повредить урожай. Её пластина делалась из тополя, была толщиной
1,1—1,5 см, длиной 45 см и шириной 25 см. Она вставлялась в чере
нок мучэу пыа толщиной 4,5—5 см и длиной 130 см с небольшим изги
бом в нижней части, который позволял образовать минимальный угол
между лопатой и землёй при сгребании зерна. Затем изгиб плавно пере
ходил в прямой конец размером 16 см. В разрезе длиной 10 см для кре
пления пера лопаты имелись два штыря или деревянные заклёпки.
Вилы использовались двух типов: деревянные и металлические,
двурогие и трёхрогие. Двурогие вилы лянгу цазэ чаще всего были желез
ными и применялись для уборки снопов, травы и других полевых работ.
Собранную солому на соломорезке куыāдоу измельчали и использо
вали как корм для скота, для приготовления глиняной обмазки стен
и проч. Соломорезка состояла из двух гильотинных ножей длиной
80 — 120 см и шириной 12 см при толщине 1 — 1,2 см. Нижний был
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Рис. 32. Приспособление
для резки табака

неподвижен, верхний приводился в движе
ние мускульной силой. Один конец скреп
лялся болтом либо заклёпкой. Женщина или
подросток подкладывали на нож‑основание
снопы соломы. В верхний нож была встав
Рис. 31.
лена ручка длиной 80—90 см, за неё брался
Верхний нож
человек, приводя в движение соломорезку.
от соломорезки
Известно также аналогичное приспособле
куыāдоу
ние для резки табака.
Обмолоченное зерно очищали, провеивали, подкидывая вверх,
широкой лопатой му чэу. Обычно этим занимались подростки и жен
щины. Вторичное провеивание перед употреблением осуществлялось
с помощью широкого берестяного или плетённого из ивовых прутьев
лотка почи. Его ширина составляла 67 см, длина — 62 см. Передняя
часть борта имела укрепляющую пластину, которая пришивалась иво
выми прутьями к основанию лотка. В некоторых случаях бортики
и с боков дополнительно укрепл
 ялись слоем бересты.
Женщина брала в руки почи, насыпала в него немного зерна, а затем
подбрасывала его вверх и ловила на лоток. Это движение повторялось
несколько раз. В результате зерно очищалось от сора. Пшеницу и просо
просеивали дополнительно через сито луа.
Кукурузу с початков лущили либо руками, либо с помощью про
стейшего устройства пōми цуанза. Оно состояло из деревянной основы
с овальным ложем для протаскивания кукурузы. В центре по направ
лению к движению початка под углом 45° укреплялся железный стер
жень, он и вылущивал зерно. Подобного рода приспособления были
широко распространены по Уссури и Амуру среди нанайцев, ульчей,
орочей и некоторых групп удэгейцев.
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Рис. 33. Хозяйственная утварь тазов: А — столик для разделки продуктов цуэза;
Б — коромысло пиянза; В — корыто сауза; Г — лопатка для выгребания углей ся кян
цоу; Д — плетёная веялка почи; Е — корытце для приготовления пищи муту цаоза

Рис. 34. Устройство для лущения кукурузы пōми цуанза
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Обмолоченное и очищенное зер
но хранилось в амбарах, из него из
готовляли муку, крупу и другие про
дукты. Для этого у тазов имелись
ручные и конные мельницы и кру
подёрки. У каждой малой семьи была
ручная мельница муэ. Она состояла
из двух жерновов: верхнего сан саер
муэ и нижнего ся саер муэ. Их диа
Рис. 35. Ручная мельница муэ
метр обычно равн ялся 45 см.
На внутренней поверхности жерновов были сделаны насечки. При
чём первая наносилась по радиусу, а остальные шесть — параллельно
ей. Следующая насечка вновь представляла собой радиус и т.д. Всего
на жёрнове имелось 8 сегментов, насечки каждого из которых находи
лись под острым углом друг к другу. В верхнем жёрнове по диаметру
располагались два больших сквозных отверстия муэ я, обычно радиусом
2,5—3 см. В центре нижнего жёрнова имелось отверстие, куда заходил
ограничитель центра верхнего. Жёрнов приводился в движение чело
веком с помощью боковых ручек муэ па. В отверстия верхнего жёлоба
насыпалось зерно. При вращении оно забиралось насечками и перети
ралось в муку, которая сыпалась по сторонам, через бороздки.
Иногда трущуюся поверхность жерновов делали в виде небольшого
конуса: нижний жёрнов имел выпуклый конус, верхний — вогнутый.
В этом случае помол происходил легче, мука без задержки ссыпалась
к краям.
Сходным являлось устройство и конной мельницы ха муэ. На дере
вянный сруб в один венец устанавливалась основа в виде большого
каменного жёрнова мор диаметром 1,5—2 м с такими же насечками,
как и в ручной мельнице. В центре жёрнова имелось квадратное отвер
стие для осевого стержня. К нему на шарнире прикреплялся один
конец ребристого каменного катка нанза. К последнему крепились
постромки, одна из них, внутренняя, была меньше, чем внешняя, бла
годаря этому лошадь ходила по кругу. На жёрнов накладывали зерно,
которое измельчалось в муку катком. Имелись подобного рода и кон
ные крупорушки. Их отличие состояло в том, что риски на жёрнове
были более глубокими, на размер обдираемой крупы.
Встречались и водяные мельницы суй муэ с принципом действия,
аналогичным русскому устройству. В конце XIX в. они стояли на реках
Сыдагоу и Сандагоу, но уже в начале XX в. перестали функционировать
ввиду невыгодности производства.
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Рис. 36. Принцип действия
водяной крупорушки

1м

В конце XIX в. у тазов были распространены крупорушки различных
размеров. Они состояли из каменной ступы и деревянного песта. Ступа
внутри являлась хорошо выделанной, имела насечки по сторонам углуб
ления. В музее ИИАЭ ДВО РАН хранятся две такие ступы. Аналогич
ные предметы найдены нами на бывших поселениях тазов в Приморском
крае. Они также были характерны для поселений и городов чжурчжэней,
а позднее — маньчжур [Толмачёв, 1929, с. 24—27]. Водяных крупорушек
корейского типа, вероятно, большинство тазов не знало.
За годы советской власти произошло полное перевооружение земледе
лия у тазов. Сейчас используются комбайны, полностью механизированы
подъём целины, вспашка, посев, подкормка, сбор и хранение урожая.

4.5. ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО
Животноводство у тазов появилось во второй половине XIX в.
Л. А. Большев в 1870‑х гг. писал: «Из домашних животных имеются
собаки и свиньи. Лошади малорослы и некрасивы. Быки и коровы слу
жат для перевозки тяжестей, кур много» [Большев, 1887, с. 141]. Говоря
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о животноводстве ольгинских тазов, О. Васильева отмечала: «Скотовод
ство у них развито в значительной степени… Коров только держат для
приплода, вследствие чего скот их относительно русского гораздо круп
нее и нередко можно найти быка в 17 пудов весу» [Васильева, 1872, с. 65].
Несмотря на то, что домашний скот содержали все семьи, уход за
животными являлся плохим, о чём свидетельствовали многие показа
ния исследователей конца XIX в. Например, знаток культуры этноса
В.К. Арсеньев отмечал, что в начале XX в. у тазов лошади и рогатый скот
были сильно истощены из‑за ненадлежащего ухода [Арсеньев, 1926,
с. 24]. Это свидетельствовало, по его мнению, о недостаточном освое
нии тазами животноводства как самостоятельной отрасли хозяйства.
Из официальных данных Приморского областного присутствия
по крестьянским делам известно, что в 1915 г. у тазов, проживаю
щих в Маргаритовской (участок Дадагоу) и Пермской (участок Эрлда
гоу) волостях, на хуторе Аввакумовском и на участке Тазовском по
р. Юшангоу, на 32 семьи из 99 чел. приходилось 65 лошадей, 25 голов
крупного рогатого скота (КРС), 29 голов мелкого рогатого скота (МРС)
и 14 собак [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 703. Л. 465—467]. Однако наи
большее количество животных наблюдалось только в двух семьях
гольдов-тазов, состоящих из 9 чел. и проживающих на участке Дада
гоу Маргаритовской волости. На них приходилось 16 лошадей, 18 голов
КРС, 8 голов МРС. Лошадей и крупный рогатый скот они использо
вали в основном как тягловую силу, для обработки пашни и огородов.
На участке Эрлдагоу Пермской волости также преобладали лошади,
а имевшиеся 7 голов КРС использовались как тягловые животные.
В отличие от Дадагоу, здесь было значительное количество свиней и коз
и больше собак, предназначенных для охотничьего промысла.
На хуторе Аввакумовском на каждого человека приходилось по
1 лошади, которые использовались преимущественно под седло для
поездки на охоту и других надобностей. Здесь имелось больше всего
МРС и свиней.
В это же время у тазов р. Юшангоу в 7 семьях общим количеством
19 чел. домашние животные отсутствовали. В остальных 5 хозяйствах,
состоящих из 23 чел., было 12 лошадей и 2 свиньи. Это объяснялось
тем, что данный участок ещё только осваивался.
Разнообразие домашнего скота особенно наблюдалось в условиях кол
лективного хозяйства им. М. Горького, образованного 26 апреля 1938 г.
в с. Михайловка. До переселения тазов там был корейский колхоз
«Авангард», осенью 1937 г. корейцев вывезли в районы Казахстана.
Всё движимое и недвижимое имущество, оставшееся от них, перешло
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в собственность колхоза им. М. Горького и семей тазов, которых собрали
в один населённый пункт со всей территории современного Примор
ского края.
Михайловка административно относилась к Молдовановскому сель
скому совету и находилась в 60 км от районного центра — пос. Ольга.
В сельскохозяйственной артели тазы не только выращивали зерновые
и овощи, но с определённым успехом занимались и животноводством.
В колхозе содержались КРС, свиньи, овцы, козы и лошади, имелась
небольшая пасека и птицеферма (см. табл. 3).
Из всех домашних животных наибольшее предпочтение тазы отда
вали лошадям. В начале XX в. их использовали как основной тягловый
скот во время земледельческих работ и для упряжи в колёсную телегу.

Рис. 37. Старик таз на прииске Вангоу в Ольгин
ском районе. Фото: Б.В. Кошкин, 1939 г. (ПГОМ
им. В.К. Арсеньева, НВ 705‑54)

На момент образования колхоза в нём имелось 23 лошади. В годы
Великой Отечественной войны их численность возросла до 4 десят
ков и держалась примерно на одном уровне до 1953 г., после чего нача
лось резкое сокращение, связанное с появлением машинной техники
(см. табл. 3).
Из домашних животных тазы также содержали свиней (домашняя
свинья музу, кабан тязу, кунг поланзэ, поросёнок туза э). Их мясо упот
ребляли в пищу, приносили в жертву духам, использовали для при
готовления ритуальных блюд. Свиньи не требовали особого ухода.
Они обычно паслись около двора или на определённой части усадьбы.
С образованием колхоза для выпаса животных рядом со свинарни
ком огородили небольшую площадь, где поставили корыта с кормом
и водой, устроили грязевые купальни.
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13
17
17/26
26/24
24/12
12/3
3/10
10/22
22/9
9/7
7/30
30
12

21
30
30/46
46/30
30/25
25/26
26/25
25/26
26/32
32/44
44/62
62
73

73/64

85/66

68
55
46
48
61
65

1953

1954

1955
1956
1957
1958
1959
1960

68
21
28
25
70
108

30/11

12/15

Свиньи

КРС

Год
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
16
16/19
19/22
22/18
18/15
16/30
30/24
24/21
21/21
21/57
57
41
41/32
Козы 25/27
16
Козы 28/24
11
8
4

Овцы

31
27
16
19
15
16

30/33

34/40

37
36
36/41
41/27
27/24
24/24
24/30
30/25
25/28
22/19
19/30
30
34

Лошади
23

130
28

230/85

160/205

102/75
75/109
109/70
70/62
60/90
90/68
68/67
67/107
107/211
211
160

Пчёлы

88
40
59
153
153
140

200/150

101/230

140
120
120/86
86/64
64/12
12/66
66/64
54/55
55/48
48/53
53/39
39
101

Куры

Ф. 194. Оп. 7. Д. 782. Л. 35.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 819. Л. 92 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 864. Л. 57 об.
Ф. 131. Оп. 20. Д. 15.
Ф. 131. Оп. 20. Д. 47.
Ф. 131. Оп. 20. Д. 67.

Ф. 194. Оп. 7. Д. 730. Л. 54.

Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 111 об.

Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. Л. 7 — 9 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 404. Л. 4 об.—8.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 432. Л. 61 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 455. Л. 66 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 478. Л. 37 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 506. Л. 137.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 532. Л. 89 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 554. Л. 363 об.
Ф. 194. Оп. 7. Д. 587. Л. 5 об.

Источник: ГАПК.

Таблица 3
Динамика развития животноводства в колхозе им. М. Горького за 1938—1960 гг. (начало года/конец года)
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В коллективном хозяйстве тазов свиноводство развивалось нерав
номерно. В отдельные годы оставался минимум поголовья: сказыва
лись эпидемии и недостаток кормов. В конце 1950‑х гг. стадо увеличи
лось за счёт не только естественного прироста, но и целенаправленной
покупки свиноматок. Результаты предпринятого действия не заставили
себя долго ждать: в 1958 г. было 25 свиней, в 1959 г. — 70, а в 1960 г. —
108 [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 6; Д. 47. Л. 6; Д. 67. Л. 109].
В прошлом КРС в семьях тазов содержался только ради мяса и тяг
ловой силы. Как правило, коров юй ню растили на мясо, а быков манг
ю использовали на пахоте и при перевозке тяжестей.
КРС у тазов — это дойные коровы, бык‑производитель, молодые
мясные бычки и телята. Содержание скота большое значение имело
только в условиях колхоза. С 1950 г. численность КРС там увеличива
ется в 1,5 раза: если в начале года имелось 44 головы, то в последующие
годы это было уже 60 голов и выше (см. табл. 3). С реорганизацией кол
хоза им. М. Горького в отделение совхоза «Прибрежный» общественное
животноводство постепенно пришло в упадок, однако в личном хозяй
стве тазы продолжали содержать домашних животных и птиц.
В начале 1970‑х гг. в с. Михайловка в личном подворье почти в каж
дой семье были коровы, тёлки, телята, козы, куры, гуси и другие домаш
ние животные и птицы. «Из 29 обследованных семей в 1970 г. имели по
1 свинье 12 семей, по 2 — 10, по 3 — 3; четыре семьи вообще свиней
не держали — в основном семьи учителей» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 67].
В прошлом тазы, как и многие народы Дальнего Востока и Азии,
коров не доили и молоко почти не употребляли. Его стали использовать
в пищу во второй половине XX в., особенно в тех семьях, где имелись
маленькие дети и школьники, содержащиеся в школах-интернатах.
В школах молоко в обязательном порядке входило в рацион учеников.
В 70‑е гг. XX столетия КРС содержался почти в каждом доме тазов.
Не имели скота только самые старые люди и семьи из числа местной
интеллигенции, которые не могли заготавливать сено для животных.
В наши дни люди по разным причинам перестали обращать вни
мание на развитие личного подворья, о чём и свидетельствуют мате
риалы, полученные нами в 2011 г. в с. Михайловка. Из 66 хозяйств тазов
КРС содержался только в 7, из них в 4 семьях муж и жена были тазами,
а в 3 жена являлась русской или украинкой.
В личном хозяйстве тазов МРС почти отсутствовал, а его неболь
шая численность в колхозе объяснялась отсутствием свободных сено
косных угодий и пастбищ. Со дня образования хозяйства им. М. Горь
кого там содержались только овцы, с 1953 по 1954 г. были и козы
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(до 2,5 десятков). С 1955 г. не стало коз, а с 1958 г. — овец. С 1957 г.
МРС в официальной статистике колхоза уже не числился, поэтому его
основная часть была продана на мясо. Ликвидацию овец и коз провели
в целях сохранения дефицитных пастбищ для коров и мясных бычков.
Острая потребность в пастбищах и сенокосных угодьях ограничи
вала развитие колхозного и личного животноводства тазов в с. Михай
ловка. Дальнейший рост поголовья скота в колхозе мог осуществиться
лишь за счёт перехода к стойловому содержанию.
В индивидуальном хозяйстве тазов содержались куры и другая до
машняя птица — утки я и гуси гэ. Особенно ценились куры муди, которых
разводили ради мяса и яиц тида. Почётом пользовался петух. Из него
готовили ритуальные блюда, считалось, что он сопровождал умершего
в потусторонний мир.
В коллективном хозяйстве имелась небольшая птицеферма, где
в разные годы содержалось от 30 до 200 кур, от которых в удачные годы
получали от 1 до 10 тыс. яиц [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 6; Д. 47. Л. 6].
Продуктивность кур‑несушек в индивидуальных хозяйствах была на
много выше, чем в колхозе: почти в 10 раз. Это объясняется лучшим
и разнообразным питанием и свободой, которой они пользовались
в частном подворье.
В 1970 г. у тазов с. Михайловка во всех индивидуальных хозяйствах
(кроме двух, где полностью отсутствовала домашняя птица) имелись
куры, в одной семье также были 2 утки, в другой — 3 гуся. Современ
ные исследования, проведённые в 2011 г., показали: из 66 семей тазов
в 44 есть куры (от 10 до 30 и более), а в одной семье — даже 4 индюка.
Если в 1970‑е гг. свиньи и КРС встречались почти в каждом под
ворье, телят выращивали на мясо или для пополнения стада, а лишнюю
продукцию животноводства и птицеводства сдавали даже на коопера
тивных началах в закупочные организации, то в 2010 г. по одной свинье
было только в двух хозяйствах, а КРС (коровы, тёлочки и бычки) име
лись лишь в 7 домах.
Продукция животноводства главным образом шла на удовлетворе
ние внутренних потребностей: молоко и мясо сдавались в детские сады
и школы-интернаты, продавались членам артелей. Немногочисленные
лошади использовались для вспашки земли и перевозки грузов, а летом
и осенью часть из них управление колхоза передавало в аренду гео
логам и другим изыскательским партиям, работавшим в Ольгинском
и прочих районах Приморского края.
Определённое развитие в колхозе тазов получило пчеловодство.
В среднем имелось от 60 до 100 пчелосемей, ежегодно приносящих
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артели большие доходы. Эта отрасль сельского хозяйства продолжала
существовать и после реорганизации колхоза в Михайловское отделение
Ольгинского госпромхоза. Однако в конце 1960‑х — начале 1970‑х гг.
пчеловодство почти повсеместно было ликвидировано: ежегодная мас
совая гибель пчёл от разных болезней привела к нерентабельности.
4.6. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЗОВ
Перестройка для хозяйственной деятельности коренных малочис
ленных народов Дальнего Востока оказалась серьёзным испытанием,
хотя они, также как и значительная часть населения Российской Феде
рации, надеялись, что экономические реформы обеспечат им более
высокий уровень жизни.
Процесс выхода из системного кризиса оказался тяжёлым для всех
национальных групп, особенно тех, кто долгие годы развивал своё
хозяйство при государственной поддержке. К последним относятся
и тазы. В конце XX в. они занимались только индивидуальным огород
ничеством, охотой и собирательством. Из промышленных предприятий
в Михайловке сохранялось лишь отделение Ольгинского госпромхоза,
который регулировал охотничий промысел и сбор дикоросов в тайге.
В период экономического кризиса данный госпромхоз прекратил своё
существование, заготовка недревесной продукции леса не производи
лась, охотничьи угодья в верховьях р. Аввакумовки остались без хозяина.
В 1990‑е гг. большинство местных жителей потеряло стабильный доход.
Резко снизился уровень благосостояния населения села [Беликов, 2003].
Надежды на то, что индивидуальный труд в условиях рыночных
отношений поможет быстро разбогатеть, не оправдались. Люди всё
чаще вспоминали организацию труда советского периода в условиях
кооперации и государственных учреждений.
В 2000 г. по инициативе главы сельской администрации Г.А. Захарен
ко в с. Михайловка была создана семейная община КМНС «Чин Сан»,
что в переводе с языка тазов означает «Чистые Горы». В её состав вошло
семь человек (три семьи). Председателем совета общины избрали
В. Новикова [Захаренко, Новиков, 2003]. На территории хозяйства рас
полагается три населённых пункта (с. Михайловка (154 чел.), с. Фурма
ново (110 чел), с. Молдавановка (20 чел.)), также там живут несколько
семей райцентра Ольги [Захаренко, Новиков, 2003]. «Чин Сан» осу
ществляет функции первичной организации Общества охотников и ры
боловов, в котором на учёте состоит 86 чел.
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Основные задачи своего предприятия тазы закрепили в уставе.
К ним относятся: содействие возрожд
 ению, развитию и сохранению
национальных традиций, языка, культуры, медицины и быта; органи
зация охраны, рационального использования и воспроизводства при
родных ресурсов, которые являются основой жизнедеятельности мест
ного населения [Улайси, 2006, 16 марта].
За хозяйством семейной общины Комитет по природным ресур
сам администрации Приморского края для ведения промысловой дея
тельности закрепил территорию общей площадью 83,6 тыс. га сроком
до 18 сентября 2025 г. Одновременно Управление по охране, контролю
и регулированию использования охотничьих животных Приморского
края выдало «Чин Сан» долгосрочную лицензию на пользование объек
тами животного мира. Однако охотопромысловая деятельность общины
ограничивается политикой Ольгинского лесхоза, который, пользуясь
несовершенством российского законодательства, все охотопромысло
вые территории традиционного природопользования (ТТП), закреп
лённые Комитетом по природным ресурсам администрации Примор
ского края за «Чин Сан», передал в аренду лесозаготовителям.
Между семейной общиной и Приморским краевым обществом
охотников и рыболовов заключён договор на обслуживание охотников.
В 2008 г. в пределах охотничьего хозяйства создано Ольгинское отде
ление № 2, членом которого является 101 охотник. «Чин Сан» занима
ется оформлением права на охоту: выпиской и продлением охотничьих
билетов, сбором вступительных и членских взносов. Также община
ведёт охотничье хозяйство на закреплённой территории: организо
вывает охоту (выписка путёвок), осуществляет охотохозяйственные
мероприятия (учётные работы, биотехнические мероприятия, охрана
охотничьих животных). Хозяйство располагает лишь переносной элек
тростанцией, бензопилой, сушильным шкафом, охотничьим домиком,
автомобилем «УАЗ» и стареньким компьютером. Остаточная стоимость
этих ценностей вместе с машиной составляет 220 634 руб.
Лесной охотничий домик расположен непосредственно в охотничьих
угодьях ключа Крестового, примерно в 8 км от с. Михайловка, и пред
ставляет собой жилое помещение на 4 койко-места. Рядом находится
баня. В настоящее время домик служит для приёма клиентов, которые
в той или иной степени могут быть полезны «Чин Сан». Плата с них
не взимается. Посещения носят эпизодический характер, большую часть
времени постройка простаивает и дохода организации не приносит.
Электростанция закупалась для охотничьей базы и в данный момент
не используется. Сушильный шкаф применялся при сушке дикоросов,
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заготавливаемых с 2007 г. в рамках проекта «Тигриная сертификация».
Рабочие «Чин Сан», как считают руководители хозяйства, могли бы
собирать гораздо больше плодов шиповника, боярышника, бархата, кор
ней аралии и элеутерококка, чаги, липового цвета и др., если бы имелся
рынок сбыта. В основном заготовленная продукция тайги покупалась
«Уссурийским бальзамом» и фармацевтической фабрикой [Захаренко,
Новиков, 2003].
После принятия нового Лесного кодекса [Лесной кодекс… 2006]
«Чин Сан» не может на законных основаниях проводить заготовку дико
росов, поэтому сушильный шкаф не используется.
Кроме охотников и других промысловых работников, в хозяй
стве общины на постоянной основе трудятся председатель, бухгалтер
(совместитель) и два егеря. Объектами промыслов являются копыт
ные и пушные животные. Добывают изюбря, кабана, косулю, соболя,
колонка, белку, норку и др. зверей, при случае — рябчиков и прочих пер
натых, но охота на птиц широкого распространения не имеет. Все виды
добываемых животных лицензированные. Как правило, общее количе
ство допустимого к промыслу того или иного вида лесного зверя зави
сит от ежегодного учёта численности животных весной. Также прини
мается во внимание, сколько их было в предыдущие годы. Например,
если в 2009 г. фиксировалось 240 голов изюбров, то в 2010 г. разреша
ется добыть максимум 33, т.е. около 14% от учётного числа. Аналогично
планируется добыча косули, кабана, соболя и других зверей. Полный
запрет налагается только на пятнистых оленей: их в охотничьих угодьях
«Чин Сан» не больше 100.
Охотохозяйственная деятельность общины, как уже указывалось,
включает учётные работы, биотехнические мероприятия и охрану таёж
ных животных. Первые проводятся силами штатных работников и при
влечённых охотников. На территории хозяйства выделено 6 площадок
общей площадью 10 200 га для учёта копытных, а также один участок
в 10 000 га для учёта медведей. После завершения зимнего охотничь
его сезона на этих участках методом опроса охотников проводится учёт
всех видов животных.
Комп лексн ый послеп ром ыс лов ый учёт диких звер ей в охот
ничьем хозяйстве «Чин Сан» — мероприятие не только трудоёмкое, но
и финансово затратное. Ежегодно в среднем более 30 тыс. руб. идут на
оплату завоза и вывоза (стоимость топлива), а также работы учётчиков.
Община заботится о сохранении среды обитания животных и про
водит биотехнические мероприятия, которые направлены на сохране
ние и поддержание солонцов в местах, где живут копытные. До 2009 г.
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было заложено и поддерживалось 17 солонцов, сконцентрированных
в личных угодьях штатных работников и на воспроизводственном уча
стке. В 2009 г. община на своей территории оборудовала ещё 13 солон
цов. По промысловым нормативам считается идеальным, если на
10 животных, включая в это число изюбрей, кабанов, косуль и др., при
ходится один солонец. Исходя из количества копытных в охотничьих
угодьях, «Чин Сан» в 2009 г. необходимо было заложить 95 солонцов.
Руководители общины считают, что для экономической эффек
тивности проводимых биотехнических мероприятий в тайге на выде
ленных участках целесообразно создавать подкормочные комплексы,
включающие кормовые поля, подкормочные площадки и солонцы.
Эти участки могли бы служить для приезжих гостей местом организа
ции гарантированной и, следовательно, более высоко оплачиваемой
охоты. И, как показывает опыт хозяйствования, биотехнические меро
приятия там должны проводиться под строгим контролем «Чин Сан».
Поддержание и закладка солонцов — особая технология, требующая
использования значительного количества соли. В итоге на это тратятся
многие тысячи рублей, несмотря на низкую оптовую стоимость послед
ней. Много денег уходит на создание подкормочного комплекса с 2 га
сои кормовых полей, с защитными полосами из кукурузы на них и вы
кладкой 1 т картофеля. Ежегодные затраты на биотехнические меро
приятия составляют 17,4% от всех финансовых расходов.

Рис. 38. Оборудование солонца в местах обитания
копытных животных
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Третий вид хозяйственной деятельности «Чин Сан» — охрана промы
словых животных. Она осуществл
 яется на территории общины силами
штатных работников и представителей правоохранительных и контро
лирующих органов, совместно совершающих обходы участков. Напри
мер, с 2008 по 2014 г. тазы и сотрудники правопорядка Ольгинского
района ежегодно проводили 20—30 рейдов, после которых у задержан
ных браконьер
 ов изымались огнестрельное оружие и продукция.
Тазы стали учиться ведению хозяйства в условиях рынка. Для повы
шения эффективности работы общины её руководство проводит плани
рование с выделением периодов и участков, требующих повышенного
внимания. Основной объём охранных мероприятий осуществляется
весной и осенью. Финансовые затраты на охрану промысловых живот
ных зависят от числа проведённых автомобильных рейдов работников
общины и привлечённого сотрудника РОВД или представителя охот
надзора. Каждый такой рейд только по стоимости горючего обходится
«Чин Сан» примерно в 5 тыс. руб., а общие годовые расходы прибли
жаются к 60 тыс. руб., по плану предусматривалась эта же сумма. Таким
образом, тазы постепенно учатся новым методам хозяйствования.
Хозяйственная и организационная деятельность общины по сравне
нию с началом выхода «Чин Сан» на рынок за последние постсоветские
годы особых изменений не претерпела, о чём свидетельствуют затраты
на различные виды деятельности. Если в 2009 г. их общая сумма соста
вила 190,5 тыс. руб., то в 2014 г. она достигла 260 тыс. руб. При этом
с 2009 по 2014 г. на ремонт жилья, заготовку дров, сена, дикоросов,
переработку сырья и другие хозяйственные работы затраты в процент
ном отношении к ежегодной сумме составили 49,6%, на биотехничес
кие мероприятия (закладка новых солонцов и завоз соли на старые,
обустройство в тайге мест подкормки диких животных) было потра
чено 17,4%, на учётные работы (весенний учёт пернатых, гималайского
медведя, копытных и пушных животных) — 9,8%, на охрану охотничьих
угодий от пожаров и браконьер
 ов — 23,2%.
Основные источники доходов «Чин Сан»: продажа путёвок и лицен
зий приезжим охотникам, увлекающимся охотопромысловым туриз
мом; поступл
 ения членских взносов от работников; компенсация за
трудовое участие в работе общины.
«„На современном этапе, — говорит председатель совета хозяй
ства „Чин Сан“ В. Новиков, — необходимо добиться разрешения на
заготовку дикоросов“. Кроме этого, руководители семейной общины
возлагают надежды и на национальный парк „Зов тигра“, созданный
2 июня 2007 г. Границы этого парка соприкасаются с охотничьими
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угодья ми „Чин Сан“ в райо не с. Милог рад ово» [Национ альн ый
парк… 2013]. Этот парк образован в целях сохранения и восстановле
ния природных комплексов и объектов, а также историко-культурных
объектов. Община надеется и на этнический и экологический туризм.
Работники «Чин Сан» способны принять активное участие в обслужи
вании туристов, при необходимости хозяйство может оказать гости
ничные и транспортные услуги.
Таким образом, всесторонний анализ хозяйства «Чин Сан» одно
значно свидетельствует: успешная деятельность семейной общины
позволила жителям Михайловки, Молдовановки и Фурманово иметь
дополнительные рабочие места и возможность получать хотя и неболь
шие, но реальные материальные средства.

Гл а в а 5

MАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ТАЗОВ

5.1. ПОСЕЛЕНИЯ, ЖИЛЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОСТРОЙКИ
Традиционные и современные поселения тазов. Анализ опубликован
ной литературы и источников, хранящихся в архивах России, показал,
что основная территория обитания тазов ограничивается современным
Приморским краем.
Северной и одновременно восточной границей поселений тазов явля
ются с. Амгу и низовья одноимённой реки, впадающей в Японское море.
Эта местность расположена примерно на равном расстоянии между совре
менными посёлками Терней и Светлая. Южная территория, занимаемая
этносом, ограничивается бассейном р. Сучан (Партизанская), а запад
ная — бассейном р. Уссури.
Особенностью поселений тазов являлась немногочисленность оби
тателей: как правило, это были 3—5 семей или столько же жилых со
оружений. Дома располагались всегда в верхнем или среднем течении
реки, в непосредственной близости от таёжных угодий.
Жилые и хозяйственные постройки этноса разделялись на времен
ные и постоянные. Постоянные селения, состоящие из фанз, функцио
нировали только зимой, а временные строились на сезон: весной, летом
и осенью тазы жили в непосредственной близости от моря или реки
в корьев ых шалашах двускатного или конического типов, сооружённых
из жердей, берестяных тисок или древесной коры. Поздней осенью,
когда мужчины уходили на охоту, всё семейство перебиралось в посто
янное жилище, поставленное в месте, куда не задували зимние ветра.
Во второй половине XIX в. в Приморской области тазы отдельными
семьями жили в поселениях хуторского типа в долинах бассейнов рек
Партизанской (Сучан), Быстрой (Хуанихеза, Дальнереченский район),
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Маргаритовки (Пфусунг), Зеркальной (Тадуши), Илистой (Лефу),
Киевки (Судзухе, Лазовский район), Чёрной (Таухе, Лазовский район),
в бухтах Терней (Серебрянка), Рудная (Тетюхе) и др. местах [Сборник
главнейших …, 1884]. Наиболее часто их жилища размещались среди
поселений нанайцев, орочей, удэгейцев или других родственных этно
сов, но строились всегда выше по реке и ближе к горной тайге.
Одна из характерных особенностей поселений тазов заключалась
в том, что их дома никогда не ставились рядом с китайскими. Это объ
ясняется особенностями хозяйственной деятельности обоих этносов.
Так как тазы преимущественно занимались охотой, их жилища всег
да сооружались ближе к тайге, а китайцы-земледельцы, естественно,
свои поселения устраивали там, где имелись большие пашенные угодья
или земли, пригодные для возделывания. Эти особенности проживания
тазов и китайских отходников наблюдались в бассейнах рек Джигитовки
(Иодзыхе), Павловки (Вай‑Фудзин), Зеркальной (Тадуши) и др.
В начале XX в., когда тазов начали наделять землёй, характер их посе
лений резко изменился, примером чего могут служить такие посёлки, как
Тадагоу (с. Чугуевка), Эрдагоу на одноимённой реке (ныне р. Форель
ная, Ольгинский район), Тазовский на р. Юшангоу (р. Садовая, впадаю
щая в р. Зеркальную, Кавалеровский район). «Все они были располо
жены в долинах небольших рек или недалеко от морского побережья.
Для таких посёлков характерно линейное расположение усадеб, свобод
ный выход к реке или к морю» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 74—75].
Тогда же у тазов наметился процесс концентрации. Например, на
р. Зеркальной численность их хозяйств возросла с 12 до 41, в Рудной —
с 2 до 8, в Тернее — с 3 до 9, в Киевке — с 4 до 6, в Маргаритовке — с 12
до 19 [ЦГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 249. Л. 10—10 об.]. Однако, несмотря на
эти изменения, у тазов поселения хуторского типа сохранялись вплоть
до конца 1930‑х гг.
Все современные селения, в которых проживают тазы: Милогра
дово, Маргаритово, Пермское, Николаевка и др., — вначале имели
линейное расположение. Такой же тип наблюдался и в с. Михайловка
Ольгинского района, где в 1970‑е гг. было более 79% тазов.
Село Михайловка, образованное в 1906 г. и названное в честь гео
лога Михайлова, вначале имело одну улицу — Центральную, протянув
шуюся с востока на запад на расстояние до одного километра. В 1938 г.
сюда из Лазовского, Кавалеровского, Тернейского, Михайловского
и др. районов Приморья были сселены тазы и гольды. В том же году
в Михайловке открыли начальную школу, в 1939 г. — сельский клуб.
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Затем стали сооружаться бы
товые и общественные зда
ния. Кроме школы и клуба
появились сельский совет,
здания Аввакумовского лес
нич ес тв а, дорожно-строи
тельн ог о учас тк а, правл е
ние колхоза им. М. Горько
го, надв орн ые колх озн ые
постройки — кузница, амба
ры для хранения зерна и ку
кур уз ы, суш ильн и, кур ят
ник, скотный двор, конюш
ня и др. постройки, которые
соответствовали хозяйствен
ной деятельности местного
населения, работавшего вна
чале в колхозе им. М. Горь
кого, а после его рео рг а
низации — в совхозе «При
брежный». В послевоенный
период в Михайловке появи
Рис. 39. Кирни Иванович Улайси, техник-свя лось электричество, что бла
зист Михайловского отделения связи в Оль гоприятно отразилось на бы
гинском районе Приморского края. Фото: товых условиях жизни тазов
А.Т. Мандрик, 1962 г. (ПГОМ им. В.К. Арсень и хозяйственной деятельно
ева, НВ 2075‑2а)
сти пром ышл енн ых пред
приятий.
В современном с. Михайловка нет чётко очерченной площади, его
центром считается место около сельского клуба или сельского совета.
Здесь вывешивались объявления, афиши, проходили митинги и собра
ния. Сюда приходили местные жители, чтобы посмотреть кинофильм,
послушать лекцию или беседу и т.д.
Как мы уже отмечали, в Михайловке в 1970 г. была только одна улица,
которая делила селение надвое. «Часть села протянулась от одного
ручья до второго. Вторая часть тянется от второго ручья до увала. Селе
ние с двух сторон стиснуто рекой и горами. Через ручей в самом селе
нии сделан временный мост тяу, который сносится каждый год раз
бушевавшимся потоком воды во время наводнения. В обычное время
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ручей переходят, не замочив пяток. Улица имела гравийную насыпь.
По бокам её прорыты дренажные канавы. У некоторых домов поса
жены молодые деревца. Украшением селения является многолетний
вяз, растущий посередине улицы. В тени его пышной листвы любит
гулять молодёжь» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 77].
В наши дни с. Михайловка состоит из трёх параллельных улиц —
Центральной, Школьной и Новой. Протяжённость Центральной со
ставляет чуть более одного километра. Она ориентирована с востока
на запад. Нумерация домов идёт с восточной стороны села: c пра
ва — нечётная, а с лева — чётная. По нечётной стороне расположено
здание Михайловского ФАПа, далее — отделение связи, администра
тивное здание, магазин и СДК (сельский дом культуры). Жилые дома
в основном одноквартирные, есть только несколько двухквартирных.
По чётной стороне в центре Михайловки располагаются сельский совет
и одно- и двухквартирные жилые дома. В конце села находится адми
нистративное здание Михайловского лесхоза. С правой стороны от
ул. Центральной простирается ул. Школьная, на которой располага
ются интернат, средняя школа, детский сад, хозяйственные постройки
и магазин. С левой стороны от от ул. Центральной — примерно от цен
тра села в сторону реки — отходит проулок, соединяющий эту улицу
с ул. Новой, где построены в основном двухквартирные жилые дома.
Там же, в начале Новой улицы, имеются технический двор бывшего
ТОО «Прибрежный» и общежитие для сезонных рабочих. В наши дни
ул. Центральная покрыта асфальтом, что благоприятно сказывается на
бытовых условиях населения: в жилых домах, расположенных вдоль
улицы, стало меньше пыли, а с проезжей части селения исчезла грязь
[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 66—67].
Постоянные жилища. В конце XIX в. тазы Приморья вели полубро
дячий и оседлый образ жизни. Оседлые тазы «живут в фанзах, которые
как по своему наружному виду, так и по внутреннему устройству ничем
не отличаются от китайских» [Пржевальский, 1949, с. 114].
Фанзы, или постоянные жилища тазов, в зависимости от террито
рии обитания этноса имели как общие конструктивные особенности,
так и определённые отличия. Все фанзы XIX столетия были с земля
ным полом, без потолков, а фасадная часть жилища всегда делалась на
одной из длинных стен. Вход устраивался с южной или восточной сто
роны с таким расчётом, чтобы его не задувало ветром. Отличия наблю
дались только в конструкции внутренней оснастки фанз и в установке
крыш. Кроме этого, фанзы тазов по своей типологии разделялись на
каркасные и срубные.
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Рис. 40. Внешний вид фанзы В. Фуенцуна

Фанза каркасного типа относится к старым традиционным построй
кам. В зависимости от культурных особенностей местных этносов она
сооружалась по‑разному: у корейцев и тазов стены таких домов были
одной высоты — в рост человека с вытянутой вверх рукой; у гольдов
и китайцев высота длинных стен соответствовала росту человека с вы
тянутой вверх рукой, а высота поперечных стен в их коньковой части
доходила до пяти и более метров.
Уссурийские тазы фанзу строили следующим образом: на выбран
ном месте, представлявшем продолговатый четырёхугольник, снимался
верхний плодородный слой земли, по углам выкапывались неглубо
кие ямы, в которые вкапывались угловые столбы чудёо с пазами паза.
Между угловыми столбами врывалось по три—четыре столба на каж
дой из длинных сторон и по два или по три таких же столба на каж
дой из коротких сторон. Высота всех столбов ограничивалась рос
том человека с вытянутой вверх рукой. На угловые и промежуточные
столбы, имеющие на верхних концах квадратные или прямоугольные
шпеньки высотой не менее 7 см, клались поперечные и продольные
брусья цуанза, в основании которых были специально вырубленные
стамеской углубления паза под каждый шпенёк столба. Верхние брусья
цуанза как бы завершали основную часть каркаса прямоугольной кон
струкции жилого дома. Для фанз больших размеров в потолочной части
для большей скрепы врезались один продольный и два—три попереч
ных бруса. Места соединения концов продольной и поперечных ба
лок с верхними брёвнами стен расклинивались деревянными клиньями
паза му. Так как у фанзы отсутствовал потолок, то поперечные балки
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Рис. 41. Внутренний вид хозяйственной части фанзы

Рис. 42. Внутренний вид средней комнаты жилой постройки тазов
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Условные обозначения
Бревенчатая стена

Перегородка из досок

Стол

Тумбочка

Стул

Приёмник

Кровать

Сундук

Кан с печкой

Рис. 43. Современная планировка
в доме М. Фуенцун, 1957 г.

Усовные обозначения
Глинобитная стена

Кровать
Полочка

Кан с двумя котлами
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Рис. 44. Современ
ная планировка
в доме Янпо, 1957 г.
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впоследствии служили вешалами. На них клались продольные тонкие
жерди, на которые вешалась одежда, или они использовались для хра
нения бытовых предметов.
Конструкция гольдско-китайской фанзы значительно отличалась от
постоянных жилищ тазов, удэгейцев, корейцев и других этносов. Рав
ные по высоте столбы ставились только по углам и длинным стенам.
Остов короткой или поперечной стены сооружался при помощи пяти
столбов разной высоты: крайние или угловые столбы по высоте явля
лись одинаковыми (рост человека с вытянутой вверх рукой), а другие
столбы в этой стене не были стандартными: посередине стены ставился
столб высотой до пяти метров, аналогичный помещался и на противо
положной стене. Между ними посередине фанзы на равном расстоя
нии ставилось ещё два таких же высоких столба, сверху их накрывала
матица, образующая конёк крыши. На короткой стене справа и слева от
срединного (конькового) столба ставилось ещё по два столба, служащих
как для прочности каркаса фанзы, так и для установки оконных рам.
Высота этих столбов ограничивалась толстыми жердями, положенными
одним концом на матицу, а другим — на балку продольной стены. Таким
образом формировались стропила двускатной крыши с тупым углом.
Пространство между крайними стропилами равномерно справа и слева
от конька до верхнего продольного бревна длинной стены заполнялось
стропилинами — толстыми жердями, а поверх их накладывались про
дольные жерди, которые как бы завершали обрешётку каркаса крыши.
Когда каркас фанзы был готов, промежутки между столбами запол
нялись плахами или тонкими сплетёнными жердями. Незаложенными
оставались только проёмы для окон и дверей. После этого стены обма
зывались полужидкой глиной, перемешанной с мелко нарезанной су
хой травой. Такой раствор легко заполнял все щели и при высыхании
не облетал, сухая трава усиливала его связующие качества, сохраняла
прочность стен и тепло в жилище.
По стенам фанзы на деревянных колышках вешались чуманы, пилы
и другие хозяйственные предметы. Под стенами размещались короба
и даже манзовские ящики от ханшина (сули). Недалеко от очага, с дру
гой стороны от нар, устраивались дощатые полочки для кухонной
посуды. «Там, где манзовское влияние сказалось особенно сильно, на
внутренних стенах можно встретить наклеенными продольные полосы
красной бумаги с крупными китайскими письменами: это изречения
о счастье, богатстве, здоровье и других благах человеческой жизни.
Над нарами часто к крыше подвешиваются жерди, на которых висит
платье» [Браиловский, 1901, с. 108].
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Фанза срубного типа характерна для тазов второй половины
XIX—XX в. При сооружении жилища учитывались особенности ланд
шафта, близость к тайге, незатопл
 яемость территории, наличие пашен
ных угодий и т.д. Дом всегда ориентировали по сторонам света. Фасад
ная часть или входная дверь чаще располагались с восточной или южной
стороны. Размеры фанзы также зависели от численности предполагае
мых жильцов — членов семьи, родственников или сородичей.
Выбранное место под постройку тщательно выравнивалось, очища
лось и немного углублялось. Фундамент заменяли плоские камни, кото
рые клались под углы дома. Нижний венец помещали прямо на землю
и камни. Сруб делался в лапу. Особенность этого приёма заключается
в том, что на нижнем бревне делается зарубка не под прямым, а под ко
сым углом, уходящим вниз к внутренней стороне стены, а в верхнем
бревне зарубка делается так, чтобы косой угол уходил вверх к внеш
ней стороне стены. При наложении зарубок друг на друга бревна совме
щались в плотный угол, именуемый строителями «лапой». Укладка по
следующих венцов усложнялась тем, что верхние бревна надо было
не только подгонять по вертикали и горизонтали, но и укреплять, чтобы
стены дома были устойчивыми.
Делалось это так: когда угол верхнего бревна подгонялся к нижне
му, последнее по краям (а длинное бревно — и по центру) просверли
валось ручным сверлом диаметром от 30 мм на глубину не менее 5 см.
Аналогичные отверстия делались и снизу верхнего бревна. После этого
в отверстия нижнего бревна плотно вбивались круглые чопики так,
чтобы сверху оставались шпеньки не менее 5—7 см. Затем на нижнее
бревно накладывалось верхнее так, чтобы шпеньки нижнего входили
в пазы верхнего. Для лучшего соприкосновения брёвен мастер ударом
топора по верхнему осаживал его вниз и приступал к укладке следую
щего венца.
Способ сруба в лапу был заимствован аборигенами Приамурья
и Приморья у русских переселенцев и отставных солдат, поэтому до
мов часто занимались русские по найму. Со временем этим способом
овладели и местные жители, однако из‑за технических сложностей
довест и срубное строительство до совершенства им так и не удалось.
Постепенно сложная техника была несколько упрощена: аборигены,
как и многие русские строители, при укладке стен стали делать зарезы
и обрубать концы брёвен под прямым углом.
«В настоящее время дома рубят в чистый угол, — писал Ю.А. Сем
в 1973 г., — причём углы закрывают декоративными досками. Раньше
между брёвнами при постройке дома ничего не прокладывали. Мастера
136

5.1. Поселения, жилые и хозяйственные постройки

Рис. 45. Общий вид жилого дома. Середина 1950‑х гг.

стремились строить так, чтобы брёвна плотно прилегали друг к другу.
С внешней стороны дома чан стены мичинг всегда обмазывали глиной.
Обмазка хоми состояла из смеси глины с мелко нарезанной соломой
чумизы или других зерновых культур. Толщина обмазки была от 1 до
2 см» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 71]. В конце XX в. при строительстве
срубного дома тазы начали прокладывать между брёвнами паклю.
В связи с тем, что в состав тазов входили разные народы — гольды,
орочи, удэгейцы, китайцы и др., — этнокультурные контакты отража
лись не только в их духовной, но и в материальной культуре.
В частности, при строительстве фанзы, стены которой были одной
высоты, конструкция каркаса крыши у корейцев, удэгейцев, гольдов,
китайцев и других этносов являлась разной.
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Рис. 46. Конструкция жилища традиционного типа:
1 — столбы чудёо; 2 — скрепляющая балка; 3 — про
дольные балки талян и эйлян; 4 — стропила
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Каркас крыши тазы-удихэ возводили так: на среднюю продольную бал
ку верхнего четырёхугольника фанзы устанавливали два-три вертикаль
ных столба, поддерживающих матицу, которая формирует конёк крыши.
«Каркас крыши образуют жерди, укрепл
 ённые на каждой из продольных
балок и на коньке, а равно и жерди, положенные поперёк первых жердей,
параллельно продольным балкам» [Браиловский, 1901, с. 107].
У тазов был и другой способ установки крыши: вместо целых вер
тикальных столбов, удерживающих матицу, делались составные, в виде
пирамиды. Верхнее бревно короткой стены фанзы делилось на четыре
части. Посередине бревна в специально выдолбленный паз вставлял
ся метровый столбик, слева и справа от него в 1,5 м ставилось ещё по
одному такому столбику. Все три столбика сверху перекрывались гори
зонтальным бревном, имеющим специально выдолбленные пазы под
шпеньки вертикальных столбиков. Длина покрывающего бревна при
6‑метровой стене была чуть более 3 м. Сверху горизонтального брёвныш
ка в центре ставился вертикальный столбик, служащий для удержания
матицы. Аналогичная конструкция стропил повторялась на противопо
ложной стене, а также и на поперечных балках, соединяющих длинные
стены. Затем все эти стропилообразующие конструкции сверху покры
вались матицей — продольным бревном, образующим конёк крыши.
Справа и слева от конька прокладывались вспомогательные продольные
жерди или тонкие брёвна. Затем все продольные жерди, соединяющие
конструкцию стропил и саму матицу, перекрывались поперечными жер
дями, образующими обрешётку каркаса двускатной крыши.
В с. Михайловка среди тазов бытовал и корейский способ возведе
ния каркаса крыши. На короткой стороне стены строящегося жилища
на верхнее бревно цуанза, ближе к его центру, справа и слева, ставилось
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Рис. 47. Конструкция жилища корейского типа
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по одному вертикальному столбику талян. Посередине между столби
ками талян и концами верхнего бревна цуанза устанавливалось ещё
по одному столбику эйлян. Высота вертикальных столбиков талян
и эйлян ограничивалась специальными боковыми слегами падэ му,
образующими стропила с тупым углом двускатной крыши. Аналогич
ные стропила устанавливались на противоположной стене и на попе
речных балках, соединяющих длинные стены строящегося жилища.
Таких стропил, лежащих на вертикальных столбиках, в большой фанзе
насчитывалось не менее 5—7 штук. Затем все стропила соединялись
продольными жердями, не менее семи штук с каждой стороны, кото
рые не только создавали прочность каркаса, но и образовывали обре
шётку крыши. При такой конструкции отсутствует матица — бревно,
формирующее конёк кровли. В данном случае он образуется за счёт
разной длины скатов: один скат крыши в коньковой части несколько
выше другого, за счёт чего одна сторона несколько нависает над ска
том другой. Все описанные конструкции каркасов крыш в с. Михай
ловка встречались ещё в 50‑х гг. XX в.
С 1970‑х гг. в селении стали преобладать крыши русской конст
рукции: «На верхний венец сруба на поперечных концах устанавлива
ется треугольная основа крыши, состоящая из балки талян муту и двух
боковых слег падэ му, расположенных под углом друг к другу. Между

Рис. 48. Коллективная постройка фанзы уссурийскими гольдами
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ними на равном расстоянии под таким же углом попарно расставляются
слеги, образующие основу ската крыши. В продольном плане прибива
ются поперечные планки цуанзэ, которые создают обрешётку крыши.
Чаще всего их бывает по 7 с каждой стороны. Поверх обрешётки крыша
покрывается железными листами или рубероидом и очень редко дран
кой» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].
Боковые проёмы крыши зашивались досками или дранкой фаин
каир. В одной стороне бокового проёма делали входное отверстие. Чуть
повыше его прибивали планку хуанза каир, придававшую прочность
доскам над данным отверстием, которое закрывали дверцей. Чердак
служил для хранения припасов. Тазы его называли тыямпан [Сем Ю.,
Сем Л., 2001, с. 83—84].
Каркас крыши, независимо от способа изготовления фанзы, покры
вался снопами пырея таяцзан или камыша вайлуза. «Их собирали
осенью. На крышу одного дома среднего размера надо было не менее
150 снопов пырея или камыша» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].
Чтобы покрытие не разметало ветром, снопы прижимались сверху
поперечными и продольными слегами. Когда крыша покрывалась
корой, то сверху насыпался небольшой слой земли. Фанзы с такими
крышами были невысокими, сами тазы считали их традиционными
[Браиловский, 1901, с. 107; Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].
В XX в. срубные фанзы крылись дранкой фаинкаир, её изготовле
нием занимались сами тазы, используя специальные приспособления,
известные иманским удэгейцам под названием мо кокталиги.

Рис. 49. Изготовление дранки
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Входная дверь в фанзе всегда устраивалась на продольной сторо
не, которая являлась фасадом жилища. В прошлом дверные проёмы
прикрывались только корой, шкурой или завешивались камышовой
циновкой. В конце XIX в. стали появляться навесные деревянные двери
мэн. Для этого в проём ставились косяки мэнкуа и приделывался порог
мэнканза. Во внутренних комнатах дверей чаще не было, а проёмы
завешивались циновкой. «Входная дверь почти всегда одностворчатая
и большей частью состоит из двух частей: верхняя половина решётча
тая и выклеена тонкой китайской бумагой различных цветов (преобла
дают белый и красный); нижняя половина двери глухая и делается из
досок» [Браиловский, 1901, с. 107]. Двери имели ручку мэньцуань в виде
кожаной петли или мэмба — сучка из крепкого дерева [Сем Ю. Сем Л.,
2001, с. 82].
«По обе стороны от входной двери, на небольшом расстоянии от
неё, делаются окна; такие же окна устраиваются и по коротким сторо
нам фанзы (иногда не бывает), а иногда небольшое окошечко имеется
и на задней стене» [Браиловский, 1901, с. 107].
В каркасных и срубных домах в проёмы для окон вставлялись спе
циально изготовленные из четырёх досок переплёты цхуанху. Нижняя,
более широкая часть переплёта или подоконник цхуанху тай, боковые
и верхняя части переплёта цхуанху куа не превышали толщины стен
(четверть аршина) [Пржевальский, 1949, с. 88]. Они намертво раскли
нивались в оконном проёме.
Оконная рама представляла собой тонкую единую деревянную
решётку, с внутренней стороны заклеенную тонкой китайской бума
гой. Рама вставлялась в переплёт окна и придерживалась деревян
ными завёрточками или прикрепл
 ялась к переплёту верхним концом
петлями. Когда нужно, рама снималась или открывалась внутрь или
наружу и подпиралась палочками или удерживалась верёвочкой [Браи
ловский, 1901, с. 107—108].
У тазов имелись оконные рамы и другой конструкции. «Они состоя
ли из трёх поперечных секций. Верхняя и нижняя секции окна де
лились на 3—4 продольные подсекции. Средняя секция была целой
и поперечных планок не имела. Тазы говорят, что такая конструкция
оконного переплёта пропускала в дом больше света» [Сем Ю., Сем Л.,
2001, с. 82]. Ю.А. Сем и Л.И. Сем отмечали, что подобного рода окна
они видели у тазов с. Михайловка ещё в конце 1950‑х гг.
До 30‑х гг. XX в. окна в домах тазов оклеивались обычной промас
ленной бумагой цхуанху цээ или бумагой улучшенного качества каоцы
холи цоян. Стекло пуэли входило в обиход постепенно. Иногда оно
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вставлялось только в среднюю часть рамы, а крайние проёмы оклеи
вались бумагой. Со второй половины XX в. стекло полностью вытес
нило оконную бумагу, а конструкция рам приблизилась к современным
цельным или двустворчатым. Каждая створка в переплёте крепилась
отдельно металлическими шарнирами.
Внутри фанза тазов состояла большей частью из одного отделения.
«В нём, при входе, справа или слева делается очаг, представляющий
низкую, не более двух-трёх четвертей вышиной, широкую печку, со
оружённую из глины и камня. В эту печку вмазывается один или два
манзовских (широкие и мелкие) чугунных котла, для согревания воды
и варки пищи. Котлы имеют обыкновенно деревянную крышку. От печи
идёт труба под нары и, пройдя под ними, выходит сквозь стену лице
вого фаса наружу и оканчивается подставкой, сделанной из корья или
из цельного толстого древесного ствола» [Браиловский, 1901, с. 108].
Иногда перед нарами посередине устраивался другой очаг в виде
ящика, заполненного глиной, с круглым углублением для углей, кото
рые обыкновенно выгребаются из вышеописанного очага. Порой вместо
такого ящика посередине фанзы клалось несколько камней, образую
щих четырёхугольник, внутри него и разводился огонь [Браиловский,
1901, с. 108].
«Близко от печки устраиваются нары, высотой в один, редко в пол
тора аршина, а ширины различной, но всегда так, чтобы удобно было
на них лежать. По краям нар идут обтёсанные бревна, положенные на
подставки, вбитые в землю. Наружная сторона нар забирается досками
и обмазывается глиной, а средина или набивается глиной, или покры
вается досками. Поверх глины или помоста кладут бересту или соло
менные циновки» [Браиловский, 1901, с. 108]. Нары играли большую
роль в жизни тазов: на них сидели, спали, ели.
Ю. А. Сем и Л. И. Сем по размещению кановой системы отопле
ния в жилых домах выявили пять типов канов и три разновидности их
дымоходов кандузэ.
При I типе кановой системы отопления, условно названном линей
ным, имелся только один кан синкан. Именно по нему называлось
и всё жилище. Кан примыкал к западной стороне дома. Само жили
ще было вытянуто с севера на юг. Вход мог находиться на южной или
восточной стороне, труба от дымохода располагалась на северной или
западной. Топка и котёл отделялись от остальной части кана деревян
ной перегородкой высотой до верхнего венца сруба. Перегородка про
ходила через всю поперечную ширину дома. Стороны такого жилища
имели свои названия. Та, к которой примыкал кан, именовалась сибе
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(западная) и имела два оконных проёма. Одно окно находилось над ка
ном, другое — перед его топкой. Напротив сибе располагалась сторона
тумбе (восточная). На ней не было оконных проёмов, но в топочной
части дома присутствовало дверное отверстие. Южная сторона имела
небольшое окошко, и называлось оно намбе, северная сторона пэйбэ
оставалась глухой. Дом предназначался для малой семьи или одиночек
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 77].
II тип относится к двухкановым фанзам, известным под названием
туймянкан. Характерной чертой такого жилища было линейное распо
ложение канов. Они размещались вдоль западной и восточной сторон
дома и назывались соответственно сикан и тункан. Кановые системы
не сообщались друг с другом, каждый кан имел свой котёл и топку.
В таком доме жили, как правило, две семьи: родители и семья их жена
того сына [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 78].
III тип дома у тазов имел название самяркан. В нём каны распо
лагались под стенами в виде буквы «П» по трём сторонам — западной
(симкан), северной (пэйкан) и восточной (тункан). «На обоих концах
кана были котлы и топки, которые отделялись от жилой части дома од
ной общей перегородкой. Подобная отопительная система могла иметь
общий дымоход и одну общую трубу, но могла состоять и из двух обо
собленных систем, каждая из которых со своей трубой. В таком доме
двери находились в левом углу стороны тумбе (восточной). Окна распо
лагались следующим образом: на стороне симбе — три (два над канами
и одно около топки), на стороне тумбе — два (над канами), над канами
стороны намбе — два. Северная сторона окон не имела. В таком доме
могла находиться большая семья, состоявшая из трёх малых семей,
обычно женатых сыновей» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 78].
IV тип жилых сооружений — это Г‑образные каны гойзакан. «Этот
тип большого дома имел две перегородки. Одна из них отделяла топку
и котёл кана от остальной части жилого дома. Вторая перегородка
делила комнату на две части. Окна в таком доме располагались: на сто
роне намбе — одно, на стороне тумбе — два, в каждой комнате. На сто
роне пэйбе и на стороне симбе окон не было. Иногда на стороне тумбе
делали третье окно около топки кана. В таком жилище могли поме
щаться две самостоятельные, но родственные семьи» [Сем Ю., Сем Л.,
2001, с. 78].
V тип — это фанза с двойным П‑образным каном. Этот тип жилого
дома назывался цвантау. «Особенностью его устройства являлось нали
чие сквозного коридора, отделённого перегородками от жилых поме
щений. В коридор выходили котлы и топки от канов. Каждый отсек
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этой отопительной системы имел своё название. Отсек, примыкавший
к южной стороне, назывался нанлиу, противоположный ему, север
ный, — пэйлиу. Дом представлял собой как бы два сдвоенных жилых
дома второго типа. Сквозной коридор имел два входа-выхода: один на
западную, другой — на восточную сторону. Каны отсека нанлиу рас
полагались по сторонам тумбе, намбе и симбе. Топка и котёл находи
лись в части кана синкан, противоположная часть кана имела выход для
дыма» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 78].
Независимо от типа системы все каны имели специальную печь
с вмазанными в неё котлами, от топки прокладывали специальные
дымоходы кандузэ, проходившие под полом жилого дома. Кандузэ мог
быть одноканальным, многоканальным и лабиринтным.
Одноканальные дымоходы делались в самых бедных и маленьких
жилищах. Они были непрактичными, так как быстро остывали. Тазы
считали, что топить каны с одноканальным дымоходом — всё равно что
топить улицу. Одноканальные каны чаще всего устраивались в хозяй
ственных постройках и на кухне.
Второй тип дымохода был линейным, но многоканальным. Чаще
всего имелось 2—3 канала. Дымоходы в этом случае шли параллельно друг
другу, и горячий воздух с дымом нагревал большую поверхность канов.
Третий тип дымохода — лабиринтный. Он мог быть продольным
и поперечным. Этот тип считался лучшим, так как нагретый воздух
несколько раз проходил над каном. Но встречался реже. Для его соору
жения требовались мастера. Дымоход заканчивался патрубком, кото
рый соединял его с трубой яндун. Она была у тазов двух типов: из досок,
обмазанных глиной, либо из старого дуплистого дерева. Высота трубы
являлась различной, но в среднем составляла от 4 до 5 м.
Глиняная поверхность кана-дымохода покрывалась циновками.
Узкая циновка вешалась на стенку рядом с каном. Край кана обши
вался двумя досками в виде угольника шириной 10—15 см на каждой
из его сторон. Назначение такого угольника состояло в том, чтобы пре
дохранить край кана от разрушения, так как именно на нём сидели
жители дома и гости. Эта деревянная часть кана называлась кан ян
(канг ян). Ширина кана — 1,8—2,1 м, высота 0,5—0,6 м, т.е. такая же,
как у китайцев Маньчжурии [Стариков, 1967, с. 39]. Спали головой
к краю кана, ногами к стене. Сидели на канах, поджав ноги под себя
или по‑турецки.
Топка цахукэн имела овальное отверстие, углублённое в основании
земляного пола так, что дымоходы находились на определённой высоте
над ней. Тут же размещался золоулавливатель. Над топкой вмазывали
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большой чугунный котёл, в нём кипятили воду, над парами которой
готовили лепёшки, варили кашу и другие блюда. Та часть кана, где
размещались котёл и топка, называлась котай. Она чаще всего имела
квадратную или прямоугольную форму.
Самой почётной считалась первая, наиболее тёплая часть кана.
На неё усаживали гостей. В доме без перегородки большая семья распо
лагалась следующим образом: на канах синкан ночевали дети, на канах
тункан — взрослые [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 84].
В доме типа гойзякан имелись комнаты. В одной из них на нарах
тункан спали молодожёны, во второй — на нарах нанкан (они были бо
лее тёплыми) — родители. Здесь же проходили каны тункан, на кото
рых спали дети.
В доме типа самяркан жила многодетная семья. На самом тёплом
кане тункан спали родители, на кане пэйкан — дети, на кане синкан —
взрослые дети и женатые сыновья.
Размещение на канах, по рассказам тазов, никогда не нарушалось.
С распадом большой семьи, изменениями в жизни этноса, произошед
шими за годы советской власти, отмерли и эти правила. Ныне разме
щение в доме родителей и детей свободное, зависит от вкусов той или
иной семьи [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 85].
В настоящее время все дома тазов обновлены, перестроены, или лю
ди переселились в недавно возведённые жилища. В них нет уже кано
вой системы отопления. Это обычные однокамерные и двухкамерные
дома с печью, имеющей широкое распространение среди русского на
селения. С отмиранием кановой системы отопления в быт тазов вошла
печь русского типа с припечком нанчангза тыэ.
«Пол в жилищах был земляной утрамбованный или обмазанный
глиной. С 30‑х гг. XX в. в комнатах стали настилать пол из досок. Зем
ляной пол на кухне или перед топкой существовал до тех пор, пока
использовалась кановая система отопления. Отказ от неё позволил на
кухне и в подсобных помещениях стелить пол из досок. Это значи
тельно улучшило гигиену дома» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 83].
Особенностью внутренней планировки было то, что и каны, и ме
бель размещались с таким расчётом, чтобы между ними и стеной име
лось пространство, достаточное для прохода кошки. Тем самым ей об
легчалась ловля мышей, которых очень боялись все обитатели жилища.
В домах появились подполья теу для хранения овощей, картофеля
и других съестных припасов. Таким образом, современные жилые
постройки тазов стали соответствовать типовым домам сельской
местности.
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Рис. 50. Печь нанчангза

Рис. 51. Плита
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Рис. 52. Печь чангза

Временные или промысловые постройки. Наряду с постоянными
поселениями тоньза * у тазов в местах охотничьего или рыболовного
промыслов имелись сезонные жилые постройки: двухскатные балага
ны для большой семьи и односкатные — для нескольких охотников.
Эти жилища назывались супичан. Их ставили на прямоугольную пло
щадку 1,5—2,5 саженей в ширину и 2—4 саженей в длину прямо на
грунт. Землю обычно разравнивали и немного углубляли. Основой дву
скатного жилища служили 2—3 пары боковых жердей хуанцуанза тру
с развилками наверху, поставленных в виде треугольников. Сверху эти
жерди перекрывались матицей, образующей конёк двускатной крыши.
Справа и слева, между основообразующими жердями, к матице допол
нительно приставлялись наклонные жерди. Затем они с обеих сторон
перекрывались 5—7 продольными жердями фан туанза, и, таким обра
зом, получался каркас двускатного жилища. Сверху он покрывался
корой кедра сунсупи, ели цунсупи, тополя янсупи или берёзы куэсупи.
Покрытие жилища осуществл
 ялось в 2 — 3 слоя, иногда оно было
* Тоньза — от кит. тунь — в прошлом так называлось военно-пахотное поселе
ние, обычно на вновь осваиваемых землях. Термин, распространённый на
северо-востоке Китая, был занесён к тазам и у них стал означать «поселение,
деревня».
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Рис. 53. Каркас двускатного шалаша супичан

комбинированным: слой бересты, слой еловой коры, слой кедровой
коры. В местности, где нужная кора отсутствовала, могли покрыть кры
шу в один ряд. Края кусков коры накладывали друг на друга так, чтобы
влага не проникала внутрь постройки. Вход в двускатном жилище делал
ся с подветренной стороны на восток или юг. Внутри балаган разделялся
на две части жердью или тонким бревном. В части балагана, располо
женной за очагом, спали ногами к огню. На стороне, где горел костёр,
под стенами находились одежда и бытовые вещи охотников. Очаг всегда
располагался, как бы загораживая, почти у самого входа. На нём готови
лась пища, а дым от костра отгонял гнус. Входное отверстие в балагане

Рис. 54. Двускатный шалаш супичан
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завешивалось или закрывалось дверью. По бокам балаган засыпали сне
гом, чтобы сохранить тепло. По своему устройству супичан напоминал
сезонные сооружения удэгейцев чукди или кава [Браиловский, 1901,
с. 104—105; Ларькин, 1958а, с. 15—16], осенние и летние жилища орочей
болоджё [Ларькин, 1964, с. 48], двухскатные шалаши ульчей аундя [Смо
ляк, 1966, с. 75] и эвенков угдан-угдама [Василевич, 1969, с. 113].
«К древним жилищам тазов можно отнести жилые постройки типа
чума цуэлу. В основании он был круглым, вверх сходился на конус.
Основу его составляли три или пять жердей. К ним прикладывались
более тонкие жерди, которые составляли каркас постройки. Затем брали
ясеневые полуплахи панза и прикладывали их к основе. Сверху полу
плахи присыпали на 0,5 м землёй митэн» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 87].
Дверь чума завешивалась шкурой. Вверху жилища оставлялось от
верстие для дыма. В центре между двумя жердями или тонкими брёв
нами отводилось место для костра хуэкэнза. Внутри чума могли ноче
вать три охотника. «Этот тип промыслового жилья тазов имеет общие
черты с сезонными или промысловыми жилыми постройками кони
ческого типа других народов Приамурья и Приморья» [Сем Ю., Сем Л.,
2001, с. 88]. Так, орочи изготовляли чум анга точно таким же образом
[Ларькин, 1964, с. 50]. У нанайцев данный чум назывался чоро, у сун
гарийской и уссурийской групп — цоро. На Амуре нанайцы его остов
покрывали берестяными полотнищами, в долине рек Уссури, Даубихе,
на оз. Ханка — сухой травой, камышом. У ульчей конический чум назы
вался аундя, его остов покрывался полотнищем из рыбьих кож. Обычно
он встречался у них на месте рыбного и зверобойного промысла [Смо
ляк, 1966, с. 75].
Само название чума тазов — цуэло — является фонетическим вариан
том нанайского слова цоро, чоро, а также удэгейского названия коничес
кого жилища цоко, чоло [Ларькин, 1963, с. 71]. «Безусловно, что истоки
конического жилища цуэло тазов уходят своими корнями в культуру
охотников и рыболовов тайги, в культуру тунгусо-маньчжурских народ
ностей» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 88].
Во время промысла тазы также пользовались навесами из какогонибудь доступного материала, ветровыми заслонами и пр.
Хозяйственные постройки. В селениях тазов имелась масса хозяйст
венных сооружений для содержания скота и птицы. Так, для свиней они
строили свинарник цудюан. Его устройство — почти точная копия про
мыслового двускатного шалаша. На две пары боковых основ хуанцуанза
тру, поставленных в виде треугольников, клались две поперечные бал
ки фан туанза. К ним приставлялись жерди, которые являлись основой
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крыши, и покрывались соломой. Такие свинарники можно было видеть
в с. Михайловка ещё в 1955 г. Иногда они имели форму сруба.
Для коров и лошадей строили сооружения ма дюан, ню дюан, напо
минающие русские сараи.

Рис. 55. Коровник с вешалами

Весьма своеобразно выглядел амбар цанза (юань вэнды, нань цанза).
В своей основе он имел круглую форму. На землю настилался дере
вянный пол. Стенки амбара ца хуанлуйгму были сделаны из полуплах,
которые ставились стоймя. Сбоку делалась дверь мэн намбе. Крыша
стелилась от краёв к центру в виде небольшого конуса. Иногда крыша
ца хуангай немного выходила за края амбара, образуя своеобразный
зонтик. Чтобы кровля не протекала, поверх жердей накладывали слой
травы или камыша. Этот вид хозяйственной постройки существовал
у тазов до начала XX в.
Аналогичные цилиндро-конические типы каркасно-столбовой по
стройки встречаются также в Маньчжурии и в провинции Шаньдун
Северного Китая. В. С. Стариков предполагает, что этот тип амбара
является отражением древнейшего вида ямного и наземного округлого
жилища, которое с распространением прямоугольного жилища стало
использоваться лишь в хозяйственных целях [Стариков, 1967, с. 46].
А.М. Позднеев высказал на данный счёт другое предположение: воз
можно, это влияние монголов, у которых такая форма является пере
ходной от круглого кочевого к круглому оседлому, а затем и к прямо
угольному жилищу [Позднеев, 1896, с. 143].
Скорее всего, можно согласиться с первой гипотезой, так как круг
лые и сферические жилища и постройки известны не только в коче
вой Монголии, но и на Амуре у нанайцев, у народов Северо-Востока
Азии, на Американском континенте, где влияние монгольской культу
ры вряд ли могло оказаться столь сильным.
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Рис. 56. Амбар на сваях цудяо

Следовательно, эта форма хозяйственной постройки тазов имеет об
щие генетические черты с хозяйственными сооружениями цилиндроконического типа маньчжуров, шаньдунских китайцев, возможно,
монголов.
Известны были тазам и хозяйственные постройки на сваях цудяо.
Ими могли являться сооружения из полуплах, досок. В основании они
были прямоугольной формы, напоминали сарай, размещённый на по
мосте, а тот, в свою очередь, стоял на четырёх сваях туньзэ. Такие амба
ры предназначались для хранения зерна и имели специальные отсеки:
для пшеницы — май цанза, для бобовых — хуандоу цанзэ и пр.
У свайных сооружений тазов есть общие черты со свайными по
стройками тунгусо-маньчжурских народностей Дальнего Востока.
Для хранения кукурузы тазы использовали специальные амбары
поми цанза. Это сооружение встречается в двух вариантах. Первый пред
ставлен постройкой четырёхугольной формы с двускатной крышей.
Она покоилась на четырёх угловых столбах-основах, врытых в землю.
Внутри столбов внизу был настелен деревянный помост‑пол. На уровне
соприкосновения крыши со столбами имелись жерди, на которых
попарно висели початки кукурузы. Второй вариант отличался от пер
вого тем, что промежутки между столбами были забраны не досками,
а прутьями тальника — сквозь них свободно проникал воздух и непре
рывно проветривал висящую кукурузу.
Конструкцию такого хранилища встречал Ю.А. Сем ещё в начале
1970‑х гг. в с. Михайловка.
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Рис. 57. Амбар для хранения кукурузы
(три стены сделаны из досок)

Рис. 58. Амбар для хранения куку
рузы, стены которого сделаны из
прутьев тальника

Иногда такие амбары возводились на сваях, чтобы предохранить их
от проникновения грызунов. Подобные сооружения встречались также
и в Маньчжурии у китайцев, и назывались они бас ми лоуцза [Стари
ков, 1967, с. 46]. В настоящее время для хранения кукурузы используют
чердаки домов, поэтому надобность в постройке специальных амба
ров отпала.
Возводились у тазов сооружения в виде сарая рядом с конной мель
ницей муэ хуан. Сарай представлял собой срубную постройку большого
размера с земляным или частично глиняным полом. Его конструкция
была подобна срубному сооружению жилого помещения.
Для хранения овощей тазы строили погреба, а до них — подземные
хранилища тёуза. Вырывали яму круглой, реже квадратной, формы,
облицовывали её камнем. Форма подземного хранилища напоминала
широкую бутылку с узким горлышком-входом. Входили и выходили из
него по лесенке в виде бревна с зарубками. Подобные постройки до
сих пор есть в Приморье, но последние 30—40 лет ими не пользуются.
Для хранения овощей и картофеля ныне в ходу специальные погреба
либо подвалы жилых домов.
Ещё не так давно обязательной принадлежностью поселения тазов
являлись вешала для вяления и сушки рыбы, мяса. Вешала этноса связа
ны с таёжной культурой рыболовов и охотников южной части Дальнего
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А

В

Б
Рис. 59. Типы вешалов: А — канза; Б — ю тяза; В — цонгза

Востока России. Вешала были одинарные — сай ю ды куньза — и двой
ные — сай ю ды тяза. Одинарные чаще всего сооружали на местах про
мысла. Они состояли из двух стоек и жерди игэ куньза, лежащей на
них. Двойные вешала строились преимущественно внутри селения.
Их использовали также для
сушки сетей, овощей и дру
гих надобностей.
Ныне обязательной при
надлежностью усадеб тазов
являются постройки для пти
цы — курятники тидя (чид
зян), собачьи конуры куво,
сараи янгзвал, бани сяотанза,
колодцы, которые не имеют
какой-либо особой конструк
тивной специфики. Многие
из них заимствованы у рус
Рис. 60. Курятник тидя
ского населения.
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Общественные постройки. Обязательной принадлежностью селения
тазов являются общественные и хозяйственные постройки. В посёлке
имеются здание школы, детский сад, производственные мастерские,
медпункт, клуб с библиотекой, скотный двор, склады, гараж, пилорама,
правление отделения колхоза, сельский совет и др. Все они возведены
по типовым проектам и ничем не отличаются от современных сель
ских построек.
Таким образом, в формах и типах жилых и хозяйственных строений
тазов мы можем видеть смешанный характер их материальной культу
ры, связанный, с одной стороны, с культурой рыболовов и охотников
тайги, т.е. с тунгусо-маньчжурскими народностями, с другой — с зем
ледельческой культурой, т.е. с маньчжурами и китайцами. В настоящее
время развитие таких элементов материальной культуры идёт по линии
современных застроек сельского типа.

А

Рис. 61. Типы
современных колодцев:
А — воротковый;
Б — журавлиный

Б
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5.2. ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ
Одежда, украшения и причёски тазов, как и других народов мира, —
явление историческое. Они вобрали в себя особенности костюмов тех
этнических групп, которые участвовали в формировании тазов. Будучи
частью материальной культуры, одежда не является неизменной, она от
вечает вкусам и потребностям людей в зависимости от географической
среды, уровня развития культуры и социальной значимости в обществе.
Одежда тазов делится на повседневную, промысловую, празднич
ную, погребальную, похоронную и свадебную. Различаются мужская
и женская одежда, а также летняя и зимняя, иногда весенняя и осен
няя. Рассмотрим кратко каждый из этих видов.
Повседневная одежда тазов делилась на летнюю, зимнюю и деми
сезонную. У летней, как правило, подкладки не было. Демисезонная
имела подкладку, зимняя утепл
 ялась ватой или мехом. Мужская и жен
ская одежда существенно различались, тогда как у китайцев они были
схожи [Стариков, 1967, с. 85].
Мужская одежда тазов на протяжении последних лет очень изме
нилась. В 60—70‑х гг. XIX в. её шили в основном из дабы, меха, шкур
зверей. В начале XX в. большое значение приобрели хлопчатобумаж
ные ткани, шерсть, вата. В настоящее время выбор материала зави
сит от личных вкусов, но в любом случае это ткани фабричного произ
водства: хлопчатобумажные, шерстяные, сатин, штапель, вельвет и пр.
При этом мех и шкуры зверей также используются в качестве отделки
повседневной одежды.
Мужская одежда ӣса в 60—70‑х гг. XIX в. состояла из куртки, штанов,
обуви, головного убора. Нижнего белья у тазов не было. Оно стало по
являться только в начале XX в. Первоначально нательная одежда ничем
не отличалась от верхней. Нижняя рубашка цэнпусаир шилась из мате
риала белого, синего или чёрного цвета. В наши дни преобладают белые
и голубые материалы. По рассказам стариков, до появления хлопчато
бумажной ткани у тазов встречалась нательная одежда из рыбьей кожи.
Нижняя рубашка была распашной, с разрезом посередине. Кроили
её из целого полотнища, перегнутого на плечах. Рукава шились немного
зауженными на концах. Длина рубашки была до колен или чуть-чуть
ниже пояса. Спереди на обеих полах имелось по большому карману.
Называли тазы эту деталь одежды заимствованным русским словом
«карман», что свидетельствует о её русском и сравнительно недавнем
происхождении.
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Нижняя часть рукавов и бока сшивались. Нижняя часть полы ты
дёпо рубашки по бокам имела разрезы кайчур на 1/3—1/4 часть высоты
полы. Полы рубашки выкраивались немного расклешёнными. Сверху
по линии перегиба на плечах делали овальной формы вырез для шеи,
помещая его немного вперёд. К нему пришивали невысокий стоя
чий воротник лингза. Рубашка имела четыре шаровидных узелко
вых пуговицы. Пуговицы ню пришивались на правой стороне хала
та, петли пай — на левой. Верхняя пуговица помещалась сразу же под
стоячим воротником, вторая — на уровне плеча, третья — под мыш
кой, четвёртая — ниже груди. Подобный покрой рубашки был характе
рен для маньчжуров, эвенков, нанайцев [Василевич, 1969, с. 131—132;
Сем, 1973, с. 183].
Нательная рубашка цэй пусай надевалась поверх штанов или заправ
лялась в них. Нательные штаны цинку кроили из двух кусков материа
ла. Затем каждый из них перегибался вдоль, и концы сшивали вместе.
Нательные штаны изготовлялись без подкладки и обычно были белого
или голубого цвета. Штанины
к краям суживались и плотно
облегали ногу. Сверху к ним
пришивали пояс куё и к нему
спереди — с правого бока — за
вязки куё дай. Они охватыва
ли поясницу по пришивному
поясу штанов и завязывались
спереди. Зимой (преимущест
венно людьми старшего поко
ления) надевались ватные шта
ны мянгку. Осенью и весной
они имели подк ладку тяку.
Для того чтобы штаны не про
тирались, поверх их надевали
передник вучуй.
На нательную одежду на
девался верхний халат. Летний
халат тяо был одинарным, т.е.
не имел подкладки. Осенний
и весенний халаты пусайр шили
с подкладкой, зимний тамян
пао утепляли ватой и простё
Рис. 62. Мужской летний халат тяо
гивали.
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Халаты по покрою напоминали кимоно или тунику, имели раскле
шённый внизу подол и зауженную талию. Выкраивали халат двумя спо
собами. Первый — цельнокроеный, второй — составной. Для кройки
халатов первого типа материал перегибали пополам на уровне плеч
и кроили как нательную рубашку. Вырез для шеи делали более глубо
ким. К нему пришивали небольшой стоячий воротник. К левой поло
вине борта халата пришивали дополнительную полу, которая играла
роль запáха. По классификации авторов «Историко-этнографического
атласа Сибири» [Историко-этнографический атлас …, 1961, с. 237—238]
данный вид одежды относится к первому варианту распашной одежды
восточно-азиатского типа. Он бытовал также у нанайцев, удэгейцев,
нивхов, негидальцев, ороков, орочей, ульчей, южных алтайцев, тувин
цев, бурят, у которых сбоку вшивались клинья в швы бортов. Для хала
тов чаще всего использовали материал синего, голубого и других цветов.
На ноги тазы надевали матерчатые носки вазэ. Для лета их шили
из тонкого белого материала, зимний вариант мё вазэ делали на вате.
На улице зимой носили и меховые носки пи вазэ. Кроились они из двух
одинаковых половинок, которые затем сшивались вместе. Такие носки
и чулки встречались также у народов Приамурья и Приморья [Ларь
кин, 1964, с. 62; Сем, 1973, с. 201], у китайцев северо-восточных про
винций КНР [Стариков, 1967, с. 100]. Интересно, что сходство наблю
дается не только в материале и покрое, но и в названии. У нанайцев
Приморья и прилегающих районов эти изделия именуются васа.
В последние годы в повседневной одежде тазов таких носков уже
нет, современные представители исследуемой малой народности носят
чулки и носки фабричного производства. Мужчины продолжают но
сить вазэ, если болят ноги.
Поверх «чулок» надевались ноговицы то ку. Их выкройка ноговиц
напоминала вытянутый прямоугольник с приставленным треугольни
ком на месте колена. То ку крепились к поясу ленточками или ремеш
ками. Ноговицы тазов отличались от ноговиц народностей Приамурья
и Приморья тем, что верхняя их часть имела заострённую форму. У дру
гих этносов региона она являлась притупленной, овальной и пр.
Повседневная обувь мужчин зависела от сезона. Осенью и весной
носили кожаные поршни сысаза ~ сысар амурского типа. Их шили из
кожи коров, лошадей, быков, свиней. Специально обработанная кожа
хорошо дубилась. Из одного её куска выкраивалась заготовка на бока,
подошву и задник. Носок выкраивался отдельно. Затем подошву по
бокам загибали, а носок собирали гармошкой и пришивали к голенищу.
157

Глава 5. Материальная культура тазов

Рис. 63. Мужские кожаные поршни сысаза

А
Рис. 64. Типы обуви: А — тапочки; Б — меховые ула
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Задник соединял бока и скрепл
 ял полученную форму. Сысаза носили
всегда с подстилкой из осоки улэцао. Она согревала ногу, поглощала
пот. Осоку предварительно сушили, размягчали палкой, после этого
она становилась пригодной для подстилки. Поршни крепились на ноге
с помощью ремешков или верёвок улу тоэ.
Для зимы тазы имели в доме ватную обувь типа длинных мягких чу
лок до колен. На улицу надевали также либо ватные, либо меховые или
кожаные ула. Их шили из кожи козы, изюбра, дикого кабана. Покрой
таких чулок был тунгусского или амурского типа. Летом в доме и на
дворе тазы ходили босиком или в лёгких тапочках се. Их раскраивали из
куска кожи или ткани. Верхнюю часть раскроя, длинную и узкую ленту,
закругляющуюся на носке, пришивали к подошве. Затем отдельно при
шивалась полоска на задник. Таким образом, и здесь сохранялась тра
диция раскроя тунгусского типа. Зимой эти тапочки могли иметь ват
ную подстилку и подкладку, тогда они именовались мяосе.
По воспоминаниям тазов, в прошлом у них имелась также и травя
ная обувь, которая называлась цаосе. По их мнению, она напоминала
русские лапти, галоши. Тазы плели её из осоки, камыша и других подоб
ных материалов. Такой тип обуви был заимствован от китайцев, кото
рые его изготовляли из листьев рогозы [Стариков, 1967, с. 98, рис. 36].
В XIX в. головной убор тазов моза представлял собой коническую
широкую шляпу из бересты фапи моза (вэй лин тоу). Она защищала
голову от дождя и солнечных лучей. В окрестностях стойбища летом
тазы ходили преимущест
венно с непокрытой голо
вой. По классификации
Н. Ф. Прытк ов ой голов
ной убор тазов относится
к первому типу шляп на
родов Сибири и Дальнего
Востока. Он встречается
также у нанайцев, ульчей,
нивхов, удэгейцев и орочей
[Историко-этнографичес
кий атлас …, 1961, с. 337].
Летние головные уборы
тазы изготовляли сами ли
бо покуп али у уссур ий
Рис. 65. Головные уборы тазов Приморья.
ских нанайцев и удэгей
Фото: Б.В. Кошкин, 1930—1941 гг.
(ПГОМ им. В.К. Арсеньева, НВ 705‑53)
цев. Тазы делали вэй лин
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тоу так же, как нанайцы берест яную шапочку талома апу [Сем, 1973,
с. 183]. У них совпадают даже размеры: диаметр корпуса — 41 см, вы
сота — 10 см. Края головного убора либо обклеивались двумя—тремя
слоями бересты, либо прошивались корнем. Отличие головного убора
тазов от подобного у китайцев состояло в том, что у последних реже
встречалась коническая шляпа из бересты. Обычно китайцы изготавли
вали её из тростника, она не имела украшений, орнамента, декоратив
ных швов, фигурных накладок и пр. [Стариков, 1967, с. 102].
Зимой мужчины тазов надевали ватную шапку мя моза или мехо
вую — пи моза. Шапки раскраивались в виде ушанки: вначале вырезали
боковые части и к ним пришивали сверху квадратный или прямоуголь
ный кусок меха. Наушники и козырёк либо выкраивали вместе с боко
выми частями, либо пришивали отдельно. Зимний головной убор тазов
напоминал головной убор нанайцев, удэгейцев и орочей. Мужчины
иногда носили войлочную шапочку цэмо, похожую на глубокую тюбе
тейку, к которой пришивались наушники и козырёк.
Повседневная одежда женщин отличалась от мужской. Она также
была летней, зимней и демисезонной. В 60—70‑х гг. XIX в. для её изго
товления использовались рыбья кожа, шкуры зверей, мех, хлопчатобу
мажная и шерстяная ткани. К 20‑м гг. XX в. рыбья кожа вышла из упот
ребления, а ткань китайского и маньчжурского происхождения была
заменена материалами русского фабричного производства.
Нижняя нательная рубашка женщин ничем не отличалась от верх
ней плечевой одежды. Однотипным являлся и её покрой типа кимоно.
А вот женский халат тазов, в отличие от мужского, был длиннее. Чаще
всего он наполовину закрывал голень. Наиболее часто для этой одеж
ды использовались голубой, синий, коричневый и — реже — красный
цвета. В отличие от мужского, на женском халате имелись украшения
в виде орнамента, цветных полос по борту и полю халата, пришивных
украшений — бляшек, пуговиц, раковин и пр.
Названия женской повседневной одежды зависели от сезона и тка
ней, из которых её шили: халат из дабы — санза, из красного материала —
хумбу санза, из вельвета — тангзэ юн санза, из сатина — вицоу санза, из
шёлка с цветами — цоу санза и т.д. Летний халат назывался пусайр, деми
сезонный — тяо (тяо иехэ), зимний — меор, тамен паор (на вате).
Весной или осенью женщины часто носили ватный халат без рука
вов с разрезами посередине мемпоуза. Он мог быть до колен или чуть
ниже пояса. Его обычно надевали поверх халатов, описанных выше.
Женская обувь не отличалась от мужской ни кроем, ни названиями.
На ноги надевали матерчатые ваза, зимой — ватные чулки мёо ваза,
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кожаные или меховые пи ваза.
Дома ходили в матерчатых тапоч
ках се, зимой на улицу надевали
обувь до колен из кожи дикой
козы, изюбра, кабана — т.н. улу.
У женской обуви голенища ёза
были ниже, чем у мужской. Ино
гда их шили из материала с ватой.
Такая обувь называлась мявяза,
мяосе. В прошлом у женщин, как
и у мужчин, имелась обувь типа
галош — цаосе. Тазы считали её
удобной, лёгкой и тёплой. Обыч
но её надевали на тёплые чулки
или носки.
Специальных головных уборов
летом у женщин не было. В про
хладн ую погоду носили плат ок
сэуде. Зимой — такие же головные
уборы, что и мужчины.
Особенностью мужского и жен
ского костюмов тазов являлось на
Рис. 66. Женский летний халат пусайр
личие нагрудника (фартука, перед
ника). Имелся нагрудник для тепла — тэутэр (дэутэр) — и нагрудник для
предохранения одежды при работе — вычу. Форма нагрудника у мужчин
и женщин была одинаковой — пятиугольник вершиной вниз. По покрою
и форме он тождественен маньчжурскому женскому набрюшнику [Ста
риков, 1967, с. 93]. Мужской нагрудник имел меньший размер и напоми
нал передник, женский закрывал значительную часть груди.
Следует отметить, что в повседневной одежде тазов прослеживались
социальные различия. Зажиточные тазы кроме традиционной повсе
дневной одежды носили заимствованную у соседних народов. Зимой
они дополнительно надевали шубы из меха выдры, косули или других
пушных зверей. Покрой их был распашной. Как правило, шубу ши
ли мехом внутрь, а снаружи покрывали тканью тёмного цвета. Данная
шуба называлась пи ао. Иногда её выкраивали в виде меховой тужурки.
Имущественное положение тазов было заметно и по головным уборам,
халатам, ноговицам. Зажиточные представители этноса шили их из до
рогих мехов или шёлковых тканей. Бедняки часто были вынуждены
даже ноговицы заменять обмотками тудои. В.К. Арсеньев так описывал
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бедняка-таза с р. Иолайза: «Когда я подходил к их жилищу, навстречу
мне вышел таз, одетый в лохмотья, с больными глазами и с паршой на
голове, он приветствовал меня, и в голосе его чувствовались и страх,
и робость» [Арсеньев, 2007, с. 147].
Детская повседневная одежда ничем не отличалась по покрою от
взрослой. До 2—3 лет дети часто бегали полуодетыми.
В советский период произошли огромные изменения в жизни
и быте тазов. Они отразились и на повседневной одежде. В настоящее
время от традиционного костюма сохраняются лишь отдельные эле
менты, главным образом у лиц старшего поколения. Нам приходилось
видеть старых женщин в коротких халатах из дабы или гладкой хлоп
чатобумажной ткани. Изредка надевают также тапочки традиционного
покроя, стёганные на вате хлопчатобумажные носки. Пожалуй, этим
и ограничивается бытование традиционной повседневной мужской,
женской и детской одежды.
В настоящее время повседневная одежда очень разнообразна и со
ответствует личному вкусу владельца. Мужчины носят костюмы, гим
настёрки военного образца, рубашки с брюками. Обязательной при
надлежностью повседневности стала европейского покроя нижняя
нательная одежда. Женщины ходят в платьях, молодёжь носит брюки
с кофточками.
Промысловая одежда. Ещё не так давно у тазов полностью сохраня
лась промысловая одежда. Её шили из кожи или меха в зависимости от
сезона. Она состояла из короткого халата, штанов, ноговиц с чулками,
обуви и головного убора. Халат пи пусайр был, как правило, распашной,
длиной ниже пояса, но выше колен. Изготовляли его из шкуры косули
мехом внутрь. В начале XX в. его стал заменять ватный стёганый халат
или ватник мяо пусайр. Для удобства и теплоты надевали также меховую
безрукавку кандер. Она была двух типов: распашная с разрезом посере
дине и распашная с запахом.
Подобного покроя безрукавка известна нанайцам [Сем, 1973, с. 190],
аналогичные виды одежды имелись также у эвенков [Василевич, 1969,
с. 132], маньчжуров [Захаров, 1875, с. 251]. Безрукавка, безусловно, от
носится к древнему тунгусскому охотничьему комплекту. Г.М. Василевич
считала, что название этого вида одежды — кайра (кайдаки, кайда) — про
изошло от корня кай — кроить. Но, скорее всего, оно связано с дру
гим тунгусским корнем: кайр — дикая коза. Интересно, что сама тун
гусская парка (меховая одежда) раньше изготовлялась из шкуры дикой
козы [Василевич, 1958, с. 186]. Г.М. Василевич отмечает: «Материалом
для одежды и обуви прежде служили шкуры парнокопытных животных
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(диких коз — в ранний период, оленей и лосей — после расселения)
мехом наружу и выработанные в ровдугу» [Василевич, 1969, с. 133].
Безрукавка у тазов изготовлялась из меха барана янгпи кандёр, ваты
мян кандёр, на заячьем меху турпэй кандёр, лисьем меху и т.д. Если
она имела рукава, то её называли пио. В этом случае её носили как
шубу, поверх всей промысловой одежды; надевали преимущественно
при длительных поездках. Из меха или кожи зверей изготавливались
также охотничьи штаны пику, чулки пиваза, ноговицы питоку, голов
ные уборы пимоза.
Для защиты от снега на шею надевали платок пэкэнга. Весной и осенью
от комаров спасались башлыком из светлой ткани вэнмо. Иногда им заме
няли шейный платок зимой. По покрою вэнмо напоминал накидку наро
дов южной части Дальнего Востока, которая также применялась в каче
стве защиты от комаров и снега [Смоляк, 1966, с. 83]. В целом накидка
характерна для культуры охотников тайги. Но тазы вэнмо надевали на
головной убор, а не под него, как это делали нанайцы и ульчи. Во время
дальних переездов, на промысле тазы поверх штанов и шубы надевали
передник вычуй, как это делали нивхи [Шренк, 1889, с. 82].
Обувью охотника были унты тунгусского покроя с травой вместо
подстилки и портянками. Часто ватные и меховые чулки не имели
носка, пальцы ног находились в травяной прокладке. От этого они
не потели, не прели и не мёрзли. Иногда поверх обмоток или чулок
ноги дополнительно обматывали лентой тудаи. Чтобы обувь не сколь
зила, к ней прикрепляли коготочки-подковки тесеза. Точно такие же
подковки мы встречаем в комплекте охотничьей одежды нанайцев,
ульчей, удэгейцев и орочей.
Обязательной принадлежностью промыслового охотничьего кос
тюма тазов являлся кусочек кожи пипупи, пришитый сзади к подолу
или поясу халата. На него охотник садился в снег, на голую землю.
Такую же роль исполнял, вероятно, хвост традиционной одежды эвен
ков. У тазов он сохранился как пережиточная часть одежды. Её же мы
наблюдали и у айнов Сахалина.
На руки во время охоты тазы надевали кожаные или меховые рука
вицы соубазанза с одним пальцем. Под большим пальцем в меховых
рукавицах имелся разрез во всю ширину ладони. Через него охот
ник мог высвободить руку, не снимая рукавицы. Покрой соубазанза
был таким же, как и у охотничьих рукавиц народностей юга Дальнего
Востока [Сем, 1973, с. 201; Таксами, 1967, с. 177; Ларькин, 1964, с. 60].
Чтобы снег не попадал в рукава халата, их заматывали шнурками или
лентами из ткани или кожи лося.
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Промысловая одежда сборщиков женьшеня состояла из кожаной
или хлопчатобумажной куртки (короткого халата), штанов, толстых
ноговиц, традиционных улу, нагрудника (передника). Покрой этих
предметов не отличался от описанных выше промысловых. Чтобы оде
жда не намокала, её пропитывали рыбьим жиром. На голову надевали
башлык и берестяную или войлочную шапку.
Праздничная одежда мужчин и женщин по покрою была такой же,
как и повседневная, но шили её из лучшей ткани. Кроме того, жен
ская украшалась нарядными строчками, декоративными полосками,
орнаментом. В ней преобладали светлые тона. В набор праздничной
одежды мужчин у зажиточных тазов входил особый халат распашного
покроя с запахом на правую сторону. Он был заимствован у китайцев
и от повседневных халатов отличался длиной — достигал пяток. Рукава
были длинные и широкие в кисти. Они полностью закрывали ладонь
и пальцы, как бы подчёркивая нерабочий характер данного предмета
костюма.
За годы советской власти в праздничной одежде тазов произошли
большие изменения. С 30—40‑х гг. XX в. среди мужчин широкое рас
пространение получила одежда военного образца: брюки галифе, гим
настёрка, фуражка, русские сапоги и пр. С 1950‑х гг. стала преобладать
одежда европейского покроя. Женщины старшего поколения до сих
пор носят традиционную одежду и обувь наряду с европейской. Моло
дёжь придерживается моды сезона и одевается одинаково с русскими.
В последние годы модная, праздничная одежда стала доступна всем
слоям населения.
Свадебная одежда тазов представляет большой интерес, она разли
чается в зависимости от пола новобрачных. Костюм жениха состоял из
чёрного длинного халата и штанов такого же цвета. Летний халат имел
подкладку и назывался тадяо, зимний шился на вате — тамямпао. Рас
крой халата являлся традиционным, типа кимоно. Длина его достигала
пяток. Вся нижняя одежда жениха была белого цвета. Нижняя рубашка
цэн пусайр, штаны цинку также сохраняли традиционный покрой оде
жды тазов. Нательная одежда надевалась только зимой, летом сразу
надевали верхнюю. Штаны, в отличие от повседневных, были также
длиннее, до щиколоток. На ноги жених надевал матерчатые чулки ваза
с подкладкой из белой ткани. В отличие от повседневных они имели
орнамент, располагавшийся на верхней части голенища и на носке. Вы
ходя на улицу, жених надевал традиционного покроя тапочки се, также
орнаментированные по краям. Таким образом, к телу прилегала одежда
белого цвета, верхняя одежда была чёрной.
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Свадебная одежда невесты обычно имела красный, реже — синий
цвет. Для халата использовался шёлк трёх разновидностей: с кругами —
туанза, переливающийся зелёным с красным — саньдоань — или разно
цветный — нингчоу. Летом невесту обряжали в халат с подкладкой тяо,
зимой — в ватный халат мяо. Кроме халата в её свадебный комплект вхо
дили штаны, ноговицы, чулки и тапочки традиционного покроя.
На голову надевали свадебный венок тайда хуа, сплетённый из
искусственных цветов — бумажных, восковых, матерчатых и пр. Ле
том иногда плели венок из живых цветов. Существовала и специаль
ная свадебная шестигранная шапочка туан маоза. Подобный покрой

Рис. 67. Свадебная шапочка невесты туан маоза

головного убора мы находим у нанайцев и чжурчжэней [Окладни
ков, 1959, с. 212]. Вполне возможно, что он сохранился у тазов с этого
отдалённого времени. В 20—30‑х гг. XX в. вместо свадебной шапочки
невесте повязывали красный платок, а уже на него надевали венок.
В 70‑е гг. XX в. ещё сохранялась традиционная одежда невесты, но
в наши дни её уже нет. Обычно жених и невеста надевают на свадьбу
свою лучшую праздничную одежду.
В конце XX — начале XXI в. свадебная одежда тазов ничем не отли
чается от той, которая принята у русского населения. Мужчины, как
правило, выбирают тёмные костюмы европейского покроя, белые ру
башки с галстуками под цвет пиджака. Невесты обязательно одеты
в белое удлинённое платье, их голова покрыта фатой, а на ногах — бе
лые туфли или босоножки.
Погребальная одежда. Погребальная одежда сы ин йхэ подразделя
лась на мужскую, женскую и детскую. Мужская состояла из верхнего
длинного чёрного халата до пяток сёосанза. Нижний халат пусар — ко
роткий, чуть ниже пояса — имел преимущественно белый цвет. Обыч
ного покроя были и белые нижние штаны цэнку. Нижнее бельё умер
шего должно было быть таким, каким и при жизни.
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В тёплое время года на покойного надевали халат на лёгкой подклад
ке тадяор, зимой — ватный халат мямпаор. Аналогичный обычай одевать
умерших в зависимости от сезона отмечен И.А. Лопатиным у гольдов,
женщины которых почти на 70% составляли этническую основу тазов
Приморского края [Лопатин, 1922, с. 290].
Верхний погребальный халат обычно шили из сатина или шёлка,
в зависимости от имущественного положения умершего. Смётывали его
на руках, причём подол не подрубали. Аналогичным образом шилась
погребальная одежда всеми тунгусо-маньчжурскими племенами.
Покрой халата — распашной с запа́ хом на правую сторону. Точно
такой же запа́ х имела и повседневная одежда. Эта деталь весьма инте
ресна. Левый запа́ х халатов характерен для всех тунгусо-маньчжуров,
в том числе и их предков чжурчжэней, в то время как у китайцев в одеж
де был принят правопольный запа́ х.
Головной убор человеку шили специально. Материалом для него,
как и для всей погребальной одежды, могли быть только хлопчатобу
мажная ткань, сатин, шёлк, вельвет. Для мужчин изготавливалась кону
сообразная, состоящая из шести клиньев шапка из чёрного сатина или
шёлка. Раскрой её был таким же, как и у свадебного головного убора.
Зимняя шапка называлась мямоуза (на вате), демисезонная (без ваты) —
тямоуза. На зимней делалась оторочка из той же ткани, что и осталь
ное изделие, имитировавшая мех. Называлась она мао ката тынза или
мао катр. К шапке пришивалось навершие из ткани в виде шишечки
красного цвета — дынза, мао ката дынза или мао катр.
Обувь, как и вся одежда умершего, различалась по сезонам: она со
стояла из матерчатых чулок и тапочек. Матерчатые чулки на простой
подкладке надевались в тёплое время года. Они назывались сы ин ваза.
Ватные чулки сы ин мяваза предназначались для зимы. Обязательной
принадлежностью комплекта являлись погребальные тапочки сы ин се.
Цвет их мог быть разным (исключая красный, который считался цве
том невесты и жизни).
Женская погребальная одежда состояла из верхнего чёрного халата
тяор обычной длины (до паха) летом и халата на вате мяо зимой, ниж
него белого халата пусайр такой же длины и штанов цэнку любого цвета,
кроме красного. На голову женщине, по сведениям Марии Хайсун,
раньше надевали такую же конусообразную шапку из шести клиньев,
как и на голову мужчине. В настоящее время, когда умирает женщина
(даже если и старая), ей надевают не шапку, а головной платок любого
цвета, кроме красного. Погребальный головной платок называется пао
нао дз (букв. «накрытая голова»).
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Погребальная обувь женщин ничем не отличалась от погребальной
обуви мужчин и состояла из матерчатых чулок на простой подкладке
сы ин ваза для весны, лета и ранней осени; матерчатых чулок на вате
сы ин мяваза для зимы и поздней осени. На чулки надевали тапочки сы
ин се. Цвет ткани, из которой их шили, являлся любым, кроме крас
ного. Причём изделие могло быть как однотонным, так и разноцвет
ным. Однотонный материал мастерицы обычно украшали раститель
ным орнаментом.
На время похорон родственники надевают особую траурную одежду.
Готовит её наспех кто‑нибудь из присутствующих, чаще всего невестка.
В состав такой одежды входили длинный, почти до пят, хлопчатобу
мажный белого цвета халат сёосанза (его надевали старший сын умер
шего и его жена), мужская траурная шапка сёмоуза, конопл
 яный пояс
хяма (сяма ё тайза), белая траурная лента тайхе, которую надевали на
голову дочери умершего, и белый женский пояс тай хёоли ё таиза.
Эту одежду надевали в первый раз во время совершения обряда
сжигания бумажных изображений собо. Поздно вечером родственники
покойника в траурной одежде направляются к молельному домику лао
инфу — небольшой семейной молельне размером со скворечник.
К сожалению, мы не смогли зафиксировать особенности костюма
шаманов, должностных лиц. Старики говорят, что такая одежда у них
была, но отличительные черты её состава и покроя уже не помнят. Един
ственное, что сохранилось в народной памяти, это то, что должностные
лица носили на голове шестигранную шапку.
Причёски. В 60—70‑х гг. XIX в. наиболее распространённой причёс
кой мужчин была одна коса пянза. Волосы разделялись пробором на
две равные части и заплетались справа налево. Мужчины могли носить
косу на спине или подбирали её в несколько рядов, обмотав чёрным
или красным шнурком. Подобная мужская причёска имелась у нанай
цев, ульчей, орочей, нивхов [Сем, 1973, с. 234; Ларькин, 1964, с. 65;
Смоляк, 1966, с. 90; Таксами, 1967, с. 173; Василевич, 1969, с. 134—135].
Г.М. Василевич пришла к выводу, что обмотка волос ровдужными
ремешками была характерна для всех групп эвенков задолго до прихода
русского населения [Василевич, 1969, с. 135]. Она встречается также
у американских индейцев и уходит своими корнями в глубокую древ
ность. Следовательно, данный обычай тазов мы можем отнести к эле
ментам древнейшей культуры этой огромной территории.
У мужчин-тазов была известна и т.н. маньчжурская причёска: волосы
брили спереди до середины головы, а оставшиеся собирали сзади в косу
и заплетали её справа налево. Такая причёска называлась тхиноудай.
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Женская причёска отличалась от мужской. Исследователи XIX—XX вв.
отмечали одну из наиболее распространённых женских причёсок —
две косы. Так, командир шхуны «Восток» в 1860 г. сообщал, что тазы
бух. Владимира имеют «на голове две заплетённые косы, а манзы (ки
тайцы. — А.С.) одну косу и бритую голову, как у маньчжур» [Гидрографи
ческие занятия …, 1861, с. 173]. Об этом же писала Олимпиада Васильева
в отношении ольгинских тазов: «Тазы головы не бреют и носят две косы»
[Васильева, 1872, с. 71]. В.К. Арсеньев подчёркивал также, что косы тазы
оплетают чёрными или красными шнурами [Арсеньев, 1926, с. 24].
Но, тем не менее, ни один исследователь не отметил то, что жен
ские причёски тазов различались в зависимости от возраста и положе
ния в семье.

А

Б

В

Г

Рис. 68. Типы причёсок тазов: А — тоубу пикэй;
Б — вампянза; В — када дю; Г — ката дэр

Девушки до свадьбы носили две косы с прямым пробором — тоубу
пикэй. Волосы они заплетали, как и мужчины, справа налево. Снизу
кончики кос подгибали и шнуровали красными или синими шнурками.
Девушки косы обычно носили спереди, как это было им удобно.
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Причёска менялась, когда девушка выходила замуж. Невесте косы
расплетали, волосы делили на две части, каждую из которых перевязы
вали шнурком, и они свободно ниспадали на плечи. Затем их подбира
ли, укладывали вокруг головы жгутом и завязывали тесьмой красного,
синего или жёлтого цвета шириной 1 см. Причёска называлась вампянза.
Другой причёской невесты и замужней женщины был узел на затылке —
ката дэр. Для сохранения волос в пучке на него надевали сеточку тобова.
Замужняя женщина на следующий день после свадьбы заплетала
свои волосы в две косы. Их она могла носить за спиной, а могла и по
добрать гармошкой чуть выше плеч и обмотать кончики шнуром.
Была известна и третья форма причёски замужней женщины. Волосы
складывали колбаской вокруг головы. Эта причёска называлась када дю.
У мальчиков и девочек волосы не стригли, а при первой же воз
можности заплетали маленькую косу (у мальчиков — 3 косы, у дево
чек — 2 — сё пя).
Подобные формы причёсок являются традиционными для тунгус
ского мира Сибири и Дальнего Востока. Женская причёска в виде узла
встречается у китайцев, возможно, она была заимствована тазами от
маньчжуров и китайцев.
В 1970‑е гг. ещё встречались традиционные женские причёски всех
видов, но преимущественно у старшего поколения. Молодые женщины
предпочитают короткую стрижку. Что касается мужчин, то и у них тра
диционной причёски практически не сохранилось. В наши дни муж
чины и женщины всех возрастов в этом отношении отдают дань моде.
Мальчиков школьного возраста подстригают очень коротко, часто
оставляя одну чёлку. Девочки носят косички или короткую стрижку.
Украшения. Мужчины-тазы украшений, как правило, не носили. Зато
у женщин они имелись в изобилии. Все исследователи, посетившие тазов,
отмечали любовь женщин к серьгам, подвескам и другим украшениям.
Рассмотрим основные из них. На голову женщины во время празд
ников надевали диадему петучанза. Она представляла собой незамкну
тый обруч. Высота металлического основания была от 0,5 см до 1 см.
Её носили преимущественно незамужние. Замужние же украшали во
лосы узлом, который крепили на затылке с помощью двух шпилек:
одну в виде пропеллера — яцай — втыкали в узел параллельно, дру
гую, в виде узкого радиального сегмента (петуцай), — перпендикуляр
но. Эти две шпильки и держали волосы. Кроме того, в узел втыкали
шпильки катоцай. Один конец такой шпильки был заострён, дру
гой имел вид ложечки. Их обычно изготовляли из меди, алюминия,
реже — из серебра и золота. Ложечку шпильки украшали инкрустацией,
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цветными камешками. Чем зажиточнее была женщина, тем больше та
ких шпилек имелось в её причёске. Подобного рода головные украше
ния зафиксированы у нанайцев Приморского края, маньчжуров, ки
тайцев северо-восточных провинций КНР [Сем, 1973, с. 236; Стариков,
1967, с. 103]. В конце XIX в. эти шпильки доставляли в Приморье ки
тайские и маньчжурские купцы.
Весьма распространены были всевозможные серьги чэнза. Чаще
всего они представляли собой серебряную проволочку в виде кольца,
могли быть одиночными — ичанза, двойными — эрчанза и с подвеска
ми — суйту. Кольцо серьги могло быть простым и орнаментированным.
Исследователям удалось увидеть кольцо в виде свернувшегося дракона,
мифического зверя-рыбы и др. Считалось, что чем больше в ушах жен
щины серёжек, тем она зажиточнее. Некоторые носили одновременно
сразу пять серёжек. На кольцо серьги нередко подвешивали разноцвет
ные камешки. Аналогичные формы серёжек имелись у всех народов
юга Дальнего Востока и китайцев северо-восточных провинций КНР.
Можно предположить, что в прошлом у тазов в качестве украшений
были распространены и носовые серьги. Во всяком случае, В.К. Ар
сеньев видел у старых женщин проколы в носу для ношения украшений
[Арсеньев, 1926, с. 24]. Это сближает тазов с малочисленными народа
ми южной части российского Дальнего Востока.
На пальцах женщины и мужчины носили кольца сэулю, на запястья
женщины надевали браслеты сэуцуэзэ. Они могли быть одинарными,
двойными, разомкнутыми, спиральными. Уже в конце XIX в. у тазов
имелись браслеты фабричного производства, привозимые из Маньчжу
рии и Китая, но широкого распространения они не получили. Брас
леты носили как на правой, так и на левой руке, причём по несколько
штук, это считалось красивым. Раньше браслеты надевали и на ноги,
но уже в конце XIX в. подобные украшения вышли из употребления.
В 1970‑е гг. традиционные браслеты носили немногие старые предста
вительницы этноса, а в наше время женщины предпочитают носить зо
лотые кольца и цепочки с кулонами.
Характерные черты одежды, причёсок и украшений тазов позволяют
сделать вывод, что преобладающим в этой сфере материальной культу
ры является тунгусский культурный пласт. Китайское влияние проявля
ется в виде отдельных элементов погребальной и праздничной одеж
ды, женских причёсок и их украшении шпильками. Годы советской
власти коренным образом изменили одежду, обувь, причёски и укра
шения тазов. Традиционные элементы костюма сохраняются преиму
щественно лишь в одежде и обуви охотников-промысловиков.
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5.3. ПИЩА И УТВАРЬ
Питание и способы приготовления пищи у всех народов мира зави
сят от географической среды, в которой проживали люди, уровня раз
вития их хозяйства, культуры и общества.
Территория обитания тазов располагала всеми ресурсами, необходи
мыми для хозяйственного развития. Проживая на юге Приморья и на
ходясь в благоприятных климатических условиях для развития огород
ничества и сельского хозяйства, этнос получал высокие урожаи овощей
и зерновых культур. В многочисленных реках, впадающих в Японское
море, тазы добывали рыбу лососёвых пород, в море ловили креветку,
трепанга, собирали краба, морскую капусту, а в Уссурийской тайге охо
тились на пушных и копытных зверей и собирали съедобные дикоросы
и корень женьшеня.
Тазы умело и разумно использовали природные богатства при при
готовлении пищи и напитков. Всё добытое в море, реках, тайге и вы
ращенное на огородах употреблялось в кругу семьи и близких родст
венников.
В течение всего года широко использовали злаковые культуры: просо
липкое нями, просо крупное хуамиээми, чумизу сёмизу, пшеницу сяомэй,
в меньшей степени — овёс лингдамэй, периллу судза, гаолян соянмиза,
рожь юнгмэй, гречиху чоумэу, кукурузу поумьи, ещё реже — суходоль
ный рис хандоу тингми. В конце мая и в начале июня в рацион пита
ния тазов входили дикорастущие съедобные травы — черемша, дикий
лук, кислички, папоротник еди бангза, еди панза. Со второй половины
лета важное место начинали занимать огурцы, лук, петрушка, морковь
и другие овощи и травы. С начала октября состав пищи обогащался ры
бой и мясом диких животных.
С.Н. Браиловский в конце XIX в. так описывал продукты питания
и распорядок приёма пищи у этноса: «Тазы едят три раза в день: утром
около 7—8 часов, в полдень или около часа, вечером, на заходе солнца.
Еда состоит из хлеба, чумизы, бобов, сои (жидкость из бобов, заменяю
щая соль) и зелени (салат, тыква). Чай кирпичный или горячую воду
пьют по желанию» [Браиловский, 1896].
Питание тазов обеспечивалось огородничеством и собирательством,
животноводством и охотничьим промыслом, рыболовством и морски
ми заготовками.
Мясная пища этноса состояла из оленины малу ю и изюбрятины лу ю.
также употреблялось мясо зайцев — чин тузэ ю, белки — фый коур ю,
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гусей — е янго ю, уток — яза ю, рябчиков — судер ю, фазанов — еди ю.
С появлением домашних птиц и животных ассортимент мясных блюд
увеличился. Тазы стали употреблять в пищу говядину — ню ю, мясо
домашних гусей — гэ ю, уток — я ю, кур — кунди ю и др. Как правило,
не использовалось в пищу мясо собаки, тягловых быков и лошадей.
Подобно малочисленным народам Приамурья, Приморья и Мань
чжурии, но в отличие от китайцев и корейцев, тазы при добыче изюбря
лу ю, косули сынг ю или пятнистого оленя тут же при разделке пили
горячую кровь и лакомились сырой печёнкой сынг гай лу гай, сухожи
лиями сынг лудин и ушными хрящами.
Мясо ю животных всегда приносилось домой и передавалось жен
щинам, которые тут же приступали к разделке и делили его на части,
предназначенные для варки, жарения, копчения и других видов заго
товки впрок.
Варёное мясо цу ю употреблялось в пищу с лепёшками (с хлебом)
в горячем виде. Если оно остывало, то его не подогревали, а ели в хо
лодном виде со специями и овощами.
Мясной отвар не выливался. Им запивали мясо и овощи, также его
использовали при варке различных супов из круп и овощей. Часто из
мяса и костей варили студень тунза ю, который обильно снабжался тол
чёным чесноком и мелко нарезанным зелёным луком.
На охоте мясо ели в печёном виде — цао ю. Запекали его так: разре
зали на куски (птицу, зайцев и других мелких зверьков пекли целиком),
нанизывали на шампуры и ставили под углом к огню. По мере про
пекания тушку или кусок поворачивали. Приготовленное таким обра
зом мясо могло сохраняться 2—5 дней и более. В домашних условиях
мясо подвергалось жарению цао ю или тушению мэй ю в котлах или на
сковороде.
Если охотнику удавалось убить копытных животных больше, чем
могла семья употребить в ближайшее время, излишки мяса заготавли
вались впрок. В XIX в. зимой оно сохранялось в замороженном виде
тунг ю, а к наиболее распространённым способам его заготовки отно
сятся вяление ганзэ ю и соление ся ю.
При вялении ка ю пхизэ туша зверя разделывалась на куски. Затем
мясо разрезалось на ленточки шириной 2—2,5 см и длиной до 40 см.
В таком виде оно рамещалось на вешалах. Чтобы мясо получилось хо
рошего качества, его прикрывали от прямых солнечных лучей, а внизу
вешал разводили дымокур, дым от которого слегка подкапчивал мясо
и отгонял мух. Чаще всего вяление происходило прямо на месте про
мысла. Охотники везли мясо в стойбище уже в готовом виде. Дома
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вяленое мясо перебиралось и для хранения раскладывалось по берес
тяным коробам. В зависимости от качества вяления мясо имело свет
лый или более тёмный цвет. Светлое считалось продуктом высокого ка
чества. Как правило, вяленого мяса хватало семье на целый год. Иногда
им даже кормили собак.
Другой способ вяления мяса цуды ю состоял в следующем. Мясо,
предварительно отделённое от жира и костей, слегка отваривали в боль
шом котле. Затем его разделывали на длинные тонкие полоски, кото
рые вялили таким же способом, как и сырое мясо. Вяленое мясо цуды
ю сохранялось дольше и имело более высокое качество.
Третий способ вяления мяса ганзэ ю состоял в его обезвоживании.
Мясо отваривали, нарезали на ленточки и продолжали вываривать
до полного обезвоживания. Иногда его вялили около слабого огня до
такого же состояния.
Эти способы заготовки мяса были известны также удэгейцам, оро
чам и другим народам южной части Приамурья и Приморья [Браилов
ский, 1901, с. 114; Сем, 1973, с. 116—117].
Хорошо провяливалось мясо оленя, изюбра, косули, медведя, по
скольку содержание жира в нём было невысоким. Вяленое мясо широко
использовалось на промысле, поскольку имело небольшой вес и его
удобно было переносить.
Весьма своеобразен способ консервации мяса с помощью жаре
ния — цао ды ю. Для этого сырое мясо нарезали ломтиками и обжари
вали в жире на сильно нагретой сковороде или в чугунном котле до
полного обезвоживания. Мясо, пропитываясь жиром, могло сохра
няться в течение нескольких недель.
В конце XIX — начале XX в. у тазов распространился ещё один спо
соб консервации мяса — соление ся ю. Солонина сохранялась в бочках
в подполье или в холодильниках. Зимой у тазов нередко хранилось све
жемороженое мясо, кусками или целыми тушами.
В послевоенное время получила распространение консервация мяса
способом тушения — мэй ю. Приготовленное мясо раскладывали по
стеклянным банкам и закатывали их металлическими крышками.
Впрок заготавливались различные животные и растительные жиры.
Чаще всего употреблялись в пищу свиное сало фэй ю, куриный жир ти
ю, гусиный жир гэ ю. Жиры использовались при приготовлении блюд
из вяленого мяса, их добавляли к растительным блюдам. В сыром виде
ели бараний жир ян ю.
Мороженая мясная строганина являлась одним из любимых блюд
тазов. Также с большим наслажд
 ением ели сырые языки и глаза оленей,
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мозги из костей животных, утиный язык язы ю. С этой целью кости рас
калывались, их содержимое собирали в посуду и хранили. В настоящее
время наиболее любимым считается мясо дичи.
К мясу подавали овощную приправу, гарниры, специи. Нередко его
смешивали с грибами, овощами, кашей и пр.
Мясо с грибами мого вайр считалось одним из праздничных блюд.
Приготавливали его следующим образом. Вначале грибы замачивали
и тушили, затем добавляли свинину, петрушку, перец, лук и тушили
вновь. Получившуюся массу подавали на стол.
К праздничным блюдам и лакомствам у тазов относились отварные
сердце син, глаза косули поза яндин, изюбра лу яндин, сухожилия изюб
ра лудин, отварные глаза рыбы юй яндин. Во время обрядов в качестве
ритуальной пищи тазы ели также мясо бурого (хэсяза ю) или чёрного
медведя (хэй хэсяцза ю).
Широко использовали тазы птичьи яйца чо тань: гусиные — гэ тань,
утиные — язы тань, куриные — ти тань. В середине XIX в. собирали
преимущественно яйца диких птиц. В 60—70‑х гг. XIX в. у тазов появи
лись первые куры. С. Максимов, посетивший селения тазов на берегу
Татарского пролива, отмечал, что они угостили его куриным яйцом как
одним из деликатесов и редкостей своей кухни [Максимов, 1864, с. 344].
До первой четверти XX в. тазы не доили коров и коз, не употребля
ли в пищу молока и других молочных продуктов. В некоторых семьях
его не пили даже в 70‑е гг. XX столетия. В наши дни дети тазов теперь
охотно пьют молоко, каждая семья имеет свою корову. Молоко в кон
сервированном виде покупают в магазине. Употребление молока повы
сило питательность и калорийность пищи тазов, оказало существенное
влияние на их физическое развитие.
Таким образом, в конце XIX — начале XX в. в рационе питания тазов
первое место занимали продукты охотничьего промысла. Основу пита
ния этноса составляло мясо ю диких и домашних животных, домаш
ней птицы, таёжной и водоплавающей дичи [Васильева, 1872, с. 67;
Большев, 1877, с. 41; Арсеньев, 1926, с. 20—26; Стариков, 1967, с. 120].
Это отличало тазов от соседних народов. Так, у уссурийских гольдов,
нивхов, орочей и удэгейцев основу питания составляла рыба [Браилов
ский, 1901, с. 111; Таксами, 1967, с. 181; Ларькин, 1964, с. 53], у корей
цев и китайцев — растительная пища [Стариков, 1967, с. 118].
Рыбная пища тазов. Рыба юй в пище тазов занимала важное место
после мяса и мясных продуктов. В пищу употреблялась как морская,
так и речная рыба. Чаще всего промышлялись камбала сабай юй, тай
мень цэлэ юй, ленок силинь юй, краснопёрка тандо юй, карась сапа юй,
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кета тамаха юй, форель када юй, сима чиму юй, пеструшка серхуа пян
юй, щука сисингза юй и др. У тазов не было запретов на употребление
каких-либо пород и видов рыб.
Рыбу в пищу этнос использовал в варёном, жареном, тушёном
и сыром видах. Из тайменя, толстолобика, карася и др. часто гото
вился бульон путхан, в который для аромата и вкуса добавлялись все
возможные специи и приправы. С жидким бульон
 ом часто употреб
лялась какая-нибудь густая каша. Супы в конце XIX — начале XX в.
у тазов были редким явлением. Подчёркивая своё отличие от китайцев
в области пищи, они говорят: «Тазы суп не варят, а китайцы что попа
ло — всё варят». С 1920‑х гг. различные супы вошли и в ассортимент
блюд тазов. Ныне нет такой семьи, которая бы обходилась без супа,
борща и других жидких первых блюд.
Из рыбного бульона путхан часто делалось заливное тунза юй. Когда
бульон доводился до готовности, куски варёной рыбы раскладывались
по чашечкам, заливались им и ставились в прохладное место, бульон
остывал и превращался в желеобразную массу тунза юй.
В первой половине XX в. тазы варили и употребляли в пищу суп
с головами рыбы юйноудэ цейтан. В бульон добавлялись картофель или
брюква, лук, перец и другие специи. Как правило, такой суп ели холод
ным или чуть-чуть подогретым.
Употребление сырой рыбы в пищу известно с древнейших вре
мён. При ловле рыбы, особенно в период массовой заготовки лососё
вых пород, тазы ели сырыми головы, особенно хрящи и рыбьи глаза.
Зимой особой популярностью пользовалась строганина лянцай, кото
рая делалась преимущественно из ленка и тайменя. С боков свежеза
мороженной рыбы срезались тонкие стружки мякоти, сверху клалась
приправа — перец, соль, лук и другие ингредиенты, — всё это переме
шивалось, и тут же, пока рыба не растаяла, блюдо лянцай подавалось на
стол. У других коренных народов Дальнего Востока оно известно под
названием тала.
Во время массовой заготовки рыбы тазы у костра часто из неё го
товили «шашлыки» силэ. Большая рыбина разрезалась вдоль на части
и насаживалась на вертел коа юй, рыба небольших размеров насажи
валась целиком и в наклонном положении ставилась к углям костра.
Когда рыба покрывалась золотистой корочкой, «шашлыки» употреб
ляли в пищу как в горячем, так и в холодном видах. Ели и рыбу тианды
юй, приготовленную на сильном огне.
Любили тазы и тушёную рыбу мэй юй в собственном соку. Для этого
в котёл наливалось немного воды, сразу же клалась рыба, соль, перец,
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лук, петрушка, сверху котёл накрывался крышкой, и всё это варилось
на медленном огне. Когда вода испарялась, рыба тушилась за счёт сво
его собственного сока. Употреблялось это блюдо преимущественно
в горячем виде.
Рыба лососёвых пород заготавливалась впрок. Для её сохранения
использовали различные способы консервации. Наиболее распростра
нёнными были вяление и заморозка тунгэлэн юй, а в начале XX в. — со
ление ся юй. Вяленую рыбу юколу ели с рыбьим жиром, ягодами, че
ремшой и другими приправами. Солёная рыба употреблялась в пищу
преимущественно с картофелем и хлебом.
Любили тазы мякоть и речных раков хэ сеза ю, черепах вангба (вамба,
бие) ю, их яйца вамба тань. Мясо и яйца последних добывались в неболь
шом количестве. Мясо обычно съедалось сразу, а яйца сохраняли долгое
время в солёном виде. В отличие от корейцев и китайцев, тазы не упот
ребляют мясо змей, лягушек, других пресмыкающихся и земноводных.
Растительная пища этноса подразделялась на добытую в тайге и вы
ращенную в огороде. Ассортимент дикорастущей пищи весьма разно
образен. Это черемша тюцай, ханцун, дикий лук, дикий чеснок и др.
Данные травы тазы сушат и солят. Солёную черемшу едят с мясными
и рыбными блюдами, а сушёная, которая заготовлялась впрок в боль
шом количестве, являлась приправой для супов, рыбы и мяса. Собирали
также молодые побеги папоротника еди панза, крапиву цэмаза цейтан
и другие дикорастущие травы.
Распространённым блюдом был суп из крапивы цэмаза цейтан. Вес
ной, как только появлялись молодые побеги этого растения, их рвали
и кипятили в воде. Затем слегка подсушивали, мелко нарезали ножом
и в таком виде хранили. Когда нужно было приготовить суп, крапиву
бросали в кипящую воду или бульон, добавляли по вкусу картофель и за
правляли поджаренным на масле репчатым луком.
Из дикорастущих плодов наибольшей популярностью пользовались
черёмуха цоулиза, боярка хайпампасу, шиповник емэгуй, дикие яблочки
тханиза; из ягод — виноград путоу, красная смородина, брусника тасян
куэ и др. Некоторые ягоды и плоды, особенно черёмуха и брусника, заго
товлялись и впрок. Основным способом консервирования дикорасту
щей ягоды и плодов являлись сушение и замораживание.
Многие травы, дикорастущие плоды и ягоды для тазов не только по
вседневная пища или приправы к рыбным и мясным блюдам, но и ле
карства для лечения различных заболеваний.
Грибы у тазов также были популярны. Суп с ними имел большое рас
пространение. Для его приготовления использовались как свежие, так
176

5.3. Пища и утварь

и сушёные грибы, которые предварительно замачивали на 20—30 минут.
В суп их клали целиком. Грибные супы чаще всего варились на мясном
бульоне и очень редко на воде. В бульон добавлялись картофель, мясо,
различные приправы. Самым вкусным считался грибной суп на кури
ном отваре цын муэ цейтан.
Любимым блюдом у тазов были жареные грибы цаоды мого с карто
фелем или без него, но обязательно с репчатым луком. Грибы, жаренные
на масле или сале, всегда украшали праздничный стол тазов в летнеосенний период.
Наибольшее значение в пище этноса имели огородные культуры:
различные сорта редьки дахуньпао, хэй лобы, суйилобы, шпинат бойцай,
салат чинцах, сельдерей чиньцай, укроп хуийсян, салатная капуста
байцай, кочанная салатная капуста тафу байцай, петрушка сянца, лук
цун, лук батун дацун, чеснок соа, съедобное огородное растение бахе,
кайцай, горький перец ладёу, огурцы хуанго, кабачки сихулу, картофель
тудузэ, свёкла свегода, брюква брюка, морковь ху лоба, помидоры поми
дора, баклажаны чеза, репчатый лук янцун. В большом количестве заго
тавливали и использовали в пищу бобовые растения: фасоль лоаляное
хэды, ча тудоуза, пайдоуза, горох стручковый вандоу. Зерно мололи на
ручных и конных мельницах. С их помощью получали муку и крупу
разной степени помола. Хранили эти продукты в специальных отсеках
амбаров. Овощи и картофель, зерновые и бобовые культуры после пер
вичной обработки закладывали в погреба, засыпали в амбары. Таким
образом, с освоением огородничества и земледелия продукты сель
ского хозяйства приобрели первостепенное значение в питании тазов.
Например, уже в XIX в. сучанские тазы активно использовали про
дукты земледелия и огородничества. В начале XX в. они распространи
лись и у других групп тазов.
В питании этноса одно из первых мест занимали мучные изделия.
Наиболее распространёнными были пампушки тубо из крутозамешан
ного дрожжевого теста из пшеничной или гречневой муки. Как только
оно поднималось, его раскатывали в длинную «колбаску», разрезали на
небольшие кусочки, раскатывали скалкой и начиняли сладкой начин
кой из гороха или фасоли. Приготовленные пампушки тубо имели
форму квадратного или прямоугольного конверта. Варили их на пару
в котле или в специальной пароварке. В зависимости от начинки эти
изделия имели разное название. Например, пампушки с начинкой из
липкого проса назывались фоами чуанза.
Пампушки из чумизы тагау напоминали слоёный пирог, изготов
ленный следующим образом. На решётку пароварки насыпалась мука
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из клейкой чумизы, которая под действием
пара превращалась в корочку. На неё накла
дывался слой бобов, а они вновь засыпа
лись мукой из чумизы. Так повторялось
несколько раз. Получалась слоёная пам
пушка. Тазы считают, что она была заимст
вована от корейских переселенцев.
Нередко на столе этноса встречались пи
рожки-пампушки поуза с начинкой. Для них
готовилось такое же тесто, как и для пампу
шек. Начинка могла быть из мяса, лука, чес
нока, лобы, перца, петрушки и др. Разно
видностью пампушек поуза являлись манту,
их отличие состояло только в том, что ман
ту по форме напоминали большой вареник,
а поузы имели форму круглой розетки с за
щипами сверху.
Из пресного крутого теста тазы часто
делали фаршированные трубочки ютуанза.
Их изготавливали из раскатанного теста
в виде блина. На него намазывали масло
или ягодное варенье, затем всё сворачивали
в трубочку, которую разрезали на кусочки
длиной 10 — 15 см, кончики заворачивали
в виде башмачков.
В ассортимент мучных блюд входили
также лепёшки пинг, которые в зависимо
сти от толщины имели разное название
Рис. 69. Типы пароварок
и способ приготовления. Тонкие лепёшки
там пинг, толщиной до 2 см, делались из пресного крутого теста и жа
рились на сковородке без масла. Толстая лепёшка или пампушка фамя
пинг имела толщину до 4 см, жарилась на масле. Лепёшки, жаренные на
масле, назывались кантоу. Аналогичный продукт удэгейцы именовали
кактима [Старцев, 1996, с. 111]. Нередко внутри таких лепёшек нахо
дилась мясная начинка с жареным луком цунхуа пинг. Их брали с собой
на промысел охотники. Чтобы лепёшки дольше сохранялись, их спе
циально подсушивали. Лепёшки изготовляли и из варёной сои. В этом
случае они назывались тадян койза.
Во второй половине XX столетия вместо лепёшек пинг в рацион
питания тазов основательно вошёл хлеб хлебэ, мямпау: ржаной хлеб хэй
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мямпау, белый хлеб бай мямпау. Во многих семьях тазов ещё в 1970‑е гг.
наряду с покупным хлебом выпекались традиционные лепёшки. В на
ши дни они встречаются только в семьях, где имеются старики.
Приготовление мучных изделий на пару является одним из распро
странённых способов приготовления пищи. Тазы в пароварках делали
сладкие просяные пампушки нен гоу, пампушки поуза, манты, пельме
ни тёза из пресного теста.
Последние изготавливались из крутого пшеничного теста, раска
танного скалкой в тонкий блин толщиной до 1—2 мм, затем из него
формочкой (тонким стаканом) нарезались равные дольки, в которые
заворачивался фарш. Все аборигены, в том числе и тазы, фарш гото
вили только при помощи ножа. В настоящее время тазы делают его
на мясорубках. По раз
мерам пельмени могли
быть большими и ма
леньк им и. Мал ень
кие пельм ени тин
гань по составу компо
нентов не отличались
от крупн ых, правд а,
иног да их начин яли
яйцами, а для лучшего
вкуса добавляли сахар
Рис. 70. Процесс изготовления пельменей тёза
и масло.
Пельмени могли быть с разным фаршем — из мяса, лобы, перца, лука,
рыбы и пр. В рыбный фарш добавляли чёрный перец, бобовое масло,
петрушку, солёные цветочки чеснока и др. Довольно часто встречалась
начинка из нескольких компонентов, например из мяса и лобы. Нередко
для пельменей готовилась начинка из смеси обжаренного яйца и лука.
Ели пельмени в горячем виде с чесночным, соевым или грибным соусом.
Распространённым блюдом у тазов был суп с клёцками мямпер.
Для их приготовления раскатывали тесто в тонкую лепёшку и резали её
на ленточки. От последних отщипывали кусочки и бросали в кипящую
воду или бульон. Ели клёцки (тазы называли их ушками) обязательно
вместе с бульон
 ом.
Известно этносу и блюдо быстрого приготовления цоме — это т.н. за
варуха-повалиха из муки: муку поджаривали на огне, а затем растворя
ли в подслащённой воде до жидкого клейкого состояния. Иногда в блю
до добавлялось масло или свиной жир. Ели цоме только в горячем виде,
как похлёбку.
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А

Б

В
Рис. 71. Приготовление мучных блюд: А — фаршированные
трубочки котуанза; Б — печенье (хворост) мафа; В — изго
товление лапши

Для праздника тазы готовили витой сладкий хворост мафа. Дела
лось это так: тонкую и длинную полоску теста руками скручивали
в жгутик, затем два таких жгутика свивали в виде верёвки. Заготовку
хвороста бросали в кипящее масло. Он получался коричневого цвета
и слегка похрустывал на зубах.
Наибольшей популярностью пользовалась лапша мянтёза, мянтяор.
Лапша из пшеничной муки называлась сяомэй мяньтёза, из гречне
вой — чоуми мяньтёза. Крутозамешанное тесто раскатывалось скалкой
сё кабза в тонкий блин, который складывался в гармошку и разрезался
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на тонкие полоски. Их пересыпали мукой и бросали в кипящую воду.
Всплывшую лапшу вылавливали дуршлагом цаола и опускали в холод
ную воду. Ели лапшу с бульоном или без бульона с мясом, грибами,
жареным перцем и острыми соусами.
В наше время в семьях тазов домашняя лапша готовится крайне ред
ко, потому что в свободной продаже есть не только лапша, но и верми
шель разных сортов, макароны, рожки и другие изделия из муки.
Традиционное блюдо этноса — это густые камфа и жидкие сизу —
каши из гречки, кукурузы, пшена и других круп. В зависимости от зерна,
круп или бобовых, а также способа приготовления каши имели разное
название. В 1970‑е гг. Ю.А. Сему удалось зафиксировать такой список
каш, которые чаще использовались в пищевом рационе тазов: «поми
цаза камфа — густая каша из кукурузы, помицаза сизу — жидкая каша из
кукурузы, цайдоу камфа — густая каша из разных видов фасоли, цайдоу
сизу — жидкая каша из разных видов фасоли, ча тудоуза камфа — густая
каша из белой фасоли, ча тудоуза сизу — жидкая каша из белой фасоли,
лоялянсо хэйды камфа — густая каша из чёрной фасоли, лоялянсо хэйды
сизу — жидкая каша из чёрной фасоли, миза ми камфа — густая каша из
проса, миза ми сизу — жидкая каша из проса, нями камфа — густая каша
из клейкого проса, нями сизу — жидкая каша из клейкого проса, юмэй
камфа — густая ячневая каша, юмэй сизу — жидкая ячневая каша, соаза
миза камфа — густая каша из гаоляна, соазамиса сизу — жидкая каша из
поливного риса, чомэ камфа — густая каша из гречихи, хандоу тингми
камфа — густая каша из суходольного риса, хандоу тингми сизу — жид
кая каша из суходольного риса» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 109].
Иногда тазы варили кашу из двух или трёх круп, придавая ей тем
самым своеобразный вкус. Например, большой популярностью поль
зовалась жидкая рисовая каша с зелёными бобами люйдоу зоу (люйдой
ситзу). При варке каши из кукурузы для лучшего её вкуса обязательно
добавлялась фасоль. На 2 кг кукурузы добавляли — 200—250 г фасоли.
Любили тазы полакомиться отварной молодой кукурузой ху бауми
(ху бау ми).
В наши дни блюда из муки и крупы составляют основу питания этноса.
Широко распространены овощные блюда. Овощи употребляются
в сыром, варёном, жареном, пареном, солёном, маринованном и про
чих видах. Сырые овощи входили в многочисленные салаты лянцай.
Огурцы в салате хуангоа крошили узкими прямоугольными дольками.
Если салат состоял из моркови хулобы, огурцов хуангоа, зелёного лука
цун мёо, красного перца лодеу, то он назывался сянцай. В сянцай добав
ляли соль и бобовое масло. Разновидностью являлся салат хуафо сянцай,
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что означало «разноцветное соление». Его готовили из моркови, лука,
петрушки, сельдерея, брюквы. Смесь немного подсаливалась и кваси
лась в течение 5—6 дней. После этого салат употреблялся в пищу.
К салатам можно отнести овощную смесь из слегка отваренного
картофеля тудузэ с луком, мясом, красным перцем. Всё это залива
лось растительным маслом. Такой салат назывался тудусэр.
В овощное блюдо сизоу входили картофель, тыква, чумиза. Ели сизоу
без соли и масла.
Готовили тазы салат байцайсэр из китайской салатной капусты бай
цай, которую несколько минут держали в кипятке, потом сразу же опус
кали в холодную воду, а затем засаливали в бочке. Квашеную капусту ели
вместе с картофелем. Смесь называлась суанцай. Если же салат делали
только из отварной китайской капусты, то его именовали тапэйцай.
В каждой семье тазов в 1970‑х гг. была бочка с квашеной лобой лоба
ту. Для лучшего вкуса её квасили целиком с красным горьким перцем.
Много разных блюд готовилось из картофеля и других корнепло
дов. Картофель парили на решётке над кипящей в котле водой. Разва
рившийся на пару картофель назывался цэнгдытуду. Ели его с кваше
ной репой, лобой или другими овощами. Из картофельной муки делали
вязигу фэнь тяоза (фэнь тяор). Её ели с бульон
 ами, в супе.
В пареном виде употребляли тыкву, блюдо из целого овоща назы
валось сихулу, из ломтиков — вогула. Точно так же готовили блюда из
кабачков.
Овощи нередко добавляли к рыбным и мясным блюдам, они вхо
дили в состав соусов, приправ. Например, соус из солёных или заква
шенных цветков чеснока — тюцай хуа — обычно подавали к пельменям.
В большом количестве заготавливались стручки гороха вандоу,
фасоли ча тудоуза, пайтудоуза и др. Их отваривали, а затем жарили на
масле. Это блюдо нередко подавали к мясу или рыбе.
Из морепродуктов в пищу чаще всего тазы использовали морскую
капусту хайцай цейтан и морской гребешок сеза ю цейтан, из которых
варились супы. Самым любимым был суп с гребешками. Их промывали,
варили и добавляли приправы — картофель, морковь, петрушку. Обычно
суп заправлялся поджаренной на рыбьем жире мукой или луком.
Известны были тазам безалкогольные и алкогольные напитки.
К безалкогольным относятся чай, минеральные воды, квас. Чай пили
всегда, когда принимали пищу. Реже варили фруктовый чай. За годы
советской власти употребление безалкогольных напитков возросло.
В интернатах дети с удовольствием пьют кофе, какао, чай с молоком.
Эти напитки тазы употребляют с сахаром. В конце XIX — начале XX в.
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в семьях тазов был в ходу сахар маньчжурского происхождения хуан
тан и русский кусковой сахар кой тан или сахарный песок саза тан.
Из алкогольных напитков у этноса до 30‑х гг. XX в. были водка мест
ного приготовления араки и виноградное или грушевое вино ниру. В на
стоящее время их заменили алкогольные напитки фабричного про
изводства.
Таким образом, для пищи тазов характерно сложное сочетание блюд,
свойственных народам, у которых основу хозяйственной деятельности
составляют охота, рыболовство, земледелие. Тазы как бы аккумулиро
вали эти возможности для производства продуктов питания.
В последние годы начался интенсивный процесс освоения русской
кухни. В настоящее время в повседневное питание этноса вошли блюда,
заимствованные у русских, украинцев, белорусов и других народов страны.
Щи, рассольник, борщ, окрошка широко известны тазам. И наоборот,
первые блюда национальной кухни в настоящее время готовятся реже.
В XIX — начале XX в. вся утварь тазов являлась как самодельной,
так и покупной. Самодельная изготовлялась из дерева, бересты, кор
ней тальника, камыша и др. материалов, а покупная была из металлов,
фарфора, глины и стекла.
На изготовление утвари из дерева шли чаще всего липа, кедр, берёза,
реже — дуб, ветки ивы, корни растений, береста, наросты на деревьях.
Каждая хозяйка имела специальную прямоугольную доску мямба раз
мером 25× 50 см, сделанную из кедра. Доска служила для раскатывания
теста скалкой камза.
Скалки различались в зависимости от назначения. Большая скалка
та камза имела длину 46 см и диаметр 3,3 см. Она использовалась для
раскатывания лепёшки, из которой приготовлялась лапша. Малая скалка
сяо камза была длиной 23 см, а её диаметр в средней части составлял 3 см.
Концы малой скалки имели меньший диаметр, обычно 2,5—2 см. Рабо
чей являлась средняя часть. Эта скалка служила для приготовления
пельменей.
Для резки овощей использовалась другая доска — цайдоньза, кото
рая представляла собой поперечный спил ясеневой чурки диаметром
до 35 см и толщиной до 5 см. Толщина доски и вязкость древесины
предохраняли её от трещин и продлевали срок использования.
Для разлива жидкой пищи тазы применяли деревянную поварёшку
маданза или металлическую тхе танза, иногда пользовались ковшикомчерпаком сияоцзе.
Густую пищу ели при помощи палочек койза, изготовленных из
ольхи. Они имели круглую, овальную или квадратную форму. Концы
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Рис. 72. Кухонная утварь: А — сито луа; Б — каталка для теста камза; В — тёрка
цасун; Г — пестик; Д — метёлка для чистки котла суазо; Е — доска для разделки
рыбы и мяса; Ж — ступы туй воза
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у всех палочек, служащие для захвата пищи, были тоньше, круглые или
овальные. Палочки для еды хранились в специальном деревянном или
стеклянном стакане койлунцза.
Навыки еды палочками у тазов прививались с детства. Маленькие
дети ели пищу деревянными ложками мутусоуза из ольхи или вербы,
но уже с 5—7 лет могли пользоваться палочками.
В 1970‑е гг. все тазы старшего возраста ели пищу преимущественно
палочками, но уже в конце XX в. и в наше время палочки, за редким ис
ключением, полностью вышли из обихода этноса. Вместо палочек люди
пользуются большими ложками танза или десертными сё танза, вил
ками цэфанди цаза, к чаю подаются ложечки сё танза. Ложки и вилки
в наши дни приобретаются в магазинах.
Корни растений, орехи, варёную сою растирали в деревянных корыт
цах или пиалообразных чашках пестиком муту цуизэ, а при изготовле
нии пюре картофель тудуза толкли толкушкой туи тудуза. Чтобы пища
в котле не пригорала, её регулярно помешивали кухонной лопаточкой
му панза с ручкой длиной 40—50 см и шириной в рабочей части 4—5 см.
Ещё в начале XX в. основная посуда тазов изготавливалась из дерева
и бересты. Ели из деревянных чаш муван, имеющих вид пиалы с под
доном или без него. На стол пищу подавали в деревянных чашках или
круглых несколько удлинённых корытцах мупэн, а ели из пиал мень
шего размера — сёпэн.
Для хранения сыпучих продуктов питания в XIX в. использова
лись специальные короба из бересты, ёмкости из дерева, ивовые кор
зины и др. Масло или различные жидкости хранили в плоских фляж
ках юпингзэ. Воду держали в больших липовках суйканг или деревян
ных бочках муту тунзэ объёмом 25—40 л. Воду из источника носили
в долблёных вёдрах сысоу ёмкостью до 5 л. Вёдра имели ушки, к кото
рым крепилась ручка, их носили
на коромысле сыбянда.
Со второй половины XX в.
для хранения воды тазы стали
использ ов ать металл ич еские
и эмалированные вёдра, баки,
бидоны и другие крупные ём
кости та тунза. В ведре с водой
всегда плавал деревянный чер
пач ок суйпё, изгот овл енн ый
из ствола ольхи или вербы.
Рис. 73. Деревянные сосуды
для хранения воды
Эти сорта деревьев не имели
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Рис. 74. Типы ковшей: А — тенсао;
Б — суяуза; В — маданза; Г, Д — сияоцзе

Д

запаха, поэтому из них тазы часто
делали деревянную утварь. Со вто
В
рой половины XX в. вместо тради
ционных ковшиков стали исполь
зоваться поварёшки, металличес
кие кружки или ковшики.
В XIX в. у каждой хозяйки был
Г
опред ел ённ ый набор кухонн ой
утвари. Так, лапшу, вермишель,
Б
отварную рыбу, овощи из котла
вынимали с помощью дуршлага
А
му цаоли, сплет ённ ого из иво
вых прутьев, очищенных от коры.
Длина колебалась от 25 до 40 см
при диаметре 4 — 5 см, а диаметр
круга самой шумовки — 20—25 см.
Дуршлаги этого типа ценились вы
соко, так как они, по свидетельству
тазов, не боялись влаги, жира, кислот
и других органических веществ.
Такого рода дурш лаги известны
и другим народам южной части рос
А
сийского Дальнего Востока, что
заставляет предполагать их принад
лежность к аборигенной рыболо
вецкой культуре [Сем Ю., Сем Л.,
2001, с. 115].
В конце XIX — начале XX в. чаще
стали
употребляться проволочные
В
или металлические дуршлаги тхе
цаоли. Нам встретились два типа
таких дуршлагов. Один состоял из
нескольк их пров ол очн ых колец,
расположенных в виде полусферы.
Б

Г

Рис. 75. Шумовки:
А, Б — прутяные; В, Г — проволочные
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Каждая из них переплеталась в вертикальном направлении четырьмя
продольными проволоками. С внешней стороны вплеталась проволоч
ная ножка. После использования шумовку клали набок на эту ножку.
У такого дуршлага была деревянная ручка, которая насаживалась на
проволочное основание. Длина ручки составляла от 12 до 15 см. Вто
рой тип дуршлагов имел твёрдый каркас в виде кольца, к которому при
креплялась решётка шумовки из свитой проволоки в виде ячеек сетки.
У встретившихся нам такого типа изделий была плоская металлическая
ручка, оканчивавшаяся двумя петлями. С их помощью дуршлаг вешался
на гвоздь или крюк.
Для чистки котла применялась метёлочка из соломы или тальника.
Ею тёрли стенки и днище. Длина таких метёлочек не превышала 35 см.
Широкое распространение у тазов получила металлическая и кера
мическая посуда, однако сами они её не изготовляли, а приобретали
в обмен на пушнину у китайцев и маньчжурских купцов. Металличес
кая кухонная утварь у тазов была довольно разнообразной. Пищу гото
вили в больших чугунных котлах, вмазанных в печь. Обычно это был
один большой тонкостенный чугунный котёл тако или небольшой
котёл сягоа. Сверху котлы закрывались деревянной крышкой кокай.
В них кипятили воду и готовили лепёшки на пару.
Для этого внутрь вставлялась деревянная решётка лянцза. В котёл под
самую решётку наливалась вода. Затем на решётку укладывались в ряд
сырые лепёшки или пирожки. Когда возникала необходимость при
готовить большое количество лепёшек, в котёл помещали ещё однудве решётки, между которыми устанавливались деревянные шпеньки
лунтхи диаметром до 3 см и высотой 10—12 см. Такой «слоёный» ко
тёл обычно мог вместить 3—4 решёт
ки. Данным образом готовили лепёш
ки на свадьбу или другие церемонии
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 112].
Иногда перед домом устанавли
вался чугунный котёл тэукоуза сред
них разм ер ов. Он был диам етр ом
до 65 см и глубиной 25 см, имел две
ручки-уступа, с помощью которых
ставился над костром на подставки.
В нём также готовилась пища и паро
вые пампушки.
Со второй половины XX в. в бы
Рис. 76. Типы чугунных котлов
ту тазов стали широко употребляться
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Рис. 77. Металлические миски:
А — тāми пэн; Б — пандами пэн; В — сёми пэн

железные эмалированные тазы та пэн и небольшие тазики сё пэн, кото
рые, как и традиционные котлы, использовались для приготовления па
ровых лепёшек. В таз наливалась вода, клалась решётка с лепёшками,
сверху он прикрывался другим тазом, и всё это ставилось на огонь.
В данных же тазах замешивалось тесто, а при необходимости стиралось
и бельё. С появлением в магазинах фабричной посуды тазы стали поку
пать эмалированные или алюминиевые кастрюли мэнгуа, в которых го
товились супы и варились различные бульоны. Густую и жидкую пищу
ели не только из деревянной посуды, но и из металлической. Наиболь
шее распространение получил набор пиал из бронзы и меди тумпанза
корейского производства. Самая большая пэнтумпанза имела диаметр
25 см и высоту 10 см. Следующая за ней — соответственно 20 см и 9 см.
Самая маленькая — 11 см и 4 см — называлась сё тумпанза. При хране
нии их вкладывали друг в друга. Каждая имела крышку кэр, соответст
вующую размеру пиалы. Из тумпанза ели кашу, мясо, жидкую пищу.
Иногда в них подавали приправы к кушаньям.
На охоте промысловиками использовался небольшой железный
котелок тасоу с шаровидным дном и проволочной дужкой. В нём
варились супы, каши, готовилось мясо. Иногда такой котелок заменял
собой и сковороду.

Рис. 78. Металлические сосуды
для приготовления и приёма пищи тунза
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В состав охотничьего снаря
жения входил небольшой чай
ник со суйху. Он был в два раза
меньше, чем домашний медный
А
чайник цаху.
Для жарки мяса и рыбы тазы
имели набор чугунных сковоро
док. Встречались сковороды и из
железа, различавшиеся размерами
и типами. Нам довелось видеть
сковородки с одной ручкой масоу,
Б
с двумя ручками тянпан ба и без
ручки — тянпан.
Разделку пищи тазы произво
дили различными типами ножей.
Наиболее распространённым
был унив ерс альн ый кухонн ый
нож-секач потоу. Встреч ал ись
В
два его вида. Один имел загнутое,
полуовальное лезвие и предна Рис. 79. Типы сковородок: А — без ручки;
Б — котёл-сковородка; В — с ручкой
значался для резки и рубки мяса.
Другой, с прямым лезвием, использовался для изготовления лапши,
резки лепёшек и пр. В последние годы ножи с полуовальными лез
виями перестали изготавливаться и употребляться — во всех случаях
начал использоваться нож с прямым лезвием. У тазов с. Михайловка
потоу имел лезвие шириной 10—12 см и длиной 25—30 см. В настоя
щее время и в прошлом потоу — женский нож. Мужчины пользова
лись узкими длинными охотничьими ножами или ножом для дерева.
Тазы режут и разделывают рыбу, а теперь и хлеб ножом тяндоуза.
У него узкое лезвие, по своей форме он напоминает ножи нанайцев,
ульчей, орочей, удэгейцев. Вероятнее всего, этот нож сохранился от
аборигенов, участвовавших в формировании тазов.
На промысле охотник имел специальный охотничий нож та тян
доуза. Он отличался от предыдущего длиной лезвия и массивностью.
Им можно было разделывать рыбу, рубить кусты, при необходимости
он использовался в качестве оружия самообороны. Особенность упот
ребления тя тандоуза в прошлом и в настоящее время даёт возмож
ность предполагать, что это был мужской нож.
В XIX в. у тазов известны были и другие специализированные ножи.
Так, для разделки крупной рыбы употреблялся нож с длинным загнутым
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лезвием. У охотников и мастеров
по дереву долго сохранялся специ
альный нож тягда с загнутым лез
вием. По своей форме он напоми
А
нал аналогичные ножи для работы
по дереву у малочисленных наро
дов Приамурья и Приморья. Таким
ножом строгали дерево по направ
Б
лению к себе. Острый носик лез
вия позволял высверливать отвер
стия, вынимать куски из внутрен
ней части обрабатываемых пред
метов. С его помощью вытачивали
миски и чашки, в этом случае он
использовался как резец простей
шего токарного станка, приводи
мого в действие силой человека
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 113].
Утварь из фарфора и глины
у тазов была только покупной. В их
хозяйствах повсеместно встреча
лись пиалообразные фарфоровые
чашки панцза китайского и рус
В
ского производства, изготовлен
ные в конце XIX или в начале XX в.
Нередко стенки пиал украшались
Г
изображениями цветов, животных
или бытовых сцен.
Рис. 80. Типы ножей:
В 1970‑е гг. во всех семьях тазов
А — нож‑секач потоу для рубки мяса;
имелись маленькие тарелки сё пан
Б — нож потоу для изготовления лапши; за (сё — маленький; панза — тарел
В — охотничий нож та тяндоуза;
ка), большие фарфоровые тарелки
Г — современный столовый нож
та панза. Во многих семьях есть
наборы тарелок, блюдечек и другой хозяйственной утвари. Уже в на
чале XX в. тазы пили из стеклянных стаканов или металлических кру
жек цаванзэ.
Во второй половине XIX в. от китайских и маньчжурских торговцев
к тазам стала проникать керамическая посуда — всевозможных размеров
глиняные кувшины и корчаги. Для хранения воды, сыпучих материалов
имелись корчаги цы ган. Самая большая та цы ган имела высоту 1,2 м
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В

Рис. 81. Типы пиал для приёма пищи:
А — панцза; Б — муту пэр; В — чу цунза

и диаметр около 1,0 м. Сред
няя корчага пандар цы ган —
высоту около 1 м при диа
метре верхней части 0,8 м.
Малая корчага сё цы ган —
высоту 43,5 см и диаметр
верхней части 42 см. Тол
щина стенок сосудов равня
лась 2—3 см. Стенки часто
покрывались лаком.
В глиняных сосудах ти
па таньза хранили соления.

А

Б

В

Рис. 82. Керамические корчаги цы ган:
А — пандар цы ган; Б — та цы ган; В — сё цы ган

Рис. 83. Керамические
сосуды таньза
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Эти сосуды имели высоту 25 см, диаметр дна 21 см и наибольший диа
метр тулова 23,5 см. Плечики изделия плавно сужались и образовыва
ли широкое горлышко диаметром 12 см. Подобного рода сосуды мог
ли иметь и большие размеры.
Для хранения солений, сыпучих материалов и жидкостей неред
ко применялись и кувшинообразные сосуды ми коер. Размеры их были
весьма разнообразными.
В хозяйстве тазов имелись миски трёх основных размеров: тайми пэн —
диаметром 80 см и высотой 12 см; пандари пэн — диаметром 50 см и высо
той 8 см; сёми пэн — диаметром 20 см и высотой 4 см. Большие исполь
зовались для подачи еды на стол. Каждый
из присутствующих накладывал из них еду
в свою миску маленького размера сёми пэн.
Распространение стеклянной посуды
началось в начале XX в. Маньчжурские
и китайские купцы привозили в примор
скую тайгу большое количество ханшина,
А
бобового масла, керосина и прочих жидко
стей. Они упаковывались в металлические,
стеклянные банки квадратной и прямо
угольной формы. После того как содержи
мое банок заканчивалось, тазы приспосаб
ливали их для хранения жидких и сыпучих
припасов или использовали как кухонную
утварь. Изготовленные из белого железа,
банки не боялись ржавчины и долго слу
жили для других целей. В хозяйстве тазов
утварь XIX столетия сохранялась вплоть до
Б
1970‑х гг. Это старые банки из‑под масла
и керосина янтхе тунза панка, стеклянные
бутылки пангза, большие бутыли вмести
мостью до двух вёдер та пангза, консерв
ные стеклянные банки поли пинзэ и др.
Издавна у тазов имелись чайники из
глины, керамики — лоуцзы ху. В них зава
ривали чай, подогревали водку. Этот вид

В

Рис. 84. Типы чайников:
А — керамический (лоуцзы ху);
Б, В — медные (сё тюху)
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посуды был очень неудобен. Глиняные чайники быстро разбивались,
поэтому тазы стали пользоваться чайниками русского производства
типа цаху, алюминиевых или эмалированных.
Сервизы фабричного изготовления, тарелки та тыеза, сё тыеза, блюд
ца тыеза; чашки металлические и фарфоровые цаванза теперь прочно во
шли в обиход этноса и заменили утварь собственного производства.
Таким образом, в хозяйственной утвари тазов можно выделить сле
дующие культурные влияния: аборигенное, русское, китайско-корей
ское. За годы советской власти хозяйственная утварь этноса изменилась
коренным образом. Современная кухонная утварь так быстро вошла
в бытовую культуру тазов, что они стали пренебрегать своей нацио
нальной утварью и перестали её изготовлять, ссылаясь на то, что легче
купить в магазине, чем делать самим. В начале XXI в. нам не удалось
зафиксировать у тазов почти ни одного традиционного предмета из
кухонной утвари, за исключением деревянных решёток для пароварки
и — у отдельных представителей этноса — палочек для еды. Однако до
сих пор сохраняются некоторые традиционные блюда тазов: паровые
пампушки, манты, салаты из овощей, дикорастущих трав и др.

5.4. ПУТИ СООБЩЕНИЯ
И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В процессе всесторонней промыслово-хозяйственной деятельности
тазы хорошо изучили и на практике освоили многочисленные водные
и сухопутные пути сообщения. В.К. Арсеньев, исследуя таёжные доро
ги и тропы в Южно-Уссурийском крае, отмечал, что местные инородцы
сочетают водные пути сообщения с сухопутными. От любого населён
ного пункта имеются многочисленные тропки, «которые можно свя
зать в одну дорогу или в одну тропу, идущую в желаемом направлении»
[Арсеньев, 2012б, с. 118].
Основными путями сообщения тазов по воде в XIX в. являлись пра
вые притоки Уссури — бассейны рек Бикин, Большой Уссурки (р. Иман),
Арсеньевки (р. Даубихе) и др., а также реки, впадающие в воды Япон
ского моря, — Ботчи, Тумнин, Хади, Нельма, Самарга, Амгу, Руд
ная (Тетюхе), Зеркальная (Тадуши), Ольга, Аввакумовка, Маргари
товка (Пхусунг), Киевка (Судзухе), Партизанская (Сучан), Артёмовка
(Майхе), Раздольная (Суйфун) и др. Водные пути сообщения в сочета
нии с сухопутными позволяли тазам относительно быстро и безопасно
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обходить непроходимые или трудные участки территории и при необ
ходимости переходить из одного бассейна реки в другой.
Китайские отходники, бывавшие в Приморье на заработки, не зная
края и не умея плавать по бурным рекам, всегда в качестве проводни
ков нанимали тазов, орочей, удэгейцев и — реже — нанайцев.
Наряду с водными во второй половине XIX в. существовали и сухо
путные пути — колёсные дороги, пешеходные, вьючные и зверовые
тропы. И. Надаров из‑за трудности продвижения по ним назвал их «вто
ростепенными путями сообщения» [Надаров, 1887, с. 52]. Но для тазов,
как и для других аборигенов Приморья, а также китайских отходников
при передвижении по уссурийской тайге они имели первостепенное
значение. Исследователи и путешественники сохранили нам описание
многих из них. Так, например, большую роль играла вьючная тропа,
ведущая от телеграфной станции с. Бельцово до зал. Ольги. Она тяну
лась на 236 км. Тропа шла вверх по долинам р. Улахе, её притоку Лифуд
зину, переваливала через хр. Сихотэ-Алинь, выходила в долину р. Авва
кумовки и по ней — к зал. Ольги. Отсюда к ззал. Владимира вела ещё
одна вьючная тропа протяжённостью 21 км.
Вьючные тропы соединяли устье р. Ното (приток р. Улахе) и зал. Плас
тун, среднее течение р. Ваку (р. Малиновка, Дальнереченский район)
с её притоками Тудо-Вака (р. Малиновка) и Сандо-Вака (р. Орехов
ка). Зимний промысловый путь связывал верховье р. Ваку с Бикином.
Он проходил по долине р. Найцухе (р. Наумовка) — левому притоку Има
на, — затем поднимался вверх по Иману до правого притока — р. Тети
биры — и по его долине шёл до водораздела, после чего спускался по
р. Ситухе (р. Икрянка, Пожарский район) в долину Бикина.
Несколько пешеходных троп связывали континентальные районы
Приморья с морским побережьем. Одна из них шла вверх по Иману, пе
реваливала хр. Сихотэ-Алинь и спускалась к Японскому морю. Подоб
ный путь вёл к морю из бассейнов рек Хора, Бикин, Сандагоу (р. Мине
ральная, Ольгинский район), Фудзина (р. Павловка, Кавалеровский
район). Путь по р. Павловке проходил по её верховью, через хр. СихотэАлинь и далее — вниз по р. Тадуши (р. Дальняя, Тернейский район).
Общая протяжённость последнего пути составляла 180 км.
Развитая сеть пешеходных троп существовала в прибрежных рай
онах Приморья. В.К. Арсеньев при подготовке краткого военно-геогра
фического очерка, используя данные предшественников и свои полевые
исследования, описал многие существующие дороги и тропы в ЮжноУссурийском крае. «Нас особенно интересует прибрежный район
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к северу от залива Св. Ольги, — сообщал он в 1906 г., — водораздельный
хребет Сихотэ-Алинь и северная часть Уссурийского края. Особенное
значение приобретают пути от зал. Св. Ольги в бассейн Уссури и ино
родческие пути сообщения от моря к р. Уссури и к Амуру» [Арсеньев,
2012б, с. 118—119].
В.К. Арсеньев дал описание известных троп от всех главных пунк
тов и водных артерий Приморья. В его материалах имеются сведения
о сухопутных и водных путях сообщения во всё стороны Приморья
от зал. Ольги, рек Тадуши, Тетюхе, Иодзыхе, Мулумбе, Тернея, Авва
кумовки, Тудагоу, Вай‑Фудзина, Амагу, Кулумбе, Кусуна, Санхобе
и многих других бассейнов рек и территорий, по которым абориген
ное население края совершало переходы в процессе хозяйственной дея
тельности. Чтобы увидеть масштабность сухопутных и водных средств
передвижения, рассмотрим, например, путь из бухты Терней в бассейн
р. Иман. «По р. Санхобэ (бухта Терней) кроме той тропы, что идёт через
Сихотэ-Алинь на р. Кулумбэ (приток Имана), есть ещё и другая, кото
рая идёт по р. Фату. Она тоже приводит к Иману, но на пути пересекает
два больших перевала и выходит в верховья р. Арму (правый большой
приток Имана). Протяжение этой тропы длиною около 120 вёрст. Путь
длинный и тяжёлый. По реке Билембеэ слабая, часто прерывающаяся
тропка ведёт по соболиным зверовым фанзам. По ней можно, но только
при помощи проводников, достигнуть Сихотэ-Алиня и выйти тоже
в истоки р. Арму. Длина тропки 110 вёрст» [Арсеньев, 2012б, с. 133].
Важное значение имели дороги и тропы от морского побережья
в глубь материка. Одна из таких дорог начиналась почтовым трактом от
пос. Ольга. Между деревнями Пермской и Фудин он круто поворачивал
на юго‑восток, превращался в колёсную дорогу и вдоль р. Вай‑Фудзин
(Аввакумовка) шёл до её слияния с р. Эрдагоу.
В бассейне р. Аввакумовки существовало несколько троп: от
дер. Пермской вверх по р. Арзамасовке; по р. Кустовой до сопок; по
рекам Касафуновой и Широкой; с р. Аввакумовки до фанзы Иолайза.
От последней Иолайза можно было попасть в бассейн р. Тадуши. Дорога
туда шла по долинам рек Фудзин и Лифудзин, через перевал спускалась
в долину р. Вангоу, затем был ещё один перевал к р. Юшангоу — при
току р. Тадуши. От устья Юшангоу вдоль Тадуши к морю вела колёсная
дорога [Арсеньев, 2012б, с. 123].
Существовало множество других троп, но обнаружить их в тайге
могли лишь опытные проводники. В.К. Арсеньев, сам ходивший по
этим тропам, так описывает их: «Движение летом по береговой полосе
очень утомительно и не всегда возможно. Местами скалы совсем
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преграждают дорогу, и путнику приходится возвращаться назад, чтобы
подняться в горы. Идти горами крайне утомительно. Частые распадки,
крутые спуски и подъёмы, буреломный густой лес прегражд
 ают дорогу
на каждом шагу; приходится всё это обходить далеко в сторону, тра
тить много усилий и времени, и в результате удаётся мало продвинуться
вперёд» [Арсеньев, 2012б, с. 135].
По мере освоения территории Приморья русскими поселенцами
в крае началось дорожное строительство. В 1906 г. была проложена хоро
шая дорога от станции Иман до русской деревни Котельной около устья
р. Иицухэ. Возле военных постов и русских поселений, телеграфных стан
ций стали появляться современные для тех лет пути сообщения — мощё
ные, просёлочные, лесные дороги, на телеграфных просеках — тропы.
Постепенно было введено прибрежное морское сообщение, воз
никли дороги через перевалы хр. Сихотэ-Алинь. Во внутренних рай
онах края и на побережье строительство дорог не осуществл
 ялось.
Поэтому реки Хор (Пор), Иман, Бикин и др. продолжали оставаться
наиболее удобными и доступными путями сообщения. Об этом писал
А.И. Корзун: «Единственное сообщение между жителями этого края
производится по рекам и речкам, по которым летом плавают, ежели
возможно, на лодках, а зимою ходят пешком на лыжах… Ездят и ходят
с нартами по фарватеру реки и редко по протокам их. Везде по мате
рику чаща и валежник, а по протокам наносы лесу не допускают про
кладывать пути более прямого» [Корзун, 1883а, с. 204].
Важный сдвиг в строительстве дорог произошёл в годы советской
власти. В настоящее время все населённые пункты соединяются асфаль
тированными, местами гравийными дорогами, налажено транспортное
и пассажирское сообщение между посёлками и городами края.
Водные средства передвижения. Многие исследователи Приморья
отмечали, что тазы, в отличие от пришлого китайского и корейско
го населения, искусно владели водными средствами передвижения.
А.И. Корзун сообщал: «Река Има (р. Иман, с 1970‑х гг. — р. Большая
Уссурка. — А.С.) имеет течение весьма извилистое и быстрое, разделяясь
на многие протоки и рукава и притом же, протекая по диким и лесным
местам, имеет много карчей, островов наносного лесу, мелей и поро
гов, почему плавание по ней не всякому доступно. Только при хорошем
знании этой реки и особенно сноровке, свойственной здешним жите
лям инородцам, возможно плавать, впрочем не без опасности» [Корзун,
1883, с. 240]. Об этом же писал и А. Будищев: «Плавание на лодке выше
устья р. Даубихе (Арсеньевка. — А.С.), в особенности в прибылую воду,
небезопасно, и чем выше по Уссури, тем оно труднее. Китайцы имеют
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у себя мало лодок и управляют ими только люди опытные; преимущест
венно же плавают по Уссури полудикие гольды и ороча, редко, впрочем,
заходящие по реке выше Дзябигухоуза и Наутохоуза. Но ведь гольды
и ороча в плавании весьма искусны». А. Будищев подметил и такую
характерную особенность: тазы, нанайцы и орочи лес для строитель
ства жилищ перевозят по рекам, китайцы же «транспортируют нужный
лес сухопутно на волах» [Сборник главнейших …, 1883, с. 258].
Из водных средств передвижения у тазов имелись плоты и лодки.
Плот мупа применялся для переправы тяжестей или их доставки по
сравнительно спокойным рекам. Плоты были обычно плоского типа.
Их делали из срубленных деревьев. Брёвна скрепл
 яли посредством
жёсткой вязки (с помощью верёвки). Плот как средство сообщения
давно уже вышел из употребления. О нём сохранились лишь упоми
нания стариков.
Большее распространение получили лодки. По своей конструкции
это были лодки-долблёнки, составные и каркасные. К лодкам-долб
лёнкам относились оморочка коймаза и бат ямудео.
По классификации В.В. Антроповой баты тазов относятся к лод
кам амурского варианта с лопатообразным носом. Ямудео изготов
лялся из тополя. Годился для этого только тополь янгсу, на котором
не рос мох и у которого была крепкая древесина. Дерево валили, очи
щали от сучков, отрезали нужную часть ствола и вырубали долблёнку.
По своей форме она однотипна бату народов Приамурья и Приморья.
Нос такой лодки имел лопатообразную форму уван тэту. Он предна
значался для гашения волны на опасных перекатах. У дна лодки уван
ди была плоская поверхность внутри и овальная снаружи. Нос лодки
являлся тупым, корма сужалась, но чаще всего притуплялась. Борта
лодки уван бан в верхней своей части имели пять распорок. Иногда для
кормы делали дополнительное небольшое покрытие. Аналогичные
лодки-долблёнки также имелись у нанайцев, ульчей, орочей и удэгей
цев [Историко-этнографический атлас …, 1961, с. 114].
Бат ямудео предназначался для перекочёвок семьи и перевозки гру
зов по горным и долинным рекам.
При передвижении по воде батом управляли два человека. Один
стоял на носу, другой — на корме. Они при помощи шестов тэнг цуанды
канза продвигали лодку против течения. Во время спуска вниз по реке
и на глубоких местах в руки брали однолопастные вёсла тянгза. Таким
образом, техника плавания на лодке-долблёнке и её устройство у тазов
были такими же, как и у других народов Приамурья и Приморья, что
и свидетельствует об их общем происхождении.
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А.И. Корзун, описывая плавание в лодках-долблёнках, подчёрки
вал и трудности плавания на них, и ограниченность их грузоподъём
ности. «Лучшие баты, на которых можно плавать по реке Има, не могут
быть нагружены более 16 пудов вместе с работающими людьми, при
чём для поднятия такой лодки вверх по реке должны беспрерывно рабо
тать с необходимою ловкостью два человека, продвигаясь вперёд при
самом успешном ходе в нижней части реки до 15 вёрст в день, а в верх
ней несравненно менее» [Сборник главнейших …, 1883, с. 240—241].
Длина лодки-долблёнки у тазов достигала 7—9 м, ширина — 0,5—0,6 м,
глубина — 0,5 м. Данный размер характерен и для лодок-долблёнок других
народов Приамурья и Приморья. Это был как бы общепринятый стандарт
для подобного рода лодок.
В первой половине 1970‑х гг. у тазов уже не сохранилось ни одного
бата, хотя до 1950‑х гг. их можно было встретить на берегу около селения.
Другим типом лодки-долблёнки была оморочка коймаза. По клас
сификации В.В. Антроповой она относилась к остроконечным лодкамдолблёнкам амурского типа. Делали её из тополя таким же образом,
как и бат ямудео. У коймазы были острый нос и острая корма, борта
плавно сужались к днищу и имели яйцевидное дно как внутри, так
и снаружи. Длина оморочки достигала 3—3,5 м, ширина — 0,4—0,5 м,
глубина — 0,35—0,4 м. Борта имели поперечные распорки. Очень часто
нос и корма лодки делались полузакрытыми. В отличие от бата, омо
рочка разрезала носом воду и предназначалась для охоты в тихих заво
дях, куда приходили изюбры полакомиться сочной травой. Гребли
в такой лодке двухлопастным веслом. Используя маленькие вёслалопаточки или две маленькие палочки-шесты тиян, тазы могли на кой
мазе бесшумно подплывать к зверю на водопое и стрелять без промаха.
Оморочка была рассчитана на одного—двух человек или одного охот
ника и небольшой груз (вес оленя). Пользовались такой лодкой с ран
ней весны до поздней осени. С появлением первого льда охота с омо
рочки прекращалась.
Оморочка коймаза у тазов встречалась ещё в самом начале 1970‑х гг.,
но потом быстро исчезла.
По своему устройству лодка коймаза ничем не отличалась от лодки
утунги нанайцев, отонго~утунгу — ульчей, отонго — орочей, утингиэ —
удэгейцев [Сравнительный словарь …, 1977, с. 295].
К водным средствам передвижения тазов относятся и составные
плоскодонные лодки саян банза, сяоцоай и таоцай. Они строились
одинаково, но имели незначительные конструктивные особенности.
Каждая состояла из трёх досок. Одна шла на днище, две — на борта,
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сходящиеся друг с другом под острым углом. Длина лодки — 5—6 м,
ширина 0,7—0,8 м. Борта имели от 5 до 7 распорок. Корма забиралась
досками. Этот тип лодки чаще всего встречался в нижнем течении реки
или на тихих протоках. Для передвижения на ней применялись одноло
пастные вёсла. Тазы не имели специального кормового весла, при пла
вании вдоль берега они часто пользовались шестом. Этот тип лодки был
заимствован этносом от нанайцев р. Уссури [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 97].
Тазам, проживающим на реках Уссури и Арсеньевке (Даубихе) были
известны и берестяные каркасные лодки амурского варианта, их назы
вали так же, как и лодки-долблёнки, — коймаза. По своей форме они
аналогичны берестяным оморочкам нанайцев, ульчей, орочей, неги
дальцев и амурских эвенков [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 97].
Таким образом, водные средства сообщения у тазов являлись общими
для народов Приамурья и Приморья, Северной Маньчжурии и входили
в пласт аборигенной культуры рыболовов и охотников.
Сухопутные средства переноски и передвижения у тазов были межсе
зонными, зимними и летними.
Из межсезонных средств переноски тяжестей у тазов существовали
ручные носилки паланкин и заплечные приспособления типа тунгус
ских паняга.
Паланкин тазы использовали во время похоронного обряда: соро
дичи или соседи несли умершего на кладбище. В таком же паланкине
несли и вырезанные из бумаги пожелания, мнимые деньги, скот, одежду
и прочие предметы, которые должны были сопровождать покойного
в потусторонний мир. Вероятно, что паланкин вместе с похоронными
обрядами, по крайней мере, его отдельные элементы, был заимствован
тазами от маньчжур и северо-восточных китайцев. Этот пережиточный
паланкин сохраняется в обычаях тазов до последних лет, хотя в Китае он
уже исчез в 1950‑х гг. [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 100].
При передвижении по тайге или во время охотничьего промысла тазы
для переноски груза использовали заплечные приспособления пэйтяза.
Они представляли собой одну или две вилообразные рогульки, соеди
нённые ремешками и снабжённые плечевыми лямками. При необхо
димости носилки изготовлялись на месте промысла. Охотник вырезал
нужной величины рогульку, прикреплял к ней лямки из свежей коры
маньчжурского ореха. На изготовление таких носилок требовалось
не более 15 минут. «Подобного рода приспособления употребляют все
народности Приамурья, Приморья и Северной Маньчжурии, а также
китайцы Северо—Восточного Китая, которые, вероятно, усвоили этот
элемент культуры пеших охотников» [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 100].
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Зимой на промысле и в быту широко использовались лыжи двух
разновидностей: лыжи-голицы куамба банза и лыжи панза, подбитые
камусом изюбра.
Это были лыжи амурского типа. Длина колебалась от 160 до 200 см.
Один из образцов таких лыж из с. Михайловка имел 168 см в длину,
16 см в ширину. Они были изготовлены из трескуна. Лыжи также дела
лись из тиса, акатника,
реже — из ели. По форме
они идентичны охотничь
им лыжам нанайцев, оро
А чей, удэгейцев и ульчей.
Загнутый передний конец
имел ромбовидную голов
ку, задний конец был ско
шен в острый угол.
Лыжи тазы изготавли
Б вали сами. Для этого ещё
летом выбиралось дерево
с прям осл ойн ой древ е
синой, без сучков. Кусок
В
бревна нужн ого разм е
ра раскалывали на пла
хи, обтёсывали, строгали
рубанк ом. Оконч ат ель
ную форму прид ав али
Рис. 85. Средства транспорта:
ножом с кривым лезвием.
А — лыжи панза; Б — лыжное
Толщ ина основ ы охот
крепление; В — ручная тачка ква цэзэ
ничьих лыж не прев ы
шала 10 мм. Концы заготовок имели чуть меньшую толщину, чем сред
няя часть лыж. Заготовки смачивали водой и прокаливали над огнём
до светло-коричневого тона. Затем их помещали в специальный ста
нок для придания нужной формы. Через несколько дней лыжи были
готовы. Если тазы делали лыжи для передвижения по рыхлому снегу,
то подбивали их камусами, а если предполагали ходить на них весной,
когда снег покрывался ледяной корочкой, тогда они использовались
как голицы. На заготовки лыж‑голиц, на боковые части, наносились
небольшие зазубрины, которые не позволяли скатываться назад, когда
охотник поднимался в горку. Лыжи панза подбивались меховой обшив
кой. На неё шёл обычно камус с ноги изюбря или оленя. Подкладку
ворсом по ходу движения лыж приклеивали к основе рыбьим клеем.
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Рис. 86. Изготовление лыж:
лыжи-голицы куамба банза
и лыжи панза, подбитые
камусом изюбра

В средней части лыж делалось крепл
 ение амурского типа. Под ногу
приклеивалась береста, чтобы при движении снег не налипал под обувь.
Во время ходьбы на лыжах тазы опирались на лыжную палку или
т.н. лыжный посох тхабыгунза, длина которого достигала плеч охот
ника. Нижний конец лыжной палки снабжался костяным наконеч
ником из рога изюбра. Длина наконечника — не менее 15 см, диаметр
в толстой его части — 1,5 см, один конец был острый, а другой — плос
кий, с двумя дырочками. Он вставлялся в расщепл
 ённый конец палки
и обматывался кожаным ремешком. Для того чтобы палка не провали
валась в снег, над наконечником укреплялся подвижный ограничитель
в виде кольца из ивового прута. Верх лыжной палки имел небольшую
лопаточку таба бай, предназначенную для разгребания снега. Во время
промысла охотник в глубоком снегу протаптывал лыжами след, а затем
тащил по нему нарты с грузом.
У тазов существовали два типа нарт: ручные охотничьи и грузовые,
которые тянул сам охотник с помощью одной или двух собак.
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Нарта тазов была прямокопыльная, без дуг. Она состояла из полозьев,
загнутых с обоих концов кверху, и скрепы — верхней рамы нарт, — соеди
нённых вместе с двумя парами вертикально поставленных копыльев.
В местах соединения концов полозьев и скрепы, а также противопо
ложных копыльев имелись отверстия, в которые вставлялись распорки.
На раме был настил из прутьев тальника. Он прижимался к распоркам
узкой планкой и крест-накрест обвязывался (каждый прут) вместе с рас
порками лыком или кожаными ремешками.

Рис. 87. Ручные нарты сяо пали

Нарта тазов по конструкции однотипна с нартой Приамурья и При
морья, Северной Маньчжурии. Она отличалась лишь отсутствием перед
ней или задней дуг (баранов). Ручные нарты без барана существовали на
Амуре и в Приморье, кроме тазов, у нанайцев и удэгейцев [Сем, 1973,
с. 169; Старцев, 1996, с. 140].
Часто сбоку к передней части нарт прикреплялась ручка, с помощью
которой охотник управлял нартой. Ручка эта всегда крепилась с левой
стороны. Данный вид нарты назывался сяо пали, так же, как у маньчжу
ров и китайцев Маньчжурии. Если в нарту впрягались собаки, то она
называлась коу пали.
Очень часто нарту с грузом тянул сам охотник, используя для этого
потяг с петлёй. Он продевал её через плечо и тянул плечом и грудью.
Иногда в помощь припрягалась собака. Но упряжное собаководство
у тазов практически отсутствовало. Собак использовали изредка зимой
в далёких поездках. В упряжи они располагались «ёлочкой». Для этих
целей животных либо покупали, либо занимали у орочей или удэгей
цев. Имевшиеся у тазов собаки относились к породе амурской лайки,
иногда её даже называли «тазовской» лайкой. Имея в упряжи двухтрёх собак и толкая нарту сам, охотник проходил за сутки до 15 км.
Вес нарты мог достигать 1,5—2,5 ц. Весной, возвращаясь с промысла
по наледям и насту, охотник с нартой проходил в день 50—60 км [Абра
мов, 1940, с. 20].
Кроме традиционных нарт сяо пали и коу пали, некоторые тазы
с. Михайловка пользовались деревянными санками пали, сделанными
по русскому образцу. На них возили из тайги дрова или небольшие тя
жести из одного конца села в другой. С 1980‑х гг. у тазов появились
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покупные санки с алюминие
вой основой, покрытой дере
вянными планками. Эти санки,
не получившие большого при
знания среди взрослых, завое
вали особ ую попул ярн ость
у детей, которые часто ката
лись на них с горок.
Очевидно, охотничьи нар
ты сяо пали у тазов не утратят
своего практического значе
Рис. 88. Деревянные санки пали
ния ещё долгие годы. Тради
ционные зимние средства передвижения даже в современных условиях
имеют большее практическое применение в охотничьем хозяйстве,
чем самая лучшая техника. Ни один автомобиль не может проникнуть
в глубь тайги без дороги, а охотник с небольшой нартой, нагруженной
всем необходимым, по еле заметной тропе достигает самых отдалённых
уголков. На этой же нарте охотник доставляет продукцию охоты на про
мысловые базы или прямо в село. Зимние механизированные средства
передвижения (мотосани), появившиеся в 1980‑х гг. у охотников края,
у тазов никогда не пользовались популярностью. Проведённые нами
исследования среди тазов Горноводного и Михайловки в 1990—2000 гг.
показали, что ни один из охотников этих селений не пользовался мото
санями, поскольку они не окупали расходов на бензин и запасные части.
Зимой в хозяйственных целях применялись сани пали или ма пали.
По своей конструкции они напоминали нарты, но отличались большими
размерами, повышенной прочностью и наличием оглоблей. В пали чаще
всего впрягалась лошадь, иногда бык. При перевозке сыпучего груза по
бокам саней делались невысокие бортики или устанавливались деревян
ные ящики.
Весьма своеобразной была двухколёсная повозка тазов цэ (чхуэ, чуэ),
относящаяся к колёсным средствам передвижения типа арбы та цэ
(ма цэ). Делали её из твёрдых пород деревьев, чаще всего дуба. На гру
зовой повозке колёса кулу имели диаметр 65—85 см. Сама арба и колёса
отличались массивностью. Колёса состояли из обода с 9 спицами, вме
сто спиц могли использоваться массивные крепления, образующие
крестообразную фигуру, в центр которой вставлялась специальная
обойма для оси. Колёса насаживались на металлическую ось, наглухо
прикреплённую к решётчатой или дощатой основе арбы. Для пасса
жирских арб колёса делались большего диаметра, до 120 см. На основу
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арбы помещали покрытие в виде полого разрезанного пополам цилин
дра. Такую телегу русские называли кибиткой, а у тазов она известна
как тёоцыэ или сяо цыэ.
В.С. Стариков предполагает, что китайский и маньчжурский вари
ант такой повозки восходит к монгольской арбе тэрэг, которая сама
происходит от тюркских повозок [Стариков, 1967, с. 183]. К тазам телега
типа арбы, конечно, пришла через маньчжуров, с которыми народы
Приморья и Приамурья были связаны ранними контактами.
В 30‑е гг. XX в. в национальном колхозе им. Максима Горького име
лись и четырёхколёсные телеги для перевозки тяжестей. В телегу впря
гали одну или пару лошадей. На лошадь надевали хомут тобоуза (тобоузэ)
и к нему прикрепл
 яли оглобли янганзэ. В качестве хомута часто служил
мешок, набитый соломой чумизы. Запрягать лошадей в телеги тазы на
учились от русских переселенцев. На лошадях выполнялись небольшие
перевозки сена, дров и продуктов питания внутри с. Михайловка.
Количество лошадей в колхозе было разным. В зависимости от раз
вития коневодства и всей хозяйственной деятельности численность
этих животных с конца 1940‑х гг. и до 1953 г. варьировалась от 15 до
40 голов, из них почти половина были рабочими.
С наступл
 ением весны лошадей использовали на корчёвках и пахо
те. На лето и осень правление колхоза по заключённым договорам пе
редавало рабочих лошадей в распоряжение экспедиционных партий,
трудящихся в местах проживания тазов Ольгинского района.
В 1946 г. в колхозе впервые появился автомобильный транспорт —
ЗИС‑5. Вторую машину удалось приобрести только в 1954 г., когда кол
лективное хозяйство начала обслуживать Ольгинская МТС. Несмотря
на то, что в колхозе стало 2 автомобиля, а Ольгинская МТС прини
мала участие в пахоте и культивировании почвы, уборке урожая и т.д.
[ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 118 об.], в колхозе основной тягловой
силой всё же оставались лошади, на которых перевозились различные
грузы, производилась вспашка земельных участков, осуществл
 ялась за
готовка сена и т.д.
В конце XX — начале XXI в. в с. Михайловка у многих тазов начали
появляться мотоциклы, легковые автомобили и даже тракторы, исполь
зуемые для пахоты огородов. В наши дни состояние дорог в Ольгинском
районе значительно улучшилось, что позволило наладить регулярное
пассажирское сообщение между районным центром и прилегающими
посёлками — Фурманово, Николаевкой, Горноводным, Ольгой и др.
Таким образом, рассмотренные выше средства передвижения тазов
свидетельствуют о наличии двух культурных пластов. Один характерен
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Рис. 89. Автомобиль ЗИС‑5 (полуторка)

Рис. 90. Вспашка огорода. Фото А.П. Самара
205

Глава 5. Материальная культура тазов

для культуры рыболовов и охотников Приамурья, Приморья и Север
ной Маньчжурии, другой — для земледельческой культуры Маньчжурии
и Китая и заимствован тазами в результате контактов с её носителями.
За годы советской власти и в постсоветский период в повседневный
быт тазов вошли современные виды транспорта. Одновременно с этим
сохраняются и некоторые его традиционные виды, что вызвано особен
ностями охотничьего промысла, играющего важную роль в хозяйстве
этноса. Таким образом, рассмотренные традиционные и современные
средства передвижения тазов полностью зависят как от хозяйственной
деятельности и физико-географических условий местности расселения
народа, так и от уровня развития современной промышленности, тех
ники и политического состояния страны.

5.5. ДОМАШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тазы в середине XIX — начале XX в. предпочитали производить
всё необходимое для своего хозяйства собственными силами. Муж
чины владели секретами обработки металла, кости, дерева, рога, изго
тавливали лыжи, нарты, лодки, строили жилища и хозяйственные со
оружения, плели сети, делали ловушки, орудия и средства промыслов,
хозяйственную утварь и пр. Женщины готовили пищу, шили одежду,
выделывали шкуры зверей и рыбьи кожи, вышивали, выполняли дру
гие виды домашних работ, занимались собирательством.
Низкий уровень производительных сил и примитивная техника по
мешали превращению домашнего производства в ремесленное, не про
изошло выделение ремесла из других отраслей хозяйства, но среди
тазов, как и других коренных народов южной части русского Дальнего
Востока, имелись отличные мастера и мастерицы, известные своим ис
кусством за пределами территории расселения сородичей.
Кузнечество и металлообработка известны тазам с XIX в. Они могли
обрабатывать железо тхие (тьие), серебро инза (инцзэ), медь тунг, зо
лото тинзэ (тинцза), олово си, свинец чан; позднее появилось название
и для алюминия — чиньтье.
Одним из любимых мужских дел у тазов, как и у удэгейцев, счита
лось кузнечество. В каждой семье имелся кузнец, который ковал раз
личные поделки, необходимые в быту и на промыслах. В этом отно
шении мы можем назвать кузнечество этноса семейным промыслом.
Наряду с этим были отдельные кузнецы, отличавшиеся своим искус
ством. К ним поступали заказы из других селений. Такие мастера жили
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даже поодаль от селения, в отдельных жилищах, служивших одновре
менно и кузницей [Браиловский, 1901, с. 138].
Орудиями кузнечного промысла являлись кузнечные меха хунгся,
щипцы сяо хутучанзэ, молот та цуизэ, набор мелких молотков сяо цуизэ,
а также наковальня и горн.
Кузнечные меха состояли из двух овальных досок. К нижней части
наглухо прикреплялись сопло и ручка. На неё обычно становились но
гой, прижимая к земле. Верхняя часть на шарнире поднималась вверх.
Своей узкой частью она была прикреплена к соплу. Противоположный
конец за ручку поднимался вверх, воздух попадал в меха, а при опуска
нии её из сопла воздух выходил в горнило. Деревянные части мехов, как
правило, оклеивались рыбьей кожей и складывались в виде гармошки
в три ряда. Общая длина мехов была чуть больше метра. Чтобы деревян
ная часть сопла не сгорела, её вставляли в каменную основу, и эту основу
вносили в горн. Перед соплом насыпали древесные пылающие угли, спе
циально заготовленные в морильной яме. Наковальня чаще всего пред
ставляла собой плоский камень или покупную металлическую основу.
В кузнице работало два человека. Один стоя нагнетал мехами воз
дух, другой сидя ковал. Из покупного железа кузнецы ковали нако
нечники стрел, самострелов, острог, копий, крючки, скребки и другие
необходимые вещи и орудия. Орудия кузнечного промысла, навыки
работы у тазов были такими же, как у малых народов южной части
Дальнего Востока — нанайцев, удэгейцев, ульчей, орочей и др. [Лопа
тин, 1922, табл. 15, рис. 30; Браиловский, 1901, с. 136; Смоляк, 1966,
с. 18; Ларькин, 1964, с. 36].
Очень часто кузнецы становились одновременно и ювелирами.
Они отливали в каменных или глиняных формочках браслеты, кольца,
серьги, всевозможные украшения, подвески на одежду и пр. В начале
XX в. в быт тазов всё больше стали входить покупные украшения, сфера
действия кузнецов-ювелиров сузилась.
Тазы знали холодную обработку металлов. В основном это были ра
боты слесарного профиля. В набор кузнечных инструментов и приспо
соблений входили напильники цуэ, свёрла нингзуан, ножовка таодюза,
зубило и другие орудия.
С. Браиловский считал, что распространение кузнечества у удэгей
цев и тазов было связано с китайцами и совершилось задолго до при
хода в край русских [Браиловский, 1901, с. 138]. Несмотря на нали
чие в языке тазов китайских терминов орудий кузнечества и холодной
обработки металлов, с этим выводом согласиться нельзя. Кузнечный
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промысел у народов Дальнего
Вост ока появ ился задолго до
прихода китайцев. Набор кузнеч
ного и слесарного инструмента
рия, техника и навыки их куз
нечества идентичны с таковыми
у малых народностей Приамурья,
Приморья и Северной Маньчжу
А
рии, восходящих к чжурчжэням.
Тазы были искусными мас
Б
терами обработки дерева, знали
свойства той или иной древеси
ны и использовали её в зависи
мости от назначения предмета
и качеств, которые ему предсто
яло придать. На различные по
делки шли следующие породы
деревьев: берёза хуасу, кедр косу,
В
Г
пихта паипицу, ель хыпицу, бар
Рис. 91. Кузнечные инструменты:
хатное дерево хоангболи, ольха
А — молот та цуинзе; Б — приспособле цуосу, липа туансу, лиственница
ние для рубки металла туодза; В — зубило
чебэйсунг, черёмуха цоулиза и др.
чуиза; Г — пробойник цунгерды
Для обработки дерева исполь
зовался столярный и плотниц
кий инструмент — пила тюи (дуи), коймаза, топор тахузэ (фузэ), руба
нок паузэ, долото, стамеска цаоза, орудие для чистки коры с дерева
кугдоу, куасу пильдоу, напильник по дереву муду цуэ, плотничья пила
сяо дюр, фуганок табаоза, плотницкий угольник куасы, уровень суй
пинг, деревянный молоток муду цуиза, коловорот цуань и многие дру
гие. С помощью этих инструментов возводили дома и хозяйственные
постройки, изготовляли лодки, лыжи, нарты, повозки, самострелы,
ловушки, утварь и прочие необходимые предметы и орудия промыслов.
Тазы считались хорошими специалистами по изготовлению поде
лок из бересты. Она ещё в конце XIX в. была основным материалом
для создания утвари. Заготавливали её обычно весной. Для этого выби
рали прямоствольную берёзу. Кору сдирали от основания до первых
веток одним куском. Снятую бересту размачивали в воде, сворачивали
в трубку и кипятили, чтобы сделать мягкой и эластичной. После этого
она была годна для обработки. Обработкой бересты, изготовлением из
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Б
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В
Г
Рис. 92. Типы топоров: А — фузэ; Б — тахузэ; В — цунго фузэ; Г — пэнза

неё различных предметов занимались как мужчины, так и женщины.
Мужчины делали оморочки, манки, женщины — домашнюю утварь.
Береста как строительный и поделочный материал широко использо
валась в хозяйстве тазов. С. Браиловский в конце XIX в. писал: «Можно
безошибочно сказать, что теперь даже на юге, где сильно пострадала
национальность орочей-удихэ, в любой фанзе можно встретить бере
сту и изделия из неё. Там же, где влияние манз оказывается в слабой
степени или куда оно совершенно не проникло, там почти вся посуда
и некоторая юртовая мебель сделаны из бересты» [Браиловский, 1901,
с. 135]. Изделия из бересты сохранялись до 40‑х гг. XX в. Береста как
материал была вытеснена из быта изделиями фабричного производства.
Для обработки шкур и рыбьей кожи у тазов имелись специальные
орудия и приспособления: скребок куадоу для снятия мездры, скобель
супиза чанза и др. Охотник ещё на промысле предварительно обрабаты
вал шкуры, очищал их от жира и мездры, распяливал, просушивал. После
возвращения с охотничьего промысла каждая шкурка пушного зверя
подвергалась тщательной обработке, которую выполняла женщина.
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Шкура, если это требовалось, вновь просушивалась и растяги
валась. Затем её очищали скребком от остатков мездры, смазывали
жиром и в свёрнутом виде выдерживали сутки. Затем шкуру подкап
чивали, смачивали и начинали размягчать в кожемялке до необходи
мой эластичности. Для получения ровдуги шкуру вначале очищали от
шерсти, затем снимали с неё мездру, разминали кожемялкой, а затем
руками, повторяя эти движения до тех пор, пока она не достигала нуж
ной толщины, эластичности и мягкости. Данную работу производила
только женщина. Для придания прочности шкуре её дубили тальнико
выми и ивовыми гнилушками.
Рыбью кожу обрабатывали исключительно женщины. С кеты, симы
и прочих лососёвых рыб, а также с сазана, щуки, толстолобика кожу
снимали с помощью костяного ножа. Затем её коптили и при необ
ходимости окрашивали в различные цвета. К концу XIX в. тазы пере
стали добывать и использовать рыбью кожу для изготовления одежды.
В наши дни не сохранились приспособления для её обработки.
Ровдугу и шкурки пушных зверьков тазы использовали для изготов
ления одежды, обуви, предметов утвари. Для сшивания кожи применяли
нитки из сухожилий оленя — лу ся. Для этого брались ножные или шей
ные сухожилия лу тин, которые разъед
 иняли по нитям. Изготавлива
лись нити и из дикой конопли. Для этого её мочили, трепали, разбирали
и сучили с помощью веретена сынцэза. Из нитей скручивали верёвки при
помощи мотовила фантингзэ, которое представляло собой рамку, вра
щающуюся на оси. Верёвку скручивали двумя мотовилами, конец её был
прикреплён к стене или шесту. Из нитей конопли изготовляли рыболов
ные и охотничьи облавные сети. Плели их с помощью деревянной иглы,
размер первых ячей измерялся по деревянным лекалам. Плетение сетей
раньше было делом мужчин, в наши дни им занимаются и женщины.
Из нитей конопли и крапивы изготавливали пояса, ткали материал
на станке цэпуды. По своему устройству это был ткацкий станок корей
ского типа. В настоящее время у тазов не сохранились ткацкие станки.
В с. Михайловка нам удалось обнаружить лишь некоторые их части.
Плетение циновок и корзин. Тазы считались мастерами плетения
циновок и корзин. Циновки делали из камыша вэйлуза (канси). Неболь
шого размера циновки плели вручную, большие — с помощью приспо
собления, напоминающего то, каким пользовались нанайцы Амура.
Циновки были двух типов: одноцветные и с орнаментом. Орнамент
тазов всегда имел геометрическую форму.
Из корней и прутьев тальника плели всевозможных форм и раз
меров корзины: та суюзэ, сазункоан, калин чанза, танхуалу и многие
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другие. Плетением занимались исключительно женщины. Прутья заго
тавливались в мае или в октябре. Они, обычно пучком, хранились на
крыше дома или в амбаре. Перед работой их мочили, чтобы они при
обрели гибкость. Плести начинали со дна. Для этого делали два слоя
расположенных перпендикулярно друг другу прутьев, на них в проме
жутки накладывали ещё два таких же слоя и приплетали их друг к другу
прутьями, придавая форму днищу сосуда или корзины. Затем начи
нали плести боковые стенки. Для прочности в верхней части корзины
пропускали расщеплённую или целую окантовку из прута или дранки
и заплетали её корнями тальника вместе с краями корзины. В настоя
щее время изготовление корзин почти не осуществляется.
Ежегодный хозяйственный цикл тазов, по рассказам стариков, пред
ставляется следующим образом: с мая до конца августа — сбор дико
росов и корнёвка; сентябрь — подготовка к охотничьему промыслу,
лов лососёвых; октябрь—февраль — промысел пушного зверя, март—
апрель — домашние работы, лов рыбы, охота на мясного зверя.
Появление и распространение земледелия и скотоводства сопро
вождались модификацией годового цикла работ. В новых условиях
произошло дальнейшее разделение труда между женщинами и муж
чинами, а также между различными возрастными группами. На кор
нёвку стали ходить наиболее опытные следопыты-старики, на охоту —
люди помоложе. Рыболовство стало занятием женщин и стариков,
и только в свободное время — мужчин. Земледелием начали заниматься
мужчины за счёт сокращения работ, связанных с охотой и корнёвкой.
Ушедших на охоту и корнёвку мужчин стали заменять женщины, под
ростки и старики.
Таким образом, хозяйство тазов имело комплексный характер, было
многопрофильным, на протяжении столетий изменялось лишь внут
реннее соотношение занятий. В связи с коллективизацией хозяйства
этноса коренным образом изменился и хозяйственный цикл. В усло
виях колхозного производства труд стал планироваться, занятие охотой,
корнёвкой — сочетаться с земледелием и скотоводством, с использова
нием труда вторых и третьих членов семьи. Преобразование колхозов
в промхозы и совхозы в корне изменило организацию коллективного
и индивидуального труда тазов.

Гл а в а 6

ДУХОВНЫЙ МИР ТАЗОВ

6.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАЗОВ О ПРИРОДЕ
Под природой у нанайцев, орочей, удэгейцев и других народов
Приамурья и Приморья понимаются одушевлённые и неодушевлённые
объекты, к числу которых относятся конкретная местность с горами,
реками и полями, места, где обитают люди. Под природой понима
ется небо, земной мир и Вселенная, родная тайга и погода, дух и боже
ство и т.д. Аналогичного воззрения придерживаются и тазы, хотя мно
гие стороны их духовной культуры часто сближаются с китайскими
традициями.
По представлениям тазов и аборигенного населения Приморья
и Приамурья считается, что природа живая и управляется добрыми
и злыми духами, которые во множестве населяют окружающий мир.
Пользуясь своей невидимостью, они зорко следят за человеком.
«В определённой мере тазам близок и духовный мир китайцев, кото
рые, придерживаясь даосизма и буддизма, верят в существование раз
ных миров и многочисленных божеств, населяющих окружающий
мир. Более того, если у китайцев Вселенная разделяется на небесный,
земной и подземный миры, то аналогичное мировоззрение наблюда
ется у тазов, нанайцев, орочей, негидальцев, удэгейцев и др. абори
генов Приамурья. Разница состоит только в названиях этих миров,
а их функциональная сущность практически одинакова у всех народов
Приамурья, Приморья и Китая» [Старцев, 2015, с. 56].
Аборигенное население юга Дальнего Востока России Вселен
ную разделяло на три уровня: верхний мир, или мир неба (боли амбани
силэни боани — удэ.; угу боа — нег.), земной, или средний, мир (ни силэни
наа — удэ.; долин боа — нег.), нижний, или подземный, мир (докеня
наани — удэ.; хэдгу боа — нег.) [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсеньева. Оп. 1.
Д. 27. Л. 271].
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Аналогичное представление о трёх мирах существовало и у тазов:
верховный мир, или мир неба, тазы называли термином тяхо, сред
ний, или земной, мир — янды, а нижний, или подземный, мир — индя.
Владыкой верхнего мира являлось верховное божество Лао‑е, повели
телем нижнего мира считался Янгу‑е. Средний мир у тазов ассоцииро
вался преимущественно с тайгой или той местностью, где они осуще
ствляли таёжные промыслы. Исходя из этого, владыкой земного мира,
гор и тайги являлось божество Сан‑сын‑е (Сан‑сы), у которого ближай
шим помощником был тигр ломаза [Сем Л.И., 2004, с. 932], управляв
ший всеми хозяевами местной фауны.
С.Н. Браиловский отмечал, что по верованиям тазов или удэгей
цев каждый вид зверя имел своего хозяина, который приравнивался
к лесному божеству [Браиловский, 1901, с. 184]. На языке аборигенов
Приамурья и Приморья эти хозяева обозначаются термином эзэ, эзэни
[Сравнительный словарь …, 1977, с. 437—438]. Чтобы назвать хозяина
какого-либо зверя, после нарицательного имени животного подстав
лялся термин эзэни — «хозяин». Таким образом, удэгейцы, например,
хозяина изюбрей называли кяна эзэни, хозяина медведей — мафа эзэни,
барсуков — яндаси эзэни и т. д. Аналогичных воззрений придержива
лись и тазы, с той лишь разницей, что хозяев зверей, как известно из
сообщения С.Н. Браиловского, они приравнивали к лесным божест
вам. Например, хозяина пушных зверей тазы называли термином нэу —
«лесной бог», который оказывал промысловикам помощь в добыче
соболей, пантов и корней женьшеня [Браиловский, 1901, с. 187].
Термин тазов нэу является искажённым удэгейским словом наhу,
имеющим значение «зверь (пушной)» [Сравнительный словарь …, 1975,
с. 586], под которым чаще всего подразумевался соболь н’уhө [Сравни
тельный словарь …, 1975, с. 605]. В это же время термин сэвэн, исполь
зовавшийся всеми тунгусо-маньчжурскими этносами Приамурья
и Приморья для обозначения «духа — помощника шамана» или «идола,
изображающего духа — помощника шамана» [Сравнительный сло
варь …, 1977, с. 135], С.Н. Браиловский относил к промысловому боже
ству, помогавшему охотнику добывать соболей и копытных животных
[Браиловский, 1901, с. 186—187].
Этот же автор отмечал, что тазы и удэгейцы всех духов разделяли
на добрых (сынов) и злых (сакха), и «как тем, так и другим… с дав
них времён приносили жертвы» [Браиловский, 1901, с. 184]. Однако
С.Н. Браиловский, объед
 иняя удэгейцев и тазов в один народ, ошибся,
потому что в анимистических воззрениях удэгейцев нет терминов ни
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для названия добрых духов — сыны, ни для наименования злого духа
сакха, эти слова характерны только для тазов и гольдов (нанайцев).
Очевидно, под термином сын, зафиксированным в исследовании
С.Н. Браиловского, следует подразумевать Владыку гор и леса, известного
в культуре корейцев под названием Сансин [Марков, 1999, с. 46], у нанай
цев низовьев Амура — Санси, у уссурийских нанайцев — Санси ё [Шама
низм …, 2011, с. 395], у тазов — под названием Сан сын‑е [Сем Л.И., 2004,
с. 932], а термин сакха в написании сака или секка, имеющий значение
«злой дух или душа человека, не попавшая в мир мёртвых», характерен
только для орочей и нанайцев [Материалы для изучения шаманства …,
1896, с. 127; Лопатин, 1922, с. 273; Сравнительный словарь …, 1977, с. 56].
У амурских и уссурийских гольдов имеется сказание о происхожде
нии первых чертей под названием секка. В нём говорится, что когда‑то
на земле жили брат и сестра. Вокруг них людей не было. Жили они
спокойно до тех пор, пока девушка не вошла в детородный возраст
и не забеременела от злого духа амба, принявшего вид тигра. Брат убил
сестру и бросил тело в костёр. «Всё время, пока труп горел, из костра,
вместо искр, вылетали черти, в виде птиц (гааза), бурханов секка, ураха
и др., которые разлетелись по всему свету» [Материалы для изучения
шаманства …, 1896, с. 127].
И.А. Лопатин в своей работе дал полную характеристику этого духа:
«Секка — злой и коварный нечистый дух. Он всегда рождается от брака
родных брата с сестрой или от брака однофамильцев. Поэтому на земле
столько злых Секка, сколько раз случилось кровосмешение. Не все эти
Секка суть лишь видоизменения одного нечистого злого духа Секка.
Секка, как дух, невидим для людей, но шаманам является в виде малень
кого отвратительного урода. Он вечно пылает гнусной страстью нена
сытного блуда. Вечно преследует женщин, беспокоит их во сне, гры
зёт им груди, высасывает глаза, лижет печень, и перепутывает кишки.
Часто женщин он замучивает до смерти» [Лопатин, 1922, с. 273].
Из вышесказанного видно, что в духовной культуре тазов фигу
рировали названия тех же самых добрых и злых духов, которые были
характерны для малочисленных тунгусо-маньчжурских этносов При
амурья и Приморья.
Верховное божество Лао‑е управляет не только всеми небесны
ми, но и земными божествами, добрыми и злыми духами и душами.
Его никто и никогда не видел, но все знают, что невидимая сущность
верховного владыки Лао‑е находится повсюду и укрыться от его взора
невозможно. Единственно, на кого не распространялась власть Лао‑е,
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так это на владыку нижнего мира Янгу‑е и его помощников [Сем Л.И.,
2004, с. 932], а также и на бога зла Яудина, посылавшего на человека
различные болезни [Браиловский, 1901, с. 187]. В подчинении этого
божества находились индивидуальные божества каждого вида болезни.
В жизни тазов наиболее страшным являлось местное божество холеры.
Его «в кумирнях <…> изображали с зелёным лицом и красными воло
сами. У него имелись четыре помощника, которых разгневанный бог
посылал в разные места. Куда они были посланы, там возникала эпи
демия. Поэтому одной из главных профилактических мер против
эпидемии считается умилостивить этого бога жертвами. Радикальными
мерами были воздержание от зелени, тёплый набрюшник и кислое
питьё» [Подмаскин, 2011, с. 153].
Для божеств, подчинявшихся Яудину, питательной средой являлись
низменные чувства и поступки человека: жадность, воровство, различ
ного рода преступления, долги родителей и т.д., т.е. все поступки чело
века, которые противоречили моральным нормам и этическим устоям
местного населения региона.
Вместе с верховным божеством Лао‑е в кумирне тазов всегда нахо
дилась икона божества Шен‑ны‑ши, знавшего «свойства всех лекарств
и их действие на человека» [Подмаскин, 2011, с. 153], а также размеща
лись изображения бога дождя Луе‑вана, бога лошадей Мао‑вана, бога
богатства Шань-женя, бога войны Хуи‑дзы, бога земледелия Тху‑ды
и бога зла Яудина [Браиловский, 1901, с. 182]. Считается, что воззре
ния тазов на природу во многом заимствованы от китайцев. Однако
названия некоторых китайских и тазовских божеств свидетельствуют,
что это не совсем так. Известно, что в древнекитайской мифологии
верховным владыкой был Юйди, богом земледелия являлся Шэньнун,
а богом войны и богатства считался Гуаньди [Боги Древнего Китая].
У тазов же верховным божеством, в подчинении у которого находились
все небесные и земные божества, считался не Юйди, а Лао‑е [Сем Л.И.,
2004, с. 932], богом земледелия был Тху‑ды, а владыкой богатства счи
тался Шань-жень [Браиловский, 1901, с. 182].
Разные названия верховных, профессиональных и других божеств
у китайцев и тазов свидетельствуют, что С.Н. Браиловскому удалось
зафиксировать у тазов ряд местных божеств, названия которых не уда
лось выявить ни одному из исследователей Приморского края. К сожа
лению, исследователь не указывает на их функциональные особенно
сти. Мы можем только догадываться, какую роль в жизни тазов играл
бог дождя, бог лошадей, бог богатства, бог войны, бог земледелия и дру
гие божества или хозяева природы.
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«Безболезненное» восприятие тазами духовных основ китайской
культуры объясняется некоторыми общими чертами, характерными
для культур маньчжуров, тунгусо-маньчжурских этносов и китайцев.
Как уже указывалось, в китайской мифологии верховным владыкой,
которому подчинялась вся Вселенная: небеса, земля и подземный мир,
все божества и духи, — считается Юйди [Боги Древнего Китая]. У мань
чжур, орочей, удэгейцев, ульчей, нанайцев и негидальцев хозяином
Вселенной являлся Эндури [Сравнительный словарь …, 1977, с. 453].
У китайцев ближайшими помощниками Юйди были Фуси — управляю
щий Небом — и его жена Нюйвы, которая управляла жизнью на земле
[Боги Древнего Китая]. У тунгусо-маньчжур ближайшим помощником
Эндури были Тагу Мама и старик Чинихе. Первая не только управляла
жизнью на земле, но в её власти были и души всех живых существ, а её
муж — старик Чинихе — следил за небосводом и распоряжался громом,
снегом и дождём.
Тунгусо-маньчжурское божество Эндури, которое можно назвать
верховным, идентично верховному божеству тазов, известному под
названием Лао‑е. Разница между божествами китайцев и тунгусо-мань
чжурских этносов заключается только в том, что существование и функ
ционирование многочисленных духов и хозяев природы в культуре
малочисленных этносов Приамурья и Приморья обусловлено их ани
мистическими воззрениями на природу, а у китайцев бытование раз
личных божеств связывается с развитием учений даосизма и буддизма,
в которых прослеживается требование законопослушности и опреде
лённая идентичность выдающихся людей государства с божествами
и духами, ответственными за жизненные устои китайского общества.
Например, в китайской мифологии под именем Лао‑е, совпадающим
с наименованием верховного божества тазов, «канонизирован китай
ский генерал III в. по Р.Хр. Г.‑юй, известный своей преданностью закон
ной династии из дома Хань. Настоящая династия признала его своим
гением-хранителем. Китайцы, тибетцы и монголы, а за ними и евро
пейские исследователи считают его за одно лицо с тибетско-монголь
ским легендарным богом-героем Гэссэр-ханом, которого тибетцы
прямо называют богом войны. Почитание Г.‑ди распространилось
и в Маньчжурии, надо думать, ещё при минской династии. В настоя
щее время храмы его встречаются в Маньчжурии всюду: и в городах,
и в деревнях. Особенно часто эти храмы устраиваются на перевалах и на
вершинах гор; оттого в Маньчжурии многие хребты и перевалы, а за
ними и деревни около них, носят имя Г.‑лао‑е (Лао‑е‑лин, Лао‑е‑мяо)»
[Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона].
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У тазов владыкой сопок, леса и гор был Сан‑сын‑е, чьим помощни
ком являлся тигр ломаза [Сем Л.И., 2004, с. 932], от которого зависела
удача каждого охотника или корневщика. Удэгейцы хозяина леса и гор
называют именем Онку; у него в подчинении находятся все обитатели
таёжных отрогов, в т.ч. и тигр — царь зверей Куты мафа [Старцев, 1994,
с. 77—78], который, как считали удэгейцы, мог оказать помощь охот
никам в добыче изюбра или пушных животных.
В семейной кумирне тазов в обязательном порядке размещалось
и изображение домашнего божества Лойфу, которому подчинялся хозяин
домашнего очага Цайсэн. Его изображение на бумаге или материале
вешали напротив двери. Здесь же в обязательном порядке были хозяин
Вселенной Лао‑е, хозяин двери Мэн‑хуе и бог огня Цо‑хуе. «Три послед
них божества представляли собой пары — мужского и женского рода»
[Сем Л.И., 2004, с. 932].
Из этих божеств особое внимание к себе привлекают хозяин дома
Лойфу и бог огня Цо‑хуе, которые у народов Приамурья и Приморья
были самыми почитаемыми духами природы. Их функции у тазов и тун
гусо-маньчжурских этносов Приамурья и Приморья были одинаковыми,
разницу составляли только названия. У народов Приамурья и При
морья хозяин дома зулин (нани., нег., удэ.); masi (нег., ульч.); хаа эзэн`и
(орочи) — дух — хранитель домашнего очага [Сравнительный словарь …,
1975, с. 273; Аврорин, Лебедева, 1978, с. 242], имевшийся в каждом
доме, играл важную роль в промысловой культуре охотников. Он поме
щался в жилище на самом почётном месте малу. Оно находилось напро
тив входа за очагом, где, по суеверным представлениям, обитал дух —
хозяин дома, а название этого места, за исключением незначительных
диалектических разночтений или произношений, было одинаковым
у всех тунгусо-маньчжурских этносов без исключения [Сравнительный
словарь …, 1975, с. 525].
У гольдов — далёких генетических родственников уссурийских та
зов — хозяин дома зулин представляет собой полуметровое антропоморф
ное изображение, сделанное из чурки диаметром от 15 до 20 см. Впервые
изображение этого духа — покровителя жилища описал П.П. Шимкевич.
«Джулин изображает безрукого человека с овальным лицом, большим
носом и слегка подогнутыми коленями… Эти бурханы всегда имеются на
лицо, в каждой гольдяцкой фанзе, будучи сделаны раз навсегда, а потому
не требуют особого изготовления, по указанию шамана, в каждом отдель
ном случае» [Материалы для изучения шаманства …, 1896, с. 56].
Изображение этого духа делалось из осины или лиственницы [Риту
альная скульптура нанайцев, 1992, с. 74—79]. Скульптурное изображение
217

Глава 6. Духовный мир тазов

хозяина дома обычно ставили в правом углу дома, а когда к нему обраща
лись с просьбой, то его переносили на нары малу. «Молят его обычно раз
в год, осенью, перед соболем. Его кормят (мажут рот) тремя-четырьмя
блюдами, именно: горохом красным и белым, чумизовой кашей и вод
кой, и окуривают багульником — sinkuru, и все домочадцы, даже жен
щины и дети, кланяются ему и просят: „О джулин, сделай так, чтобы
болезни в дороге не было, после меня, чтобы семейство моё было благо
получно, помоги побольше соболей поймать“» [Штернберг, 1933, с. 498].
После моления хозяин дома зулин стоит сутки на малу, а по уходе охот
ника на промысел его убирают в угол жилища.
В отличие от гольдов, тазы содержали хозяина дома, или семейного
бога Лойфу, в семейной кумирне. Он изображался на бумаге или вер
тикальной дощечке, на которой иероглифами указывалось, что это за
божество. Осенью, перед началом охоты на соболя, глава семьи тазов
закалывал жертвенную свинью или курицу, собирал кровь в пиалу, отли
вал в небольшую рюмочку и ставил её перед дощечкой, изображающей
семейное божество Лойфу. Вся семья перед кумирней становилась на
колени, и глава семьи обращался к хозяину дома с просьбой оказать
помощь в охоте и чтобы не болели домашние. После глава семьи отби
вал земные поклоны, доставая лбом до земли. То же самое делали все
другие домочадцы. Затем глава семьи, обмакнув палец в кровь, брыз
гал на три стороны света, кроме запада, и ещё раз просил удачи в охоте,
здоровья для себя и для всех членов семьи. После обряда испрашива
ния счастья жертвенную пищу, которая ставилась перед Лойфу, бро
сали в сторону леса, гор, чтобы её получили духи — хозяева местности.
Ритуал особого почитания хозяина дома и покровителя разных про
мыслов прослеживается у всех тунгусо-маньчжурских этносов Сибири,
Приамурья и Приморья.
Издревле у охотников этих регионов в традиционной культуре форми
ровались особые представления бережного отношения к живой и нежи
вой природе.
С особым почтением тазы относились к богу огня Цо‑хуе, который
вместе с охранителем домашнего очага Цайсэн давал тепло и благополу
чие обитателям жилища. Печь котай имела квадратную или прямоуголь
ную форму. На печи вместо плиты вмазывался большой котёл для подо
грева воды, варки пищи, приготовления паровых лепёшек и др. блюд.
Закрывался котёл круглой деревянной крышкой. Топка цахукэн имела
овальное отверстие, углублённое в основании земляного пола так, что
дымоходы находились на определённой высоте над топкой. Тут же раз
мещался и золоулавливатель [Сем Ю.А., Сем Л.И., 2001, с. 84].
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Если тазовский термин для обозначения печи котай разложить на
морфемы, то мы получим сложное слово, состоящее из двух маньчжур
ских корней: ко- (жёлоб, труба) + таjа- (вспыхнуть, запылать) = котай
(часть кана, где размещались котёл и топка) [Старцев, 2015, с. 60].
Тазы считали, что печь котай не только служит для обогрева жи
лища, но и является местом обитания бога, или хозяина, огня Цо‑хуе
(цо — огонь + ху‑е — хозяин). Тазовский хозяин огня Цо‑хуе по своим
функциональным обязанностям практически ничем не отличался от
хозяина огня пооза (пооза — нани.; поза — нег., ульч.; пуза — ороч., удэ.)
[Сравнительный словарь …, 1977, с. 40], который, по представлениям
нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцев и других аборигенов Приамурья
и Приморья, обитал в каждом костре, очаге или обычном огне. Ино
гда орочи хозяина огня обозначали и термином тоо эзэн`и [Аврорин,
Лебедева, 1978, с. 232].
Следует особо подчеркнуть, что все тунгусо-маньчжурские этносы
Приамурья и Приморья обустройству в жилище очага того (того —
эвен., солон., негид.; тог — эвен.; тоо — негид., ороч., удэ.; тава — ульч.,
орок., нани.) придавали особое значение. Этими терминами аборигены
называли не только очаг, но и любой огонь или костёр. Однако в разго
воре, в зависимости от ситуации, каждый знал, о чём идёт речь: об очаге
в жилище, о костре на временном привале или об огне, не управляемом
человеком.
От хозяина огня зависело благополучие каждого человека, поэтому
все промысловики Приамурья и Приморья уделяли этому божеству осо
бое внимание, делились разной пищей, причём бросали в огонь самые
лучшие кусочки, окропляли огонь водкой или спиртом и просили ока
зать содействие в промысловой деятельности. Все народы Сибири,
Приамурья, Приморья и Сахалина соблюдали такой обычай «кормле
ния» огня не только перед промыслом, но и после охоты. Добыв зверя,
охотник непременно бросал в огонь маленькие кусочки жира, сердца,
головы, брызгал водкой и просил хозяина огня вновь послать ему удачу.
«Хозяин огня (домашнего очага или охотничьего костра) пуза пред
ставлялся в виде огненно-красного старика, у которого есть жена, дети
и собака. Вся семья пуза живёт под очагом, поэтому иногда оттуда слы
шится брань и лай собаки» [Аврорин, Лебедева, 1978, с. 41].
По представлениям почти всех аборигенов отмеченных регионов,
хозяин огня — это антропоморфное существо в женском или мужском
обличии. Так, например, одна часть орочей считала, что хозяином огня
является старый человек, у которого есть жена по имени Пудза мама
чани. По воззрениям другой части представителей этого народа, хозяин
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огня — худая старуха, которая постоянно мёрзнет и хочет есть. По этой
причине в костёр всегда подкладывают дрова, бросают кусочки мяса
и хлеба, капли крови и водки [История и культура орочей …, 2001, с. 81].
Нанайцы, орочи и ульчи считали, что хозяином огня поза является ста
рый человек, у которого имеется семья — старуха и дети (две дочери)
[Смоляк, 1966, с. 126; Аврорин, Лебедева, 1978, с. 218; Гаер, 1991, с. 19].
По мнению большинства удэгейцев, хозяином огня является старая жен
щина, иманские же удэгейцы считают, что это молодой смуглый и тем
новолосый мужчина [Старцев, 1994, с. 78].
Женский образ хозяина огня превалирует почти у всех тунгусо-мань
чжурских этносов Нижнего Амура, что и подтверждается удэгейско-ороч
скими терминами — пудза мамачани, пудзя мамаса, что в переводе озна
чает «огненная старуха», или «хозяйка огня», чьё пение иногда слышно
в горящем огне.
Ульчи считали, что во время кормления огня Пудя «передаёт получен
ную пищу хозяину земли на эдени той территории, на которой находится
огонь. Чтобы человек ни задумал сделать, надо вначале покланяться огню
и бросить в него жертвенную пищу. В случае болезни кого-нибудь из чле
нов семьи надо молиться огню и просить его об исцелении больного, обе
щая при этом что‑нибудь сделать приятное для хозяина огня. От этого духа
зависели и результаты охотничьего промысла» [Смоляк, 1966, с. 124, 126].
«Поскольку огонь считался хранителем благополучия большой семьи,
то, бросая жир, мясо в огонь, всегда обращались с просьбой не только
согреть, но и накормить, т.е. послать зверя: <…> Огонь-матушка, согрей
нас, гори сильнее, пошли зверя» [Василевич, 1969, с. 221].
Все аборигены Приамурья, Приморья и Сахалина дома и на охоте
проявляли особое уважение к огню, который, по их воззрениям, был са
мым сильным и особо почитаемым добрым духом. Пуза, как считали оро
чи, это в первую очередь охотничий бог. Он может способствовать уда
че на промысле, но может и помешать ей. Он обидчив, и потому нужно
вести себя по отношению к нему очень осторожно. По верованиям всех
аборигенов, считалось, что огонь обижать нельзя, равно как нельзя на
него и сердиться, когда он обжигает лицо или руку. Существует боль
шое число связанных с пуза запретов: нельзя огонь резать ножом, поли
вать водой, плевать в него, бросать в него что попало, разбрасывать голо
вешки и т.п. [Арсеньев, 2011, с. 586; Аврорин, Лебедева, 1978, с. 41—42].
Во время ночёвки в тайге нельзя было ложиться головой на конец полена,
если другой находился в костре; нельзя такое полено рубить топором
или резать ножом; нельзя на нём рубить мясо, мелкие ветки, разделы
вать рыбу. Нельзя в костре играть головешками или шевелить угли пал
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кой. В противном случае, как считают орочи, по воле хозяина огня чело
век будет сильно болеть и даже может умереть [Березницкий, 1999, с. 37].
Огонь, заботясь о людях, мог их предупреждать своим языком — по
трескиванием горящих дров. «Если слышали этот звук во время еды, то
понимали, что надо собираться и уходить. Если слышали звук утром —
огонь предвещал хорошее, если вечером — плохое. Если огонь пощёл
кивал в момент ухода на охоту, охотник оставался дома, так как расце
нивал это как предупреждение, что охота будет неудачной» [Василевич,
1969, с. 222]. Аналогичного мнения придерживались и другие абори
гены Приамурья [Штернберг, 1933, с. 535].
Хозяин огня, по мнению удэгейцев, предупреждает человека, если
есть опасность пожара. Об этом автору этих строк рассказывала иман
ская удэгейка: «Как‑то сижу у костра, смотрю на огонь долго, долго.
Вдруг в огне костра появляется голова чернявого парня, который ска
зал: „Осторожней будь, бабушка! Сгоришь!“. И тут же исчез. Чувствую,
что мой бок припекает. Гляжу, а у меня халат насквозь прогорел. Сго
реть могла, если бы не пудза» [Старцев, 2015, с. 62].
По мнению всех охотников региона, огонь может не только преду
преждать людей об опасности, но может и наказывать их за нерадивые
поступки. Причём не только того, кто конкретно нарушал какой-либо
особо важный запрет, но и его родственников, детей, внуков и даже
правнуков. Бикинские удэгейцы считают: если во время пожара поги
бают взрослые, значит, они виноваты перед всевышним духом, а если
дети, которые ещё за свою жизнь не успели нагрешить на земле, то за
их смерть также в ответе взрослые, ибо пожар в доме всегда обуслов
ливался нарушением древних традиций своего народа главой семьи.
Таким образом, мировоззрение тазов и тунгусо-маньчжурских этно
сов Приморья и Приамурья о природе связывается с анимистическими
воззрениями, направленными на сохранение и почитание природы,
её божеств и духов. Элементы духовной культуры указанных народов
в этом направлении обладают определённой идентичностью.

6.2. ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ БОЖЕСТВ И ДУХОВ
По мировоззрению тазов и аборигенного населения Приморья
и Приамурья считается, что природа живая и управляется добрыми
и злыми духами, которые во множестве населяют окружающий мир.
Пользуясь своей невидимостью, они зорко следят за человеком и управ
ляют не только людьми, но и всеми живыми существами на земле:
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птицами и животными, которые тоже имеют своих начальников, извест
ных у тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья, Приморья и Саха
лина под терминами эзэ; эзэн; эзэни * [Сравнительный словарь …, 1977,
с. 438]. С.Н. Браиловский отмечал, что, по верованиям тазов или удэ
гейцев, каждый вид зверя имел своего бога-хозяина: «у медведей свой
бог, у соболей свой, у рыб свой. Они таких богов называют „хозяева“»
[Браиловский, 1901, с. 184].
Божеств и хозяев природы у тазов много, и все они живут в недо
сягаемом для человека мире: в верхнем (небесном), среднем (земном)
и нижнем (подземном). Каждое божество того или иного мира имеет
своё имя, многочисленных помощников — местных эзэней — хозяев
живых существ и природных объектов.
К наиболее важным божествам и хозяевам природы, с которыми
тазы регулярно «общались», относятся владыка верхнего мира Лао‑е
и его ближайший помощник — управляющий земным миром Сан‑сын‑е
(Сансы). Для всех аборигенов Приморского края, в частности этничес
кой группы тазов Ольгинского района, средним, или земным, миром
является та территория, на которой осуществл
 яется хозяйственная дея
тельность местных и пришлых охотников, рыболовов или собирателей.
Иначе говоря, местное божество тазов Сан‑сын‑е по своим функцио
нальным обязанностям идентично удэгейскому хозяину тайги Онку,
имевшему ближайшего помощника Уонки — карлика с чёрным лицом,
одетого в шубу из меха кабарги, выполнявшего все приказания хозяина
тайги [Арх. ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 27. Л. 248]. В отличие от
мифического удэгейского Уонки, которого никто и никогда не видел, но
все знали о его существовании, тазы во время промыслов в тайге часто
встречали «царя зверей» — тигра ломаза. Тигр, по их мнению, был бли
жайшим помощником хозяина тайги Сан‑сын‑е. Считалось, что этот
тотемный зверь управлял всеми хозяевами местной фауны [Сем Л.И.,
2004, с. 932]. Это по его приказу нуждающемуся тазу-охотнику навстречу
выходил изюбр, чтобы своей плотью накормить семью промысловика,
а в качестве благодарности охотник одаривал хозяина тайги и его помощ
ника пригоршней свежей крови и кусочком сердца убитого животного.
Отправление самых важных ритуалов поклонения божествам и духам
природы возлагалось на деда по материнской линии, который по но
менклатуре родства тазов, как и верховное небесное божество, имел
название Лао‑е (кит. термин вайцзуфу). Под этим же именем у тазов
значится и дух предков, известный у нанайцев Нижнего Амура под на
* Буква «з» в отмеченных терминах в произношении звучит как [дж], т.е. э[дж]э,
э[дж]эн, э[дж]эни.
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званием Лаои [Шаманизм народов Сибири …, 2011, т. 2, с. 395]. Анало
гичное имя хозяина гор, известное уссурийским тазам под названием
Сан‑сын‑е, прослеживается у уссурийских нанайцев в форме слова
Санси ё, а у нанайцев низовьев Амура — Санси [Шаманизм народов
Сибири …, 2011, т. 2, с. 395]. Идентичные названия небесного божества
и старого человека связываются с почитанием культа предка как среди
тазов, так и китайцев. Считается, что дух предков Лао‑е, как и верхов
ное божество, мог оказывать практическую помощь своим близким,
поэтому в мартовские дни поминовения усопших Чин Мин [Сем Л.И.,
2004, с. 932] все тазы посещают семейные кладбища, посыпают зерном
могилку, жгут бумажные купюры, сообщают умершим о своих делах,
а если возникает необходимость, просят оказать помощь в хозяйствен
ных делах или не беспокоить живых.
Идентичность имён верховного божества, деда по материнской ли
нии и духа предков свидетельствует о высоком статусе деда — отца ма
тери. Тазы этого человека ставят в один ряд с верховным божеством
и духом предка, потому что повелитель верхнего мира Лао‑е и дух пред
ка Лао‑е у тазов имели одинаковые обязанности: обеспечивать семей
ство всеми средствами, необходимыми для жизнедеятельности и про
должения рода. И верховный владыка, и дух предка, пользуясь своей
невидимостью, зорко отслеживали каждый шаг человека, «требовали»
от него соблюдения неписаных законов (обычного права) общества,
письменно фиксированных законов территории обитания тазов. Кроме
этого, они «охраняли» тазов от диких животных, «оказывали» помощь
в добыче пушных и мясных зверей, «сохраняли» им здоровье и т.д.
Поэтому при отсутствии деда по материнской линии между верхов
ным божеством и людьми, с одной стороны, и между людьми и духом
предка — с другой, в роли «посредника» выступал самый старый и ува
жаемый человек общины или старший таз из большой или малой семьи,
тоже звавшийся именем Лао‑е. Именно на него возлагалась честь все
гда обращаться к божествам, духам и хозяевам природы с просьбами
о помощи в промысловой деятельности, сохранении здоровья тазов
ского семейства. Иначе говоря, уже само обращение старого таза, наде
лённого почётным званием Лао‑е — «хранитель закона», к верховному
повелителю Лао‑е или духу предков Лао‑е считалось гарантией эконо
мического и физического благополучия семьи промысловика.
Общение тазов с верховным божеством Лао‑е или хозяином тайги
Сан‑сын‑е, духами деревьев, реки, земли, дорог или духами предков осу
ществлялось в ритуальных постройках — кумирнях лао‑ин‑фу [Сем Л.И.,
2004, с. 931]. «На всех дорогах, идущих через горы, на самых перевалах,
223

Глава 6. Духовный мир тазов

всюду можно видеть маленькие кумирни из дерева или сложенные
из дикого камня с изображением богов, — отмечал В.К. Арсеньев. —
Кумирни эти поставлены китайскими охотниками и искателями жень
шеня. Тут же, где‑нибудь поблизости, повешены на дереве лоскутки
красного кумача с надписями, сделанными тушью, следующего содер
жания: „Господину истинному духу гор, охраняющему и леса… Владыке
гор и лесов, охраняющему прирост богатства. Если просишь, то непре
менно и обещай — тогда просящему нет отказа…“» [Арсеньев, 2012б,
с. 214]. Кумирни тазов были трёх видов: общественные — лаоинфу,
семейные — лао‑е‑мяо, или мёо, и промысловые — лао пату.
Общественные кумирни, или молельные домики, лаоинфу строи
лись в лесу, на вершинах перевалов или в больших селениях [Сем Л.И.,
2004, с. 932]. «Это нечто вроде часовни или храмика таких размеров,
что едва вместится пять молящихся. Длина такого храма не более двух
сажен *; ширина 1 или 1,5 саж.; высота около 2 саж. Строится он из
дерева; крыт соломою, травою и тёсом. Крыша — двускатная. На лице
вой стороне — одностворчатая дверь. С мелкорешетчатою верхнею
частью, которая с внутренней стороны выклеена прозрачной китай
ской бумагою. Иногда кумирня окружается жердевым или досчатым
забором, с лицевой стороны которого имеется дверь. Забор — не высо
кий, не выше двух аршин **. Перед храмом, внутри ограды или вне её,
ставится два деревянных шеста, иногда окрашенных в разноцветную
краску» [Браиловский, 1901, с. 109].
С.Н. Браиловский отмечал, что при каждом поселении тазов обяза
тельно имеется общественная китайская кумирня, которая во всех селе
ниях строилась почти одинаково. Это «небольшое, около 4‑х аршин
в длину и ширину, здание, с двускатною крышею из соломы <…>
Вся она выстроена из дерева, но задняя и боковые стены тщательно об
мазаны глиною. Лицевая сторона, раскрашенная красным, жёлтым,
белым и чёрным цветами, имеет двустворчатую входную дверь, над
которою — навесик, поддерживаемый двумя столбами. Против этой
двери, в расстоянии сажени, вкопаны два трёхсаженных, окрашенных
в красный цвет, шеста, с различными украшениями; верхи шестов —
копьев идны и позолочены. Внутри кумирня убрана так. На стене, про
тив входной двери, наклеено печатное изображение различных богов,
нечто вроде наших религиозных картин. Тут были: царь богов Лаое, бог
дождя Лун‑ван, бог лошадей Мао‑ван, бог богатства Шань-жень, бог
войны Хуи‑дзы, бог земледелия — Тху‑ды и другие. Перед изображением
* Сажень — мера длины, равная 213,3 см.
** Аршин — мера длины, равная 71,1 см.
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богов — жертвенник, имеющий форму продолговатого стола; на жерт
веннике пять красных деревянных чашечек с палочками и два подсвеч
ника. Кроме того, на других стенах висели доски с китайскими письме
нами, вероятно, молитвенные изречения» [Браиловский, 1901, с. 182].
В общественной кумирне ритуал поклонения верховным и мест
ным божествам в торжественной обстановке осуществлялся преиму
щественно в праздничные дни. Начало поклонения божествам возве
щалось несколькими китайскими ракетами.
Сам процесс поклонения божествам происходил следующим обра
зом: старший из тазов становился на колени, ставил в плошки зажжён
ные свечи, которые не горели, а медленно тлели, испуская струйки
пахучего дыма. Он читал молитву, а присутствующие в кумирне люди
за ним повторяли. В молитве обычно имелась просьба к владыке неба
Лао‑е дать людям здоровье и оказать помощь в промыслах: «Дай нам
изюбря или козулю; у нас уже давно нет съестных припасов; недавно
я видел изюбря, но было далеко, и я не мог стрелять. Пожалуйста, при
шли нам изюбря или козулю» [Браиловский, 1901, с. 182]. Считается,
что после такой просьбы Всевышний бог идёт навстречу своим поддан
ным и приказывает своему помощнику тигру ломаза выгнать на охот
ника нужного зверя.
Семейные кумирни лао‑е‑мяо, или мёо, ставились в сотне шагов
от фанзы, на пашнях или огородах, ближе к тайге, в укромных местах
усадьбы.
Одна из таких семейных кумирен, как отмечал С.Н. Браиловский,
обращала на себя особое внимание. «Она представляла из себя вид
маленького рубленного деревянного дома в 1 аршин в квадрате с дву
скатной крышей, с хорошо отделанными дверями. Снаружи дверей
сделано крылечко, на котором стоит два деревянных идола, изобра
жающие стоящих людей. Внутри домика висели в деревянной обтяну
той китайской бумагой клетке два свинцовых идола в 2,5 вершка * каж
дый…» [Браиловский, 1901, с. 183].
В.К. Арсеньеву удалось зафиксировать и другое обустройство ку
мирни, поставленной на территории усадьбы. «Шагах в ста от фанзы,
в стороне, ставится небольшая кумирня (Лао‑е‑мяо), всегда обращён
ная лицом к югу. В кумирне наклеены картины религиозного содержа
ния, перед которыми стоят деревянные чашечки грубой работы с зо
лой и с огарками бумажных свечей (сян). Тут же лежат позолоченные
палочки для еды (куай‑цзы), варёный рис, чумиза, кусочек сахару и т.п.»
* Вершок — старинная русская мера длины, равная 1/16 аршина, или 4,44 см.
225

Глава 6. Духовный мир тазов

[Арсеньев, 2012а, с. 394]. Снаружи кумирни имелось два‑три крас
ных флажка, на одном из них тушью было написано, что эта кумирня
является местом обитания духа деревьев, духа реки, духа земли, духа
гор (тигра), духа дорог и других божеств и духов природы, а на дру
гом флажке имелся перечень имён «жертводателей», кто осуществлял
ритуал поклонения этим духам [Арсеньев, 2012а, с. 395].
В каждой семейной кумирне лао‑е‑мяо, или мёо, проживал семей
ный бог Лойфу. По представлениям тазов, в семейной кумирне вместе
с семейным покровителем жил и дух (бог) деревьев Лобату. Оба эти
божества не имеют жён, в семейной кумирне они изображались в рисун
ках или фиксировались китайскими иероглифами на разных дощечках.
Дух деревьев или местности Лао пату (Лобату — Л.И. Сем) — один
из помощников хозяина гор и таёжных отрогов Уссурийского края
Сан‑сын‑е. Это божество оказывает «адресную» помощь тому человеку,
который напрямую обращается к нему в поисках женьшеня или добыче
копытных или пушных животных. Если корневщик после своей прось
бы находил корень женьшеня или охотник добывал какого-либо зверя,
то хозяину местности Лао пату (Лобату) чуть в стороне от найденного
корня лили на землю водку и благодарили духа за помощь. Если это был
охотник, то он при свежевании зверя брызгал кровью на три стороны
света, но не на запад, и тоже благодарил хозяина местности за помощь.
В семейной кумирне главы семейств тазов обычно обращались к вер
ховным божествам и просили хорошего здоровья для членов семьи, бога
того урожая зерновых и овощей и удачи в таёжных промыслах и других
хозяйственных делах.
Промысловая кумирня лао пату всегда сооружалась на приметных
деревьях, на вершинах сопок или на перевалах, где, как считали тазыпромысловики, любил отдыхать дух деревьев или хозяин местности.
В честь этого духа, оказывавшего помощь охотникам и корневщикам,
сооружалась и кумирня, название которой, как и имя хозяина мест
ности, было идентичным. «Самая простая кумирня, какую мне дове
лось видеть в долине р. Сяо‑Судухэ (р. Киевка в Лазовском районе
Приморского края — А.С.), — сообщал С.Н. Браиловский, — представ
ляла большой пень сломанного бурею дерева, с которого была содрана
кора. В пне этом на полтора аршина от земли сделано топором углуб
ление, куда горизонтально вставлена дощечка. Дощечка эта исполняла
роль жертвенника, потому что на ней лежала буда, лоскутки кумача —
приношения богу, которого в данном случае изображала стоявшая вер
тикально узенькая красная дощечка (в четверть величиною) с китай
скими письменами» [Браиловский, 1901, с. 109].
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Другая кумирня, которую видел С.Н. Браиловский на р. Та‑Судухэ,
была сооружена у подножья прямоствольного дерева. «На высоте от
одного до полуторых аршин от земли срезают кору в виде треуголь
ника. В стволе вырезают трёхгранный угол или просто вешают дощечку
с китайскими письменами, и кумирня готова… Жертвенником при
такой кумирне бывает или колода, или помост из коры, укрепляемый
на сошках» [Браиловский, 1901, с. 183].
В.К. Арсеньев кратко упоминает об одной из таких кумирен на одном
из перевалов Сихотэ-Алиня к р. Вай‑Фудин (ныне — р. Аввакумовка):
«На самом перевале, у подножия большого кедра, стояла маленькая
кумирня, сложенная из корья» [Арсеньев, 2007, с. 164]. Аналогичные
кумирни в приметных местах ставили не только тазы, но и иманские
удэгейцы. В конце 1960‑х — начале 1970‑х гг. в бывшем селении Санчи
хеза нам приходилось встречать аналогичную кумирню. Она была уст
роена у подножия самого высокого и толстого — в два обхвата — бере
ста тидзанке, растущего на Санчихезской сопке. Под деревом из тонких
небольших палочек сооружалось некое подобие столика дагю, покры
того прямоугольным куском кедровой коры. На столике имелись стек
лянные плошки с жертвенной пищей. Рядом, на соседних деревьях,
висели красные лоскутки ткани [Арх. ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 45.
Л. 71—72]. В метре от комеля, или подножия береста, имелась треуголь
ная зарубка, известная у нанайцев и орочей под названием пиухэ, у удэ
гейцев — пиу, или тору. Делалась пиухэ на деревьях с мягкой или твердой
древесиной: на иве, тополе, липе, ели, пихте, кедре. Удэгейцы и орочи
пиухэ (антропоморфные изображения духов) наносили на деревья хвой
ных пород — ель, пихту, кедр и др. Часто изображения пиу встречаются
на бересте или ясене. Эвенки, эвены и негидальцы чаще под эти изо
бражения использовали лиственницу. Термин пиу на удэгейском языке
означает «ритуальное углубление в виде треугольника, вырезанного
в дереве или высеченного в скале, рядом с которым ставился столик для
жертвоприношений» [Гирфанова, 2001, с. 252]. В.К. Арсеньеву у нанай
цев удалось зафиксировать священное дерево рядом с их традицион
ным жилищем. «Гольдский балаган оказался развалившимся, — писал
В.К. Арсеньев. — Около него на старой лиственнице грубо было выре
зано большое человеческое лицо, запачканное смолою. Это тору, перед
которым гольды каждый раз, выступая на охоту, совершали моления.
Рядом с лиственницей на четырёх столбиках было поставлено деревян
ное корытце. В нем сжигались листья багульника и клались жертвопри
ношения. Бурхан имел такой вид, как будто он окарауливал развалины
балагана и чем‑то был весьма озабочен» [Арсеньев, 2011, с. 510].
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Промысловая кумирня лао пату, или лапату, сооружалась не только
на приметных деревьях, но и на вершинах сопок, состоящих из плоских
каменных плит. Считалось, что здесь обитает дух местности и сверху
наблюдает за своими подопечными — животными и людьми.
Каменная кумирня лао пату сооружалась корневщиками или охот
никами всегда в тёплое время года. Место установки кумирни опреде
лялось наличием плоских камней, внешний вид которых напоминал
прямоугольные строительные блоки разной длины, ширины и тол
щины, а также удачным в прошлом промыслом на этой сопке. Так,
корневщик, нашедший дорогой корень женьшеня, в память об этой
находке строил из камней кумирню и благодарил хозяина местности
за удачу. Такая промысловая кумирня до сих пор существует в тайге,
в нескольких километрах от Михайловки.
В своём основании каменное сооружение имело прямоугольник
длиной 180 и шириной 80 см. Справа и слева на выбранной площадке
основания (на глазок) выкладывались вертикальные стены-«тумбочки»
высотой 100—110 см, шириной 40 и длиной 80 см. Расстояние между
правой и левой стенками-«тумбочками» доходило до 100 см. Затем две

Рис. 93. Охотники у кумирни лао пату, сложенной из камня-плитняка
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вертикальные стены, стоящие друг против друга, сверху перекрывались
такими же плоскими и крупными каменными плитами. Задняя стенка
также закрывалась плоскими плитами. Таким образом между стенками
и перекрытием образовывался пустой проём примерно 100× 100× 80 см.
Внутри этого проёма помещались рисунки с изображением божеств
или вертикальные дощечки с именами верховного владыки Лао‑е и его
помощника — хозяина гор Сан‑сын‑е. Обязательно в кумирне имелись
и красные флажки с китайскими письменами, на которых обязательно
указывался тот дух местности, которому конкретно приносилось жерт
воприношение за удачный промысел.
В музее Института истории, археологии и этнографии народов Даль
него Востока ДВО РАН имеется несколько флажков с китайскими пись
менами. На одном из них начертано, что жертвоприношение совер
шено хозяину гор и лесов Сан‑сы и его помощнику — тигру ломаза.
Никто из местных или пришлых охотников не мог пройти мимо
промысловой кумирни. В противном случае промысловик лишался
главного — удачи в промысле. Поэтому каждый корневщик или охот
ник, даже если он находился далеко в стороне от кумирни, обязательно
подходил к ней, клал на жертвенное место свои дары: крупу, табак, вод
ку и др. При этом некоторые тазы за удачный промысел обещали хо
зяину гор пожертвовать кабана или корову.
В западном направлении от с. Михайловка существует распадок
Танюгоуза, название которого переводится на русский язык как «Коро
вий распадок». Происхождение этого топонима, вероятно, таково.
Из рассказов жителя с. Михайловка А.Г. Лан известно, что один из кор
невщиков пообещал хозяину гор и леса за хороший корень женьшеня
принести в дар корову. После этого промысловик нашёл очень доро
гой корень. Тогда он отвёл корову к кумирне и забил её в честь хозяина
местности.
Коренные народы Нижнего Амура и Приморья, в т.ч. и тазы, собст
венно говоря, поклонялись не дереву, а запечатлённому на нём духу —
посреднику между людьми и хозяином неба Эндури, или Лао‑е. «Дерево
оттого и было священным, что дух‑посредник Фиухэ (кур‑урмийский
диалект), или Пиухэ (среднеамурский), избрал его своим вместили
щем, домом и жил, невидимый людям, внутри него» [Чадаева, 1990,
с. 160—161].
Если удэгейцы ритуальную зарубку на священном дереве называют
пиу, а нанайцы — пиухэ, то тазы её называют пату, а сам комплекс ку
мирни с треугольной зарубкой и жертвенным столиком, как уже отме
чалось, — лао пату.
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Под термином пату одни тазы подразумевают место, где занима
ются поисками женьшеня или охотничьим промыслом. Другие пред
ставители данного этноса считают, что пату — это человек, предводи
тель отряда, группы промысловиков, хорошо знающий территорию
промыслов. Главным его никто не выбирает, но все знают, что пату —
это тот человек, который может обеспечить удачу в охоте на животных
или в поисках целебного корня женьшеня.
Аналогичного мнения в выборе предводителя придерживались
и удэгейцы. «В любом деле отдавалось предпочтение самому уважае
мому, умному, мудрому и знающему человеку. Если удэгейцы шли на
охоту, то группу возглавлял наиболее опытный охотник. Плаванием по
реке руководил тот, кто лучше знал фарватер. При неизбежном столк
новении с вражеским родом отряд возглавлял наиболее умный и рас
судительный человек» [Старцев, 2005, с. 21].
Тазы, орочи, удэгейцы и гольды, входившие в состав тазов ЮжноУссурийского края, хорошо знали способности каждого охотника, поэ
тому вожака не выбирали, он выдвигался сам. «Никто его старшим
не выбирает, но все знают, что это его дело, и все подчиняются его
голосу», — отмечал В.К. Арсеньев [Арсеньев, 1948, с. 87]. Правильный
выбор вожака обусловливал физическое выживание как остальных чле
нов отряда, так и всей семьи или рода.
По нашему мнению, термин лао пату означает «священное место»
или «священное дерево». Первая часть этого названия — лао — может
быть переведена как «божество», «священный», а пату — «место», «де
рево». Первую часть сложного названия лао пату тазы заимствовали
у китайцев, а вторую — у кур‑урмийских гольдов (нанайцев), которые
этим термином называют комель дерева [Сравнительный словарь …,
1977, с. 318]. Таким образом, дословный перевод слова лао пату может
означать «священное место» или «священный комель», что в принципе
не противоречит понятию «священное дерево».
«Кроме того, на перевалах, равно у прибрежных скал часто можно
встретить божнички, которые тоже позаимствованы орочами-удихэ
от манз вместе с буддийскою религиею. Эти божнички представляют
шкапики с двускатною крышею; с лицевой стороны — двустворчатая
дверца. Эти божнички помещаются или на столбах или на высоких
камнях» [Браиловский, 1901, с. 109—110]. Аналогичные промысловые
кумирни, состоящие из небольшой скворечникообразной постройки,
до наших дней сохранились у бикинских удэгейцев на священной скале
Сивантай. Эту скалу вместе с кумиренкой удэгейцы считают священной
и называют это место лаобату [Березницкий, 2003, с. 183—184].
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Рассмотренный комплекс ритуальных построек тазов наглядно сви
детельствует о наличии этнического синкретизма различных культур.
С одной стороны, например, наблюдается совмещение китайского тер
мина лао с нанайским словом пату и конечным общим названием лао
пату, означающим промысловую кумирню или имя духа местности.
Аналогичное построение имеет и название общественной кумирни
тазов. Термин лаоинфу состоит из китайского слова лао (священный),
объединительного китайского суффикса ин и маньчжурского слова фу,
означающего «стена, ограда» [Сравнительный словарь …, 1977, с. 301].
Полный дословный перевод тазовского слова лаоинфу может означать
«священная стена или ограда», «священная постройка», что в целом
не противоречит понятию «кумирня».
Если в семейной кумирне лао‑е‑мяо, или мёо, поставленной на тер
ритории усадьбы, к духам местности или нужным божествам могли
обращаться только члены семьи таза, то в общественной сельской
кумирне молились жители конкретной местности, а в промысловых
кумирнях, поставленных на перевалах или в местах таёжных промы
слов, просить помощи у божеств или сделать поклон мог каждый про
ходящий человек.

6.3. ТОТЕМИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИТКИ
Для народов, находящихся на первоначальном уровне социальноэкономического и культурного развития, характерны различные тоте
мические представления, отражающие веру в священных предков, от
которых, как считалось, происходили те или иные родовые группы или
даже народы. У тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья и Приморья
тотемические представления распространялись в основном на волка,
лося, выдру, косатку, тигра и медведя. Из всех перечисленных животных
особой популярностью у тазов Приморья пользовались тигр и медведь.
Медведь коутоза обитал на территории Северного Китая, Мань
чжурии, Приморья и Приамурья. Маньчжуры и китайцы гималайского
медведя называют сюн, а тазы при общении друг с другом медведя назы
вают словом гоусюн. Медведь как тотемное животное в этногенезе тазов
и тунгусо-маньчжурских этносов символизировал северное влияние,
а тигр был символом южного происхождения [Старцев, 2016б, с. 83].
Наличие разных тотемных животных в составе одного народа сви
детельствует о сложном процессе этногенеза всего тунгусо-маньчжур
ского населения Приамурья и Приморья. По отношению аборигенов
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края к тотемным животным можно судить, откуда появились перво
предки того или иного народа, как происходил процесс объед
 инения
разрозненных групп в единый этнос, почему одни родовые подразде
ления одного народа отдают предпочтение тигру, а другие медведю,
почему, например, у тазов в большей мере сохраняется культ тигра,
а о медведе остались только одни воспоминания.
Негидальцы, нанайцы, ульчи, орочи, ороки и другие малочислен
ные этносы Приамурья, Приморья и Сахалина считали, что медведь
и тигр были их родоначальниками. При этом большинство родовых
подразделений из числа тунгусо-маньчжурских этносов предпочтение
отдавали медведю, а тигра считали почётным сородичем.
Тотемические представления народов Приамурья и Приморья зафик
сированы в многочисленных фольклорных произведениях, в которых
относительно подробно рассказывается о сожительстве орочских, нанай
ских, удэгейских и других женщин с медведем, а мужчин — с тигрицей.
Из фольклорных произведений о связи тазов с медведем исследова
телям удалось зафиксировать только воспоминания общего характера.
С.Н. Браиловский сообщал, что согласно преданию «О Куань‑юне» после
одной из кровопролитных войн в Приморье погибли все люди, в жи
вых осталась только одна девочка, которая «поймала в лесу медвежонка
и стала с ним жить, питаясь рыбою, мёдом и кореньями. От них и про
изошло потомство, называемое тазами…» [Браиловский, 1901, с. 18].
Тазы и малочисленные народы тунгусо-маньчжурской группы Даль
него Востока по своему мировоззрению были анимистами. Всё виден
ное вокруг им представлялось живым и чаще всего в образе человека.
Дерево, камень, трава, зверь и т.д. — всё это живое, всё это люди, но
только временно надевшие на себя ту или иную оболочку. Такое миро
воззрение позволяло создать целый ряд духов, которые, как думали
люди, наносили вред человеку или оказывали ему помощь в повседнев
ной жизни. Они были уверены, что звери и птицы могут разговаривать,
передавать верховному божеству всё, что делается на земле [Арсеньев,
1948а, с. 171], что ближайшим родственником, даже родоначальником
многих народов является медведь, который сам по доброй воле прихо
дит «погостить» к людям.
Основой для очеловечивания медведя во многом стало то, что мед
ведь, как и человек, умеет ходить на двух ногах, собирать ягоды, «играть»
на «музыкальном инструменте» — щепе, при помощи хитрости и сме
лости охотится на зверей, ловит рыбу, строит жилище — берлогу и т.д.
По представлениям олёкминских и амурских эвенков, раньше медведь
был человеком, которого впоследствии наказал бог и надел на него
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шкуру [Василевич, 1969, с. 216—218]. У аянских эвенков и их север
ных соседей — эвенов — сохранился миф о медведе как о брате человека
[Василевич, 1969, с. 217]. У нивхов медведь считался горным челове
ком [Штернберг, 1933, с. 71; Крейнович, 1973, с. 173, 391], у нанайцев,
орочей и удэгейцев он был божественным предком и родоначальни
ком людей [Лопатин, 1922, с. 206; Лопатин, 1925, с. 19; Арсеньев, 1948а,
с. 174; Инородческое население …, 1896, с. 39].
Подобная связь людей с животным миром, из которого человек
себя не выделяет, возможна лишь в среде охотников и собирателей,
полностью зависящих от духов природы [Соколова, 1972, с. 33]. Имен
но такими были коренные этносы Приамурья и Приморья — тазы,
удэгейцы и другие народы, у которых ярко проявлялась древнейшая
форма религии — тотемизм, прослеживающаяся ещё с глубокого нео
лита [Васильевский, Окладников, 1979, с. 230—238]. Эта религия сопро
вождалась определёнными ритуалами, аналогичными почти для всех
малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, и мифами, указы
вающими на происхожд
 ение человека от животных. Отношение к мед
ведю как к ближайшему родственнику сохраняется и в культуре тазов,
среди которых существует предание, «что в старину девушки, — правда
во сне, — имели половые сношения с медведем и рожали от них детей»
[Браиловский, 1901, с. 19].
Следует сказать, что С.Н. Браиловский не видел разницы между
тазами и удэгейцами, поэтому всё, что ему удавалось зафиксировать
у тазов, он приписывал удэгейцам, и наоборот, всё, что он обнаруживал
у удэгейцев, относил к тазам. Однако это не значит, что исследователь
не мог отличить удэгейца от таза или таза от удэгейца. Во многом это
несоответствие объясняется тем, что в ряде случаев тазы жили в одних
селениях или в пределах окрестностей одной реки вместе с удэгейцами.
В работе С.Н. Браиловского отмечаются сучанские, иманские, бикин
ские, самаргинские тазы и их языковые особенности, указанные в спе
циальном тазовском словаре, приведённом в приложении книги [Браи
ловский, 1901, с. 4—6, 196—219].
Естественно, С. Н. Браиловский, изучая тазов и удэгейцев При
морья, не разграничивая их культурные особенности, во многом оши
бался. Однако следует признать факт, что мировоззрение тазов, в отли
чие от материальной культуры, во многом было идентично культуре
удэгейского этноса, орочей, а также нанайцев, известных в XIX —
в начале XX в. под экзонимом «гольды». Даже в наши дни (XXI в.) среди
бикинских удэгейцев проживают тазы, имеющие фамилию Хишен,
и китайцы Сун, которые в первой половине 1990‑х гг. по документам
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превратились в удэгейцев Сундига. Следует сказать, что эти остатки
тазовского населения по своему духовному мировоззрению практи
чески ничем не отличаются ни от бикинских удэгейцев, ни от нанай
цев, ни от орочей. Тем более что в культуре тазов, бикинских удэгейцев
и низовских нанайцев до сих пор сохраняется идентичное имя хозяина
тайги и гор: тазы это божество называют Сан‑сын‑е, бикинские абори
гены (удэгейцы, орочи и нанайцы) и гольды Нижнего Амура — Санси-ё
[Шаманизм народов Сибири …, 2011, т. 2, с. 395], корейцы — Сансин
[Марков, 1999, с. 43], а у хорских удэгейцев, в отличие от тазов и бикин
ских сородичей, это божество известно под названием Онку.
Тазы-охотники, так же как и охотники — удэгейцы, орочи, нанайцы
и другие аборигены края, когда убивали медведя, от головы сразу же
отрезали нос. В нём, по верованиям тазов, находилась душа предка, кото
рая охраняла охотника от опасности. По представлениям тазов и удэгей
цев, душу предка нельзя было тревожить, поэтому нос зверя подвеши
вали на бечёвке в уголке чулана, куда человек очень редко заглядывал.
Такой необычный амулет нам довелось увидеть в с. Михайловка — он
хранился Владимиром Фуенцуном в укромном месте сенной кладовки.
Отрезание носа у медведя было широко распространённым обычаем.
«Он был известен у саамов, хантов, тувинцев, кетов, якутов, чукчей,
ороков, нивхов и айнов и применялся в Сибири не только к медведю,
но также к соболю, волку, лисе и другим зверям» [Васильев, 1948, с. 88].
Материальная и духовная культура тазов вобрала в свой состав
этнокультурные особенности как аборигенного населения Приамурья
и Приморья, так и китайских отходников. Такое культурное объед
 ине
ние объясняет существование у тазов, нанайцев, удэгейцев и орочей
многих идентичных обрядов, связанных с добычей медведя. Напри
мер, при свежевании туши тазы, в т.ч. и аборигены края, когда доби
рались до сердца, черпали горстью кровь и одаривали ею духов гор.
Один из старших охотников брызгал кровью на три стороны света
(восток, север и юг) и говорил: «Это тебе, добрый дух, твоя доля, спа
сибо, что ты помог нам добыть такого хорошего медведя». Потом отде
ляли передние и задние лапы, которые держатся только при помощи
мышц, и членили остальную тушу по суставам. Рубить или разбивать
кости медведя запрещалось неписаным законом тайги, т.е. по верова
ниям аборигенов это считалось большим грехом. Точно так же относи
лись к разделке медведя и орочи — ближайшие соседи тазов и удэгей
цев [Васильев, 1948, с. 89—90].
Повседневная жизнь тазов преимущественно связывалась с промы
словой деятельностью в тайге: охотой на копытных и пушных животных,
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поисками корня женьшеня, съедобных и лекарственных трав, плодов
и т.д. Считалось, что успех в промыслах полностью зависел от повели
теля гор и лесов Сан‑сын‑е, при котором в качестве помощника и испол
нителя его приказов был царь зверей — тигр ломаза. В подчинении тигра
были местные духи, которые всегда следили за человеком и сообщали
своему хозяину, если охотник нарушал какие-либо законы тайги.
В пантеон местных божеств в обязательном порядке включался
древний дух предка, который во всём помогал своим сородичам, ока
зывал охотникам содействие в промысловой деятельности и предупре
ждал людей об опасности, но за неблаговидные поступки мог жестоко
наказать человека. В мировоззрении тазов и аборигенов Приамурья
и Приморья дух предка ассоциировался с образом медведя или тигра,
который всегда находился рядом с человеком и сопровождал его во
время охоты. Поэтому внезапное появление тотемного животного
перед промысловиком считалось предупреждением человека об опас
ности, который тотчас должен был уступить дорогу зверю.
В мировоззрении тазов в большей степени преобладают воспоми
нания о тигре как о древнем прародителе. Это объясняется тем, что
в этногенезе тазов преобладают китайцы, для которых тигр считается
самым почитаемым зверем, тесно связанным с Всевышним божеством.
У тазов и аборигенов Приморья относительно места тигра в пантеоне
верховных божеств единого мнения нет. По одной версии, тигр, вернее
хозяин тигров ломаза, является ближайшим помощником Всевышнего
божества: «представляет» его в среднем мире, наблюдает за всем про
исходящим на земле и информирует об этом своего небесного патрона.
Роль хозяина тигров, как говорили тазы, такая же, как у собаки при
человеке. По другой версии, ломаза обладал самостоятельной властью
и уступал хозяину неба лишь в отношении широты её использования.
Тигр только земное божество, и в его ведении находилась покры
вающая всю землю тайга со всеми обитающими в ней животными.
Тигра иногда называют пастухом, который постоянно ходит за ста
дом диких кабанов. В отличие от волка, тигр не уничтожает всё стадо
животных, а берёт только одно. Именно по этой причине тазы и назы
вают тигра царём зверей: от него непосредственно зависела удача на
охоте, а значит, и благосостояние людей.
По обычаям тазов, гольдов, удэгейцев, орочей и других абориге
нов края, нельзя забирать добычу из чужой ловушки или подбирать
животное, убитое тигром. Каждый охотник это знает и обязан соблю
дать запрет. В.К. Арсеньев сообщал, что на р. Пихце один из гольдских
охотников «нашёл кабана, задавленного тигром. Вместо того чтобы
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поскорее уйти отсюда в другое место, он забрал кабана с собой. Не успел
человек этот отойти с ношей и одной версты, как на него напали сразу
два тигра. Звери поделили добычу. Один взял охотника, а другой забрал
кабана» [Арсеньев, 2011, с. 583].
С незапамятных времён многие народы Юго‑Восточной Азии счи
тают тигра существом сверхъестественным, одарённым мудростью
и другими человеческими и божественными качествами. Под страхом
величия этого зверя народы Азии создали особый культ тигра, рас
пространившийся по всему Китаю, Японии, Монголии, Маньчжурии
и Корее. Ещё в 206—202 гг. до н.э. у народа вэй был обычай молиться
тигру как божеству [Бичурин, 1851, с. 31]. Корейцы верили, что чело
век после смерти мог превратиться в животное, в т.ч. и тигра. Они даже
мысленно боялись произносить слово «тигр», а его изображение или
клыки носили на груди вместо талисмана [Деревянко, 1981, с. 209].
Рисунки этого зверя, наравне с изображением дракона, можно видеть
всюду: на предметах изящных искусств, во дворцах правителей и вель
мож, в фанзах земледельцев, в убогих хижинах звероловов, на алтарях
божниц и кумирен.
По поверьям китайцев считается, что если у тигра полоски на лбу
имеют конфигурацию в виде иероглифа «ван», то это значит, что в этого
тигра вселилась душа какого-нибудь известного правителя или знатного
человека. Если такой тигр пожирает людей, то, очевидно, люди эти были
грешны и должны пройти стадии очищения, начиная с желудка «пове
лителя гор», как называют хищника суеверные китайцы, тазы, гольды
и другие охотничьи племена, населяющие Крайний Север и восток
страны. На стенах лесных кумирен, воздвигаемых в честь тигра и для его
умилостивления местными звероловами, искателями женьшеня и охот
никами, иногда можно встретить такую надпись: «Прохожий! Остано
вись! Зажги свечу молитвы в честь горного князя, который был воена
чальником в Су‑чжоу, и не бойся злых духов, живущих в этих лесах!»
[Байков].
Все малочисленные народы Приамурья и Приморья, китайцы и мань
чжуры не только боятся самого тигра, но даже его следов, и, когда най
дут их, кланяются им и кладут на тропинку умилостивительную жертву
в виде обрывка одежды, мелкой монеты или хлебных зёрен. Кто убьёт
тигра, говорят старые звероловы, тот, наверное, будет съеден другим тиг
ром. На том месте, где тигр загрыз человека, китайцы складывают кучу
камней, и всякий прохожий должен прибавить камень; если поблизо
сти нет камней, то ставят шест с тряпкой на конце, и прохожие вешают
тут же лоскутки своей одежды.
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Тазы, гольды, удэгейцы и другие обитатели дремучих лесов При
морья, подавленные грозной силой и величием таёжных отрогов, ещё
более суеверны, чем китайцы и корейцы. Сознавая своё бессилие перед
могучим хищником и видя бесполезность борьбы с ним, эти малочис
ленные этносы создали особый культ тигра, восходящий к древнейшим
временам. Этот культ длительное время сохранялся среди охотниковманьчжур и тунгусо-маньчжурских народов Приморья и Приамурья.
Аборигенное население Приморья — тазы, нанайцы (гольды), удэ
гейцы и другие малочисленные народы — тигра не называли даже его
нарицательным именем (китайскими словами лао‑ху (лао‑мао‑цзы) или
по‑тазовски ломаза), а старались выразиться иносказательно, веря,
что в противном случае на себя можно навлечь гнев самого «хозяина»
и «властелина гор». В далёком прошлом охотничьи племена солонов
и манегров приносили местным тиграм даже человеческие жертвы.
Затем вместо людей стали жертвовать добытых на охоте животных.
Например, тазы Приморья, если возникала необходимость умилости
вить этого зверя, убивали кабана, его варёную голову клали на жерт
венный стол и просили тигра не преследовать охотника, но оказывать
ему помощь в промысле [Сем Л.И., 2004, с. 932].
По верованиям тазов считалось, что у верховного божества Лао‑е
ближайшим помощником является владыка гор и таёжных отрогов
Сан‑сын‑е (Онку — у хорских удэгейцев), который никогда не показы
вается перед охотником, но если замечает, что промысловик нарушает
какой-нибудь таёжный закон, то он посылает навстречу своего бли
жайшего помощника — тигра ломаза [Сем Л.И., 2004, с. 932]. У тазов
и аборигенов Уссурийского края имелась такая примета: «если чело
веку не случалось никогда встречаться и видеть в лесу тигра — это
к добру, к счастью» [Арх. ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 11. Л. 81],
но, если охотник сталкивался с тигром в тайге, это означало, что тем
самым хозяин гор и тайги Сан‑сын‑е как бы предупреждает его о необ
ходимости соблюдать нормы обычного права, в состав которых вхо
дят и «статьи» «таёжного законодательства». Согласно им, нельзя брать
добычу тигра, вторгаться в пределы, где зверь обитает или охотится.
Если промысловик случайно заходил на территорию тигра, он был
обязан извиниться перед зверем и удалиться. Аналогичную ситуацию
отразил В.К. Арсеньев в одном из своих литературных произведений,
когда гольд Дерсу обнаружил, что тигр шёл по следам экспедиционного
отряда. Вначале гольд пытался уговорить зверя не идти по их следам,
а когда выяснилось, что на эти уговоры тигр не поддался, а стал рычать,
тогда Дерсу обратился к зверю с речью: «Хорошо, хорошо, Амба!
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Не надо сердиться, не надо!.. Это твоё место. Наша это не знал. Наша
сейчас другое место ходи. В тайге места много. Сердиться не надо! <…>
Гольд <…> протянув руки к зверю <…> опустился на колени, дважды
поклонился в землю и вполголоса что‑то стал говорить на своём наре
чии» [Арсеньев, 2007, с. 232], после чего объявил, что это место тигра
и отсюда надо уходить.
Когда аборигены Южно-Уссурийского края — тазы, удэгейцы, оро
чи и гольды — встречали в тайге след зверя, они тут же сворачивали
с тропы в сторону. При случайной встрече с тигром охотник бросал своё
оружие, низко кланялся и произносил «молитву», содержание кото
рой сводилось к просьбе оказать помощь в охоте, не оставлять семью
без кормильца и продовольствия [Лопатин, 1925, с. 19; Лопатин, 1922,
с. 206—207].
Генетические родственники тазов Приамурья и Приморья ещё в XX в.
тигра называли отцом — аминти, амимпи (нег., ороч.) [Цинциус, 1982,
с. 191; Сравнительный словарь …, 1975, с. 34—35], хозяином — куты
мафа (удэ.) или мифическим хозяином тигров — дуссэ эзэн’и (ороч.)
[Сравнительный словарь …, 1975, с. 226]. В это же время аборигены При
амурья и Приморья относились к тигру и как к древнему божеству. Ана
логичного воззрения придерживались и приморские тазы. Более того,
у тазов и аборигенов Приморья дух предков и образ тигра сочетались
в одном лице. У тазов считалось, что дух священного предка в образе
тигра ломаза всегда сопровожд
 ает человека во время охоты и от него
целиком зависит, будут попадаться звери в ловушки охотников или нет.
По мнению тазов, таёжные животные, как и люди, стареют, болеют,
допускают ошибки, теряют осторожность и т.д., поэтому хозяин копыт
ных или пушных зверей по приказу тигра посылает навстречу охот
нику того зверя, который имел какие-нибудь отмеченные недостатки.
Тигру, как и хозяину неба или Вселенной Лао‑е, адресовались жерт
воприношения, в т.ч. убиение собаки. Чаще всего тигра представляли
в виде пожилого человека, живущего в обычном таёжном жилище вме
сте с женой и дочерью [Аврорин, Лебедева, 1978, с. 35].
В это же самое время тазы и другие аборигены региона, называли
тигра чёртом куй (тазы) или злым духом амба (нани, ороч., удэ., ульч.).
Таким образом, по понятиям коренного населения края, тигр — это
непростое существо: он одновременно был символом добра и зла, свя
зывался воедино со Всевышним Лао‑е и духом предка ломаза. Поэтому
к тигру надо было относиться с особым уважением, иначе можно было
обидеть тигра и навлечь беду не только на себя, но и на своих родст
венников.
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По верованиям гольдов, категорически запрещалось окликать тигра
междометием «эй!». Этим словом, как считали далёкие родственники
аборигенов Приамурья и Приморья маньчжуры, окликали только при
слугу или низших по социальному положению людей [Первый Тузем
ный съезд …, 1925, с. 19]. В таком случае тигр мог обидеться на зову
щего человека за непочтительное обращение.
Существовали и другие запреты, связанные с тигром. Например,
для женщин существовал запрет наступать на след тигра, а для муж
чин — пересекать его.
Считалось, что если охотник даже невольно обижал тигра, то удача
могла отвернуться не только от него, но и от его родственников. Наяву
тигр перед грешным охотником всегда появлялся в облике зверя, а во
сне он обычно приходил либо в образе пожилого человека (удэ., ороч.)
[Аврорин, Лебедева, 1978, с. 35], либо в виде седого старика в бога
той одежде (гольды-нанайцы, тазы) [Лопатин, 1922, с. 207; Киле, 1983,
с. 112] и давал совет, что надо было сделать охотнику.
В духовной культуре аборигенных народов Приамурья и Приморья
тигр как тотемное животное пользовался особым отношением. Счи
талось, что не только сам тигр, но и его изображение обладает сверхъ
естественными способностями. Изображение тигра, сделанное из
металла, шаманы вешали на грудь во время камлания как символ силы
и покровительства [Материалы для изучения шаманства …, 1896, с. 13].
Его рисовали на онгонах и шаманских атрибутах, делали из дерева
и соломы [Материалы для изучения шаманства …, 1896, с. 40, прил.
№ 6], вырезали на берестяных коробках, вышивали на одежде цвет
ными нитками. Рисунки на шаманской одежде наносились контурной
линией [Арх. ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 2. Л. 229; Материалы
для изучения шаманства …, 1896, прил. № 16, 18, 19].
На каждом рисунке на лбу животного изображался специальный
знак, который тазами и китайцами изображался иероглифом «ван».
Этот знак указывал на могущество зверя и выделял его в особую кате
горию великих животных, поэтому аборигены тигра называли царём
зверей — Буа адзани.
В прошлом тазы, удэгейцы, орочи, нанайцы и другие народы При
амурья и Приморья часто делали из металла, дерева или сухой травы
амулеты с изображением тигра [Браиловский, 1901, с. 188; Штернберг,
1933, с. 513], которые носили на шее или держали у изголовья, чтобы
обезопасить себя от козней злых духов.
Главной причиной, заставлявшей предков тазов, удэгейцев, оро
чей, нанайцев и других тунгусо-маньчжуров почитать тигра, являются
239

Глава 6. Духовный мир тазов

пережитки тотемизма. У удэгейцев, по информации бикинских або
ригенов, первоначально тигр был тотемным животным рода Канчуга,
у орочей — рода Ёминка [Аврорин, Лебедева, 1978, с. 34], у нанай
цев — Актенка [Лопатин, 1922, с. 208]. Позднее этот тотем распростра
нился и на другие роды аборигенов Приамурья и Приморья, но это
не мешало им признавать приоритет родов Канчуга, Ёминка и Актенка.
Своё происхожд
 ение с тигром связывают и ульчские роды Узяли и Бай
аусал [Золотарёв, 1939, с. 42], особое отношение к тигру наблюдалось
также у тазов: этого зверя они никогда не трогали, если он не при
чинял им вреда [Браиловский, 1901, с. 184]. Из материалов Л.И. Сем
также известно, что тазы почитали тигра как одного из прародителей
[Сем Л.И., 2004, с. 932].
Все коренные жители Приамурья и Приморья верили в магичес
кую силу тигра и считали, что встреча с ним в тайге была предупре
ждением об опасности или неудаче во время промысла [Арх. ОИАК.
Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 11. Л. 81]. Иногда встреча охотника с тиг
ром заканчивалась трагически. Зверь нападал на человека и убивал его.
Такого тигра аборигены считали «сумасшедшим», вышедшим из‑под
влияния владыки гор и лесов Сан‑сын‑е или ставшим злым духом Амба.
В этом случае, если тигра можно было настигнуть по следам, его пре
следовали и убивали.
Закон кровной мести существовал у аборигенов Приамурья вплоть
до 1930‑х гг. И распространялся он не только на чужеродцев, но и на
тотемных животных — тигров и медведей. Этот факт убедительно сви
детельствует о том, что в далёком прошлом люди не делали разли
чий между человеком и тотемным зверем, который также должен был
сполна получить наказание за своё преступл
 ение.
Многие из рассмотренных представлений в рудиментарной форме
сохранились в сознании тазов, удэгейцев, гольдов и других абориге
нов Дальнего Востока до наших дней, хотя и ушли из широкой обря
довой практики. Вместе с тем отдельные охотничьи ритуалы, до сих
пор совершаемые в тайге, свидетельствуют об устойчивости древних
верований.

Гл а в а 7

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

7.1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТАЗОВ
(середина XIX — начало XX в.)
В отличие от тунгусо-маньчжурских этносов Приамурья и При
морья — гольдов (нанайцев), орочей, удэгейцев и других народов, у ко
торых в конце XIX в. ещё сохранялась родовая организация со всеми
её общественными особенностями, — у тазов рода не было. Вместо
него общественным институтом управления являлась территориаль
ная община, опиравшаяся на законы, которые вырабатывались китай
скими отходниками вместе с местными тазами.
Тазы и орочи, как отмечает В.К. Арсеньев, для китайцев являлись
отверженной частью местного населения, лишённого всяких прав.
«Здесь можно видеть рабство в таком же безобразном виде, в каком оно
было когда‑то в Америке в отношении к неграм. Отнимание детей у мате
рей, насильная продажа жён, наказания плетьми, бесчеловечные пытки
и увечья — это обычные явления в Уссурийском крае» [Арсеньев, 2012а,
с. 631]. В связи с тем, что тазы имели право на земельный надел, огне
стрельное оружие и охоту на копытных и пушных животных, китайцы
очень часто называли себя тазами, чтобы избежать участи быть изгнан
ными из Приморья и Приамурья. «Теперь почти невозможно отли
чить таза от китайца ни по языку, ни по религии, ни по одежде. Они со
вершенно утратили свой орочский облик» [Арсеньев, 2012а, с. 631].
Эту идентичность китайцы использовали в своих целях. Они перед рус
скими властями представлялись в качестве тазов и получали земельные
наделы, в то время когда настоящие тазы подвергались выселению из
края. «К сожалению, — отмечал Арсеньев, — такие ошибки были не оди
ночными за последние 3—4 года около залива Св. Ольги» [Арсеньев,
2012а, с. 632].
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Китайцы использовали любую возможность, чтобы закрепиться
в доме таза и со временем сделать его своим должником. «Если наме
ченный инородец не в кабале и потому несговорчив, китайцы прибе
гают к следующим приёмам: они берут красные бумажки, пишут на них
его имя и фамилию, идут к могилам и там сжигают эти бумажки, как по
умершему. Орочи страшно боятся этого. По внушению китайцев, сжи
гание фамилии живого человека должно привести за собой несчастье.
Болезни и смерть. Это чрезвычайно сильно действует на воображе
ние запуганного дикаря, и он сразу становится уступчивее» [Арсеньев,
2012а, с. 633].
Следует сказать, что китайцы знали многие приёмы закабаления або
ригенов края. «Сперва они приучают их пить „ханшин“ (китайская вод
ка), к которой примешивают немного опия. Как только пациент начнёт
болеть, китаец предлагает ему покурить опий. С этого момента таза у него
в руках — это его рабочий, раб, скот, животное» [Арсеньев, 2012а, с. 633].
Значительные по площади территории Уссурийского края, занимае
мые тазами, китайцы разделили на участки по долинам рек. «На каждой
реке есть свой хозяин — кредитор (цай‑тун). Все орочи, все тазы, живу
щие в этой долине обязаны: 1) делать закупки только у него одного по
цене, которую он сам единолично устанавливает, и 2) сдавать ему за дол
ги всю пушнину, все панты и жень-шень, буде такой найден. Продажа
этих предметов на стороне жестоко наказуется» [Арсеньев, 2012а, с. 635].
Строй жизни китайцев в Уссурийском крае поражает наблюдателя
своей оригинальностью. «Эта замечательная организация заслуживает
того, чтобы о ней поговорить подробнее. И здесь опять-таки мы видим
только один неумолимый закон тайги: „Кровь за кровь“ и „Око за око“.
„Прощенья нет“ — вот тезис, вот главное основание закона! Надо пора
жаться той железной дисциплиной, которая связывает сочленов этой
ассоциации между собой. На каждой реке китайцы живут своею осо
бой жизнью, совершенно не похожей на тот строй, который сущест
вует у них в Китае, и в то же время удивительная солидарность царит
между ними. Каждая долина реки представляет собою как бы отдельное
маленькое государство. В каждой долине свои особые законы: „ТуньДянь‑Лу“, как говорят китайцы, т.е. „Всеобщее оповещение правила“
[Арсеньев, 2012а, с. 649—650].
Ещё в 1950‑е гг. в памяти стариков-тазов сохранялись законы, кото
рые регулировали взаимоотношения бывших охотников и рыболовов
внутри их общины. Интересно, что эти нормы не соответствуют нашим
представлениям о связи тяжести проступка или величины ущерба с ме
рой наказания. Например, за кражу зверя из ловушки полагался штраф
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(вещами), причём самый большой — за кражу белки или хорька. Шкурки
этих зверьков стоили очень дёшево, и их кража рассматривалась просто
как непростительное хулиганство. И, наоборот, к человеку, укравшему
соболя, отношение было куда мягче, хотя шкурка этого зверя цени
лась очень высоко. Продав её, человек мог поправить свои дела, и это
соображение имело решающее значение для определения меры нака
зания. Учитывалась также бедность или охотничье невезение украв
шего. Поэтому за кражу соболя полагался штраф в 10 раз меньше, чем
за колонка или белку [Старцев, 2016а, с. 281—282].
Однако взыскание за кражу зверя из ловушки было относительно
«безобидным»: гораздо строже люди наказывались за хищение из амба
ров или жилых помещений, что будет подробно рассмотрено далее.
Территориальные (долинные) законы обновлялись один раз в три года.
Для этого китайцы и тазы со всей долины собирались около обществен
ной кумирни. Здесь осуществл
 ялся коллективный молебен, сжигались
по усопшим позолоченные и серебряные бумажки Кен‑ен‑бо. По окон
чании этого обряда присутствующие приступали к выбору новых долж
ностных лиц, в их в состав входила охотничья дружина Пао‑тоу, которая
под руководством своего начальника Чжан‑бао занималась уничтоже
нием отрядов хунхузов и отлавливанием разных преступников. Среди
китайцев избирался главный старшина Цзун‑да‑е, главный исполнитель
закона (прокурор), два главных помощника старшины Бань‑да‑е, три
судьи Минь-гуань, главный писарь Тун‑ли, его помощник Бань‑тун‑ли,
защитник (адвокат) Тэхуси, ответственный за доставку почты По‑гун‑дао
и другие ответственные лица. Собравшиеся изменяли, дополняли или
вырабатывали новые законы, которые зачитывались вслух и подписыва
лись всеми присутствующими. Имена тазов записывались после китай
цев, в самом конце списка [Арсеньев, 2012а, с. 650—651].
Во второй половине XIX в. на Имане существовало общество
Гун‑и‑хуэй, члены которого руководствовались специально подготов
ленными законами. В них определялись права и обязанности каждого.
Следует отметить, что в этих законах в основном содержались обязан
ности. В законодательной основе Иманского общества Гун‑и‑хуэй име
лось 36 законов, которые предусматривали то или иное наказание за
нарушение территориального законодательства. Пять законов (№ 2—6)
из 36 предусматривали смертную казнь — утопление в воде и зарытие
живьём в землю. Два закона (№ 9 — 10) предусматривали палочные
удары и изгнание человека из долины. 19 законов — от 20 до 40 палоч
ных ударов. Ещё 10 законов предусматривали разные наказания по
уплате денежных штрафов.
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В основе местного законодательства имелись статьи, охватывав
шие все жизненные случаи, например, в них люди предостерегались от
убийств, злодеяний, разбоя, воровства, насилия. В статьях закона также
предусматривалось выполнение различных поручений представителей
долинной администрации и т.д., и т.п. При этом за неповиновение или
какое-либо злодеяние преступника закапывали в землю живьём или
били палками по пяткам так, что виновный часто становился кале
кой. Китайские отходники безнаказанно творили суд и расправу над
тазами, гольдами и орочами. Так, например, в конце XIX в. «по при
говору китайских судей, один орочон был зарыт живым в землю за то,
что убил китайца, укравшего у него жену» [Браиловский, 1901, с. 153].
Тазы и особенно китайцы тщательно скрывали от русских свои зако
ны и деятельность долинной организации. Следует особо отметить, что
степень исполнения любых поручений была доведена до максимума.
Нарушение дисциплины или статьи закона часто каралось смертью.
«В руках главного исполнителя закона (Тун‑цзун‑ли), как символ влас
ти, имеется красная дощечка, на ней надпись: „Ни ветер, ни дождь
не задержат“. Если он, придя в фанзу, показывает людям эту дощечку,
все тотчас же должны были бросить всякую работу, как бы она ни была
спешной, и делать то, что он им укажет» [Арсеньев, 2012а, с. 652].
Долинные правила были очень суровыми. Вот, например, правила
Тун‑дян‑лу, обязательные для всех жителей долины независимо от эт
нических особенностей:
- Если злодей совершит убийство и ограбит покойника, то преступ
ника закопать живым в землю. Прощения нет никогда.
- Если кто украдёт в отсутствие хозяина из его дуй‑фанзы меха,
панты и жень-шень или продовольствие, то преступника связать
и бросить в реку. Прощения быть не может.
- Если кто будет послан со срочной запиской, и он по своей надоб
ности задержится где‑нибудь в дороге, то бить его палками без
конца. Прощения нет.
«Приговорённому к телесному наказанию связывают ноги и, раз
дев его, кладут спиною кверху; затем, держа его за голову и за ноги,
наносят ему удары не розгами, а палками толщиною около 1 дюйма…
Удары наносятся не со всего размаха, но (всё-таки) настолько сильно,
что после 20—25 ударов… часть, по которой бьют, очень распухает, и её
после наказания всегда натирают ханшином, чтобы опухоль скорее
спала» [Браиловский, 1901, с. 154].
Кроме битья палками, в общинах долин предусматривались и дру
гие наказания, в частности закапывание виновных живыми. «Раненый
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ружьём или ножом должен находиться под наблюдением та‑е (судьи)
18 дней и, если умрёт, виновный подвергается погребению заживо»
[Браиловский, 1901, с. 155].
К крайним мерам относилось и изгнание из долины. Остракизму
подвергались те люди, которые в пьяном виде хватались за нож и угро
жали кому-либо расправой. За это виновный получал 40 ударов боль
шими палками и изгонялся из долины. На Имане существовал закон,
запрещавший местным жителям жаловаться на китайцев русским
властям. За такую провинность «виновного» зимой обливали холод
ной водой до тех пор, пока человек не превращался в ледяную глыбу
[Арсеньев, 2012а, с. 655—656].
Смертная казнь путём утопления в реке предусматривалась третьим
законом за найденный и выкопанный в тайге чужой корень женьшеня.
«…искатели жень-шеня, — писал С.Н. Браиловский, — …имеют обыкно
вение обставлять жёрдочками найденный молодой корень; такой корень
не возьмёт никто другой, кроме нашедшего» [Браиловский, 1901, с. 146].
По обычаям аборигенов края — удэгейцев, нанайцев, орочей, в т.ч.
и уссурийских тазов, корень, огороженный своеобразным заборчиком
из тонких палочек, считался чужим. Ни один абориген, найдя такой
корень в тайге, не станет его выкапывать, потому что окрестные угодья
тайги находятся под наблюдением всевидящих духов. В среде абориге
нов считалось, что если выкопать чужой корень, то об этом поступке
сразу же станет известно всей округе, и за это, как говорилось в третьем
законе общества, полагалась смертная казнь путём утопления в реке
[Арсеньев, 2012а, с. 660].
Четыре закона (№ 2, 4—6) предусматривали смертную казнь за во
ровство. По законам Гуан‑и‑хуэй, каждый проникший ночью в склад
ские помещения с целью воровства (№ 2), или похитивший панты —
оленьи рога (№ 4), собольи шкурки (№ 5), или всякий, кто украдёт
большое количество посаженного в грядки корня женьшеня, — все под
вергались смертной казни путём зарытия живьём в землю [Арсеньев,
2012а, с. 660—661].
Большая часть законов долины предусматривала наказание пал
ками от 20 до 40 ударов. В трёх случаях виновные изгонялись из тер
риториальной общины, что практически приравнивалось к смертной
казни. Такого человека могли убить в любом месте, ибо в этих законах
предусматривалась и особая статья, по которой нельзя было оказывать
поддержку изгнаннику или разбойнику. Остракизм предусматривался
и в том случае, если наёмный охотник, он же должник, возвращаясь
с охоты, не оповестив своего кредитора, начинал торговать пушниной
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с другими людьми. По закону он вначале должен был показаться сво
ему хозяину и только на следующий день, с его разрешения, охотник
мог продавать добытую продукцию. Если охотник пытался обмануть
хозяина, то он лишался своего товара, получал 40 ударов палками по
спине и после этого изгонялся из округи. Нельзя было продавать на
сторону и панты. Если эта незаконная сделка становилась достоянием
кредитора, то покупатель за эти панты платил тройную стоимость,
панты забирались в пользу кредитора, а продавцы — «виновные да‑цзы
подлежат сорока палочным ударам» [Арсеньев, 2012а, с. 662].
Аналогичные сведения о долинных законах и судьях правых при
токов р. Уссури сообщал и Альфтан. «Суд у них, — говорит он, — очень
своеобразен; все судьи — китайцы, которые назначаются или китай
скими чиновниками или исполняют свои обязанности, по выбору са
мих инородцев. Число судей обыкновенно три. Эти трое судей обык
новенно зимою объезжают инородческое население по Бикину, Иману
и Ваку и творят суд и расправу» [Браиловский, 1901, с. 153—154].
По долинному законодательству запрещалось сплетничать, злосло
вить и т.д. Некоторые статьи закона обязывали каждого члена общины
проявлять особую заботу о своих товарищах и сородичах. Всякий, кто
узнает, что его товарищ заболел, должен об этом известить, кого сле
дует. Если же случалось, что товарищ скоропостижно умирал, то его
тело надо было доставить в посёлок для освидетельствования. Всякий
виновный в нарушении данного закона подлежал наказанию 40 палоч
ными ударами и изгнанию из округа [Арсеньев, 2012а, с. 662].
Однако не только наличие этих законов заставляло аборигенов за
ботливо относиться к сородичам. У местного населения были ещё свежи
в памяти пережитки родовой общины, когда каждый человек жил по
принципу «один за всех, все за одного». Если учесть, что женская поло
вина тазов была из числа гольдов, удэгейцев, орочей и других абори
генов, то первобытный принцип коллективизма был характерным для
семьи тазов. В.К. Арсеньев о подобных случаях сообщал: если о сосе
дях, живущих на той же реке, аборигены края долго не имели извес
тий, то посылали к ним кого-нибудь из своей семьи узнать, «здоровы
ли те, не случилось ли чего-нибудь, и не нуждаются ли они в какойлибо помощи» [Арсеньев, 1948а, с. 154], и если последние нуждались
в материальной поддержке, то они её немедленно получали. «И все
это берётся без отдачи, — отмечал В.К. Арсеньев, — и никому в голову
не приходит мысль отказать или просить обратно долг» [Арсеньев,
1948, с. 87]. По этим причинам среди тазов, гольдов, орочей и дру
гих аборигенов края не было воровства. «Вор по их понятиям — урод,
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сумасшедший, — писал В.К. Арсеньев. — Зачем красть, когда сородич
и так даст просимое, если только у него оно имеется. Поэтому их жилища
и амбары никогда не запираются. Замков ни у кого нет. Только входная
дверь в балаган припирается колом или палкой, чтобы ветер её не открыл,
и чтобы туда случайно не зашла собака» [Арсеньев, 1948а, с. 154].
Случалось, что в отношениях между сородичами нарушались обще
принятые нормы. Тогда, согласно долинным законам, к нарушителям
применялись меры коллективного воздействия. Например, за сожи
тельство с дочерью или невесткой провинившегося мужчину закапы
вали в землю живым. За другие тяжкие преступления били палками
и изгоняли из общины, после чего он не имел больше права показы
ваться не только на реке, где жила его семья, но и на двух соседних.
Если изгнанник селился в неположенном месте, то при встрече его
убивали [ПФА РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 32. Л. 124].
Хотя тазы и переняли у китайцев язык и некоторые обычаи, они
в конце XIX — начале XX в. ещё не утратили полностью своих этни
ческих особенностей, связывающих их с другими народами Приморья
и Приамурья. У них долгое время особым образом обнаруживались
такие черты, характерные для людей родового строя, как прямоду
шие, глубокая честность, бескорыстное стремление помочь человеку,
оказавшемуся в беде [Грейфенгаген, 1985, 26 сент.]. Во второй поло
вине XIX в., когда произошёл полный отрыв от родовой общины, люди
стали экономически менее зависимыми от сородичей и общественные
отношения подверглись деформации. Отсутствие традиционной родо
вой организации особенно негативно отражалось на одиноких стари
ках, которые иногда оставались без надзора со стороны родственников.
Так, например, в тазовском с. Михайловка «одним из первых жителей
села был дедушка Ямпо. Он появился в селе вместе с другими пере
селенцами из Чугуевки, будучи уже в преклонном возрасте. Он жил
один в старой корейской фанзе, возделывал на своём огороде разные
сельскохозяйственные культуры» [Улайси, 2006, 16 марта]. Этот ста
рик пользовался уважением всех тазов села. Однако вторую половину
1970‑х гг. «…Ямпо провёл в доме престарелых, куда его определили
ввиду отсутствия каких-либо родственников» [Будкина, 2002, 31 янв.].
Анализ общественных отношений инородческого населения При
морья свидетельствует о том, что китайцы вплоть до начала XX столетия
имели огромное влияние на мировоззрение и хозяйство тазов, гольдов
и других аборигенов Приморья. Влияние же русской власти на культуру
тазов, удэгейцев и других малочисленных этносов края было номи
нальным, что проявляется на уровне бытовой культуры, в т.ч. в аспекте
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языка. С.Н. Браиловский отмечал, что удихэ «русского языка не знают,
а китайский знают подчас лучше своего родного» [Браиловский, 1901,
с. 156]. Ситуация с языком стала меняться только с 30‑х гг. XX в., когда
из Приморья были выселены все китайцы и корейцы, и тазы, сселён
ные в одну большую деревню, стали больше контактировать с рус
скими и знакомиться с их культурой.

7.2. БРАК И СЕМЬЯ ТАЗОВ ИДЯИНДЯ
Дошедшие до нас источники второй половины XIX столетия сви
детельствуют, что тазы жили семьями, в состав которых входили кров
ные родственники по мужской линии двух-трёх поколений, их жёны
и дети. Нередко в состав таких семей входили и некровные родствен
ники, проживавшие в одном доме, призретые по старости, воспиты
ваемые по малолетству и пр. Однако чаще семьи состояли из супругов
и их детей. По данным переписи населения Сучанской долины (1915 г.)
там имелось 35 семей тазов.
У тазов в начале XX в. было много семей-одиночек, которые со
стояли из незамужних женщин или неженатых мужчин, потерявших
одного из супругов в результате смерти или других причин. Семей от
двух до четырёх человек было мало. Основная масса семей состояла
из 5—12 чел. Эта группа составляла почти 70% всего населения тазов
Сучанской волости. В неё входили супруги (муж и жена), их дети и роди
тели супругов (деды и бабки). Фактически это была уже большая семья.
У тазов она называлась тадя. В такой семье имелись однофамильцы
идяза трёх поколений (ту бызэ, эр бызэ и сан бызэ): родители (отец), суп
руги с детьми и родные братья супруга с жёнами и детьми.
В больших семьях тазов наблюдается отсутствие представителей по
женской линии — матери или бабки жены. Это объясняется тем, что
у тазов женщин было значительно меньше, чем мужчин, т.к. их забирали
за долги китайцы, они служили предметом купли и продажи и нередко
за свою жизнь переходили от одного супруга к другому. Но чаще всего
семья тазов в начале XX в. состояла из лиц только двух поколений:
родителей и их детей.
В дореволюционный период в обществе тазов преобладали оди
ночки и большие семьи. Процесс выделения из состава больших семей
малых семей начался ещё в конце XIX — начале XX в. Независимо от
своего количественного состава семьи в XIX столетии объединялись
в общины, которые носили территориальный или производственный
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характер. Территориальная община включала в свой состав семьи всех
этнических групп, обитавших в том или ином селении, они называ
лись итунза ин (односельчане). В состав таких объединений входили
не только родственники, но и чужеродцы, в т.ч. и зависимое от китай
цев население. Такие объединения существовали ещё в начале XX в.,
однако с 1912 г. из‑за давления русской администрации, выселения
китайцев, ограничения деятельности китайских купцов и промысло
виков эти объединения распались, но не пропали. Они стали состо
ять преимущественно только из тазов или тазов и гольдов (нанайцев),
тазов и удэгейцев, тазов и солонов и др.
Изменения, произошедшие за годы советской власти, затронули все
стороны жизни тазов: их родовую организацию, традиционные соци
альные отношения, начался процесс преодоления старых традиций,
унижавших женщин, и др. В прошлом семья являлась наиболее замк
нутым, консервативным институтом, сферой, в которой дольше всего
сохранялись традиционные обычаи. С первых дней советского строи
тельства особое внимание обращалось на архаичность семейно-брачных
отношений у этих народов, на избавление от пережитков прошлого.
Несмотря на проводимую культурно-просветительскую работу, старые
традиции, связанные с семьёй и брачными отношениями, преодолева
лись с большими трудностями. Этот процесс проходил не одно деся
тилетие и был обусловлен многообразной целенаправленной работой,
проводимой советским правительством с 1920‑х гг.
Новые советские законы о браке и семье обеспечивали право вступ
ления в брак без принуждения, запрещали браки несовершеннолет
них, многожёнство, подтверждали равноправие мужчин и женщин,
провозглашённое уже в первых декретах советской власти и утвер
ждённое в Конституции РСФСР 1918 г. Внедрение этих принципов
в жизнь было сложной задачей. Органы советской власти на местах
призывали к перестройке семейных отношений, следованию новым
законам о браке и семье, активному участию женщин в общественной
жизни и труде.
Одним из первоочередных мероприятий, направленных на улучше
ние и оздоровление быта народов Севера, явилось запрещение давать
и принимать калым при заключении брака, а также отдавать детей
замуж или женить в раннем возрасте.
За годы советской власти в результате социально-экономических
и культурных преобразований изменилась и семья тазов: большие семьи
распадались на ряд малых моногамных семей. Численный состав малых
семей возрастал только за счёт увеличения в них числа детей.
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В 1970‑е гг. у тазов преобладали семьи, состоящие из 2—6 чел. Коли
чество таких семей составляло 65%. Значительно сократилась числен
ность семей-одиночек. Причём ныне в их состав входили преимущест
венно лица старшего поколения, потерявшие супруга.
Современная семья тазов — типично малая. Средний состав —
4—5 чел. (хотя имеются и многодетные семьи). Присутствуют предста
вители только двух поколений: родители и дети. Лица третьего поко
ления есть в небольшом количестве современных семей и лишь в том
случае, если они не в состоянии выделиться в самостоятельную семью.
Это дети, живущие с одним из родителей, или родители, потерявшие
трудоспособность.
В современном обществе тазов мы находим малые семьи, выделе
ние которых произошло в начале нашего века или в годы советской
власти, и ещё в недалёком прошлом они были связаны между собой
кровным родством. Кровная связь или связь по фамилии существует до
настоящего времени. Приведём схему некоторых таких семей.
Брак у тазов во второй половине XIX — середине XX вв. был моно
гамным, патрилокальным. Экзогамные нормы заключения брачных
отношений сохраняются очень устойчиво до наших дней. Тем не менее
общая малочисленность населения тазов, известная их изолирован
ность, недостаток женщин в прошлом являлись причинами наруше
ния экзогамии. Нам удалось выявить только один пример нарушения
норм экзогамии среди ольгинской группы тазов: Улайси Екатерина
была замужем за своим родным дядей, тоже Улайси. Подобного рода
нарушения экзогамных норм населением не одобрялись.
Недостаток женщин в обществе китайских отходников был основной
причиной появления у тазов смешанных браков (тягу бай). До Октябрь
ской революции тазы заключали их с китайцами, корейцами, нанай
цами. Значительно реже такие браки совершались с солонами, удэгей
цами, орочами. Самыми многочисленными были браки с китайскими
отходниками, последние жили в тайге среди аборигенов Приморского
края и не имели своих женщин. Собственно физическое появление
самих тазов как особой этнической группы населения обязано заклю
чению подобного рода браков и концентрации их носителей на опреде
лённой территории. Особенно большой фактический материал в этом
отношении сосредоточен в переписях населения Южно-Уссурийского
края в конце XIX — начале XX в., в которых отмечаются смешанные
браки мужчин-китайцев с гольдками, ороченками.
Выселение китайцев из тайги привело к сдерживанию роста ки
тайско-тазовских и китайско-гольдских браков. В годы советской власти
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до 40‑х гг. XX столетия преобладали смешанные браки между оставши
мися на Дальнем Востоке китайцами и корейцами и тазами, орочами,
нанайцами и удэгейцами. В 40‑е гг. тазы стали заключать браки с рус
скими. Это объясняется наличием русского окружения и стремлением
тазов быстрее усвоить русский язык и русскую бытовую культуру.
В с. Михайловка, основном центре расселения тазов, по данным на
1 января 1973 г. имелось 13 смешанных браков:
- мужчины тазов с женщинами гольдов — 1 семья, с русскими жен
щинами — 4;
- женщины тазов с мужчинами гольдов — 1 семья, с русскими муж
чинами — 3, с молдаванами — 1 и тувинцами — 1;
- женщины гольдов с мужчинами-украинцами — 1 и русскими — 1.
Таким образом, из 27 семей, проживавших в этом селе, 13 — сме
шанные, что составляет почти 50%. Из числа смешанных браков 50%
заключены с русскими. Значительно увеличивается число смешанных
браков среди тех тазов, которые выезжают за пределы Михайловки: оно
составляет 90—95%.
По данным похозяйственных книг, за последние годы советской
власти число смешанных браков в Ольгинском районе (в с. Михайлов
ка) составляло 68,3%, среди них превалируют браки с русским населе
нием. Так, например, браки мужчин-тазов с русскими женщинами со
ставляют 36,7%; браки женщин-тазок с русскими мужчинами — 30%.
Мужчины-тазы вступали в браки с женщинами других коренных народ
ностей, как и в браки с китаянками, в 6,7% случаев, такой же процент
заключения браков (6,7%) у женщин-тазок с мужчинами других этно
сов [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83—93].
В 26,8% однонациональных семей образовательный уровень супру
гов в 45,5% случаев совпадает, тогда как в 18,2% семей уровень образо
вания жены выше, чем у мужа. В смешанных семьях — мужчины таза
с русской женщиной — образовательный уровень жены выше в 63,6%
случаев. Более высокий образовательный уровень женщины выразился
в том, что жёны в 27,3% семей являлись и главой семьи. В семьях, где
русский мужчина женат на женщине из числа тазов, образовательный
уровень супруги выше в 44,4% случаев, но главой семьи себя считает
мужчина [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83—93].
В семьях, где мужчина таз, а женщина русская, национальность
детей всегда определяется по отцу (даже у русских матерей-одино
чек, воспитывающих детей от мужчин-тазов), но вместе с тем в 27,3%
случаев национальность детей «делится» между родителями (у дево
чек национальность «тазка», у мальчиков — «русский»). Аналогичная
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картина наблюдается и в браках русский — тазка: здесь в 11,1% семей
наблюдается «деление» национальности детей.
В смешанных браках тазов с украинцами и китайцами у детей нацио
нальность определяется как «таз», тогда как в семьях с гольдами, нанай
цами, тувинцами детям записывают национальность родителей другой
этнической принадлежности [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83—93].
Среди однонациональных семей большую часть (45,4%) составляют
брачные пары с детьми и другими родственниками (брат, тесть, пле
мянник, зять), далее идут брачные пары с детьми (36,4%) и брачные
пары без детей (18,2%). В смешанных семьях превалируют брачные
пары с детьми (78,6%), брачные пары с другими родственниками (7,1%)
и семьи матерей-одиночек (7,1%); брачные пары без детей и большие
семьи из двух брачных пар с другими родственниками составляют по
3,6% каждые [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 83—93].
Уровень образования тазов в 1990‑е гг. характеризуется следующим
образом: у мужчин превалирует среднее образование (24,1%), затем
неполное среднее (18,5%), далее по убыванию: начальное (11,1%),
среднеспециальное (3,7%), высшее (1,9%); учащиеся и дошкольники
составляют 35,2%, неграмотные — 5,6%. Женщины имеют среднее обра
зование (22%), начальное (14,6%), неполное среднее (12,2%), среднеспециальное (9,8%), высшее (2,4%); учащиеся и дошкольники состав
ляют 34,1%, неграмотные — 4,9% [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 610].
Советская семья у тазов принципиально отличается от семьи доре
волюционной. Это объясняется тем, что в результате установления со
ветской власти определяющими факторами её развития стали отмена
частной собственности на средства производства, уничтожение нацио
нального неравноправия, уничтожение эксплуатации человека чело
веком, установление социалистической системы хозяйства, фактичес
кое раскрепощение женщины, победа принципов социалистической
морали, новых дружеских отношений взаимопомощи народов СССР,
взаимовлияния культур народов.
Главой семьи в XIX в. являлся старший мужчина. Это был преиму
щественно отец отца — дед. С распадом больших патриархальных семей
во главе малой семьи стал отец, ведущий большую производственную
и общественную деятельность. Представитель старшего третьего поко
ления — дед, если он жил в одной семье с молодыми, часто совето
вал, что делать в том или ином случае, но основное решение молодые
супруги принимали сами. Женщина в годы советской власти наряду
с мужчиной стала полноправной главой семьи. Но все жизненно важ
ные вопросы жена и муж решают совместно.
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Взаимоотношения между отдельными членами общества тазов в до
революционный период складывались в двух направлениях. В общине
они определялись имущественным положением её членов по отноше
нию друг к другу. Нередко эти отношения определял даже не родствен
ник, а чужеродец, поселившийся вначале как работник в семье таза,
затем — пайщик по хозяйству, позднее — хозяин фанзы. Своим поло
жением он диктовал условия жизни, мог отнять жену, фактически раз
рушая семью таза, превращал семейные родственные связи в средство
эксплуатации членов семьи, о чём так хорошо в своё время писали
С. Браиловский, В.К. Арсеньев и другие [Браиловский, 1901; Арсеньев,
1912; Арсеньев, 1914].
Взаимоотношения между отдельными членами семьи, общины,
несколькими родственными семьями, кровными родственниками,
родственниками по браку, их взаимные права и обязанности склады
вались на основе норм обычного права, позднее — территориальных
законов, привнесённых китайскими отходниками.
В настоящее время, согласно переписи 2010 г., большинство опро
шенных тазов состоит в браке — 54,5% (из них 14% мужчин и 27% женщин
живут в гражд
 анском браке), разведены официально — 3,6% (4,3% муж
чин и 4,2% женщин), разошедшихся — 2,4% (1,1% мужчин и 2,6% жен
щин), вдовы (вдовцы) — 7,9% (1,1% мужчин и 16,1% женщин) и вообще
никогда не состояли в браке 15,4% (23,9% мужчин и 14,4% женщин)
[Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г., 2012, с. 2362—2363].
В 2012 г. среди однонациональных семей преобладают семьи мате
рей-одиночек (25%), затем идут брачные пары с детьми (18,8%) и брач
ные пары с детьми и другими родственниками (брат, тесть, племянник,
зять) (16,3%). Отметим, что почти втрое уменьшилось количество брач
ных пар без детей (6,3%), но появилось достаточно большое количество
семей одиноких тазов, проживающих самостоятельно (14,1%) и с дру
гими родственниками (37,8%).
В смешанных семьях, наоборот, стали превалировать брачные пары
без детей (42,4%), далее идут брачные пары с детьми (31,6%) (их число
уменьшилось почти в два раза) и брачные пары с другими родственника
ми (15,9%) (их количество, напротив, увеличилось почти вдвое). К сожа
лению, увеличилось число матерей-одиночек (10,6%) и появилось ранее
неизвестное явление — семьи отцов-одиночек, которые составляют 5,3%
от общего числа семей [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94—105].
Таким образом, у тазов на первом месте стоит нуклеарная семья,
на втором — неполная малая семья, преимущественно возглавляемая
женщинами.
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Одной из причин уменьшения численности семьи является сни
жение уровня брачности. Нарушается традиционная структура семьи:
с одной стороны, много матерей-одиночек, внебрачных детей; с дру
гой — неженатых мужчин брачного возраста. Общая тенденция совре
менных браков: как для женщин, так и для мужчин брачный возраст
находится в пределах от 17—18 лет до 25—26 лет.
В однонациональных семьях образовательный уровень супругов
в 12,6% случаев совпадает, тогда как в 6,3% семей уровень образования
жены выше, чем у мужа, и в 18,8% случаев она является главой семьи
(в 1990‑е гг. этого явления не наблюдалось). В смешанных семьях, где
муж из тазов, а жена — русская, у последней уровень образования выше
в 62,5% случаев, в 12,5% семей супруга старше мужа (чего не наблюда
лось в 1990‑е гг.). Эти характерные особенности отразились на увели
чении количества семей (37,5%), в которых жена реально стала главой.
В семьях русский — тазка уровень образования супруги выше в 33,3%
случаев, жена старше мужа в 40% семей (возможно, это отголоски
прежде существовавшего у них обычая левирата), особенно это каса
ется браков женщин-тазок с представителями других коренных этно
сов, и в 60% подобных семей она выступает главой, тогда как ранее,
несмотря ни на что, главой семьи всегда оставался мужчина [Арх.
ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94—105].
Отметим, что главой семьи, кроме семей вдов, разведённых и ма
терей-одиночек, женщина является, как правило, в тех случаях, когда
она либо принимает в дом нового мужа, либо имеет более высокий
образовательный уровень и социальный статус, а в трети случаев суп
руга ещё и старше мужа. Подобные цифры свидетельствуют о доста
точной независимости и самостоятельности женщин, о перераспре
делении ролей в современной семье. Впрочем, официальный статус
главы семьи в большинстве случаев является формальным. Даже при
главенстве мужа в наше время, как правило, семейной кассой заведуют
женщины. На них лежат обязанности по воспитанию детей, ведению
хозяйства, притом они работают и на производстве и нередко получают
более высокую заработную плату, чем мужья. Естественно, отчасти
изменились и функции, выполняемые мужчинами в семье. Хотя они
занимаются подсобным семейным хозяйством вместе с жёнами и стар
шими детьми, именно на них лежит основная забота о материальном
обеспечении семьи. Мужчины ныне выполняют виды работ, в про
шлом считавшиеся чисто женскими, в частности, заготавливают воду,
топливо. Многие важные семейные вопросы решаются совместно
с женой и другими членами семьи. Подрастающих детей отец приучает
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к производственному труду, охоте и рыбалке, передавая им свой опыт.
Естественной является атмосфера взаимной любви, уважения всех чле
нов семьи, забота друг о друге, стремление родителей создать детям
благоприятные условия для учёбы и отдыха [Смоляк, 1990, с. 110—124].
С точки зрения образования супругов, в однонациональных семьях
в 12,6% случаев уровень образования супругов либо совпадает, либо
муж более образован; в смешанных семьях превалируют браки, в кото
рых уровень образования женщин выше, чем у мужчин. Эти данные
подтверждает общая картина уровня образования местного коренного
населения: преобладают мужчины со среднеспециальным образова
нием (35,6%) (их количество увеличилось почти в десять раз), затем
идут имеющие неполное среднее (15,6%), далее по убыванию: неполное
высшее (8,9%), среднее (6,7%), высшее (6,7%), начальное (2,2%) (коли
чество таких людей, наоборот, уменьшилось почти в 9 раз); учащиеся
и дошкольники составляют 15,6% (уменьшение в два раза), негра
мотных нет. Среди женщин среднее образование имеют 30%, среднеспециальное — 17,5% (увеличение в два раза), начальное — 12,5%,
неполное среднее — 7,5%, неполное высшее — 5%, высшее — 5% (уве
личение в два раза); учащиеся и дошкольники составляют 15% (умень
шение практически вдвое), неграмотные — 5% [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 777. Л. 94—105].
Отметим, что мужчины всегда были более ориентированы на тради
ционные отрасли хозяйства, тогда как женщины стремились получить
какую-либо специальность, чтобы в дальнейшем занять более высокое
социальное положение.
Продолжают интенсивно протекать процессы этнического сбли
жения и межэтнической интеграции. Смешанные в этническом отно
шении браки имеют у тазов давнюю традицию и были обусловлены
разными причинами. Устойчивая тенденция к росту числа смешанных
браков наблюдается в последние десятилетия.
По данным похозяйственных книг за 2007—2011 гг., численность
однонациональных и смешанных браков у тазов по сравнению с концом
советского периода несколько выровнялась и составляет 35,6% и 42,2%
соответственно. Среди смешанных браков, как и в 1990‑е гг., превали
руют браки с русским населением. Так, количество браков мужчин-тазов
с русскими женщинами увеличилось и составляет 42,1%, тогда как число
браков женщин-тазок с русскими мужчинами несколько уменьшилось
и составляет 26,3%. Обратная ситуация наблюдается в случаях вступ
ления в брак мужчин-тазов с женщинами других коренных народно
стей (их число уменьшилось и составляет 5,3%), однако женщины-тазки
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стали более охотно вступать в брак с мужчинами других этносов (их коли
чество увеличилось и составляет 5,3%). Вместе с тем начали регистри
роваться браки мужчин-тазов с представительницами других этносов
(10,6%) [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94—105].
Нельзя не учитывать и то, что новые семьи уже создают и будут соз
давать метисы во втором и третьем поколениях. Молодёжь из этнически
неоднородных семей легче вступает в смешанные браки. Во всех сёлах
преобладают семьи, в которых муж является русским или представи
телем другой некоренной национальности. Для мужчин характерны
однонациональные браки и браки с русскими. Женщины часто выходят
замуж за приезжих различных национальностей. Например, появились
браки с тувинцами, однако преобладают всё же браки местных женщин
с русскими и украинцами, как со старожилами, так и с прибывшими
недавно. Подобная тенденция во многом объясняется и неблагоприят
ным соотношением полов у тазов. По данным переписи 2010 г. в При
морском крае, на 110 мужчин приходится 143 женщины. Из них в воз
расте моложе трудоспособного — на 16 мужчин приходится 25 женщин;
в трудоспособном возрасте — на 85 мужчин приходится 79 женщин;
в возрасте старше трудоспособного — на 9 мужчин приходится 39 жен
щин [Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г., 2012, с. 2199].
Получается, что для половины женщин-тазок смешанный в этническом
отношении брак — единственная возможность создать семью. Все жиз
ненные процессы, в т.ч. и воспроизводство, ограничиваются рамками
сёл, что создаёт большие проблемы для потенциальных женихов и невест.
Помимо этого, при заключении браков в настоящее время важную роль
играют психологические и культурные факторы. В целом социальный
статус женщин у тазов выше, чем у мужчин, и далеко не каждая тазка
соглашается связать свою жизнь с человеком, социально-культурные
характеристики которого не соответствуют её ожиданиям. Всё это ещё
более усугубляет диспропорцию полов.
Примерно 21% семей живёт в гражданском браке. Процент таких
браков среди женщин выше, чем среди мужчин (27% против 14%).
Распространение гражданских браков, принявших в последнее время
характер поветрия, объясняется тем, что на селе проще относятся
к юридическому оформлению браков (и разводов тоже) и регистриру
ются только в случае крайней необходимости. Так, согласно переписи
2010 г., доля мужчин-горожан, живущих в гражд
 анском браке, состав
ляла 4,2%, тогда как среди мужчин-сельчан — 20%. Среди женщин этот
показатель составляет 24,1% у женщин-горожанок и 28,9% у женщинсельчанок [Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г., 2012,
256

7.2. Брак и семья тазов идяиндя

с. 2362—2363]. Вторая причина роста гражданских браков — неустро
енность и нестабильность жизни. Доля подобных союзов выше в этни
чески смешанных семьях, особенно с русскими, но не существенно.
Многие такие брачные союзы супруги (особенно это характерно для
мужчин) воспринимают как временное явление и не всякая женщина
в такой ситуации, интуитивно понимая всю шаткость своего замужнего
положения, отважится иметь больше 1—2 детей. Отсюда и низкая дет
ность подобных браков.
На сегодняшний день в семьях мужчин-тазов с русскими женщи
нами национальность детей записывается как «таз» в 21,2% случаев,
в семьях русских мужчин с женщинами-тазками — в 15,9%, тогда как
ранее практически всегда национальность детей определялась как «таз».
В смешанных браках тазов с представителями других более круп
ных этносов у детей в 5,3% случаев национальность определяется как
«таз», тогда как в семьях с представителями других коренных мало
численных народов Севера детям в 5,3% случаев записывают нацио
нальность родителей другой этнической принадлежности. Кроме того,
в одной семье наблюдается случай «деления» национальности детей
между родителями (у дочери — по матери-нанайке, у сына — по отцутазу) [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94—105].
Отметим, что в сёлах смена этничности детей, рождённых в сме
шанных семьях, не имела широкого распространения из‑за наличия
весьма существенных льгот для народов Севера, зато в городах, где эти
льготы не действовали, процесс ассимиляции сказывался уже весьма
ощутимо, тогда как в 50—60‑е годы XX в. этот вопрос однозначно ре
шался в пользу родителя северной национальности, особенно в браках
с русскими. При этом фамилия ребёнка определяется главным образом
всё-таки по отцу. Итак, очевидно, что этническое самосознание лиц,
выросших в смешанных по национальному составу семьях, в значи
тельной степени воспитывается тем этническим окружением, в кото
ром вырастают эти лица (при условии, что отец или мать данного лица
происходят из среды этого народа).
Языком межнационального общения в этнически неоднородных
семьях почти повсюду в настоящее время служит русский, а в семьях
стариков, состоящих в браке с представителями других народностей
Севера, — язык окружающего населения. Так, согласно переписи 2010 г.,
99,5% тазов владеют русским языком и считают его родным [Итоги Все
российской переписи населения 2010 г., 2012, с. 2362 — 2363]. Неже
лание населения говорить на родном языке объясняют отсутствием
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в библиотеках книг на тазовском языке и книг по тазовскому фольк
лору. Более веской видится причина сужения сферы применения языка
тазов, территориальное ограничение и неясность пути его развития.
Характерной тенденцией демографического развития тазов после
1959 г. становится снижение рождаемости. Причинами подобного про
цесса являются не только сознательное планирование семьи и переход
к малодетной семье, но и прошлые тенденции процессов естествен
ного движения, в т.ч. и последствия Великой Отечественной войны.
Снижение рождаемости было обусловлено и рядом социальных при
чин: укрупнение колхозов, ликвидация «неперспективных» поселений,
переселение в более крупные многонациональные посёлки, следствием
чего явилось ухудшение жилищно-бытовых условий, а также нехватка
мест в яслях и детских садах. Немаловажную роль в данном процессе
играли рост числа смешанных браков и неполных семей, безработица,
возросшая миграция тазов в городские поселения. В укрупнённых кол
хозах был заметен более быстрый процесс метисации. Можно сказать,
что с 1990‑х гг. активизировался рост числа внебрачных детей, число
которых с 1990 по 2011 гг. выросло с 7,1 до 13,3% [Арх. ИИАЭ. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 777. Л. 83—93, 94—105].
В это же время у тазов завершился и переход к малодетной
(1—2 ребёнка) семье. Такое количество детей сегодня имеет 41% семей,
тогда как в 1960‑х гг. было много семей с четырьмя или пятью детьми,
нередки были и семьи с девятью-десятью детьми. В наши дни ситуа
ция с рождаемостью резко изменилась. Так, например, материалы
Всероссийской переписи населения показывают, что в 2010 г. на одну
женщину-тазку в возрасте 20 — 29 лет приходилось по 0,7 ребёнка,
в возрасте 30—39 лет — 1,2 ребёнка, в возрасте 40—49 лет — 1,8 ребёнка,
тогда как для женщин в возрасте 50—59 лет этот показатель состав
ляет 2,1 ребёнка, для женщин 60—69 лет — 2,6 ребёнка, а для женщин
70 лет и старше — 2,9 ребёнка [Итоги Всероссийской переписи насе
ления 2010 г., 2012, с. 2872—2873]. В некоторых семьях тазов (6,7%) по
разным причинам вообще нет детей. Отмечая этот прискорбный факт,
следует сказать, что почти каждая пятая женщина тазов детородного
возраста (21,2% женщин) ещё в начале 1990‑х гг. не могла иметь детей.
Такое положение с рождаемостью явно нельзя назвать благополучным
[Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 94—105; Итоги Всероссийской пере
писи населения 2010 г., 2012, с. 2872—2873].
Снижение рождаемости и рост смертности в 1990 — 2000‑е гг.
не могли не отразиться и на возрастной структуре тазов. К 2010 г. доля
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детей-тазов до 14 лет сократилась в Приморском крае до 16,2%, доля
лиц старше 60 лет возросла до 19% [Итоги Всероссийской переписи на
селения 2010 г., 2012, с. 2199].
Высокая смертность тазов в репродуктивном возрасте делает весьма
проблематичным нормальное воспроизводство этнической группы.
Средняя продолжительность жизни в районе — 62 года. Причём раз
ница между мужчинами и женщинами в пользу последних составляет
десять лет.
Тем не менее изменения, происходящие в хозяйстве и материальной
культуре народа в последнее время, процессы взаимовлияния и взаи
модействия тазов и окружающего их населения привели к тому, что
тазовская семья по многим параметрам сходна с семьёй других наро
дов страны. Значительные изменения в семьях тазов в период культур
ной революции в советскую эпоху видны в демографической структуре
семьи, её типологии, экономических функциях, социальном составе,
внутрисемейных отношениях. Этническая специфика проявляется
только в традиционных отраслях трудовой деятельности, в некоторых
пережитках прежних обычаев при заключении браков и в современных
семейных обрядах и праздниках, отчасти во внутрисемейных взаимо
отношениях. Демографическую ситуацию у тазов можно охарактери
зовать следующим образом: снижение уровня брачности как у мужчин,
так и у женщин в пользу распространения гражданских браков и, как
следствие, увеличение количества незаконнорождённых и внебрачных
детей; повышение числа разводов с последующим увеличением непол
ных семей. Видимо, будет сохраняться тенденция к уменьшению рож
даемости при повышении уровня смертности, главным образом среди
трудоспособного населения.

7.3. ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
(СВАДЕБНЫЕ, РОДИЛЬНЫЕ, ПОХОРОННЫЕ
И ПОМИНАЛЬНЫЕ)
Свадебная обрядность тазов представляет собой сложный комплекс
общественных отношений и взаимосвязей тазов из разных семей и тер
риторий их обитания. Процесс создания семьи предполагал целый
ряд ритуалов, начиная от сватовства до отвода молодых на отдельное
ложе. Сватовство у тазов могло состояться за полгода и раньше. Сватпосредник мэйэн, обычно мужчина, мог быть дальним родственни
ком жениха или посторонним человеком. Он приходил к родителям
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невесты и предлагал им за неё выкуп. Если родителей невесты (в основ
ном отца) устраивал калым, то они его скрепл
 яли с помощью специ
ального договора семидя, текст которого писали на красной материи.
Затем этот кусок ткани с договором разрезали пополам. Одну поло
вину оставляли у родителей жениха, другую уносили в дом невесты.
Это делалось на случай, если одна из сторон до начала церемонии отка
жется от свадьбы: договор давал право на возвращение калыма.
Обычно свадьбу устраивали осенью или весною, перед началом хо
зяйственных работ или после их завершения. Свадебный обряд совер
шался следующим образом: перед тем как отправиться в дом жениха,
невесту, которая до свадьбы называлась сипэр, наряжали в доме матери
во всё красное, реже в одежду синего цвета. Красная материя для
невесты называлась хумбу. Если свадьба устраивалась в тёплое время
года, невеста надевала шёлковый халат тяо с подкладкой, но без ваты.
Если свадьба происходила зимой, то невеста обряжалась в ватный халат
мяо. Для халата обычно использовалась шёлковая ткань одного из трёх
видов: туанза — с круглым рисунком; саньдоань — шёлк с переливаю
щимся цветом (зелёным, красным); нингчоу — разноцветный шёлк.
Свадебная одежда женщины была неполной, если не было свадебно
го венка невесты тайда хуа (хуа — «цветок»). Такие венки раньше про
давали китайские купцы. Можно было его изготовить и самим. Среди
женщин тазов были мастерицы, которые прекрасно делали цветы из
разноцветной бумаги. Такой венок раньше надевали на шестигранную
шапочку туан маоза, а в последние 30 лет — на красный платок.
Перед тем как подвязать платок и надеть венок, невесте уклады
вали волосы особым порядком. Мать невесты или пожилая женщина
расчёсывала её волосы, спереди делила их на две части, не заплетая их
в косы, подворачивала колбаской в несколько рядов и завязывала крас
ной (синей или жёлтой) тесьмой шириной в 1 см. Затем голову обвязы
вали платком и поверх него надевали венок. Затем мать невесты этот
свадебный головной убор закрывала специальным красным покрыва
лом кайлянди бу, чтобы невеста не видела пути к дому будущего мужа,
а также чтобы посторонние люди не могли рассмотреть её лицо.
В это время жених в своём доме готовился к встрече с невестой.
До свадьбы его называют куе. Он так же, как и невеста, надевал свадеб
ную одежду, которая состояла из чёрного длинного халата, такого же
цвета штанов; летний халат с подкладкой назывался тадяо, зимний на
вате — тамямпао.
Нижняя одежда жениха и невесты была белого цвета. Рубашка
пусай, нижняя рубашка — цэн пусай. Если свадьба происходила зимой,
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то невеста и жених надевали ещё нижние штаны белого цвета цэнкy.
Летом было достаточно только верхней одежды.
Помимо халатов и длинных штанов (у мужчины до щиколоток, у жен
щины немного выше) жених и невеста надевали матерчатые чулки ваза
с подкладкой из белой материи типа сапожек (ср. у бикинских нанай
цев васо), носки, верхняя часть которых была красиво орнаментирована.
Поверх чулок тазы надевали матерчатые тапочки сиен. Они тоже имели
полосу с преимущественно растительным орнаментом.
Одетый в свадебный наряд жених шёл к своей матери, становился перед
ней на колени, а она повязывала ему через правое плечо красную ленту пэй
хумбу шириной 80—90 см. Лента завязывалась простым узлом на поясе,
концы оставляли свободно свисать до колен. После этого жених выходил
на улицу, садился на чёрного или красного коня. Рядом с ним на таком же
коне в парадной одежде восседал его товарищ пэйкуе. Тут же стояла сва
дебная повозка тёо цыэ, в которую были запряжены две лошади красной
масти. Повозка представляла собой арбу с двумя большими колёсами.
На ней устанавливалась кибитка для невесты. Кибитка могла быть двух
типов: рассечённого цилиндра или треугольника. Сама её форма напоми
нала два типа жилища, имевших место среди малых народов южной части
русского Дальнего Востока: двускатный или сферический шалаш.
Кибитка была обтянута красной материей, однотонной или с рисун
ком. В верхней части кибитки прикрепл
 ялся своеобразный красный
фонарь тёо тынза. Хомут лошадей тобоуза украшался яркими разно
цветными ленточками. К упряжи лошадей подвешивались колоколь
чики. Внутри повозки на одеяле цанза сидела замужняя молодая жен
щина, у которой непременно должны быть дети. Её называли чюй чин
поа — «женщина, сопровожд
 ающая новую невесту в дом мужа».
Свадебная процессия в составе жениха, его товарища и женщины чюй
чин поа направлялась к дому невесты. Подъех ав к её дому, жених сразу же
направлялся к будущей тёще самня, становился перед ней на колени, три
жды кланялся ей, тестю и всем старшим, кто присутствовал в это время
в доме. В ответ мать, как бы благословляя его и давая разрешение на
брак, через свободное плечо жениха (обычно левое) повязывала широкую
красную ленту. Затем жених возвращался к своей свите, ожидавшей его
на улице. Теперь он переходил из разряда куе, т.е. «наречённого жениха»,
в разряд синкуе, «настоящего жениха», которому разрешена свадьба.
Весьма интересна в этом отношении терминология тазов. Она имеет
прямые параллели с терминологией китайцев. У последних термин син
куе означает «новый жених» (син — «новый», куе — «жених»). Функции
товарища жениха пэйкуе меняются соответственно положению жениха.
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Он теперь сопровождает не «жениха до свадьбы», а «жениха во время
свадьбы» и именуется соответственно пэй син куе. Название женщины,
сидящей в кибитке и ожидающей невесту, не меняется, т.к. она начи
нает выполнять свои функции только во время свадьбы, с момента,
когда в кибитку садится невеста.
Как только жених выходил из дома невесты и садился на коня,
старший брат невесты кэкэ (если брата нет, то старший брат матери
тютю) выносил на руках невесту из родного дома и сажал её в сере
дину кибитки на одеяло. С этого момента менялось название невесты:
из «невесты наречённой, невесты до свадьбы» она становится «настоя
щей невестой» — синсипэр. Теперь она больше не принадлежала роду
отца, а попадала под охрану мужа и его дружка. Накрытая покрыва
лом, невеста сидела в кибитке, рядом с ней чюй чин поа, которая молча
сопровожд
 ала её до дома мужа. Брат, который вынес из дома сестру,
запрягал другую телегу и ехал вслед за ней.
Свадебное шествие направлялось к дому жениха. Яркая кибитка
невесты, рядом с ней жених на коне и его товарищ в свадебной одежде
придавали процессии особую торжественность. Около дома жениха
шествие останавливалось, товарищ жениха пэй син куе помогал жениху
слезть с коня. К кибитке подходили две девушки цансинсипэр — «охра
нительницы новой невесты» (букв. цан — «держать крепко», синси
пэр — «настоящую невесту») и помогали невесте выйти из кибитки.
Они брали её под руки и подводили к свадебному столу родственни
ков отца невесты, который был расположен перед домом жениха тиеды
чинчи (тиечин) с правой стороны от входа.
Жених с невестой вставали на красное одеяло перед столом. Стол
был накрыт красной скатертью. На нём были разложены разные виды
смешанных блюд лянцай (лянцай — «смешивать»): холодец (тунза лян
цай), густая каша из риса и крупного проса (лянцай камфа), холодная
закуска из курятины (сёчи ю /бан/ лянцай), строганина из рыбы (лян
цай юй), а также пампушки, водка в маленьких рюмках. Стол уста
навливали за пределами усадьбы жениха, он предназначался для уго
щения всех родственников невесты (в основном по мужской линии).
К этому столу подходили и просто знакомые, которые принимали уча
стие в торжестве. Невеста стояла под покрывалом и к пище не прикаса
лась, жених же участвовал в первом пиршестве своей свадьбы наравне
с присутствующими. Долго здесь невеста с женихом не задерживались.
Жених со своим товарищем заходил на территорию усадьбы, за ним
шла невеста, поддерживаемая под руки двумя девушками цансинсипэр.
Процессия медленно двигалась по направлению к дому жениха. Там также
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стоял ритуальный стол кунцуэ, накрытый красной скатертью (букв. «стол
пампушек», от кун — «пампушка», цуэ/цуэзэ — «стол»). На середине стола
горели две толстые красные свечи и лежали 15 пампушек манто, разло
женных по пять штук в три кучки в виде цветка сале кункали. Здесь же
были две маленькие рюмочки бэй с ханшином. Перед столом рассти
лали красное одеяло, на котором жених с невестой стояли на коленях
и просили у бога счастья и удачи в браке. Молитва происходила молча.
Невеста, как и в первом случае, стояла под красным покрывалом. Отец
жениха и жених брали рюмочки с ханшином, отливали немного водки на
землю, задабривая бога, и выпивали остатки, закусывая пампушками из
двух кучек. После этого отец жениха и жених обращались к богу и про
сили, чтобы он ниспослал детям молодых удачи. Отец говорил напут
ственное слово сыну, затем — невесте: «Живи с одной женой, не ходи
к чужой; живи с одним мужем, не заглядывайся на посторонних мужчин».
Спустя некоторое время моление заканчивалось. Жених с невестой
трижды кланялись родителям жениха и направлялись к двери дома.
Невесту по обе стороны под руки поддерживали цансинсипэр. Перед
входом в дом процессия останавливалась. В это время родственник
или знакомый жениха подавал ему деревянную палку цынгай от без
мена кантор. Ею жених снимал покрывало с невесты и забрасывал его
на навес крыльца дома. Считалось, чем выше он забросит это покры
вало, тем счастливее будет их жизнь. И только тогда невеста впервые
видела дом жениха и показывала своё лицо.
Жених вместе с пэй син куе заходил в дом. За ним следовала его буду
щая жена с двумя девушками цансинсипэр. В первой комнате дома было
разостлано красное одеяло цанза. По нему проходили жених и невеста.
Они кланялись всем находящимся в доме: отцу; матери, старшим жен
щинам и мужчинам. Цансинсипэр, как только заходили в дом вместе
с невестой, сразу же становились пэй цан синсипэр, т.е. «охранитель
ницами настоящей невесты своего поколения». Провожая невесту по
одеялу в комнату, они следили, чтобы она не наступила на земляной
пол (в старых домах) или на деревянный пол (в современных избах).
Их миссия заканчивалась после того, как они усаживали невесту на кан.
Сразу после этого невестой начинала заниматься замужняя женщина
чюй чин поа, которая укладывала волосы невесты, меняя ей причёску
сипэр («невесты до свадьбы») на причёску сансипэр («невесты во время
свадьбы»). Замужняя женщина тем самым демонстрировала, как буду
щей жене следует укладывать волосы после свадьбы. Скрученные до
этого жгутами волосы расчёсывались, впереди делался пробор, волосы
сзади соединялись и закручивались в одну шишку, в которую втыкали
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две красивые серебряные шпильки с инкрустацией. Одну — яцай (ятопу
цай) — втыкали поперёк шишки, другую — петуцай — сверху. По бокам
шишки втыкались шпильки-булавки для волос катацай, головки кото
рых были разного цвета: красного, синего, зелёного и др. Затем шишка
затягивалась сеткой тобова, после чего невеста считалась готовой
к свадьбе. Около неё собирались женщины, давали ей всякие советы:
как жить с мужем, как ухаживать за ним. Чюй чин поа на правах стар
шей советовала слушаться во всём свекровь, которая будет играть боль
шую роль в её последующей жизни, не забывать, что дом, в который она
вошла, чужой. Невеста всё это должна выслушивать молча. В этой так
называемой женской половине дома жених не присутствовал.
Во время свадьбы со стороны жениха устраивались три стола. В ком
нате накрывались два свадебных стола: цуоси (цоси) — для мужчин и лао
няма цуоси — для женщин, а на улице — третий стол (тиеды чинчи) для
родственников отца невесты.
Свадебный стол цуоси устанавливался в средней комнате трёхкамер
ного дома или в первой комнате двухкамерного на кане. Мужской стол
располагался в южной стороне, женский — в восточной.
Все рассаживались и начинали есть и пить. Невесте подносили подо
гретое сули в маленькой рюмочке тюзунза и несолёную лапшу куансинь
мян. После этого жених и невеста отправлялись спать. Невеста ложи
лась спать с причёской, которую ей делала чюй чин поа. На следующее
утро она уже сама должна будет делать себе такую же.
На кане, где весь день сидела невеста, для неё и жениха готовили
постель-матрац юйзэ, клали подушку цэндоу, накрывали простынёй
пиданза, клали одеяло с подкладкой, но без ваты тябай (тяпай) или,
если холодно, ватное одеяло пэйху. Все постельные принадлежности
называются сингли. Обычно их приготовляла мать жениха, но бывали
случаи (в более позднее время), когда их присылала мать невесты.
Родителями невесты обязательно должно быть приготовлено при
даное пэйсу, в которое входила одежда и обувь невесты, называемая
ихэ. Когда мать давала приданое мааэйды (букв. «мать даёт») невесте,
то все вещи ихе она складывала в приготовленный сундук куй красного
цвета. Такой же сундук имеется и у жениха, куда он, в свою очередь,
складывает бельё и одежду. Этот сундук и бельё называются одинако
вым с невестой термином.
В зажиточных семьях родители жениха давали молодожёнам крас
ный матерчатый накомарник вэнза, под которым они и спали. Таким
пологом удобно пользоваться в семьях, дом которых не был разделён
на комнаты лиу.
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Утром на следующий день свекровь лаопэпэ заходила в комнату
новобрачных, брала простыню и показывала всем гостям. Убедившись
в девственности невесты, гости хвалили её.
Свадебный пир на второй день продолжался с новой силой. Обы
чай деления на мужскую и женскую половину сохранялся на протяже
нии всех дней свадьбы. Свадебный пир пансэчин (пасэчин) продолжался
два‑три дня, в зависимости от достатка семьи. Первыми на нём всегда ели
мужчины. Затем они покидали свадебный стол и переходили в другую
комнату, где играли в разные игры: кампай, ябой, цэусайза. Потом к сва
дебному столу подходили женщины. Свекровь, главная хозяйка дома, ела
отдельно за низеньким столиком на кане. Молодая жена садилась за об
щий стол, сама себе наливала и ела. Затем помогала по хозяйству: мыла
посуду, убирала со стола, подметала пол. Приблизительно неделю она
не работала на огороде, но выполняла мелкую домашнюю работу.
Присутствующие на свадьбе её родственники — брат кэгэ, дядя
тютю, старшая сестра деде, младшая сестра мэйзэ — уходили домой на
второй день после свадьбы. В конце третьего дня расходились и осталь
ные гости. На второй день после свадьбы молодая жена начинает назы
вать родителей мужа так же, как и своих: маму — мама, ма, отца — тые.
Спустя три дня молодожёны запрягают двух лошадей и едут к родите
лям невесты: тестю лаозанья, тёще лаозамня. Зять, в свою очередь, обра
щается к ним, как и к своим родителям: мама/ма, тые.
В 70‑е гг. XX в. ещё сохранялась традиционная одежда невесты, но
в наши дни её уже нет. Обычно жених и невеста надевают на свадьбу
свою лучшую праздничную одежду. В с. Михайловка 13 ноября 1971 г. во
время свадьбы жених и невеста были в современных свадебных нарядах.
Невеста — Раиса Дмитриевна Улайси — была одета во всё белое,
в то время как в недалёком прошлом свадебным цветом был красный,
а белый цвет считался погребальным. На невесте было модное платье
до колен, без рукавов. Голову её покрывала белая газовая фата. На ногах
модные с тупыми носками и широкими каблуками туфли также белого
цвета. На голове небольшой венок из разноцветных цветочков.
Жених — Виктор Владимирович Сыр — был одет в чёрный костюм
европейского покроя. Белая рубашка и белый галстук оттеняли смуглое
лицо и подчёркивали строгость костюма. На левом лацкане пиджака же
ниха была приколота белая роза. Именно она и связывала современный
костюм жениха с традиционной свадебной одеждой тазов в прошлом.
В конце XX и начале XXI в. свадебный обряд тазов практически
ничем не отличается от русского, включая свадебную одежду и празд
ничный стол с разными блюдами, спиртными и иными напитками.
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Рождение и воспитание детей у тазов преимущественно возлагалось
на мать. У тазов, как и в любом патриархальном обществе, считалось
счастьем иметь большую многодетную семью. Супруги, не имеющие
детей, ощущали себя несчастными, т.к. у них нет наследников. Беспло
дие женщины могло стать поводом для развода, который в других слу
чаях осуждался. Тазы радовались рождению детей, но не в равной сте
пени. Рождение мальчика означало прирост родственников, девочка
считалась чужой: по достижении брачного возраста она уходила из
семьи отца и считалась потерянной для неё. Поэтому тазы с особым
нетерпением ожидали мальчика, продолжателя семьи.
Как и у народностей южной части советского Дальнего Востока,
у тазов до революции женщина считалась «нечистой», что было обу
словлено её физиологическими особенностями — наличием месячных.
В связи с этим было много специальных запретов, которые определяли
поведение молодой женщины в семье. За их соблюдением строго сле
дили представители старшего поколения.
Срок родов тазы опред ел яли по фазам лунн ого календ аря.
Как только он наступал, женщина переходила жить в специальный
шалаш. Он был двух типов: конический цуэло и двускатный супичан.
Его деревянный остов покрывался корой кайды. Шалаш обычно строил
муж или дед. Пол в нём был земляной, иногда его устилали стружками
пауза туйды порфа, у входа горел небольшой костёр, который согревал
роженицу, на нём она готовила себе пищу, грела воду. В такой шалаш до
рождения ребёнка мог приходить только муж или пожилая женщина.
Сама роженица из него не выходила. Ограничена была и пища жен
щины. Она не могла, например, есть мясо. На всех остальных членов
семьи в это время распространялся целый ряд запретов, которые объ
яснялись желанием облегчить роды. Они свидетельствовали о том, что
недостаточно понятные физиологические явления, связанные с рожде
нием ребёнка, вызывали страх. Именно боязнь неизвестного и застав
ляла тазов прибегать к различным магическим действиям и соблюде
ниям запретов.
Во время родов роженице обычно помогала свекровь или ста
рая женщина, часто даже не родственница. Они принимали ребёнка
и отрезали ножницами пуповину. Послед имо закапывали тут же
в шалаше или около него так, чтобы собаки и свиньи не могли его дос
тать. С этого времени свекровь или женщина-помощница варила пищу,
заботилась о роженице и главным образом о ребёнке. Стружки с пола
(земли) теперь убирались. Вероятно, так же, как у нивхов, происходил
обряд очищения роженицы и ребёнка [Крейнович, 1930, с. 93].
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Очищение ребёнка также происходило путём его обмывания. Делали
это в деревянном корытце тапэнг. Со второй половины XX в. обмыва
ние ребёнка производилось в металлическом тазике тие тапэнг. Мыли
ребёнка каждый день. Этим обычно занималась сама роженица, но могла
ей помогать и свекровь. Родная мать роженицы приходить в шалаш
не могла, потому что она считалась из другой фамилии или рода.
С первого дня рождения ноги у ребёнка обматывались тайр —
специальной лентой из ткани, чтобы они не были кривыми, а потом
малыш заворачивался в пелёнки. За всё это время мать свою одежду
не меняла. По этой причине одежда роженицы фактически служила
рассадником различных инфекций. Несмотря на высокую рождае
мость, детская смертность у тазов была очень высокой. Чаще всего
умирали дети именно в этот изоляционный период.
После рождения ребёнка отцом или дядей по матери изготовля
лась специальная эмблема, которая вешалась на конёк крыши или над
входом в жилище. Эмблема зависела от пола ребёнка: если рождался
мальчик, изготовлялся маленький лучок и три стрелы, которые кре
пились так, чтобы, касаясь тетивы лука, они «смотрели» вверх. Такой
лучок со стрелами назывался кундя; если рождалась девочка, в каче
стве эмблемы вывешивалась только красная тряпка. Такой обряд назы
вался хумбу. Вывешивание лука для мальчиков и красной тряпочки для
девочек делалось для того, чтобы в их жизни не было невзгод и им все
гда сопутствовала удача. Также считалось, что эти эмблемы служили
оберегами от злых духов.
Анал ог ичн ый обыч ай встреч ае тся у нивх ов Нижн его Амура.
Е.А. Крейнович по этому поводу писал: «В качестве оберега употреб
ляется маленький лучок из лиственницы или ели. На тетиве этого лучка
повешены миниатюрные стрелки с тупым наконечником, стрелка с ост
рым наконечником, стрелка с двойным вилкообразным наконечником,
нож, топор, копьё. Старик Чурка говорил мне, что душа ребёнка при
помощи этого лучка защищается от нападающих на неё злых духов»
[Крейнович, 1930, с. 95].
Безусловно, что и у тазов первоначальное назначение этого лучка со
стрелами — служить для оберегания души новорождённого. Но позд
нее вместо первичного значения лучка появилось другое — вывешен
ный над дверью лук со стрелами знаменовал собой рождение именно
мальчика.
Через месяц после родов молодая мать с новорождённым перехо
дила из родильного шалаша в дом. К её приходу здесь изготавливали из
черёмухи для ребёнка люльку ё циэр. По своей форме она была типично
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тунгусского типа, широко распространённого в таёжной полосе Сибири
и Дальнего Востока. Но в отличие от малых народностей этой обшир
ной территории тазы люльку не подвешивали, а клали на кан. Внутри
люльки был ватный матрац сяохайр юйза и подушечка цэнтоу, набитая
шелухой чумизы. Такая подушка давала возможность придать голове
ребёнка нормальную круглую форму. По мнению тазов, в настоящее
время это не делается, поэтому у русских, а теперь и у тазов голова
стала длинной.
За ребёнком тщательно присматривали. Для того чтобы внутри
люльки было всегда сухо, использовалось два‑три матрасика. Пока
один просыхал, другой был готов к употреблению, а третий находил
ся в люльке. Если ребёнок плакал, то люльку покачивали за верхнюю
часть. С целью отпугивания злых духов к люльке подвешивали кости
больших рыб — тайменя, сазана и других. Такие же кости-обереги при
вешивались к люльке у нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей [Браи
ловский, 1901, с. 169; Лопатин, 1922, с. 173]. Кроме того, эти кости
использовались вместо современных погремушек, привлекающих
внимание ребёнка.
После двух-трёх месяцев ребёнка вынимали из колыбели и клали
вместе с матерью на кан.
Воспитанием грудного ребёнка занимается мать. У тазов имеется
специальный отсчёт развития ребёнка:
- сёхай еае цэр(ни) — младенец в люльке;
- сёхай хуй хуансэн — ребёнок переворачивается;
- сёхай хуй цуэзэлэ — ребёнок садится;
- се хай хуй пала — ребёнок начинает ползать;
- сёхай хуй цэулэ — ребёнок начинает ходить.
После этого отсчёт времени ребёнку идёт по годам, например: лянг
суйлэ — два года, сан суйлэ — три года, сысуйлэ — четыре года и так далее.
После возвращения женщины с младенцем в дом посторонним
разрешалось поздравить родителей с рождением малыша. В этот день
впервые проявляется особая роль дяди по матери тюдю. Он приносит
новорождённому ценный подарок, чаще всего ткань хорошего каче
ства. Свои подарки передают семье и остальные родственники и гости.
После рождения ребёнка между мужем и женой меняется взаимное
обращение. Если до рождения ребёнка они обращались друг к другу
простым возгласом «эй», то после этого события они начинают обра
щаться друг к другу «мать ребёнка» или «отец ребёнка», при этом
ребёнка называли не настоящим именем, а прозвищем, чтобы запутать
злых духов. Например: «Эй ты, мать червяка, не пора ли его кормить?».
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Право выбора имени для новорожд
 ённого предоставлялось деду.
Особенно звучное имя давалось мальчику-первенцу. Если ребёнок
часто болел, то, чтобы запутать следы злому духу, его переименовывали.
Известны случаи, когда подрастающему малышу давалось ещё и про
звище, которое фактически заменяло ему имя, или давались отпуги
вающие имена типа «Косой», «Хромой», «Грязный» и т.д. с целью вве
сти в заблужд
 ение злого духа, который, узнав, что ребёнок имеет такие
недостатки, уйдёт прочь. Вплоть до 1970‑х гг., когда все женщины уже
стали рожать в больницах и медпунктах, старушки вместо просты
ней или одеял для новорождённых внуков использовали выношенное
нательное бельё стариков, либо пришивали лоскутки от него к новому
одеяльцу. Некоторые обвязывали руку или ногу ребёнка волосом ста
рика. Все эти магические действия должны были отпугивать злых духов
и сохранять жизнь младенца.
Воспитанием ребёнка занимались мать и дядя по матери. Мать кор
мила ребёнка грудью почти до 5 лет. Аналогичное кормление наблю
далось у всех тунгусо-маньчжурских этносов Дальнего Востока. Так,
например, у удэгейцев матери кормили грудью до тех пор, пока ребё
нок не переставал её сосать [Браиловский, 1901, с. 166], у нанайцев этот
период мог продолжаться до 5—7 лет [Лопатин, 1922, с. 177].
После трёх лет воспитание девочек и мальчиков происходило от
дельно. Девочку по‑прежнему воспитывала мать, бабушка и другие
женщины. Мальчика воспитывал дядя по матери, в меньшей степени
отец и другие старшие мужчины семьи или общины. Воспитание осно
вывалось на личном примере, нравоучительных рассказах из жизни,
примерах и случаях на охоте, рыбной ловле и пр. Мальчик 7—8 лет уже
помогал отцу в разных промыслах. Благодаря такому воспитанию, дети,
как отмечал Л.Я. Штернберг, уже в 10—12 лет хорошо усваивали про
мысловые навыки и становились полноценными работниками наравне
со взрослыми [Штернберг, 1933, с. 112—113].
По старой традиции в доме, где был новорожд
 ённый, соблюдалась
тишина («чтобы не беспокоить его»). В прошлом это объяснялось тем,
что душа младенца, слабая и пугливая, от шума легко могла покинуть
тело. Маленьких детей плохо одевали, не мыли им лицо, чтобы кра
сивого ребёнка не забрал злой дух. Чаще всего те или иные магичес
кие действия над новорожд
 ёнными проделывали не молодые матери,
а бабушки, обычно без их ведома, а иногда и с их согласия [Смоляк,
1990, с. 115].
На сегодняшний день практика родовспоможения одинакова для
всех этносов. Женщины во время беременности посещают женские
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консультации и рожают детей в роддомах или больницах. Есть опре
делённые проблемы с оказанием квалифицированной медицинской
помощи в отдалённых национальных сёлах, своевременным определе
нием различных заболеваний у будущих матерей и патологий у плода,
обеспечением контрацептивами, что нередко приводит к нежелатель
ной беременности и родам. Однако это общие проблемы населён
ных пунктов, связанные с положением в медицинском обслуживании,
а не с национальной принадлежностью жителей.
Похоронная обрядность тазов сопровождалась выполнением много
численных требований и обязанностей не только со стороны членов
семьи, но и сородичей и посторонних людей. Если умирал человек,
об этом тут же оповещались все жители поселения, и старые люди начи
нали готовиться к похоронам. Пожилые женщины проверяли погре
бальный наряд, приготовленный для похорон ещё при жизни покой
ного, старики выбирали место для захоронения, а мужчины средних
лет, если не было заранее приготовленного гроба, тут же приступали
к его изготовлению.
Потусторонний мир инде, по представлению тазов, такой же, как
и земной: там были лес, реки, горы, деревни, жилища. Считалось, что
люди после своей смерти как бы переходят из земного временного мира
в мир инде на постоянное поселение. Прежде чем перейти в этот мир,
нужно к нему подготовиться. Для этого у тазов существует ряд обычаев,
которые и составляют погребальный обряд.
По воззрениям тазов считалось, что покойный после смерти в поту
стороннем мире встречается и живёт со своими предками. При этом
одни тазы утверждают, что жизнь в потустороннем мире такая же, как
и на земле, но только там всё наоборот: если на земле лето (тепло),
то там зима (холодно), поэтому покойника в мир мёртвых надо отправ
лять летом в зимней одежде, а зимой — в летней. Именно по этому обы
чаю хоронили Марию Хайсун и Екатерину Улайси, умерших в тёплое
время года.
Другие тазы (В. А. Утайси, И. В. Утайси) убеждены, что хоронить
всегда нужно в зимней одежде, поскольку в подземном мире холодно.
По этой причине они для себя ещё при жизни приготовили комплект
погребальной зимней одежды. Возможно, такое отношение к погре
бальной одежде связано с тем, что традиционный похоронный обряд со
всеми его атрибутами ещё в 70‑х гг. XX столетия был характерен только
для лиц старшего поколения, которые думали, что для жизни в незна
комом потустороннем мире лучше одеться теплее. Среднее и молодое
поколение хоронят по русским обычаям, хотя отдельные традиционные
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элементы погребения сохраняются и у них. Интересно, что и нижне
амурские нанайцы своих покойников хоронят только в зимней оде
жде, объясняя, как и тазы, это тем, что покойник в холодном мире буни
не должен мёрзнуть, а чувствовать себя комфортно.
Некоторые тазы убеждены, что в тёплое время года надо покойника
хоронить в летней одежде, а в холодный период — в зимней. Аналогич
ный обычай одевать покойника в зависимости от сезона был отмечен
И.А. Лопатиным у гольдов (нанайцев). Он объяснял его следующим
образом: «Гольды, как и все без исключения малокультурные народы,
верят, что „тот свет“ — буни будет продолжением земного существова
ния. Там та же природа, те же жизненные условия, хозяйственные заня
тия и прочие. Поэтому покойник на том свете будет нуждаться в том же
самом, что и при жизни здесь, на земле: его необходимо одеть, обуть,
снабдить оружием, отправлять по временам пищу, табак, угощать вод
кой, доставлять удовольствие и тому подобное. Вот из этих‑то сооб
ражений гольды одевают своих покойников зимою, как охотниковсоболёвщиков, а летом, как рыболовов» [Лопатин, 1922, с. 290].
Тазы ещё при жизни начинали готовиться к уходу в мир инде.
Обычно старики заранее готовят погребальную одежду сы ин йхэ, кото
рая должна быть всегда наготове. Чтобы хозяин потустороннего мира
не усомнился в её наличии (без этой одежды он не примет к себе), люди
старшего поколения эту одежду надевали в канун Нового года, а сни
мали на следующий день. Этим самым тазы демонстрировали хозяину
подземного мира, что они готовы к переселению. Если умирающий
перед смертью не успевал переодеться в погребальную одежду, счита
лось, что хозяин мира мёртвых простит и пустит его в свои владения.
В случае неожиданной смерти одежда умершему шилась родствен
никами. У тазов, как и у всех тунгусо-маньчжурских народов, погребаль
ная одежда смётывалась «на живую нитку», потому что в мире мёртвых
она становилась хорошо сшитой и крепкой. Весь погребальный костюм
тазов соответствовал национальному покрою и традициям, по которым
на том свете покойный узнавался давно умершими родственниками.
Во многих случаях, когда тазы старшего поколения заболевают
какой-либо болезнью, они тут же начинают себя готовить к переселе
нию в загробный мир.
Человек, чувствуя приближение смерти, умывается, надевает по
гребальную одежду и ложится на специальную доску тын сы ин дэ ба
(«доска, на которую кладут умершего»). Если он сам уже не может
этого сделать, то ближайшие родственники моют ему лицо, руки, ноги
и укладывают на ритуальную доску.
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Доска умирающего тын сы ин дэ ба имела длину немногим более
роста человека (2 м 10 см), ширину 50—55 см. Она устанавливалась на
двух чурках тендун диаметром 20—30 см и высотой 50 см. Тело умершего
сы ын кладут ногами к выходу, т.е. к западу сибе, а головой на восток.
Тазы, когда жили в домах с канами, и теперь в домах русского типа,
где спят на кроватях, располагают свои постели с востока на запад и ло
жатся головою к востоку и ногами на запад. Так же, как и другие народы
Приморья и Приамурья, например нанайцы, тазы никогда покой
ника не клали и не кладут на кан или постель, где спят живые люди.
Эту постель для них заменяет вышеописанная доска тын сы ин дэ ба,
которая ставится около выходной двери и своей продольной стороной
примыкает к южной стороне дома. Если стены дома заняты канами,
то такая доска приставляется к краю кана, но обязательно в том же
положении. Если в стене дома, где стояла доска с умершим, имелось
окно, то его непременно завешивали.
Доска для покойника тын сы ин дэ ба — это своеобразная постель,
на которую кладут матрац, набитый ватой юза или соломой цоюза,
а также ватную или соломенную подушку сы ин цэнто, ватное одеяло
пэйху и простыни пэйдар.
Матрац и одеяло для постели покойного не отличаются от обычных,
а подушка имеет совершенно иную форму: она похожа на седло и пред
ставляет собой вогнутый треугольник основанием вверх. Основание при
собрано. Голова покойника кладётся в вогнутую часть подушки. Такая
форма, вероятно, обусловлена тем, что тазы-маньчжуры, тазы-солоны
и часть тазов-нанайцев в прошлом занимались коневодством или вла
дели лошадьми, и по их представлению в потустороннем мире необхо
димо иметь лошадь. Подушка-седло, таким образом, должна была оли
цетворять собой на смертном одре занятие коневодством, т.к. седло, как
известно, коневоды подкладывают под голову во время сна.
Вся погребальная одежда и постельные принадлежности для умер
шего шились только из хлопчатобумажной ткани, сатина или шёлка, ни
в коем случае не из шерсти, кожи и пуха. Запрещалось также класть в гроб
что‑нибудь шерстяное, кожаное или из пера птицы. В таком случае, по
поверью, в потустороннем мире умерший может превратиться в соответ
ствующее животное. Подобные представления мы находим у китайцев
[Тужилин, 1910, с. 162], тунгусо-маньчжуров и палеоазиатских народов.
Ульчи, например, никогда не клали покойнику изделия из рыбьей кожи,
боясь прогневать «хозяина реки», который может, перевернув лодку, за
брать к себе кого-нибудь из родственников. Нанайцы не набивали погре
бальную подушку пухом, пером, объясняя этот обычай как и тазы.
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Вероятно, с такими представлениями связан и обычай освобожде
ния желудка перед смертью. Человек перед смертью должен освободить
желудок от земной пищи, чтобы его ничего не связывало с временным
миром на земле. Считалось, если не избавиться от земной пищи перед
смертью, то она может повредить человеку в потустороннем мире. Уми
рающий сам, чувствуя приближение смерти, торопится освободить свой
желудок. Ольга Чамбайшин рассказывала, что, когда в её доме умирала
Мария Хайсун, хозяйка, боясь, что не успеет надеть на неё погребаль
ную одежду, побежала за ней в дом умирающей, а в это время Мария
совершила обряд очищения желудка. Затем она обтёрла влажной тря
почкой лицо, руки и, как только Ольга Чамбайшин надела на неё риту
альную одежду, сразу же умерла. Отошла в «мир мёртвых» спокойно, как
если бы отправилась к кому-нибудь в гости. Этот психологический акт
весьма характерен для тазов старшего поколения.
Сходный обряд очищения желудка зафиксирован у нивхов Е.В. Крей
новичем: «Гиляк Хайкак из сел. Кекрво рассказывал, что во время отда
лённого прошлого, когда умирал человек вскоре после того, как он
ел нерпичье мясо, ему разрезали живот, кишки очищали от содержи
мого и только после этого несли на костёр. По обычаям охотников
тазов и китайцев в одежде покойного не должно быть вещей из шкур
животных. Аналогично поступали и нивхи. Например, если дать покой
нику что‑либо нерпичье, то испортится погода, на море будет шторм.
По‑видимому, давать покойнику вещи, принадлежащие хозяину водной
стихии, не следует, так как этим можно навлечь на себя его гнев» [Крей
нович, 1930, с. 104].
Но вернёмся вновь к тазам. После того как покойника наряжали
в погребальную одежду, его ступни связывались пеньковой верёвкой
или крепкой тряпкой панг сёо сы ин, панг тё сы ин (букв.: «завязывать
ноги умершему»), чтобы душа его не бродила дома и никого не взяла
в потусторонний мир. Ступни при этом обматывали дважды белой
материей (или широким бинтом), которую завязывали на простой узел
справа налево.
По свидетельству информаторов, раньше покойнику связывали
и руки, панг су сы ин (букв.: «связывать руки умершему»). В настоя
щее время ноги продолжают связывать обязательно, а руки связывают
не всем. Так Е. Улайси (умерла в 1972 г.) связывали и руки, и ноги. М. Хай
сун, умершей в том же году, связали только ноги. Если связывают руки, то
положение их не нарушается. Левая рука в районе запястья дважды охва
тывается верёвкой, которая проходит поверх тела, обматывает дважды
правую руку и на ней завязывается простым узлом, как на ногах.
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Обычай связывания ног и рук покойника характерен для многих
народов Азии, например, корейцев, а перевязывание ног — для тунгусоманьчжуров, палеоазиатов и китайцев. Е.А. Крейнович по рассказам
нивхов описал этот момент так: «Покойнику расплетают косы, кладут
спиной на нары и подгибают его ноги таким образом, чтобы ступни их
стояли на нарах. Чтобы ноги в таком положении застыли, их перевязы
вают вокруг колен ремнями» [Крейнович, 1930, с. 103]. Сходный обы
чай имелся у маньчжуров: «умершему связывали ноги пеньковой верёв
кой, хоронили в „счастливый день“» [Народы Восточной Азии, 1965,
с. 682]. У эвенков ноги связывали куском кожи.
Чтобы покойник не видел окружающих, его глаза закрывали: муж —
жене, жена — мужу, это могли делать и их дети. Этот обычай характе
рен почти для всех народов мира. У тазов он имел свои особенности.
Чтобы покойник не видел живой мир, в первую очередь родственни
ков, и не взял их с собой, его лицо покрывали листом белой бумаги
тэйльян. Так же делали нанайцы, только они закрывали лицо покой
ника тремя кусками материи, корейцы — куском белой ткани [Описа
ние Кореи, 1960, с. 378], эвенки — куском кожи, тюрки использовали
головной платок [Абрамзон, 1971].
На подвздошную область покойника раньше клали кусочек чугун
ного сошника хуаза, его отбивали от лемеха плуга, в XIX — начале
XX в. для этой цели использовали металлическую монету чоха, в наши
дни — металлический рубль или монеты достоинством 50—20—15 коп.
Они имитируют груз, который должен придавить душу покойника,
чтобы он «не вздумал дышать» и не ожил.
Сходный обычай был зафиксирован нами при раскопке могиль
ника чжурчжэней XI в. в Сучанской долине. Кусочек металлического
сошника был обнаружен на захороненной кукле — заместителе покой
ника. Аналогичный обряд известен и у нанайцев. В центре их ритуаль
ного нагрудника эрил эриптун нашит халцедоновый круг с небольшим
отверстием в центре. Через него, якобы, и поступает пища мёртвому
в потустороннем мире. Вполне возможно, что это — отголосок обычая
придавливания груди умирающего камнем. Своими корнями он ухо
дит во времена неолита, когда стариков, не способных обеспечить себя
пищей, обрекали на принудительную смерть.
У тазов руки покойника располагают по швам. В каждую из них зажи
мают по куску хлеба. По рассказам тазов, это делают для того, чтобы умер
шего, когда он попадает в загробный мир, не загрызли собаки инде коу.
Одновременно с этим в доме покойника родственники устанавли
вают для умершего т.н. «прощальные предметы». На обеденном столе
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около головы умершего располагают глиняную или фарфоровую тарелку
сао цыпань. В ней родственники и знакомые жгут бумажные деньги
(рубли, пятёрки, десятки). Сожжённые деньги, по их верованиям, попа
дут к умершему в потустороннем мире. Чем больше денег сожгут, тем
больше их будет у умершего в потустороннем мире.
Около покойника (с правой стороны) на уровне головы ставят
низенький столик сё цуоза (сяо цуодза). Это своего рода прощальный
стол умершего.

Рис. 94. Умерший мужчина в доме на специальной доске
для покойника тын сы ин дэ ба

На стол ставят светильник цаосида (таосы тар), пищу — густую ри
совую кашу камфа, пампушки манто, обычно штук пять, и пельмени
тёза, а также белого петуха кунди. Рассмотрим подробнее их назначение.
Таосы тар (цаосида) — жирник — представляет из себя глиняную
(чаще фарфоровую) мисочку с соевым маслом и ватным фитилём, кото
рый прижат небольшим камешком. Светильник горит в доме покойника
три дня, т.е. всё время, пока он находится в доме. Зажигают и тушат
светильник только родственники, чаще всего сын. По поверьям тазов,
он освещает душе покойника путь в потусторонний мир. При хорошем
свете душа покойника быстрее увидит нужную дорогу. Чем скорее это
произойдёт, тем быстрее она покинет дом — тазы, как и все тунгусоманьчжурские этносы, боялись покойников. «Гольды (нанайцы) ужас
но боятся покойников, — пишет И.А. Лопатин, — и всеми силами избе
гают видеть могилы» [Лопатин, 1922, с. 288]. «Все вещи, с которыми
приходил в соприкосновение покойник, считаются нечистыми и опас
ными» [Лопатин, 1922, с. 290], и делается всё с целью задобр
 ить душу
умершего, чтобы она не вернулась обратно в дом.
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Аналогичный обряд отмечен у сунгарийских и уссурийских (бикин
ских) нанайцев: «В ногах стоящего в фанзе гроба зажигается небольшой
костёр, только чтобы дымился (типа дымокура). Обязанность поддер
живать костёр падает на ближайшего родственника покойного, муж
чину или женщину безразлично» [Инородческое население …, 1896,
с. 30]. У амурских нанайцев, пока покойник находился в доме, поддер
живался родовой огонь, позднее зажигалась свеча.
И. Коростовец, описывая обычаи китайцев, отметил, что у них «воз
ле гроба ставится лампочка или плошка, пламя которой поддержива
ется днём и ночью; назначение огня — светить духу умершего [Ко
ростовец, 1898, с. 295]. Г. Г. Стратанович, однако, отметил обратное
явление: «Обычно огня в очаге и других ламп не зажигали всю первую
неделю со дня смерти» [Народы Восточной Азии, 1965, с. 293]. Воз
можно, И. Коростовец наблюдал этот обычай не у собственно китай
цев, а у маньчжуров или оманьчжуренных китайцев. Либо наблюде
ние Г.Г. Стратановича относится не к светильнику умершего, а к свету
в доме после смерти и похорон. Тогда этот обряд делался для того, что
бы по дороге к потустороннему миру умерший не отвлекался от сво
его пути и не вернулся в мир живых на свет в его родном доме. И в том
и в другом случае этот обряд передаёт страх китайцев перед умершим,
возможностью его возвращения в мир живых.
Второй предмет на прощальном столе умершего — плошка с густой
кашей камфа, пельмени тёза и 5 пампушек манто. Каша накладыва
лась в миску диаметром 10 см. В неё втыкали три деревянные палочки
для еды койза (куайза) с ватными тампонами на верхних концах таку бā
(букв.: «бей собаку»). Пять пампушек клали на столик в виде лепест
ков цветка следующим образом: три рядом в нижний ряд и две друг на
друга в середину нижнего ряда. Каша, пампушки, пельмени и петух —
последняя пища покойника в родном доме и в мире живых. Родствен
ники к ней не прикасались в течение всех (трёх) дней, пока покойник
находился в доме.
Этот элемент в похоронном обряде является своеобразным корм
лением умершего. Он зарегистрирован в разных формах у абсолютного
большинства народов мира. Так, ульчи во время нахожд
 ения умершего
в доме «клали около головы различную еду, трубку, набитую табаком»
[Золотарёв, 1939, с. 150].
Вот как описывает этот процесс кормления умершего у нанайцев
И.А. Лопатин: «Через несколько часов после смерти женщины той фан
зы, где находится покойник, торопливо варят многочисленные и от
части необычные в повседневном обиходе кушания. Более всего в этой
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стряпне фигурируют разные бобы, просо, мука. Из бобов и проса варит
ся несколько сортов каш; из муки замешивается пресное тесто, и пекут
ся особого вида калачики и пряники. Из чумизы заваривается жидкая
кашица. Когда все кушанья будут готовы, около покойника на нарах
ставится обеденный стол, на который кушанья устанавливаются. Очень
видная роль принадлежит водке» [Лопатин, 1922, с. 287].
Аналогичный обычай наблюдается у китайцев: «Возле гроба (голо
вой на юг) помещают сосуд с ежедневно обновляемою водою и пищей
для умершего» [Коростовец, 1898, с. 298]. Во время кормления покой
ника родные садятся вокруг него, старший по годам начинает поминки
возлиянием водки. «Для этого он берёт особенную медную чашечку,
наполняет её водкой и, поднеся к покойнику, говорит: „пей, будь спо
коен, детей своих и нас, твоих родственников, не тревожь!“. Остальные
участники поминок молитвенно молчат. Выплеснув водку около трупа,
руководящий поминками обносит всех участников, начиная со стар
ших. После этого приступают к кормлению покойника и к взаимному
угощению кашей» [Лопатин, 1922, с. 287]. Обычно кормление покой
ника кашей происходит так: руководитель поминками берёт со сто
лика чашку с рисом, подходит к постели и, поддевая рис на ложку, в три
приёма наполняет им рот покойника. «Подобные поминки соверша
ются в первое время часто: на дню раза два (в обед и вечером). Потом
становятся все реже и реже» [Лопатин, 1922, с. 287]. Таким образом,
обычай кормления души покойника характерен не только для тазов,
но и для большинства народов мира. Пища, выставленная на стол для
прощания с умершим, символизирует собою его любимую пищу.
Третий компонент, наличие которого на ритуальном столике было
обязательным, — белый петух кунди (ни в коем случае не курица муди).
Это может свидетельствовать о пережитках патриархата. Голова петуха
была направлена вверх, крылья поджаты, ножки убраны внутрь. Петух
как бы окидывает взором всех присутствующих в доме. Наличие белого
петуха на похоронах отмечено и у китайцев. И. Коростовец описывает
этот обычай так: «Почти всегда в церемонии принимает участие белый
петух, в которого, по убеждению китайцев, переселяется временно одна
из трёх душ покойника. Петух закалывается на могиле и таким образом
душа вновь соединяется с телом» [Народы Восточной Азии, 1965, с. 293].
По представлениям тазов, душа покойника не воплощается в белого
петуха (как считают китайцы) он нужен душе покойника, чтобы задоб
рить хозяина потустороннего мира Янгуе. Белый петух у них, вероятно,
выполняет ту же роль, что и у маньчжуров. В оригинальном маньчжур
ском произведении «Предание о нишанской шаманке» имеется весьма
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любопытный факт. Шаманка, отправляясь в потусторонний мир, берёт
с собой белого петуха и собаку и с их помощью откупается от помощ
ника Илмунь-хана (хозяина царства мёртвых) Монголдая [Коростовец,
1898, с. 298].
Покойник лежит дома, как правило, три дня, но, если на похороны
собрались не все родственники, может лежать 5 или 7 дней. Больше
7 дней держать его в доме нельзя. В этот день его должны похоро
нить обязательно, поскольку на 7 сутки приходятся первые поминки.
В таком случае в этот день происходят и похороны, и первые поминки.
В последнюю ночь пребывания покойника в доме (обычно на
третью ночь) родственники и близкие друзья производят сожжение
бумажных изображений собо. Для мужчины изготовляют изображения
копья, ножа, самострела, ружья, сеточки-рукавчики и пр. Их размеры
иногда достигают до полуметра. Кроме того, из белой бумаги вырезают
лошадь, собаку, потом их склеивают и набивают тряпками или ватой.
У лошади делают узду и при передвижении ведут её за эту узду и затем
передают якобы душе умершего сыин.
Для женщины из бумаги делают изображения предметов домашней
утвари, швейных принадлежностей (иголки, нитки, носовые платки)
и обязательно чучело коровы. Она, как и изображение лошади, наби
вается ватой. Затем из белой бумаги изготовляют конверт пооху разме
ром 1×1 м, в который вкладывают все заготовленные вырезки и чучела.
Чтобы конверт не открывался, его протыкают, как булавкой, небольшой
палочкой. Пооху изготавливают обычно дети умершего. На его гладкой
стороне иероглифами перечислялись предметы, находящиеся в кон
верте и принадлежащие умершему: «Это твоя лошадь (или корова), твоя
одежда, чтобы на том свете её чужой не взял».
Поздно вечером, часов в 10—11, родственники покойного в траурной
одежде направляются к семейной кумирне Лао-е-мяо, или мёо, – малень
кому домику размером не более одного аршина в квадрате с двускатной
крышей. Иногда эти кумирни имеют вид небольшого скворечника. Такие
семейные молельни находятся недалеко от дома, как правило, за приуса
дебным участком среди кустов или деревьев у подножья сопки. Первым
идёт старший сын, за ним остальные родственники, держа в руках пооху.
При выходе из дома старший сын обращается к умершему со следую
щими словами: «Завтра ты навсегда покинешь нас. Мы тебе приготовили
пооху, чтобы ты ни в чём не нуждался в потустороннем мире».
Все дети умершего (отца или матери) делают от себя пооху и несут
к ритуальному домику лаоинфу. Перед тем как выйти из дома, родст
венники умершего делают дома своеобразную «метлу» ло пооху куй или
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ло пооху куньза (букв.: «палка (метла), волоком (тянущая) дар детей роди
телям»). Эта «метла» представляет собой ручку куй (куньза) длиной 1 м,
к концу которой привязаны длинные белые полоски из бумаги. Раньше
эти полоски привязывали конопл
 яной верёвкой, сейчас белой тесьмой.
На конце этой метлы дети умершего складывали свои пооху. На чистой
стороне пооху (как на конверте) писали своё последнее послание роди
телям. Например: «Этот дар, пооху, от сына или от дочери такого‑то».
Затем старший сын приступал к исполнению обряда собо. Для этого
он брал за ручку «метлу» и вёз на ней все «подарки» вокруг молель
ного домика лаоинфу. При этом он приговаривал, зовя душу умершего:
«Пойдём в мёо, будем твои пооху жечь». Три или четыре раза он так
обходил, ожидая, когда душа умершего войдёт в мёо, и таким образом
как бы окончательно вселял в него душу, замкнув её в круг, вычерчен
ный им с помощью этой «метлы».
Родственники в этот момент стоят в стороне и наблюдают за испол
нением этой церемонии. Как только чей‑нибудь пооху упадёт с «мет
лы», он тут же приступает к его сожжению, а вслед за ним и всех осталь
ных. Его братья и сёстры, а также другие родственники встают на
колени напротив упавшего пооху и, склонив на грудь голову, громко
плачут. В этот момент старший брат зажигает все пооху, они вспыхи
вают и горят. А он обращается к умершему и говорит: «Мама (папа),
принимайте наши подарки. Здесь все необходимое тебе в мире инде!»
И искренне верят в то, что души умерших родителей в этот момент
находятся в мёо и принимают от них подарки. При этих словах родст
венники ещё сильнее начинают плакать.
В 1971 г. нам удалось записать ещё один вариант сожжения бумаж
ных изображений подарков. Так, по сведениям Марии Хайсун, когда
она в детстве жила на Сучане (в 1920‑х гг.), старые богатые тазы совер
шали этот обряд несколько иным образом. Родственники и близкие
друзья покойного делали в натуральную величину бумажные изображе
ния, носилки тёо, по форме точно такие же, как для переноски невесты.
На верху навеса укрепляли красный шарик тёо тынза (дынза). Внутри
этих носилок клали вату и на неё — изображения лошади (для муж
чины), коровы (для женщины) и рисунки орудий промыслов и при
надлежностей домашнего обихода или их миниатюры, в зависимости
от имущественного положения родственников умершего. Эти фигурки
должны выполнять роль охранителей гроба на пути в потусторонний
мир. После этого гроб засыпается землёй.
Так же, как и в первом случае, родственники, надев траурные одеж
ды, отправлялись к лаоинфу. Старший сын в этой церемонии выполнял
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Рис. 95. Переноска бумажных пооху на носилках тёо
к ритуальному домику лаоинфу
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главную роль. Подойдя к домику молельни, родственники вставали на
колени на возвышенном месте и начинали причитать, оплакивать по
койника. Старший из родственников покойного в это время обходил
три или четыре раза лаоинфу, держа тёо, затем сжигал его. Вслед за
ним сжигали свои тёо и остальные родственники. Причём, если тёо
сделаны в натуральную величину, так же как и чучела животных, то
они сжигались около лаоинфу, если сделаны в миниатюре, то сжига
лись внутри молельни.
По представлениям тазов, внутри тёо в этот момент находилась
одна из трёх душ умершего сы ин, которая с этого момента отправля
лась с подношениями в загробный мир куи индяла.
Родственники, сжигая всё это, говорят, обращаясь к умершему:
«Мы для тебя всё сожгли, иди вперёд к таи тёоды (т.е. к дедам, пред
кам). Не возвращайся!». Умерший мужчина, по воззрениям тазов, от
правлялся в потусторонний мир верхом на лошади.
У корейцев зафиксирован подобный момент в траурном шествии:
«…На похоронах важного сановника… везут или несут сделанную из
бамбука и оклеенную бумагой лошадь в натуральную величину. По при
бытии на могилу лошадь сжигается, а пепел собирается и бросается
в могилу» [Описание Кореи, 1960, с. 378].
Для женщины изображение коровы делается с той целью, чтобы она
могла её использовать в потустороннем мире для надобностей хозяй
ства, а главное, говорят тазы, она нужна для следующего: когда жен
щина будет там стирать бельё, то скопится много грязной воды, а в том
мире не должно быть грязи. Вот эту воду и выпьет её корова. Кроме
того, когда, будучи ещё на земле, женщина много стирала, грязная
вода потоками лилась в подземный мир, накопилось её там столько,
что женщине, придя, нужно будет всё убрать за собой. И здесь ей снова
поможет корова: она выпьет и эту воду. Церемонию сожжения бумаж
ных изображений выполняли только родственники умершего. Когда
умирали родители, отец или мать, эти фигуры первым зажигал сын, что
свидетельствовало о нормах наследования и почитания у тазов в про
шлом и сохраняется по настоящее время.
После сожжения бумажных изображений, по свидетельству М. Хай
сун, пепел собирали, заворачивали в бумагу (в настоящее время исполь
зуют газетную) и клали в правый карман халата покойника тамямпаор.
По данным же И.В. Утайси, пепел от сожжения бумажных изображе
ний оставляли около лаоинфу, в котором в тот момент находилась душа
покойника, она‑то всё и забирала с собой в потусторонний мир.
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И.А. Лопатин, вероятно у уссурийской или верхнеамурской группы
нанайцев, в своё время зарегистрировал сходный обряд сожжения изо
бражений на бумаге или из бумаги. Он писал: «Для этого в то время
ещё, когда гроб находится около фанзы, родственники умершего на
красной китайской бумаге печатают медной китайской монетой, кладя
её на бумагу и ударяя деревянным чурбаном. Кроме того, на бумаге ри
суют или даже вырезают птиц, зверей и собак, а также делают из бумаги
маленькие свёрточки (похожие на конус): все эти изготовленные из
бумаги вещи завёртывают в большой бумажным пакет из этой бумаги
и сжигают его на огне. Идея этого обряда понятна: рисунки должны
заменить изображаемые вещи; таким образом, заботливые родствен
ники отправляют в загробный мир умершему деньги, собак и прочее»
[Лопатин, 1922, с. 288].
В отличие от тазов и названных групп нанайцев, амурские нанайцы
кладут в гроб умершему все необходимые вещи, но приводят их в негод
ность: ломают, бьют и так далее. «…На железных вещах топором дела
ется зарубка» [Инородческое население …, 1896, с. 30]. Таким образом,
в гроб умершему кладутся охотничьи принадлежности, предметы домаш
него обихода с таким расчётом, чтобы душа покойника могла их найти
в потустороннем мире и ни в чём не испытывала недостатка. Следова
тельно, у тазов, в общем, была сходная точка зрения, с той лишь разни
цей, что сожжённые изображения попадут по назначению быстрее. Од
нако, то ли под влиянием соседних народов, то ли или ещё по каким
причинам, Мария Хайсун, когда хоронила своего мужа Юнхая, накануне
выноса тела незаметно положила в гроб папиросы, немного медных денег
и 10 руб. бумажных. Нам она объясняла это тем, что на пути в потусто
ронний мир он может воспользоваться и земными предметами в натуре.
Такие нарушения похоронного обычая тазы-старики осуждают, счи
тая, что этими вещами умерший всё равно не воспользуется, т.к. дейст
вительны только те предметы, которые были сожжены во время собо.
Вынос тела. Покойника тазы хоронили рано утром до восхода
солнца, когда, по их мнению, мир мёртвых ещё открыт. Перед выносом
покойника его старший сын открывает ему лицо, берёт одну палочку
с ватным тампоном, воткнутую в густую кашу, макает её в плошку с мас
лом (светильник) и смазывает им глаза, ноздри, рот, уши покойника.
Бездетным старикам смазывают глаза близкие приятели. По представ
лению тазов, это делается для того, чтобы покойник в потустороннем
мире хорошо видел и слышал, свободно дышал. После этого одну или
две палочки койза втыкали в руки, в которых был зажат хлеб.
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Из дома тело умершего выносили на матраце и подушке, на которой
он лежал на доске умершего. А одеяло, которым покрывалась доска *,
снимали двое родственников или знакомых, выносили на улицу и у две
ри дома умершего в растянутом виде держали высоко над головой. Этим
они создавали своеобразный навес, который, по мнению тазов, защи
щал покойника от лучей солнца земного мира. И по мере того как несли
тело, а делают это знакомые, но не родные или посторонние люди, двое
с навесом из одеяла также передвигались, создавая навес до тех пор,
пока крышку гроба не забьют гвоздями.
Как только тело умершего опускали в гроб, с его лица снимали бума
гу и груз с подвздошной области. Покойнику развязывали руки и ноги,
и все освободившиеся предметы клали в гроб. Теперь уже покойник
не страшен дому: он пролежал нужное количество дней в доме с закры
той головой, с завязанными руками и ногами. Одна из его душ уже
ушла с сожжёнными изображениями в потусторонний мир. После этого
гроб забивается, и только тогда навес из одеяла убирают. Сходный обы
чай имелся и в похоронном обряде корейцев. Так, перед выносом тела
умершего из дома (т.е. перед перекладыванием его с доски в гроб) наде
тое на него платье освобожд
 ается, кушаки развёртываются. Сами они
объясняют это тем, что, может быть, покойник ещё и очнётся [Описа
ние Кореи, 1960, с. 375]. У нивхов перед сожжением трупа ноги также
развязываются. Е.А. Крейнович это описал так: «По окончании обне
сения покойника вокруг костра, его отвязывают от нарты, развязывают
его колени, до тех пор ещё связанные ремнями, и кладут его на костёр»
[Крейнович, 1930, с. 105]. Таким образом отправлялся он в потусторон
ний мир. Следовательно, и здесь мы видим, что тело покойника осво
бождалось от всяких земных предосторожностей. Вероятно, нивхи,
так же как тазы, нанайцы и многие другие народности, из боязни, что
покойник, находясь дома, может встать, связывали ему ноги, а перед
отправлением в мир мёртвых, т.е. в день погребения, освобождали его
от этих завязок, считая, что опасность уже миновала.
Одновременно с выносом тела умершего его старший сын выно
сит глиняную тарелку (или плошку, обязательно бьющуюся) сансыпэр,
которая буквально переводится как «несчастливая тарелка», и разби
вает её за изгородью своего дома. В этой тарелке в течение трёх дней,
т.е. в период нахожд
 ения покойника в доме, знакомые и родственники
жгут бумажные настоящие деньги, пепел от которых накануне похорон
поздно ночью кладётся в правый карман покойника.
* Одеяло могло быть любого цвета, кроме красного и жёлтого.
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Гроб куанцагай по своей форме напоминает удэгейский или нанай
ский бат с выступом спереди или нанайскую лодку огда, тэмчиэн, кото
рая так же, как и бат, имеет носовой выступ. Удэгейцы раньше хоронили
умершего в бату, добавляя к нему лишь крышку. Нанайцы изготовляли
гроб из досок лодки, а оморочку умершего, предварительно продыря
вив, клали на могилу [Сем, 1973, с. 158; Лопатин, 1922, с. 125; Иванов,
1935, с. 64]. Маньчжуры для умерших также изготовляли гроб, кото
рый был похож на гроб тазов [Тужилин, 1910, с. 165]. У китайцев гроб
делался толстостенным, у него не было выступа внизу, как у гроба та
зов. Следовательно, тунгусо-маньчжурского происхождения гроб
в виде лодки мы находим и у собственно маньчжуров, и у тазов, из чего
можно заключить, что их прошлая жизнь была сходной с жизнью ры
боловов Приморья, Приамурья и Маньчжурии.
Гроб куанцагай тазы изготовляли из кедра. Для этого шло 11 досок:
дно из двух одинакового размера досок коанцай ты (коанцай ды), длина
которых составляла 177 см. Крышка была изготовлена из трёх узких
досок куанцай тьхя. Передняя часть их была в виде полуовала. Перед
няя часть крышки (головная) была шире, размеры её 68 см, задняя
(к ногам) — у΄же, 61,3 см. Дно гроба в передней части было также шире
задней части. Задняя часть дна — 51 см, т.е. на 10 см у΄же передней части
дна и на 11,3 см у΄же задней крышки гроба.
Боковые доски куанцайпа состояли из одной широкой и узкой досок,
соединённых вместе, суммарной шириной 51 см. Спереди доски были
закруглены. Носовой выступ гроба был прямой и назывался куанцай тау.
Он выступал перед гробом на 15 см. Задняя часть гроба имела ширину
54 см, передняя — 61 см. Причём боковые доски гроба выступали над
верхней крышкой гроба на 20 см и не достигали носа (дна) на 15 см.
Крышку гроба забивали тремя гвоздями сан тынгза. По каждому
гвоздю можно было ударить не более трёх раз. Забивает крышку гроба
сын умершего или тот, кто его изготовлял. Каждый удар рассчитан так,
чтобы шляпки гвоздей после трёх ударов отступали от крышки гроба
на 3—4 см. Все три гвоздя должны быть забиты с одинаковой силой.
У тазов существовала такая примета: если два гвоздя забивали сильнее,
то у того, кто забивал, не будет внучки, а если только один гвоздь силь
нее, то не будет внука, т.е. у сына умершего не будет потомства, а это
считалось самым большим горем.
Тазы красили гроб в красный цвет. Внутренность его была обтя
нута красной материей (штапелем, сатином, всегда однотонным, если
умершим был мужчина, разноцветным, если умершей была женщина).
Кроме того, в гроб клали бумажные цветы разных расцветок.
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До кладбища раньше гроб несли на руках 4—6—8 человек. Больше
восьми человек нести гроб не могли. В настоящее время обычно гроб
с телом умершего возят на грузовой автомашине, а к месту захороне
ния несут на руках.
Весьма своеобразным было и траурное шествие на кладбище.
Как только забивали крышку гроба, близкие и знакомые мужчины
брали его на руки и несли к месту захоронения или ставили на борт
автомашины. И в том и в другом случае сын умершего шёл впереди
шествия и держал в руках белый длинный плакат лингтуфэй, развевав
шийся над головой. Эта бумага — своеобразный памятник умершему.
Она представляет собой бумажную полосу размером до 2—2,5 м, дли
ной и шириной со стандартный лист ватмана. Бумажный плакат при
крепл
 ялся к длинному пруту с палец толщиной, который изготовляли
обычно из вербы. Лист-плакат складывался трижды на равные части
(гармошкой) так, чтобы на боковых его частях можно было вырезать
изображения 7 лошадей для мужчины и 7 коров для женщины. В сере
дине этого листа иероглифами была написана фамилия умершего, его
год рождения, количество детей, которых он воспитал, давалось крат
кое описание всех его достоинств.
В настоящее время среди тазов с. Михайловка только Максим Тинью
может писать по‑китайски. Поэтому родственники умерших в послед
ние годы обращаются к нему для написания иероглифов на плакатепамятнике. По словам тазов, это своего рода «паспорт умершего»,
без которого путь в потусторонний мир закрыт, и одновременно «путе
водитель» для покойника, проезжающего в последний раз по земному
миру на пути к кладбищу.
Кроме того, у одного из сыновей должна быть ещё веточка вербы лю
моза, на которую нанизаны 300—400 бумажных изображений денег янди.
Невестка умершего, если есть автомашина, вместе с другими жен
щинами стоит в кузове у изголовья гроба. Интересна траурная одежда
как невестки, так и старшего сына.
У них была специальная одежда,
в то время как все остальные род
ственники надевали только белые
косоплётки. Путь от дома до мо
гилы панпжчэр сан хунчи то стар
ший сын устилал изображениями
бумажных денег цычэр. Если путь
до могилы был длинным, деньги
Рис. 96. Женский головной убор
бросались через каждые 1 — 2 м.
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Если коротким, промежутки сокращались. Регулировал этот про
цесс старший сын. Когда похоронная процессия переезжала реку или
ручей, сын и близкие родственники обращались к покойнику со сло
вами: «Мама (папа), мы проезжаем через реку или ручей» и, чтобы
задобрить хозяина реки, бросали в неё изображение денег. То же самое
делают на крутом повороте, спуске или подъёме. Путь покойника сы
ин от дома до места захоронения, таким образом, как бы выкупается
сыном умершего у их хозяев. Опустевшая веточка вербы бросается
около могилы. По пути к могиле и возвращаясь с места захоронения
нельзя оглядываться: по воззрению тазов, душа покойника может вер
нуться в дом.
Место захоронения хунчэн тазы выбирают заранее. Лучшим счита
ется место на сопках, где много зелени, деревьев. Если их мало, то спе
циально сажают деревья мягкой породы: вербу, осину, тополь. На пади,
в низинах обычно не хоронят. Это объясняется тем, что со временем
там могут скосить траву, вспахать землю, во время половодья река
может затопить могилу. А на сопке никто не тронет могилы. Земля там
песчаная или каменистая.
В настоящее время захоронения тазов с. Михайловка расположены
на склонах сопок с левой стороны селения, которое лежит в верхнем
течении р. Аввакумовки, в её живописнейшей долине. Как правило,
жители хоронят родственников вблизи от своих домов — на противо
лежащих склонах сопок. Все окружающие сопки имеют свои названия.
Жители нижней части селения хоронят на склонах сопки, примыкаю
щей к Ильмовому ключу. Эти семейные захоронения называются Сыин
коу (букв. «Падь мёртвых людей»). Жители верхней части селения рас
полагают погребения на сопке Ху сам пыэ, т.е. на «Задней сопке».
Здесь обращает на себя внимание интересная особенность. Захо
ронения тазов были тесно связаны с их земным местом жительства,
поэтому, уходя в потусторонний мир, они продолжают поддерживать
невидимую связь с близкими родственниками.
Точно такие же представления мы наблюдаем у амурских нанайцев
из с. Болань Амурского района Хабаровского края. Кладбище у них со
стоит из двух отсеков. Жители приустьевой части хоронят своих родст
венников на противоположном острове, примыкающем к устью реки;
люди, живущие выше устья, погребают умерших в верхней части ост
рова, имея соответствующие этим частям острова микроназвания.
Но, пожалуй, самое интересное то, что тазы даже на кладбище строго
соблюдают иерархию в расположении захоронений. Как правило, на их
кладбище можно без труда выделить семейные погребения идяды фын,
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т.е. могилы одной семьи, и просто могилы фыньчэнза (фыньчуэнза). Каж
дое поколение имеет своё определённое место или, точнее, ряд среди
захоронений.
Могилы дедов и их братьев, незамужних сестёр образуют один ряд
лао ин фын, причём справа налево хоронят в самом верхнем ряду. Место
отцов и их братьев, незамужних сестёр составляет следующий ряд могил
ты еды фын. Ниже этого находится ряд погребений эрцзы фын для детей;
в пятом ряду — могилы внуков, так называемый ряд суньза фын.
Расстояние между захоронениями не превышает 1 м. Причём в од
ном ряду захоронения также располагаются в определённом порядке:
справа могилы мужские, слева — женские. Захоронение мужа и жены
тазы называют пингу, т.е. буквально «рядом кости мужа и жены» (пин —
«рядом», гу(ку) — «кости»).
Могилу фыньчэнза, коангза копают чужие, соседи, но не родст
венники. Родственники в это время должны сидеть возле родителей.
Копают могилу четверо в две пары по очереди. Начинают рыть с ног
вперёд к голове, а затем уже безразлично, как будут копать. В тёплое
время года могилу выкапывают за день, в зимнее начинают рыть в день
смерти человека. Раньше могилы были неглубокие, до полуметра, сей
час их глубина достигает 1,5—2 м, как и у русских. Таким же способом
начинали копать могилу и китайцы, только у них ритуал копки более
выдержан, направление — от ног к голове.
Когда траурное шествие прибывает к могиле, то прежде чем предать
тело земле, совершают ряд ритуальных церемоний. Во‑первых, стар
шая невестка, старшая дочь или жена (если нет у неё детей) спускается
в могильную яму с веником или берёзовыми ветками соу коанза тхё
узу, чтобы в новом доме умершего было чисто, а главное, вероятно, это
совершается символическое выметание из могилы злых духов. Начи
нают выметать слева направо от головы по направлению к ногам и метут
так, чтобы своих следов в могиле не оставить, а то, говорят тазы, вслед
за умершим уйдёшь в могилу.
После этого родственники поднимают её вместе с веником наверх,
и невестка должна выбросить этот веник через правое плечо назад
и не оглядываться на него.
Далее гроб опускают в могилу люди, посторонние семье умерше
го. Он опускается на верёвках. Две поперечные планки на дне гроба
не дают верёвке сбиться с нужного положения и регулируют его равно
мерный спуск. Гроб в могилу опускается почти горизонтально. Покой
ника в могильной яме кладут головой на запад симбе, ногами — на вос
ток тумбе.
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Погребение совершается у тазов до восхода солнца. Это, по их воз
зрениям, делается для того, чтобы покойник не видел солнца и не захо
тел остаться в мире живых. Старики тазы говорят так: «Как только мо
гилу засыпят, солнце только-только начинает всходить цай цлу юй ту».
Вся пища, которая в доме покойника находилась в течение трёх
дней на поминальном столике сы ин цуоза, должна быть отправлена
вместе с покойником в потусторонний мир.
Когда выносили тело умершего из дома, вся поминальная пища
складывалась в ведро и вместе с носильными вещами покойника сы ин
иса, связанными в узел, отвозилась на кладбище. Как только гроб спус
тят в могилу, кто‑нибудь из пожилых друзей умершего берёт поминаль
ную пищу и спускается в могилу. Встаёт около передней части гроба,
берёт петуха, пять пампушек, кункали (кун — «поминальный», кали —
«хлеб»), пельмени и кладёт их на выступ гроба.
Светильник (по одним данным, с двумя палочками; по другим, с од
ной) должен освещать путь умершего в потусторонний мир. Для него,
по одной версии, выкапывают небольшое отверстие в стенке передней
части могилы (как бы в изголовье покойника), по другой — в стенке
с левой стороны для мужчин, с правой стороны — для женщин, на
уровне руки покойника, лежащего в гробу. В эти отверстия кладут све
тильник с фитилём. Причём в боковое отверстие ставят ещё и кашу
камфа с одной палочкой.
Данное положение светильника ассоциируется с устройством гроба
у тазов и расположением гвоздей в верхней части крышки гроба в зави
симости от пола умершего. Как только двери в потусторонний мир,
по рассказам стариков, будут открыты, так и крышка гроба («дверь»
гроба), раскроется у мужчин налево, у женщин — направо. Путь в поту
сторонний мир будет открыт и освещён светильником.
Пока весь этот ритуал совершается, близкие родственники умер
шего — сыновья, невестки, братья, сёстры, внуки — стоят в ногах по
койника, образуя полукруг около могилы в 3—4 ряда, опустив низко
голову. Это их последнее прощание с умершим. В таком положении
они стоят до тех пор, пока могила не будет засыпана.
Вначале родственники по три раза бросают на гроб землю, а потом
чужие люди, не родственники, засыпают могилу. Насыпь над могилой
делают в виде кургана фэньгуду (букв. «могильный курган»). Если земли
на курган не хватает, её привозят с других мест. В настоящее время её
берут рядом с могилой.
Как только была сделана насыпь кургана, перед могилой устанав
ливался поминальный столик сы ин сё цуоза, привезённый из дома
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умершего. На него складывалась поминальная пища кункали в виде
цветка: пельмени, конфеты, пряники, папиросы и всё остальное.
Родственники, когда засыпается гроб, должны стоять у могилы на
коленях. Как только могила засыпана и создан курган, они вставали
на ноги и сразу же приступали к сожжению вещей покойника тади
тунгси (букв. тади — «принадлежащие ей (ему)», тунгси — «вещи»).
Для этого очерчивается круг немного ниже ног умершего диаметром
1—1,5 м, в зависимости от количества вещей покойного. Затем вещи
умершего кладут в этот круг, обкладывают стоймя хворостом. Если
у умершего был старший сын, то он зажигает этот погребальный кос
тёр. При этом он обращается к умершему и говорит: «Смотри! В круге
всё твоё. Мы ничего себе не оставляем. Всё тебе отдаём. Бери все эти
сожжённые вещи! И никого из нас не трогай!»
После сожжения вещей умершего близкие родственники тут же
покидают кладбище. Все остальные участники похорон после быстрого
угощения за поминальным столиком следуют за родственниками в дом
покойника, где их ожидает уже большой поминальный стол. Его при
готовляют посторонние люди, но не родственники.
Для изготовления различных блюд специально приглашается повар.
Когда тело покойника увозят на кладбище, в доме умершего остаётся
женщина, которая сразу же после выноса тела рассыпает по всему
полу немного сои или какого-нибудь другого зерна. Причём она его
рассыпает от окна к двери. Затем в том же порядке начинает его под
метать веником. Весь сор вместе с соей она выметает на улицу, где
свиньи и курицы поедают съедобное. По воззрениям тазов, соя и дру
гое зерно — любимая пища злых духов, которыми в эти дни наполнен
дом. Как только они увидят эту пищу, набрасываются на неё и поедают.
Именно в это время можно от них избавиться, для этого достаточно
только вымести зерно с приставшими к нему духами на улицу.
В настоящее время тазы на этом не успокаиваются, дополнительно
моют пол с мылом. Весь этот процесс успевают сделать за время нахо
ждения родственников на кладбище. До их же прихода устанавлива
ется и накрывается большой поминальный стол или группа столов.
На каждом из них имеется шесть сортов поминальных кушаний. В их
число входит картошка тушёная мэндди тудоуза, капуста тушёная мэнди
суанцай, суп с мясом цайтан, салат из лобы, холодец тунзэ, лобысыр
и винегрет или чёрные грибы (иудино ухо), тушёные с мясом.
Родственники, возвратившись с кладбища, обязательно должны вы
мыть руки си соу. По поверью тазов, руки моют для того, чтобы больше
этой работой не заниматься, т.е. чтобы не хоронить больше близких
родственников.
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После этого ритуала участники похорон усаживаются за поминаль
ный стол. В течение всего оставшегося дня они поминают умершего.
Обязательной принадлежностью поминального стола должно было
быть изобилие водки.
Существование многочисленных условностей, непосредственно
связанных с погребением, свидетельствуют о целевом назначении по
гребального ритуала — обеспечить душе покойного хорошую жизнь
в потустороннем мире.
7.4. ПРАЗДНИКИ ТАЗОВ
В конце прошлого и начале нашего столетий тазы отмечали нацио
нальные праздники, которые в большинстве своём совпадали с празд
никами китайцев Северо-Восточного Китая. Праздники были не только
временем отдыха, но и временем встреч, разговоров, соревнований, игр
и других развлечений. Наибольшим признанием до сих пор пользуется
у них Новый год.
Новогодний праздник кōнян являлся самым большим праздником
в году у тазов. Его праздновали особенно пышно и долго. Этот празд
ник приходится на конец января, на наиболее холодную часть месяца,
как бы в самый разгар зимы. Его отмечали в течение двух недель. В эти
дни все работы прекращались, в селениях шло веселие, игры, соревно
вания. На празднике соблюдалось половое разделение участников: муж
чины встречали Новый год в одном помещении, женщины — в другом.
В большом количестве и разнообразии готовили угощение и напитки.
Из блюд на новогоднем празднике особенно широко были пред
ставлены мясные, особенно из кабана, дикого барана, говядины. Жир
ное мясо кабана готовили отдельно. Для этого его варили, потом парили
и подавали к столу. Нежирное мясо свиньи отваривали и нарезали тон
кими ломтиками. Кабанье мясо также специально рубили и подавали
в виде особого блюда ца ю ванза. Из мяса приготовляли всевозможные
котлеты, фрикадельки, пельмени. Могли подать к столу замороженное
сырое мясо и сырую рыбу в виде строганины.
Богатые люди для приготовления пищи к Новому году нанимали спе
циальных поваров. Готовить праздничные блюда начинали за одну‑две
недели до даты. В праздник их только подогревали.
В Новый год тазы запрягали в розвальни лошадей, обычно двух,
и катались, ездили от дома к дому в гости. Празднование Нового года
кōнян сопровожд
 алось различного рода пожеланиями и просьбами,
с которыми обращались к различным духам.
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На Новый год устанавливалась небольшая ёлочка, которая поме
щалась на праздничном столе или рядом с ним. В перерывах между
едой и питьём играли в различного рода игры. Наибольшим уважением
пользовалась шахматы сэучи, карты кампай, кости сайза, домино пайдю.
В большом почёте были соревнования в виде гонок на конях сима нянь
тха. Молодёжь устраивала национальную борьбу суай дяо, соревнова
лась в перетягивании палки цой куньза.
Бедняки тазы, естественно, все дни праздновать не могли, у них
не было времени и средств для этого. Они отмечали «сокращённый»
Новый год — два‑три дня.
Через 15 дней после Нового года наступал праздник сэу. Его празд
нование почти ничем не отличалось от новогоднего. Особенностью его
было то, что в этот праздник соседи ходили по улице и домам и мазали
сажей прохожих. После этого считалось, что Новый год уже наступил.
Никаких особенных религиозных представлений, связанных со встре
чей Нового года, у тазов уже не сохранилось.
В настоящее время тазы празднуют Новый год дважды: в ночь с 31 де
кабря на 1 января, как все европейцы, и свой национальный новогод
ний праздник в конце января — начале февраля.
В марте тазы отмечали праздник сайюэ слю годие — Встречу весны.
В этот день мужчины собирались на большой мужской стороне дома
таин тынгца, женщины — на маленькой сёхай тынгца. Каждая полови
на праздновала отдельно. Так же, как и в Новый год, подавались много
численные, но менее разнообразные кушанья и напитки. Собравшиеся
играли в игры, соревновались в силе и ловкости. Женщины могли смот
реть на мужские игры, но принимать участие в них не могли. В своей
компании они могли играть в некоторые игры: угадывание пальцев,
в косточки и пр.
Игры у мужчин часто принимали азартный характер: играли на день
ги или рюмку водки. Проигравший должен был выпить водку. Доходи
ло до того, что участники падали мертвецки пьяными.
Праздник весны был приурочен к началу подготовки к весенним
полевым работам. Это было своеобразным языческим поклонением си
лам природы, от которых зависел будущий урожай и будущее семьи.
Во время этого праздника часто пели национальные песни, рассказы
вали сказки и случаи из жизни, имевшие нравоучительный характер.
В настоящее время праздник весны отмечают только представители
старшего поколения, да и то по традиции.
Старики тазы также помнят праздник уе тиэ (День встречи лета), кото
рый проводился в конце мая. Отмечали его один‑два дня. Особенностью
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праздника являлось то, что, по воззрениям тазов, в этот день возможно
излечение болезней от сорванных утром растений или выпавшей росы.
Поэтому рано утром, ещё до восхода солнца, мужчины ходили в лес,
ломали ветки разных деревьев (берёзы, дуба); приносили травы, разве
шивали их вокруг дома под крышей или по внешней части дома, затем
начинали празднование.
В этот день молодые и старые старались умыться росой лусуй, чтобы
вылечить больные глаза, омолодить кожу и др. Ветки и травы оставалась
висеть под крышей, пока не высыхали. Их использовали также для лече
ния разных заболеваний. Например, веточки молодой берёзы парили
и использовали отвар и сам пар как противовоспалительное средство.
Разновидность полыни э̄ хо заваривали в кипятке, давали остыть и затем
купали в ней ребёнка, поили её настойкой от различного рода аллер
гических проявлений. Целительной силой, по мнению тазов, обладали
только растения и роса, которые были собраны в этот праздник. Само
празднование начиналось днём и сопровождалось обильным угоще
нием. В перерывах собравшиеся устраивали различные игры. Анало
гичный праздник существовал и у христиан, он известен под названием
Троица. К этому дню христианские народы тоже рвали траву, ломали
ветки кустарников и украшали ими комнаты и застилали травой пол.
Описанный праздник имелся и у китайцев, он назывался у‑юэ‑цзе ~
ся‑цзе, дуань‑у‑цзе. Но содержание его в корне отличалось от празд
ника встречи лета у тазов. Китайцы в этот праздник ловили различных
пресмыкающихся и изготовляли из них лекарства. Их праздник был
сильно наполнен мистическими действиями и сопровожд
 ался закли
наниями, вывешиванием в качестве фетишей связок тростника, чучел
тигров из полыни, которые должны были охранять их жилища от вред
ных духов. В этот же день они приносили в жертву различные кушанья
типа цзун‑цзы, цзюэ‑шу и другие [Баранов, 1928—29, с. 43].
Безусловно, есть некоторая связь между этими двумя праздниками
у тазов и китайцев. Однако содержание их было различным. У тазов это,
скорее, был праздник чудодейственных сил природы, лета. А у китай
цев — праздник встречи весны и поклонение мистическим силам, кото
рые якобы повелевали природой.
Весьма распространённым праздником у тазов был пандие (паяде)
годие — Праздник осени. Он совпадал по времени с завершением уборки
урожая, фактически это и был праздник урожая. Его отмечали в течение
двух дней — с 15 по 17 августа. На праздник готовили не менее 8 нацио
нальных блюд, к столу подавали многочисленные овощи, фрукты, кор
неплоды, орехи и другие лакомства. Люди, довольные своими резуль
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татами годового труда, праздновали его от всей души. Центральным
моментом праздника являлась подача к столу арбуза. Его разрезали
специальным образом — в виде орнамента «пила» — и связывали с тем,
что полная до этого луна сменяется на ущербную. Разделение арбуза на
две половинки и должно было, по их мнению, символизировать этот
момент. Вполне возможно, что это также означало конец лета и насту
пление осени.
У китайцев также существовал Праздник осени чжун‑цю‑цзе. Он был
посвящён луне. Скорее всего, у тазов разрезание арбуза на две поло
винки, символизировавшие собой луну, — это всё, что осталось от содер
жания китайского праздника, заимствованного тазами. Китайцы же
связывают поклонение луне с легендой о том, что там живёт красавица
богиня Чан‑э, нефритовый заяц, который толчёт порошок бессмертия.
В честь этого китайцы покупали глиняных зайчиков, которым покло
нялись дети и женщины, моля о бессмертии. В честь луны и богини
Чан‑э китайцы приносили различные жертвоприношения, в т.ч. специ
ально изготовленное печенье туань-юань‑бин, сжигали бумажные изо
бражения луны, просили дружбы, согласия и единства семьи [Баранов,
1928—29, с. 44—45]. Таким образом, и этот праздник у тазов трансфор
мировался и потерял религиозное содержание, превратившись в празд
ник урожая.
Последним праздником в году у тазов был Праздник зимы тӯнкя
годие, который отмечали в декабре. Он совпадал с началом зимней охоты.
Аналогичный праздник имелся и у китайцев — дун‑цзе (дун‑чжи‑цзе),
который они соотносили с зимним солнцестоянием. У китайцев он
отмечался первого числа десятой луны. По их воззрению, этот праздник
был посвящён приношению жертв душам усопших, которые в этот день
свободно гуляют по земле и могут нанести вред живым. Чтобы отку
питься от них, люди стремятся снабдить своих умерших предков тёп
лой одеждой. Её бумажные изображения сжигаются над их могилами
[Тужилин, 1910, с. 153]. Тазам такое толкование неизвестно, поэтому
и само празднование у них отличается по содержанию.
Кроме описанных выше праздников, у тазов имелись и другие —
особые, семейные. К ним можно отнести праздник в честь духа огня
куэ се. Его отмечали за неделю до Нового года. Вся семья собиралась
у домашнего очага, в котором зажигали огонь. Люди обращались с раз
ными просьбами и бросали в него бумажки с изображениями короны
из языков пламени. Считалось, что это старый дух огня через семейный
очаг уходит в своё царство. Затем рисовали новое изображение хозяина
огня, вешали его около очага и подносили ему пампушку, одновременно
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с этим в огне жгли бумажные изображения денег и просили, чтобы
в новом году хозяин огня и очага был милостив к этой семье.
В годы советской власти этот праздник был забыт. Только иногда
люди старшего поколения во время празднования могут брызнуть водкой
в огонь. Следовательно, отголоски старого обычая подносить что‑либо
хозяину огня пока сохраняются. На охоте, на рыбной ловле иногда также
просят удачи у хозяина и хозяйки огня.
К семейным относится и праздник тхян сё хай, связанный с рож
дением ребёнка. Его отмечали через месяц после рождения малыша
и перехода молодой матери в дом. На празднике устраивалось богатое
пиршество, чествовались отец и мать ребёнка, им подносились подарки.
В отличие от китайцев, у тазов не были зафиксированы такие празд
ники, как праздник фонарей дэн‑цзе, праздник поклонения солнцу,
праздник мёртвых цин‑мин, праздник древонасаждений чжи‑шу‑цзе,
праздник в честь душ умерших чжун-юань‑цзе, праздник парной де
сятки шу‑ан‑ци‑цзе [Баранов, 1928—29, с. 40—53], праздник пряльщиц,
праздник драконов и многие другие [Тужилин, 1910, с. 150—153].
Подробное изучение праздников приводит к выводу, что все они по
свящались сезонам года и природным силам, от которых зависело се
мейное благополучие и удача тазов. Именно этим жизненным катего
риям и посвящались почти все семейные и общественные праздники,
которые органически вписывались в бытовую культуру и хозяйствен
ную деятельность тазов.
В годы советской власти самым популярным из старых, традици
онных праздников оставался Новый год. Многие другие старые празд
ники, известные людям старшего поколения, уже регулярно не отмеча
лись. Их место заняли общесоветские праздники, такие как Новый год,
1 мая, 7 ноября и др. Как и все советские люди, тазы участвовали в пер
вомайских и ноябрьских демонстрациях, устраивали торжественные со
брания, праздничные вечера. В наши дни вместо советских праздни
ков стали отмечаться только праздники, официально утвердившиеся
в постсоветский период. Однако они, как правило, уже практически
не связаны с традициями и хозяйственной деятельностью тазов, за ис
ключением празднеств, посвящённых юбилейным датам своего села.

Гл а в а 8

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ
ЗНАНИЯ ТАЗОВ

Суровые природно-климатические условия сформировали у тазов
особую систему жизнеобеспечения, важным компонентом которой
были знания о природе, человеке и обществе.
Национальное сознание содержало информацию об этносах, с ко
торыми тазы контактировали в XIX — XX вв. В памяти сохранялись
самоназвания удэгейцев, нанайцев, орочей и других народов При
морья и Приамурья. В фольклоре широко бытовали этнонимы тунго
(китаец), гаули (кореец), ибен (японец), вайса (удэгеец), тудус (тунгус),
манго (монгол), манзо (маньчжур), мауза (русский, от мауза — волоса
тый) [Подмаскин, 2010, с. 82]. Удэгейцев, орочей и нанайцев тазы ино
гда обозначали словом юпи‑да‑цзы, что значит в буквальном переводе
«рыбокожие инородцы». Данным именем китайская география издавна
называла обитателей восточной Маньчжурии, использовавших для
изготовления одежды выделанные шкуры рыб. Сложившаяся этни
ческая общность тазов была дружелюбна к своим соседям и, согласно
обычаю гостеприимства, легко вступала в культурные контакты с при
шлыми людьми. Эти отношения укреплялись смешанными браками.
Ландшафтно-климатические условия Приморья оказывали суще
ственное влияние на особенности хозяйства и культуры этноса. Ритм
жизни тазов в большей степени зависел от чередования времён года,
производственных циклов, капризов погоды. В языке сохранились
термины, характеризующие метеорологическую обстановку обжитого
места: паза — град, лый — гром, се — снег, тигдэ (юн) — дождь, уу — ту
ман, це — молния и др.
Тазы верили, что Луна Веля и Солнце Виту влияют на погоду.
Вечернее зарево — к ясному дню и жаре. Отсвет заката на небе вече
ром — к ненастью. Луна в круге — к осадкам, а солнце в нём — к ветру.
Молодой месяц без круга, когда на его рожок можно повесить ведро, —
к дождю [Подмаскин, 2017, с. 140].
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Выработался также комплекс знаний о земной поверхности, богат
стве недр. Тазы умело использовали полезные свойства глины тоу
(ту), кремня бу и других камней када, из которых изготавливали ору
дия труда. Например, стены жилища, систему отопления кана и печь
сату клали из плоских камней цуто, обмазанных глиной. Из кремня
высекали огонь, из гранита мастерили жернова цеймор, ступы туй воз,
мельничные ребристые катки нанза. Гребни на грядах, особенно яро
вых зерновых посевов, придавливали с помощью гранитного цилин
дрического катка ши коенза. Всю поверхность валика делали ребри
стой для лучшего сцепления с грунтом [Cем Ю., Сем Л., 2001, с. 60].
Наковальня чаще всего представляла собой плоский камень. По описа
нию Л.А. Большева, стены фанз как внутри, так и снаружи обмазывали
глиной. «Глиняные трамбованные полы содержались весьма опрятно.
От дверей вдоль стен тянулись глиняные нары, подогреваемые дымом
из печки, сооружённой снаружи фанзы… Домашняя утварь состояла
из большого чугунного котла, вделанного в печку, чайника, несколь
ких „каменных“ и деревянных чашек, из которых тазы ели, и палочек,
заменявших вилки» [Большев, 1877, с. 143].
Хорошо были знакомы различные металлы: железо тхие (тьие),
серебро тхун (инза), золото тинзэ (синга), медь тунг, олово си, свинец
чан. Получать их не умели, поэтому приобретали у китайских, мань
чжурских и русских купцов. Кузнечеством и металлообработкой тазы
стали заниматься с XIX в. Орудиями служили кузнечные меха хунгся,
щипцы сяо хутучанзэ, молот та цуизэ, набор мелких молотков сяо
цуизэ, а также наковальня и горн. В каменных или глиняных формочках
отливали браслеты, кольца, серьги, подвески на одежду. Была известна
и холодная обработка металлов [Cем Ю., Сем Л., 2001, с. 68—69].
Поражает богатство географической лексики. Она детально разви
та. Так, для обозначения возвышенностей существует несколько тер
минов: са — маленькие горы, покрытые лесом; таса — высокая горная
цепь, лежащая выше границы леса; лаифу — гора, где находится ку
мирня из камня; танцилю — гольцовые террасы; лолин — перевал через
горы; сытутянза — каменные солонцы; таза са — тазовские горы; бар
науха — гора диких баранов [Подмаскин, 2017, с. 141].
Тазы были искренне убеждены в святости горных вершин. Сохрани
лась вера в хозяев гор как собственников зверей, распоряжающихся их
судьбой. Культ возвышенностей уходит своими корнями в древность.
Охотники поднимались в горы в надежде встретиться с божественными
обитателями и расспросить их о тайнах бытия. Почитание священных
гор широко распространено в Китае и Корее. Ещё в начале XX в. из
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520 жертвоприношений почти 200 осуществлялись для Сааксин — духов
четырёх вершин. Заснеженные горы для тазов были и остаются местом
обитания духов мифических предков.
Такая же детальность свойственна и гидронимам: тисуй — речной
порог; сов — перекат; эдзяза — две развилки; тынцайза — три рукава реки;
песофу — водопад; чаиту — родник; эдалгоу — приток реки; сату — реч
ные валуны; гоухэ — речушка, не имеющая постоянного стока; пинхэ —
болото; каха — сухая протока; саохолю — небольшая речка; сан поуза —
горное озеро; лангоу (синяя падь) — бухта [Подмаскин, 2017, с. 142].
Необычная форма и отличительные признаки природных объектов,
степень их хозяйственного использования, особенности ландшафта,
флоры и фауны также фиксировались тазами с помощью географи
ческих названий. Например, среди принадлежащих им топонимов
в Приморском крае можно встретить: урочище Хэтэнгоу (Ольгинский
район) — область произрастания маньчжурского ореха; р. Ингоу —
участок, где много желудей; р. Зотанзыгоу — территория, удобная для
земледелия; р. Квандагоу — место, где расположена казённая дорога;
р. Тисуй — водопадная; р. Суту — там, где много камней, пригодных
для кладки кана; р. Панцигоу — место, где много женьшеня; р. Тянзо —
солонцовая река; р. Улахе (приток р. Уссури) — территория, где растёт
трава ситовник (Суреrus), используемая для подстилки в обуви [Под
маскин, 2010, с. 82]. Данный способ номинации помогал ориентиро
ваться в пространстве, определял место хозяйственной деятельности.
В некоторых названиях нашли отражение выдающиеся признаки
географических объектов. Например, в Тернейском районе Примор
ского края встречается топоним Кяма. Первоначально это имя высокой
горы хребта Сихотэ-Алиня, а затем оно было присвоено реке и посёлку.
Реки Амур и Уссури назывались одинаково Хонхэ («Чёрная река»), веро
ятно, из‑за своей мутной воды. Тадуши (р. Зеркальная в Кавалеровском
районе Приморского края) — русская адаптация китайского гидронима
Дацзышуй (тазовская река, река, на которой живут тазы). Скорее всего,
первоначально, до массового появления в Приморье китайцев, их топо
нимика была незначительной. По сведениям Л.И. Сем и Ю.А. Сема,
непосредственно на самом северо-западном берегу Японского моря
из 653 географических названий имелось всего 65 топонимов нерус
ского — тунгусо-маньчжурского, нивхского и тазовского — происхож
дения [Cем Л., Сем Ю., 1967, с. 18].
Ориентирами в пространстве служили пути сообщения. Прежде
всего, тазам в Приморье были хорошо известны сухопутные, пролегаю
щие вдоль берега моря и рек, оврагов, идущие к речным бродам и через
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перевалы. В уссурийской тайге имелось много троп, проложенных
человеком и животными. Тазы выделяли: палито — насыпную дорогу;
цето — вьючный путь для лошадей; панза — лыжный путь; луто — тропы
изюбров; езуто — тропы диких кабанов; позуцун — миграционные тропы
диких коз [Подмаскин, 2017, с. 142]. Хорошо был известен и вьючный
путь, ведущий от пос. Бельцево к заливу Ольги. Он тянулся на 236 км
вверх по долинам р. Улахе, её притоку Лифудзин, переваливал через
хребет Сихотэ-Алинь, выходил в долину р. Аввакумовки и по ней —
к заливу Ольги. Оттуда к заливу Владимира шёл ещё один вьючный путь
протяжённостью 21 км. Многие исследователи и путешественники про
шли по тропам и дорогам аборигенов Приморья, подробно описали их
и нанесли на топографические карты.
Постоянными ориентирами в тайге являлись водные пути, горный
распадок и водораздельный хребет. Тазы давно заметили, что истоки
рек бассейна Уссури находятся в хребтах Сихотэ-Алиня. Все они текут
в широтном направлении с востока на запад. При движении по терри
тории края учитывали направление течения (вверх и вниз) рек Бикин,
Иман, Ваку с притоками Тамга, Кубурхе, Большая Ситуха, Малая
Ситуха, Даубихе, Улахе. Другая группа рек текла с запада на восток
и впадала в бассейн Татарского пролива. Это реки Ботчи, Самарга,
Тетюхе, Нельма, Арму, Тадуши, Ольга, Аввакумовка и др. Многочис
ленные реки служили аборигенам Приморья не только путями сооб
щения, но и главными ориентирами в пространстве [Подмаскин, 1998,
с. 43, 216—218].
В традиционной культуре тазов сохранились народные знания
о сторонах света: намбя (тёплая сторона) — юг, пейбя (холодная сто
рона) — север, тунбя (восход солнца) — восток, сибя — запад. В назва
ниях отразились наблюдения за положением Солнца над горизонтом
и явлениями природы: утренней и вечерней зарёй, сменой дня и ночи,
тепла и холода. Терминология ветров произошла, вероятно, от пред
ставлений о сторонах света. Например, пейбя гуахун — северный ветер.
Тазы отмечали две климатические зоны: паифон — местность с холод
ным, суровым климатом, холодные края; тофон — местность с тёплым,
жарким климатом, тёплые края. Подобные представления о сторонах
света нашли отражение в языке удэгейцев [Подмаскин, 1998, с. 44—45].
Мерами времени стали естественные природные единицы: сутки ича,
лунно-солнечный месяц веля и год аня. Сутки делили на периоды: ехий
неанля — солнце село, сявеля — вечер, сявехэ — ночь, сявехэ ила — пол
ночь, ленгля — солнце взошло, товсе — утро, котанла — полдень. Счёт
времени в исчислении суток начинался от восхода и кончался заходом
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солнца. Единицы же для измерения меньших отрезков — часа, мину
ты, секунды и её доли — в традиционном календаре тазов не отмечены.
Сохранились меры длины, обусловленные процессом охотничьего
промысла, который требовал умения определять на глаз, сколько про
летит стрела или пуля. Нужное расстояние до объекта охоты называлось
тимбе, его величина была весьма приблизительна, для её определения
требовалось острое зрение. Понятие нейга (далеко) характеризовало
недоступный объект охоты. Длина ича (день пути) соответствовала рас
стоянию, которое человек проходил за один день.
Для измерения дневного времени использовали солнечные часы.
Циферблатом служила ровная горизонтальная площадка, где верти
кально укреплялась дощечка, отбрасывавшая тень. Тазы заметили: са
мые длинные тени от предметов, освещённых солнцем, бывают утром,
к полудню они укорачиваются, а к вечеру вновь удлиняются, кроме то
го в течение дня меняются не только размеры, но и направление тени.
Аналогично определяли время ещё около 3 тыс. л.н. в Индии, Китае
и Египте [Хренов, Голуб, 1989, с. 28].
Систему счёта значительных промежутков времени, основанную
на периодических явлениях окружающего мира, находим в тазовском
лунно-солнечном календаре веля. Для практических целей отслежива
лись повторения лунных фаз от новолуния до новолуния: мыяву велян
(Луна спряталась) — новолуние, ма велян — полнолуние, мыма велян —
первая и последняя четверть фаз Луны, яа велян — узкий серп Луны
[Подмаскин, 2017, с. 144].
Лунный месяц соответствовал синодическому и составлял 30 дней.
Тазы, когда ещё не умели писать, вели счёт дней при помощи зару
бок на палке или узелков на особых шнурах. Заметив, что между зим
ними и летними месяцами всегда примерно одинаковое число отме
ток, они заранее завязывали определённое количество узлов, а затем
ежедневно развязывали их по одному, чтобы знать о приближении того
или иного времени года. Узелковыми календарями широко пользова
лись якуты, эвенки, негидальцы, юкагиры и многие народности Поли
незии [Селешников, 1970, с. 14].
Солнечный год аня делили на четыре сезона: весну цин, лето ща,
 е
осень чу, зиму тунтхен. Чаще всего его начало связывали с наступл
нием зимы. У жителей побережья Татарского пролива приход нового
года определялся по муссонам гуахун — устойчивым ветрам, дующим
летом с океана на материк, а зимой — в обратном направлении.
Новый год ноде отмечали в феврале, что было связано с традицией
счёта лет по зимам. Праздник устраивали на льду. Ритуал сводился
299

Глава 8. Традиционные народные знания тазов

к трём пунктам: зажиганию нового огня, угощению людей и духов,
погашению долгов. Также стреляли из ружей, танцевали, пели песни,
устраивали игры на льду, приглашали друг друга в гости.
Месяцы по лунно-солнечному календарю отсчитывались с ново
луния. Началом нового года считалось новолуние, предшествовавшее
вступлению Солнца в созвездие Водолея. Этот момент всегда прихо
дился на первые дни февраля, т.е. на середину между зимним солнце
стоянием и весенним равноденствием. Месяцы ве не имели собствен
ных названий, а считались по порядку: первый, второй, третий и т.д.
У тазов даже в конце XX в. сохранялся сезонно-хозяйственный ка
лендарь. В этнографических экспедициях нам удалось записать сле
дующие названия: цунзянь — начало весны (март), чий ве — жаркий
месяц (июль), уй ве — рыбный месяц (август), ту ве — начало зимы
(ноябрь), се ве — снежный месяц (декабрь). Следует иметь в виду, что
деление года на сезоны существовало независимо от деления на меся
цы, связанные с особенностями движения Луны. При помощи такого
календаря легче было определять сроки охоты, рыбной ловли, посева,
сбора урожая.
Необходимость обнаруживать путь в незнакомой местности, рас
считывать наступление периода дождей или холодов привела к раз
витию астрономических наблюдений и установлению связи явлений
природы с возникновением на небе определённых ярких звёзд сингся.
Для тазов и нанайцев характерна архаичность в названиях созвездий,
представленных числами [Подмаскин, 2006, с. 427]. Тазы почитали пояс
Ориона — Санга сингся (Три звезды); они верили, что от него расходятся
девять небесных дорог. Появляется пояс зимой во время сильных моро
зов. Положение, возникновение и движение этих звёзд зависит якобы
от воли божественного существа Санчинзе — вершителя судьбы чело
века, карающего болезнями за грехи. Другое созвездие Сансин вклю
чает в себя шесть звёзд: три расположены внизу, от третьей чуть выше
идут параллельно три других. Оно появляется на западе осенью один
раз в три года и указывает направление купеческого пути в город Сан
син (Маньчжурия).
На ночном небе особо выделяли Млечный Путь Тхун Хэ (Сереб
ряная река). Сохранился миф о Млечном Пути как о небесной реке.
Рассказывали, что давно в центре неба жила семья из пяти чело
век — мужа, жены, двух дочерей и тёщи. Тёща не любила зятя. Одна
жды они поссорились, и женщина гребнем разделила звёздное небо
на две части — в результате образовался непроходимый водный поток.
На правой (меньшей) стороне остался зять, а на левой (большей) — его
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тёща, жена и дети. По лунному календарю раз в год в седьмой день
седьмого месяца жена и муж встречаются. От радости они плачут. Тазы
считали, что в этот день через стебель пустотелого растения, направ
ленного раструбом к небу, можно подслушать их разговор. Названия
Млечного Пути с семантикой «река» отмечены у нанайцев, корейцев,
китайцев, маньчжур, японцев и др. [Подмаскин, 2006, с. 431].
Наблюдения за Венерой Лянсин и связанные с ней смысловые
названия (Армаолун (Первая вечерняя звезда) и Татинзе (Утренняя
звезда)) точно характеризовали её свойство и служили практическим
руководством в повседневной жизни. По восходу над горизонтом этой
планеты тазы определяли время завтрака и ужина. Здоровья просили
у Венеры Татинзе.
Существенную роль в освоении территории играла народная метро
логия. Важные в производственной жизни этноса пространство и пред
меты измеряли с помощью орудий труда, руки и её части, ступни, шага,
роста человека и его производных. Популярной мерой длины была
сажень итоу и её половина пеля, связанная с естественным движением
человека — размахом рук с вытянутыми пальцами. Самой распростра
нённой единицей длины являлись большая пядь тосе и малая сансе.
Меры с подобными названиями также были известны удэгейцам, уль
чам, нанайцам, монголам и алтайцам [Подмаскин, 1998, с. 49]. Нали
чие однокоренных слов среди обозначений народных мер свидетельст
вует об общности древних этнокультурных связей.
Для жидкостей и сыпучих продуктов единая стандартная единица
измерения отсутствовала. Объём определяли цилиндрическими и квад
ратными берестяными коробами.
Считали при помощи пальцев рук сонсубел. Начинали с большого
пальца левой руки арбсе, затем прижимали указательный палец к ладони
и считали до 10. Сохранился дои сонсубел — счёт пятью пальцами. При
мечательно, что мерой косу лян, связанной с проекцией пальца руки,
определяли длину и толщину предметов.
Основные хозяйственные занятия сформировали у тазов традици
онную сумму математических знаний, прежде всего счёт и измерение.
Ещё в середине XX в. их система счёта была десятичной. Числа от 1
до 10 обозначались отдельными словами: ига, лянга, санга, шига, уга,
люга, сига, фага, тюга, исига. Сохранились особые термины для сотни
(абай) и тысячи (итя). Остальные числа образовывались путём комби
нации единиц с десятками или сотнями. Например, 11 — исига‑ига, 21 —
эши‑ига, 31 — саза‑ига, 41 — сусу‑ига, 51 — вусэга‑ига, 61 — лувска‑ига,
71 — ниса‑ига, 81 — нашу‑ига, 91 — кюусага‑ига, 200 — лянга-абаи и т.п.
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Понятия «миллион» и далее тазы обозначали словом ниман (ива), т.е.
«множество» [Подмаскин, 2017, с. 145—146].
Имелись представления о круге че и квадрате чуо. Измерения были
необходимы каменщикам и плотникам, изготовляющим предметы
повседневного пользования — кухонную утварь, мельничные жерно
ва, деревянные ярма, плуги, молотильные орудия, повозки, мебель
[Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 70—71, 80—81, 90]. Обычными работами яв
лялись постройка домов, рытьё колодцев, силосных ям. Никакой пла
нировки не велось: дома возводили там, где было свободное место.
У тазов обнаружены математические задачи, представляющие в со
вокупности учебное пособие для приобретения навыков вычислитель
ной практики и хозяйственных расчётов. Они решались с помощью
устройства типа русской абаки. На тазовской абаке тясу (прототипе
позднейших счётов) мелкими предметами (например, плодами фасоли)
отмечались числа в уровнях, идущих параллельными рядами снизу
вверх: на нижнем — единицы, среднем — десятки, выше — сотни и т.д.
Приёмы вычисления начинали со счёта на пальцах. Сохранились
знаки-символы, обозначающие у тазов «цифры». На дощечке, посыпан
ной мукой, пальцем чертили квадраты с крестами, по ним определяли
количество заготовленных мешков с мукой [Подмаскин, 2010, с. 83].
Изложенный материал, собранный в различные годы, позволяет
сделать вывод о наличии у тазов достаточно развитого знания фауны
и флоры, специфику которого обусловливала практика промыслового
и земледельческого хозяйства.
Специальная терминология, связанная с объектами, орудиями, про
цессами и продуктами охоты и рыболовства, прежде всего указывает на
обширное знакомство этноса с местной фауной [Сем Ю., Сем Л., 2001,
с. 35—48]. Тонкая наблюдательность, понимание особенностей угодий,
способов питания, времени размножения, повадок и привычек обита
телей лесов, морей и рек позволили им успешно вести промысел. Охот
ники отметили, что самая серьёзная угроза для существования зверя —
лесные пожары, а также многоснежные зимы. Последнее особенно
гибельно для козы, кабана и фазана.
Повадки местных зверей и птиц учитывались при их добыче. Наибо
лее древний вид охоты — ловчие ямы с системой заграждений. На мед
ведя в берлоге долго ходили с копьём тида. Применяя огнестрельное
оружие, тазы успешно добывали изюбрей, пятнистых оленей, лосей на
солонцах тиянсан. Охотник располагался на ветвях дерева, построив
там специальный настил яуза, и подкарауливал приходивших живот
ных. Широко использовался манок лутунза из бересты. В отличие от
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более совершенных изделий удэгейцев и нанайцев он не имел специ
альной пищалки: звук, похожий на рёв изюбря во время гона, издавали
языком, втягивая воздух в себя. Зверь, услышав крик воображаемого
соперника, приближался на выстрел и становился лёгкой добычей.
Для охоты на косуль употребляли берестяные пищики пупа, подражая
крику детёнышей. Чёрных рябчиков и глухарей ловили при помощи
петли на палке: подходили к месту, где сидела токующая птица, и наде
вали на её шею петлю.
Многочисленные названия диких животных, птиц и рыб формиро
вались на базе наглядных образов предметного мира: хизяга (вонючий
зверь) — медведь; сё хизяга (маленький медведь) — чёрный белогрудый
медведь; та хизяга (большой медведь), хичаза мотоза — бурый медведь;
езу (грязные люди) — дикие кабаны; суита (водяной зверь) — выдра;
инзуиза (земляной зверь) — барсук; хосинза (жёлтый зверёк) — колонок;
тахолза (большая мышь) — крыса; тому хуанза (жёлтый дятел); фафайви
(рябая рыба) — пеструшка; кадаю (горная рыба) — горная форель;
фабаию (плоская рыба) — камбала; логоза (горбатая рыба) — горбуша;
татуи (большая голова) — морской бык [Подмаскин, 2017, с. 146—147].
Наконец, для промысловой практики большое значение приобре
тало умение распознавать след зверя и определить его свежесть. Здесь
нужны тонкое зрение, острое осязание и способность делать верные
выводы на основании незначительных признаков. Охотники замети
ли, если следы соболей идут в разные стороны, то зверьки живут здесь
постоянно. Когда большинство следов шло в одном направлении,
тазы делали вывод о миграции соболя вследствие недостатка корма
[Арсеньев, 1949а, с. 158].
Искусство следопытов было столь велико, что они опознавали по сле
дам своих и чужих людей, их занятие, национальность, маршрут и мно
гое другое. Александр Фадеев в своём романе «Последний из удэге»,
характеризуя следопыта-таза Лозу, писал: «Рассматривая следы, человек
заметил дорогу, идущую из соседнего распадка. Он немного спустился,
изучая её. Одна лошадь была поменьше, кованная только на передние
ноги, другая — побольше, кованная на все четыре. Вёл их один — рус
ский, судя по обуви, — человек с небольшими ступнями. Несмотря на
то, что он лез в гору, он шёл не на носках, как ходят молодые, люди со
здоровым сердцем, а ставя накось полные ступни, — человек этот был
немолодой. Если он был не дурак, он мог идти этой малоудобной доро
гой только из деревни Ивановки» [Фадеев, 1981, с. 187].
Жизнеобеспечивающим фактором для большинства тазов служило
речное и морское рыболовство. Поэтому они постоянно наблюдали за
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обитателями подводного мира, имели хорошие снасти и применяли
на практике накопл
 енный опыт и знания. Богато представленные раз
делы лексики, связанные с речным и морским промыслом, отличаются
разнообразием и детализацией. В языке тазов сохранились следую
щие названия обитателей водной стихии: осенняя кета тамуха, сима
симую (чиму юй), форель кадави, таймень цэлэ юй, горбуша лагоза, ленок
силивю, камбала саба юй, морской бычок татуи, акула фянвю, рак хэ
сеза, черепаха вамба, нерпа хайгу, морж хайню, камчатский краб сеза,
трепанг хайсын, съедобные раковины кала [Подмаскин, 2017, с. 147].
Систематические наблюдения помогали тазам выбрать места лова,
выработать особую тактику поведения. Они знали повадки рыб, места
нереста, обладали подробной информацией об их анатомии, особенно
горбуши и кеты; заметили, если горбуши много, ход кеты будет слабым.
Многовековой опыт общения с природой нашёл отражение в назва
ниях местных диких птиц: дятел тму хуанза, ворона ловаза, гусь га, лас
точка соня, фазан ети, филин мовто, сорока сунья, коршун ин, рябчик
сути, дикая утка суяза, журавль цамбоза, цапля лотон, утка мандаринка
яо. Охотники обратили внимание на голосовые сигналы пернатых.
По их «языку» в тайге обнаруживали местонахождение зверя, рыбы,
наличие ягод и орехов. Так, например, было замечено, что рябчики
и сойки часто встречаются у плодоносящего женьшеня. Тазы велико
лепно подражали крику уток, гусей и пользовались этим умением при
весенней и осенней охоте. Промысел зверей, птиц и рыб позволил соз
дать сложный набор приспособлений, орудий, средств передвижения.
Занимаясь охотой и рыболовством, тазы хорошо освоили промысло
вую базу своего района, заметили миграции зверей, сезонный ход рыбы
на нерест.
Постоянные наблюдения за поведением животных и птиц научили
прогнозировать погоду на ближайшее время. Опытные люди ожидали
осадки, когда дятлы часто издавали звуки пи‑пи; собаки валялись на
спине и их шерсть сильно пахла; высоко в небе пищали коршуны; уве
личивалось количество гнуса; низко летали стрижи и ласточки. Подоб
ных примет сохранилось много [Подмаскин, 2017, с. 148].
Данные этнографии и языка тазов свидетельствуют, что домашние
животные и птицы — собака куву (кобель ягоу, сука мозову), овца ян,
домашняя свинья зу, корова юй ню, бык манг ню, лошадь ха (мурин),
куры муди — издавна занимали значительное место в экономике, быту
и культуре. Представлены наименования домашней свиньи по поло
возрастному признаку: самка музу, годовалый кабан неусу, боров кла
деный тязу, большой кабан кунг поланзе, поросёнок туза э. Известно,
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что свинья была первым домашним животным у маньчжур. Археоло
гические материалы свидетельствуют: мохэсцы, бохайцы и когурёсцы
повседневно употребляли его мясо в пищу [Семениченко, Болдин,
1981, с. 69]. Свинья считалась символом плодородия и, вероятно, отно
силась к жертвенным животным. Её культ нашёл отражение у нанай
цев и удэгейцев. Свинину шаманы приносили в жертву духам, также
её с удовольствием ели. В системе исчисления по двенадцатилетнему
животному циклу у нанайцев последний год назван в честь кабана —
олчян [Подмаскин, 2006, с. 165—166].
Народные знания о растениях, имевших большое значение в жизни
тазов, широко представлены в этнической терминологии. Были из
вестны местные дикоросы, которые обладают высокими пищевыми
и лекарственными качествами, но в культуру не введены. Среди них
необходимо отметить женьшень панцуй, три вида амурского вино
града — еноту, футу и пунцоу, землянику каолингуа, актинидию казауза,
два вида яблонь — танлиза и пингуа су, чернику цоулиза, шиповник
цимогоза, черемшу ханцоу, боярышник сандахун, грушу ли су, калину
мянё су, лимонник китайский вупойза кейза, морскую капусту хайцай
и др. Тазам известны сотни растений, сроки их вегетации, места произ
растания, полезные свойства. Древесные породы (дуб сувасу, черёмуха
цоулиза, кедр квасу, пихта паипицу, чёрная берёза хэйхо, бархатное де
рево фомпуоло, лиственница фанфасун, клён сайсу) рационально при
менялись в качестве материалов для поделок, также практиковалось
получение из них красителей и дубильных веществ. Жёлуди чаунза,
кедровые орехи сунзей и ягоды черёмухи цулису употреблялись в пищу.
Тазы считались хорошими специалистами по изготовлению утвари из
берёсты пейфа. Заготовляли её обычно весной. Снимали, размачивали
в воде, сворачивали в трубку и кипятили, чтобы сделать мягкой и элас
тичной. Из нитей конопли и крапивы при помощи мотовила фартингзэ
скручивали верёвки. Из нитей конопли также изготовляли рыболовные
и охотничьи облавные сети. Плели их с помощью деревянной иглы,
размер первых ячей измерялся по деревянным лекалам. Из камыша
вэйлуза мастерили циновки; из корней и прутьев — корзины.
Важное место в культуре занимали съедобные грибы могу, растущие
на дубе моэы, ильме фамо, берёзе чача, а также опята тэймо. Их заго
товляли впрок (сушили, солили и мариновали), они шли на продажу
китайским перекупщикам. Берёзовый гриб применяли в народной
медицине как мочегонное средство. Для сохранения огня использовали
грибы-трутовики. А.Ф. Будищев писал: «Из древесных губок делают
трут для добывания огня, запасы трута делают большие, ибо всё лето
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ни китаец, ни дикарь не выйдет в лес без дымящейся губки, повязан
ной вокруг головы, которая спасает их от комаров и мошек» [Сборник
главнейших… 1883, с. 38].
Тунгусо-маньчжурам, нивхам и тазам знакомы волокнистые рас
тения, прежде всего крупные осоки. Осока пушистоплодная у тазов
называлась улоцо. Сухую траву они накладывали зимой для мягкости
и теплоты в башмаки улу из звериной или рыбьей шкуры. Это была
та самая трава (ула‑цхао), которую маньчжуры считали в числе трёх
благ (два других — соболь и женьшень), дарованных небом их родине
[Пржевальский, 1949, с. 91].
Любопытно отметить, что достаточно давно тазам, нанайцам и удэ
гейцам знаком женьшень, который удэгейцы именовали олондо, нанай
цы — орхуда, тазы — панцуй, банчу. Различали его по весу, количеству бо
ковых побегов, возрасту. Тазам известны следующие разновидности:
сипие (четыре отростка), упие (пять отростков) и тантайза (три отрост
ка), а также венчик с ягодой панцефа. Тантайза считался непригодным
для лечения. Обычно выкапывали корень упие, ему может быть, как ве
рили, и 6, и 20, и 100 лет. Возрастная характеристика растения свидетель
ствует о его большом значении в жизни народа. Тазы и нанайцы ори
ентировочно судили, сколько лет женьшеню, по общей высоте побега,
количеству и величине плодов, подковообразным рубцам от старых отро
стков на шейке. Лучшие виды корня, по их мнению, пахнут сыростью
и имеют черноватую сердцевину. Вкус сырого корня вяжущий, горько
вато-сладкий, чуть слизистый. Полное созревание растения, выражаю
щееся в образовании цветков и плодов, обычно наступает не раньше
8—10‑й вегетации. Иногда выкапывали крупные корни толщиной с руку,
длина их доходила до полуметра [Подмаскин, 2006, с. 216—217].
Сохранился ряд примет, связанных с обнаружением женьшеня.
Его обычно искали среди вековых кедровников и ельников, где клён
и липа и нет сплошного ковра мха. Заметили, что растение любит тени
стые уголки южных склонов, покрытых папоротником, где не бывает
лесных пожаров. Иногда на нескольких квадратных метрах добывали
до 10 и более корней. Поиском занимались мужчины. Успешный про
мысел и выгодная продажа женьшеня позволяли погасить долг, полу
чить средства, необходимые для существования, или взять кредит.
Нанайцы, удэгейцы и тазы умели выкапывать и сохранять лечеб
ный корень. Они отметили: растение, добытое до созревания ягод,
быстро портится и имеет низкое качество. Осторожно срезали стебель
и листья. Женьшень доставали из земли иногда в течение всего дня
при помощи рога изюбра. Затем корень тщательно очищали щёточкой
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из щетины кабана, стараясь не повредить ни единого волоска, ни еди
ной мочки, обкладывали мхом тинсемо, который обычно покрывает
камни, помещали в кедровый короб и таким образом сохраняли до пол
ной обработки.
Ягоды закапывали вблизи. Посев семян найденного женьшеня «на
ямку» издавна считался святой обязанностью корнёвщика. Опытные
искатели, руководствуясь конкретными знаниями условий произраста
ния, помещали семена в благоприятную почву на плантациях, ухажи
вали за саженцами [Арсеньев, 1947, с. 241—243]. Сеяли на восточных
и западных склонах гор, восстанавливая запасы растения. Плантации
передавались по наследству.
Корни женьшеня, по мнению тазов, похожи на фигуры людей. Рас
тению покровительствует бог Тунза Лабодё. Встречались стебли в рост
человека, согласно народным представлениям, женьшень может пре
вратиться в него, а также в тигра или птицу. Ветвистый корень тазы
называют «мужским», приписывая ему большую целебную силу, менее
ветвистый — «женским». В легендах неслучайно отразились убеждения,
что женьшень — живое существо [Арсеньев, 1947, с. 235—236].
В огородах выращивали табак еан, дыни двух сортов — тяньгоа
и сянгоа, арбузы сигоа, огурцы хуанго, помидоры фомидора, картофель
тоудоуза, салат чинцай, салатную капусту байцай, лук цун, чеснок ихэ
цей. Пытались сеять лён янга, но он в Приморье не прижился. Греб
нисто-грядковая система возделывания почвы позволяла максимально
использовать влагу в сухое время года и отводить её излишек в дождли
вые сезоны. Известны были чередование культур, внесение органичес
ких удобрений. Название всех основных сельскохозяйственных куль
тур, орудий, техника земледелия и приёмы полеводства носят черты
китайского влияния [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 50].
Большой популярностью пользовались бобовые — горох вандоу
и фасоль тудоуза. В Приморье выращивали местные сорта фасоли: чёр
ной лоалянсо хэйды, белой чатудоуза, пёстрой цайдоуза. За бобами тща
тельно ухаживали, стремились добиться максимального роста стебля,
для этого его поднимали на значительную высоту. Успешно занимались
посевами зерновых, для которых отводились лучшие земли. Основные
продовольственные злаковые культуры — просо липкое ня ми, крупя
ное хуамиээми, чумиза сёмиза, пшеница сяомэй.
Тазы давно отметили значение лука цун в системе питания. В уст
ной традиции сохранилось поверье о нём: «В семье жили два маль
чика. К ним добавили сироту. Родители решили кормить его луком,
считали, что лук горький и ребёнок его много не съест. Родных детей
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стали кормить дынями и арбузами. Сирота вырос крепким и здоровым,
а родные мальчики оказались хилыми и болезненными. Лук оказался
полезным для здоровья в отличие от дынь и арбузов» [Подмаскин, 2017,
с. 152—153].
В глубокой пади, вырубив лес, тазы сеяли мак даян, который слу
жил как для пищевых целей, так и для получения опиума тае (большой
табак). При помощи особого ножа с двумя тонкими лезвиями делали
надрез на незрелых головках мака. Высушенный млечный сок упот
реблялся как наркотическое и болеутоляющее средство. Опиум прино
сил большой доход: его продавали китайцам и маньчжурам. Также он
применялся для лечения желудочных заболеваний. Раньше без куре
ния опиума не обходился ни один праздник; ещё тазы курили табак еан
и пили алкогольный напиток теу.
Информация о способах врачевания, применявшихся народностью,
незначительна, т.к. дошла до нас лишь в нескольких письменных источ
никах, собранных путешественниками и учёными, и в устных сообще
ниях [Подмаскин, 2011, с. 154—166].
Эпидемии унесли тысячи жизней тазов. Имели место случаи забо
левания холерой и смерти от неё. В 30‑е гг. XX в. чума и оспа вынудили
земледельцев-тазов поселиться в таёжных районах Приморья. По дан
ным В.К. Арсеньева, среди аборигенов Приморья и Приамурья была
распространена трахома, которую принесли китайцы, её лечили по
китайскому способу медвежьей желчью [Арсеньев, 2012, с. 515].
Тазы по‑своему объясняли причины человеческих недугов. Заболе
вание, по их мнению, возникает вследствие злой воли сверхъестествен
ных существ и душ мёртвых людей. Холера — гнев бога этой болезни.
В кумирнях его изображали с зелёным лицом и красными волосами.
Он имел четырёх помощников, которых, разгневавшись, посылал
в разные места, где и возникали эпидемии. Поэтому одной из главных
профилактических мер являлось умилостивление бога жертвами. Боль
ному рекомендовали воздержаться от зелёной пищи [Подмаскин, 2011,
с. 153]. По мнению тазов, можно было заболеть от сглаза и нарушения
обычаев, норм поведения.
Вредоносные духи находят себе пристанище в чреве человека, пор
тят его тело и приводят к смерти. Такие представления легли в основу
системы «устрашающего врачевания», призванного изгонять духов.
Подобное лечение было широко распространено у народов Сибири,
в Китае, Корее, Америке, Африке и Австралии.
Медицина тазов знакома с некоторыми подробностями анатомии.
Сохранились названия частей тела: волосы тупи, глаза янзин, ухо эото,
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нос пиза, рот туи, зубы яа, рука сои, нога ты, кожа пи, кровь сие, кости
гуту, мясо юо, печень канфу, тело ценза. Знания в области физиоло
гии остались без обобщения и применения на практике. Тазам было
не известно рассечение человеческих трупов.
Хотелось бы ещё указать медицинскую терминологию: тузентени —
болезнь желудка, наутэтан — болезнь головы, таитан — болезни ног,
ювпин — болезни вообще, ёов — лекарство. Различали также заболевания
женские, детские, кожные и нервно-психического характера. Из кож
ных упоминали об экземе, чесотке, педикулёзе, крапивнице. На одно из
первых мест поставлены дерматиты от раздражения вредными соками,
ядовитыми цветами или от укусов насекомых, змей, животных.
Подробно была разработана частная патология. Из отдельных форм
заболеваний хорошо описаны оспа, тиф, холера, чума, проказа, тубер
кулёз. Тазы знали глистные болезни, умели различать паразитичес
ких червей. Заметили, что бешенство начинается от укуса больными
животными, чума — результат предшествующей эпизоотии грызунов.
Правильно считали, что проказа появляется при длительном кон
такте здорового человека с прокажённым, возможно её возникновение
наследственным путём, она оставляет ряд осложнений, обезображи
вающих на всю жизнь больных: хриплый голос, паралич стоп и кистей,
западание носа, поражение глаз [Подмаскин, 2011, с. 155].
Ещё в начале XX в. тазы применяли вариоляцию. Они имели пред
ставление об искусственном иммунитете, предложили метод прививок
от вирусов. Например, гной оспенного пузырька втирали в различные
места на руках и ногах. После этого, если человек заболевал оспой, она
тянулась недолго и протекала легко. Вариоляция была знакома аме
риканским индейцам и китайцам. Вторые осуществляли её вдуванием
порошка оспенного струпа в нос, причём струп брали у людей, болев
ших нетяжело.
У тазов имелись знахарки, которые лечили по поучению духов и все
гда прибегали к ворожбе и для диагностики, и для назначения терапии.
Они предсказывали судьбу, делали вывод о годности или негодности
места, выбранного для постройки дома. Знахарки считали, что те или
иные болезни связаны с временем года, зависят от чрезмерно тёплой
весны или слишком холодной осени. Боль в правом подреберье ука
зывает на страдание печени, происходящее от гнева. Такие женщины
знали целебные источники, воду и успешно применяли их в медицин
ской практике, но основная форма деятельности знахарок всё-таки
сводилась к гаданию [Подмаскин, 2011, с. 157].
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У знахарей сохранился обычай лечения болезней средствами жи
вотного происхождения [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 45; Подмаскин, 2011,
с. 157—160]. Интерес представляют панты кизе. Так называются моло
дые рога пятнистого оленя и изюбря, наполненные кровью и лим
фой. Они подвергались удалению, затем долго варились и сушились
на солнце. В.К. Арсеньев подробно описал сложный процесс варки:
«Обмакнув панты в воду, пантовар давал им немного остынуть, сду
вая пар ртом, затем опять погружал их в котёл и опять остужал дуно
вением. Варка пантов производится ежедневно до тех пор, пока они
не потемнеют и не сделаются твёрдыми. В этом виде они могут хра
ниться много лет. Если передержать их в горячей воде дольше двухтрёх секунд зараз, они лопнут и потеряют ценность» [Арсеньев, 2007,
с. 140]. Из этого продукта добывается общеизвестный лечебный пре
парат пантокрин. В настоящее время экспериментально доказано, что
он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, кишечник,
матку, скелетную мускулатуру, рекомендуется при заболеваниях нерв
ной системы, пониженной половой функции, общем переутомлении
и т.д. Обработанные панты тазы настаивали на водке.
В медицинских целях активно использовалась медвежья, кабанья
и змеиная желчь тза. Так, смесь последней с рыбьим жиром тазы при
меняли для лечения плохого зрения. Желчь змеи как лечебное средство
была известна китайской медицине. Медвежью и кабанью желчь при
нимали при болезнях желудка, растворяя её кусочек величиной в спи
чечную головку в стакане с кипячёной водой. Желчью медведя лечили
обморожение [Подмаскин, 2010, с. 87].
Ценный мускус железы кабарги салюнсян применялся при болезнях
сердца и других недомоганиях. Восприятие этого вещества как лекар
ства проникло в тибетскую медицину и укрепилось в ней. К сожа
лению, в наше время практически не осталось народных целителей,
знающих секреты врачевания данным препаратом.
Из костей тигра ломаза приготовляли экстракт — тонизирующее
средство для пожилых женщин. Раньше сушёная кровь этого зверя
являлась популярным лекарством у мужчин. При болях в суставах
и обильных менструальных кровотечениях применяли порошок из до
бытого из матки и высушенного плода изюбря. Тонизирующим и кро
воостанавливающим средством для мужчин были хвостовые железы
изюбря и пятнистого оленя луицза. Их свойства с глубокой древности
известны и тибетской медицине. Данный препарат до сих пор очень по
пулярен в странах Юго‑Восточной Азии. Описанные выше тазовские
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лекарства животного происхождения нашли широкое применение
у маньчжуров и китайцев [Завойский, 1905, с. 36—37].
В медицинской практике употреблялись также жиры и кровь. Напри
мер, барсучий жир рекомендовали пить детям при простудных заболева
ниях, им смазывали тело больного пневмонией. Медвежий жир успешно
применяли при туберкулёзе лёгких, ожогах и обморожениях. Известно,
что от запора лечились жиром морского зверя.
Наряду со средствами животного происхождения, тазы применяли
в лечебных целях местные дикорастущие и культурные растения [Под
маскин, 2011, с. 160—163]. Было замечено, что лекарственным является
ряд деревьев, кустарников и трав, их стали называть еов (целебными).
Широко и разносторонне в народной медицине использовались пе
рец ладёо и чеснок соа благодаря их свойству сильно раздражать слизис
тую и кожу (в пластырях их назначали при ревматизме). Перец и чеснок
тазы считали настоящей панацеей от многих болезней (так, первый ре
комендовали при поносах, а второй — при слабости зрения).
Важную роль играли тмин фейся и укроп хуийсян. Их верхушки
с недозрелыми плодами срезались и связывались в пучки, а после высы
хания обмолачивались. Отвары и настои из полученных семян назна
чали при холециститах и камнях в желчном пузыре. Отваром полыни
хауза успешно лечили опухоли от укусов насекомых. Лист лопуха пата
смазывали керосином и прикладывали к болезненным местам при рев
матизме. Корни чистотела и смола пихты сунсуюза считались хорошим
средством для лечения ран. При наружных ожогах применяли сырую
картофельную мякоть.
Врачеватели употребляли кору бархата амурского фамоволя. Её со
бирали только с молодых деревьев не старше трёх-четырёх лет, т.к. ста
рая кора содержит много пробковой ткани и мало действующих ве
ществ. Заготовку рекомендовали проводить следующим образом: на
стволе делали несколько кольцевых надрезов, соединяли их продоль
ными надрезами, после чего кору отслаивали и снимали. Не советовали
состругивать её ножом или топором, потому что при этом куски полу
чались с остатками древесины, что снижало их ценность. Собранную
кору долго кипятили. Полученным отваром смазывали ожоги, и раны
быстро заживали, не оставляя рубцов. Знахари при желудочных заболе
ваниях рекомендовали пить отвар из ягод бархата амурского. Важным
лекарственным средством это растение было также у нанайцев и удэ
гейцев [Подмаскин, 1998, с. 140].
Широкое применение в быту и медицине тазов получил дёготь бе
рестовый (продукт сухой перегонки наружной части коры берёзы).
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Известно, что он обладает дезинфицирующим свойством и раздражаю
щим действием. Его применяли наружно для лечения кожных забо
леваний: экземы, чешуйчатого лишая, чесотки, грибковых пораже
ний рук и ног. Также дёготь служил радикальным средством от гнуса
и клеща: небольшим количеством смачивались головной убор, поле
вая одежда вокруг ворота, рук, ног. Для защиты от клещей шерстяная
нить пропитывалась дёгтем и завязывалась на запястьях, щиколотках
и шее. Жидкость использовали и как инсектицидное средство в садовоогородной практике: проводили опрыскивание против колорадского
жука, для отпугивания бабочек и мух. Применение дёгтя в качестве
лечебного средства известно и русским переселенцам.
Верили, что корень женьшеня панцуй возвращает молодость. В вы
сушенном виде он имеет желтовато-бледный оттенок. Тазы, как и ки
тайцы, считали корень символом мировых начал (слизи, земли, ветра).
Ему приписывалось умение исцелить «от всех болезней»: при посто
янном употреблении он должен укрепить организм человека и дать
жизненную энергию, чрезмерное назначение может вызвать не только
румянец на лице, но и кровохаркание [Кирилов, 1914, с. 32].
Пожилым людям рекомендовали употреблять ежедневно сырой ко
рень, тщательно его разжёвывая. Листья женьшеня и порошок из них
успешно применялись для лечения ран, в том числе гнойных. В зимнее
время охотникам рекомендовали пить настойку в течение месяца по 1/2
чайной ложки в день. Современная медицина по достоинству оценила
свойства женьшеня. Его спиртовую настойку выписывают при нервном
истощении, после тяжёлых инфекционных заболеваний, при артерио
склерозе и упадке сил, как средство, тонизирующее нервную систему
и повышающее половую потенцию. Препараты из женьшеня издавна
известны маньчжурам и китайцам [Пржевальский, 1949, с. 85—86].
Важными лечебными средствами и компонентами пищевого ра
циона служили продукты моря: трепанг хайсын и морская капуста
хайце. Известно, что последняя содержит почти все химические эле
менты морской воды, важнейшим из которых является йод — необхо
димый биологический компонент жизнедеятельности. Поэтому мор
скую капусту тазы применяли, как и теперь, для лечения зоба, цинги,
подагры, атеросклероза. При помощи настойки из неё с успехом избав
лялись от стригущего лишая на теле, для эффекта знахари несколько
раз в день смазывали этим лекарством поражённые участки. В Китае,
Корее и Японии ещё 500 л.н. морская капуста рекомендовалась при
зобной болезни. Раньше тазы, веря в её магические свойства, подкла
дывали морскую капусту под основу фанзы.
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В лечебной практике тазы применяли также чёрные бобы фандау.
Зола растения использовалась для избавления от мокрых язв на теле,
а при истощении бобы способствовали увеличению веса. Отмечено
гигиеническое значение соевых: полезны недозрелые бобы в первый
месяц лета и дозрелые бобы в седьмой месяц. Ростки сои туя исполь
зовались для очищения желудка.
Самым популярным лекарством при расстройстве желудка являлись
жидкая рисовая каша без соли щизу, корень бадана панюцинза и отвар из
корней шиповника цинкоза. Корни выкапывали специальным приспо
соблением из рога изюбря или косули и не промывали водой. Дизенте
рию лечили отваром из сухих ягод черёмухи цулису. Ягоды лимонника
китайского вупайза кейза применяли для повышения работоспособно
сти мужчин [Подмаскин, 2011, с. 162].
Пустырник яхауза заготовляли во время цветения в сухую погоду,
срезая верхние части побегов. Их связывали в небольшие пучки и под
вешивали на чердаке или раскладывали тонким слоем в хорошо про
ветриваемом помещении и периодически ворошили. Сырьё считалось
хорошо высушенным, когда стебли с хрустом ломались. Хранили его
в коробках из берёсты. Траву заваривали в кипятке, настой пили при
нервном возбужд
 ении.
Главным достижением тазов является использование лекарствен
ных средств минеральной природы — соли, меди, железа, мышьяка,
ртути и глины. Например, они заметили, что последняя обладает чудес
ным свойством вытягивать шлаки и токсины из организма. Солями
металлов прижигали язвы, лечили глазные болезни. Парами ртути,
известной в виде жёлтой соли, убивали насекомых. При этих вариантах
использования данных высокоэффективных народных средств лечение
было весьма успешным.
К числу традиционных методов, широко применяемых тазами, сле
дует отнести и средства безлекарственной терапии: акупунктуру, крово
пускания, высасывание крови, прижигания. Рефлексотерапией лечили
желудочные и простудные заболевания. Широкое распространение
имела техника кровопускания, чьи способы были в высокой степени
разнообразны: от высасывания крови ртом до вскрытия сосуда на руке.
Применялись пиявки и кровеносные банки. При постановке послед
них использовали стакан, тело предварительно смачивали солёной
водой, жиром или керосином. Делались прижигания из лечебных трав.
Весьма разнообразны у тазов методы лечения ран, причём принципы
этой терапии очень разумны. Применялись влажные и сухие повязки
из луба и материи, также при перевязке использовали обработанную
рыбью кожу или кишечник животных. По сообщению информаторов,
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делались затвердевающие повязки из глины. Хорошо была развита тех
ника наложения швов. У тазов имелись специалисты по массажу по
средством трения и ударов руками по разным частям тела. Женщины
натирали лица различными благовониями.
Народная хирургия развивалась на основе костоправного и массаж
ного мастерства. Важное место отводилось извлечению из тела ино
родных предметов (заноз и осколков) при помощи пальцев или пин
цетов. Практиковалось вскрытие абсцессов ножом. Для зашивания
ран служил набор игл (прямых, изогнутых, круглых, многогранных).
При ушибах, вывихах, переломах практиковались охлаждающие ком
прессы. Хирургические инструменты промывали в кипятке и прока
ливали. Тазы знали обеззараживающее действие муравьин
 ой кислоты.
Знахари могли проводить сложные хирургические операции: напри
мер, трепанацию черепа (делалась при эпилепсии) выполняли двумя
приёмами — просверливанием и соскабливанием кости. Ампутация
не практиковалась.
Тазам часто приходилось оказывать хирургическую помощь домаш
ним животным, в условиях тайги часто подвергающимся нападению
хищников. Травмированному зверю накладывали шины при перело
мах конечностей и вправляли суставы при вывихах. Широко применя
лась операция кастрации.
«Акушерством занимались повивальные бабки. Женщина рожала
обычно лёжа на спине. Во время родов запрещалось кричать, чтобы
не привлечь злых духов. После рождения ребёнка совха обязательно
обмывали водой и заворачивали в мех рыси. Пуповину зарывали
в землю. В акушерской хирургии прибегали к поворотам на ножку
(эмбриотомия); тазы были знакомы с техникой кесарева сечения.
После извлечения плода и удаления последа акушерка перевязывала
пуповину и сшивала края разреза сухожильными нитками. Родильниц
помещали в специальный шалаш с целью стерильности. Имя ребёнку
давали через месяц после рождения» [Подмаскин, 2011, с. 164].
Тазы придавали большое значение закаливанию детей: в шестьсемь лет их приучали бегать босиком по влажной лужайке, песку или
лужам. Необходимость в этом ребёнок чувствует инстинктивно. Дан
ные приёмы укрепл
 яют организм, ускоряют кровообращение и умень
шают чувствительность детей, страдающих боязнью воды, холода.
Народная медицина тазов исходила из признания, что гигиеничес
кие предписания не уступают лечебным средствам по силе воздействия.
Рекомендовались умеренность во всём и соблюдение элементарных
правил гигиены: чистота тела, волос, постели, подстригание ногтей,
ношение чистой одежды. Больного человека, рожающую женщину сле
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довало содержать отдельно. Трупы умерших хоронили в толстых гробах
из кедра, боясь эпидемий, особенно распространения чумы и холеры.
Тазы отчётливо представляли их вредоносное действие, но раскрыть
причину опасности не могли. Это обусловило табу на контакты с боль
ными и умершими и различные традиции их погребения.
Источники свидетельствуют об особом отношении к волосам, при
чёскам и соответствующим атрибутам [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 130—131].
В культурной традиции тазов находит отражение связь волос с силой, ра
зумом и памятью. Причёска женщины зависела от возраста и положения
в семье. Распускание женских волос осуществл
 ялось лишь при опреде
лённых обрядовых действиях (роды, свадьба, похороны). Причёски и их
атрибуты в культурной традиции тазов имели магическое значение (так,
гребни были связаны с родильной обрядностью и любовной магией).
Самостоятельно пришли тазы и к пониманию эффективности голо
дания, вреда алкоголя и физического перенапряжения. Считалось, что
отрицательные климатические факторы тоже могут повлиять на орга
низм и стать причиной страданий. Верили, что огромное значение для
здоровья имеет настроение человека. Тоска, печаль, гнев, испуг — это
первые ступени на лестнице болезней. При вмешательстве в физиоло
гию больного учитывались астрологические данные: день года, месяц,
час дня, влияние небесных светил, — а также содержание его снов.
В этнографической литературе имеется указание на то, что тазы давно
научились поддерживать здоровье человека продуктами питания. Источ
ники пищи весьма разнообразны [Сем Ю., Сем Л., 2001, с. 101—110].
В последние годы получила распространение русская парная с берё
зовым веником, ставшая одним из важных средств лечения простуд
ных заболеваний. До прихода русских бани не строили, сегодня почти
при каждом доме есть они и специальный склад дров для их отопле
ния. Тазы больше обращаются к лечебным травам и продуктам пчело
водства. Мёд, прополис, маточное молочко, пыльца широко применя
ются для лечения многих болезней.
В традиционном сознании тазов существовала вера в гадания, пред
знаменования, заклинания. Аргументация истинного происхождения
и сущности болезней была несовершенна и наивна, примитивными яв
лялись представления о строении и отправлениях человеческого тела,
механизме кровообращения, обмене веществ.

Гл а в а 9

ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
СОСТОЯНИЕ ТАЗОВ
(XX — начало XXI в.)

9.1. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ТАЗОВ
В первые десятилетия XX в. большинство коренных жителей При
морского края не умели ни писать, ни читать. Перед государством стоя
ла задача по развитию экономики и культуры края, и достижение этой
цели тесно связывалось с обучением детей и ликвидацией неграмотно
сти среди взрослого коренного населения.
В начале 30‑х гг. XX в. развитие народного образования в СССР
ознаменовалось важным качественным изменением: страна переходила
к всеобщему начальному образованию. Однако детей тазов эти преоб
разования не касались, потому что у них до конца 1930‑х гг. не было
своего крупного поселения и они жили отдельными хуторскими хозяй
ствами на значительном удалении друг от друга.
В 1938 г. по политическим соображениям все русскоподданные ко
рейцы из Приморья и Приамурья были выселены в Казахстан, а ки
тайцы депортированы на свою родину. С выселением корейцев в Оль
гинском районе тут же закрылись 17 корейских начальных школ, одна
неполная средняя школа, при начальных русских школах закрылись
четыре корейских класса, а при существующих неполных средних шко
лах и средних школах — 14 начальных классов. Если в районе до пере
селения корейцев во всех школах обучалось 7530 чел., то после пересе
ления осталось 5835 чел. [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. Л. 15].
Освободившиеся корейские селения занимали прибывавшие в При
морье из центральных районов РСФСР, Украины, Белоруссии и других
регионов СССР переселенцы. В с. Михайловка, расположенное между
продольными хребтами Сихотэ-Алиня и в нижнем течении р. Авваку
мовки, переселили тазов, ранее обитавших в Чугуевском, Лазовском,
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Ольгинском и других районах края, которые уже в мае 1938 г. органи
зовали свой колхоз. Таким образом, в конце 1930‑х гг. в Ольгинском
районе стали проживать гольды, тазы, украинцы, молдоване, эстонцы,
латыши, казахи и другие национальности, преобладало, однако, рус
ское население [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. Л. 25 об.].
В Михайловке открылась начальная школа для детей тазов, которая
раньше находилась в неприспособленном помещении старой корей
ской фанзы [Улайси, 2006]. Михайловская школа создавалась на базе
корейской начальной школы, в которой уже имелось четыре класса.
Начиная с 15 сентября 1938 г. в михайловской школе обучалось 33 уче
ника, из них в первом классе было 20 человек, во втором — 11, в третьем
и четвёртом классах — по одному ученику. При школе имелось школь
ное общежитие, рассчитанное на трёх учеников, — прототип современ
ного интерната, в котором жили дети из отдалённых селений [ГАПК.
Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. Л. 9].
Старые тазы помнят фамилию первого учителя михайловской шко
лы — это был русский человек по фамилии Носков [Рукописные мате
риалы музея с. Михайловка], который преподавал во всех классах одно
временно.

Рис. 97. Одни из первых учеников михайловской школы
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Занятия в школе проходили в две смены. В первой смене училось
20 чел. [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. Л. 9] из первого класса, во второй
смене были дети из второго, третьего и четвёртого классов.
Здание, приспособленное под школу, нуждалось в капитальном
ремонте и не соответствовало санитарным нормам. Обучение сопро
вожд
 алось большими трудностями из‑за отсутствия учителя, знаю
щего язык тазов и гольдов. Кроме этого, михайловская школа испы
тывала нехватку учебников, письменных принадлежностей, наглядных
пособий, школьного инвентаря (парт), необходимых для учащихся.
При школе была библиотека, в которой специально для преподавателя
имелось 24 учебника и 40 книг для внеклассного чтения [ГАПК. Ф. 777.
Оп. 2. Д. 6. Л. 11]. Школу посещали дети тазов в возрасте от 7 до 17 лет.
Дети, не знавшие русского языка, на уроках ничего не понимали. Были
случаи, когда в конце учебного года из‑за этого они бросали школу или
оставались на второй год обучения. Например, весной 1940 г. из 19 уче
ников на второй год было оставлено 7 [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 6. Л. 9].
По этой причине некоторые дети тазов из‑за возраста уходили из шко
лы раньше времени. Так, Нина Васильевна Фуенцун, ранее жившая
с родителями в Сандагоу (Горноводном), в возрасте 14 лет пересели
лась в Михайловку. Она окончила только два класса и была вынуждена
бросить школу, начав работать в колхозе им. М. Горького [Рукописные
материалы музея с. Михайловка]. Одновременно с Ниной Фуенцун
в михайловской школе учился и Владимир Васильев ич Сы, который
пришёл в школу в 10 лет. Он окончил три класса, но началась Вели
кая Отечественная война, и Владимир в возрасте 13 лет был вынуж
ден идти работать в колхоз. Вначале он был в овощеводческой бри
гаде, а когда ему исполнилось 15 лет, его направили на лесозаготовки
в с. Кокшаровку Чугуевского района. После войны он учился на Чапа
евской МТС на тракториста. Получив соответствующие права, он про
работал в должности тракториста до 1983 г. [Рукописные материалы
музея с. Михайловка].
Кроме Нины Васильевны Фуенцун и Владимира Васильевича Сы,
«известны имена и других учеников школы, обучавшихся в 1930‑е гг.:
Н.М. Лан, Б. Кынцын, Сергей Фуласан, Дмитрий Иванович Улайси, Ана
толий Михайлович Лин, Николай Цундига, Дмитрий Васильев ич Кын
цын, Людмила Васильевна Чиюн, Надежда Васильевна Фуенцун, Ана
толий Васильевич Фуенцун и Виктор Фуласан» [Будкина, 2002, 31 янв.].
Переход ко всеобщему начальному образованию возлагал на школы
района большую ответственность. Приходилось не только учить детей
грамоте, но и готовить из них идейных строителей социалистического
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общества. Для этого разрабатывались специальные программы, в кото
рых сочетались как учебные, так и воспитательные цели. По этим про
граммам обучались все учащиеся в СССР, в т.ч. и дети коренных этно
сов Дальнего Востока и других регионов России. Знания проверялись
с помощью определённых домашних заданий и опросов учащихся по
заданным темам. Темы, предназначенные для учащихся с первого по
третий год обучения, были посвящены хозяйственным работам в семье,
охране здоровья, революционным праздникам, жизни в городах и селе
ниях, природным географическим и климатическим условиям, куль
турным связям города и деревни и др. Материалы для учащихся четвёр
того года обучения в основном были ориентированы на политическую
тематику, отражающую государственное устройство страны.
В послевоенный период в михайловской школе обучались дети из
селений Фурманово, Молдовановки, Горноводного, которые жили
в стенах пришкольного интерната [Рукописные материалы музея с. Ми
хайловка].
Аналогичные школы были в Приморье для иманских, самаргинских,
бикинских удэгейцев, а также уссурийских гольдов-нанайцев, прожи
вавших в одних селениях с бикинскими удэгейцами. В национальных
школах преподавали русский разговорный язык, основы арифметики,
некоторые ремёсла, прививали детям элементарные навыки гигиены.
Согласно учебной программе дети должны были обучаться минимум
четыре года, чтобы получить начальное образование.
Специфика образа жизни тазов и других коренных жителей При
морья и Приамурья обусловила особенности школьного образования.
Обычные формы школьного обучения, меры по ликвидации неграмот
ности среди взрослых, политическое и культурное просвещение и т.д.
приспосабливались к местным условиям и осуществлялись комплексно.
Так, например, в с. Михайловка, помимо уже функционировавшей на
чальной школы для детей, в 1938 г. была создана школа для взрослых,
известная под названием ликбез [Лозовой, 1978, с. 2], открылась избачитальня, в которой молодые люди не только узнавали последние ново
сти, но и могли пообщаться друг с другом.
В годы Великой Отечественной войны обучение учеников в школе
затягивалось до поздней осени. Дети активно привлекались к общест
венным работам на колхозных полях, сенокосах или на животновод
ческой ферме. По официальным данным, в колхозе им. Горького с 1941
по 1948 г. в среднем привлекалось ежегодно по 18 подростков от 12
до 16 лет [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. Л. 76; Д. 404. Л. 80; Д. 432. Л. 58;
Д. 455. Л. 63; Д. 478. Л. 34; Д. 506. Л. 133; Д. 532. Л. 85], которые работали
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на колхозном подворье наравне со взрослыми и в совокупности выра
батывали в год по 1500 и более трудодней [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386.
Л. 76; Д. 404. Л. 80; Д. 432. Л. 58; Д. 455. Л. 63], хотя для этой категории
населения официальная выработка трудодней не предусматривалась.
В послевоенные годы школы в районе испытывали значительные
трудности. И хотя перед коллективами ставились масштабные задачи
(«связывать теорию с практикой», «всемерно искоренять в препода
вании формализм», «расширять кругозор учащихся» и т.п.), реальных
условий для этого не было: по‑прежнему не хватало учебников, тетра
дей и письменных принадлежностей. Например, в школах пос. Ольга,
с. Михайловка и других один учебник использовался двумя учени
ками. Не хватало пособий по русскому языку, арифметике, задачников
для 1—5‑х классов. Отсутствовали учебники по естествознанию, гео
графии, истории для 4‑го класса и другим предметам. Вместо чернил
использовали марганцовку, свекольный сок, сажу.
С 1949 г. в СССР начался переход к всеобщему семилетнему обу
чению и в сельской местности. Михайловская начальная школа была
преобразована в семилетнюю школу с интернатом. Переводные экза
мены проводились учителем соответствующего предмета в присутствии
ассистента, назначаемого директором школы из числа преподавателей
того же или родственного предмета. Выпускные экзамены проводились
комиссией в составе директора школы или его заместителя по учебной
части (председатель), учителя, преподающего данный предмет, и асси
стента по назначению директора.
Выпускные экзамены проводились по русскому языку (письменно
и устно), алгебре (письменно), географии (устно). Свидетельство об
окончании семилетней школы давало право на поступление в 8 класс
средней школы без экзамена или в среднее профессиональное учебное
заведение — в техникумы, готовящие техников и помощников агроно
мов, в педагогические училища, готовящие учителей начальных школ,
в медицинские училища и т.п.
В 1950‑е гг. ситуация в области школьного образования кардиналь
но изменилась. Стало уделяться больше внимания бытовому обуст
ройству учительских кадров района. В 1951 г. краевые органы власти
приняли решение о строительстве жилья для учителей. В начальных
и семилетних школах района появилось необходимое учебное обо
рудование (арифметические ящики, таблица умножения, подвижная
азбука, деревянный метр, классный циркуль). На уроках истории и гео
графии использовались карты, глобус, компас, карта полушарий, физи
ческая и политическая карты СССР. На стенах в каждой школе висели
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репродукции картин с изображением животного мира. Школьные
библиотеки пополнились художественной литературой для внекласс
ного чтения. Для 1—4‑х классов были составлены тематические спис
ки художественных произведений народного творчества, русской доре
волюционной и советской художественной литературы, иностранной
литературы для самостоятельного домашнего чтения. В 1953 г. в биб
лиотеке при сельском клубе насчитывалось 1300 книг, которыми поль
зовались не только школьники, но и жители села [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7.
Д. 700. Л. 119 об.].
К середине 1950‑х гг. семилетние школы работали в Санчихезе
и Сяине, а в Олоне и Агзу существовали начальные школы, в которых
обучалось более 200 удэгейских детей [Ларькин, 1958а, с. 33].
В 1958 г. в центре с. Михайловка, ближе к северным сопкам, было
построено новое здание семилетней школы, в которой дети обучались
вплоть до 2006 г. [Улайси, 2006, 16 марта]. В начале 1960‑х гг. в семилет
ней школе обучалось несколько десятков детей из числа тазов, гольдов,
русских, украинцев и детей других национальностей из с. Михайловка
и других селений Ольгинского района. Здесь же находился и михайлов
ский интернат, в котором жили не только дети тазов, но и дети русских
из Горноводного и др. селений.
Все школьники на практике приобщались к сельскохозяйственному
труду. На пришкольном участке михайловской школы производились
обработка земли, посадка картофеля, на клумбах выращивались цветы,
школьники делали торфяные кубики, которые использовались для пи
кетирования рассады. В колхозе им. Горького в 1958 г. имелся парник на
145 рам, где выращивалось более 130 тысяч кустов разной рассады (по
мидоры, баклажаны, капуста и другие овощи), поэтому торфяные ку
бики пользовались большим спросом [ГАПК. Ф. 131. Оп. 20. Д. 15. Л. 4].
В 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении свя
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного обра
зования в СССР», на основе которого вместо всеобщего обязательного
семилетнего образования в 1962 г. повсеместно было введено всеобщее
обязательное восьмилетнее образование [Система среднего образова
ния в СССР]. В этом же году в Михайловке было построено новое типо
вое здание, в котором и разместилась восьмилетняя школа [Арх. ИИАЭ.
Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 32].
В старших классах восьмилетней школы стало больше уделяться
внимания производственному обучению. Однако школа, как и пре
жде, испытывала недостаток в учебной литературе и профессиональ
ных педагогах по математике, английскому языку и другим предметам.
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В начале 1960‑х гг. учащиеся сами заготавливали дрова для школы,
привлекались на полевые работы во время уборочной и весенне-посев
ной кампании в совхозе, в зимний период занимались сбором золы, кос
тей животных и картофельной шелухи.
В 1966 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 874 «О мерах дальнейшего улучшения работы средней образователь
ной школы», в котором рассматривалась проблема перехода ко всеобщему
среднему образованию молодёжи и повышения качества обучения. Мест
ным органам власти предписывалось разработать программу развития
школы, которая должна была стать образовательной, трудовой и полити
ческой. Школа должна была вооружать учащихся прочными знаниями
по основам наук, формировать у них материалистическое мировоззрение
и коммунистическую нравственность, готовить молодёжь к жизни, к соз
нательному выбору профессии [ГАХК. Ф. Р‑1821. Оп. 1. Д. 83. Л. 1].
Внедрение в жизнь всеобщего среднего образования рассматрива
лось органами власти Ольгинского района с позиции государственноэкономической необходимости. Страна нуждалась в механизации
и автоматизации производственных процессов, результативное внедре
ние которых могло осуществиться только при условии наличия гра
мотных, высококвалифицированных рабочих. Во всех средних школах

Рис. 98. 5—7 классы михайловской восьмилетней школы в 1960‑е гг.
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страны, в т.ч. и среди тазов, особое внимание уделялось различным
производственным процессам. Школьники не только изучали обще
образовательные предметы, но и осваивали производственные профес
сии — комбайнёра, тракториста, водителя автомобиля и др. Частично
задачи перехода к всеобщему среднему образованию решались через
заочные (вечерние, смешанные) школы.
3 декабря 1970 г. был принят Устав средней общеобразовательной
школы с. Михайловка Ольгинского района Приморского края. Дирек
тором школы была назначена Татьяна Аркадьевна Новикова [Средняя
общеобразовательная школа …]. Уставом определялся порядок продол
жения образования после 8‑го класса. Так, окончив уже обязательную
восьмилетку, школьники могли продолжить обучение в старших классах
школы (9—10) или получить образование в профильных заведениях —
училищах, техникумах, а также в школах рабочей и сельской молодёжи
(9—11 классы). Таким образом, школьники стали получать полное сред
нее образование в сочетании с профессиональной подготовкой.
Во второй половине 1970‑х гг. большое внимание общеобразователь
ному процессу района уделялось со стороны партийных органов управ
ления, которые постоянно контролировали учебный процесс практи
чески каждой школы.
Выполняя постановление крайкома «О стиле и методах работы»,
президиум крайисполкома особо отмечал, что Ольгинский район зна
чительно повысил уровень организаторской работы, разнообразил
формы и методы практической деятельности и во всех школах района
рассмотрел актуальные вопросы, связанные с повышением учебновоспитательной работы среди школьников [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1.
Д. 233. Л. 1—2] и снижением заболеваемости среди работников просве
щения [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. Л. 5].
В школах района, в т.ч. и в михайловской, серьёзное внимание уде
лялось учебной и общественной нагрузке педагогов. Стабильная учеб
ная нагрузка составляла 18 — 22 ч. Заметную роль в загруженности
учителя играл и тот фактор, что количество учащихся было неболь
шим. Например, в михайловской школе оно едва превышало 60 чел.,
поэтому наполняемость в классах составляла 7—15 чел. Только Оль
гинская средняя школа имела сравнительно большой контингент уча
щихся — около 670 чел. [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. Л. 12].
В 1970‑е гг. в школах района более активно решалась жилищная
проблема учителей. Однако в михайловской средней школе в конце
1970‑х гг. четыре семьи преподавателей не были обеспечены кварти
рами достаточной площади [ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 267. Л. 18].
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В 1989—1991 гг. в Ольгинском районе, как и во всей стране, в сред
нем образовании происходит постепенный переход к 11‑летнему обуче
нию. Однако михайловская средняя школа находилась в старом одно
этажном здании, построенном в 1958 г. и рассчитанном на неполную
среднюю школу [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 32].
В 1991—1992 гг. начальные классы располагались в здании интер
ната, рядом со средней школой. Общее количество учеников — 20 чел.,
из них 4 таза, 1 гольд и 1 удэгеец. В первом классе 8 чел., во втором — 4
и в третьем — 8 учеников. Четвёртого класса в школах не было.
В пятом классе училось 11 чел. (5 девочек и 6 мальчиков) из них
7 тазов (3 девочки и 4 мальчика).
В шестом классе — 8 чел. (1 девочка и 7 мальчиков), из них 3 таза
и 1 гольд (все мальчики).
В седьмом классе — 3 чел. (2 девочки и 1 мальчик), из них 1 девочкананайка.
В восьмом классе — 8 чел. (2 девочки и 6 мальчиков), из них
1 девочка-таза, 2 мальчика — тазы и 1 — удэгеец.
В девятом классе — 6 чел. (1 мальчик и 5 девочек), из них 2 девочки —
тазовка и удэгейка.
В десятом классе — 8 чел. (5 девочек и 3 мальчика), из них 2 таза,
1 — нанайка, 2 девочки — русские, 1 мальчик — таз, 1 мальчик — гольд
и 1 мальчик — русский.
В одиннадцатом классе — 3 чел., из них 1 мальчик — таз и 2 девочки —
русские.
В михайловской средней школе существовала кабинетная система
образования. Имелись кабинеты физики, русского языка и литературы,
химии и биологии, истории и математики. Все кабинеты оснащены ра
бочими столами, стульями, необходимой аппаратурой и наглядными
пособиями, созданными руками учителей и учеников. В классах чисто
и даже уютно, чувствовалось, что учителя следят за порядком, а дети со
храняют школьный инвентарь. В каждом кабинете много цветов в гор
шочках. В школе имелись музыкальные инструменты, телевизор, эпи
диаскоп [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 71—72]. И, несмотря на то
что школа «укомплектована прекрасными преподавателями, в основ
ном коренной национальности, и содержится в исключительном по
рядке, она не отвечает требованиям дня сегодняшнего — нет спортзала,
компьютерного класса, мебели, которая бы не вела к развитию у детей
сколиоза» [Гранина, 2003, 7 авг.].
В 1993 г. начала строится новая школа рядом со старой. Новое зда
ние рассчитано на 150 учеников, однако такая большая школа для
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Михайловки, на наш взгляд, нецелесообразна, ибо такого большого чис
ла учеников не предполагается даже в ближайшие 2—3 десятилетия.
В Михайловской средней школе работало 16 преподавателей, из них
тазов 4 чел. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 64].
Большинство детей михайловской школы, закончив 8 (9) классов,
продолжали учёбу в средних специальных учебных заведениях в горо
дах края. В высшие учебные заведения поступали немногие, по этой
причине образовательный уровень русских, украинцев и других наций,
проживающих в Михайловке, выше, чем у аборигенного населения.
Например, если в 1991—1992 гг. на 128 аборигенов (из них 69 взрос
лых от 18 лет и старше) приходилось 26 чел. со средним образованием,
10 — со средним специальным и 3 — с высшим образованием, то среди
88 русских, украинцев и молдован (из них 62 взрослых) среднее обра
зование имели 21 чел., среднее специальное — 11 чел., высшее — 11,
неоконченное высшее — 1 [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 62].
Через два десятка лет в с. Михайловка Ольгинского района При
морского края в августе 2012 г. проживало 166 чел., из них русских —
49 чел. (24 женщины, 25 мужчин), тазов — 85 чел. (40 женщин, 45 муж
чин), гольдов — 20 чел. (4 женщины, 16 мужчин), 1 китаянка, 1 тувинец,
нанайцев — 5 чел. (5 женщин), украинцев — 2 чел. (2 женщины), нем
цев — 3 чел., молдован — (2 женщины, 1 мужчина). Из 166 чел. взрослых
было 139. Если на 91 взрослого аборигена (тазы, гольды, нанайцы), при
ходилось 27 чел. со средним образованием, 18 — со средним специаль
ным, 15 — с профессиональным образованием, 3 — с неполным высшим
образованием и 8 — с высшим образованием, то среди 48 русских, укра
инцев и представителей из других наций было 11 чел. со средним обра
зованием, 8 чел. — со средним специальным, 2 — с профессиональным,
10 — с высшим образованием [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 84—95].
Резкое сокращение числа русских с неоконченным средним и со сред
ним образованием в с. Михайловка объясняется распадом СССР, лик
видацией местной промышленности, ростом безработицы в сельской
местности и т.д. Всё это привело к оттоку из Михайловки не только рус
ских, украинцев, молдован и др., но и людей коренной национальности.
Выпускники михайловской средней школы работают как в родном
селе, так и по всей нашей стране. «Всем известно семейство механи
заторов Сы. Владимир Васильев ич — глава семейства, положил начало
трудовой династии. Его сыновья: Виктор — механизатор-кукурозовод,
Анатолий — механик, окончил Благовещенский сельскохозяйствен
ный институт» [Лозовой, 1978, 22 апр., с. 2]. Владимир Михайлович
Севка вернулся в Михайловку после окончания Дальневосточного
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госуниверситета и стал работать в школе.
В пгт Кавалерово работает хирургом Галина
Алексеевна Фуенцун, в Большом Камне —
её колл ега Юрий Алекс анд р ов ич Лан.
Ольга Михайловна Мамалыга после окон
чания педучилища тоже вернулась в родное
село. Сергей Фуенцун и Александр Ютян
оба окончили высшие военные училища
и были зачислены на службу в ряды Воору
жённых сил Советской армии, где охраняли
рубежи своей многонациональной родины
[Лозовой, 1978, 22 апр., с. 2]. После оконча
ния Восточного института ДВГУ Надежд
а
Алексеевна Цун вначале работала в Инсти
Рис. 99. Надежда Алексеевна туте истории, археологии и этнографии на
родов Дальнего Востока ДВО РАН, защити
Цун (Василенко)
ла кандидатскую диссертацию, после чего
занялась преподавательской деятельностью и в наши дни преподаёт
в ТОВВМУ имени С.О. Макарова в г. Владивостоке.
Анализ социально-экономического и культурного развития в рай
онах Приамурья и Приморья свидетельствует, что процесс становления
народного образования у аборигенов и славянских переселенцев проте
кал одинаково. Разница лишь в том, что дети малочисленных народов
находились под особой опекой местных и центральных органов совет
ской власти. Из‑за малочисленности тазов и их дисперсного расселе
ния, за исключением Надежды Василенко, защитившей кандидатскую
диссертацию по истории Китая, в среде тазов Ольгинского района
не появилось ни одного писателя или поэта, нет профессиональных
художников и других представителей «престижных» профессий, по
которым часто определяется уровень культурного развития этноса.
В последнее время, особенно в первые годы XXI в., довольно часто
можно услышать в адрес советской власти обвинения в том, что она за
губила традиционную культуру и практически уничтожила язык тазов
и других малочисленных этносов Дальнего Востока и Сибири. Одна
ко с этим согласиться нельзя: советская власть процесс ассимиляции
остановить не могла при всём желании. Закон развития общества сви
детельствует, что любой этнос, оказавшийся среди иноэтнического
населения в меньшинстве, прежде всего теряет часть традиционной
культуры, а затем лишается своего языка. То же произошло и с тазами
Приморского края, среди которых (из 276 опрошенных) материалы
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Всероссийской переписи населения 2002 г. не зафиксировали ни одно
го человека, знающего свой язык [Национальный состав …, 2004, с. 23],
хотя многие тазы ещё в 1930‑х гг. о русском языке имели смутное пред
ставление. Однако все тазы, рождённые в начале XX в., уже носи
ли русские имена, у некоторых фиксировалось и русское отчество, но
русскую речь в это время понимали только отдельные представите
ли описываемого этноса, которым эпизодически приходилось рабо
тать с русскими. Официально русский язык дети тазов стали изучать
только с 1938 г. в михайловской школе. В начале 1940‑х гг. все тазы с 9
до 40 лет уже умели читать и писать по‑русски, но в быту и на произ
водстве они общались только на своём языке. Люди, знавшие русский
язык, говорили с акцентом, обусловленным разными диалектами тех
территорий, откуда тазы были сселены в с. Михайловка. В целом язык
тазов, по определению А.М. Решетова, «относится к северному диалек
ту китайского языка. Он схож с говорами северного Китая, но обла
дает большим своеобразием, что объясняется влиянием местных язы
ков, а также его длительной изоляцией, ведь с середины 1930‑х гг. он
существовал и развивался совершенно обособленно» [Беликов, Пере
хвальская, 2002, с. 173]. Наличие северного диалекта китайского языка
в культуре тазов свидетельствует о том, что этнической основой при
морских тазов послужили выходцы из северных регионов Маньчжурии.
В отличие от удэгейцев, орочей и нанайцев у тазов не было школы,
в которой изучался бы национальный язык. До появления русских
в Приморье некоторые аборигены южной части Приморского края об
щались с китайскими отходниками и кроме родных языков могли гово
рить по‑китайски, а некоторые тазы в прошлые времена владели даже
китайской письменностью. Они пользовались древними иероглифами,
которыми писались молитвы и обращения к духам природы. Более того,
даже «с присоединением края к России китайское языковое и культур
ное влияние на местное население нисколько не ослабло» [Беликов,
Перехвальская, 2002, с. 173], потому что практическим при каждой
аборигенной семье на Бикине, Имане, Сучане и в других местах жили
китайские отходники — вначале в качестве работников, а затем, эконо
мически закабалив аборигена, они сами становились хозяевами, а або
ригены — их зависимыми людьми. В населённых пунктах по р. Иман,
где обитали удэгейцы, существовали даже китайские школы, в кото
рых дети аборигенов обучались письму и счёту, поэтому некоторые ста
рые тазы в конце XIX — начале XX в. могли даже писать. Они во время
молебна в кумирнях оставляли лоскутки красной ткани, на которой
иероглифами излагалась просьба к богам или духам природы о сохра
нении здоровья или промысловой удаче.
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В начале XX столетия влияние китайцев на культуру аборигенного
населения Приморья значительно ослабло, а с выселением китайских
отходников из края оно вообще прекратилось. У ольгинских тазов с са
мого начала велось обучение только на русском языке: русские учителя
не знали аборигенных языков, а когда появились учителя из тазов, дети
уже все говорили по‑русски, и не было надобности вводить язык тазов.
У тазов отсутствовал алфавит и специальные учебники. Эти обстоя
тельства в определённой мере сыграли негативную роль в народном
образовании. Дети тазов испытывали стеснение при русских и не гово
рили на своём языке, не владея в совершенстве и русским. По этой при
чине некоторые дети после окончания начальных школ дальнейшую
учёбу прекращали. В детских садах и интернатах использовался только
русский язык, т.к. обслуживающий персонал был русским, поэтому дети
в 1950‑е гг. стали чаще говорить по‑русски.
Старшее поколение тазов и молодые люди, закончившие начальные
и неполные средние школы в 1940‑х — начале 1950‑х гг., осознавали, что
без знания русского языка выжить очень трудно. Молодые тазы, как
и другие аборигены Приамурья и Приморья, не хотели отставать от рус
ских, заимствовали у них бытовую культуру, а вместе с нею и язык. Поэ
тому тазы осваивали русский язык в ликбезах и на производстве во время
трудовых контактов с русскими, а дети, изучая язык в школе и контак
тируя с русскими сверстниками, осваивали его быстрее, чем взрослые.
Более того, они, в отличие от взрослых, не испытывали ностальгии по
своему языку; взрослые в домашних условиях говорили на своём языке,
а дети — по‑русски. По словам Геннадия Захаренко, «у многих на памя
ти время, когда говорить на родном языке считалось признаком плохого
тона. Все наименования переименовывались на русский лад. Населён
ные пункты, реки и даже фамилии так искажались, что брат брату ста
новился не родственником» [Гранина, 2003, 7 авг.].
Среди тазов Приморского края с конца 1930‑х гг. начался развивать
ся билингвизм — знание двух языков: при общении с родственниками
и родителями использовался свой язык, а на производстве и в школе —
преимущественно русский.
В начале 1960‑х гг. родной язык перестал использоваться в произ
водственной и учебной деятельности. Он сохранялся только в бытовой
культуре вплоть до конца 1970‑х гг. Этнографы, работавшие в Михай
ловке, отмечают, что все старые тазы между собой общались преиму
щественно на своём языке, но с появлением русского человека тут же
переходили на русский язык.
В начале 1990‑х гг. в местах обитания коренных малочисленных наро
дов Севера начались процессы создания ассоциаций народов Севера,
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встала проблема возрождения национальных традиций у всех этносов
Дальнего Востока, Сибири и Европейского Севера. В этих условиях ма
лочисленные народы Дальнего Востока, в т.ч. и тазы заговорили о воз
рождении своих языков, развитии традиций и культуры.
В процесс возрождения национальных традиций и языка включи
лись и учёные Москвы. По воспоминаниям руководителя экспедиции
Института языкознания Российской академии наук Ирины Самари
ной, которая в 2005 г. дважды работала в с. Михайловка с тазами, «язык
тазов практически не описывался, поэтому учёные поставили перед
собой задачу максимально собрать языковый материал… для сохране
ния в истории. Но кто знает, может быть, через год‑два у молодёжи
проснётся интерес к языку предков. И пока ещё живы носители этого
языка, мы его собираем» [Николаев, 2005, 23—30 нояб.].
По нашему мнению, язык тазов возрождаться не будет, потому
что он не востребован ни в бытовой культуре, ни в производственной
деятельности. Несомненно, в ближайшие годы тазы могут лишиться
и своих традиций, что вполне объяснимо, потому что тазовский этнос
существует среди инонационального населения, значительно превос
ходящего его своей численностью. Однако до тех пор, пока тазы живут
компактно в своём национальном селе и считают себя тазами, этнос
будет функционировать. Чтобы сохранить и стимулировать самосоз
нание населения тазов необходимо не только развивать национальные
промыслы в Михайловке, но и открыть в непосредственной близости
от места их проживания музей под открытым небом, в котором будут
пропагандироваться национальная культура и традиционные про
мыслы тазов.

9.2. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ ТАЗОВ
(XX — начало XXI в.)
Специфика образа жизни тазов и других коренных жителей При
морья и Приамурья обусловила особенности культурного развития
в районах их расселения. Обычные его формы — школьное обучение,
программы ликвидации неграмотности, политическое и культурное
просвещение и т.д. — приспосабливались к местным условиям и осу
ществлялись комплексно [Сергеев, 1958, с. 83].
В XIX — начале XX в. среди тазов стали появляться первые относи
тельно грамотные люди — китайские отходники, которые использовали
свои знания не для духовного обогащения местных жителей, а с целью
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экономического закабаления неграмотного населения. Появление рус
ских людей среди тазов было явлением более поздним. При этом мно
гие русские, особенно крестьяне, сами были малограмотными и отно
сились к тазам как к китайцам, не признавая их за местное население.
В таких условиях, естественно, тазы более тяготели к китайцам и в пер
вое время находили среди них всемерную поддержку. Таким образом,
первыми «просветителями» среди аборигенов были преимущественно
китайские отходники.
С утверждением советской власти на Дальнем Востоке Далькрай
исполком поставил перед культурно-просветительскими учреждения
ми края задачу вовлечь коренное население Приамурья и Приморья
в социалистическое строительство. Первые мероприятия, проводи
мые советской властью среди аборигенов, были связаны с ликвида
цией общей экономической и культурной отсталости. Важная роль
в этом процессе отводилась советской интеллигенции: учителям, учё
ным, медицинским работникам, служащим кооперативов, партий
ным и комсомольским работникам. В целях развития бытовой культу
ры и приобщения аборигенов края к культурному наследию русских,
украинцев, молдован и других переселенцев использовались школы,
клубы, избы-читальни (библиотеки) и медицинские пункты — больни
цы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Однако среди тазов
даже досуговая культура и другие общественные мероприятия внедря
лись с большим трудом из‑за их дисперсного расселения и незнания
ими русского языка. Если удэгейцы и гольды (нанайцы) с трудом, но
охватывались культурно-просветительными мероприятиями, то тазы,
особенно дети с. Михайловка, пока там не открылась начальная школа
и не началась работа по подготовке к новому учебному году, практичес
ки находились вне поля зрения советских и партийных органов власти
[ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 3. Л. 26 об.; Д. 4. Л. 19].
В с. Михайловка 26 апреля 1938 г. одновременно с созданием колхоза
им. М. Горького был открыт клуб вместимостью 50 чел. [ГАПК. Ф. 193.
Оп. 6. Д. 190. Л. 40], при котором в 1939 г. была организована избачитальня. Здесь имелось несколько десятков книг и один раз в неделю
появлялась районная газета «Заветы Ленина». Избы-читальни, органи
зованные в сельской местности, «являлись центром политической про
паганды и культурно-просветительной работы в деревне. Они играли
значительную роль в ликвидации неграмотности среди крестьянства
и приобщении его к сельско-хозяйственным знаниям, к культуре,
помогали советским и партийным организациям в проведении коллек
тивизации сельского хозяйства» [Изба-читальня, 1972, с. 50].
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Таким образом, в конце 1930‑х гг. вся культурно-просветительная
работа возлагалась на школу, сельский клуб, избу-читальню, на гра
мотных людей и сельских активистов, которые основное внимание уде
ляли пропаганде колхозного строительства в советском государстве.
В основу этой деятельности был положен Устав сельскохозяйственной
артели, в котором обобщались политика и практика коммунистической
партии в области колхозного строительства. В Уставе фиксировались
пути развития общественного хозяйства и определялись права и обя
занности членов артели как главной силы колхоза [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7.
Д. 523. Л. 160—161].
К культурно-просветительной деятельности коренного населения
района привлекались не только русские, но и наиболее коммуника
бельные взрослые люди из местного населения, которые могли об
щаться с русскими в аспекте хозяйственной деятельности и бытовой
культуры. В рамках пропагандистской деятельности по приобщению
тазов к коллективному труду и социалистическому образу жизни опре
делённая роль отводилась местной комсомольской организации, кото
рая в 1939 г. насчитывала 3 чел. Комсомольцы села курировали и дея
тельность пионеров школы, численность которых в 1940 г. достигла
20 чел. [ГАПК. Ф. 777. Оп. 2. Д. 4. Л. 37]. Комсомольцы и пионеры орга
низовывали коллективные чтения книг, разные игры, разучивали стихи
и патриотические песни. Один раз в неделю в помещении сельского
клуба устраивались танцы для молодёжи и т.н. красные вечёрки —
вечера вопросов и ответов, которые привлекали не только молодёжь,
но и взрослых тазов. Один раз в месяц из Ольги в клуб с. Михайловка
приезжала кинопередвижка и демонстрировала населению докумен
тальные и художественные фильмы. При сельском клубе действовал
драматический кружок, участники которого готовили к праздникам
спектакли и устраивали концерты. Однако с началом Великой Отече
ственной войны в культурно-просветительской работе, проводимой
партийными и советскими органами управления, повсеместно произо
шёл переход от процесса научного и жизненного познания окружаю
щей природы и общественной жизни к пропагандистской деятельности
во всех областях народного хозяйства и общественной деятельно
сти народа.
Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. во всех куль
турно-просветительских учрежд
 ениях Приморского края, в т.ч. и в мес
тах компактного проживания коренного населения края, на культурные
нужды населения с. Михайловка отпускалось минимум средств. Напри
мер, в 1942 г. колхоз им. М. Горького имел 106 744 руб. денежных доходов
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[ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. Л. 80 об.—81], из них на культурные нужды
было выделено 1,3% — это 1399 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 386. Л. 121],
в 1943 г. — 1285 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 404. Л. 76], а в 1944 г. —
914 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 432. Л. 56]. Иначе говоря, вся культурномассовая работа держалась только на инициативе активистов сельской
избы-читальни, клуба и других учреждений, которые призывали колхоз
ников к самоотверженному труду для победы над фашизмом. Активист ы
села во время полевых работ проводили беседы с колхозниками, инфор
мировали их о положении на фронтах, читали газеты и т.д.
Пропагандистское направление в общественной жизни населения,
в т.ч. и среди тазов Михайловки, сохранялось и в послевоенный период.
На развитие культуры и пропагандистскую деятельность среди насе
ления денежных средств почти не выделялось. Например, в 1947 г. на
культурные нужды было выделено 138 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 506.
Л. 41], а в 1948 г. — 71 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 532. Л. 23].
Ориентируясь на энтузиазм активистов и работников культурнопросветительских учреждений края, партийные и советские органы
управления нацеливали их на интенсивную пропагандистскую деятель
ность среди жителей для усиления и развития хозяйственной дея
тельности в области промышленности и сельского хозяйства. Во всех
селениях края, в т.ч. и при Молдовановском сельском совете, создава
лись агитколлективы, которые обязывались в период весенне-посевной
кампании вести работу непосредственно в полеводческих бригадах.
Местные активисты проводили беседы с колхозниками, осуществл
 яли
громкие читки газет, делали политические обзоры и т.д. Мероприятия
агитколлективов касались проблем хозяйственного развития Примор
ского края, рационального использования удобрений, методов обра
ботки полей, своевременной уборки овощей, зерновых, картофеля
и т.д. О достижениях колхозников или недостатках их работы сообща
лось в стенных газетах и специально подготовленных боевых листках.
Ограничиваясь информацией о последних событиях в стране и при
зывами колхозников к самоотверженному труду, активисты села по
объективным причинам были не в состоянии активизировать работу
местных культурно-просветительских учрежд
 ений. В михайловской
избе-читальне было мало востребованных книг, не было свежих газет,
в селе не было электричества, радио не работало даже в предвыборные
дни, кинофильмы у многих жителей тоже особого интереса не вызыва
ли, потому что, не зная русского языка многие тазы, гольды и удэгей
цы не понимали их содержания. Аналогичная ситуация складывалась
не только в Приморье, но и среди аборигенов Хабаровского края.
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При отсутствии должного финансирования культурно-просвети
тельских учреждений и специально подготовленных людей, способных
заниматься просветительной деятельностью, в конце 1940‑х гг. Оль
гинский райисполком взял курс на создание лекторских групп, кото
рые создавались на базе культурно-просветительских учреждений рай
она. В состав таких групп входили учителя, медицинские работники,
агрономы, зоотехники и другие специалисты. Например, в начале
1950‑х гг. в с. Михайловка особым авторитетом среди населения поль
зовалась заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ксения Алек
сандровна Лихолет, которая активно принимала участие в обществен
ной жизни села и регулярно занималась санитарно-профилактической
и просветительной работой среди тазов и другого местного населения.
Лекторы в своих выступлениях затрагивали не только хозяйствен
ные вопросы послевоенных лет, но и освещали политические, научные,
медицинские, бытовые и иные проблемы. Определённой популяр
ностью пользовались лекции «Было ли начало и будет ли конец мира?»,
«Об атомной энергии», «Есть ли жизнь на других планетах?», «Как полу
чить высокий урожай?», «Как получить высокие удои?», «О междуна
родном положении» и др. Эти лекции читались не только в русских се
лениях района, но и в с. Михайловка.
Практически центром политических и научных знаний в Ольгин
ском районе являлась районная библиотека, которая занимала неболь
шую комнату РДК (районного дома культуры) [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1.
Д. 29. Л. 56]. Ежегодно из Владивостокского библиотечного коллектора
в районную библиотеку поступала политическая, художественная, сель
скохозяйственная и детская литература, которая частично распростра
нялась по сельским библиотекам. Фонд районной библиотеки в 1950 г.
составлял 5467 книг [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 119 об.]. Если в начале
1950‑х гг. в михайловской библиотеке насчитывалось 1300 книг разных
жанров, то в 1953 г. книжный фонд в избе-читальне тазов за счёт поступ
лений книг из района утроился и стал составлять 3846 книг, а количество
читателей в селе возросло до 165 чел. [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 29. Л. 114].
С начала 1950‑х гг. избы-читальни Ольгинского района, главное
предназначение которых заключалось в распространении общих зна
ний об окружающем мире среди аборигенного населения, с развитием
культурно-просветительских учреждений и возросшим уровнем народ
ного образования в сельской местности страны, в т.ч. и в Приморском
крае, утратили своё значение. По этим и другим причинам в первой
половине 1950‑х гг. изба-читальня в Михайловке тоже прекратила своё
существование и приобрела статус сельской библиотеки.
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Считается, что сельская библиотека в первые годы советской вла
сти была единственным окном в мир знаний, информации, культуры
и отдушиной для людей. «Она максимально приближена к людям
и включена в жизнь местного сообщества. Это обеспечивает ей пре
красное знание интересов и потребностей своих пользователей. В связи
с распадом социальной и культурной инфраструктуры на селе библио
тека нередко берёт на себя функции других, оказавшихся не способ
ными социальных институтов, объед
 иняется с другими учреждениями
культуры» [Тикунова, 2003, с. 112].
Однако переход михайловской избы-читальни в статус сельской
библиотеки ещё не означал, что она тут же была оснащена всем необ
ходимым для работы. В ней отсутствовала наглядная агитация (пла
каты, лозунги), не было художественного оформления, необходимой
литературы и газет, а небольшое и тесное помещение не привлекало
людей. Идентичные недостатки наблюдались не только в Михайловке,
но и в русских селениях Ольгинского района — Молдовановке, Фурма
ново, Горноводном и др., поэтому с наступл
 ением тёплых дней михай
ловская молодёжь проводила свой отдых не в клубе и библиотеке, а на
пустыре на окраине деревни.
Одновременно с реорганизацией сельской библиотеки большие
перемены произошли и с михайловским клубом. До 1953 г. сельский
клуб тазов находился на содержании колхоза им. М. Горького. Одна
ко доходы колхоза в конце 1940‑х — начале 1950‑х гг. не превышали
и 50 тыс. руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 1. Д. 532. Л. 90 об.; Д. 587. Л. 6 об.],
поэтому из‑за недостатка денежных средств он не имел возможности
материально обеспечивать клуб и библиотеку, в связи с чем админист
рация села добивалась, чтобы клуб был закреплён за культурно-просве
тительскими учреждениями Ольгинского района [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1.
Д. 29. Л. 114].
С переводом михайловского клуба в состав культурно-просвети
тельских учреждений Ольгинского района культурно-массовая работа
на селе несколько активизировалась. В конце 1954 г. Ольгинский рай
исполком на развитие культуры в с. Михайловка выделил 10 505 руб.,
а с установлением в местном клубе радиоузла культпросветработа в селе
была поднята на новый, более высокий уровень [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7.
Д. 730. Л. 55].
К наиболее распространённой в культурно-просветительской дея
тельности района относилась лекторская работа. Кроме районных лек
торов, рассказывавших, как правило, о международном положении,
активисты Михайловки регулярно проводили беседы с колхозниками
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об агротехнических новшествах, сообщали последние новости, осуще
ствляли коллективные читки газет и т.д.
Во всех культурно-просветительских учреждениях Ольгинского рай
она функционировали драмкружки. В РДК и сельских клубах Ольгинско
го района, в т.ч. и среди тазов и гольдов с. Михайловка, работали хоровые,
драматические и другие кружки. Каждое учреждение культуры пополня
лось новыми и разными музыкальными инструментами. В 1956 г. на раз
витие культуры в Ольгинском районе Приморским управлением куль
туры было выделено 225 873 руб. [ГАПК. Ф. 194. Оп. 7. Д. 700. Л. 22].
При сельском клубе в Михайловке функционировала специальная
агитбригада, которая занималась художественной самодеятельностью,
читкой лекций, выезжала с концертами в с. Михайловка, Фурманово,
Горноводное и др. Все новые постановки всегда просматривались спе
циальной районной комиссией, которая давала официальное разреше
ние на показ их массовому зрителю. Активисты сельского клуба регу
лярно проводили вечера патриотической и бытовой направленности.
В помощь работникам клубов и библиотек Ольгинского района из
краевого управления культуры регулярно высылалась методическая
литература, репертуарные листовки, сборники пьес и другие материалы,
а специалисты (работники) краевого управления культуры и Дома народ
ного творчества постоянно выезжали в северные районы края для оказа
ния помощи в работе культурно-просветительских учреждений [ГАПК.
Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. Л. 2].
В целях укрепления библиотек и клубов северных районов Примор
ского края квалифицированными кадрами краевое управление куль
туры направило двух удэгейцев на учёбу в Канский библиотечный тех
никум и трёх аборигенов — в Уссурийскую культпросвет школу (один
из них — таз, житель Михайловки). Во время обучения все аборигены
края находились на полном государственном обеспечении [ГАПК.
Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. Л. 8].
Целевая подготовка кадров позволила в конце 1950‑х гг. во все куль
турно-просветительские учрежд
 ения Ольгинского района направить
11 специалистов с высшим и средним специальным образованием,
которые возглавили сельские клубы и библиотеки [ГАПК. Ф. 1259.
Оп. 1. Д. 49. Л. 2].
В михайловской библиотеке среди взрослого населения тазов осо
бой популярностью пользовалась художественная литература и перио
дическая печать, а у детей — детская литература. В библиотеке регу
лярно проводились книжные выставки, делались тематические доклады
о русской поэзии и художественной литературе.
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Партийные и советские органы управления перед каждым активом
библиотеки и других культурно-просветительских учреждений ставили
задачи повышения уровня знаний в развитии хозяйства и культуры
сельской местности. Все мероприятия, проводимые в сельских куль
турно-просветительских учрежд
 ениях района, призывали трудящихся
к досрочному выполнению плановых заданий очередной пятилетки,
тружеников колхозных полей — на борьбу за получение высоких уро
жаев. Большое внимание уделялось работе среди населения, направ
ленной на повышение политической и трудовой активности масс.
В михайловском сельском доме культуры (СДК) функционировал
драматический коллектив, который ежегодно ставил пьесы и выезжал
с концертами в соседние селения края. Начальник Управления куль
туры Приморского крайисполкома Н. Рязанцев в докладе в Министер
ство культуры РСФСР особо отмечал, что во всех национальных селе
ниях Приморского края, в которых проживают тазы, удэгейцы и другие
коренные жители края, ежегодно в марте—апреле проводятся творчес
кие отчёты художественной самодеятельности тазов и удэгейцев. Удэ
гейские коллективы художественной самодеятельности из селений
Красный Яр и Санчихе завоевали первые места на смотре художест
венной самодеятельности Пожарского и Иманского районов, а тазы
с. Михайловка стали лидерами в художественном смотр-конкурсе Оль
гинского района [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 97. Л. 1].
Большая пропагандистская и культурно-массовая работа прово
дилась в михайловском сельском клубе. Активистами села и пригла
шёнными из района специалистами читались лекции и доклады на
политические и хозяйственные темы. Силами художественной само
деятельности ставились спектакли и концерты. В клубе относительно
регулярно осуществлялся показ кинофильмов, устраивались вечера
танцев и детские утренники с художественной самодеятельностью.
В клубах селений Молдовановка, Фурманово, Горноводное и Ми
хайловка за 15—20 минут перед началом киносеансов в целях развле
чения зрителей организовывалось проигрывание пластинок; 2—3 раза
в месяц демонстрировались научно-популярные киножурналы, прово
дились доклады и лекции, связанные с темой кинофильмов. Во всех
селениях особой популярностью пользовались кинофильмы «Чапаев»,
«Юность Максима», «Возвращение Максима», «Клятва», «Партийный
билет» и др.
При михайловском СДК работал клубный совет из 5 чел., на кото
ром регулярно обсужд
 ались вопросы общественной жизни села.
В состав клубного совета входила заведующая медицинским пунктом,
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которая регулярно выступала с сообщениями на медицинские темы.
При клубе функционировала редколлегия, которая оперативно выпус
кала стенные газеты и боевые листки на политические и хозяйственные
темы. В зимнее время при клубе работали агротехнический и зоотех
нический кружки, главной целью которых являлась пропаганда науч
ных способов развития земледелия, растениеводства и животноводства
в колхозных хозяйствах и личном подворье.
С переводом в конце 1950‑х гг. сельских клубов в состав культур
ных учрежд
 ений Приморского края селения Михайловка, Красный Яр,
Санчихеза и др., где проживало аборигенное население, были обеспе
чены стационарными киноустановками, что позволило в каждом сель
ском клубе края демонстрировать не менее 12 — 16 художественных
и такое же количество научно-популярных и документальных филь
мов [ГАПК. Ф. 1259. Оп. 1. Д. 49. Л. 8].
Кроме того, в селениях аборигенов была организована торговля
книгами и канцелярскими товарами. По сравнению с началом 1950‑х гг.
к началу 1960‑х гг. спрос на книги и культтовары вырос в три раза [ГАПК.
Ф. 1259. Оп. 1. Д. 97. Л. 5].
В 1966 г. в с. Михайловка был построен новый дом культуры, что
в течение второй половины 1960‑х гг. положительно отразилось на
общем развитии культуры тазов. В СДК регулярно проводились раз
личные тематические вечера, обсужд
 ались новые кинофильмы, чита
лись лекции на международные и иные темы, проводились беседы.
При клубе постоянно работали кружки детской и взрослой художе
ственной самодеятельности. За хорошую организацию и работу СДК
с. Михайловка заведующая клубом Н.М. Захаренко получила от район
ного дома культуры переходящий вымпел [Булавина, 1971а, 30 янв.],
а на районном смотре-конкурсе художественной самодеятельности ми
хайловский коллектив занял второе место и был награжд
 ён грамотой
и набором струнных инструментов [Григорьева, 1971, 30 июня].
В конце 1960‑х — начале 1970‑х гг. в Ольгинском районе среди
14 сельских клубов и двух сельских домов культуры (с. Весёлый Яр
и Милоградово) проводился конкурс на лучшее оформление клуба.
«Лучшим был признан клуб села Михайловки (заведующая Н.М. Заха
ренко). Клуб премирован баяном» [Булавина, 1971а, 30 янв.].
На хорошем счету была и сельская библиотека. На совещании работ
ников культуры отмечалось, что по итогам социалистического сорев
нования между библиотеками Ольгинского района за 1971 г. михай
ловская сельская библиотека (заведующая О. Т. Кравченко) заняла
второе место. «Особенно организованно была проведена заочная
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сельскохозяйственная конференция „Приморской земле — родить
богато“, в которой приняли участие многие специалисты совхоза
„Прибрежный“» [Кирюхина, 1972, 13 февр.].
Успешная работа сельского клуба и библиотеки способствовали
росту культурного уровня тазов с. Михайловка. Только из библио
теки михайловской школы за первый квартал 1978 г. было взято около
700 (691) экземпл
 яров художественных произведений и политической
литературы [Лозовой, 1978, 22 апр.].
В сельской библиотеке насчитывалось более 6000 книг (художе
ственная, техническая, хозяйственная и другая литература), имелось
и большое разнообразие периодической печати (газеты и журналы).
Библиотекарь Татьяна Николаевна Улайси, окончившая Уссурийское
культпросветучилище, регулярно устраивала выставки новинок книж
ной литературы, а также выставки спецлитературы к знаменательным
датам, оформляла альбомы с вырезками из газет о жизни и истории
села и т.д. Она со знанием дела могла предложить любому читателю тре
бующуюся литературу. Всё это привлекало жителей села к посещению
библиотеки, порой и просто для того, чтобы пообщаться с односель
чанами. Татьяна Николаевна отмечала, что в числе читателей, кроме
очень старых людей, в основной массе находились молодые жители
села — 210 чел., из них 66 детей [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 76].
В 1990‑е гг. при СДК работало два драматических кружка: один для
взрослых, другой — для детей.
Под руководством З.В. Севка взрослые подготовили несколько по
становок («Звезда среди нас», «Приговор»), которые ставятся в основ
ном во время праздников. Активные участники взрослого драмкружка —
лесничий Михайловского лесничества Зинаида Улайси, заведующий
ФАПом Ольга Чемерюк, механизатор ТОО «Прибрежный» Михай
ловского отделения Василий Урсанов, библиотекарь Татьяна Улайси
и директор школы Татьяна Новикова. На постановки обычно прихо
дило 30—40 чел. [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 74].
Детский кружок назывался «Малышок». Здесь дети знакомились
с основами драматургии, занимались лепкой и рисованием. На дет
ские постановки, которые представляли собой пьесы по мотивам ска
зок (например, «Домик для Гида», «Секреты здоровья»), в основном
приходили родители и знакомые.
Руководство СДК и художественной самодеятельности села стал
кивалось с проблемой нехватки материалов и реквизита: СДК были
необходимы хороший магнитофон, новое пианино и духовые инстру
менты. В обеспечении реквизитом для постановок помощь оказывал
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Ольгинский отдел культуры. При СДК не было музыканта. В качестве
баяниста выступал удэгеец — школьный учитель и любитель музыки
Геннадий Пеонка [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 74].
В наши дни в с. Михайловка в каждом доме имеется доступ к совре
менному цифровому телевидению, благодаря которому люди узнают
не только о последних событиях в стране, но и о достижениях науки
и техники, смотрят разные постановки и современные кинофильмы.
Развитие телевидения в значительной степени отрицательно отрази
лось на культурно-массовой работе не только СДК Михайловки, но
и в культурно-просветительских учреждениях всего края. Из отчёт
ности СДК известно, что районная киносеть всегда предлагает для
сёл старые фильмы, которые не пользуются спросом у населения.
Все кинофильмы узкоплёночные. Широкоплёночные (плёнка 35 мм)
художественные фильмы в сельские клубы не поступают. Считается,
что показывать их в сёлах неэкономично. По этой причине в 1990‑е гг.
и в начале 2000‑х гг. население Михайловки посещало СДК значительно
реже, чем в 1980‑е гг. Большую помощь СДК оказывают члены Совета
ветеранов войны и труда. Они принимают активное участие в подго
товке и проведении вечеров и массовых мероприятий: «У нас в гос
тях ветераны войны и труда», «Этот день Победы», «Проводы в ряды
Советской армии» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 75].
В связи с возросшим культурным уровнем жителей Михайловки
в конце 1990‑х — начале 2000‑х гг. культурно-массовая работа перестала
удовлетворять потребности жителей села. В одной из публикаций рай
онной газеты отмечалось, что, хотя михайловский сельский Дом куль
туры хорошо оформлен и ухожен, его работа недостаточно активна.
Здесь в основном проводятся показы кинофильмов и дискотеки. В СДК
«нет помещений для кружков по интересам. Нет места для музея. Сего
дня это комнатёнка, битком набитая прекрасными экспонатами, кото
рым бы позавидовали именитые музеи: национальные костюмы, охот
ничьи принадлежности, рыболовные снасти, орудия труда, предметы
произведения искусств и домашняя утварь» [Гранина, 2003, 7 авг.].
В с. Михайловка ежегодно проводится праздник «День села», во
время которого всегда проходит концерт «Играй, гармонь» подготов
ленный силами СДК. В праздничные дни также ставятся концерты дет
ской художественной самодеятельности. СДК села — активный уча
стник районных фестивалей народного творчества «На Ольгинской
волне». В стенах михайловского СДК проявился талант 11‑летнего
певца — Серёжи Сыра. Благодаря своему изумительному голосу в среде
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тазов и русских он получил прозвище «Приморский соловей». В 2002 г.
Серёжа стал лауреатом 9‑го районного фестиваля [Гранина, 2003, 7 авг.].
Для жителей Михайловки работники СДК совместно с сельской
администрацией проводят вечера-огоньки для старожилов села, также
ежегодно демонстрируются выставки народного творчества, детских
рисунков. В библиотеке села оформлена постоянно действующая
книжная выставка «Моё село — уголок таёжный», на которой собраны
произведения В.К. Арсеньева, Н. Дункая, фотоальбомы, литература
местных авторов, альбомы с газетными вырезками, материалы кото
рых используются для справок и школьных сочинений.
В 2004 г. в честь 80‑летнего юбилея Молдовановского сельского
совета в с. Михайловка состоялся праздник, в организации которого
приняли активное участие не только взрослые люди, но и дети тазов:
Серёжа Сыр, Антон Антонов, Андрей Вирютин, Илья Новиков, Света
Захаренко [Завьялова, 2004, 28 сент.]. Празднование началось на спор
тивной площадке. Гости играли в волейбол с михайловцами, упраж
нялись в метании копья, поднятии тяжестей, перетягивании каната,
бегали в мешках и т.д. Здесь же, около СДК, была устроена выставка
предметов народного творчества, изготовленных населением Михай
ловки. После игровой программы, подготовленной Л. Козонковой,
началась торжественная часть, на которой присутствовала вся админи
страция Ольгинского района. Глава администрации района А.А. Боро
дулин поздравил михайловцев с праздником и вручил многим жителям
села почётные грамоты и ценные подарки. После праздничного кон
церта молодые люди на открытом воздухе организовали танцы, кото
рые закончились далеко за полночь [Завьялова, 2004, 28 сент.].
Значительная работа осуществляется михайловским СДК в празд
ничные и юбилейные дни. В 2006 г. население Михайловки отпраздно
вало 100‑летие своего села [Улайси, 2006, 16 марта], а в 2016 г. сельчане
отметили сразу два сельских праздника.
8 июля 2016 г. в Михайловке состоялся массовый праздник по слу
чаю Дня коренных малочисленных народов. В северных районах сохра
нились диаспоры удэгейцев, орочей, тазов, нанайцев — все они охотно
приняли участие в подготовке праздника и стали его гостями. Всего
в Михайловку съехалось несколько сотен приморцев. Мероприятие
посетили делегации из Красноармейского и Пожарского районов, где
издавна проживают семьи коренных малочисленных народов. Участие
также приняли представители департамента внутренней политики При
морья и органов местного самоуправления.
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Одним из главных элементов праздника стал фестиваль националь
ных культур «Вслед за Солнцем». На сцене выступили творческие кол
лективы со всего Приморья, продолжающие в искусстве традиции своих
народностей. Гости увидели необычный номер — выступление шамана.
По соседству со сценой работали игровые площадки и выставка
предметов декоративно-прикладного творчества из меха, кожи, дерева
и других материалов. Гостей угощали блюдами национальной кухни,
изготовленными по старинным рецептам [Ясырева, 2016а, 15 авг.].
Не менее ярко отмечался 110‑летний юбилей с. Михайловка. На нём
присутствовал один из авторов данной коллективной монографии —
А.Ф. Старцев. 6 августа празднично украшенное село принимало гос
тей из разных районов Приморского края. В организации праздника
приняли участие предприниматели А.Е. Баринов и И.А. Кононец, гене
ральный директор ООО «Примлес» С.Н. Воробьёв, генеральный дирек
тор ООО «Импульс» Е.Н. Сухов. Благодаря им были решены многие
вопросы по организации торжества, приёму многочисленных гостей
и творческих коллективов.
Поздравить с юбилеем жителей Михайловки приехали танцеваль
ный коллектив «Галактика» и ансамбль русской песни «Родные напевы»
из п. Кавалерово, удэгейский детский творческий коллектив «Вайкта»
(«Ласточка») из с. Красный Яр Пожарского района, вокальная группа
«Свои» и творческий коллектив «Звёздная рапсодия» из п. Ольга. После
официальной части мероприятия всё население села, гости и артисты
собрались у небольшой сцены возле клуба. С поздравлением выступил
глава района С.С. Басок, который в торжественной обстановке вручил
почётные грамоты старейшим жителям села, активистам-общественни
кам и предпринимателям. После чего гостям и михайловцам был предло
жен концерт: искромётная казачья джигитовка, народные танцевальные
зарисовки коллектива «Галактика», яркие, зажигательные пляски «Звёзд
ной рапсодии». Коллектив «Вайкта» под удары шаманского бубна доба
вил празднику национальный колорит народов Севера. Приятно видеть,
как серьёзно и ответственно жители удэгейского села Красный Яр хра
нят культурные традиции, передавая их из поколения в поколение [Ясы
рева, 2016, 15 авг.].
Душевными русскими песнями порадовал вокальный коллектив «Род
ные просторы». Украсила праздник своими звонкими голосами вокальная
группа районного ДК «Свои». Праздничные мероприятия проходили весь
день с небольшими перерывами, во время которых все желающие смогли
ознакомиться с выставкой народного творчества, попробовать нацио
нальные блюда, а позже принять участие в вечерних играх и танцах.
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Рис. 100. Празднование 110‑летия со дня основания с. Михайловка

Рис. 101. Праздник в с. Михайловка
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Заканчивая обзор современного состояния культуры и просвеще
ния в с. Михайловка, следует отметить, что культурно-просветительские
учреждения, работавшие среди тазов и других аборигенов края, пресле
довали цели сохранения и передачи традиционной культуры тазов от
старшего поколения младшему. Один из представителей губернатора
Приморского края подчёркивал, что краевые органы власти стара
ются создать условия для того, чтобы коренные народности Приморья
могли сохранять свою самобытность, ведь они — часть нашей истории,
поэтому сохранение их традиций и культуры является одной из главных
задач нашего общества [Ясырева, 2016а, 15 авг.].

9.3. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ТАЗОВ
В конце XIX — первой половине XX в. у тазов Приморья отсутство
вала какая-либо централизованная медицинская помощь. Тазы и голь
ды с. Михайловка, где они сосредоточились с 1938 г., разные заболева
ния лечили лекарственными препаратами животного и растительного
происхождения. «В начале XX в. тазы вымирали в результате оспы,
сифилиса и туберкулёза… Тазы по‑своему объясняли причины болез
ней, считая, что болезнь возникает вследствие злой воли сверхъесте
ственных существ, духов и пр., которые входят в человека, портят его
тело, а иногда и приводят к смерти» [Подмаскин, 2011, с. 154—155].
Специального медицинского обследования среди тазов и гольдов
до сселения их в Михайловку до 1938 г. не проводилось, а с переселе
нием они стали обслуживаться выездным фельдшерско-акушерским
пунктом (ФАП) Ольгинского района. Он был обеспечен соответст
вующим инвентарём, но испытывал большую нужду в перевязочных
материалах и медикаментах. Медицинское обслуживание тазов, голь
дов и других жителей района, проживавших в Молдовановке, Михай
ловке, Фурманово и Горноводном Молдовановского сельского совета,
оказывалось преимущественно путём амбулаторного лечения [ГАПК.
Ф. Р‑268. Оп. 5. Д. 4. Л. 3].
Ольгинский ФАП за короткий срок стал пользоваться большой по
пулярностью среди всех слоёв населения Молдовановского сельского
совета. Практика работы ФАПа показывала, что в каждом большом
селении района необходимо открыть по медицинскому пункту.
Несмотря на определённые успехи в области здравоохранения
в конце 1930‑х — начале 1940‑х гг., медицинское обслуживание ко
ренного населения в первой половине 1940‑х гг. по ряду объективных
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причин, обусловленных ведением военных действий против Германии
и Японии, было неудовлетворительным.
В годы Великой Отечественной войны, как отмечалось в официаль
ных документах Ольгинского райисполкома, в колхозе им. М. Горького
отсутствовал медицинский пункт, а приезжавшие в селение медицин
ские работники, по указанию Примкрайздравотдела, большое вни
мание уделяли только профилактическим мерам по предупреждению
различных инфекционных заболеваний. Особое внимание уделялось
выявлению таких заразных заболеваний, как чума и холера [ГАПК.
Ф. 284. Оп. 2. Д. 1. Л. 4].
Во всех селениях края, в т.ч. и в Михайловке, были проверены все
колодцы. В то время как в селении тазов все колодцы, выложенные кам
нем ещё в начале XX в. корейцами, служили безукоризненно и давали
воду хорошего качества, в соответствующей отчётности краевой и рай
онной санэпидстанции за 1943 г. отмечалось, что в ряде селений Чер
ниговского, Чугуевского, Ольгинского и некоторых других районов
колодезное водоснабжение было неудовлетворительным. Аналогичное
замечание относилось и к очистке селений от мусора, грязи и хозяйст
венных отходов [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 5. Д. 4. Л. 3].
Профилактические меры по предупрежд
 ению инфекционных забо
леваний дали свои положительные результаты. Даже в тяжёлые воен
ные и послевоенные годы, как отмечалось в 1946 г. Крайздравотделом,
по всему краю не было заболеваний оспы, паратифа, сыпного и брюш
ного тифа. Из других острозаразных заболеваний в Ольгинском районе
из‑за нарушения личной гигиены выявлен только 41 случай дизенте
рии, из них 18 — у детей [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 5. Д. 8. Л. 65]. «Источ
никами инфекции при дизентерии в большинстве случаев являлась
вода, потому что населением часто употреблялась сырая вода из слу
чайных источников. Также были заболевания и от контактов с боль
ными людьми» [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].
До конца 1940‑х гг. тазы, гольды и другое население с. Михайловка
обслуживались фельдшером разъездного ФАПа от Ольгинской рай
онной больницы с поликлиникой. В 1950‑е гг. радиус обслуживания
больницей населения района превышал 150 км. Связь с населёнными
пунктами района осуществл
 ялась только автотранспортом по неблаго
устр
 оенным грунтовым дорогам [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6 об.].
В целях предотвращения эпидемических заболеваний районный
отдел здравоохранения дал всем медицинским учреждениям указание
об осуществлении санитарного благоустройства во всех населённых
пунктах Ольгинского района, в т.ч. и в Михайловке. В целях профи
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лактики проводилась очистка территории вокруг жилья, очистка и бла
гоустройство колодцев, велась борьба с мухами, проводилось обсле
дование на бациллоносительство работников пищевых предприятий,
делались профилактические прививки от инфекционных заболеваний
и т.д. В очагах инфекции проводилась заключительная дезинфекция.
По санитарии жилых и общественных сооружений предусматривалось
устранение сырости в помещениях, устройство форточек, своевремен
ный ремонт, побелка стен, мытьё полов и окон, поддержание чистоты
в помещениях. Эти же требования распространялись и на санитарное
состояние во всех школах края [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].
В 1950‑е гг. в Ольгинском районе преимущественно проживало ста
рое переселенческое население, прибывшее в прошлом из европейской
части России. В районе сосредоточились люди разных национально
стей — русские, украинцы, белорусы, молодоване, татары и многие
другие, среди которых имелось и небольшое число аборигенного насе
ления (тазов и гольдов). Общая численность населения Ольгинского
района без воинского контингента составляла около 11 275 чел., в т.ч.
детей до 18 лет — 5565 чел. Естественный прирост населения в абсолют
ных цифрах равнялся 463 чел., родилось 577, а умерло 114 чел. [ГАПК.
Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 17]. Среди умерших было много детей в воз
расте до одного года. Детская смертность среди тазов в этом возрасте
составила 3,6%, а в 1952 г. — 5,3% [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].
Относительно большая рождаемость и небольшая смертность объ
ясняется развитием районного здравоохранения и обеспечением на
селения лечебными учреждениями. В 1953 г. в Ольгинском районе
существовала развёрнутая лечебно-профилактическая сеть. Район
ная больница была обеспечена амбулаторной мощностью на 50 коек.
В больнице имелись хирургическое, терапевтическое, родильное, дет
ское и инфекционное отделения. Осуществлялся амбулаторный приём
хирургом, терапевтом, педиатром, гинекологом и стоматологом, рабо
тали рентгеновский кабинет и клиническая лаборатория. Кроме этого,
в селениях района функционировали 11 фельдшерско-акушерских
пунктов [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6], один из них находился
в с. Михайловка.
Михайловский ФАП занимался обслуживанием населения колхоза
им. М. Горького и подсобного хозяйства Ольгинского отделения воен
торга. В отчётах Ольгинского райздравотдела отмечалось, что заведую
щая Михайловским фельдшерско-акушерским пунктом Ксения Алек
сандр
 овна Лихолет к работе относится добросовестно, занимается
санитарно-профилактической и просветительской работой, пользуется
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авторитетом среди населения, принимает участие в общественной
жизни села [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 6].
Михайловский ФАП размещался в приспособленном помещении,
имел комнату ожидания, приёмную и родильные комнаты. Помещение
освещалось керосиновыми лампами. Из спецоборудования не было
детских весов, тазомера и другого инвентаря, возникали осложне
ния с медикаментами из‑за незначительного финансирования ФАПа
[ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 5].
Проблема недостаточного обеспечения медикаментами, особенно
стерильными, ампульными препаратами, наблюдалась не только в Ми
хайловском ФАПе, но и в районной больнице и поликлинике. Поэто
му Райздравотдел запрашивал Крайздравотдел: «Есть необходимость
открытия аптеки с освобожд
 ённым фармацевтом, с таким условием,
чтобы медикаменты из Приморского государственного аптечного
пункта непосредственно поступали в эту аптеку или же хотя бы была
возможность изготовлять на месте стерильные растворы» [ГАПК. Ф.
Р‑268. Оп. 7. Д. 189. Л. 3].
К 40‑летию Великой Октябрьской социалистической революции
в Михайловке построили новое здание фельдшерско-акушерского
пункта в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими нормами,
а ФАП укомплектовали необходимыми кадрами. Только за один отчёт
ный год в Михайловский ФАП обратились за медицинской помощью
2225 чел. и встали на учёт 24 беременные женщины. Кроме того, больные
обслуживались и на дому. Медиками ФАПа было сделано 513 посеще
ний по вызовам на дом, из которых 220 посещений — к детям, 125 посе
щений — к беременным и уже родившим женщинам, принято 8 родов
в стационарных условиях. Помимо оказания медицинской помощи на
месте, на консультацию в райбольницу было направлено 10 беремен
ных женщин, 78 взрослых и 21 ребёнок. В стационар были направлены
2 роженицы и 15 чел., нуждавшихся в срочной медицинской помощи
[ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 677. Л. 11].
За отчётный год в Михайловский ФАП пять раз выезжали врачи из
районной больницы и санэпидстанции, которые давали консультации,
проводили плановые профилактические прививки жителям Михай
ловки, посещали магазин, молочно-товарную ферму, школу и детские
сезонные колхозные ясли.
Последние располагались в малоприспособленном помещении
и не соответствовали санитарным нормам. Помещение, выделенное
под детские ясли, в другое время использовалось председателем колхоза
как квартира, а строительство нового помещения не предполагалось.
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В ответ на сигналы работников здравоохранения в редакцию газеты
и в райисполком никаких мер не принималось, поэтому весь сезон
ясли продолжали работать в полуразвалившемся помещении. Твёрдым
инвентарём ясли не были обеспечены, не было даже кроваток, поэтому
дети спали на нарах. Не было простыней, матрацев, подушек и полоте
нец. Малыши пользовались лишь тем, что приносили родители, а кол
хоз никаких мер по улучшению работы яслей не принимал.
Санитарное состояние школы, колхозного клуба, хлебопекарни
и магазина было удовлетворительным. Все недостатки, отмеченные
медицинскими работниками в этих учреждениях, устранялись сразу.
В годовой отчётности отмечалось, что медикаментами и перевязоч
ными средствами Михайловский фельдшерско-акушерский пункт обес
печивался удовлетворительно. «Мягким и твёрдым инвентарём, инст
рументарием обеспечен достаточно, топливом снабжается регулярно.
Квартирами медработники обеспечены. Жалоб на работу Михайлов
ского фельдшерско-акушерского пункта в райздравотдел за отчётный
год не поступало» [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 677. Л. 11].
В 1960‑е гг. во всех селениях Ольгинского района медицинскими
работниками районной больницы с поликлиникой осуществлялась
большая санитарно-просветительная работа среди населения. Читались
лекции на медицинские темы в районном доме культуры, в сельских клу
бах и школах. Проводилась специальная учёба медицинских работников

Рис. 102. В родильном отделении медпункта
с. Михайловка. Фото: Мандрик А.Т. 1962 г. (ПГОМ
им. В.К. Арсеньева, НВ 2075‑7а)
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района, где проходили занятия на темы: «Вопросы воспитания ребёнка
в семье», «Питание школьника». Ведущие медики района ежемесячно
выступали по радио с беседами на темы: «Ветряная оспа», «Дизентерия»,
«Рахит и его профилактика», «Эпидемический гепатит», «Глисты — враги
здоровья», «Пневмония у детей». На страницах районной газеты «Заветы
Ленина» ежемесячно публиковались материалы под рубрикой «Сове
тует врач», а в амбулатории выпускался санбюллетень. С фельдшерами
и сёстрами сельских ФАПов на районных конференциях медицинских
работников разбирались вопросы профилактики, диагностики и лече
ния инфекционных заболеваний [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 1. Д. 45. Л. 56].
Многие тазы и гольды старшего поколения курили опиум и нередко
болели туберкулёзом. Больные люди, проживая вместе с детьми, часто
становились переносчиками этой болезни. В 1960‑е гг. противотуберку
лёзных больниц в районе не было, поэтому профилактическая работа
по предотвращению этого заболевания ежегодно проводилась в виде
обследования детей до 12 лет с помощью туберкулёзных проб, а людям
старшего возраста делалась флюорография. Основным профилактичес
ким мероприятием являлась внутрикожная вакцинация БЦЖ. Благо
даря целенаправленной работе медицинских работников в Ольгинском
районе удалось приостановить распространение туберкулёза. В 1969 г.
во всех селениях района был осуществлён медицинский осмотр насе
ления, в т.ч. и в селениях Молдовановского сельского совета [ГАПК.
Ф. Р‑268. Оп. 1. Д. 45. Л. 56].
В 1969 г. в ходе медицинского обследования тазов с. Михайловка было
выявлено 10 случаев заболевания корью, 6 случаев туберкулёза лёгких
и особых форм костного туберкулёза [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 1015. Л. 12].
В конце 1960‑х гг. заболеваемость туберкулёзом в Ольгинском районе
на 1000 детей составляла 3,2% — это 32 чел. Некоторые больные с запу
щенной формой туберкулёза направлялись в краевой тубдиспансер,
а большинство больных поступало в районную больницу, хотя послед
няя в то время испытывала большую нужду в лекарствах и в ней катаст
рофически не хватало койко-мест [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 1015. Л. 12].
Здание районной больницы вполне соответствовало своему назна
чению. Однако снабжение медикаментами было крайне неудовлетво
рительным, в больнице не имелось нужных инструментов для прове
дения операций.
В 1969 г. в медицинских пунктах района были зафиксированы такие
заболевания, как коклюш, корь, грипп и оспа, которая появилась среди
прибывшего переселенческого населения. Медицинский персонал Оль
гинского района осуществил прививку оспы всему населению района,
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в т.ч. и жителям Михайловки. Таким образом, оспу, благодаря профес
сиональным действиям немногочисленного медицинского персонала
Ольгинского района, быстро ликвидировали [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7.
Д. 1015. Л. 12].
В 1970‑е гг. в районной больнице недоставало квалифицированного
медицинского персонала, не было стоматолога, не осуществл
 ялось
зубопротезирование, отсутствовало и регулярное обслуживание або
ригенного населения. Однако, несмотря на ряд материальных и дру
гих трудностей, медицинский персонал в местах проживания тазов,
гольдов, нанайцев и инонационального населения, прилагал все уси
лия по предотвращению ряда инфекционных заболеваний особенно
в осенне-летний период. Иногда случалось, что гигиенические нару
шения в быту приводили к пищевым отравлениям и кишечным забо
леваниям. Поэтому на всех сельских предприятиях, где производи
лись скоропортящиеся продукты питания (молоко, сливки, сметана),
проводились санитарные проверки и профилактические мероприятия
по устранению выявленных недостатков. Одновременно с этим мед
работниками Михайловского ФАПа ежемесячно осуществлялись под
ворные обходы в целях улучшения санитарного состояния квартир,
дворов и регулярно проводились противоэпидемические мероприя
тия: чистились и обрабатывались дустом и хлорной известью отхожие
места, помойные ямы, находящиеся у детского сада и школы. В пла
новом порядке проводилось бактериологическое обследование детей.
Всех переболевших острой дизентерией в количестве 14 чел. поставили
под диспансерное наблюдение, а здоровым детям сделали прививки
против дифтерии и туберкулёза [ГАПК. Ф. Р‑268. Оп. 7. Д. 1015. Л. 12].
Из инфекционных болезней среди тазов с. Михайловка, Весёлый Яр
и др. наибольшее распространение имело ОРЗ (острое респираторное
заболевание), характерной особенностью которого является заражение
человека воздушно-капельным путём [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 10. Л. 10].
Причиной ОРЗ является попадание в организм различных вирусов,
бактерий, микоплазмы и других видов инфекции, под «прицел» кото
рых попадают все органы дыхания — от носоглотки до лёгких. ОРЗ осо
бенно подвержены дети, люди преклонного возраста, а также люди,
которые работают в больших коллективах, — воспитатели и учителя.
Наиболее часто это заболевание связывается с недостатком в организ
ме витаминов или переохлажд
 ением. Мокрые ноги в холодную погоду,
а также прогулки на холоде в лёгкой одежде во многих случаях закан
чивались именно простудными заболеваниями [ОРЗ (Острое респира
торное заболевание)].
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К числу вирусных заболеваний, отмечавшихся Михайловским
ФАПом, относилась корь у детей. Она имеет специфические симптомы
(сыпь), по которым заболевание легко определяется. Корь очень за
разна и передаётся по воздуху. В большинстве случаев болезнь проте
кает доброкачественно. Наибольшую опасность для здоровья и жизни
пациента составляют осложнения, в первую очередь на верхние дыха
тельные пути. Чаще всего развивается бронхит или ларингит. Однако,
если эти заболевания переносились относительно легко, то к наибо
лее тяжёлым осложнениям относилась пневмония, особенно её опас
ная разновидность — интерстициальная гигантоклеточная пневмония.
Она отличается появлением инфильтратов и многоядерных клеток
в тканях лёгких и тяжёлым течением [Корь у детей …].
С первой половины 1980‑х гг. начинается ежегодное медицинское
обследование всего населения. Его проводили специалисты районного
и краевого звена — невропатологи, окулисты, терапевты, гинекологи,
дерматологи, педиатры и др. Особое внимание медики уделяли здо
ровью охотников, которые значительную часть года проводили в тайге.
Каждый охотник перед уходом на промысел получал аптечку и имел
возможность дополнительно купить любые лекарства, рекомендуемые
врачами. Ежегодные медицинские осмотры способствовали выявле
нию и предупреждению различных заболеваний и позволяли вовремя
приступить к их лечению [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 44].
В апреле 1982 г. Михайловским ФАПом было выявлено 6 детей, боль
ных корью [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 9. Л. 11], пятеро из них были опреде
лены в Ольгингинскую районную больницу, а один направлен в краевой
центр во Владивосток [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 9. Л. 12].
Курение старшим поколением тазов опиума часто приводило к бо
лезням лёгких и нередко — к онкологическим заболеваниям. В 1983 г.
во время медицинского осмотра населения с. Михайловка было выяв
лено 7 чел. с симптомами рака, которые тут же были направлены в крае
вой онкологический центр на химиотерапию и дальнейшую реабилита
цию [ГАПК. Ф. 9. Оп. 8. Д. 10. Л. 14].
Профилактические и лечебные медицинские мероприятия, прово
димые среди населения Ольгинского района, дали свои положительные
результаты. В 1982—1983 гг. резко снизились заболеваемость корью,
дифтерией, скарлатиной, ангиной, болезнью Боткина и многими дру
гими. В селениях Молдовановского сельского совета удалось сни
зить заболеваемость туберкулёзом, пневмонией, дифтерией и корью.
В результате иммунопрофилактики в с. Михайловка были предотвра
щены многие вспышки этих болезней [ГАПК. Ф. 9. Оп. 7. Д. 8. Л. 8].
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К сожалению, селения, где проживали тазы, удэгейцы, нанайцы
и другие коренные жители, очень редко посещались стоматологами.
По этой и другим причинам многие дети и взрослые страдали от зуб
ной боли. По нашим наблюдениям, в 1970—1980‑е гг. у многих детей до
16 лет уже отсутствовали передние зубы. Искать же стоматологов в со
седних сёлах было тоже бесполезно, потому что ни в Фурманово, ни
в Молдовановке, ни в других отдалённых селениях Приморского края
при местных ФАПах своих зубных врачей не было [Арх. ИИАЭ. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 27. Л. 168]. Больные зубную боль притупл
 яли в основном на
родными средствами: в дупло зуба закладывался, кусочек опиума раз
мером со спичечную головку или ватка с жидким концентратом нико
тина. Опиум или никотин быстро убивали оголённые нервы больного
зуба. Боль исчезала, но вместе с ней начинался и процесс быстрого раз
рушения самого зуба.
В конце 1980‑х гг. органы здравоохранения района обязали медицин
ский персонал Центральной районной больницы провести всесторон
нее обследование жителей Молдовановского сельского совета — селе
ний Михайловка, Фурманово, Горноводное и др., а также организовать
выезд стоматолога в эти населённые пункты, провести разъяснитель
ную работу среди населения о вреде курения и употребления алкоголя,
а приморским госпромхозам было рекомендовано производить заброс
ку охотников в тайгу только после медицинского обследования промы
словиков [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27. Л. 44].
С 1985 до начала 1990‑х гг. в сети здравоохранения Ольгинского
района наблюдается определённая стабилизация. В каждом большом
селении района функционировали фельдшерско-акушерские пункты,
один из которых размещался в с. Михайловка. Заведующая ФАПом
Ольга Григорьевна Чемерюк, окончившая в 1992 г. Владивостокское
медицинское училище, рассказывала, что с тазами работать трудно,
поэтому до её появления в Михайловке сменилось несколько фельд
шеров [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 38].
Михайловский ФАП занимает одну половину двухквартирного жи
лого дома. Площадь ФАПа небольшая, он разделён перегородками на
приёмную врача и процедурный кабинет. В помещении поддерживает
ся чистота, создан своеобразный уют. Для посетителей имеются стулья.
Обстановка кабинетов — кушетка для процедур, стулья, стол с аппара
турой. В ФАПе имеется ингаляторная установка, стоматологическое
кресло, весы для взвешивания новорожд
 ённых детей, весы для взвеши
вания взрослых. Приёмная врача оформлена наглядной информацией:
уголок матери и ребёнка представляет собой подборку фотографий,
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отражающих процессы кормления и ухода за новорождёнными детьми,
массажа и гимнастики для детей до одного года, а на настенном сан
бюллетене отражена гигиена матери и детей. Медицинский персонал
Михайловского ФАПа состоял из четырёх человек, из них две женщи
ны из числа тазов [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 63].
В Михайловском ФАПе ежегодно проводилось медицинское обсле
дование населения. В 1993 г. во второй половине мая делались противо
энцефалитные прививки не только русским, но и тазам. Кроме этого,
у тазов два раза в год выявляются реакции на пробу Манту. Больных
туберкулёзом в селе не было, но рецидивы наблюдались [Арх. ИИАЭ.
Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 38].
По сведениям заведующей медицинским пунктом Ольги Григорь
евны Чемерюк, жители с. Михайловка очень ослаблены, у многих раз
вита гипертония, имеются разные желудочные заболевания, пороки
сердца, у многих взрослых жителей развит остеохондр
 оз, некоторые
люди страдают спазмами мелких сосудов головного мозга. Лечат послед
нюю болезнь при помощи уколов препаратом Церебролизин (Cerebro
lysin). Жители села чистоплотные, вшивости не наблюдается в течение
многих последних лет [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 39].
За год в Михайловский ФАП обращается до 2,5 тыс. больных. В селе
имеется два человека с онкологическими заболеваниями. Это старые
тазы, уже прошедшие облучение. Здоровье детей села ослаблено из‑за
отсутствия в достаточном количестве витаминов, что в конечном итоге
может привести к заболеванию туберкулёзом. Распространены в селе
и кожные заболевания, в частности псориаз. Больные псориазом почти
ежегодно ездят в санаторий «Чистоводное», где получают соответст
вующее лечение [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 66—67].
В 1990‑е гг. медицинский персонал Михайловского ФАПа не только
проводил большую работу по лечению больных, но и принимал участие
в ежегодной санитарной очистке села от зимних неликвидов — нестан
дартных дров, зимнего мусора и другого хлама. На заседаниях депутат
ских сессий представители сельского комитета — Светлана Викторовна
Фуенцун (председатель), Зоя Валентиновна Севка, Ольга Владимировна
Кынцын, Евдокия Васильевна Утайси — и другие жители Михайловки
рассматривали вопросы благоустр
 ойства и санитарной очистки села,
организовывали среди жителей Молдовановского сельского совета
конкурсы «Чья усадьба краше», оказывали помощь ветеранам войны,
осуществляли проверку санитарного состояния сёл, организовывали
выставки цветов и поделок умельцев, оказывали шефскую помощь пре
старелым тазам Михайловки [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 777. Л. 66—67].
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Особенно большую помощь в деле обеспечения санитарного со
стояния жилых построек и всего посёлка оказывали члены женского
совета — Раиса Дмитриевна Сыр (председатель), Наталья Григорьевна
Захаренко, Людмила Тимофеевна Кынцын, Галина Михайловна Лан
и Елена Демидовна Улайси. «Посещая жилища престарелых и немощ
ных односельчан, женщины определяли объём ремонтных и других
работ, своими силами устраняли недостатки. Если жилищу престаре
лых требовался ремонт, то финансовую помощь оказывали производ
ственные организации или сельский Совет» [Арх. ИИАЭ. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 777. Л. 67].
В начале 2000‑х гг. в области здравоохранения Ольгинского рай
она наметилась тенденция сокращения объектов медицинских учреж
дений, численности врачей и медперсонала среднего звена. В первом
десятилетии XXI в. перевод медучреждений под крыло краевых властей
привёл к тому, что ветхие сельские фельдшерские пункты были ликви
дированы или закрылись на длительный ремонт. В районе закрылась
больница в Весёлом Яре, перестали функционировать ФАПы в селе
ниях Молдовановка и Фурманово Молдовановского муниципального
поселения. Михайловский ФАП закрылся на ремонт и длительное вре
мя не работал. В 2012 г. сложилась ситуация, когда все лекарства из мед
пункта фельдшер была вынужд
 ена перенести в свою жилую комнату,
«а её дом… стал пунктом оказания медицинской помощи. С девяти
утра и до полудня сюда идут за таблетками и померить давление. Рас
считывать на более серьёзное медобслуживание жители Михайловки,
Фурманово, Горноводное и Молдовановка больше не могут… Если
ФАП не отремонтируют (к 6 мая)… то жители 4 поселений останутся
без медицинской помощи» [Жители Михайловки не могут получить
медпомощь …].
В настоящее время в Ольгинском районе функционирует 19 насе
лённых пунктов в составе 1 городского, 6 сельских и 1 поселкового
поселений. Учреждения, подведомственные Департаменту здраво
охранения Приморского края, в свой состав включают Ольгинскую
центральную районную больницу и 7 ФАПов, расположенных в селе
ниях Пермском, Новониколаевка, Михайловка, Лиственном, Марга
ритове, Серафимовка и пос. Ракушка [Здравоохранение …].
После реорганизации районного здравоохранения Михайловский
ФАП стал оказывать медицинскую помощь не только коренному насе
лению Михайловки, но и всем жителям близлежащих селений [Ясырева,
2016, 15 авг.]. В исключительных случаях медицинское обслуживание
представителей КМНС Михайловки и людей других национальностей
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осуществляется медиками районной поликлиники [Арх. ИИАЭ. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 777. Л. 68], а при острой необходимости больных направляют
в медучреждения краевого центра или в соседние районы. Так, напри
мер, осенью 2016 г. из Михайловки вертолётом эвакуировали двух боль
ных: одного с гнойным флюсом, второго с подозрением на инфаркт.
Людей доставили в центральную районную больницу Кавалерово, что
благоприятно отразилось на их здоровье.
Значительное позитивное влияние на развитие системы здравоохра
нения Ольгинского района может оказать реализация национального
проекта «Здоровье», который должен финансироваться из средств феде
рального бюджета. К основным целям и задачам этого проекта следует
отнести ряд мероприятий Крайздравотдела Приморского края, направ
ленных на улучшение медицинским обслуживанием всех жителей Оль
гинского района, в том числе представителей КМНС Михайловки.
Общий анализ развития здравоохранения в районах проживания
КМНС показал, что развитие медицинского обслуживания как або
ригенного, так и инонационального населения за последнее столетие
проходило с большими трудностями, обусловленными этническими
и экономическими причинами. Однако, несмотря на все эти трудности,
местным органам власти всё же удалось создать материальный фун
дамент в области медицины, позволявший людям даже в самые труд
ные периоды жизни вести преимущественно здоровый образ жизни.
В целом же здоровье тазов, как и других народов КМНС, определялось
не только уровнем развития здравоохранения, но и относительно бла
гоприятными условиями жизни, включающими в себя уровень матери
альной обеспеченности, хорошие жилищно-бытовые условия, качество
питания, условия труда и отдыха. История создания медицинского об
служивания тазов свидетельствует о сложной и кропотливой работе
российских медиков, большой ответственности районных и краевых
органов власти за здоровье коренного населения Приморья.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ТАЗОВ
В СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ
ПЕРИОДЫ
(вместо заключения)
Тазы — метисная по происхождению группа населения. По мне
нию большинства исследователей, она возникла в середине XIX века
в период маньчжурско-китайской колонизации Уссурийского края
в результате смешения части удэгейцев, нанайцев и орочей с мань
чжурами и китайскими отходниками. Этноним «тазы» — русифици
рованный вариант китайского слова дацзы. Наиболее близкий аналог
в русском языке XIX в. — это слово «инородцы» с некоторым оттенком
неполноценности.
Соседние народы называли тазов по‑разному: например, монго
тадза (инородцы—монголы), маньзу тадза (инородцы—маньчжуры),
солон тадза (инородцы—солоны) и др. Все эти названия свидетельству
ют о сложном этническом составе тазов. В процессе ассимиляции и кон
центрации тазов в единый этнос на юге Уссурийского края слово «тазы»
приобрело более локальный характер и в конце концов закрепилось
в качестве этнонима за небольшой этнической общностью, имеющей
собственный своеобразный язык, в основе которого находится иска
жённый китайский с примесью слов удэгейского и нанайского языков.
В отличие от других народов Приамурья и Приморья основой хо
зяйственной деятельности тазов была не охота на пушных и копытных
животных, а сельское хозяйство, техологии ведения которого были
преимущественно заимствованы у китайских отходников.
Отличала тазов от соседних этносов не только хозяйственная дея
тельность, но и их языковые особенности. Если все народы Приамурья,
Приморья и Сахалина (кроме айнов и нивхов) относились к тунгусоманьчжурским этносам, то быт и язык тазов во многом были схожи
с культурой и говором китайцев, приходивших в Приморье на зара
ботки из северных территорий современного Китая.
В конце XIX в. наиболее актуальной явилась проблема выжива
ния этноса в суровых климатических условиях Приморья. Она требо
вала от тазов решения наиболее важных задач, связанных с добычей
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продуктов питания, строительством жилья, воспроизводством населе
ния и т.д. Экономическое благосостояние семьи таза обеспечивалось
преимущественно за счёт продукции сельского хозяйства и отчасти
охотопромысловой деятельности, рыболовства и собирательства. Тазы
имели не только разнообразные продукты питания — кукурузу, фасоль,
овощи, мясо, рыбу, ягоды, съедобные травы и коренья, но и материалы
для изготовления одежды, обуви и разнообразных предметов быта.
Продукция охотничьего промысла преимущественно носила натураль
ный характер и только с развитием товарно-денежных отношений час
тично получила товарное значение.
Традиционное хозяйство тазов — это сочетание различных видов
деятельности: огородничество сочеталось с рыболовством и охотопро
мысловой деятельностью, а также с собирательством в весенне-осенний
период, что существенно обогащало рацион питания. Вид и продол
жительность хозяйственной деятельности тазов определялись сезоном
и наличием в семье тех или иных продуктов питания. Промысел копыт
ных и пушных животных требовал от охотника не только выносливости
и смелости, но и больших знаний и терпения, гибкости ума и дара пре
дугадать, где и когда следует искать того или иного зверя. Эти и другие
способности таза-охотника характеризовали его как умного и добычли
вого человека, способного кормить свою семью и оказывать близким
людям экономическую помощь.
Материальная и духовная культура тазов развивалась в течение мно
гих веков не изолированно от других народов. Этнокультурные взаи
мосвязи тазов с нанайцами, орочами, удэгейцами и другими народами
прослеживаются в одинаковых формах орудий труда охотников и ры
боловов, в идентичности некоторых промысловых и хозяйственных
построек, водных и сухопутных средств передвижения, в характерном
покрое верхней одежды и обуви, способах приготовления пищи и в дру
гих элементах традиционно-бытовой культуры коренного населения.
В ряде случаев близкая по звучанию этническая терминология в ма
териальной и духовной культуре тазов и их отдалённых сородичей по
материнской линии свидетельствует о прошлых этнокультурных кон
тактах тазов с удэгейцами, нанайцами и другими народами Приамурья
и Приморья.
Значительные изменения в материальной и духовной культуре або
ригенов края стали происходить с заселением Приморья русскими
переселенцами, которые принесли с собой новые виды орудий труда,
оружие, технику и новые приёмы обработки земли, ранее не известные
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тазам. Всё это благоприятно отражалось на социально-экономическом
и культурном развитии местного населения.
В XX столетии в охотопромысловой деятельности тазов появля
ются новые виды орудий труда, скорострельное огнестрельное оружие,
металлические капканы и другие приспособления, которые упрощали
добычу диких животных. Однако, несмотря на технические изменения
в охотопромысловой практике, в культуре тазов до сих пор сохраня
ются традиции, связанные с охотничьим промыслом многих объектов
дальневосточной фауны.
В традиционном рыболовстве тазов единый комплекс орудий для
добычи рыбы соответствовал уровню развития рыболовного промысла
в рамках натурального хозяйства. Чтобы обеспечить семью рыбой,
каждый рыбак должен был не только знать, где и когда её ловить, но
и обладать большим терпением и хорошей реакцией во время массо
вой заготовки рыбы.
До наделения тазов земельными участками их хозяйственная дея
тельность была сопряжена с частыми перекочёвками, связанными
с зимним охотничьим промыслом или в осенне-летний период — с до
бычей рыбы в реках. Всё это обусловливало неразвитость быта, низкий
социально-экономический уровень хозяйственного развития, особые
конструкции и типы жилых и хозяйственных построек, традицион
ность в одежде, средствах передвижения и другие элементы матери
альной культуры.
Физико-географические и климатические условия территории рас
селения тазов, особенности традиционной деятельности предопреде
лили конструктивные особенности жилых и хозяйственных построек
этноса, которые подразделялись на наземные и свайные; в зависимо
сти от конструктивных форм они разделялись на каркасные и сруб
ные. По внешней форме и типу крыш традиционные жилища тазов
преимущественно представляли двускатные фанзы (прямоугольные
домики с двускатной крышей). В зависимости от срока использова
ния и сезона жилища были постоянными или временными. К катего
рии зимних, или постоянных, относятся фанзы, которые функциони
ровали в течение нескольких лет; к категории временных сооружений,
как правило, относятся промысловые конусообразные жилища типа
чума цуэлу, в которых жили охотники и рыболовы не более 3—4 меся
цев в году. Заимствованные у русских переселенцев постройки сруб
ного типа органично вписались в традиционную культуру тазов и круто
изменили их быт.
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Соцально-экономическое и культурное развитие тазов осущест
влялось не только в тесной взаимосвязи с другими народами При
амурья, но и не без участия представителей русского народа, внёсшего
в материальную и хозяйственную культуру аборигенов региона новые
формы трудовой деятельности, более совершенные орудия труда, сред
ства передвижения и т. д. Особенно наглядно этнокультурные кон
такты тазов с русскими прослеживаются в сфере материальной куль
туры в конце XIX — начале XX в.
Особой сложностью характеризуется развитие материальной и ду
ховной культуры тазов при советской власти. Тазы, как и другие мало
численные народы Севера и Дальнего Востока, при советской власти
жили по единому плану и общим законам. Они прошли через процессы
кооперации, коллективизации и индустриализации, в ходе которых все
аборигены Приамурья, Приморья, Сахалина и других регионов России
находились почти в сходных условиях. И в своём социально-экономи
ческом и культурном развитии, как отмечается в научной и популярной
литературе, малочисленные народы Дальнего Востока одновременно
сделали скачок из экономически неразвитого строя, минуя промежу
точные стадии развития, в индустриальное общество.
В августе 1937 г. в Приморье началась массовая депортация корей
цев. В одночасье опустели десятки корейских деревень. В одну из них,
Михайловку Ольгинского района, и стали переселять тазов со всего
края. Концентрация ранее разобщённых тазов в пределах одного посе
ления создала благоприятные условия для их этнической консолида
ции, тазы получили возможность самостоятельного этнического разви
тия. Им удалось надолго законсервировать в своём культурном облике
разнообразные элементы культуры маньчжуров, китайцев, удэгейцев,
нанайцев, других народов, синтез которых и составляет этническое
своеобразие тазов.
В период коллективизации тазы, обитавшие в Партизанском,
Лазовском, Михайловском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском
и др. районах Приморского края, были объединены в единый нацио
нальный колхоз им. Максима Горького, в котором тазы занимались
разными видами хозяйственной деятельности, однако основным
направлением было сельское хозяйство. В таких условиях коллектив
ного хозяйства тазы не имели особых успехов в охотничьем промысле,
как это наблюдалось у бикинских удэгейцев, не проявили они себя
и в рыболовстве, что было характерным для самаргинских удэгейцев,
однако добились определённых успехов в области сельского хозяйства
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и животноводства, в отличие от всех аборигенов края. Но из‑за эконо
мических и технических причин эта отрасль народного хозяйства так
и не получила соответствующего развития. Ликвидация колхоза тазов
в 1960 г. и их переход во вновь образованный совхоз «Прибрежный»,
в котором в основном было сосредоточено русское и украинское насе
ление, практически лишили тазов национальной самостоятельности,
потому что в этом хозяйстве они уже не представляли национального
большинства по сравнению с русскими.
При советской власти у всех аборигенов Приморья, в том числе
и тазов, была ликвидирована неграмотность. Молодые люди, получив
7—8‑летнее или среднее образование, имели возможность повысить
свой образовательный уровень в среднеспециальных и высших учебных
заведениях. Тазы освоили многие новые специальности, необходимые
в сельском хозяйстве и промышленности. Одновременно с этим про
изошли значительные преобразования в народном здравоохранении,
повысилось качество медицинского обслуживания населения, кото
рое получало медицинскую помощь в сельских, районных и краевых
амбулаториях и стационарных больницах как Ольгинского и Лазов
ского районов, так и в краевой больнице.
Наряду с общей включённостью тазов в советскую действительность
у них прослеживались и особые черты, выражавшие своеобразие их
духовной культуры, тесно связанной с хозяйственной деятельностью.
По своему мировоззрению тазы продолжали оставаться анимистами.
Они верили в существование духов — хозяев природы и разных сти
хий — и в честь их совершали различные ритуалы.
Наиболее важными являлись промысловые ритуалы, которые орга
нично входили в общую систему жизнеобеспечения. Мировоззрен
ческий и культовый комплекс тазов соответствовал их хозяйственнокультурному типу собирателей, рыболовов и охотников. Важную роль
играли верования и ритуалы, связанные с жизненным циклом отдель
ного человека и социума в целом. Для традиционной сферы празднич
ной обрядности были характерны культы тигра и медведя, справлялись
и торжества, характерные для китайцев, с которыми тазы иногда про
живали в одних селениях.
Кроме того, традиционный комплекс анимистических воззрений
на природу и общество у тазов играл важную роль в процессе межэт
нических взаимодействий с удэгейцами, орочами и нанайцами, а их
структура социальной организации и духовные устои общества были
обусловлены гуманным отношением к окружающему миру, животным
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и людям. Главный смысл существования — в гармоничном развитии,
почитании предков и правильном воспитании потомков, которые
должны были соблюдать гармонию сами с собой, с обществом и окру
жающей природой.
Традиционное общество тазов было жизнедеятельно и способно
к самовоспроизводству, так как основой мировоззрения было пред
ставление о живом мире, к которому нужно было относиться бережно,
и о сверхъестественных силах, которые следили за соблюдением зако
нов бытия. Сберегая природу для своих потомков, огородники, охот
ники и рыболовы воспроизводили себя для будущего: сохранение тра
диционного комплекса верований и ритуалов в определённой мере
означало сохранение воспроизводства своего этноса, о чём красноре
чиво свидетельствует комплекс семейной обрядности, включающий
в свой состав свадебные, родильные и похоронные обряды. Таким
образом, традиционные верования в духовной культуре тазов выпол
няли важную функцию стабилизации общества, поддержания его тра
диций, ядра духовной культуры, отдельные составные части которой
остались неизменными с архаических времён.
Анализ верований и ритуалов показывает сходные элементы куль
туры типологического, историко-культурного и генетического харак
тера. Особую роль элементы мировоззрения приобретают в связи с тем,
что традиционное общество тазов характеризовалось бесписьменной
традицией, словесной передачей культурных ценностей посредст
вом мифов, преданий, образов культовой скульптуры и декоративноприкладного творчества.
В развитии культуры тазов значительную роль играли народные
знания, которые представляли собой единство положительного опыта
и иррациональных представлений. Охотникам, рыболовам и собира
телям, а несколько позднее и земледельцам, было присуще связывать
воедино все вещи во Вселенной, они видели Космос как огромное
мироздание, составные части которого, начиная от положения звёзд
и кончая судьбой человека, находятся в нерасторжимой взаимосвязи.
В жизни народности главную роль играли четыре стихии: воздух, вода,
земля, огонь. Человек развивал свой разум, способность любить окру
жающую действительность и чувствовать единство живой и неживой
природы.
Важной частью национальной культуры тазов являлся процесс
накопл
 ения, сбережения и передачи от одного поколения к дру
гому элементарных духовных знаний и бытовых навыков, моральных
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предписаний, правил поведения, необходимых для выживания этноса
в окружающем мире. Народные знания тазов — охотников, рыболовов,
собирателей и земледельцев Приморского края — неразрывно связыва
лись с хозяйственной деятельностью и территорией обитания, с водной
стихией и тайгой, с животным и растительным миром. В целом можно
констатировать, что на фоне утраты многих элементов традиционной
культуры народные знания тазов продолжают демонстрировать этни
ческую устойчивость.
После распада СССР многие промышленные предприятия в про
цессе экономических реформ утратили экономические связи, и начался
быстрый развал государственных предприятий, колхозов и совхо
зов, что привело к экономическому кризису. Не миновали этой уча
сти и народы Севера и Дальнего Востока, в том числе и тазы Примор
ского края. Развал национальной экономики отрицательно отразился
на материальном благосостоянии почти всех слоёв этноса.
В тяжёлых экономических условиях в Ольгинском районе Примор
ского края начался процесс создания национальных хозяйств. В начале
XXI столетия в Ольгинском районе была создана семейная община
«Чин Сан», основная деятельность которой — охота, заготовка недре
весных ресурсов леса, сбор ягод, лекарственного сырья, проведение
учёта охотресурсов и т.д. За предприятием закреплены охотопромы
словые площади, отведён лимит на добычу копытных и пушных живот
ных. Однако в настоящее время община испытывает большие эконо
мические трудности и практически влачит жалкое существование.
В условиях кризиса экономики аборигенное население критикова
ло советскую власть за внедрение в их жизнь чуждого для них сель
ского хозяйства. Однако, несмотря на многие отрицательные стороны
колхозной деятельности тазов, следует сказать, что сельское хозяйство
в жизни коренного населения Дальнего Востока в конечном итоге ока
залось явлением прогрессивным, потому что оно, наряду с традицион
ными промыслами, органично включилось в его культуру и ныне явля
ется одним из факторов жизнеобеспечения людей продуктами питания.
В наши дни каждая семья таза имеет по нескольку соток огорода, на
котором выращивает овощи, запасаемые впрок.
Подводя общие итоги хозяйственного и культурного развития тазов,
следует отметить, что они прошли сложный этнокультурный путь раз
вития. Досоветский период их культуры характеризуется неразвитой
экономикой, обусловленной традиционной хозяйственной деятель
ностью этноса, слабо развитым бытом, общественными и торговыми
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контактами. В годы советского периода тазы, как и другие этносы
Приморского края, за короткий срок получили всестороннее разви
тие не только в духовной культуре, но и в области быта и хозяйствен
ной деятельности. Однако многие национальные традиции за эти годы
были безвозвратно утрачены, люди практически забыли свой язык,
изменились обряды жизненного цикла.
В материальной и духовной культуре тазов на современном этапе
можно выделить два основных направления развития: с одной сто
роны, продолжается процесс исчезновения традиционного быта и ряда
элементов духовной культуры; с другой стороны, начавшийся в конце
XX столетия рост этнического самосознания, возрождение отдельных
институтов духовной культуры вселяют определённую надежду, что
тазы в XXI в. постепенно преодолеют этнический кризис и сумеют раз
вить и обогатить культурное наследие предков.

Приложение
СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ТАЗОВ
Б
Бай тхуза — заяц-беляк; чин тхуза — серый
заяц; е туза — дикий заяц; тя туза —
домашний кролик; кит. — бай туцзы
Бан — голень
Баца — рога оленя с восьмью отростками; кит.
Ба юэ (па юэ) — август; кит. — баюэ
Бо/бай/ — сокровище, драгоценность;
кит. — бао у, баобэй
Брюка, прюка — брюква; кит. — маньцзин
Бэйзэ ине, пэйзэ ин — люди одного поколения; лян пэйзэ ин — второе поколение, внуки; кит. — сан пэйзэ ин
В
Вāва — неразговорчивый ребёнок
Вāвай цусу — поглядеть
Вāван — кан в доме, или кэбэцоу кан
(в маленькой квартире)
Вāвочин — 1) сговор о браке малолетних детей; 2) брак, заключённый
в результате сговора о браке малолетних детей; кит. — цзы тучин
Вāвочин кӯе — жених, о браке которого
родители договорились до его рож
дения
Вāвочин сипэр — невеста, о замужестве
которой родители договорились до
её рождения
Вāдоу — горох стручковый; кит. — ваньдоу
Ваза — матерчатые носки
Вайву — внешняя комната в доме старой постройки
Вайла — умер (о человеке), ин вайла —
человек скончался
Вамба — озёрная черепаха; кит. — у (гуй),
бе, цзюй
Вамбаза, вампáза чан — гладкоствольное фитильное ружьё; кит. — цян,
лецян (охотничье ружьё)
Вáмен куза — верхние штаны

Вампянза — причёска замужней женщины, узел на затылке
Ван — извилина
Ванг — сеть рыболовная; кит. — ванцы,
ван
Вангоу — река Извилистая
Вангоу таза — тазы с реки Судзухэ
Ваŋгла — сделать ошибку
Ванла — закончить; кит. — вань би
Вáнла — поздно вечером
Ван сё — дурак; кит. — шацзы, шагуа,
чуньхо
Ван/си/на/ — поднимать
Ваньзякуй — шкафчик для посуды около кана с топкой
Вибоза — шарф охотника
Вицоу — сатин
Вогуа поуза — пампушки, начинённые
тыквой
Во сан икои, воса икои — отогнуть чутьчуть
Вусячан — трёхлинейная винтовка;
кит. — буцян, цян, куайцян
Выйлянтоу — шляпа из соломы пшеницы круглой формы, которую носили летом и весной от солнца
Вы пāли кун — загибать полозья у саней;
приспособление для загибания полозьев у саней
Вы панза кун — станок для загибания лыж
Вэ̄ вэн — нюхать; кит. — вэнь
Вэй — вонючий
Вэй — внешний (в родственных названиях); кит. — вай
Вэйлуза — камыш, вэйлуза канси — циновка; кит. — луцао, лу, луцун (заросли)
Вэйсунь — 1) сын сестры; 2) сын сына
сестры отца; 3) сын дочери брата
матери; 4) сын сына сестры матери;
5) сын сына брата матери; кит. —
вайшэн
Вэй суньза — 1) дочь дочери (внучка);
2) сын дочери (внук); кит. — вайсунь
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Вэйсунь ню — 1) дочь сестры; 2) дочь
дочери сестры отца; 3) дочь дочери
брата матери; 4) дочь дочери сестры
матери; кит.
Вэй сэ ин — тазы Приморского края, тазы, живущие за горами, «наружные
люди», в отличие от дальних тазов хэйцзин таза, юань су ин таза —
очень далеко живущие люди (см.
вэй‑шэн (вэй‑сэн) таза)
Вэйтоу — улица; кит. — цзе, цзедао, дацзе
Вэй‑шэн (вэй‑сэн) таза — тазы, живущие
за горами, «наружные люди», тазы
Приморского края (см. вэй сэ ин)
Вэн — опрашивать; кит. — сюньвэнь
Вэн/вэй — чуять, обонять; кит. — сюцзюэ
Вэндоу — упрашивать; кит. — цинцю, айцю,
кэньцю
Вэнза — полог
Вэнмо — башлык охотника из светлой
материи (то же — от снега, мошки)
Вэн/суй/ — нагреваться (о воде); кит. —
бянь мэ
Г
Гаотоу, каотo‘ — лопатообразная мотыга; кит. — цзюэтоу
Гойзакан фанза — жилой дом с Г‑образным каном
Гэ, ғэ — гуси; кит. — э
Гэ мо, ғэ̄ мо — пух домашнего лебедя
Д
Дама, ся̄ ма, тама — конопля; кит. — дама,
чжума
Дāхуньпао, тахуньпо‘ — лоба сорта «Боль
шой красный халат»
Дацун, тац'ун — лук‑батун; кит. — цун
Дáян, тáен — мак опиумный, таен фулу —
головки мака; кит. — даянь (опиум)
Дёо — перец; кит. — цзяо
Дин, тин — жилы с ног оленя или какого-
либо другого животного; кит. — цзинь
Дýэ, цō/дуэ — стог сена; кит. — дуй, до
Дыху — котелок; кит. — тиго

Е
Е‘ — петрушка; кит. — хэланьцзинь (цай)
Еди, едӣ — фазан; кит. — ецзи, чжи
Ее мáнту — подогреть пампушки
Ее суй — подогреть суп
Ее цай — подогреть чай
Её — дед (отец отца); кит. — ее; по линии отца — цзуфу
Елчяза — корень женьшеня; кит.
Е/лю — тёплое течение
Енг — коршун
Еңгла — отвердеть, твёрдо, ми/енглэ —
твердеть (о земле); кит. — бянь (цзянь),
бянь цзяньгу
Еңтида — яйцо вкрутую
Еньди — деньги
Ео — поясница
Еолин — побрякушки на поясе шамана
Е янг, ē ян — дикий козёл; кит. —
гуншаньян

Ē
Ē — тень, отображение
Ēди бангза, еди панза — папоротник,
использовавшийся в пищу; кит. —
фынвэйцао, янчицао
Ēē — греть
Ēзу — дикий кабан; кит. ечжу
Ēн — солить; кит. — фан янь
Ēтра/мя/ цейтан — суп с лапшой, за
правленный соевым маслом или са
лом, перцем, луком
Ēфу-ēфу — подогревать
Ē хуа — подогревать (кашу)
Ēцутан — желчь кабана (в народной медицине использовалась при крово
течении)
Ё
Ё — лекарство
Ё — копыто; кит. — са люза
Ёза — голенища обуви
Ёза — почки (у зверя и человека)
Ёкӯту — грызть (о людях)
Ёу — позвоночник
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Ёу — поясница; кит. — бэй, цзибэй
Ёу — отрава
Ёуин — яд; кит. — ду (у), дуяо
Ёуинды — ядовитый; кит. — юду‑ди
Ёуэ — укусить; кит. — яо
Ёу/яи/н — укус; кит. — яошан, цышан,
ши(чжэ)шан (укус пчелы, змеи)
З
Занза — забор, изгородь

Ӣня — сестра матери; кит. — има, инин
Ӣня(н) — 1) родственный по линии сест
ры матери (в сочетании, в родственной терминологии); 2) все родственные по линии сестёр матери; кит.
Ӣня цзэмэй — старшая дочь сестры матери
Ӣса — одежда; кит. — итан, ифу
Ӣсу — круглая ночь (от начала темноты
до рассвета)
Ӣху — муж сестры матери; кит. — ифу
Ӣhэ лӣиза — подкладка халата

И
Ибанза ма — табун лошадей; кит. — мацюнь
Иваншин — фамилия таза
Иза, ыза‘ — сын; кит. — эрцзы, ницзы
Изá/осен — утро; кит. — цзаочэнь
Инза — серебро; кит. — иньцзы
Инза сэусуэзэ — серебряный браслет
Инзэ/хуа, фа — хмель (растение); кит. —
шэмацао
Инмин — народ (ср.: пусоули ин); кит. —
жэньминь
Ин пусоу — толпа; кит. — жэньцюнь
Ин/сӯни фа — отвечать
Инсэн — эхо; кит. — хуйшэн, фаньсян
Ин сэулю — серебряное кольцо на палец
Ин тъян — ненастье; кит. — иньюйтянь,
ляньиньтянь
Инцой пáли — потяг с петлёй для передвижения нарты
Ин/чугэй — грозовая туча; кит. — иньмай
Инян цуза(й) — годовалый поросёнок
И тя — день; кит. — тянь, жи, байтянь
И тя̄ за ен — люди одного дома, семья
И тянзу — час; кит. — дянь (чжун)
Ихуа — недолго
Ичу — лечить
Ичэ чанза, ичэнза, сгэ чэнза — одинарная серьга

Ӣ
Ӣба — хвост; кит. — вэй, вэйба
Ӣгэ/ я — один, единый
Ӣмэркан — жилой дом с одним каном

К
Ка — горный хребет; кит. — шаньмин,
шаньмо
Ка — срезать, ка поме — срезать кукурузу, ка тоуза — срезать фасоль; кит. —
цецюй, сяоцюй
Кáба — хруст; кит. — посуйшэн
Каб á йся — треск; кит. — пипайшэн,
пилешэн
Кáба-кáба — хрустеть; кит. — шашасян,
чжичжисян
Кáбо су — ответвление
К'ага коу — надрез
Ка гоуза — срезать фасоль; кит. — цецю,
сяоцюй
Ка (дáола) — спотыкаться; кит. — ти,
дяньчжи
Када дю — мужская причёска, при создании которой коса складывалась
в виде гармошки и заплеталась
К'ада юй — форель; кит.
Кāдю вуэ — волосы (под мышкой)
Кáдю (вуэ) — подмышки; кит. — иво, ися
Кāен фу — печень (у зверя и человека)
Ка икой, кайлин — отрезать кусок хлеба;
кит. — цецюй
Каин — фамилия таза
Кай — лоб; кит. — цяньэ
Кай — солома, сёмэй кай — солома пшеницы; кит. — майцао, майцзе, гуцао,
даоцао
К'ай иса — катать бельё
Кай /кай/ — открывать
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Кайля — обряд, при котором старший
сын смазывает глаза умершему отцу («открывать глаза»)
Кайтан — вырез в штанах детей (мальчиков 1—2 лет)
Кайтан /кӯза/ — штаны детские с вырезом для мальчиков 1—2 лет
Кай фа — цвести, цветёт; кит. — кай хуа
Кайцай — горчица (растение); кит. —
цземо
Кай/чир — разрезы на боках халата
Кāла — гребешок (варят или добавляют
в пельмени)
Кāлин ко(а) — корзинка из вербы с ручками
Кāлин чанза — корзина
Камаца — пест; кит. — цыжу
Кáмза — деревянная каталка для толчения картошки; кит.
Кáм пиуғу — укатать, укатывать; кит. —
гуньшин, пяньшин
Кам чи — играть в шахматы
Кан — обрубить
Кан — отапливаемая лежанка в старом
типе дома тазов
Кан, гань — печёнка
Кáнга (фанза) — строчить; кит. — цзяньчжу,
цзяньцзао
Кан(ӣ)кан — глиняная корчага (сосуд)
Кан — сталь
К'áн(га) — соевые лепёшки
К á н д ē ла — увидеть; кит. — каньдао,
наньцзянь, цзяньдао
Кāндоу чуанза — рубленые пампушки
квадратной формы, испечённые на
пару; кит. — фами чуанза
Кандуза — дымоход кана
Канды, кан — сухой; кит. — ганьди,
ганьцзао‑ди
Кáнза — обрыв; кит. — сюаньяй, доуяй
Кан мōго — сушёные грибы
Кан мōго целтан — суп из сушёных грибов
Кан поуза — пересыхающее озеро
Канси — камышовая циновка для кана
Кáн /тоу/ — лепёшки, печённые в масле
в большом котле такуэ

Кантысу — братья, название для мальчиков, матери которых договорились
о заключении брака между детьми
до их рождения (см.: канцзыми)
Кáнфо — трудиться; кит. — лаоцзо, цаоцзо,
нули
Кáн хōри (ходя) — работник (мужчина);
кит. — гунцзо жэнь (юань), гунцзочжэ,
гунцзоюань
Канцзыми — немного родные, далёкое
родство
Кан цо — сухая трава
Канцызыми, к á нцзыми — сёстры, название для девочек, матери которых договорились о заключении
брака между детьми до их рождения; кит.
Кан ю, ю канзэ — вяленое (сушёное) мясо, кан ю пиза — есть вяленое мясо
Кан ю пӣза — сушёная рыба
Кан ютэ (сансай) — сушить на солнце
(на вешалах); кит. — шай(гань)
Кан ян — деревянный угольник на краях канов
Кáо — положить; кит. — као
Каоды юй — запечёная возле костра рыба, рыбий шашлык; кит.
Кāолингуа — земляника; кит. — цеюмэй
Каолян, соамӣза, соáза мӣза — гаолян;
кит. — гаолян
Каото, гаотоу — лопатообразная мотыга; кит. — цзюэтоу
Као ю — печёное мясо; кит. — каожоу
Кáою̄ ды чанза — вертел для запекания
мяса, шампур; кит. — течанцзы,
чжуаньцзы
Ка поте — срезать (кукурузу)
Кā су — отрезать дерево
Ка тоуза — срезать (фасоль); кит. — цецюй,
слоцюй
Катоцай — шпилька (сверху)
Кāтра — пуговица матерчатая
Кауанха цойхо — оконная ставня; кит. —
чуанбань
Квадафун — тайфун, большой ветер;
кит. — цзюйфын, тайфын
Кӣгу — спор
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Кӣгу (сэмэ) — 1) спор; 2) спорить, скандалить; кит. — чжэнлунь, чжэнбянь
Коан, коу коан — собака лает
Коан (чо) — железная лопата; кит. —
чаньцзы, тецяо
Коа юй, кой юй — рыба, запечённая на
вертеле
Коенза коа — деревянный цилиндричес
кий каток; кит. — гуньцзы
Коенза чер — металлическая ось катка;
кит. — чжоу, чжоусинь, чжунсянь,
чжоусянь, луньчжоу (колёса)
Койза — палочки для еды
Койлунза — сито квадратной формы, глу
биной 15 см
Койля /по/ — спешить; кит. — ганьман,
цзиман
Коймаза — 1) лодка-долблёнка остроконечного типа; 2) пила с двумя руч
ками
Койсиме — широкая длинная несолёная
лапша, свадебная пища для жениха и невесты
Койтыер — понукать
Кой/хой сан хула — 1) солнце до зенита;
2) нескоро обед
Кой ху, куй ху — смётывать траурную
одежду наспех
Кой хый тя — вечер; кит. — ваньшан
Койчан — винчестер
Кōла — топить воск; кит. — жунхуа, лянь
Кōня — праздник Нового года в конце
января
Кōолинза — цедить; кит. — люй, мойго
Кóсу — ель
Косу сунсу — шишка ели; кит. — шаньсун,
бошу
Кōсуй — длинный
Косуй мянтёза — длинная лапша с кури
ным бульоном, с мясом, с тушёнкой
Котай — часть кана, где находится котёл
и топка
Коу — 1) канава; 2) долина между двумя сопками горного хребта; 3) падь
Коу/кō — лаять (о собаке)
К‘оу — 1) высокое; 2) подниматься о тесте
Кóу пáли — собачья нарта

Коуси/р/ — оповестить; кит. — тунчжи
Коу ти фэй — мариновать, положить
в уксус
Кóу тōза — петля от собачьей упряжи
Коутоза — гималайский медведь; кит. —
сюн, гоусюн (разг.)
Коутха — судить; кит. — шэньпань
Кохосай — сушить у огня, в печи; кит. —
каогань, хунгань
Коцун, Куэ Цуня — фамилия таза
Ко/цын/ (цāни) — тыкать острым; кит. —
цы
Кō ю — топить жир, масло
Коютя̄ за — вешала для вяления мяса,
настил для вяления мяса
Коу чуантоу — ударить кулаком
Кӯ — плакать; кит. — куци
Ку — бубен, барабан
Ку, гу — обруч
Куадоу — 1) орудие для очистки коры с дерева; 2) скребок для снятия
мездры со шкуры; кит.
Куáзӯла — повиснуть
Куайсы, куайцы — плотницкий угольник
Куам пáнза — лыжи-голицы
Куанди(р) — видеть во сне; кит. — мын
Куанди(р) — сон
Куафу, куаху — вдова; кит. — гуафу,
шуанфу
Куа фэйлэ — седина; кит. — цашан
Куаху — таз (анатом.) животных и человека; кит. — гупань
Кӯгу — сестра отца, старшая сестра мужа, младшая сестра мужа (по отцу);
кит.
Кӯдю — 1) родственный по линии сестёр
отца (в сочетании с родственной
терминологией); 2) все родственники по линии сестёр отца; кит.
Куё — пояс
Куё дай, тай — завязки от пояса
Кӯза — штаны мальчика и девочки
Кӯза, ю̄ за — остров
Куй — чёрт; кит. — гуй(цзы)
Куй хаи — устье реки
Куйфо, Куйфуа — фамилия таза
Куйци — линейка; кит. — гуйчи
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Кӯку, кӯку ча — кукушка; кит. — дунцзюань,
бугуняо
Куку тёхан — кукушка кукует
Кукуча — птенец кукушки; кит. — гугуцзяо
Кулу — колесо
Кун — сноп, кун мэйза — сноп пшеницы,
кун лингдамэй — сноп овса; кит. —
шу, кунь
Кýнгза, кӯнза — охотничий лук; кит. —
гун
Кунг поланзэ — кабан кастрированный
(ср.: тязу — домашний, езу — дикий);
кит. — ечжу — (дикий) кабан.
К ýнди — петух; кит. — гунцзы, цзигун,
сюнцзы
Кӯндюй — лучковая пила; кит. — сяодур
Кунсенцсу па — идти пешком; кит. —
бусин
Куньза — палка, танлохуа — инау; кит. —
гуньцзы
Кӯня, я̄ ту — дочь, девочка; кит. — нюйэр,
нюйхай, гунян, сяоцзе (почтительно)
Кун я̄ за — селезень
Кун ян — гусыня
Кӯ панцуй, коу пáнцуй — кривой ножичек для выкапывания женьшеня
Кӯтоу — скелет
Кӯту — 1) кость; 2) скелет
Кутуй — нижняя часть штанин
К‘ӯху — муж сестры отца; кит. — гуфу
Куэ — ягода; кит. — мэйго, его, цаомэй
(дикая)
Куэ — перейти, куэхэнэе — перейти на
противоположный берег реки
Куэдēды иса — праздничная одежда
Куэ кан — подножие сопки
Куэ кэу — перевалить через хребет, идя
вдоль него
Куэнзэ — молотильный каток
К ý э (сан) — перевал (сопки); кит. —
шаньу(лу)
Куэсу пи — кора кедра
Куэ та — сок ягоды; кит. — чжи, и(гуси)
Куэ/хэ/нэ/ē — переход на противополож
ный берег
Куэчи — одолеть; кит. — кэфу чжифу
Куя — муж дочери; кит. — гуе

Кхāн — срубить; кит. — каньдуань, фадао
Кхō, ко — корзина, плетённая из тальниковых прутьев
Къōсу, кōсу — тис
Кынцын — фамилия таза
Кэ̄ бэ — рука от запястья до плеча
Кэбэцоу — локоть; кит. — чжоу(цзы)
Кэ̄ бэцоукан — кан в виде буквы «Г»
Кэ̄ гэ — 1) старший брат; 2) старший брат
брата матери; 3) старший сын брата отца; 4) старший сын сестры отца; 5) старший сын сестры матери;
6) старший сын дочери сестры матери; кит. — гэгэ, дагэ
Кэгэ — брат матери; кит. — гэгэ
Кэдини — щекотать, щекотка; кит. —
сао, саоян
Кэин тāса — самоубийца
Кэй — подавать; кит. — гэ
Кэй(та) — отдать; кит. — хуань
Кэлэн — сор, мусор; кит. — ласи
Кэма — кобыла; кит. — мума
Кэņ (куту) — грызть кость (о собаке);
кит. — лан кэн куту
Кэнзэ — корни вырванного дерева
Кэуво — собачья конура
Кэузауза — кишмиш (едят сырым и сушат, варят кисель)
Куэтэ̄ гоер — курок ружья; кит. — цянцзи
Кэутэ̄ у пā — передняя стойка плуга
Кэу цхуза ца — извилины на руке (линии)
Кэй кэтоу — земной поклон, сайга кэй
кэтоу — три земных поклона
Л
Лāде тян — салат из красного перца в сое
вом соусе; кит.
Ладёо — красный стручковый перец;
кит. — лайцяо
Ладунсе — перевозить
Лайга су фангда — шатать, раскачивать
дерево; кит. — яодун, яохуан
Лай кэ̄ лэ — разорваться (о материи)
Лайла — приходить, пришёл
Лай са сюй — обрывать; кит. — ладуань
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Лай хāма — жаба; кит. — лайхама, чаньчу
Лан — синий (цвет)
Лāн — 1) лентяй; 2) лень
Лан — фамилия таза
Ланг, лан — волк; пай лан — белый; чин
лан — серый волк; кит. — лан
Лаŋӣ бе — откидывать
Ланпӯ — синяя материя
Лан /фа/ — след от плывущей рыбы
Лан фыйзэ — туберкулёз; кит. — цзехэ,
фэйцзехэ
Лáоден — работник
Лáодин — сухожилия изюбра
Лаодя — родители; кит. — фуму, туанцинь,
цзячжан, денян (разг.)
Лао е — дед (отец матери); кит. — вайцзуфу
Лао/ема/ (лоеса) ӣса — мужская повсе
дневная одежда
Лаокýнгу — отец мужа
Лаоню, лоу ню — бабка (мать матери);
кит. — вайпо, вайцзуму
Лахунсай дёо — бурый перец
Л á цоула — увозить; кит. — юньцзоу,
дайцюй
Ла юэ — ноябрь, последний месяц перед Новым годом Цэ нюэ; кит. — ши
нюэ
Лендоу, лентоу — серп, коса; кит. —
шан(доу) — серп
Лендоу ба, лентоу па — ручка серпа-косы; кит.
Лентрухуа — погребальный прут, обтянутый белой бумажной бахромой
и свисающей по краям лентой с орнаментом. Воткнут в головной части
могилы и сбоку, но не в ногах; кит.
Лēнтхи — селезёнка
Ленцоула — уводить; кит. — дай, инь,
дайцзоу
Лё тео ля — орлиное перо
Ли — груша (плод), лису — груша (дерево); кит. — лишу (дерево), лицзы (плод)
Лӣванза — отвал плуга; кит.
Ливу — комната
Лӣза — забор (ср.: цанза)
Лӣза, лӣзан — плуг дальневосточного типа; кит. — ли

Лиза — слива (плод), лиза су — слива
(дерево); кит. — лицзы
Лӣза' — подкладка
Лӣзу (тя) — сосед; кит. — линьжень
Ли моу — серая кошка с полосками
Лин — побрякушки
Лин — мёртвый, умерший (см.: сы)
Лингдамэй — овёс; кит. — яньмай
Линза — опушка леса; кит. — линьдуань
Лӣпā — задняя стойка плуга; кит.
Лӣ(р) — нижняя пола детского халата
Лӣсуоцза, лӣ суэза — деревянный шарнир, челнок, регулирующий длину
передней стойки; кит.
Ли(тоу) — лемех
Лӣту — тайга
Лӣ ян — грядило плуга; кит.
Ло — волна
Лобāту — бог леса (местности)
Лобатý — квашеная лоба (солёная); кит.
Лобатуцай — салат из квашеной лобы
(полосочкой); кит.
Лобы, лобай — редька; кит. — лобо
Ловаза — ворона
Логоу — соболь (старый, кит.), тыопи —
молодой соболь, мех; кит. хэйгоу —
старый чёрный соболь; хэйдяо,
дяопи — мех.
Лодёо, лō тёо — орёл
Лозанья, лао цáнья — отец жены; кит. —
лаочжанжэнь
Лойфу — семейный бог (антропоморфный рисунок на доске)
Ло кунгу, свегода — свёкла; кит. — тяньцай
Лолисо — фасоль (рябая крупная)
Лóлō ю̄ то — 1) закат солнца; 2) солнце
закатилось; кит. — жило, жимо
Ломаза — тигр, му ломаза — тигрица;
кит. — лаоху, ху — тигр, мулаоху,
пиньху — тигрица
Лōму цу — свинья
Лоӈ — бросать; кит. — тоу
Л ō па — жена; кит. — лаопэ, нэйжэнь
(только о своей жене), ци, шицзы,
лаон
 о (в рабочей среде, среди близких друзей)
Лопōпа — мать мужа; кит. — лаопэпэ
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Лор — последний; кит.
Лóр сё — самый последний родившийся (в сочетании, в родственной терминологии); кит.
Лōуд‘ин — сезонный работник; кит.
Лоуты — лестница
Лоуфунсэ — тёмно-красный; кит. —
чжэсэ‑ди
Лоу/цзы/сай — лиловый цвет; кит. —
даньцзысэ‑ди
Лу — изюбрь; кит.
Лýа — сито из вербы или липы круглой
формы (ср.: сайза); кит. — шайцзы
Лу дё, лу дюань — яма для ловли изюб
ра; кит.
Лудин — жилы изюбра; кит. — луцзинь
Луиза — хвост изюбра; кит.
Лӯле (хоа) — ландыш
Лу/ню/наи(чуэ) — доить корову
Лӯтай — детёныш изюбра (пятимесячный зародыш, использовался в народной медицине как средство при
задержке месячных)
Лутāуза, лутоуза — башмак — ловушка
для оленей; кит.
Лу тӣдю — панты изюбра
Лутунза — манок для подманивания оле
ней; кит.
Лӯтхай — оленёнок, добытый из чрева
матери-оленухи; кит.
Лухоцоу — сгребать сено
Лу чэнза — ушная серьга
Лу яндин — отварные глаза изюбра, использовались в пищу
Лыбысэ — рёбра
Лэй юй — гром с дождём; кит. — даюй
Лэнглэ сы — покидать; кит. — ликай
Лэŋми — земля
Люй синза (сюēза) — резиновые сапоги
Лю̄ лю — чёрная сетка с белым бисером
на волосы женщине
Лю пӣе — корень женьшеня с шестью
отростками на стебле; кит.
Люпин — идёт лёд
Люпин, пинхуа — плоский, ровный
Люца — рога оленя; кит.
Лю юэ — июнь; кит. — лю юэ

Лянхуа — лотос
Ля̄ меркан — жилой дом с двумя параллельными канами
Лян — свет
Ля̄ н — лицо; кит. — лянь, ляньмянь,
мяньцзя
Лянга ливу — фанза, жилой дом с канами в виде двух встречных букв «Г»
Лянга пянза — мужская коса
Лянгу цаза — двухрогие вилы; кит.
Лянкуй-лянкуй — охлаждаться
Ляŋ (лю) — холодное течение
Лян (ин) — оба (о людях); кит. — лян, ля
(о людях)
Лянза — остыть
Лянза — решётка из стеблей старой полыни для варки на пару; кит.
Лянзала хӯзала — щетина; кит. — цзун
Лян пу кан — дом старой постройки,
в котором есть два отдельных кана
Лян пэйзэ ин — люди второго поколения (внуки)
Лянтан, лянтанза — щека; кит. —
мяньцзы
Лян тхъенла — светает
Лянцай — смешивать; кит. — хунхэ,
шэньхэ
Лянцай — салат; кит. — лянпаньцай
Лянцай камфа — густая каша из риса
и крупного проса
Лянцай юй — строганина из рыбы
Ля̄ ньди(н) — цеп для молотьбы; кит. —
лянцзы
Ля̄ ньди пā — деревянный черенок цепа;
кит.
М
Ма — лошадь; кит. — ма
Мā — мать; кит. — муцинь, нян, ма
Ма/гáнза/ — лошадиное седло
Ма дюан, ма тюан — конюшня
Мāдя — кости типа домино
Мазайэр — жеребёнок; кит. — мацзюй,
сяома
Мазэр — жеребец, эр мазаэр — жеребец-
одногодка; кит. — гунма, мума
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Ма ин — обругать; кит. — ма
Май цанза — отсек для пшеницы в амбаре
Макаŋса — уздечка лошади
Мāлу — изюбр
Мāлӯту — постромки упряжи лошади
Мāма — растирать, протирать, вытирать; кит. — ца, шица
Манг ню — бык; кит. — муню, гунню
Мáнто, мáнту — пампушки, приготовленные на пару, круглой формы
Мáнто хуа — пампушки в виде цветка
с пятью лепестками
Мáнту хунля/ё — пампушка ритуальная, раскрашенная (пять изображений, по четыре красных точки
по сторонам)
Манчан — фамилия таза, Манцан
Мá пáли — сани
Масли — машина; кит. — цзыгун
Масо(у) — 1) железный котёл, который
брали на охоту; 2) котелок-сковородка; кит.
Ма/сун/цой/тан/мэза/ — пена изо рта
лошади
Масэза — ящерица; кит. — биху, си и
Матёза — удила упряжи лошади
Матхōза — медведь бурый; кит. — сюн,
гоусюн (разг.)
Мāхуа — печенье в виде жгутиков, приготовленное в кипящем масле; кит.
Ма цэ — телега (ср.: та цэ)
Ма /чуин/ — стадо лошадей
Мē — верхняя пола халата
Ме — рука целиком (ср.: кэбэ)
Ме — сторона
Мē вāза — меховые носки
Мегам (цоула) — отправляться
М ēлэ — угасать; кит. — си, симе, сяо,
сяоши
Меньюй — треска; кит. — миньюй
Мē/тви/ мē — лицо с лицом (лицевая
сторона материи с лицевой стороной)
Ми — слякоть; кит. — на
Ми — лось; кит. — ми
Мигоуза‘ — куница-харза; кит. — дяоши

Ми (куандя) — молодая неспелая кукуруза
Минза — смола; кит. — шичию
Минза — факел (использовался при лучении рыбы)
Мин тāга — смоляной факел для лучения рыбы
Митханза — глиняный кувшин
Ми ты — земляной пол
Ми цуэза — совок для крупы
Мича(нг), мича — каркасные стены дома из решётчатой плетёнки, замазанные глиной
Мо — перо птицы
Мō — загадка
Мō — шерсть; кит. — мао
М ō го — грибы съедобные; кит. —
цзюньцзы, могу
Мōго вайр — тушёные грибы со свининой
Мого цейтан — суп из грибов; кит.
Мōза — головные уборы
Мōза ся — шишечка на шапке
М ō к áта дынза (м ō катр) — красная
шишка на головном уборе умершего
Мōмата — ощупать
Мор — большой каменный жёрнов от
конной мельницы
Мō тунза — отверстие в перегородке дома для кошки
Моуз ёнг — место обитания русских
Мýди — курица; кит. — муцзи, цзиму
Мӯза — станок для загибания полозьев
саней
Музу — свинья (чушка); кит. — чжу
Му коянза — деревянный каток для заделывания семян в почву; кит.
Му ломāза — топорища; кит. — мулаоху,
пиньху
Мӯпа хан — плот
Мӯпэн — деревянные овальные чашки
(в виде корытца)
М ӯсу ю — нежирные куски свинины
с ляжек; кит.
Мýту капоза — деревянный каток, который ровняет землю, засыпает
землёй
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Мýту тунзэ‘ — деревянная бочка, выдолбленная из липы, тополя, вербы, вместимостью 6—7 вёдер
Муту цуиза — деревянный плотницкий
молоток
Мӯтуцуэ — напильник по дереву
М ӯту ч ō, м ӯч ō — деревянная лопата;
кит. — муцзы
Мӯчо, мӯту пā — черенок лопаты; кит.
Муэ — ручная мельница; кит.
Муэ мэни — трогать; кит. — дун, чу, чуфун
Муэ па — ручки ручной мельницы; кит.
Муэ эир — грибы; кит.
Муэ ян — сквозное отверстие в верхнем
жёрнове ручной мельницы; кит.
Му яза — самка утки
Му ян — дикий гусь
Мыэь — грибы иудино ухо (растут на
дубе, употребляются в пищу)
Мый ю тир — слабый человек
Мый ю хун — слабый ветер
Мэ — мазать, мэляню — мазать лицо
маслом
Мэ̄ за — пена
Мэй дунси — торговать; кит. — цзо май‑
май, цзо шэнъи
Мэйзэ — 1) младшая сестра; 2) младшая
дочь брата отца; 3) младшая дочь
брата матери; 4) младшая дочь сестры отца; 5) младшая дочь сестры
матери; 6) младшая дочь сына брата
отца; кит. — мэймэй, мэйцзы
Мэйкэ — солома (от зерновых культур)
Мэй/нун/цэнгда — неудача
Мэйпу — шаг; кит. — бу, буфа, цзяобу
Мэйпу — шагать; кит. — цзоудун
Мэй тāса — смахивать; кит. — фучу, са‑
очу
Мэйху — муж младшей сестры; кит. —
мэйфу
Мэй юй — тушёная рыба в собственном
соку
Мэй ю сэуӣса — майка; кит. — ханьбэйсинь
Мэмб á, мэмпа — ручка двери в виде
стойки
Мэн — двери
Мэнканза — порог дома и двери

Мэнкуа, мэнко — дверные косяки
Мэн/тан/ — обугливаться; кит. — таоцзяо,
таоху
Мэнцуаньза — ручка двери в виде петли
Мэн ю — тушёное мясо; кит. — хуандуньжоу
Мэньди тудауза — картошка с мясом, ко
торое отдельно поджаривают с то
матами и мукой, луком, сельдереем,
грибами, потом этим соусом заливают картошку
Мэн юй — тушёная рыба; кит. — хундуньюй
Мэ̄ сэ — точило; кит. — моши, молунь
Мэр муэ цойтан, мэ(р) мыэ цайтан — грибной суп с мясом или курицей
Мэу я̄ н — чад; кит. — янь, яньци
Мэы — чёрный гриб
Мя — лицевая сторона; кит. — чжэнмянь-
ди
Мя̄ моза — головной убор охотника из ма
териала на вате (зимняя шапка охот
ника)
Мян вāза — ватные носки
Мянтёза — длинная лапша; кит.
Мян тэутру — женский ватный нагрудник
Мя ӯлу — ватные ула
Мя̄ ху — ватник
Мянгоа — тыква; кит. — наньгуа
Мян кандер — охотничья ватная безрукавка; кит. — мян кандя
Мянку — ватные мужские штаны
Мянпō — зимний короткий женский ха
лат на вате
Мянсе — тапочки с ватной подстилкой
(погребальные)
Мя моуза — ватная шапка-ушанка
Мямпоуза — длинный женский халат на
вате (надевали в Новый год, в зимнее время)
Мя цуэза — совок для муки
Н
Нāга само матай — мешок; кит. — на цюй
Наина — бабка (мать отца); кит. — най‑
най (на севере), по (на юге), цзулеу
(по отцу), неймоу (мать жены)
Най — 1) грудь; 2) молоко
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Найин — муж; кит. — чжанфу, наньжень
Най тру — сосок (груди)
Найца цо — грудница
Намбе — южная сторона
Намня — мать жены
Нан — юг
Нань цанза — круглой формы в основании (ср.: юань вэнды цанза).
Нан бе — правая сторона с. Михайловка (от верхнего селения со стороны
с. Фурмановка)
Нанлиу — южный отсек дома
Нанчангза тые — печь с тёплой лежанкой
Нгэин — тошнота, тошнить; кит. — эсинь
Ненгоу — просяное печенье
Нехай сэше — шуметь; кит. — сянь,
сюаньжпи
Ни зэнгуй — хитрить; ни — ты; кит. —
шуа хуантоу, ши цзяоцзи
Ни кэнгкуту кáба-кáба — есть, кость
Нингзуа(н) — сверло; кит. — цзуань [цзы],
цзуанькунци
Нингчоу, нингуоу — разноцветный шёлк
Ниси — обряд; кит. — иши
Нисун проа, тыды — низина
Ни таингла — наблюдать; кит. — шэнти
Нитау ку(н) — тратить (время); кит. —
хуафэй
Нитолу-тōлу ти — очищать,
нитолу-тōлу — местность, ти — земля;
кит. — чзинчу
Нихва че — тратить (деньги)
Ницэ нэнгцуи — хвастать; кит. — чуй,
чуйсюй, куаяо
Нōза` — 1) мозги сырые (употреблялись
в пищу на охоте); 2) головной мозг;
кит. — наоцзы, наосуй, данао
Нопэ̄ — щёлчок, щёлкать; кит. — таньчуш
Ноуды де(р) — макушка
Ноу зӯла — цепкий (о кошке)
Ноу фу — тепло; кит. — жэ, куаньхэ
Ноу фулэ — оттепель
Нундэ сэмэ — хотеть; кит. — сян, яо, сянъяо
Нун кондэ — расширять; кит. — кочжан
Нун чпехоу — удача; кит. — дэшоу, чэнцзю
Ну сэнде — углублять; кит. — цзюэшэнь
Ну тāдэʻ — увеличить; кит. — цзэнцзя, кода

Ню̄ ды тя̄ банза (ню̄ тя бáнза) — упряжь;
кит. — [ма] цзянцзюй
Нюза — костяные или деревянные пуговицы
Нюкоу — матерчатые пуговицы
Ню ку — застёжки
Ню ку (катра) — пуговица (матерчатая)
Ню̄ лан цзыню — праздник 7 июля
Ню най — коровье молоко
Ню най цāза — творог; кит. — жучжа,
нюнай чжа
Ню най ю — сливки; кит. — нинжу, жучжи
Ню пай — петли на халате
Нюты тхуа — цветочки в виде копыта
коровы
Ню тюан — коровник
Ню̄ чуин — стадо коров
Нэ е — противоположный берег реки
Нэйга — вон то (принеси, отнеси, дай,
подай и т.д.)
Нэйзэте — терпеть; кит. — жэньнай,
женьшоу
Ня̄ ми` — липкое просо; кит. — шу, су,
чуцзы
Нянгао` — кирка; кит. — шицзы гао,
хаоцзычу, динцзыгао
Нян гочи не — обгонять
Ня̄ нза — каменный каток от конной
мельницы
Нянзэй — читать; кит. — ду, нань
Ня̄ ня — вянуть, сохнуть; кит. — ганьку,
сяовэй
Ня юй — сам; кит. — няньюй
О

ōлиŋза — ворот у халата; кит. — тангоу
П
П‘а — уползти (ползать)
П‘ā — деревянная борона; кит. — ба
Пā‘ 1) ручка плуга; 2) ручка (вообще);
кит. — ба, бин
Пāдэму — боковая слега крыши дома
Пāза — факел, хýэ пāза, хуэ — огонь;
кит.
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Пāза — грабли; кит. — цаоба, бацзы
Пāза му — клинья для крепления балок
дома
Пāзанза — корень женьшеня
Пāзу муту — планка над входным отверстием проёма крыши
Паипицу — пихта; кит. — иньсунь
Пай гоу — белая собака
Пайда — хлопать; кит.
Пайда-пайда — шлёп-шлёп
Пай ланг — белый волк, волк-альбинос
Пай мōго — белый гриб, груздь
Пайпу (бай пу) — материал белого цвета,
из которого шилась нижняя одежда
Пайсан пянза — мужская причёска, при
создании которой коса обматывалась вокруг головы
Пай сю — полынь
Пай ху кали — кусок хлеба
Пайцай (байцай) — капуста; кит. — боцай
Пайцай иэ — солёные стебли китайской
капусты
Пайцайсыр — салат, ошпаренный ки
пятком, мелко порезанный вместе
с мясом, луком, перцем, сельдереем, растительным маслом или свиным салом
Пāла юэ — половина луны
Пáли кáнза — потяг для собак
Пáн — 1) полуплаха, расколотое пополам бревно; 2) строительный материал для постройки цуолу
Пан — грести
Пáн — опутать
Панг — стена
Пангочи — переправа
Пáнза — тарелка
Пáнза — доска
Пáнза — чурбаки, напиленные на дрова
Пáнза — 1) опутать (человека); 2) коса
Пáнза — лыжи скользящие, подбитые
мехом
Пан сэ пан сэу тида — яйца, сваренные
в мешочек, пан — половина, сэ —
сырые
Пан сэу сы — верёвка, которой завязывают руки умершему

Панха тунсе — увязать, панха — связать,
тунсе — вещи; кит. — сяньчжу
Панцуй — возглас при нахождении корня женьшеня; кит.
Пáнцуй лу тӣдю — настойка из корня
женьш еня и пантов (пьют как
общеукрепляющее средство после
35—40 лет)
Панцуй чэньцза (ченза) — костяной инструмент с заострённым концом
для выкапывания корня женьшеня, изготовлялся из голени изюбра,
длиной 15 см; кит.
Пáньчо — перепел
Пáн ю кой — идти на встречу
Пао — ветер
Пао нао дэ — головной убор умершего
Пао ту — пыль
Паочо — копать (лопата, мотыга); кит.
Пā пāза — зубья бороны
Пā пи — сдирать (кору)
Пāсила — лежать и спать (спячка), ню па
сила, ма пасила; кит. — шуймянь, чуифу
Пāуза — рубанок; кит. — бао [цзы]
Пāхо (бāхо) — семена юй тан в рыбных
блюдах, едят с рыбой
Па юэ (ба юэ) — август; кит. — баюэ
Пē, хэ пē — берег
Пео — часы; кит. — бяо
Петуцай — шпилька в виде узкого сегмента (поперечная)
Пе цхуа канза — палочки-шесты для под
крадывания на лодке к зверю
Пӣ ваза — кожаные носки
П‘иваза — охотничьи чулки из кожи или
меха
Пӣвычуй — кожаный охотничий передник
П ӣ /е — маленькая речная черепаха;
кит. — бе
Пӣза — нос; кит. — бицзы, би
Пӣза/ я — ноздри; кит. — бикун
Пикан — ругательство (женский половой орган); кит. — бикань
Пӣку — меховые или кожаные штаны
охотника
Пӣ люй синза сюēзе — кожаные сапоги
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Пӣлэӈни — указывать, показывать; кит. —
чуш [чу], бяомин
Пӣля(н) — цель; кит. — муди, мубяо
Пимоза — меховая шапка-ушанка, кожаная шапка охотника
Пин — лёд; кит. — бин
Пин — печенье; кит. — юэ пин
Пингао — тулуп; кит. — пиао
Пингуā — яблоко; кит. — пиньго
Пин койза — торосистый лёд
Пӣн коэ — соединять; кит. — ляньхэ, цзехэ,
цзелянь, ляньцзе
Пинкýлу — льдина; кит. — бинкуай
Пӣӈо — шуба, покрытая сверху материалом
Пӣ/ӈо (пӣо) — безрукавка с пристёгнутыми рукавами
Пин тунлэ пе — береговой лёд, примёрз
ший к берегу
Пинхуа — ровный
Пин хуа (люпин) — плоский, ровный
Пин/ ху то — ровная (дыра)
Пинчен (Пинцен) — фамилия таза
Пӣн'ян — прорубь; кит. — бинкун, биндун
Пипупи — кусок кожи или материала,
пришитый сзади поясницы
Пи пусаир — короткий халат охотника
из шкуры козули
Питоху — охотничьи ноговицы из кожи
Пӣ ӯлу — кожаные ула (обувь)
Пифалун — фамилия таза
Пӣхутанза — зад (у человека и зверя)
Пӣхэ — отделить
П‘ōза/ пē — строчить (шить); кит. — фын
Пōза яндин — отварные глаза козули,
использовавшиеся в пищу
Поипо — охапка дров
Поипо цайхун — взять охапку дров
Пōли цāла — стекло треснуло
Помáза — трескун
Пōми‘ — кукуруза; кит. — юйшушу, баоми,
юйми
Пōми цáнза — амбар для хранения кукурузы
Пōми цуанза — приспособление для лу
щения початков кукурузы; кит. —
опинхуа — неровный

Пóпосан — плоскогорье
Пō пхи — шелушиться; по — шелушить,
пхи — кожа; кит. — по [пи]
Пōпхимо — ворс меха
По/пу — отрицание, нет, препозитивная
частица
Пóрка — колено
Посё — невесёлый
Пóу — повязка
Поу вей = мей кáндян чуанза — окружать
Поуза — 1) свёрток; 2) круглое озеро;
3) пампушки (с начинкой из гороха)
Поуза цан суй — проточное озеро
Пóу кэбэ — повязка (на локоть)
Поула — убегать; кит. — паоцюй, паофо,
таопао
Поусан — окутывать; кит. — баошан, гошан
Поу сеу — заматывать палец
Поу ту — понос
Поуху — тюк; кит. — гуань, тун
Поуянди — повязка на глаза
Похао — нехороший, плохой; кит. —
бухао, хуай‑ди
Пōчи — лоток из ивовых прутьев для про
веивания зерна
Прюка, брюка — брюква; кит. — маньцзин
Пӯвычуй — матерчатый охотничий передник
Пӯ ен (пӯ ин) — слуга
Пуин да — незнакомец
Пукой — матерчатые обрезки
Пукэу — нехватка; кит. — бугоу, буцзоу
Пусай(р) — женский летний халат
Пусао су е — листва, много листьев;
кит. — цуе
Пусоу — неспелый
Пусоули ин — народ (ср.: инмин); кит. —
жэньминь
Пýтóу‘ — виноград; кит. — путао
Пýту ванза — лоза виноградная; кит. —
путаотэн
Пӯты — тряпка
Пу хой — лоскут; кит. — побу, сяопянь
Пуэли — стекло; кит. — боли, боличуан,
чуанху боли
Пхáнза — навес
Пъё мӯту — писать; кит. — каньпин
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Пъё сэме — чесать (голову)
Пыӈгяла — встречаться; кит. — сянчуй,
сянфын
Пэй — одеяло (на вате); кит. — бэйво,
бэйтяо
Пэй бе — южная сторона (левая сторона
с. Михайловка) со стороны с. Фур
мановка
Пэйзэ ин; бэйзэ ин — одного племени лю
ди (сыновья)
Пэйкан — кан на северной стороне дома
Пэйлиу — северный отсек дома
Пэй мōго — сырой груздь; кит.
Пэй син сипэр — старуха; кит.
Пэйсин (тунгси) — подарки жениху
и невесте, брак между которыми
был заключён их родителями ещё
до их рождения
Пэйсэ иса — накидка
Пэйтяза — поняга, приспособление для
переноски тяжестей за спиной
Пэй тян — шалить; кит. — таоци, ваньпи
Пэкынза — шея; кит. — бицзы, цзин [цзы],
цзинб
Пэ̄ мэ̄ — загадка; кит. — ми, ими
Пэн — чокаться; кит. — пэн бэй
Пэн бу (пу) — палатка (матерчатая)
Пэӈгōчи — перепрыгнуть
Пэнсуи — брызгать; кит. — са, пэнь
Пэнсэ — обнять
Пэнху — лейка; кит. — пэньху
Пя̄ н — плести (косу)
Пянза — коса
Пянцуэ — плоский напильник
С
Саба юй — камбала; кит. — бимуюй, де
Сāды сэн ю — строганина из изюбрятины или козлятины (употреблялась
в пищу сырой); кит.
Сāза — песок
Сāзун коан = сāзун ķō — корзина, по фор
ме напоминающая ведро для сбора
навоза
Сай — осушить; кит. — тугань
Сай — цвет

Сайза — решето; кит. — шайцзы
Сай индфоу — смородина (растение);
кит. — хунцзули
Сайкáнды мōго — сушёные на солнце
грибы (вяленые), кан мого — сушёные грибы
Сáй му — название дерева
Сайсер — Плутон (звезда); кит. —
Минвансин
Сай юй (ды) тя̄ за — двойные вешала для
вяления рыбы
Сай юйды куньза — одинарные вешала
для вяления рыбы; кит. — юй тяза
Сайян — горал
Салёнза цуэ — трёхгранный напильник;
кит.
Сāлю тáнза — загородка для массовой
облавной охоты на копытных жи
вотных (из досок); кит.
Салютауза — система петель с забором
для поимки кабарги и других копытных зверей (из верёвок — сяма)
Сā лю̄ тры — нога кабарги
Сам лай ци — одышка
Саманьсуэ — стол; кит. — цзямяньцзюй
Самя(р)кан — фанза — жилой дом с тремя канами, са — 3, тя — сторона кана
Сан — сопка; кит. — шань [ми]
Санацуй — пойти (куда-нибудь)
Сáнга ливӯ — фанза — дом, в котором
две большие комнаты, каждая из
которых перегородками разделена
на три части
Сангза — горло
Сангу цāзэ — трёхрогие вилы; кит.
Сандао тайпазэ — коса-грабли; кит. —
сандао паза
Сандē(р) — пик (горный); кит. — шаньфын,
фын
Сандун — пещера, шаньдун, яодун
Сан дя — отрог (горы)
Сан ē ни — уговаривать; кит. — цюань,
цюаньшо
Сā нё — мочиться
Санза я — хрипеть
Сāни — порезать ножом
Санкур — фамилия таза (имя)
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С áн л ӣ ту — горная тайга, сан — сопка, лӣту — тайга; кит. — дасэньяинь,
хуаньяинь, цунман
Сан ми хуа — лилия (дикая)
Санпойто, санпото, санпотоуза — рога
оленя
Сан пэйзэ ин — люди третьего поколения (правнуки)
Сан саēр муэ — верхний жёрнов ручной
мельницы; кит.
Сансафуза — рога оленя; кит.
Сáн сы(р) сява — первый день нового
года (т.н. пельменный день)
Сан сэу цзыто — средний
Сантё кадер (кандя) — охотничья безрукавка на заячьем меху
Сантё — серый
Сантобэр, сантобэ — малина; кит. —
фупэньцзы (ягоды), фупэньцзышу
(куст)
Сан тыза — подниматься по лестнице;
кит. — шан
Санты ши хуа — горная лилия
Санфа — корень женьшеня с тремя
листьями
Сáнхула — солнце в зените
Саньдоань, саньдоанза — шёлк красно-
зелёного цвета
Саньцигоуза — трёхзубая мотыга в виде
крючка; кит.
Сáнюза — кабарга
Сан юза я — клык кабарги
Сан юэ — март; кит. — саньюэ
Сан ян тан — нёбо; кит. — шанъэ
Сā ня̄ н цӯ — трёхлетняя свинья
Сан я та — верхняя челюсть
Саоза — 1) жена старшего брата; кит. —
саоцзы; 2) жена брата матери; кит. —
саоцзы
Сáозу — веник из берёзовых веточек,
которым выметают могилу умершего
Сао ю — жирное мясо кабана; кит. —
сало ю
Сāу дюй (за) — ножовка
Сауза — пробойник; кит.
Сāху — полдень; кит. — танъу, чжэнъу

Сачан — гладкоствольное охотничье
ружьё; кит.
Сая — фамилия таза
Саян — маленькая лодка
Саян панза — составная плоскодонная
лодка
Свēгода‘ — свёкла; кит. — тяньцай
Се — 1) спать; 2) тапочки вообще
Сеӣза — младшая сестра жены; кит.
Селенза суа (цуэ) — напильник; цуэзэ —
квадратный напильник; кит.
Сель — фамилия таза (имя отца)
Сеник — фамилия таза
Сенцай — салат из брюквы с приправой
из лука, перца, сельдерея, петрушки и небольшого количества моркови; кит. — цинцай
Серхуапян — название рыбы
Сё — младший; кит. — сяо
Сё — смех; кит. — сяо, сисяо
Сё — весёлый
Сё, сяо — маленький; кит. — сяо
Сёван — 1) охотничья сеть-рукавчик;
2) лов ушка-«морда», рыболовная
верша
Сёгоа — чугунный котёл небольшого раз
мера; кит. — чжэнь циго
Сё день (ся день), сё де — лук‑самострел
Сёдоу — пешеходная тропа
Сё дэйзэ; сётайза — белый траурный пояс из траурной ткани
Сёиза — младшая сестра жены
Сёза юй цайтан, сё юй цайтан — овощной суп с грибами
Сё коанчор сё кончо(р) — небольшая лопаточка для накладывания начинки
или чего-либо; кит.
Сё кокай — котёл малого размера
Сё куцай — щенок
Сё лапōдё — сё лоподе — рога оленя с од
ним отростком; кит.
Сёли ицоху цайху — сунуть дрова в печку
Сё манггню — бычок
Сё мацай — жеребёнок
Сёмиза — чумиза; кит.
Сё мōза — сё(р), сёхай мōза — маленькая
шапочка (чёрного, синего цвета)
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Сёмоуза — траурная шапка в виде конверта, которую носили сыновья
умершего; кит. — сёмооза
Сё моцай — котёнок
Сё мупэн — небольшого размера деревянная чашка удлинённой формы
в виде корытца
Сё муту гō — маленькая деревянная лопаточка; кит.
Сёмэ мэйлэ — улыбка; кит. — вэйсяо
Сёмэ мэйлэ — улыбаться; кит. — вэйсяо
ися, вэйвэй исяо
Сё нюцай — телёнок
Сё пайцай — вид ранней китайской капусты
Сё пáли, сяо пáли — ручные охотничьи
нарты
Сё пецāй — как маленькая черепаха (ругат.)
Сё пусаир — короткий женский халат
Сё пянза — маленькие косички с боков
головы, которые вплетались в общую косу
Сё санза — белый траурный мужской
халат
Сё санза ӣса — траурная одежда
Сёсингоу таза — тазы распадка Сёсин
(букв. Малой скалы, напоминающей человека)
Сё Судзухэ таза — тазы с реки Малая
Судзухэ
Сё сýэ дюй — пилить маленькой плотницкой пилой
Сё сэу узыто — мизинец
Сё теза — мелкие пельмени; кит. — цзяоцзы
Сё туй — слопец на мелкого пушного
зверя
Сё фу — смерч; кит. — сюаньфын
Сёхай ӣса — детская одежда
Сёхай се — детские тапочки
Сёхой — новорождённый; кит. —
синьшэньэр
Сёхай кӯза, кайтан кӯза — штаны с вырезом сзади для детей 1—2 лет
Сёхай се — детские тапочки
Сёхай тянгоу — верхняя рубашка (на под
кладке) для новорождённого маль
чика

Сёхо хуан хōза — маленький хомячок
(жёлтый)
Сёу-сёу — стыдиться, во сёу-сёу ни —
стыдливый; кит. — хайсю, хайсао,
цанькуй
Сё фун — маленький ветер
Сёхуапя; (во) сё хун тай — уважать;
кит. — цзуеьчжун
Сёхуй меху — зола сгоревшей ваты
(в народной медицине используется как кровоостанавливающее сред
ство); кит.
Сё ху ин — смеяться; кит. — сяо
Сёху ин — опозорить; дюлянь, дючсу
Сёху тучанза — маленькие щипцы, таху
тучанза — большие щипцы; кит. —
цяньцзы, цзяцянь
Сё хэ — приток реки
Сё чаза (ся чаза) — лучковый черкан; кит.
Сё чогойр — ловушка-петля на зверя; кит.
Ся цоай (сё цоай) — составная плоскодонная лодка
Сё цуйза — погребальный молоток
Сё цуоза — поминальный столик у постели умершего
Сё цуту — маленькая цапка; кит.
Сё я̄ — маленькая ласточка
Сēян — соль; кит. — янь, шиянь
Сё я̄ ту мōза (сё хай ят(р)у мōза) — красная шапка для новорождённой девочки
Си — олово; кит. — си
Сӣ бе — верхняя часть с. Михайловка (со
стороны с. Фурмановка)
Сибе (симбе) — западная сторона
(во) сиганни — любишь (я его люблю)
Сӣгоа (сё сӣгоа) — арбузы небольшого
размера; кит. — сигуа
Сӣгэ сэмэ — подмывать
Сӣ ен тян — порошок (стиральный)
Сӣ ӣса — стирать; кит. — шинцюй, фуцюй,
цацюй
Сикан — кан с западной стороны дома
Сӣкуа — обычай; кит. — фынсу, сигуань
Силен — умываться, умывать лицо; кит. —
си, силянь, симянь
Силинь юй — ленок; кит.
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Сӣля пэнза — тазик под умывальником;
кит. — симяньтай
Симбе (сибе) — западная сторона
Сими кэнза — непроходимое болото,
сими — болото, канза — яма
Си — мокрая (земля, трава)
Сӣми кэнза тāту дунза — болото с кочками
Син — сердце (анат.)
Син — звезда; кит. — син
Сиӈ — сопли
Сиӈ пӣти — сморкаться; кит. — син бати,
цюй бати
Синды — новый; кит. — синь‑ди
Син ӣса — новая одежда
Синка(н) — фанза — линейнокановый тип
дома
Синлани — имя Лиды Утайсин (сердце
цветка), син — сердце, лани — цветочная завязь
Синхи кэута — известие, новость
Сӣпэ̄ р — жена сына; кит. — сифу, эрсифур,
сифэр
Си сэу — мыть руки, си дё — мыть ноги
Сӣуза — рукава
Сифóнза — пакля
Сӣхулу — большая круглая тыква (водянистая, мягкая); кит. — пяогуа
Соа — чеснок; кит. — [да]суань, суаньтоу
(головка)
Соамӣза (соаза миза) — гаолян; кит. —
гаолян, каолян
Сōдю‘ — ханшин (китайский самогон)
Содю — самогон из кукурузы; кит.
Сонсюэ — 1) идёт пар изо рта; 2) иней;
сон — изнутри, сюэ — снег
Сон тя̄ н, пан тя̄ н — двухлопатное весло,
пан — грести, тя̄ н — весло, сон тя̄ н —
два весла
Со суйфу — котелок-чайник охотника;
кит. — со суйдыфу
Соу — кисть (рука)
Соубазанза — охотничьи рукавицы с од
ним пальцем из материала или кожи
Соу бэ̄ зэ — сустав (в запястье)
Соудюй — пила

Соудэ̄ — избавлять; кит. — цзяньшао,
соузянь
Соу дя — платок
Соу ё хуа — дикий пион, ё — дикий
Соуза — затылок
Соуза — сноха, невестка; кит. — эренфу,
эрен
Соу за ка — ноготь (руки); кит. — цзэ
Соу кӯга — сустав на пальцах; кит. —
гуаньцзе
Соу лес — плёс
Соу ля — перекат
Соу но — царапать; кит. — сао, чусуа,
чусуашан, цашан
Соусанза — ладонь
Соусэ цоу — собираться в дорогу; кит. —
хуйхэ, цзихэ, цзицзюй
Соу тида — печёные яйца
Соу — огонь
Соу тынзá — напёрсток; кит. — дин чжень
(гу)
Соца — рога оленя; кит.
Суа‑за (суан ихан суаза) — щётка для
чистки одежды
С ӯá зу — 1) небольшая метёлочка из
гаоляна для выметания костра;
2) кисть малярная; кит.
Суан ипан суаза — чистить одежду щёткой
Суан пайцай — стебли китайской капус
ты, засоленные в слабом рассоле
(едят солёными); кит.
Суан ч á нза суаза — белить (чистить
щёткой); кит. — шуацюй
Судер, сӯт’и — рябчик; кит. — сунцзи
Су е — лист растения; кит. — ецзы
Суичи — пар (от кипящей воды)
Суй лобы — редиска (букв. «водяная редиска»); кит. — сяо хунлобо
Суйдауза тингми — водяной рис; кит. —
ми, бай ми, да ми, дао, гу (злак)
Суйдō (у) — канал
Суйдоуза тингли — поливной рис
Суйē — деревья, отражённые в воде; кит. —
фаньян, бяосянь
Суй ин ē — отображение человека в воде
Суйин суй лю — идти по течению
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Суй кайды чи — вода кипит, пар идёт,
ци, чжэнци
Суйканг — деревянный сосуд для хранения воды, сделанный из дуплис
того дерева, цилиндрической формы; кит.
Суйлюза — лейка; кит. — пяньху
Суй муэ, суй мыэ — водяная мельница;
кит.
Суй мэза — речная пена
Суйпинг — уровень
Суйсю — накипь
Суйсы — щебень; кит. — суйши, шинцзы
Суйта — серьга с подвесками
Суйта — вид выдры; кит. — шуйта
Суй тиза — осадок, чэньгоу
Суйтунгу — ольха; кит. — чиян
Суйхӯсай лоба — розовая лоба
Суйху сай хуа — розовый цветок (лотоса)
Суйяза — дикая утка; кит. — я [цзы]
Сӯ кэн — дерево, вырванное с корнем
Сунгдэ-сунгдэ сэмэ — швырять; кит. —
жэн, чжи
Сунгзыир, сунзэй, сýнзаэр — кедровый
орех; кит.
Сýнза су — дерево-кедр
Сунсу — ель; кит. — цуншу
Сунсу пи — кора хвойных деревьев
Сун су ю̄ за — смола; кит. — сучжи, сунсян,
сунчжи (еловая, сосновая)
Сун цой тан мэза — пена изо рта человека, сун — сердце, цой — язык, тан —
идёт, мэзэ — пена
Суньза — сын сына (внук); кит. — суньцзы
Суню — дочь сына (внучка); кит. —
суньнюй, суньнюр
Супиза чанза — скобень для обработки
шкуры
Супичан — балаган на охоте
Сусанглэ — ранить
Сӯсу — младший брат отца; кит. — шушу,
сусу
Сӯсу супэй — все родственники по линии братьев отца; кит.
Су‑тоу — упавшее (спиленное) дерево
Сутýньза — пень; кит. — шудунь, шучжуан
Суэза — ткацкий станок

Суэзэ — около
Су яза — сук (дерева)
Сы — умерший, мёртвый (ср.: лин)
Сы гоу — мотыга в виде крючка; кит.
Сыза — помидор; кит. — фаньце, сихунши
Сы ин ваза — матерчатые чулки на подкладке для умершего
Сы ин ихэ — погребальная одежда
Сыин м ō за, сы ин мя м ō за — 1) летняя конусообразная шапка из шести клиньев для умершего (охотн.);
2) летний головной убор охотника,
сыин мōза — летняя, сыин мя мōза —
ватная (зимняя)
Сы ин мяваза — зимние чулки на ватной
подкладке для умершего
Сы ин мямōза — 1) зимняя конусообразная шапка из шести клиньев для
умершего (ватная); 2) зимний ватный головной убор охотника
Сы ин сē — тапочки для умершего
Сымбэйбай — талия; кит. — яо, яобу,
яошень
Сымугуэ — шиповник (раст.), цымакуэ —
шиповник (листья, ягоды); кит. —
ецянвэй — куст, емэгуй, ецянвэйго —
ягода
Сынса — тело; кит. — ти
Сынцэза — веретено, вертушка; кит. —
фандин, фанчуй
Сы(р) — фамилия таза
Сы пие — корень женьшеня с четырьмя
отростками на стебле; кит.
Сыпотоу — рога оленя; кит.
Сы поуза — 1) заросли озера; 2) непроточное озеро
Сысан юэ — тринадцатый месяц високосного года либо в феврале, либо
в мае, либо в марте — апреле; кит.
Сысоза, сысар — кожаные поршни
Сы суй сӣми кэнгза — болото со стоячей водой
Сыто коньза — каменный каток для заделывания семян в почву
Сы ю̄ э — апрель; кит. — сыюэ
Сы юэ — октябрь; кит. — сыюэ
Сэ — цвет
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Сэ̄ гэ сэу цзыто — безымянный палец
Сэй ӣса — сушить на ветру бельё; кит. —
лянгань
Сэӈ — сырой, влажный; кит. — чаошн-ди,
ши‑ди
Сэнгзэ‘ — верёвка от шнура к круглому бруску, к которому прикреплялись быки, верёвка вообще; кит. —
шэнцзы
Сэнде — углубление, впадина; кит. —
яобу, шэньва
Сэндо — тропа; кит. — сяону, сяоцзин
Сэнза — туловище; кит. — шэньгань
Сэн юй — строганина из мяса кеты,
ленка, сазана (употреблялась в пищу в сыром виде); кит.
Сэня — жена младшего брата отца; кит. —
сэньсэнь, чэнду
Сэтōу — отварной язык; кит. — шэтоу, шэ
Сэуде — головной платок
Сэула — худеть; кит. — бянь соу, сяосоу
Сэулюр — кольца на палец
Сэутя — узкий; кит. — сэутя иса
Сэу цзыто — палец
Сэюгáнза тя̄ за — жерди настила для вя
ления мяса; кит. — сэю канза тяза
Сюеза, се, шēза — обувь
Сюй — коптить
Сюй ю — копчёное мясо (коптили над
костром)
Сюн — дым, продымлённый улу
Сю̄ нгды — 1) младший брат; 2) младший
брат мужа; 3) младший брат жены;
4) младший сын брата отца; 5) младший сын брата матери; 6) младший
сын сестры отца; 7) младший сын
сестры матери; 8) младший сын дочери сестры матери; кит. — диди,
сюнди
Сю̄ нгды сӣпэр — жена младшего брата;
кит.
Сюн пи ӯлу — меховые улу
Сюн ю = ю‑канза — копчёное мясо, при
готовленное на охоте
Сю суй сити канза — болото с ржавой
водой
Сюэлинза — сугроб; кит. — сюэдуй

Сю ю — солёное мясо; кит. — сяньжоу
Сю яза — сук; кит. — шучжи
Ся̄ — трещать
Сява — вечер (первый вечер начинается с пельменей)
Сява — ночь; кит. — е, ели, ецзянь, евань
Ся̄ вай — ночью
Сяван, сёван — рыболовная сетка-
намётка
С’я̄ ву, щ’аву — нижняя комната в доме
старой постройки
Ся̄ за — оплеуха, ни та ты сяза — ты шлёпаешь его
Ся̄ за — слепой; кит. — сяянь — ди, сяцзы,
манчжэнь
Ся̄ зу пи — нижняя губа
Сяма — конопля; кит. — дама, чжума
Сямá ётайза — пояс из конопли, входивший в комплект траурной одежды
Сям кэ̄ зэ — подбородок; кит. — сяба, ся э
Сям хэзэ — нижняя челюсть; кит. — эгу
Сян — нитка; кит. — сянь
Сян — солить
Сянгоа, сянгоаза, сенгоаза — дыня (жёл
тая), чангоа, кынцыни; кит. — тяньгуа,
сянчуа
Сянза — фарш для пельменей и для булочек тубо
Сянкоа — рамка для фото
Сян тида — солёные яйца
Сянцай — петрушка
Ся̄ нцай‘ — салат; кит. — хэланьцзинь (цай)
Ся̄ нцай е‘ — салат из петрушки
Сянь тýӈгде — скрип-скрип (при переноске воды на коромысле)
Ся ню цайла — телиться; кит. — ся нюц‑
зай, чаньду, шэн сяонь
Сяодюй — кӯндюй — лучковая пила; кит.
Сяо каото — мотыга облегчённого типа для разбивания кольев; кит. —
сё каот о
Сяомэ — пшеница; кит. — сяомай
Сяо сэн суэ — шёпот, говорить шёпотом;
кит. — сяошэн, фишэн, нежушэн
Сяо цуизе — набор мелких кузнечных
молотков для подправки, отрубания и пр.; кит. — сяо чуйцзы
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Сяпӯ — магазин
Ся̄ саер муэ — нижний жёрнов ручной
мельницы; кит.
Ся сюэ — падать (о снеге); кит. — ло
Ся танза, сё танза — баня, цао танза
Ся та юй — лить (о дожде); кит. — ся да юй
Ся̄ т’ян — лето; кит. — сятянь, сяузи
Ся хауды — подруга; кит. — тойбань, нюйю
Ся хауза — крот; кит. — тяньшу
Сяхунни — преграждать; кит. — данчжу
Ся̄ ю — солёное мясо
Ся юэ — идёт дождь, падать (о дожде);
кит. — ся
Т
Та — он, она
Та — старший (в сочетании); кит. — да
(в сочетании)
Та — сок
Тáба бай, тáба пай — лопаточка на лыжной палке
Табаоза, табоýза — фуганок
Таван — невод; кит. — юйван
Тавыды иса — промысловая одежда
Тāгоа — чугунный котёл диаметром 1 м
80 см; кит. — чжэнциго
Тагоу — печенье из липкого проса, пше
на; кит.
Тадзун — звон колоколов, звонить
Та дир — верхняя пола халата
Тāду пайцай — скороспелая салатная ко
чанная капуста; кит. — цзюаньсинь
байцай
Тāдян банза; тадян панза — доска для
приготовления бобов; кит.
Та дянгор, та тянгор — нижняя рубашка
(без ваты)
Тāдян койза — готовые лепёшки из сои,
фасолевые лепёшки квадратной
формы, заготовки для приготовления соевого соуса; кит.
Тáдян панза — деревянная лопаточка для
приготовления пищи
Тадяо, тадянго — летний свадебный халат на подкладе
Таен, даян — опийный мак; кит. — даянь
(опиум)

Таен фӯлу — головка опийного мака
Таз енг — место обитания тазов за перевалом за Берёзовым ключом
Таӣза — старшая сестра жены; кит.
Тай — тесьма
Тайда хуа — свадебный венок
Тай ёлу сюеза — сапоги
Тайза, тай — лента; кит. — дайцзы
Тайза — старшая сестра жены; кит.
Тайлэндэчан — нарезное охотничье ружьё;
кит. — вампазачан
Тай(р) — завязки (на халатике) тянгоу
месячного ребёнка
Тай теолин — тесьма, связывающая ноги умершего
Тáй томо — лопух; кит. — нюбан
Тайфун — большой ветер
Тайх — лямки на штанах
Тайха мōза — надеть шапку
Тайхе, тайсё — траурная лента на голову невестки
Тайчи(р) — разрез на халате (любом)
Та чин хōза — серая крыса
Та чогой (р) — ловушка-петля на крупного зверя; кит.
Та кокай` — котёл большого размера; кит.
Та кооту — мотыга для подъёма целины;
кит.
Таку цуиза — лопаточка бубна
Такуци — рога оленя — отростки; кит.
Тāкуэ — котёл, вмазанный в топку кана
Тā(ла) — разбить; кит. — посуй
Та ладё — крупный (перец)
Тāлей — 1) гром; 2) гром гремит
Талян — балка дома (верхняя); кит. —
эрлян
Та лян — светить
Та лянфоа — рога оленя; кит.
Та лопадё — рога оленя; кит.
Тама — лён; кит. — яма
Тамафунза — шмель, шершень; кит. —
ефын, дафын
Тамаха юй — кета; кит. — гуйюй
Т ā махунза — слепень; кит. — ма ин,
нюмэн
Тамен поор — зимний длинный женский
халат на вате (см.: Тамямпао)
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Тāмоу — якорь; кит. — темал
Там пин(г) — тонкий блин; кит. — (бо) бин
Там суэ цзыто — большой палец (букв.
старший)
Тā мӯпэн — деревянная чашка больших
размеров, удлинённой овальной
формы в виде корытца; кит.
Тá мэн — ворота; кит. — мынь
Тамямпао — зимний свадебный халат
(большой ватный)
Тан — уголь
Танда юй — краснопёрка; кит.
Таŋде — центр, середина; кит. — чжунсин,
чжуньян
Таŋза — ложка; кит. — чицзы, таоцза
Танза — 1) ожидать; 2) надеяться
Танза хуйла — ожидать прихода
Тāни — бить
Танлиза — маленькие яблочки красного
цвета; кит.
Танлӣза — дикие яблоки (плоды); кит. —
пиньго
Танлизан — плуг-пропашник; кит.
Т á н лису — яблоня (дерево); кит. —
пиньгошу
Таŋло хуа — погребальное знамя в виде
стружек инау с лентой, древко которого втыкалось в изголовье могилы
Тáнсе — лечь (спать)
Тáнсуй люза — умывальник
Тан/суй/лю̄ за — водоворот; кит. — сюаньво
Тан тя(н) — однолопастное весло
Тāн/хала — загородить, во танхала —
я загородила; кит. — баоху, фанху
Танхуалу — корзина
Тан/хэ` — перегородить речку
Тан/ю — плюш в полоску; кит. — тяньэжун
Тāню — жена старшего брата отца; кит.
Тао — дорожная земля
Таодюза` — ножовка; кит.
Таосу — персик (дерево); кит. — таошу
Таося — лежать, спать
Таося цзысу — лодырь; кит. — пужэнь, пу и
Таоцоай — большая составная плоскодонная лодка
Та пайцай — вид китайской капусты;
кит. — сё панцай

Тапегоу таза — тазы с речки Чапигоу,
с. Сучан
Тапейза, топейза — старший брат мужа;
кит. — добэйцзы
Та пусаир — длинный женский халат
(когда женщина что‑нибудь варит,
то надевает поверх одежды длинный халат)
Тāсаи — молния
Тāсан — молния; кит. — шаньдянь
Та сеза — краб; кит. — папсе
Тасингоу таза, тасынгоу таза — тазы рас
падка Тасин (букв. «Большой ска
лы, напоминающей человека»)
Т á соу — железный котёл диаметром
1 м 15 см, в котором жарили мясо;
кит.
Та соуза — свистеть
Тāсу ты — подметать пол; кит. — сао дасао,
саоди
Та сы ин цуоза — общинный поминальный стол на семейном кладбище; кит.
Тāсянкуэ — брусника; кит.
Тā те(р) — орнаментальная полоса на
верхней части халата и по краям рукавов для девочки 3—5 лет
Тāту дунза — кочка (на болоте)
Тāтуй — нога (от паха до колена)
Тā туй — слопец на крупного зверя
Тáтуй/гы/ — пах
Тā тхиба — чихать; кит. — да пэньти
Тā тяндоуза — нож большого размера для
разделки добычи на охоте
Тāфузе — большой топор
Тахӯза — топор; кит. — фуцзы
Тахузу чáнза — кузнечный молот
Тахӯлу — хрип; кит. — шалшэн, хухушэн
Тахӯлу — храп, храпеть; кит. — ханьшэн,
дахань
Тахунпо` — (свадебный) длинный красный халат ниже колен
Таху тучанза — большие кузнечные
щипцы
Та цуáдё — завязывать девушке две косы в виде шишки-гармошки
Та цӯзу ва — большая паутина
Та цуйзэ` — молот; кит. — дочуй, чуйтоу
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Тāцýн, дацӯн — лук‑батун; кит. — цун
Тā цӯту — большая цапка; кит.
Тáцуцай — белокочанная европейская
капуста; кит.
Та цынся — крупный шов, которым шили траурную одежду
Та цэ — арба, повозка на двух колёсах
(ср.: ма цэ)
Та чогой(р) — ловушка-петля на крупного зверя
Тā/ ю — плюш
Таюй — ливень; кит. — даюй
Та юй коуза` — острога с крючком впереди; кит.
Таюйкоуза` — закидушка-перемёт (рыболовный); кит.
Тāя — старший; кит. — дае
Тāя — старший брат отца; кит. — гэгэ, дагэ,
чжансюн
Таяцзан, таязан — сноп соломы, которым
крыли крышу дома старого типа
Твáнза — парча
Тēга — это
Тēга — сегодня; кит. — цзиньтянь, цзиньжи,
бэньжи
Тéда сын(ды) — шаманы, тъёда сын —
прыгающий человек
Тēде — 1) старшая сестра; 2) старшая
дочь брата отца; 3) старшая дочь
брата матери; 4) старшая дочь сына
брата отца; 5) старшая дочь сестры
отца; кит. — цзецзе
Тем пáнза; тéнпанза — плечо
Тен/панто — лопатка
Тентайза — корень женьшеня
Тео — нога
Тео/га — обучать
Тео/койпу — отрезать кусок материи
Тéоля — процесс сбривания волос на
лице женщины перед свадьбой
Тео ноуды — стричь, подстричь; кит. —
цзянь
Те(р) — верхняя часть халата (двойной
ворот)
Тео/син — ступня ноги
Тео/су/ ē — опадать о листьях; кит. —
лотяо

Тео /цанза — пятка
Тео /юй/ло — коршун-рыболов
Техо сюн — угар; кит. — таньци
Тēху — муж старшей сестры, кит цзефу.
Тё — подземные хранилища для овощей
Тёза — пельмени с мясной, рыбной,
яичной, луковой, картофельной начинкой
Тёза — пельмени (с начинкой из мяса,
лобы и крабов).
Тёза — подполье дома
Тёза сянза — фарш для пельменей
Тёо — обрезать ножницами
Тёо — сдавать (что‑либо)
Тёогоза, тыогоза — котёл, сковородка;
кит.
Тёо/линза — вырез для шеи на халате
Тёо ню — сдавать коров
Тёо /тату/ пайцай — поливать капусту
Тёо хóнгуа — поливать огурцы
Тёо /цыэ — телега с кибиткой
Тёфу-тёфу, ловаза тёфу-тёфу — ворона
каркает
Тёгу-тёгу, х á ма тёгу-тёгу — лягушка
квакает
Т’и — земля
Тӣба/суй — капля воды
Тида‘ — куриное яйцо; кит. — дань, луань
Тиды ту — бритый лоб у мужчин
Т’идя — курятник
Тидя — кузнец
Тӣ еŋгла — земля отвердела
Тиеса банза — отвёртка; кит. — цицзы
Тиесай хуа — надвязать
Тиля — куриное перо
Тӣ мō — перо (птичье)
Тин, дин — жилы с ног оленя или каких-
либо животного; кит. — цзинь
Тингды — умный; кит. — цзинмин‑ди,
цунхуй‑ди
Тӣнё /канза — спина
Тӣнза — толстая суровая нитка из льна,
ца соуза тинза — вязать веник
Тинза, тинцза — золото; кит. — цзиньцзы
Тинза сэулю — золотое кольцо на палец
Тиникáнза — вся спина
Тӣни кáнза — спинка на халате
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Тин /и тау/вэн — лопнуть, треснуть;
кит. — лекай, поле
Тин/кáнза — неровный, тоу по пинхуа,
бупин‑ди — неровная дорога
Тин канла — сухожилие; кит. — цзянь,
цзиньтоу
Тин пе хэ пē — близкий берег реки
Тинью — фамилия таза
Типеганза — спинной хребет; кит. —
цзигу, цзижуй
Тиу ӣса — старая, поношенная одежда
Тиу мин — спасать; кит. — цзю, чжэнцзю
Тӣфэй — уксус; кит. — цу
Ти хуангла — сорняк; кит. — ецао, юцао
Тиян — сода; кит. — цзянь
Тиян — хрен; кит. — лашаньяо
Тиянкан — дом с одним каном
Тиянсан‘ — солонцы
Тиямпан, т‘ыямпáэн — чердак
Тиямпангдиэр, тыямпанпер — обрешётка
кухни
Тоан па чан — карабин; кит. — мацян,
дуаньцян
Тобóуза — хомут
Тобу пэйлэ — седеть
Тойго — обмотки на ноги
Той са/ня — позапрошлый год
Тōку, тōху — ноговицы
То матэй (сёмэй) — ссыпать (пшеницу);
кит. — даожу
То мо — линять (о животных)
Тон'цайтан — щи, варить бульон из свежей капусты на мясе
Тоньза‘ — деревня; кит. — цуньчжуан,
цуньцзы, чжуанцзы
Тóпы дё — топтать; кит. — та, цзяньта
Тоу — украсить; кит. — тоуцюй
Тоу — отливать от себя водку (в ритуальных приношениях)
Тоу — лить (жидкость); кит. — дао
Тоу — наконечник, тоу эр
Тоудоу — карман на халате
Тоуза — охотничий нож; кит. — дао,
даоцзы
Тоуза и(р) — лезвие (ножа)
Тоу по пинхуа — неровная дорога; кит. —
бупин‑ди

Тоусинза — темя; кит. — тоудин, динбу
Тоу/суй — отбавить, отлить воды; кит. —
цяньшао
Тоу/ху — волосы на голове
Тоу /цулэ (тхиэ) — отлить из металла (же
леза)
Тóхува — сеточка на голову женщины,
чтобы не растрепалась причёска
Тōхута — наказание
То цāза — ответвление дороги; кит. —
чжисянь
Тӯ — 1) медь; 2) глина
Туанза — шёлк с переливающимися крас
ными и зелёными кругами
Туан мотро, туан маоза — шестигранная
шапочка невесты
Туансу — липа; кит. — путишу
Туантоу пā — стойка, передняя грядина
Туастоу — вьючная тропа; кит. — туасдоу
Тудаи, туйдай — лента-обмотка на ногу
охотника
Тудоуза — фасоль крахмалистая; кит. —
гандоу
Тудоу ин — лысый человек
Тудуза пи — картофельная кожура; кит. —
янъгойпи
Тудузэ, туду — картофель; кит. — малиншу,
тудоуцзы, янъюй
Тудузэ пи — шелуха; кит. — по
Тудусырцай — салат из полусырого картофеля
Туду тё; туду те — погреб для картофеля
Туи танг — туберкулёз кости; кит.
Туй — толочь, туй тудузэ; кит. — даосуй
Туй — нога, салю трыу — нога кабарги;
кит. — цзяо, цзу, туй
Туй — слопец, ловушка на зверя (на изюб
ря); та туй, сё туй — ловушка на мел
кого зверя; кит. — дуй
Туй/воза — ступа; кит. — цзю
Туй вуэ — волосы на детородном органе
Туй /и/беи/чи — отодвигать
Туйканза‘ — ловушка на крупного ко
пытного зверя
Туйлэ — обвалиться; кит. — даота
Туймеркан — фанза — жилой дом с одним каном напротив двери
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Туй ми — осыпаться (о земле)
Туйми — земляная засыпка чума; кит. —
цуолу
Туй пи цанзу — менять шкуру, чешую
(о змее)
Туй /суй/лю — идти против течения
Туй тео — голень
Туй туду — тушить (картошку), мэн тату
пэйцай — тушить капусту; кит. — шо
сяохуа
Туй тудӯза — пестик для толчения картошки
Тӯлу-тулу — отряхивать
Тум бе — нижняя часть с. Михайловка
со стороны с. Молдовановка
Тумбе — восточная сторона
Тун, тунг — медь; кит. — тун
Тун — щель
Тýндэ-тýндэ — шевелить; кит. — дун, вэйдун
Тýŋгдэ-тýŋгдэ — трясти; кит. — яо, яодун
Тунгзала — простуда, грипп; кит. — ганьмао
Тунг /ю‘ — свежемороженое мясо; кит. —
биндунжоу
Тунг юй — замороженная рыба, мороженая рыба; кит. — биндун юй
Тунг юэ — декабрь; кит. — ши эр юэ
Тýнгэ ē — отверстие, дыра
Тунгэлэи юй — заморозить рыбу; кит. —
ши юй биндун
Тунды юй — отваривание рыбы, отварная, варёная рыба; кит. — чжуляо юй
Тýнза ю — мясной студень, праздничное
блюдо; кит. — жоудун
Тунза юй — заливная рыба
Тýнза я — штопать; кит. — чжибу, бучусуй
Тункан — кан с восточной стороны дома
Тунмэй — озимая пшеница; сёмэй — пше
ница
Туŋси — подарки жениха невесте
Тунтоула — насквозь
Тун т‘я — зима; кит. — дунцзы, дунтянь
Тунчуанза — крюк на жгуте для прикрепления бруска, к которому притягивались бочки; кит. —
Тупин — сплошной лес
Тýрсунь, тȳсунь — рысь; кит. — шаньмао
Тȳсин — Сатурн; кит. — Тусин

Т ý туме — сплёвывать, плевок; кит. —
тучу, тоцюй
Тȳфа, тудоу — лысеть; кит. — туфа, тутоу
Тучӣза — пуп
Тучӣян — заглушка отверстия для венти
ляции в стене дома
Туэзэ — зубило; кит. — цзетеци
Тýэфан — тип дома, в котором много
маленьких комнат
Тха — смотреть; кит. — ван, цяо, кань,
гуаньван
Тхáбыгунза — лыжная палочка, посох
Тхан — сахар
Тханза с ē ся — отдыхать; кит. — сюси,
се(си)сюян
Тханӣза — дикие яблочки
Тха/цхэ/не — опровергать
Тхе; тхие; тъие; ты/е — железо;
кит. — те
Тхеза — блоха
Тхецуанза — лом; кит. — тетин, тягань
Тхёда — плясать, удао, тяу
Тхиноудай — мужская причёска
Тхȳза, тхуза — заяц; кит. — туцзы
Тхэй — нога
Т‘хэй/ бангȳды/ ю — 1) костный мозг;
2) костный мозг из голени оленя,
изюбра, пятнистого оленя (употреблялся в пищу сырым); 3) костный
мозг из костей выше голени оленя,
изюбря, пятнистого оленя (упо
треблялся в пищу только варёным);
кит. — гусуй — костный мозг
Тхэ п āза — грабли с железными или
стальными зубцами
Тхя — сладость; кит. — мэйвэй, ганьвэй
Тхя/ды суй — налей воды
И тхян — сутки; кит. — чжоуе
Тхя̄ н, тъян — небо
Тчя санми хуа — домашняя лилия
Тъео та сын высю — шаманский передник
Тъехōми — удобный; кит. — фанбяньди,
шушу‑ди
Тъёды — танец; кит. — тяоу, удао
Тъёды ба — танцевать; кит. — тяоу
Тъэо юй тиэ — дождь капает
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Тъэу ютя — падает, льёт дождь
Тъянлансай — небесный цвет
Тъян ноуху — теплеть; кит. — бянь нуаньхэ
Тъян (цоу) ся — зарница, тъян цоу ся —
если бывает зарница, быть дождю
Ты — подмётка
Ты — нижняя боковая часть кана
Ты — земля (территория); кит. — линту,
туди
Ты вэ — подать
Тыда — копьё на медведя и др. зверей,
тыда чар; кит. — моу, хун(ъин), цян,
собяо
Ты д‘ир — средняя короткая пола ру
башки
Тые — отец; кит. — фуцинь, пе (фучжоу. г.),
па (сучжоу. г.)
Тые — папа (звательная форма)
Тые — стоит
Тыēсан — складывать одежду
Тыза — лестница (ср.: лоуты); кит. —
тинза
Тыкан — суша; кит. — луди
Ты/куа/фа — пион
Тынза хумпу — гвоздь с красной тесьмой (погребальной)
Тын — гвоздь
Тын/зя — слышать; кит. — тин(цзян)
Тын ди — нижний стакан
Тын/ кáнза — подпорка
Тынха — вверху
Тыопи — молодой соболь, мех
Тыопи — молодой соболь
Тыо/пхи — соболь, логоу; кит. — хэйгоу —
старый чёрный соболь
Тыо/пхи/ван — выдра; кит.
Ты/пан — дощатый пол
Тыр — низ
Тысе — ниже, низко, нижний
Тысю — братья; кит.
Ты/сю/ан — заливной луг
Тыти/ ё — требовать; кит. — лоцю
Тыты — низина; кит. — диди
Тыу/ла — терять, затерять; кит. — дюдяо,
шидяо, шило, ищи, шин
Ты/цȳли чи — пар
Ты э тэ — папка

Тьянггэ — лебедь; кит. — тяньэ
Тэйсин — Марс; кит. — Хосин
Тэй сыинды цуоза — паланкин
Тэлянза — цепь; кит. — лянь (тяо),
ляньцзы
Тэнзэсэй — поджидать
Тэн цуанды канза — шест для таскания
лодки
Тэнь нгэ — домашний лебедь
Тэо сай — линять; кит. — туньсэ
Тэо/су/ēлэ — листопад
Тэу/гру\ — женский нагрудник (вместо
бюстгальтера)
Тюан — сарай Тю̄ му
Тюдю — дядя по линии матери, родственник по линии братьев матери (в сочетании с родственной терминологией), все родственники по
линии братьев матери
Тюдю — братья матери
Тюй — пила (общ. название)
Тю̄ му — жены братьев матери
Тю̄ цай — чеснок (черемша)
Тюцай хуа — цветочки дикого чеснока,
приправа к блюдам
Тюэ/цай — побеги папоротника, употреб
ляемые в пищу; кит. — фынвэйцао,
янчицао
Тю/юэ — август; кит. — цзююэ
Тя — городить, огородить
Тябанза, тяпанза — хомут; кит. — баньгпао,
ваньсо
Тягда — 1) охотничий маленький нож,
которым строгают дерево; 2) плотницкий нож для строгания
Тя̄ ды цангуйды — хозяин дома
Тяза — капкан; кит. — бумоуци
Тя̄ /зáнза\ — огородить изгородь, забор,
тан — загородить
Тязу — дикая свинья; кит. — ечжу — дикий
Тямоуза — конусообразная летняя шапка из шести клиньев для умершего
Тян — весло
Тян — соевый соус
Тянгао — железный наконечник мотыги; кит. — каото
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Тянгза, тянза — весла
Тянгоу — верхний халат мальчика
Тянза — ножницы
Тянзоула — найти что‑либо
Тяноу, тяо — демисезонный женский ха
лат с подкладкой
Тянтоу — 1) ромбовидный наконечник
стрелы с насадом; 2) стрела; кит. —
цзянь
Тянтоу кунза — ромбовидная стрела
с древком
Тян тъе — талон; кит. — пяо, цюань,
чжидань
Т‘янты цуан ӣса — повседневная одежда
Тянь — жарить
Тянь тида — жаренные на сковороде яйца
Тянь э, ты|я̄ нь ӣгэ — летающий лебедь,
домашний лебедь
Тяо/сэзэ — охотничьи копытца-коготки
на обуви
Тя̄ пэй — матерчатое одеяло из двойной
материи
Тя тхȳза — кролик
Тя̄ ху — подкладка на штанах
Тя̄ хуэ — топка кана
Тя цōху — топить печи; кит. — шао
Тя̄ че — цена; кит. — цзягэ, цзецян
У
Уболин — фамилия таза
Убэзэ‘ — лимонник, ȳбэй цзысу — лимон
ник (лиана)
Убэй цзысу супи — кора лимонника
(употреблялась в виде настойки
или заваривалась)
Угэ ин — тошнота, тошнить; кит. — эсинь
Улажи — фамилия таза
Улайси — фамилия таза
Ӯ лу — унты из кожи кабана или изюбря
Ӯ лу дэ, ȳлу тай — ремешки или верёвки
для закрепления поршней на ноге
Ӯ лэцао — трава, используемая вместо
подстилки
У пие — корень женьшеня с пятью отростками на стебле
Утайсин — фамилия таза

Уфатоу — рога оленя
Ӯ цо — уж
Уэйзэ те — терпеть; кит. — жэньнай,
жэньшоу
У юэ — май; кит. — уюэ
Ф
Фā — коробка
Фāгаин цэн — намечать иголкой петли,
пуговицы; фагаинцэн
Фагуй — брусок
Фаинкар, фонкаир — дранка, которой
заделывают боковые проёмы крыши дома
Файза — месячные женщины
Фāла — оттаять, сюэ фāла — таять; кит. —
юнцзе, юнхуа
Фалу — пятнистый олень
Фāми /пин\ — лепёшки из кислого тес
та толщиной 2—3 см
Фāми чуанза, кāндоу чуанза — пампуш
ки круглой или продолговатой
формы, рубленные из теста хлебцы
Фа мэза — пена при варке каши
Фамя /кайла\ — печь (хлеб); као, хун
Фан — накладывать
(Цы) фан — положить есть
Фан /голэй\ — опрокидывать; нунфань
Фáнза каир, фанкай — крыша дома
Фáнķала — отвязать, отпустить (собаку)
Фансинза — хорёк
Фан туанза, фан тоу — поперечные балки двухскатного шалаша
Фаньян, суйе — отображение дерева в воде; бяосян
Фа ню̄ ца — пастбище; фан/ню/ц āн —
пастбище; кит. — лучан
Фāписуан, фапийуан — оморочка из бересты
Фā си — тычинка; кит. — сюнжуй
Фасу пи — кора берёзы
Фāфа гоу — рябая (чёрно-белая) собака
Фāфади — рябой
Фāфа ма — рябая лошадь; хэй ма, пай ма
Фāфо сенцай — салат из огурцов, салата, капусты и лобы с приправой из
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лука, перца, сельдерея, петрушки
(солят на зиму в бочке)
Фомидора, шизы — помидоры; кит. —
фаньце, сихунши
Фōн дя̄ — угол; кит. — цзяо
Фōнсинза — колонок
Фонтингзэ — мотовило для скручивания
верёвок
Фотай — 1) уголь (от сгоревших дров);
2) древесный и каменный уголь
Фō цо — сено
Фу — счастливый, счастье; кит. — синфу-ди,
синъюнь‑ди
Фу дёо — перец (чёрный); кит. — хуцзяо
Фуенцун, Хуенцун — фамилия таза
Фузэ — топор; кит. — фуцзы
Фӯмифанза — пасека
Фунгмо — 1) матерчатая накидка охотника от снега; 2) башлык собирателя женьшеня
Фунза — домашняя пчела
Фун /хóдя\ — шить; кит. — фын
Фӯн /цуа\ — парус
Фӯ пōми — отварные початки кукурузы
Фусуй — плавать
Фу хуан доу — варить сою
Фуцзинь — название реки
Фыйлэбэ — назад
Фыйся — укроп; кит. — хуйсян
Фыйтэн цэнгзэ-цэнгзэ — лететь
Фый /тя\ — широкий
Фынде — пай, воды
Фындя — моя доля
Фынза — лёгкие; кит. — фэ
Фынза во — улей; кит. — фынфан
Фынтеза — салат из вязиги, моркови,
свежей капусты, мяса, лука, перца
(чёрного и красного)
Фынчуанза — семейное кладбище
Фэн — удобрение и кал; кит. — фэйляо
Фэн — навоз; кит. — фэнь
Фэй /дӯза — расстройство желудка; кит. —
седу цзы
Фэн тан — жидкий суп типа бодыжиже
сизу
Фэнь тёоза — вязига
Фэй/силэ — слетаться; кит. — фэйцзы

Х
Ха/ё — нагибаться
Хай — снова, во хай фыйла — я приеду
снова; кит. — ю, ю и цы, цзай
Хайвансин — Нептун; кит. — Хайвансин
Хай мōуза — чайка; кит. — оу няо
Хай ню мэ̄ тэ — улитка; кит. — гоню
Хай/пам/пā — плоды крупноплодной бо
ярки; кит.
Хай/пам/па/су — крупноплодная боярка (растение); кит.
Хайсэн — трепанг; кит. — хайшэнь
Хайцай — морская съедобная капуста;
кит.
Хайцай цайтан — суп из морской капусты (лук поджаривают на сале)
Хай ш‘ā, хай ся — шримсы
Хāла — отвалиться; кит. — туйлэ
Хāла панза — верхняя часть спины
Хāла пāнза — 1) лопатка (человека, живот
ного); 2) ключица; кит. — цзяньцзягу
Хан — олово
Хан — шеренга; кит. — хан, хэн ле, хэнхан
Хāн — орать; ни хай сэмэ — чего орёшь
Хāндоу за тингми — суходольный рис;
кит. — ми, байми, дами, дао, гу (злак)
Хан/тāза — норка; кит. — шуйта, тапи
(мех)
Ханцун — черемша
Хао — хороший; кит. — хао‑ди
Хаола — спелый; куа хаола — спелое яб
локо; поме хаола — спелая кукуруза; кит. — чэн шу‑ди
Хаха — хохотать; кит. — хаха дасяо
Хеза — гребешок; кит.
Хēза ю цайтан — зелёный суп с картофе
лем, заправленный жиром; кит.
Хи — известие, новость; во хао хи тунсе —
я принесла хорошие новости; син
Хи иса — новая рубашка
Хишен — фамилия таза
Хо — огонь; кит. — хо
Хоангбōли — бархатное дерево
Хō/ву — туман; кит. — у, ся у, ю у
Хō ду ин — очаг
Хōза — мышь; сё хоза, та хоза
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Хой поу — убежать; во тятюле — я пойду домой
Хокай — красивая; пухокай — некрасивая
Хоми — обмазка из глины для дома
Хо (нки чуль) — спускаться; кит. — сяцюй,
сялай
Хóсин — Марс; кит. — Хосин
Хо/соу/юн — солнечный закат
Хоу пу — сукно (толстая материя); кит. —
ни цзы
Хоу/су/тханза — чаща леса; кит. — милинь,
цунлинь
Хóфо фáн камфа — густая каша из риса
и тыквы; кит.
Хóфо фáн сизу — жидкая каша из риса
и тыквы; кит.
Хōча, хōдя — работник-мужчина
Хоян — пламя; кит. — хоянь
Хуа — цвет; кит. — сэ, яньсэ
Хуа — спрашивать; со/хуа — разговаривать, говорить; кит. — вэнь, сюньвэнь
Хуагоу — лодыжка
Ху ā за — лемех плуга; кит. — митоу,
мицзянь
Хуай/по — маркер-бороздник (с одним
сошником); кит.
Хуайпонкоа — деревянный полоз маркера-бороздника; кит.
Хуалу — пятнистый олень; кит. — лу
Хуамӣ — крупяное просо; кит.
Хуами кайлин — печенье (ритуальное,
праздничное); кит.
Хуам муэ — грибы; кит.
Хуáŋгла — заросло
Хуанго‘ — огурцы; кит. — хуангуа
Хуангоу — жёлтая собака
Хуандоу цанза — отсек для бобов в амбаре
Хуанза коцар — поперечные балки дома;
пазу муту — продольные балки дома
Хуан лӣза — 1) жёлтая смородина; 2) жёл
тая слива
Хуан мыэ — ильмаки, грибы, употреб
ляемые в пищу
Хуан тȳ(н) — жёлтая медь
Хуанху — сумерки; кит. — хуанхунь, жуму
Хуан хуйгроу — рыжая белка

Хуанцуанза тру — боковые балки в виде
треугольника в двускатном шалаше
Хуа паоза — леопард
Хуапимоза, фапимоза — берестяная
шляпа сборщика корня женьшеня
с козырьком
Хуа/пхэ — лепесток; кит. — Хуабань
Хуасу — берёза (дерево); кит. — хуашу,
байхуа
Хýа/у — туман
Хуа хȳтру — узор; кит. — хуацай, хуавэнь
Хуа хутру — плод цветка
Хуа/цы — плод (цветка)
Хȳбэлэ — подгорать
Худёмя — молотый (чёрный перец)
Хýди — ложбина; кит. — вади, гуди
Хуентэцщу — не дать уйти; кит. — пиго
Хȳё — пояс (на штанах) мальчика
Хуй — летать
Хуйгроу — белка; кит. — суншу, хуйшу,
хуйшуни (мех)
Хуй лайла — обратно; кит. — хуй, чжуань
Хуй/лэбэ — назад; кит. — ванхоу, сян хоу
Хуй тын — самолёт
Хуйчилэ — улететь; фэйцюй
Ху/ла/дёо — красный перец
Хýли — лисица; кит. — ху, хули
Хȳли кандёр (кандя) — охотничья безрукавка на лисьем меху
Хȳли пӣ кандер — безрукавка из шкуры
лисы
Хȳлобы — морковь; кит. — хунлобу, хулобу
Хум бу иса, хум пу иса — свадебная одежда
Хумпу — материя красного цвета
Хȳмя — задняя сторона
Хун — красный
Хунгся — кузнечные меха; кит. — фынсян
Хунза вáнза — матка; кит. — цзыгун
Хун сёхай — 1) нянчить ребёнка; 2) няня; кит. — найма, баому
Хун/тан/дю — вино (красная водка)
Хунту — красная медь
Хун тун — бронза
Хунцуан — кибитка на лодке; кит. —
ямудео
Хунян — табак; кит. — яньцао, янь
Хȳсан — оклеивать
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Хȳтā/туй/ю̄ — мясо с мясо с задней час
ти ног животного
Хутē — мотылёк; кит. — сяохуде
Ху(тоу) — обух топора, фубэи
Хȳтучэнза — плоскозубцы
Хуэ — огонь
Хуэкэнза — место для костра во временном жилье
Хуэ пāза — факел
Хыпицу — ель; кит. — цуньшу
Хысяза — медвежье мясо
Хыся̄ за пӣза — нос медведя как магическое средство при трудных родах
(употреблялся в виде настойки или
заваривался)
Хысяза т ā да — медвежья желчь (использовалась в народной медицине
при расстройстве желудка); кит. —
сюнданьчжи
Хысязан цан — медвежьи лапы (употреблялись в пищу); кит.
Хэ — пить
Хэван — пойма
Хэй/би/туды — серый
Хэйгоу — чёрная собака
Хэйды т ȳ ды — тёмно-серый; кит. —
шэньхуйсэди
Хэйла — тьма; кит. — хэй ань
Хэйла тя̄ нза — поздно вечером
Хэй лȳза — чёрная смородина; кит. —
хунцули
Хэ̄ ли яŋсэ — тонуть в речке; кит. — янься
шуй
Хэй лобы — чёрная редька; кит.
Хэйлю — течение; кит. — лю, хэлю, хайлю,
чаолю
Хэ лю — течение реки
Хэй мōго — белый гриб; кит.
Хэй па — страх; кит. — канцзюй, вэйцзюй
Хэйтыопи — чёрный соболь (старый);
кит. — хэйгоу
Хэйхōза — чёрный хомячок
Хэй хуйгроу — чёрная белка
Хэйцзин таза — амурские и уссурийские
тазы
Хэйцуан — большая речная лодка, пароход

Хэ /коу\ — водохранилище
Хэŋдоузоула — поперёк
Хэŋсуй лю — идти поперёк течения
Хэ сéза — рак; кит. — сянцзы, хайся
Хэ суансуй — кислый напиток, иньляо,
хуносоуза, ху — сзади, но — окружность
Хэсуй — пить воду; кит. — хэ шуй
Хэсуйлэ — напиться пьяным; кит. —
хэцзуй
Хэтеу — пить водку
Хэ тисэ суй — подводное течение
Хэ̄ ту — маньчжурский орех; кит. — хэтао
Хэ̄ ту су — маньчжурский орех (дерево)
Хэ/ тун — протока
Хэту/я — ядро ореха (маньчжурского);
сунзы(р)я — кедровый орех; кит. —
хутаохэ
Хэ тхáуза — ловушка-петля корейского
типа, с тяжестью в виде камня
Хэ цāза — ответвление реки; кит. — чжилю
Хэ(ча/бо) — перешеек
Ц
Цāза — вилка
Цāза — творог
Цáзен — укол; кит. — цы, дачжэнь, чжушэ
Цāзэ — вилы; кит. — дача, ганьцаоча
Цаи тудё — фасоль длинной формы; кит.
Цай — угадать; кит. — цайдао, цайтоу
Цайдоуза — пёстрая фасоль
Цай/коȳ/дя — ещё немного выше
Цай/мо — отгадать (мо — загадка); кит. —
цай цайфу
Цай мэ̄ за — пена (при варке супа)
Цайпоуза — пампушки, начинённые па
поротником; кит.
Цайсē — наматывать иголки
Цайсу — овощи; кит. — цайшу, шуцай
Цай ся — сматывать; кит. — цзюань
Цай цȳлэ ӣса — покрой
Цай цыза — теплица; кит. — вэньши,
нуаньши
Цāла — треснуть; кит. — лекай
Цамболо дэн — цапля; кит. — цаншу
Цан — кантор (весы)
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Цан — таракан
Цангда суй — половодье, наводнение
Цангза — забор тыном; кит. — чжалань,
либа, юаньцян
Цáŋгли /похоу — чахлый (о растении);
кит. — вэйсо‑ди
Цангуйды — хозяин (муж); кит. — чжужэнь
Цанды — хранить; кит. — баоцунь, цунь
Цáнза — амбар
Цáнза — забор (ср.: лиза)
Цáнза — лёгкое одеяло (шерстяное, бай
ковое)
Цáнза — стоять; кит. — чжань
Цанза/я̄ — проход (отверстие в заборе)
Цан(ин) — липкий (человек); кит. —
нянь‑ди
Цан ӣмо — плесень; кит. — мэй
Цāнко поуза — открытое (незаросшее)
озеро
Цан поуза — продолговатое озеро
Цан соу — липнуть (рука)
Цан/соуза/кэ — отрастить ногти
Цан/та/суй — наводнение; шуйцзай
Цантēза — нарыв
Цанфан — амбар с отсеками
Цанцар — песня; кит. — гэ, гэцюй
Цан/цо\ — побережье моря; яньань
Цанцу — змея
Цанюй — судак; кит. — цянъюй
Цаньзȳла — цепкий (о семенах); кит. —
хуй чжуа-ди
Цáньса — заклеить, залепить
Цан ян фыйтэн цэнгзэ — муха летит
и жужжит
Цао — камыш
Цао — трава
Цаогэзэ — перегной
Цаоды лаолянсо (лолянсо) — жареная
вьющаяся фасоль; кит.
Цаоды мого — жареные грибы; кит.
Цаоды тудё — жареная фасоль; кит.
Цаоды цан тудё — жареная фасоль длин
ной формы; кит.
Цао ды ю — способ поджаривания мяса изюбря
Цаоды юй — жареная рыба; кит. — чаоди
юй

Цаоза — долото, стамеска; кит. — цзоцзы
Цао лянза — камышовая или травяная
циновка на окна (букв.: 'трава, создающая прохладу')
Цā/ор таза или таозы — персик (длинный); кит. — тао цзы
Цаосе — обувь типа гамаш или лаптей
из осоки или камыша
Цаота — ходить
Ца соуза тинза — вязать веник
Цāсу — считать; кит. — суань, цзисуань
Цатоу — соломорезка
Цā фȳзуй — носик чайника; ца
Цаху — чайник домашний; кит. — чаху
Ца хуангай — крыша круглого амбара
Ца хуанлунгму, ца хуан лэнгму — стенки амбара
Цāхукэн — крышка чайника
Цвазу — задерживать; кит. — ланьцзу
Цвāзула — поймать
Цвāзу пыянто тоула — удерживать (не да
вать упасть); кит. — начжу, вочжу,
чичжу
Цван — дно лодки; кит. — ямудёою
Цван бан — борт лодки; кит. — ямудео
Цвантау фанза — жилой дом с двойным
П‑образным каном
Цвāцу — тереть, измельчать; кит. — моца,
ца
Цвāцу — тёрка; кит. — цацзы, моцзюй
Цза тидю, за тӣдю — варить (консервировать) панты
Цзыню — 1) дочь брата; 2) дочь сына сестры отца; 3) дочь дочери брата отца; кит. — чжинюй, чжинюр, цзынюр
Цзысу — заснуть
Цзытȳчин, вавочин — 1) сговор о браке
малолетних детей; 2) брак, заключённый в результате сговора о браке малолетних детей до их рождения (на 5 месяце беременности)
Цзы/э цзэ — обрывок
Цзэ — лист бумаги; кит. — чжан
Цзэ̄ ми — сёстры
Ципие — корень женьшеня с семью отростками на стебле
Цин поэ — нательная женская одежда
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Цифа — еда; кит. — чиши, чихэ
Цō — сено
Цō — трава; кит. — (цин) цао
Цоа — ловить; кит. — бу, чжо
Цоацзэ — промасленная бумага повышенного качества, употреблялась
раньше вместо стекла; кит. — каоцы
холи цоян
Цоа юй — ловить рыбу
Цой — язык
Цōланза — сеновал
Цō ме — левая сторона
Цōмо — войлочная шляпа в виде башлыка
Цōмя — пища на охоте, поджареная мука, заваренная в кипятке с изюбриным или говьжьим жиром; кит.
Цон/чи/шиэ — грузить машину
Цō полāза — левша
Цо соу — левая рука
Цоу — тлеть, гореть; кит. — иньжань
Цоу — дорога
Цоу/ба — подходить
Цōуза, цхоуза — корыто большого размера (2 × 1 м) для приготовления самогона; кит. — цаоцзы
Цоулиза — черёмуха; кит. — е иншу
Цō/хȳла — накалиться докрасна; чжожэ
Цохункэ — топка в кане
Цōху/та — назвать, во цоху та — я называю; кит. — цзымин
Цу — варить
Цу — подпорка
Цуазула — улов; кит. — буюйлян
Цуайся — предание (быль); кит. —
цуаньтоу
Цуан — дощатая лодка
Цуан, ката дэр — шишка из волос в причёске женщины
Цуанза — стропила крыши
Цуандилян хуа — подсолнечник; кит. —
сянжикуй
Цуан/па — боковые части лодки
Цуан суй хуа — поплавок
Цуáн/тоу — нос лодки; кит. — ямудео
Цуантоу — сверло; кит. — цзуань (цзы),
цзуанькунци
  

  

Цуан ты — дно лодки
Цуан/файла — изнашивать; кит. —
чуаньпо, чуаньхуай
Цуанху — оконные проёмы
Цуанху/ко — косяк окна
Цуань — коловорот — кит. цюйбинцзуань
Цуаса ӣса — надеть одежду
Цуган — деревянная ручка цапки; кит.
Ц ý да-ц ý да сэмэ — хрюкать; кит. —
хулуншэн
Цȳден, цуде — мозжечок головы свиньи, который клался в карман набрюшника девочек
Цудо — ходить; кит. — цзоу, бусин (пешком)
Цудюэн, цȳтюан — свинарник
Цудяо, цу/дё — опорные столбы балки
дома
Цудяо‘, цȳдёо — столбы, цу — подпорка
Цȳзā‘(й) — поросёнок; кит. — сяочжу,
чжуцзай, цзайтунь
Цȳзу — паук, та, сё; кит. — чжичжу
Цȳзу — толстая чушка, цу ню — корова,
цу ин — человек
Ц ȳ зу/ва — паутина, ва — сеть; кит. —
чжичжуван
Цуиза — шило; кит. — чжуйцзы
Цуизэ — молоток; кит. — чуйцзы
Цуй — язык
Цуй/па — надувной шар; кит. — цю
Цуй пи — губы с языком
Цуй/цуй хуа — дуть (полёт цветка)
Цуй ю̄ тоу — солнце всходит
Цукэуцзэ, цукэуза — шейка цапки; кит.
Цумэр, цȳмэ — жёны братьев; кит.
Цȳн — фамилия тазов
Цун — лук; кит. — цун (растение)
Цуŋгла — опухать; кит. — чжун, фачжун
Цунгды — посев
Цундиго — фамилия таза
Цунза, юй коу цунза — наживлять
Цуŋ/сала — посеять
Цунсу пи — кора ели
Цунтоу — луковица; кит. — цунтоу
Цун т’я — весна; кит. — чуньтянь
Цуньсýнбню — дочь внука (правнучка)
Цуньсуньцза — сын внука (правнук)
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Цуньцýньсуньза — внук внука (прапра
внук)
Цуньцуньсуньню — внучка внука (праправнучка); кит.
Цуо/за/ — сидеть
Цуога, цуэгэ — вчера; кит. — цзотянь,
цзочжи
Цуо кэ̄ бэ — левая рука
Цýолу — коническая или круглая в основании постройка
Цуó мē — левая сторона
Цуо/су — ольха; кит. — чиян
Цýо хэ — левый берег
Цуо/-цуо — очистить
Цупа — наконечник цапки
Цȳ пянза — толстая коса
Цусу — хвоя
Цу /тида\ — варёные яйца, цу — варить
Цуту — цапка
Цȳзахоуза, цýцоуза, цуцуоза — долблёные длинные корыта, из которых
кормили животных (из ольхи, вербы); кит.
Цý хуа — оспа
Цуэзэ — класть (на стол); кит. — фан
Цуэзэ — печать; кит. — инь, иньчжан,
тучжан, чоцзы
Цуэзэ сёся — отдыхать сидя
Цхайху — дрова
Цхай/юанза — полоть (огород)
Цхан елу сюēза — длинные сапоги
Цханза вōгоа — длинная тыква
Цхáнза/кэнза — длинная яма
Цхан цуйза хумпу — молоток, замотанный в красную материю
Цхаола — отсыреть
Цхао ту чи ян — заглушка из сена для
вентиляционного отверстия в стене дома
Цхой/цу/юэле — луна чуть-чуть видна
(рожок)
Цхуанху /тай\, цуанху тай — подоконник, нижняя часть оконного переплёта окна
Цхуэ — напильник; кит. — цо (цзы)
Цхуэза — совок; кит. — цочан
Цхэ/кýлу/цай/цао — подорожник

Цхэн — тяжесть; кит. — чжунли
Цхэ/ни/ся̄ за — ошибка; мюу
Цхэн/фа — черпать; кит. — яо
Цые мыэ цайтан — грибной суп на курином бульоне
Цыманкуэ, сымугуэ — шиповник (растение)
Цынгды туду — пареный картофель; кит.
Цы/суй — слюна; кит. — тои, сяньмо
Цы/сяба/фа — ужинать; кит. — чи вань
фань, цзинь вань цань
Цы сяба фа — ужин; кит. — ваньфань,
ваньцань
Цэ̄ — 1) машина; 2) телега; 3) повозка;
кит. — чэ
Цэ, цэ фа — есть, кушать (о людях и животных)
Цэбоу/ла — сытный; кит. — баоцзу‑ди,
цзыян‑ди
Цэбэй/су — лиственница; кит. — лоесун
Цэир — нижняя одежда (мальчиков и де
вочек)
Цэйгу — хрящ; кит. — цуйгу, жуаньгу
Цэйланзэ — красный волк
Цэ кýлу — обод колеса
Цэлэ юй — щука; кит. — союй
Цэлэ юй — таймень
Цэмāза цейтан — зелёные щи; кит.
Цэмаза цайтан — суп из крапивы
Цэм мыэ — опята (употребляются в пищу)
Цэнбань, цэнпань — пялка для сушки
шкурки пушного зверька
Цэнг вогуа — тыква, пареная тыква
Цэн гэ лэн фу де — чёрный перец (горошком, душистый)
Цэнза — наковальня; кит. — течжэньцзы
Цэнза — лесной орех; кит. — чжэнью
Цэŋзэ/я/ — ядро ореха (лесного)
Цэн ӣса — нательная одежда
Цэн кāли — печь хлеб
Цэнку, цэн куза — нательные штаны
Цэн/лан — 1) озябнуть; 2) озноб; 3) силь
но замёрз; кит. — дун, дунцзян
Цэнлан — лентяй
Цэŋ лэŋэ — стужа; кит. — яэндун, яньхань,
ханьлэн
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Цэн муэ — опята; кит.
Цэн панза фан — наливать, накладывать; кит. — фан
Цэн пусаир — нательная рубашка
Цэн пусай(р) — нижняя рубашка (девочек и мальчиков)
Цэнсу, цэнцай — орешник
Цэн/тана/тыэхэ — попасть в цель
Цэн фан та танза — разливная ложка
Цэн хэ/гоу/ла — напиться вдоволь, хэгоу
Цэн цинку — женские нижние штаны
Цэнцэ/янди(р) — протирать очки
Цэн юэ — январь; кит. — июэ
Цэо тāен — курить опий
Цэо ян — курить
Цэпуды — ткацкий станок
Цэпуды суэза — берды ткацкого станка
Цэр — 1) сын брата; 2) сын сына брата отца; 3) сын дочери брата отца; 4) сын дочери сестры отца; кит.
чжир, цзыр
Цэу/лэ — отчалить
Цэ чуанза — спица колеса
Цэ/чýэ чо(эр) — колесо телеги

Чивалун — фамилия таза
Чиму юй — сима
Чиŋ — зелёный цвет
Чиŋговай я — лёгкий
Чинго — лёгкий
Чинза — юбка; кит. — цюнь цзы
Чиниэ мо — зелёный мох, болото, по
росшее кустарником
Чиŋ ладёо — зелёный перец
Чин ланг — серый волк
Чинмин — праздник по умершим родным на кладбище в марте
Чиŋ /моу\ — дымчатая кошка
Чин/пи/лоба — синяя лоба
Чиса — рога оленя
Чӣ/синза‘ — змееголов; кит.
Чин(г) тхуза — заяц серый; кит. — хуйсэ
туцзы
Чифа — фамилия таза
Чифатоу — рога оленя; кит.
Чинфунза — оса, чин — дикая; кит. —
хуанфын
Чинцай — черешковый сельдерей сахаристого сорта; кит. — циньцай
Чицэ — автомобиль, заводить машину
Чин/цэ/мо — тина; кит. — шуйшай,
Ч
шайцао
Чайга — позавчера; кит. — цяньтянь, Чиньтье — алюминий; кит. — люй
цяньжи
Чиюн — фамилия таза
Чамбайшин — фамилия таза
Чӣ юэ — июль; кит. — циюэ
Чӣян — квадратные отверстия в стенах
Чан — охотничье ружьё; кит. — цян
Чан, чанза — свинец; кит. — цянь, хэйцянь
дома для вентиляции
Чанбáза, чáнпаза — приклад ружья; кит. — Чō — лопатка
цянвэй, цянто
Чō, тяу — мост; кит. — цяо, цяолан
Чандай(р) — грузило, якорь; кит. — юйван- Чоба сэмэй — стучать; кит. — сян шэн
Чóба-чóба ми — стучаться; кит. — цяо
ди чуй (грузило), темао (якорь)
Чó лаи — стая волков
Чан ё — пороховое ружьё
Чан кан — ниша, бикань
Чó мо — птичье перо; юймао
Чанпайза — курок ружья
Чóмэ — гречиха; кит. — цяомай
Чансин — мушка ружья; кит. — чжуньсин Чóмэ мян — гречневая мука; кит. — мянь —
Чантунза — дуло ружья; кит. — цянкоу
мука
Чанчауза, чантхёза — ложе ружья; кит. — Чó фый — стая птиц
цянто
Чó хуй — летать; кит. — фэй
Чоэ(р) — круг на кладбище, внутри коЧезэ — баклажан; кит. — цецзы
Чи — пар
торого сжигают старые вещи
Чуай /янтоу — ключ, конец, источник,
Чи — шахматы; кит. — сянци
Чи — заводить
родник
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Чуан — откачивать; чоу (чу), си (чу)
Чуантоу — кулак
Чудё — столбы (основа каркасного дома)
Чудя мōго — собирать грибы
Чȳдян, Чутян (Судян) таза — тазы р. Пар
тизанской (бывшая р. Сучан)
Чȳеза — хромать; кит. — бо (пи), босин
Чуин — стадо; кит. — цюнь
Чȳй — мясной червяк
Чу т’я — осень; кит. — цютянь, цюцзы
Чȳчу — черви; кит. — цюй
Чуэ ляньде — переламывать; кит. —
чжэдуань
Чуя хойла — ломать; кит. — чжэхуй, дасуй
Чэлýза чанза — клещи кузнечные; тахузу
чанза — молот
Чэ̄ н — свинец
Чэнзы, чэнза — круглогубцы
Ш
Шизы; фомидора — помидоры
Ы
Ы‘за’ — сын; кит. — эрцзы, ницзы
Э
Эза — моль; кит. — э(цзы)
Эйвэ/цега/хэй /па\ — ой, как страшно
Эр — первый; кит.
Эрлян — нижняя балка дома; кит. —
талян
Эр ня̄ ни цȳ — двухлетняя свинья
Эр сё — самый первый родившийся из
числа старших или младших (в сочетании, в родственной терминологии); кит.
Эр сэу цзыто — указательный палец
Эрфу — дурочка
Эрцигоу — двухзубая мотыга в виде крю
ка; кит.
Эр чэнза — двойная ушная серьга
Эр юэ — февраль, первый месяц; кит. —
эръюэ
Эту — уши

Ю
Ю — мясо; кит. — жоу
Юанза — огород; кит. — цайюань
Юан хэ пē — далёкий берег реки
Юань вáнды цанза — рыбий клей (ср.:
нань цанза)
Юань вэнды, нань цанза, цанза — закреп
круглой формы в основании
Юань кэŋза — круглая яма
Юань су ин (таза) — очень далеко живущие люди
Юань/юэ/ — полнолуние
Ю ванза — мясные фрикадельки; кит.
Юваншин — фамилия таза
Ю вэй — вонючее мясо
Юза, кȳза — остров
Юй ӣба — хвост рыбы
Юйкан — удилище
Юй канза — сушёная, вяленая рыба
Юйкоуза — крючок рыболовный; кит. —
сяогоу, гоур
Юйкэу — удочка; кит. — дяогань
Юйкэукай — удочка
Юй кэукан — крючковая острога; кит.
Юйкэукан — брус, к которому прикреп
лён якорь и от которого идёт перемёт; кит.
Юйкэуся — леска удочки, леса рыболов
ная; кит. — дяосы
Юй лин — чешуя у рыбы; кит. — линь
Юй ноуды — голова рыбы
Юй ноуды цейтан — суп из рыбьих головок симы, кеты; кит.
Юй ню — корова; кит. — ню, муню, найню
Юй/па/ — плавник
Юй тан — рыбный бульон
Юй тахалэ — плавать (о рыбе)
Юй тя̄ за — рыба
Юйца, юйза — острога на рыбу, трёхзубец; кит.
Юйю — рыбий жир; кит. — юйганью
Юй яндин — рыбьи глаза; кит. — янь
цзин юй, мсу юй, яньми юй
Ю канза — вяленое мясо; кит.
Ю мē — правая сторона
Юме кэбэ — правая рука
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Юме хэ — правый берег реки
Ю мо — пух птицы
Юму — слюда; кит. — юньму
Ю муэ — грибы; кит.
Юмэй, ю̄ мэ — рожь; кит. — хэймай, нэмай
Юнзэдёр — фигурные пуговицы; юнзэ —
кучки туч; дёр — завернуть
Юн хэ — канал (ср.: суйдоу)
Юн/цай/ — туча; кит. — цюнь, хэйюнь
Юпин — жареная лепёшка; кит.
Юпингзэ — сосуд, обклеенный промасленной бумагой; кит.
Ю соу — правая рука
Ю/та/ — укачивать ребёнка; кит. — яо
Юту сан сӣ — солнце после обеда склонилось
Ютюанза — лепёшка-копытце; кит.
Юхэйды — смуглый; кит. — юхэй‑ди
Юцу — личинка; кит. — ючун
Юэ ӣса — плащ
Юэ пин — печенье в виде луны, которое
едят в Новый год
Юэре — луна; кит. — юэ, юэлян
Я
Я — зубы
Я̄ ба — немой; кит. — я‑ди, яба, яцзы, яжэнь
Я̄ за — утка; му яза, кун яза — самец; кит. —
я(цзы)
Я̄ ли пер — две орнаментальные полосы по
верхней части халата девочки и по рукавам
Я̄ ма — лён; кит. — яма
Я̄ мудё — лодка-долблёнка из осины
Ян — дикий гусь; му ян, кун ян — самка,
самец; кит. — э

Янгзауза — кишмиш круглой формы; кит.
Янгоу — овраг
Янгпи (кандёр) кандя — безрукавка из
меха барана
Янгсу, янсу — тополь, идущий на изготовление лодок-долблёнок
Янгуе — хозяин подземного мира
Янди цан цэмуфу — пелена
Янлиды — суровый, строгий; кит. —
яньлиди, яньцзюнь‑ди
Яннени цыфа — угостить, угощать; кит. —
хуаньдай, чжаодай
Ян /мо/ — лебяжий пух
Янпер, пер — кант, который украшал
одежду
Янпо — фамилия таза
Янсу — осина; кит. — байян
Янсу пи — кора тополя
Янто‘ — труба
Янтюан — сарай для овец
Янты панко, янты туза — жестяные банки для хранения самогона
Янца хэйлэ — наступление сумерек;
кит. — тяньюэ хэйцилай, хуньань
Яецȳза — глазное яблоко; кит. — яньцю
Янцун — лук репчатый; кит. — яунтоу
Янцуэ — круглый напильник
Янцэ хэйлэ — темнеть; кит. — бянь ань
Яньганза — оглобля
Я о — лекарство
Яозо — откусить; кит. — яося, яоцюй
Яхуа — женщина-рабыня
Яцай — часть шпильки в виде пропеллера (поперечная)
Яуза — настил на дереве для поджигания зверя, лабаз; кит. — ляншидянь
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